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I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БИБЛИОТЕК ЗА 2016 ГОД, ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека»
муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области в 2016
году работала по реализации:
- Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 20162020 годы»;
- Государственной программы Рязанской области «Развитие культуры на 2014-2020
годы»;
- Государственной программы Рязанской области «Профилактика правонарушений
и предупреждение чрезвычайных ситуаций на 2015 -2020 годы»;
- Муниципальных программ:
- «Развитие культуры Шацкого муниципального района Рязанской области на 2016 2020 годы;
- Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в муниципальном образовании - Шацкий муниципальный район
Рязанской области на 2014-2018 годы
- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
муниципальном образовании - Шацкий муниципальный район на 2014 - 2017 годы»
- Библиотечных программ: по патриотическому воспитанию молодежи «Память»,
«Информационная поддержка образования».
ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ ГОДА
- Проведение мероприятий в рамках Года российского кино, направленных
на эстетическое воспитание и привлечение внимания общества к отечественной
культуре;
- Активная и многоплановая работа библиотек по патриотическому направлению;
- Организация работы по формированию правовой культуры и воспитанию
гражданского сознания населения района, профилактике вредных привычек среди
молодежи и пропаганде здорового образа жизни;
- Деятельность библиотек по выполнению Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»;
- Организация работы с детьми и подростками из социально неблагополучных
семей.
- Продолжали формировать и использовать электронные базы данных в программе
МАРС, OPAC – GLOBAL.
- Приняли участие в конкурсах всероссийского, регионального и областного уровня.
II. ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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Таблица 1
ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ В 2016 ГОДУ
№
п/
п

1.

Показатели

Читатели
в т.ч. дети

2.

Посещения

3.

Выдано экз.
документов
Библиотечный
фонд. Всего
Поступило книг,
газет, журналов

4.

Всего по системе
Отчет
План
Вып. в
%
2016 г.
2016 г. выпол.
плана
15350
16271
106

План
2016г.

МБ
Вып.
2016г.

% вып.
плана

3800

3943

103,7

В том числе
ДБ
План
Вып. в
%
2016 г. 2016 г.
выпол.
плана
1800
1996
110,8

Сельские библиотеки
План
Вып. в
%
2016 г. 2016 г. выпол.
плана
9750
10332
106

3530

3362

95,2

40

43

107,5

1590

1502

94,5

1900

1817

95,6

135000

162497

120,3

30000

40146

133,8

27000

30339

112,4

78000

92012

118,0

316000

390288

123,5

76000

95533

125,7

44000

48902

111,1

196000

245853

125,4

246000

247476

100,6

39000

39764

102,0

22000

22252

101,1

185000

185460

100,2

4350

5181

119,1

700

651

93

300

276

92

3350

4254

127,0

5.

Посещаемость

8,8

10,0

113,6

7,9

10,2

129,1

15

15,2

101,3

8,0

8,9

111,3

6.

Читаемость

20,6

24,1

116,9

20

24,2

121

24,4

24,5

100,4

20,1

23,8

118,4

7.

Обращаемость

1,3

1,6

123

1,9

2,4

126,3

2,0

2,2

110

1,0

1,3

130

8.

Процент
обслуживания
населения

69,5

75,7

108,9

60,7

64,6

106,4

197,1

186,4

110,9

61,6

67,1

108,9
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Таблица 2
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И МАССОВАЯ РАБОТА
МБУК «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА» МО – ШАЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
№
п\п

Всего по району
Показатели

МБ
План
2016г.
50

Вып.
2016г.
61

План
2016г.
5

Вып.
2016г.
5

в том числе
ДБ
Сельские библиотеки
План
Вып.
План
Вып.
2016г. 2016г.
2016г.
2016г.
4
4
41
52

1.

Библиографическое информирование

1.1

- индивидуальное

40

43

3

3

3

3

34

37

1.2

- групповое

10

18

2

2

1

1

7

15

1.3

Дни (информации, журнала, новых поступлений)

10

36

2

14

2

5

6

17

2.

Библиографические справки

4000

4248

900

960

600

616

2500

2672

в т.ч. с использованием - CD-ROM

90

76

80

74

-

-

10

2

- Интернет

350

465

240

256

50

58

60

151

- СПС «Консультант Плюс»

630

660

470

492

-

-

160

168

3.

Количество обращений в МИЦ

1010

1157

550

718

-

-

460

439

4.

Выставки-просмотры

1

1

1

1

-

-

-

-

5.

Библиотечные уроки

150

155

6

6

16

16

128

133

6.

Составление текущих списков новой литературы

2

2

2

2

-

-

-

-

7.

Читательские конференции, обсуждения книг

78

103

4

5

4

2

70

96

8.

Литературно-тематические вечера

210

208

13

20

7

10

190

178

9.

Книжные выставки

690

681

60

60

60

69

570

552

10.

Обзоры литературы

340

366

30

40

60

65

250

261

11.

Утренники, викторины, конкурсы и др.

453

440

8

12

65

47

380

381

12.

Беседы

195

240

25

32

10

24

160

184

13.

Часы

250

308

12

30

-

28

238

250

14.

Экскурсии

53

44

6

6

7

6

40

32
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Таблица 3
Модернизированные библиотеки
№
п/п

Наименование
библиотеки

Населе
ние

Книжн.
фонд в
т.ч.
периоди
ка

Читатели
в т.ч. дети

%
обслужи
вания

Книговыдача

Посещения Читаемость

Посещаемость

Нагрузка на 1 человека
Читатели

Книговыд.

Посещения

1.

Высокинская

308

5418

208

67,5

4808

1836

23,1

8,8

208

4808

1836

2.

Казачинская

2261

10687

1441

63,7

34918

12769

24,2

8,9

480

11639

4256

3.

Каверинская

507

10620

341

67,3

8516

3197

24,9

9,4

170

4528

1597

4.

ЛесноКонобеевская

978

6664

661

67,2

16261

6169

24,6

9,3

330

8130

3084

5.

ПольноЯлтуновская

606

9744

418

68,9

10258

4005

24,5

9,5

209

5129

2002

6.

Чернослободс
кая

2498

10797

1556

62,3

35818

13712

23,2

8,9

518

11939

4570

Массовую работу модернизированных библиотек см. в разделе 6.4. «Актуальные темы года».
Отчет о работе клубов по интересам в Казачинской, Каверинской, Лесно-Конобеевской, Польно-Ялтуновской, Чернослободской
библиотеках см. в разделе 6.5 «Работа любительских объединений»
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Таблица 4
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
п\
п
1.

Наименование мероприятий

План
на 2016 год

Выполнение
2016год

Процент
выполнения

4

4

100

50

66

132

190

193

102

3.1 Совещания-семинары

3

3

100

3.2 Тематические семинары

3

4 3

3

100

3.3 Практикумы

1

3 1

3

100 100

3.4 ШПО

-

- -

-

по мере
поступ.
-

-

-

-

-

3.7 День специалиста

1

-

-

3.8 День библиотекаря

1

1

100

Выезды. Всего

32

19

59

4.1 Человековыезды

50

52

104

4.2 В т.ч. методисты

32

5

16

50

37

74

Составление письменных
материалов:
- для библиотек
- для руководства

2.

Консультации

3.

Массовые методические мероприятия:

3.5 ШНБ
3.6 Творческая лаборатория

4.

5.

Публикации в СМИ

7

75

III. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В 2016 году библиотечное обслуживание района осуществляли: МБ, ДБ, 32
сельских библиотеки, в т.ч. модернизированные: Казачинская, Лесно-Конобеевская,
Чернослободская, Каверинская, Высокинская, Польно-Ялтуновская, 18 библиотечных
пунктов. В 2016 году 17 сельских библиотек района работали на 0,5 и 0,75 ставки.
Оказание библиотечных услуг библиотеки осуществляли в соответствии с
Муниципальным заданием.
Библиотеками района обслужено 16271 человек, что составляет 75,7 % населения
Шацкого района. План по числу читателей выполнен на 106 %.
Пользователям библиотек выдано - 390288 экз. документов, что составило 123,5 %.
Число посещений 162497 или 120, %.
Читаемость 24,1
Посещаемость 10,0
Обращаемость 1,6
Анализ состояния работы отдельных библиотек см. раздел 7.1
Показатели нагрузки на одного библиотекаря на селе колеблются от 50-60 читателей
(Райпольская, Краснохолмская с/б), до 500 (Борковская, Важновская с/б).
Средняя нагрузка на одного библиотекаря по читателям на селе составляет 279
человека, по ДБ - 499, по МБ - 563, по району - 325.
Во всех библиотеках системы библиотечный фонд открыт для пользователей.
В пользовании населения района находится фонд в количестве 247476 экземпляров,
8 названий газет, 24 названий журналов, CD-ROM – 570, в т.ч. электронные документы,
Интернет, СПС «Консультант Плюс», электронный каталог и базы данных
муниципальных библиотек.
МБ, модернизированные сельские библиотеки продолжают выполнять услуги на
платной основе, в том числе выполнение справок с использованием Интернет, аренда ПК,
выдача копий из фонда библиотек.
Контрольные показатели работы модернизированных библиотек см. Таблица 3
IV. ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
В 2016 году комплектование единого фонда МБУК МБ вели по картотекам отказов,
использовали каталоги периодической печати. При формировании единого фонда
библиотек района учитывал интересы различных категорий пользователей.
1 раз в месяц проводили сверку библиотечного фонда МБУК МБ с Федеральным
списком экстремистских материалов. В фондах муниципальных библиотек
экстремистская литература отсутствует.
Всего за 2016 год поступило 4014 экз. документов на бумажных и электронных
носителях на сумму 514 689 руб.17 коп.
4.1.2.-4.1.3 Использование традиционных и нетрадиционных
источников пополнения фондов
Использовали традиционные и нетрадиционные источники пополнения фонда.
Изучали оперативные источники
информации о литературе, выходящей в
издательствах: прайс-листы издательств, книготорговые точки ООО Торговый Дом
«Барс-1», работали с авторами.
В качестве дополнительных источников комплектования библиотека использует:
- книжные магазины,
- обменно-резервный фонд,
- подписку на периодические подписные издания.
В отчетном году получали благотворительную помощь от спонсоров, дары от
читателей, писателей, краеведов, жителей и гостей города.
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Комплектование фондов ведется за счет бюджетных и внебюджетных средств.
В 2016 году было приобретено:
- на трансферты из федерального бюджета, выделенные на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований Рязанской области - 80 экз. на
сумму 18 349 руб.21коп.
- на средства областного бюджета - 267 экз. на сумму 203 994 руб. 10 коп., в том
числе средства по реализации государственной программы Рязанской области «Развитие
культуры и туризма на 2015-2020 годы», мероприятия по созданию Борковской
модельной библиотеки - 80 экз. книг на сумму 15 000 руб.
- на средства муниципального бюджета - 73 экз. книг на сумму 10 427 рублей
- взамен утерянных читателями - 87 экз. на сумму 6423 руб.
- В течение года МБ и сельские филиалы комплектовались дополнительными
источниками в виде пожертвования.
- В рамках акции «Народная библиотека» фонд библиотек пополнили:
Писатели и поэты:
- Сауткин М.Ф.- 4 экз. на сумму 200 руб;
- Хлыстов В.Ф.- 20 экз. на сумму 5 000 руб.,
- Хлыстов Дм.- 3 экз. на сумму 150 руб.;
- Червякова В.Г. - 46 экз. на сумму 920 руб.
- На районном фестивале поэзии «Поэтический мир Поценья» подарены поэтами
Черкашиной Л. - 2 кн. на сумму 100 руб., Осиповой З.С. - 5 кн. на сумму 500 руб.,
Мурзиным Н.В. - 2 кн. на сумму 200 руб.
Краеведы:
- Алябьев В.И.- 2 экз. на сумму 1000 руб.;
- Алябьев И.П. - 5 экз. на сумму 2 500 руб.;
- Мельничук Г.А. - 7 экз. на сумму 800 руб.
- Почетный гражданин Шацкого района Филин В.М. - 41 экз. на сумму 3 050 руб.;Директор ООО «Шацкая типография» Коняшкин Н.С. - 212 экз. на сумму 14 840 руб.,
- Благочинный по Шацкому округу игумен Серафим (Сергеев) - 169 экз. на сумму
16900 руб.
Читатели межпоселенческой библиотеки:
- Капасов В.И. - 4 экз. на сумму 130 руб;
- Оловинцов А. -2 экз. на сумму 200 руб.,
- Панова Л.С.-15 экз. на сумму 550 руб.,
- Сенцова О.В.- 8 экз. на сумму 800 руб.
- Солонович Е.А. -72 экз. на сумму 4 299 руб.,
- Чиликина О.А.- 18 экз. на сумму 1800 руб.
Представители организаций:
- Замотина М.А. - ответственный секретарь Совета Правления организации Союза
писателей России - 1 экз. на сумму 200 руб.;
- Прокопенко Олеся - от общественного совета информационно-аналитического
центра подарила 18 экз. книг на сумму 3 600 руб.;
- В дар от Аникеевой Е.С.- директора центра духовно-нравственного воспитания
«Ника» 80 экз. на сумму 2 400 руб.;
- Бояринов В. - председатель Правления Московской городской организации Союза
писателей России -1 экз. на сумму 200 руб.;
- ГБУК РО «Рязанская областная специальная библиотека для слепых» - 11 экз. на
сумму 330 руб.;
- РОУНБ им. Горького - 1CD-R на сумму 50 руб.;
- Рязанская областная детская библиотека -1 экз. на сумму 200 руб.
- Сасовская ЦБ - 1 экз. на сумму 200 руб.;
- Троицкий Собор (г. Шацк), Храм Христа Спасителя (г. Москва) - 55 экз. на сумму
22 470 руб.;
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- К 70-летию детской библиотеки были пожертвованы книги от Историкокраеведческого центра, Школы искусств, Желанновского краеведческого музея,
Муниципального культурного центра, Межпоселенческой библиотеки - 35 экз. на сумму
1504 руб. 00 коп., от Рязанской областной детской библиотеки - 1 экз. на сумму 500 руб.,
от директора ООО «Шацкая типография» Коняшкина Н.С. - 2 книги на сумму 3000
рублей.;
- В Каверинскую модернизированную библиотеку от Храма Христа Спасителя - 171
экз. на сумму 17 140 руб.;
- ООО издательский Дом «Славянка» - 74 экз. на сумму 3 000 руб.
Читатели сельских библиотек:
- Половинкин Н.М., Мишакова В.И., Кремнева Н.А., Кабанова Е.П., Паненков В.И. 28 экз. книг на сумму 1630 руб., Оглу Л.Ю. -12 экз. на сумму 1300 руб.- Ямбирнская с/б;
- Кулинина И.И., Корсакова Г.М., Нефедова Э.Р., Сучкова - 31 экз. книг на сумму 2
600 руб. - Л-Полянская сельская библиотека
- Монина М.Г., Юдина П.С., Маликова В.И., Буланов П.А., Пьядовская О.А.,
Кирченкова А. - 103 экз. на сумму 7170 руб. - П-Ялтуновская с/б;
- Старо-Чернеевская сельская библиотека - 47 экз. на сумму 2 170 руб.;
- Чадин М.М., Титова Н.И.. 11 экз., на сумму 1100 руб., Матушка Вера Квасная -3
экз, на сумму 150 руб. - Л-Ялтуновская с/б;
- Шнель Н.Н., Бритов А.Г., Аникеева Е.С., Гусева Л.Е., Краснов Н.И. - 13 экз. на
сумму 1740 руб. - Краснохолмская с/б.
4.1.4. Подписка на периодические издания, координация подписки
с другими организациями и учреждениями
Оформлена подписка на газеты и журналы в библиотеки-филиалы МБУК МБ с
учетом читательских запросов и потребностей.
В условиях ограниченности бюджетных средств и роста цен на периодику
происходит сокращение количества выписываемых журналов и газет. Пересматривали
перечень и составляли новый список базовых изданий, поступающих в традиционном
виде. В результате сформирован новый перечень периодических изданий.
В 2016 году МБУК МБ получала - 8 названий газет, 24 названия журналов на сумму
258 664 руб. 17 коп.
На одну сельскую библиотеку приходится 3 газеты и 2 журнала, а на каждую
модернизированную библиотеку - 3 газеты и 5 журналов.
Для межпоселенческой библиотеки выписано на 1-й квартал 2017 г. 8 названий
газет, 13 названий журналов на сумму 14 638 руб.41 коп.
В детскую библиотеку - 1 название газеты и 11 названий журналов на сумму 6 681
руб. 24 коп.
Всего из муниципального бюджета выделено на 2017 г. - 67 463 руб. 46 коп.
Главный экономист ООО «Шацкая типография» Капасов В.И. пожертвовал 1000
рублей на подписку газеты «Российская газета» в МБ на февраль, март 2016 г.
Директор МБУК Илюшина В.А. и методист МБ Минаева Л.П. пожертвовали 476
рублей 58 коп., на подписку газеты «Рязанские ведомости» на 3 квартал 2016 г. в
Борковскую и Краснохолмскую сельские библиотеки.
4.1.6. Справочный аппарат в помощь комплектованию
В течение года занимались редактированием алфавитного и учетного каталогов.
Учетный каталог содержит карточки с описанием всего фонда библиотек района, который
пополняется при поступлении и изымается при списании.
Приобретено и учтено - 970 названий и столько же карточек влито в учетный
каталог.
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Изъято - 41 карточка из учетного каталога. Из алфавитного и систематического –
5240 карточки.
В алфавитный каталог по системе влито - 2083 карточки; в систематический – 2083
карточки. При расстановке новых карточек проводилась текущая редакция в течение года.
В 2016 году формировали сводный электронный каталог с использованием АБИС
OPAC GLOBAL. Внесено 1100 записей и напечатано 4166 каталожных карточек для
алфавитного, систематического и 970 карточек для учетного каталогов. Всего записей 3500 названий, из них 970 новых поступлений, 1323 ретрозаписи.
4.2. Работа с фондом
Библиотечный фонд по системе составляет – 247 476 экз. В том числе:
- Книг, журналов, газет – 245938 экз.
- Аудиовизуальных материалов - 968 экз.
- СD-RОМ – 570 экз.
Количественный анализ единого фонда
Основные отделы

Количество книг
и журналов

По норме

% к общему
фонду

Ранг

Всего:
247476
ОПЛ
34980
15
14,1
2
Естественно-научная
11492
6
4,7
4
Техническая
5773
6
2,3
7
Сельскохозяйственная
10156
6
4,1
5
Искусство, спорт
8550
6,5
3,5
6
Художественная
133574
40
54,0
1
Детская
30540
18
12,3
3
Прочая
12411
2,5
5,0
4
Из анализа видно, что хорошо пополняется фонд художественной, общественнополитической, прочей литературы.
Всего в 2016 году по системе получено - 4014 экз. документов
Всего

Книг

CD-R

ОПЛ

Ест.

Тех.

63

7

Х

Д

Прочей

4014

4010

4

835

115

135

34

60

2647

107

81

Поступления за год вместе с журналами составляют 5181 экз.
Основные отделы
Всего:
ОПЛ
Естественно-научная
Техническая
Сельскохозяйственная
Искусство, спорт
Художественная
Детская
Прочая

Количество
поступлений

По норме в %

%к
поступившему
фонду

15
6
6
6
6,5
40
18
2,5

33,4
2,7
2,7
2,3
1,4
51,3
2,1
4,2

5181
1729
139
138
118
75
2659
107
216
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Ранг

1
4
5
3
6
2
5
5

Из анализа видно, что в этом году в основном пополнился фонд общественнополитической, прочей литературой.
Книгообеспеченность на 1-го читателя (читателей - 16271):
Всего – 15,2
ОПЛ – 2, 1
ЕНЛ - 0, 7
С/х и тех. – 1, 0
Искусство и спорт – 0, 5
Худож., дет., пр. – 10,8
Книгообеспеченность на 1-го жителя - (число жителей по району составляет –
21500):
Всего - 11.5
ОПЛ - 1,6
ЕНЛ - 0,5
С/х и техн. - 0,7
Искусство - 0,4
Худож,дет., пр. – 8.2
Процент поступления книг к общему фонду составляет – 1,6 %, с журналами и
газетами - 2,1%
Процент поступления книг и журналов по отделам к фонду поступления - 1,6
4.2.2. Оформление фонда
Заменены ветхие разделители, которые написаны в соответствии с таблицами ББК,
поменялись внутриполочные разделители.
4.2.3. Работа по сохранности книжного фонда
Всего по системе списано -9136 экз.
Из них 1965- журналы,
1931- обменный фонд,
5 240 - по ветхости, содержанию, утеряно читателями.
Процент выбытия к общему фонду составляет 3,7 %.
Причина списания

% к списанному
% к общему фонду
фонду
Списано по системе
5 240
57,4
2,12
По ветхости
4714
51,6
1,9
По содержанию
439
4,8
0,18
Утеряно читателями
87
1,0
0,04
Из анализа видно, что в этом году были списаны книги и журналы по ветхости, по
содержанию, по причине утеряны читателями.
Основные отделы
Всего выбыло
ОПЛ
Естественно-научной
Технической
Сельскохозяйственной
По искусству и спорту
Художественной
Детской
Прочей

Всего

Кол-во
выбывших книг
9136
2182
431
110
581
184
4020
1041
587
12

% выбывших к
общему фонду
3,7
0,9
0,2
0,04
0,2
0,1
2,0
0,4
0,2

% к выбывшему
фонду
23,9
4,7
1,2
6,4
2,0
44,0
11,4
6,4

Из анализа видно, что в основном списывается общественно-политическая,
художественная литература.
4.2.4. Проверка фонда
С целью обеспечения сохранности единого фонда проводили проверки фонда
структурных подразделений МБУК МБ и библиотек – филиалов при помощи
контрольных талонов. Проверка библиотечного фонда проводилась согласно графику
проверок.
В 2016 году были проведены проверки в 5 - сельских библиотеках: Апушкинской,
Каверинской, Казаче-Дюковской, Новосельской, Федяевской.
В результате проверки недостача в фондах не выявлена. Комиссия по проверке
книжного фонда указала на то, что надо своевременно вести работу с задолжниками,
чистить фонд от ветхой и устаревшей литературы. По итогам проверки комиссия по
сохранности книжного фонда решила списать - 72 экз. на сумму 3 821 руб.00коп.
ОКиО ведет реестр учета протоколов заседаний комиссий по сохранности книжных
фондов и совета по комплектованию.
4.3. Сохранность фонда
Работа по сохранности книжного фонда проводилась на протяжении всего года.
На ежемесячных семинарах давались рекомендации по сохранности книжного
фонда.
Сохранность библиотечного фонда - это строгий и полный учет. ОКиО фиксирует
сведения о величине, составе и движении фонда, ставит на суммарный и индивидуальный
учет, снимает с учета списанные документы, служит основой для статучета, отчетности
библиотеки, планирования ее деятельности, консультирует сельские библиотеки в
проведении проверок книжных фондов.
В МБУК установлена охранно - пожарная сигнализация, разработана инструкция по
противопожарной безопасности.
Условия хранения библиотечного фонда обеспечивали его защиту от биологических
и механических повреждений
В помещениях, где хранится литература, производилась ежедневная влажная
уборка.
В помещении библиотеки запрещено выполнение работ, связанных с применением
открытого огня, нагреваемых электроприборов.
Каждую последнюю пятницу месяца в библиотеке проводился санитарный день.
Этот день использовали для уборки помещений, обеспыливания фонда.
Категорически запрещается хранения книг на полу и подоконниках.
Ретроспективная конверсия каталога в электронную форму проводилась для
обеспечения сохранности культурного наследия с помощью современных
информационных технологий и широкой доступности пользователей к информации.
Осуществлялся технический ремонт книг силами библиотекарей.
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V. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
5. 1. Справочно-библиографический аппарат
Введено
электронных
записей

Внесено
новых
разделов

Отредактировано
отделов

8893

3697

31

-

59075

970

1100

-

-

3500

2083

-

10

К-Л

-

(ДБ)

141

-

-

Н-С

-

Систематический
(МБ)
(ДБ)

2083

-

-

86

-

141

-

-

3-5

-

Краеведческий
систематический
(МБ)
Краевед. системат.
АБИС OPAC
GLOBAL
Заглавий
художествен.
произведений (МБ)
Картотеки:
СКС (МБ)
(ДБ)

-

-

-

-

5032

437

282

-

-

1726

211

-

5

-

-

1798
352

1798
314

10
-

79 - 84
2-3

23983
6962

-

-

-

-

3277

437

-

-

-

-

-

-

-

-

3337

37

-

-

-

-

203

203

6

78.381.9:8678.384

11258

Наименование

Система каталогов и
картотек (МБ, ДБ)
- в т.ч.:
Каталоги:
Электронный каталог
АБИС
OPAC
GLOBAL
Алфавитный (МБ)

Краеведческая
систематическая (ДБ)
Краевед.
автомат.
система (ДБ): АБИС
«OPAC-Global»
Электронный каталог
(ДБ)
Банк
фактографических
данных (МБ)
СК МБМ (МБ)

Кол-во
карточек
расписано и
расставлено

Всего
введено
электронных
записей

5.2. Справочная работа
Обеспечению качественного обслуживания читателей служит хорошо поставленная
информационно-библиографическая работа.
Во всех филиалах МБУК МБ велись тетради учета библиографических справок.
Всего выполнено 4248 библиографических справок. Из них в МБ - 960; ДБ - 616; в
сельских библиотеках - 2672; для читателей детей - 1897; для взрослых читателей - 2351.
Количество справок выполненных по видам:
тематических - 2383 или 56 %
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уточняющих - 945 или 22 %
фактографических - 619 или 15 %
адресных – 301 или 7 %
Тематических справок выполнено 56% от общего количества. Наибольшим спросом
пользовалась информация по истории, экономическим наукам, литературоведению. В
целом тематические запросы составили более половины всех запросов пользователей
библиотек и были связаны с общеобразовательным процессом на темы: «Финансы и
кредит», «Киноискусство великой страны», «Служебный этикет и его особенности»,
«Духовно-нравственное воспитание» и др.
Общее количество справок выполненных по отраслям знаний:
ОПЛ - 1495 или 35 %;
естественнонаучных - 750 или 18 %;
производственно-технических - 301 или 7 %;
сельскохозяйственных – 451 или 11 %;
здравоохранение – 336 или 8 %;
гуманитарный цикл – 915 или 21 %;
Запросы выполнялись разной тематики по вопросам бытового характера,
пенсионного обеспечения и социальной защиты. Наибольшее количество справок
выполнено на общественно-политические и гуманитарные темы. Среди них: «Интернетресурсы для молодежи», «Ипотечное кредитование», «Социальное обеспечение: правовая
база» и др.
Количество справок выполненных для групп пользователей:
учащиеся - 1897 или 45 %
ИТР, предприниматели - 73 или 2 %
работники администрации - 124 или 3 %
учителя - 366 или 9 %
специалисты с/х - 49 или 1 %
культработники - 178 или 4 %
медицинские работники - 101 или 2 %
рабочие - 381 или 9 %
прочие - 1079 или 25 %
Анализ показывает что, больше всего справок (45%) было выдано учащимся и
студентам в помощь образовательного процесса: для подготовки к занятиям, написание
сочинений, рефератов, курсовых и дипломных работ. Учащиеся
интересовались
правовыми ресурсами, экологией, краеведением, информационными технологиями.
Много справок выдано учителям, работникам культуры для удовлетворения
профессиональных, самообразовательных запросов, для организации и проведения
досуга.
Для выполнения читательских запросов использовались следующие структурные
части СБА:
каталоги - 1759 или 41 %
картотеки - 2324 или 55 %
справочные издания - 1369 или 32 %
периодические издания - 644 или 15 %
электронные издания, CD-ROM - 76 или 2 %
Интернет - 465 или 11 %
Справочно-поисковая система «Консультант Плюс» - 660 или 16 %
Краеведческие справки 739 или 17 %
Показатель коэффициента справочной работы – 26
В межпоселенческой библиотеке выполнялись запросы удаленных пользователей с
помощью телефона, факса - 53, в том числе с помощью Интернет-ресурсов - 38.
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5.3. Библиографическое информирование
В библиографическом информировании использовали массовые, групповые и
индивидуальные формы.
5.3.1. Индивидуальное информирование
По библиотечной системе информировали 61 абонента, из них 43 - индивидуально,
18 - коллективно.
Информирование велось по темам: «Экономика социально-культурной
деятельности», «Любимые российские актеры – юбиляры года», «Пути и методы
сохранения современной биосферы», «Организация фермерского хозяйства»,
«Информационная поддержка людей с ограниченными возможностями».
5.3.2. Групповое информирование (см. 6.6)
Для заместителей директоров по учебной работе и учителей русского языка и
литературы проведены 2 Дня специалиста. (см. раздел 6.6 «Работа по целевым
программам»)
Для различных групп пользователей в МБ, ДБ, сельских библиотеках
организовывали тематические выставки, выставки «Новые поступления», «Новые
периодические издания».
Всего организовано 681 выставка:
в МБ – 60;
в ДБ – 69;
в с/б – 552.
Проведено 366 обзоров:
в МБ – 40;
в ДБ – 65;
в с/б – 261.
В МБ проведено 2 Дня новых поступлений. На них представлено:
Всего - 751 экз.
Книг – 585 экз.
Периодических изданий – 162 экз.
CD-ROM - 4
ДНП посетило - 137 пользователей.
В МБ выпущено 2 «Бюллетеня новых поступлений». В них включено 585 названий.
5.4. Деятельность МИЦ
Деятельность МИЦ осуществлялась по муниципальной программе «Муниципальный
информационный центр на базе МБУК «Межпоселенческая библиотека» муниципального
образования - Шацкий муниципальный район».
В течение отчетного года продолжилось дальнейшее развитие МИЦ, как центра
правового просвещения населения и органов местного самоуправления, обеспечивалась
реализация прав граждан, установленных законодательством РФ.
МИЦ оснащён компьютерной техникой, обеспечен доступ пользователей к
высокоскоростной сети Интернет, регулярно обновляется электронная база данных
«КонсультантПлюс».
5.4.1. Характеристика БД
Пополнялась база данных «Документы органов местного самоуправления»
местными нормативно-законодательными документами: информационный бюллетень
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муниципального образования – Шацкого муниципального района Рязанской области – 9
док; решения, распоряжения Шацкой районной Думы - 41 док.
Два раза в месяц пополнялись: справочно-поисковая система «Консультант Плюс»,
папка-досье «Обзоры «Консультант Плюс». Информационные обзоры «Консультант
Плюс» два раза в месяц размещались на стенде «МИЦ информирует».
Шацкий территориальный отдел министерства социальной защиты населения,
Шацкий районный центр занятости, пенсионный фонд, Шацкий многофункциональный
центр, страховые компании, банки города предоставляли в МИЦ буклеты,
информационные листки. Новая информация помещалась на стенде «МИЦ информирует».
Велась работа с фактографическим банком данных, где помещались сведения об
учреждениях и организациях города и района. Всего внесено 37 фактографических
данных. Обслужено - 22 пользователя.
Постоянно пополнялась библиографическая база данных в СКС и электронными
записями в программе «Марк»: «Право» и «Местное самоуправление» в количестве 76
карточек и записей.
В течение года обновляли ранее созданные тематические досье. Всего 24 досье:
правовой, социальной, профессиональной, деловой и рекламной информации.
Осуществлялись сервисные услуги: ксерокопирование, заполнение бланков, набор и
распечатка текста, запись информации на USB-флеш-накопители.
5.4.2. Основные группы пользователей
Представители малого
и среднего бизнеса
Библиотека осуществляла информационную поддержку представителей бизнеса.
Всего 57 предпринимателей обратились к базе данных СПС «Консультант Плюс», фонду
правовой литературы. Организованы книжные выставки, проведены обзоры «Искусство
управлять», «Бизнес, стратегия, тактика».
Социально-незащищенные
слои населения
Предоставлялась информация социально-незащищенным категориям населения безработным, пенсионерам, инвалидам. Информировали общественные организации:
«Совет ветеранов», «Общество инвалидов», «Всероссийское общество слепых» по
проблемам пенсионного обеспечения и социальной защиты через СПС «Консультант
Плюс», БД «Документы органов местного самоуправления» по темам: «Пенсионное
обеспечение в РФ», «Социальное страхование, льготы, гарантии и компенсации»,
«Документы федерального, регионального и местного значения».
Организованы подборки литературы, проведены пресс-обзоры «Ты в этом мире не
один», «Милосердие на книжной полке», «Социальная информация полезная всем».
В 2016 году на базе межпоселенческой библиотеки ежеквартально проводила
заседания рабочая группа по ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения
свободы. К заседаниям рабочей группы оформлялась книжная выставка, на которой
представлены нормативно - правовые документы по законодательству РФ, проводились
обзоры материалов информационно - методического банка в помощь организаторам
работы по ресоциализации.
Информационное обслуживание
пользователей библиотеки
Предоставляли открытый доступ к информационным ресурсам МИЦ всем
пользователям библиотеки.
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Обеспечивали население правовой информацией через базы данных СПС
«Консультант Плюс», «Документы органов местного самоуправления».
В День молодого избирателя прошли мероприятия: час информации председателя
территориальной избирательной комиссии «Избиратель хочет знать», тест размышление
«Я - молодой избиратель», просмотр фильма «Выборы и избирательное право в истории
России», выпущен буклет «Шпаргалка для избирателя».
В сельских библиотеках организованы, книжные выставки и проведены обзоры:
«Избирательная система: что я знаю о ней», «Демократия. Власть. Выборы», «Выборы 2016», к Единому дню голосования оформлены столы справок.
Информационное обслуживание
иностранных граждан – переселенцев
Велась работа с иностранными гражданами - переселенцами: обслужено 54
человека. Им выдано - 87 документов с использованием СПС «Консультант Плюс» для
оформления в Федеральной миграционной службе.
Выполнялись запросы по темам: «О гражданстве Российской Федерации», «О
правовом положении иностранных граждан в РФ».
Информационное обслуживание
органов местного самоуправления
Информировали руководителей, служащих районной администрации и сельских
поселений с помощью подборок литературы, выставок и информационных обзоров:
«Местное самоуправление в России. Уроки истории», «Правовой фундамент местного
самоуправления», «Местное самоуправление в Шацке».
Действовали созданные муниципальные информационные уголки в 20 сельских
библиотеках. В 15 библиотеках - индивидуально информировали глав сельских
поселений. В течение года выполнено 439 запросов.
Критерий результативности работы муниципального информационного центра
межпоселенческой библиотеки:
Количество пользователей – 529, в том числе:
учащиеся - 148;
служащие органов власти и управления -36;
деловые люди - 57;
руководители предприятий и учреждений - 36;
пенсионеры, ветераны ВОВ, инвалиды - 89;
рабочие - 36;
прочие - 93.
Для пользователей МИЦ выдано:
Всего: 1416 экз. документов,
в том числе: книг - 632;
периодических изданий -271;
электронных изданий - 3;
копий материалов - 18;
выполнено справок через СПС «Консультант Плюс» - 492.
Всего посещений в отчетном году - 718, в том числе 183 посещений массовых
мероприятий.
5.5. Подготовка и выпуск библиографической продукции
В течение отчетного года были выпущены:
Рекомендательные списки литературы:
- «Вся жизнь кино» - МБ;
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- «Путевка в жизнь» (выбор профессии), «Похитители наших сердец» (о домашних
животных), «Рукам работа – душе радость» - ДБ;
- «Проведи лето с книгой», «Береги здоровье смолоду» - Казачинская с/б
- «Любимая сказка – любимый мультфильм» – Старочернеевская с/б;
- «Литература и кино: диалог искусств», «Когда мы были на войне…» (по
творчеству писателей-фронтовиков) - Ямбирнская с/б.
Персональные памятки:
- «Великий сын России» (к 305-летию со дня рождения М.В. Ломоносова, русского
ученого-энциклопедиста, поэта) -Л-Конобеевская МПБ;
- «Маленькие чудеса большой природы» (к 115-летию со дня рождения Е.И.
Чарушина) - Ямбирнская с/б.
Буклеты, памятки, закладки:
- «Всемирный день писателя», «Алкоголь и подросток: понятия не совместимые»,
«Основы потребительских знаний», «27 мая - Общероссийских день библиотек»,
- «Консультант Плюс: справочно-правовая система» - МБ;
- «Если ты на улице» (памятка по безопасности), «Понимаю» и «Принимаю»
(памятка для родителей, воспитывающих детей с ОВЗ) – ДБ;
- «Греческие писатели - лауреаты Нобелевской премии», «Страшные страницы
истории» (памяти жертв террора), «Прокуренное материнство» - Л-Конобеевская с/б.
- «Будущий избиратель должен знать…» - Казачинская с/б;
- «Все на выборы» (к Дню молодого избирателя) - Л-Ялтуновская с/б;
- «Осторожно ГАЗ» (памятка по профилактике пожарной безопасности),
«Подросткам о СПИДе» - Каверинская с/б;
- «Н.В. Гоголь Ревизор: История одной книги», «Рай на кончике иглы» Краснохолмская с/б;
- «Первый полет человека в космос», «Юбиляры кино 2016 года» - Чернослободская
с/б;
- «Нет наркотикам!», «Основы здорового образа жизни», «Информирован – значит,
защищён», «Мы на расстоянии звонка» (к Международному дню детского телефона
доверия) - Ямбирнская с/б.
Буклеты (к программе «Летнее чтение с увлечением»):
«Писатели и книги – юбиляры 2016 года», «Остров Сказок», «Читайка» - журналюбиляр», «Спорт и литературные герои» - ДБ
5.6. Формирование информационной культуры
За учебный 2015-2016 г.г. библиотеками района проведено 155 библиотечных
уроков: МБ – 6, ДБ – 16, с/б – 133.
В течение года проведены уроки: «Выбор книг в библиотеке», «От папируса до
бумаги», «Электронные издания в библиотеке», урок-практикум «Справочнобиблиографический аппарат библиотеки» и другие.
Для закрепления знаний, полученных на библиотечных уроках, проведены
библиографические игры: «Твои ориентиры в выборе книг», «СБА библиотеки и его
использование», «Словари раскрывают секреты»; игра-путешествие «Путешествие в
Газетный мир и Журнальную империю»; видео-путешествие «Как рождается книга»;
информины «Чему верить? Что проверить?».
В МБ, ДБ, сельских библиотеках постоянно знакомили пользователей с СБА,
проводились индивидуальные и групповые беседы, экскурсии, викторины.
Всего проведено 44 экскурсии: МБ – 6, ДБ – 6, с/б – 32.
5.7. Сектор автоматизации
В отчетном году велась активная работа по содержательному наполнению сайта.
Сайт посетили - 1076 человек.
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В социальных сетях «Вконтакте», межпоселенческая и детская библиотеки
регулярно размещали
информацию о проводимых
мероприятиях,
акциях,
знаменательных и памятных литературных датах, что дало
возможность
непосредственного контакта с посетителями, возможность быстрого донесения до них
нужной информации. Страницы Шацкой межпоселенческой библиотеки, Детской и
сельских библиотек пользуются популярностью у молодежи, имеют многочисленную и
активную аудиторию. Всего размещено - 73 статьи о работе библиотек.
В 2016 году к электронно-библиотечной системе (ЭБС) издательства «ЛитРес»,
обратился только 1 человек, прочитано – 4 книги.
В октябре отчетного года библиотека прошла регистрацию и начала размещать
информацию о предстоящих мероприятиях на сайте АИС ЕИПСК. Добавлено 9 событий
о наиболее значимых мероприятиях.
Приняли участие в вебинарах:
- «Написание текстов для социальных сетей» «Добавление событий к Новому году»
(организатор АИС ЕПИСК);
- «Формы удаленного доступа к информационным ресурсам Президентской
библиотеки» (организатор РОУНБ им. Горького).
- «Межэтническое взаимодействие – путь миру и согласию», (организатор РОДБ).
В практикуме по организации удаленного электронного читального зала
Президентской библиотеки (организатор РОУНБ им. Горького).
В Скайпсовещании на тему «Механизм подключения УЭЧЗ с доступом к
информационным ресурсам Президентской библиотеки на базе муниципальных
библиотек Рязанской области» (организатор РОУНБ им. Горького).
Постоянно пополняли фотоархив проведенных мероприятий.
С помощью интернет-ресурсов выполнялись библиографические справки. За год
выполнено - 330 справок на различные темы. В том числе
- «Назначение мышления. События и знаки. Виды мышления»;
- «Партийное строительство в России на рубеже тысячелетий»;
- «Модернизация зерновой стерневой сеялки для ленточного способа посева»;
- «Возникновение греческой апологетики» и др.
В Межпоселенческой и сельских модернизированных библиотеках прошли
обучение основам компьютерной грамотности 12 человек.
Всего подготовлено – 48 электронных презентаций на темы:
Межпоселенческая библиотека:
- «И буду жить в своем народе» (к вечеру поэзии, посвященному 80-летию со дня
рождения Н.М.Рубцова);
- «Свет таланта» (к вечеру-портрету, посвященному 75-летию со дня рождения
актера А.А. Миронова);
- «Когда строку диктует чувство…» (к районным литературным чтениям).
В сельских библиотеках:
Л-Конобеевская МПБ
- «Слова, ставшие песней» (о жизни и творчестве земляка, композитора О. И.
Морозова);
- «Всемирный день воды»;
- «Мир сказок братьев Гримм» (литературная викторина по сказкам);
- «Путешествие в город мастеров» (о народных промыслах России).
Чернослободская МПБ
- «Хлеб всему голова» (к виртуальному путешествию «Страна хлеба»);
- «Битва за Москву» (к вечеру памяти);
- «Как прекрасно слово - Мама» (к Дню Матери);
- «Открываем тайны родной природы» (к экологической игре);
- «В лабиринтах права» (к часу правовой культуры) и др.
Ямбирнская с/б
- «Знаменитые земляки» (к районному краеведческому конкурсу);
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- «Ямбирнская сельская библиотека» (о работе библиотеки с социальнонезащищенными слоями населения).
Проводили консультации по работе ПК для сотрудников библиотеки и
библиотекарей сельских поселений. В школе компьютерной грамотности обучались
сотрудники модернизированных в 2016 году сельских библиотек Вишнякова А.П.
(Борковская с/б), Столярова Е.В. (Больше-Агишевская с/б).
VI. ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
6.1. Индивидуальное обслуживание
Библиотекари района предоставляли пользователям широкие возможности и права
на свободу получения информации, на выбор форм обслуживания, источников и средств
получения знаний.
Оказывали помощь в определении тематического чтения, выборе конкретных книг,
обсуждении прочитанного с целью определения и формирования читательских интересов
и уточнения запросов, в поиске произведений печати и ознакомлении с источниками
информации.
В индивидуальном обслуживании использовали:
- беседы при записи;
- индивидуальные беседы;
- беседы при выдаче читателю книг;
- беседы о прочитанном;
- рекомендательные беседы.
На приоритетном индивидуальном обслуживании находятся:
- ветераны Великой Отечественной войны и труда, вдовы; участники локальных
войн, инвалиды.
6.2. Дифференцированное обслуживание
Дифференцировано обслуживали следующие группы населения:
- читателей-детей до 14 лет включительно;
- подростки и юношество от 14 до 25 лет;
- молодежь в возрасте 25-30 лет;
- читатели среднего возраста различных профессий и слоев;
- читатели зрелого возраста (пенсионеры);
- социально-незащищенные группы населения, инвалиды.
Обслуживание людей с ограничениями в жизнедеятельности
Во всех библиотеках района ведется работа по обслуживанию инвалидов, а так же
людей пожилого возраста. Многих из них библиотекари, добровольные помощники и
книгоноши обслуживали библиотечной книгой на дому.
Индивидуальную работу с читателями строили в зависимости от целей чтения, их
интересов, от уровня подготовки читателя.
В межпоселенческой библиотеке, сельских модернизированных библиотеках
Каверинской, Лесно-Конобеевской, Казачинской, Чернослободской работают школы
компьютерной грамотности «Третий возраст». В 2016 году было обучено 12 человек.
Для людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых людей в течение
года проводились массовые мероприятия, посвященные празднику 8 марта, Дню Победы,
Дню пожилых людей, Дню матери.
Для данной категории читателей проводились заседания клубов: «Шатчанка»
(Межпоселенческая библиотека), «Поговорим по - душам» (Лесно-Конобеевская с/б),
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«Односельчане» (Казачинская с/б), «Вдохновение» (Федяевская с/б), «Общение»
(Чернослободская с/б).
«И блики жизни с жадностью ловлю…», под таким названием в преддверии
Международного дня слепых в межпоселенческой библиотеке прошел праздник для
людей ограниченных по зрению.
Открывая мероприятие, Илюшина В. А. рассказала об истории возникновения этого
дня.
Л. А. Умнова начальник отдела по Чучковскому и Шацкому районам Управления
социальной защиты населения Рязанской области рассказала о возможностях получения
государственных услуг в сфере социальной поддержки с помощью Единого портала
государственных услуг. Всем присутствующим в зале раздала буклеты с перечнем
госуслуг, подробными разъяснениями как зарегистрироваться на портале.
Работники библиотеки рассказали о замечательном поэте, участнике Великой
Отечественной войны Эдуарде Асадове, посмотрели документальный фильм «Сражаюсь,
верую, люблю», посвященный поэту и познакомились с литературой, представленной на
книжной выставке «Дорожите счастьем, дорожите!».
Муниципальный культурный центр подготовил для участников встречи
музыкальные подарки.
В сельских библиотеках:
- Заведующая Важновской с/б с школьниками организовала акцию «Помоги
ветерану», которая заключалась в оказании помощи в уборке территории в весенне-летний
период. В библиотеке проведен час общения «Не оскудеет милость сердца».
- В Больше-Агишевской с/б оформлена выставка творческих работ Долматовой
Маргариты. Ее творчество - картины из пайеток, алмазной мозаики и многое другое.
- В Больше-Агишевской, Каверинской, Старочернеевской и других сельских
библиотеках совместно с главами сельских поселений в День памяти и скорби провели
акцию «Память в сердцах храним», посетив на дому ветеранов и вдов Великой
Отечественной войны, выразили им слова благодарности за их терпение и труд и почтили
память не вернувшихся с войны.
Пожилые люди и инвалиды получали информацию по социально-значимым
вопросам.
В библиотеках организованы книжные выставки, проведены обзоры:
- «Права и льготы инвалидов» - МБ;
- «Пенсионный фонд информирует…» - Чернослободская с/б.
Детская библиотека с 2008 года работает по программе «Милосердие и книга».
Программа помогает организовать библиотечное обслуживание детей с ограниченными
возможностями и их родителей согласно их информационным потребностям
С 2015 года детская библиотека ведет сотрудничество с Шацким комплексным
центром социального обслуживания населения.
Библиотекари сельских библиотек постоянно посещали
дома одиноких и
престарелых граждан, где не только выдавали книги, но и активно обсуждали с ними
статьи из периодики, проводили беседы на тему здорового образа жизни.
В Межпоселенческой библиотеке проведены мероприятия по
организации
доступности инвалидов: установлены кнопки вызова на входной двери и вестибюле
библиотеки, контрастным цветом окрашены краевые ступени внутренней лестницы и
дверные наличники входной двери.
На ежемесячном совещании 25 февраля проведен инструктаж по работе с
инвалидами для сотрудников сельских библиотек.
6.3. МБА и ЭДД, ВСО
Сектор организации и использования единого фонда обеспечивает активное
использование всеми структурными подразделениями библиотеки изданий, находящихся
в едином фонде библиотеки.
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Внутрисистемный обмен обеспечивает равные условия в обслуживании
пользователей независимо от того, где они проживают, дает возможность оперативно
получать необходимые документы. С помощью ВСО активизируется обращаемость,
восполняются пробелы в составе фондов сельских библиотек, преодолеваются недостатки
текущего комплектования и доукомплектования.
В 2016 году ВСО пользовались 31 сельская библиотека, ими получено 6917 экз.
книг, в среднем по 223 книги на библиотеку.
В отчетном году в сектор ОИЕФ поступило 152 экземпляра книг. Это очень мало для
удовлетворения возрастающих запросов читателей. Без новой литературы по различным
отраслям знаний не возможна продуктивная работа с сельскими читателями, так как
отраслевая литература теряет свою актуальность, а новая литература отсутствует. Для
удовлетворения читательских запросов интенсивнее используются фонды абонемента,
читального зала и сельских библиотек. В обменный фонд передано 62 экземпляра книг.
В течение года в секторе работала постоянная выставка «Новые поступления».
Составлялись тематические подборки, по темам годового плана работы библиотек и
по заявкам сельских библиотекарей. Они комплектовались к знаменательным датам, для
индивидуальной работы с читателями, для подготовки и проведения массовых
мероприятий, оформления книжных выставок. Если такая подборка актуальна, поступили
запросы на неё и из других библиотек, то составляется график использования и время
передачи её дальше. Сроки пользования комплектами литературы не ограничиваются.
Формируя по заявкам книжные подборки для сельских филиалов, межпоселенческая
библиотека, таким образом, восполняет недостаток нужной литературы.
В отчетном году сельские библиотеки получили 92 комплекта литературы, в
которых было представлено 1105 документов, в том числе: «Греция: история и
современность», «С книжных страниц на большой экран», «В помощь вашему подворью»,
«Духовных книг божественная мудрость», «Гражданином быть обязан», «Отечеству на
верность, присягая», «Рукотворное чудо», «Весенние заботы в саду огороде», «Свет
духовности в православной книге», «Время выбирать профессию», «Русь святая, храни
веру православную», «Умелые руки не знают скуки», «Защитникам Москвы
посвящается» и другие.
Цель формирования комплектов - помочь сельским библиотекарям в пропаганде
литературы по определенным отраслям знаний, своевременно ознакомить читателей с
литературой, отсутствующей в библиотеках района.
В рамках популяризации здорового образа жизни и профилактики наркомании
выдано 35 комплектов: «Наркотики - шаг в бездну», «Пока беда не постучалась в двери»,
«К здоровью - с книгой», «Молодежь выбирает спорт», «Что бы лучше развиваться, надо
спортом заниматься», «Восстановить здоровье», «Как научиться любить себя», «Как
закрыть дорогу в ад», «Береги здоровье смолоду», «Семь нот здорового образа жизни»,
«Атлетика – королева спорта», «Спорт выбор сильнейших», «Диагноз горя – наркотик»,
«Как сохранить здоровье» и др.
Всего в комплектах представлено 423 книги по физкультуре, спорту, медицине.
Данные подборки использовались библиотекарями для организации выставок и
проведения обзоров и бесед по пропаганде здорового образа жизни. Как показывает
практика, литература, представленная в подборках, пользуется большим спросом у
библиотекарей, так как в фондах сельских библиотек литература по данной тематике не
удовлетворяет запросы сельских пользователей. По выставкам проводятся обзоры, беседы
литературы.
Доставку документов библиотекари осуществляют самостоятельно.
Активно использовали в своей работе ВСО сельские библиотеки: Борковская (680
экз.), Казачинская (409 экз.), Каверинская (301 экз.), Лесно-Ялтуновская (354 экз.),
Ольховская (371 экз.).
В течение всего года проводились консультации для сельских библиотекарей:
-«Ведение учетной документации по ВСО»;
- «Использование ВСО и МБА в обслуживании читателей»;
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- «Работа с отказами читателей: учет и выполнение»;
- « Аналитический метод изучения фонда медицинской литературы».
Учет отказов читателям на необходимые им издания необходим для управления
качеством комплектования. В последние годы картина необеспеченных читательских
запросов не только не улучшилась, но и еще немного ухудшилась.
Всего по системе было отказов – 11424. Из них по причине:
- Нет в библиотеке – 9271;
-Недостаточность экземпляров -2153.
-Всего ликвидировано – 10244;
-в том числе заменено - 1276;
- поставлено на очередь - 995;
- Получено по ВСО - 7973.
Наибольшее отказов было на общественно - политическую (906), техническую (834),
художественную (8084) литературу.
Больше всего заказов на художественную литературу. Это объясняется тем, что
сельские библиотеки испытывают недостаток в современной художественной литературе
и пытаются восполнить его за счёт фонда межпоселенческой библиотеки.
Показатель использования отраслевой литературы складывался из индивидуальных
запросов читателей и подборки тематических комплектов. Повышение его возможно при
более полном комплектовании фонда отраслевой литературой.
ВСО пользовался 4791 читатель.
В массовых мероприятиях использовано 1447 экз. книг.
В отчетном году по МБА в областную библиотеку было отправлено 5 заказов.
6.4. Актуальные темы 2016 года
Основными темами массовой работы в 2016 году были:
- Гражданско-патриотическое воспитание;
- Профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма, табакокурения;
-Духовно-нравственное воспитание;
-Антитеррористическая деятельность, воспитание толерантности;
-Эстетическое воспитание;
- Экологическое просвещение
В 2016 году проведено массовых мероприятий - 1329, в. т. ч. В МБ - 114, ДБ -116,
сельских библиотеках- 1099. В том числе конференций, обсуждений книг - 96,
тематических вечеров – 208, обзоров литературы - 366.
В Межпоселенческой, детской и большинстве сельских библиотек проведены
мероприятия различной тематики на открытых уличных площадках.
Патриотическое воспитание
Задача военно-патриотического воспитания помочь молодым людям почувствовать
и понять, что защита интересов Родины – почетная обязанность каждого, а армейская
служба – настоящая школа мужества и чести для настоящего мужчины. Основная
категория пользователей, на которых направлена работа по данному направлению это
учащиеся старших классов общеобразовательных школ и студенты средне-специальных
учебных заведений.
18 февраля в Шацкой межпоселенческой библиотеке ко Дню защитника Отечества
прошел патриотический час «Отвага, мужество и честь» для студентов
агротехнологического техникума. Гостем мероприятия был начальник отдела по набору
граждан на военную службу отдела военного комиссариата Рязанской области по г.
Шацку, Шацкому и Чучковскому районам Р. В. Филатов.
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Библиотекари подготовили познавательный рассказ об истории армии, событиях
предшествующих военным действиям, солдатах и офицерах, выполнявших свой военный
и гражданский долг.
Студентам были предложены вопросы исторической викторины, где они показали
свои знания и смекалку. Была оформлена книжная выставка «Российский патриотизм:
истоки и современность».
В сельских библиотеках проведены:
- Урок воинской славы «Наша Армия самая сильная» - Чернослободская с/б;
- Час истории «Горькая память Афганской войны» - Казачинская с/б;
-Час мужества «Дорогами необъявленных войн» - Высокинская, ЛесноКонобеевская с/б;
- Тематическая беседа «Я гражданин и патриот» - Новочернеевская с/б;
- Конкурсные программы:
- «Солдатская смена» - Больше-Агишевская с/б;
- «Честь имею» - Кермисинская с/б;
- «Мы защитниками станем» - Борковская с/б;
- «Нашей армии герои» - Ямбирнская с/б и др.
Книжные выставки, обзоры:
- «Есть такая профессия - родину защищать» - Польно-Ялтуновская с/б;
- «России верные сыны» - Тарадеевская с/б;
- «Славные сыны Отечества» - Каверинская с/б;
- «Служу Отечеству» - Ольховская с/б и др.
День Победы
День Победы был и остается священным днём для всех людей нашей страны. Мы
каждый год еще и еще раз вспоминаем о тех событиях военных лет и о тех людях,
которые завоевали для нас мир на земле. Проведенные к этому дню мероприятия
способствовали формированию патриотических чувств, гордости за Родину,
углубленному изучению истории Отечества.
Накануне Дня Победы в межпоселенческой библиотеке проведена литературномузыкальная композиция «Строки опаленные войной: песни и стихи военных лет».
Учащиеся с интересом и вниманием выслушали беседу о представленных на выставке
материалах.
В сельских библиотеках прошли:
Литературно-музыкальные вечера:
-«За то, что нам живется краше, тебя благодарим солдат» - Больше-Агишевская с/б;
- «Они защищали Родину» - Желанновская с/б;
- «В сердце ты у каждого, Победа» - Кучасьевская с/б;
- «Войной, испепеленные года» - Казачинская с/б;
- «Сияй в веках, великая Победа»;
- Обсуждение рассказа Б. Васильева «Ветеран» - Федяевская с/б;
Литературные часы:
- «Война, страшнее слова нет» - Чернослободская, «И помнит мир спасенный» Лесно-Полянская с/б;
Обзоры по книжным выставкам:
- «Они дошли с Победой до Берлина» - Борковская с/б;
-«Была война…» - Новочернеевская с/б;
- «Бессмертен тот, Отечество кто спас» - Польно-Ялтуновская с/б;
- «Героические страницы нашей истории» - Старочернеевская с/б;
- «И в памяти, и в книге навсегда» - Чернослободская с/б и др.
В целях прославления подвига воинов Великой Отечественной войны 1941 - 1945
г.г. библиотекари приняли участие в Региональной патриотической акции «Дни героеврязанцев и знатных земляков».
В мае месяце состоялись вечера - портреты,
посвященные шатчанам-героям Советского Союза (см. раздел 6.7 Краеведческая работа.)
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Сельские библиотекари приняли участие в организации и проведении 9 мая
митингов у обелисков павшим воинам. Вахты памяти прошли в Больше-Агишевской
Каверинской, Чернослободской, Ямбирнской и других библиотеках.
Польно-Ялтуновская библиотека совместно с общеобразовательной школой
организовали проведение акции «Белый голубь».
День памяти и скорби
В России 22 июня отмечается один из самых печальных дней - День памяти и
скорби.
В этот день на открытой площадке у здания Межпоселенческой библиотеки прошла
патриотическая акция «Память хранят живые», в которой приняли активное участие
жители города Шацка и района. Каждый желающий мог написать имя своего
родственника, воевавшего на фронте в годы Великой Отечественной войны на
звездочке, прикрепив ее к стенду «Свеча, зажженная за Вас».
Напоминанием о тех страшных военных событиях стала выставка-память «Не
помнить об этом нельзя». На ней были представлены исторические документальные
книги, в том числе краеведческие альбомы, воспоминания о земляках, которые защищали
нашу страну в 1941-1945 годах. На протяжении всего мероприятия звучали песни и
стихи военных лет.
Массовые мероприятия в этот день состоялись и в сельских библиотеках:
Часы памяти:
- «Священна память о защитниках Родины» - Борковская с/б;
- «Вспомним всех поименно» - Каверинская с/б;
- «А завтра была война» - Печинская с/б;
- «Без объявления войны» - Польно-Ялтуновская с/б;
- Обсуждение повести Б. Васильева «В списках не значился» - Высокинская с/б;
- Тематический вечер «О войне рассказано не мало, но знать ее мы не должны» Краснохолмская с/б;
- Громкое чтение рассказа С. Алексеева «Брестская крепость» - Ямбирнская с/б и др.
Обзоры по книжным выставкам:
- «Героям лучшая награда, что в книгах память о них есть» - Лесно-Ялтуновская с/б;
- «И началась великая война…» - Старочернеевская с/б и др.
День России
В межпоселенческой библиотеке накануне Дня России проведена акция «Моя страна
– моя Россия». Программа акции включала интеллектуально-познавательную игру
«Я, ты, он, она – вместе – целая страна», обзор по книжной выставке «Россия –
священная наша держава. Россия – любимая наша страна», просмотр фильма «Русь еще
жива». Жители города активно принимали участие и показали знания в интеллектуально
- познавательной игре, где
надо было ответить на вопросы, которые касались
древнейшей истории, символики нашей страны - герба, флага, гимна, а так же матрешки,
березы и т.д. Всем участникам акции вручили закладку «Ими гордится Россия», о
великих и талантливых людях, которые оставили незабываемый след в истории России.
В сельских библиотеках:
- Историко - поэтический вечер «Моя родина зовется Русью» - Ямбирнская с/б;
- Патриотический час «Вслушайтесь в имя - Россия» - Лесно-Полянская с/б;
-Познавательный час «Триединство России» - Борковская с/б;
- Игровая программа «Моя любимая страна» - Желанновская с/б;
- Беседа «Россия - священная наша держава» - Федяевская с/б;
Обзоры по книжным выставкам:
- «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц» - Казачинская с/б;
- «Русь, Россия, Родина моя» - Чернослободская с/б;
- «Я горжусь тобой, моя Россия» - Каверинская с/б и др.
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Правовое просвещение
Правовое государство начинается с гражданина, который, прежде всего, знает
законы своей страны, правовые нормы своего региона. Главная цель, которую ставят
библиотекари при организации мероприятий по правовому просвещению - воспитание
молодого поколения в духе уважения к закону, формирование в среде молодых
пользователей активной жизненной позиции, содействие в преодолении политической
апатии. Именно поэтому правовое просвещение населения в настоящее время является
одной из наиболее важных функции библиотек района.
В межпоселенческой библиотеке в отчетном году продолжала работу школа
правового просвещения «Молодежь и право» (см. раздел 6.5. Работа любительских
объединений).
Сельские библиотеки провели мероприятия:
-Урок правовой грамотности «Молодежь. Правонарушение. Закон» - ЛесноКонобеевская с/б;
- Правовая игра «Путешествие в «Страну Законию» - Чернослободская с/б;
- Беседа «О правах молодежи в России» - Сново-Здоровская с/б;
- Час правовых знаний «Человек имеет право» - Больше-Агишевская с/б;
- Круглый стол «Ты имеешь право» - Желанновская с/б;
- Познавательный час «Каждый ребенок имеет право» - Старочернеевская с/б и др.
День молодого избирателя
Особое место в работе занимает работа с представителями молодого поколения
совместно с территориальной избирательной комиссией, председателями участковых
избирательных комиссий, которые способствуют
повышению
уровня правового
просвещения и формированию практических навыков для участия в избирательной
кампании.
18 февраля в межпоселенческой библиотеке для студентов Шацкого
агротехнологического техникума прошел День молодого избирателя. Час информации
«Избиратель хочет знать» провела председатель территориальной избирательной
комиссии Муравьева Н. А. Она рассказала о едином дне голосования в 2016 году,
которым будет второе воскресенье сентября, познакомила с избирательными системами в
Российской Федерации. Призвала всех быть активными и принимать участие на выборах
любых уровней.
Студентам предложили ответить на вопросы тест-размышления «Я - молодой
избиратель», просмотреть фильм «Выборы и избирательное право в истории России»,
подготовленный ЦИК Российской Федерации.
В заключении мероприятия все присутствующие познакомились с литературой на
книжной выставке «За будущее голосуем вместе» и получили буклеты «Шпаргалка для
избирателя».
В сельских библиотеках:
- Игровая программа «Учусь быть гражданином» - Важновская с/б;
- Конкурсная программа «Что значит быть избирателем?» - Кучасьевская с/б;
- Деловая игра «Словарь юного избирателя» - Казачинская с/б;
- Интеллектуально-правовая игра «За выборами Ваша судьба» - Польно-Ялтуновская
с/б;
- Классный час «Действуй. Думай. Выбирай!» - Старочернеевская с/б;
- Деловая игра «Молодой избиратель» - Лесно - Конобеевская с/б;
- Правовой час Право избирать и быть избранным» - Борковская с/б
- Часы информации:
«Избирательная система: что я о ней знаю?» - Каверинская с/б:
- «Нам жить. Нам выбирать» - Чернослободская с/б;
- «Сегодня ученик, завтра избиратель» - Больше-Агишевская с/б и др.
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Библиотека - территория толерантности.
Антитеррористическая деятельность библиотек
Терроризм и экстремизм - это опасность, способная расшатать любое, даже самое
стабильное и благополучное, общество.
Задача библиотек - воспитание у молодежи толерантного мировоззрения,
предупреждение негативных явлений в молодежной среде, профилактика национального
экстремизма и формирование культуры межнационального общения.
По противодействию терроризму и экстремизму в библиотеках Шацкого района
были проведены следующие мероприятия:
В межпоселенческой библиотеке состоялась акция «Всем обществом против
терроризма», приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который
отмечается 3 сентября. В рамках акции проведены: час памяти «Беслан… Боль и скорбь
всей планеты». Сотрудники библиотеки рассказали учащимся Шацкой средней школы о
захвате террористами в 2004 году школы № 1 в Беслане и его последствиях. Не
оставил равнодушными присутствующих просмотр фильма «Город маленьких
ангелов», основанный на воспоминаниях очевидцев той страшной трагедии. Полезной
для учащихся стала беседа - предупреждение «Терроризм. Основные меры
предосторожности», из которой они узнали, что такое террористический акт, какие
виды терроризма бывают, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, чтобы не стать
жертвой теракта.
Сельские библиотеки провели:
- Познавательный час «Терроризм - глобальная проблема современности» Ямбирнская с/б;
- Патриотический час «Вместе против террора» - Чернослободская с/б;
Выставки - предупреждение:
- «Толерантность - путь к миру» - Каверинская с/б;
- «Терроризм и его проявления» - Чернослободская с/б;
- Беседа «Россия против террора» - Казачинская с/б;
- Беседа «Россия против террора» - Лесно-Конобеевская с/б;
- Классный час «Угроза теракта. Как защитить себя и близких» - Новочернеевская
с/б;
- Вечер «Чайные традиции разных стран» - Важновская с/б;
- Информационный час «Страшное слово террор» - Желанновская с/б и др.
Нравственное воспитание.
Пропаганда здорового образа жизни
Все библиотеки Шацкого района активно работают по пропаганде здорового
образа жизни. Особое внимание уделяется профилактике наркомании, алкоголизма,
курения и СПИДа в подростковой и молодежной среде. Наиболее эффективными
являются мероприятия с участием мед. работников, сотрудников полиции.
К Международному дню борьбы с наркоманией в Межпоселенческой библиотеке
проведены часы информации:
- «Наркотики и подростки». Беседу с учащимися провела лейтенант полиции
Е.А.Самохина. Библиотекари подготовили обзор по книжной выставке «Наркотики – одна
беда на всех», и предложили студентам просмотр фильма «За гранью сознания»;
- «Наркомания - одна беда на всех». В программе: обзор по книжной выставке «Не
пробуй - опасно», знакомство с работами учащихся художественного отдела школы
искусств, просмотр видеофильма «Преодоление».
В сельских библиотеках:
- Вечер - диалог «Бояться не надо, надо знать!» - Больше-Агишевская,
Чернослободская с/б;
- Беседа - предупреждение «Наркотики - путь в никуда» - Каверинская с/б;
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-Урок-предупреждение «Спайс» - первый шаг к наркомании» - Лесно-Конобеевская
с/б;
- Час полезного совета «Коварные разрушители здоровья» с приглашением
фельдшера - Важновская с/б;
- Беседа «Рабство по собственному желанию» - Вачкасовская с/б;
- Час полезных советов «Здоровым быть - в радости жить» - Чернослободская с/б и
др.
Большинство библиотек района приняли участие в областном антинаркотическом
месячнике «Вместе против наркотиков», который проходил с 21 апреля по 28 апреля
2016 г., в рамках которого проведены мероприятия:
- Устный журнал «Скажем наркотикам – Нет!» - Желанновская с/б;
- Беседа-предупреждение «Пристрастия, уносящие жизнь», с просмотром и
обсуждением фильма «Подросток и наркотики!» - Печинская с/б;
- Информационный час «Живи разумом - будешь здоров»,
с электронной
презентацией «Опасно! Наркотики». Проведен обзор по книжной выставке «Здоровое
поколение за мир без наркотиков» - Ямбирнская с/б;
- Классный час «Остановись и подумай» - Высокинская с/б;
- Информационный час «Бег по кругу» - Борковская с/б и др.
В целях исполнения решений Протокола заседания Рязанской областной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав от 23.03. 2016 г. №1 в муниципальных
образованиях Рязанской области в период с 1 июня по 1 октября 2016 года проведены
мероприятия в рамках межведомственной профилактической операции «Подросток». В
библиотеках организовано 117 мероприятий. Привлечено к участию1404 человека.
Духовно - нравственное воспитание
День православной книги
В воспитании высоконравственной, духовной личности решающая роль
принадлежит литературе, которая рассматривается и как искусство, и как мощное
средство воспитания, ибо хорошая книга обогащает и развивает мысль. Задача
библиотекарей заключается в том, чтобы привить нашим читателям духовные и
нравственные ценности, влить добро в их души.
В рамках православной гостиной «Неугасимая лампада» состоялись мероприятия,
посвященные Дню православной книги:
читатели библиотеки встретились с архиереем - епископом Скопинским и Шацким
Матфеем. Он поздравил присутствующих с Днем православной книги, подарил
библиотеке комплект из четырех книг «Круг лета» - о православных праздниках в русской
поэзии, православные иллюстрированные журналы, икону Сергия Радонежского.
Праздничную атмосферу создала литературно-музыкальная композиция «Вечных
истин немеркнущий свет - это книга!», которую подготовили члены православного
молодежного объединения «Наследник» и воспитанники Воскресной
школы при
Троицком храме города Шацка. Искренние песни, проникновенные мелодии никого не
оставили равнодушным.
Сотрудники межпоселенческой библиотеки организовали книжную выставку
«Духовных книг божественная мудрость». Представленные на выставке
книги
позволили в полной мере ощутить величие, красоту и дух православия.
Темой православного часа «Духовной жаждою томим…» стал разговор о Библии. О
роли Библии в жизни православных людей рассказал настоятель Никольского храма
о. Иоанн.
Студенты Шацкого агротехнологического техникума подготовили сообщения об
иконах и их авторах, прочитали стихи И. Бунина «Ангел», А. Толстого «Спаситель»,
«Притчу о богатом» Д. Мережковского.
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Православные песнопения прозвучали в исполнении детской вокальной группы
«Россиночка». Обзор по книжной выставке «Духовных книг божественная мудрость»
способствовал повышению интереса к чтению православной литературы.
В сельских библиотеках:
- Обсуждение книги «Три судьбы» - Печинская с/б;
- Духовный час «Православные святыни земли Шацкой» - Лесно-Конобеевская с/б;
- Час православной книги «Православная книга – путь к духовности» - ЛесноПолянская с/б и др.;
Обзоры по книжным выставкам:
- «Перелестни страницу книги православной» - Апушкинская с/б;
- «Православная книга – путь к духовности» - Борковская, Лесно-Ялтуновская с/б;
- «Духовных книг божественная мудрость» - Высокинская с/б;
- «Свет духовности в православной книге» - Больше-Агишевская, Каверинская,
Сново-Здоровская, Федяевская с/б.
День славянской письменности и культуры
В Шацкой межпоселенческой библиотеке прошел литературно-исторический час,
посвященный Дню славянской письменности и культуры «Кирилл и Мефодий –
славянские просветители». К этому событию была подготовлена книжная выставка по
истории создания алфавита, книгопечатания «Великое служение славян».
Гостями библиотеки стали учащиеся старших классов Шацкой средней школы. На
мероприятии они узнали о жизни братьев Солунских, их просветительской
деятельности, с интересом
просмотрели документальный фильм о великом труде
славянских братьев, который церковь приравняла к апостольскому подвигу, ответили на
вопросы викторины.
В рамках празднования Дня славянской письменности и культуры по
благословению Благочинного Шацкого округа игумена Серафима (Сергеева) прошла
благотворительная акция по передаче православной и художественной литературы для
Межпоселенческой и сельских библиотек Шацкого района. В акции приняли участие
помощник Благочинного по образованию и катехизации О.И. Булекова и представители
православного молодежного объединения «Наследник». Среди подаренных книг из
серии «Классика русской духовной прозы» произведения священника Николая
Агафонова, иеромонаха Тихона (Барсукова), Бориса Ширяева, а так же произведения А.С.
Пушкина и Н.В. Гоголя, в которых ярко проявилось христианское миросозерцание.
В сельских библиотеках проведены:
- Познавательный час «Первоучители добра - вероучители народа» - БольшеАгишевская, Казачинская, Каверинская с/б;
- Познавательный час «По истокам славянской письменности» - Борковская с/б;
- Час православия «Дар просветителей славянских» - Лесно-Полянская с/б;
- Беседа «Откуда пришла азбука» - Кермисинская с/б;
- Познавательный час «Кирилл и Мефодий - славянские первоучители» Кучасьевская с/б;
- Викторина «Славянское письмо и ее создатели» - Старочернеевская, СновоЗдоровская с/б;
- Урок – экскурсия «Сокровищница мудрости людской» - Чернослободская с/б;
-Тематический вечер «И утвердится светлый праздник» - Ямбирнская с/б и др.
День библиотек
День библиотек в межпоселенческой библиотеке прошла акция на открытой
уличной площадке. Программа была интересной и насыщенной, а жители города
активными участниками. Вновь записавшиеся читатели получили в дар книги
любовного и приключенческого жанра, участники книжного фримаркета смогли
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обменяться друг с другом своими книгами, выставка-рекомендация «Библиотека – книга
- современный читатель» привлекла внимание сторонников новинок литературы,
любителей журнала «Приусадебное хозяйство» ждал обзор по его страницам. В смайл –
опросе,
«Каким Вы представляете современного библиотекаря?» приняли участие 47
человек. Участникам предлагалось выбрать смайлик, который, по их
мнению,
соответствует образу современного библиотекаря. После подсчета голосов получилось,
что современный библиотекарь – это позитивный, приветливый, дружелюбный
профессионал.
Множество замечательных книг и журналов, общение с библиотекарями, стали
настоящим библиотечным праздником для жителей города.
В сельских библиотеках:
- Игровая программа «Кладоискатели с острова сокровищ» - Высокинская с/б;
- Беседа – диалог «Мир книги и мир в книгах» - Каверинская с/б и др.
Международный день семьи
В преддверии Международного Дня семьи, межпоселенческая библиотека совместно
с территориальным отделом социальной защиты населения провели вечер – встречу «Под
крышей дома твоего». На мероприятие были приглашены многодетные семьи и семьи,
ожидающие появление детей, а так же почетные гости: благочинный по Шацкому
району, главный специалист отдела культуры, председатель Шацкого городского Совета
женщин.
Рассказ ведущих о семьях сопровождался электронной презентацией. Каждая семья
подготовила поэтические номера. Работники Муниципального культурного центра
исполнили музыкальные номера, которые придали вечеру праздничную атмосферу. На
книжной выставке «Мир дому твоему» читатели смогли найти ответы по вопросам семьи
и ее роли в воспитании ребенка.
В сельских библиотеках:
- Вечер отдыха «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» - ЛесноЯлтуновская с/б;
- Семейный праздник «Традиции моей семьи» - Каверинская с/б;
- Литературно-музыкальный час «Любовь и верность – основа семьи» - Тарадеевская с/б;
- Литературная викторина «Тема семьи в художественной литературе» Кучасьевская с/б;
- Беседа «Всему начало отчий дом» - Казаче-Дюковская с/б;
- Час семейного чтения «Неразлучные друзья – книга и семья» - Старочернеевская с/б.
Обзоры по книжным выставкам:
- «Слагаемые семейного счастья» - Чернослободская с/б;
- «Семья в русской литературе» - Апушкинская с/б;
- «На крыльях любви» - Польно-Ялтуновская с/б;
- «Тепло и свет домашнего очага» - Ямбирнская с/б;
- «Семья – как много в этом слове…» - Сново-Здоровская с/б и др.
Формирование экологического
самосознания
Экологическое образование и просвещение становится неотложным и важным делом
всего человечества, желающего выжить в непростых условиях и обеспечить новым
поколениям условия, благоприятные для продолжения жизни.
Идеями бережного отношения к окружающему нас миру, стремлением к
органичности существования в нем пронизана вся экологическая деятельность библиотек.
В Детской и Польно-Ялтуновской библиотеках продолжали работу клубы по
экологическому воспитанию детей «Родничок» и «Тропинка» (см. раздел 6.5).
В Межпоселенческой и сельских библиотеках проведены:
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- Экспресс-час «Умей спасти себя и окружающих» - Каверинская с/б;
-Урок экологии «Чернобыль: преступление без наказания» - Чернослободская с/б;
- Беседа «Чернобыль - наша боль» - Сново-Здоровская с/б;
- Информационный час «Когда по родимому краю идешь…» - Ямбирнская с/б.
- Акция «Чистый двор - чистое село» - Больше-Агишевская, Лесно-Полянская,
Лесно-Ялтуновская, Польно-Ялтуновская, Новочернеевская, Старочернеевская и другие
библиотеки.
(Более подробно работу по экологии см. в разделе Работа с детьми).
Культура и искусство в эстетическом
совершенствовании личности
Межпоселенческая
библиотека
является
участником
онлайн-проекта
«Всероссийского виртуального концертного зала». В рамках которого жителям Шацка
было предложено 3 концерта.
7 апреля
из концертного зала имени П.И. Чайковского Московской
государственной филармонии в режиме реального времени прошла трансляция концерта
«Мировое турне. Популярные мелодии и песни разных стран» в исполнении
Национального академического оркестра народных инструментов России имени
Н.П.Осипова.
10 сентября прошел концерт с участием камерного ансамбля «Солисты России».
16 ноября на концерте прозвучали музыкальные произведения в исполнении
Большого симфонического оркестра имени П.И.Чайковского под управлением дирижера народного артиста СССР Владимира Федосеева. В программе: симфоническая фантазия
по Данте «Франческа да Римини» и сюита из музыки балета «Спящая красавица»
П.И.Чайковского.
Мероприятия посетили работники культуры, студенты Рязанского областного
колледжа культуры и агротехнологического техникума, сотрудники библиотеки, читатели
- всего 64 человека.
2016 год – Год российского кино
Вечер-портрет «Свет таланта» посвятили 75-летию со дня рождения актера театра и
кино Андрея Миронова и Году кино. Рассказ ведущих о жизненном и творческом пути
актера продолжил просмотр видеофильм «Как уходили кумиры».
Тематическая линия Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь
искусств» в 2016 году - Год российского кино. В рамках празднования Дня народного
единства проведены «Сумерки в библиотеках»:
- Литературно-художественный калейдоскоп «Мир искусства дарит мысли, дарит
чувства» - МБ (см. раздел Работа с молодежью);
- Конкурсно - развлекательная программа «Немного о волшебном мире кино» Борковская с/б;
- Игра-путешествие «Кинотрамвай» - Каверинская с/б;
- Познавательная программа «Живет искусство на страницах книг» - Детская
библиотека;
- Тематический вечер «Волшебный мир кино» - Новочернеевская с/б;
- Вечер «Кино – волшебная страна» - Польно-Ялтуновская с/б;
- Тематический вечер «Звездные судьбы» -Чернослободская с/б.
В течение всего года в библиотеках работали книжные выставки, проведены
обзоры:
- «Неповторимый мир кино» - МБ;
- «Книжный мир на экране» - Лесно-Конобеевская с/б;
- «С книжных страниц на большой экран» - Апушкинская, Больше-Агишевская с/б.
Проведены массовые мероприятия:
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- Кинолекторий «Герои с нашего двора» - Казачинская с/б;
- Познавательный час «Культурный человек – это….» - Ямбирнская с/б;
- Литературный час «Любимец женщин» (к 75-летию актера А. Миронова) -ЛесноЯлтуновская с/б;
- Беседа «Кино в нашей жизни» - Больше-Агишевская с/б и др.
Литературные и памятные даты
к 80-летию со дня рождения Н. Рубцова:
29 января в МБ прошел вечер поэзии «И буду жить в своем народе», посвященный
80-летию со дня рождения Н. М. Рубцова, русского поэта, на который собрались
студенты, читатели библиотеки, неравнодушные к творчеству поэта. В течение всего
вечера звучали стихи поэта и песни, написанные на его стихи: «Березы», «Сентябрь»,
«Зеленые цветы», «Мое море», «Журавли», «Букет» и другие. Сценарий сопровождался
электронной презентацией. Была оформлена книжная выставка «Он твой поэт, Россия». В
заключении показан фильм «Загадка мироздания».
- Книжная выставка «Тихая моя Родина» - Лесно-Конобеевская с/б;
к 185–летию со дня рождения Н. Лескова:
- Вечер – портрет «Лесков: запечатленная Россия» - МБ;
- Книжная выставка «Очарованный странник России» - Чернослободская с/б;
к 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина
Книжные выставки и обзоры:
- «Последний летописец Руси» - Каверинская с/б;
- Слайд-беседа «Встреча с Карамзиным» - Чернослободская с/б;
- Лекция - беседа «Н.М. Карамзин - русский писатель, историк государства
Российского» - Казачинская с/б;
-Книжная выставка «Великий гражданин» - Борковская, Высокинская, Ямбирнская
с/б;
к 190-летию со дня рождения М. Салтыкова – Щедрина:
- «М.Е. Салтыков – Щедрин – мастер сатиры и сказки» - Каверинская с/б;
- «Писатель, заглянувший в будущее» - Кучасьевская с/б;
о поэтах - юбилярах 2016 года «Есть имена, и есть такие даты» - Лесно-Полянская
с/б;
- «Книги-юбиляры года» - Ямбирнская с/б;
к 105 летию со дня рождения А. Рыбакова «Он твой поэт, Россия» Старочернеевская с/б;
к международному дню родного языка:
- Устный журнал «Русские пословицы» - Ольховская с/б;
- Викторина «Да здравствуют знатоки русского языка» - Казачинская с/б;
- Выставка – диалог «Хорошую речь – хорошо и слушать» - Кучасьевская с/б;
- Игровая программа «Золотая россыпь пословиц» - Федяевская с/б;
-Час доброго слова «Словом можно поранить, словом можно спасти» - Ямбирнская
с/б;
- Беседа «Сквернословие – оружие массового поражения» - Краснохолмская с/б;
- Книжные выставки «Язык – есть исповедь народа» - МБ;
- «Мы сохраним тебя, русская речь» - Печинская с/б;
- «Пословицы и поговорки – воплощение народной мудрости» - Каверинская с/б и
др.
Пушкинский День России
Книжные выставки, обзоры:
- «Прекрасный и таинственный Пушкин» - МБ;
- «И чувства добрые я лирой пробуждал» - Новосельская с/б;
- «Позволь моей душе открыться» - Лесно-Конобеевская с/б;
- «Среди имен, что дороги нам с детства» - Борковская, Куликовская с/б;
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- «Друзья, Вам сердце оставляю» - Краснохолмская с/б;
- «Как вечно пушкинское слово» - Чернослободская с/б и др.
Массовые мероприятия проведены с детской аудиторией
Обслуживание детей)

(см. раздел

Год Греции в России и Год России в Греции
2016 год объявлен годом Греции в России и годом России в Греции. В рамках этих
событий, в Межпоселенческой
библиотеке 1 сентября состоялось литературное
путешествие «Мифология Греции». Учащиеся Шацкой средней школы посмотрели
документальный
фильм о происхождении древних греческих мифов, приняли
активное участие в викторине «Боги и герои Древней Греции», познакомились с
материалами, представленными
на
книжной выставке
«Греция: история и
современность», из которых узнали о культурном и духовном наследии Греции, ее
традициях. В сельских библиотеках:
- Литературный видео-обзор «Знакомьтесь: писатели солнечной Греции» - ЛесноКонобеевская с/б;
- Книжная выставка «Греция: история и современность» - Новосельская с/б;
- Викторина «Боги и герои Древней Греции» - Криволуцкая с/б и др.
Международный женский день
Вечер-портрет «Свет таланта», посвященный 75-летию со дня рождения актера
театра и кино Андрея Миронова и Году кино (см. 2016 Год- Год российского кино) – МБ;
В сельских библиотеках:
Тематические вечера:
- «Как прекрасны женщины России» - Кермисинская с/б;
- «Прекрасных женщин имена» - Чернослободская с/б;
Литературные часы:
- «Наши мамы лучшие самые» - Федяевская с/б;
- «День весенний, день чудесный» - Ямбирнская с/б;
- Поэтический час «И нет ей равной никого, поет о ней поэта лира!» Краснохолмская с/б;
- Литературно-музыкальные композиции:
- «О женщине с любовью» - Тарадеевская с/б;
- «Российских женщин красота» - Желанновская с/б.
Книжные выставки, обзоры:
- «Наполнятся любовью женщин души» - Лесно-Конобеевская с/б;
- «Великие женщины России» - Старочернеевская с/б;
- «О женщине с любовью!» - Лесно-Полянская с/б;
- «Слово о женщине» - Печинская с/б;
День пожилых людей
Темой празднования Дня пожилых людей в Межпоселенческой библиотеке стал
вечер-портрет «Раневская может все», приуроченный к 120-летию актрисы.
В сельских библиотеках:
Вечера отдыха:
- «Славим возраст золотой» - Больше-Агишевская с/б;
- «Отдохнуть настало время» - Каверинская с/б;
- «Мудрой осени счастливые мгновенья» - Борковская с/б;
- Литературно-музыкальные вечера:
- «Вечер золотого возраста» - Казачинская с/б;
- «Романса трепетные звуки» - Кучасьевская с/б и др.
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День народного единства
- Устный журнал «Любить Россию как Минин и Пожарский» - Высокинская с/б;
- Исторические часы:
-«Под звон колоколов единство обрели» - Чернослободская с/б;
- «В чем великая сила России» - Лесно-Конобеевская с/б;
- «Минин и Пожарский – герои земли русской» - Старочернеевская с/б;
- Обзор «От великой смуты до демократии» - Новочернеевская с/б;
- Час информации «За единство и согласие» - Кучасьевская с/б и др.
День матери
Накануне Дня матери в межпоселенческой библиотеке прошел праздник «За все
тебя благодарю».
В празднично украшенном зале собрались мамы - читательницы библиотеки, мамы
с детьми, участниками ежегодного районного фестиваля детей с ограниченными
возможностями здоровья в номинации «Литературное творчество».
Открыла праздник директор библиотеки В.А. Илюшина. Она поздравила и
рассказала о необычной программе сегодняшнего Дня матери - импровизации
популярных телепередач «Новости», «Пока все дома», «Смак», «Очумелые ручки»,
«Удивительные люди». Обратила внимание на выставку работ учащихся Шацкой Школы
искусств «Прекрасен мир любовью материнской» и выставку литературы «Счастье быть
матерью».
Ведущая программы «Новости» О.Б. Нечушкина поделилась историей и традициями
празднования Дня матери в России. С поэтическими номерами к мамам обратились
Черданцев Сережа, Хуршидова Диана, Боронтова Нина, Боронтова Полина, Тараскина
Мария.
Л.А. Умнова начальник отдела по Чучковскому и Шацкому районам Управления
социальной защиты населения Рязанской области поблагодарила всех мам за их нелегкий
и благородный труд, рассказала о государственных программах поддержки и социальной
помощи для них, о возможностях единого государственного портала государственных и
муниципальных услуг, призвала оздоравливать всех детей в профильной смене санаторий
«Колос». Мамам, дети которых выступали с поэтическими номерами на празднике,
вручила сувениры. Подарки предоставила индивидуальный предприниматель Л. И.
Олейникова
Передача «Пока все дома» началась со знакомства присутствующих с героинями
встречи: Т.А. Ловкиной, Г.П. Ловкиной, Л.Г.Поляковой, Ю.И. Семиохиной. Т.М.
Шукшина представила каждую из них, через электронную презентацию их жизни и
деятельности. Женщины рассказали о роли своей мамы в их жизни, о ценностях их
семейного уклада и о том, как они воспитывают своих детей, внуков.
От передачи «Смак» все получили юмористический рецепт праздничного супа от
Григория Остера, детского писателя. Его эмоционально озвучила Анастасия Назарова.
И.А. Коновалова в рамках передачи «Очумелые ручки» вместе с детьми сделали
поздравительные открытки своим мамам.
В заключительной телепередаче «Удивительные люди» произошла встреча с
талантливыми детьми, которые порадовали зрителей эмоциональным, неординарным
чтением стихов. Поэтесса, член Союза писателей России Лидия Гаврилина прочитала
свои стихотворения, которые она посвятила русским женщинам, матерям.
Немало положительных эмоций вызвало у зрителей выступление сотрудника
Шацкой школы искусств А. Борябина. В его исполнении прозвучали песни «Старый
рояль», «Черный кот» и другие.
Все участницы праздника получили сувениры от директора ООО «Шацкая
типография» Н. С. Коняшкина.
Закончилось мероприятие фотографией на память.
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В сельских библиотеках:
- Тематические вечера:
- «Счастье быть матерью» - Кучасьевская с/б;
- Родина начинается с матери» - Федяевская с/б;
- «Мы славим тех, кто дарит жизнь» - Казачинская с/б;
- Литературно-музыкальные вечера:
- «Протяни мне теплые ладони» - Лесно-Конобеевская с/б;
- «Быть матерью, великое призванье» - Больше-Агишевская с/б;
- «Ты одна такая, любимая, родная» - Каверинская с/б и др.
Работа с сельскохозяйственной
литературой
- Час информации «О помидоре от «А» до Я» - МБ;
- День овощевода «О помидоре от А до Я» - Ямбирнская с/б;
- Час полезных советов «Твоя домашняя ферма» - Ямбирнская с/б;
- Книжные выставки:
- «Огороднику на заметку» - Казаче-Дюковская с/б;
- «Календарь земледельца» - Кермисинская с/б;
- Вредители овощных культур» - Апушкинская с/б;
- «1000 и одна идея для сада и огорода» - Чернослободская с/б и др.
Библиотечное обслуживание молодежи
Читателями библиотек района в возрасте 15- 30 лет являются 4641 человек, что
составляет 28,5 % от общего количества читателей. Книговыдача составила 51307 экз.
Посещения - 37128.
Современный подросток, прежде всего является потребителем компьютерных
продуктов, личностью, ориентированной на восприятие визуальной, а не вербальной
информации. Сегодняшнему школьнику или студенту надо, чтобы информация
подавалась ярко, динамично, и желательно коротко. А для библиотекаря главное –
привлечь внимание, вызвать эмоциональную реакцию, желание взять книгу в руки. С
этой целью библиотекари применяют в своей работе разнообразные формы массовой
работы.
Библиотечные сумерки
В библиотеках Шацкого муниципального района проведены мероприятия в рамках
Всероссийской акции «Библионочь», тема которой в этом году - «Читай кино».
В межпоселенческой библиотеке посетителей ждала увлекательная программа:
экскурс в историю кинематографа, просмотр первого российского кинофильма
«Понизовая вольница», рассказ об актерах, которые участвовали в Великой
Отечественной войне и об актерах, жизнь которых связана с Рязанской областью.
Студенты Агротехнологического техникума
активно участвовали в викторинах,
мастер-классе, где с помощью жестов и мимики надо было проявить свои актерские
способности.
Более подробно познакомиться с историей российского кинематографа, биографией
актеров, художественными книгами, которые были экранизированы, обратившись к
выставке литературы «Неповторимый мир кино».
Мероприятия в рамках «Библионочи» прошли в Детской библиотеке, Казачинской,
Лесно-Конобеевской и Чернослободской библиотеках.
Ночь искусств
Межпоселенческая библиотека провела для своих читателей «Ночь искусств».
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Выступление Лидии Гаврилиной, члена Союза писателей России дало возможность
прикоснуться к прекрасному поэтическому слову. Она прочитала свои произведения о
любви, природе, любимой деревне.
Ученица 2-го класса Шацкой детской школы искусств, победитель и лауреат
Международных, Всероссийских, региональных конкурсов и фестивалей Четвертакова
Варвара прочитала стихотворения И. Бунина «Детство», С. Есенина «Восход солнца», Д.
Хайкиной «Бабушкины годы».
Далее мероприятие продолжил рассказ и просмотр фрагментов фильмов с участием
артистов М. Аверина, Ф. Добронравова, П. Полубабкина.
С большим интересом гости мероприятия приняли предложение принять участие в
юмористических и познавательных викторинах.
Мероприятия в рамках «Ночи искусств» прошли в Детской и сельских библиотеках
- Казачинской, Польно-Ялтуновской, Чернослободской, Новочернеевской.
День молодежи
В Шацкой межпоселенческой библиотеке прошла библиотечная акция «Молодежь.
Россия XXI век». В программе: час периодики «По страницам журнала «Чудеса и
приключения» (к 25-летию со дня издания), обзор по книжной выставке «Все мы большая сила, все мы - страна Россия», информационный час «Молодежь России против
наркотиков», викторина «Молодежь в современном мире».
Массовую работу с молодежью см. также в разделе 6.5; 6.7.
Библиотечное обслуживание детей
Детское и юношеское населения района обслуживали ДБ, 32 сельских библиотеки, 4
школьных библиотеки - 2 в городе (в Шацкой СОШ и Шацкой кадетской школеинтернате), 2 сельских школьных библиотеки (в Казачинской СОШ и Чернослободской
основной школе).
Всего общеобразовательных школ в районе – 16. В том числе: 7 - основных, 8 средних, 1 кадетская школа-интернат.
Всего 12 детских садов и 3 учреждения дополнительного образования: «Дом
детского творчества», «Детская школа искусств»,
«Детско-юношеская спортивная
школа».
Всего детей от 0 до 14 лет: в районе в 2016 году - 2810 (- 193 к пр. году), в городе 913 (- 158 к пр. году).
Число читателей-детей по району - 3813 (- 45 к пр. году), в т.ч. в ДБ - 1996 (+49 к
пр.году), в сельских библиотека -1817 (-94 к пр. году).
Книговыдача за год по району составила 101584 экз. (+295 к пр. году), в т.ч., в ДБ 48902 (+1658 экз. к пр. году).
Посетили библиотеки района 56396 раз (+2463 к пр. году), в т.ч. в ДБ - 30339 (+1045
к пр.году)).
Посещаемость в ДБ - 15,2 , в с/б - 14,3;
Читаемость в ДБ - 24,5, в с/б - 29.
Процент обслуживания составил в ДБ -218 (дети от 0 до 14 лет - 155), в с/б - 96.
Составлен план библиотечного обслуживания.
Свою работу детская библиотека координировала с Шацкой средней школой,
Шацкой кадетской школой-интернатом, детским садом, детской школой искусств, Домом
детского творчества, муниципальным культурным центром, историко-культурным
центром; библиотеки района с сельскими клубами, домами культуры и школами. ЛесноКонобеевская библиотека - с коррекционной вспомогательной школой-интернатом.
С детским садом г. Шацка и с Шацким комплексным центром социального
обслуживания населения заключены договоры о сотрудничестве. Разработан план работы.
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В 2016 году детской библиотекой проведено 6 экскурсий по библиотеке.
Приняли участие в родительских собраниях в детском саду. Темы выступлений: «С
книгой растем, играем, узнаем», «Читатель в коротких штанишках».
Для детей средней, старшей и подготовительных групп проведены циклы громких
чтений, беседы, игры на темы:
- «С книгой растем, играем, узнаем»,
- «Праздник книгочеев»,
- «Кто это? Что это?» (мир вокруг нас),
- «Мы живем в России»,
- «Кем гордится страна» и др.
Оформлен цикл книжных выставок в уголке для родителей:
- «Взрослые заботы о детском чтении»,
- «Секреты для взрослых, или как стать родителями читающего ребенка»,
- «Книга – сокровищница знаний, мудрости и добра».
Актуальные темы года
Востребованность детской библиотекой за последние годы не снижается. Попрежнему дети с удовольствием посещают библиотеку, принимают участие в массовых
мероприятиях. В библиотеке работают два клуба по интересам «Грамотей» и «Родничок».
В отчетном году было проведено 116 массовых мероприятий. Их посетило 5691
человек.
Массовая работа библиотеки была направлена на формирование патриотизма,
возрождение духовной культуры, экологическое просвещение детей посредством книг,
эстетическое воспитание, популяризацию краеведческих книг.
2016 год объявлен России Годом кино. В рамках Года кино проведены мероприятия:
- Библиосумерки «Кино начинается с книги». В программе - видеорассказ об
истории кино, игра-путешествие «С книжных страниц на большой экран»,
видеовикторина «Мульти-пульти».
- Видеовикторина «Вопросы от Мультфильмыча». Дети из комплексного центра
социального обслуживания познакомились с книгами, по которым снимались
мультфильмы, читали, рисовали иллюстрации и отвечали на вопросы видеовикторины.
- Литературная квест-игра «С книжных страниц на большой экран» состояла из трех
станций: 1-я - «Краеведческая», 2-я - «Фильм, фильм, фильм…», на 3-й станции ребят
встречала руководитель детской студии «Движение» Четвертакова Т.Н. Вместе они пели
песни литературных героев из фильмов, танцевали, отвечали на вопросы веселой
викторины. Победила дружба! Ребята получили сладкие призы.
- Видеорассказ «В мире сказок, чудес и волшебства», посвященный 110-летию со
дня рождения А. Роу, урок искусства в библиотеке «Первый киносказочник А. Роу»,
видеочасы «Фильм, фильм, фильм…», «Жизнь и сказки Уолта Диснея» (к 115-летию со
дня рождения американского кинорежиссера), «Мульти-пульти-панорама», Мультдень
«Мы любим мульти-пульти», видеоэкскурсия «Этот удивительный мир кино!», слайд –
беседы - «Мир кино», «Чудо по имени кино», «Это кино!». Видеоэкскурсия «Этот
удивительный мир кино».
Всего 14 мероприятий. Их посетили 418 человек.
В сельских библиотеках:
- Тематический вечер «Волшебный мир кино», конкурс рисунков «Сказки для
мультфильмов» - Б-Агишевская с/б;
- Кинолекторий «В гостях у сказки» - Казачинская с/б;
- Игровая программа «Путешествие в Мультляндию» - Лесно-Ялтуновская с/б;
- Видео-журнал «Великий сказочник А. Роу» - Высокинская с/б;
- Кинопраздник «Для вас любители кино», мульт-викторина «Крылатые фразы из
мультфильмов» - Чернослободская с/б.
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Историко-патриотическое воспитание
Воспитание любви к Родине, готовности её защищать, возрождение интереса к ее
историческому прошлому - эти задачи были главными в работе по данному направлению.
Дням воинской славы России посвящены мероприятия:
В детской библиотеке:
- Патриотические беседы «В сердце и книгах память о войне», «Мы помним тебя,
Сталинград, и героев твоих не забудем!»;
- Книжная выставка «Нам подвиг Сталинграда не забыть!»;
- Видеобеседа «Бессмертие и сила Ленинграда»;
- Патриотический час с приглашением историка-краеведа Костикова В.А. «900
блокадных дней»;
- Урок памяти «Они сражались за Родину» (о подвиге советского народа в тылу и на
фронте в годы Великой Отечественной войны, о жителях г. Шацка);
- Патриотический видеоурок «Помните ушедших в битву за Москву», посвященный
75-й годовщине начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских
захватчиков в битве под Москвой и др.
В сельских библиотеках:
Обсуждения книг:
- В. Богомолов «Иван» - Лесно-Ялтуновская с/б;
- Е. Ильиной «Четвертая высота» - Казачинская с/б;
- Час истории «О судьбе детей блокадного Ленинграда» - Старочернеевская с/б;
- Классный час «Спасительный путь через Ладогу» - Федяевская с/б;
- Беседа «И были вместе детство и война»- Лесно-Конобеевская с/б.
День Защитника Отечества:
В детской библиотеке:
- Час патриотического воспитания «Профессия - Родину защищать». К мероприятию
оформлены книжные выставки, проведены обзоры «Слава солдату России», «Держава
армией крепка».
- Военная игра «Армейская азбука или один день в армии».
День России. День Государственного флага России
В детской библиотеке:
- Литературный флешмоб «Слава России! На все времена!»;
- Слайд-беседа «История военных знамен»;
- Патриотическая беседа «Гордо реет флаг Российский»;
- Выставка - викторина «И вечно будем славить мы в веках Российский триколорный
флаг».
В сельских библиотеках:
- Познавательный час «Три символа на фоне истории» - Казачинская с/б;
- Беседа «С флага начинается Россия» - Кучасьевская, Карнауховская с/б;
- Познавательный час «Россия, священная наша держава» - Высокинская с/б;
- Информационный час «В символах России история страны» - Лесно-Конобеевская
с/б.
День народного единства:
В детской библиотеке:
- Беседы «Любить Россию как Минин и Пожарский», «Минин и Пожарский. Их
имена Россия не забудет»;
- Литературно-музыкальная композиция «России славные сыны».
В сельских библиотеках:
- Устный журнал «Любить Отечество, как Минини Пожарский» - Высокинская с/б;
- Беседа «Единым духом мы сильны» - Куликовская с/б;
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- Литературно-музыкальная композиция «За то, что нам живется краше, тебя солдат
благодарим» - Больше-Агишевская с/б;
- Конкурсно-игровая программа «Мы защитниками станем» - Борковская с/б.
День памяти и скорби
В детской библиотеке:
- Информационно-патриотический час «И встала страна огромная» проведен у
мемориального комплекса г. Шацка. Детям рассказали об истории создания обелиска, о
Героях Советского Союза - шатчанах.
- В этот же день в читальном зале проведена патриотическая беседа «Листая
летопись Великой Отечественной войны», обзоры книжных выставок «Июнь 41-го. Ничто
не забыто! Никто не забыт!» и «Незабываемый 41-й».
В сельских библиотеках:
- Экскурсия в прошлое «Русская воинская доблесть» - Важновская с/б.
- Час-реквием «Не помнить об этом нельзя» - Апушкинская с/б.
Нравственное воспитание
Детская библиотека, являясь хранителем информации и знаний, выполняет еще и
воспитательную функцию. Используя документы на бумажных и электронных носителях,
сотрудники детской библиотеки открывают читателям прекрасный мир высокой
духовности и нравственной чистоты, приобщают их к богатствам мировой культуры,
воспитывают эстетический вкус.
- «Рождественские чтения» рассказов из книги «Большая книга Рождества», обзор
книжной выставки «Рождественские грезы»;
- «Широкую масленицу» детская библиотека провела совместно с историкокультурным центром. Её участниками стали ребята 2б класса Шацкой средней школы.
Юные читатели узнали традиции и обычаи масленичной недели. Они стали активными
участниками русских забав, игр, веселья, народного гулянья, читали стихи-заклички. А
потом пили травяной чай с блинами и вареньем, угощались сахарными «петушками».
В рамках программы «Милосердие и книга» проведен литературный час «Детское
чтение для сердца и разума. Читаем рассказы В. Осеевой».
- Беседа «Пусть будет мирным небо над землей, пусть вечно детство звонкое
смеётся», посвященная Международному дню защиты детей.
- Детский праздник «Лето книжное, будь со мной!» проведен на открытой площадке
МКЦ. В программе праздника: литературное лото, викторины, игра-путешествие по
книжной выставке «С книгой по дорогам детства», ребусы, кроссворды, лотерея и др.
В сельских библиотеках:
- Праздник «Должны смеяться дети» - Больше-Агишевская с/б;
- Урок-размышление «Что нужно человеку для счастья» (по книге В. Гауфа
«Холодное сердце») - Важновская с/б;
- Обсуждение книги Г. Бичер - Стоу «Хижина дяди Тома»- Казачинская с/б;
- Обсуждение книги Л. Андреева «Кусака» - Лесно-Ялтуновская с/б;
- Цикл громких чтений по книге В.В.Кашириной «Егорушка»- Вачкасовская с/б;
- Литературный час «Пусть добро и волшебство нам подарит Рождество» - ЛесноЯлтуновская с/б;
- Игра - викторина «Хлеб - всему голова» - Чернослободская с/б;
- Час духовности «Доброта, как храм, всему основа» - Польно-Ялтуновская с/б и др.
В День знаний детской библиотекой проведена познавательная беседа «Здравствуй,
страна Знаний!», беседа по просьбе учителей «Другой, другие, о других» (толерантность)
и беседа-диалог «Гордятся все профессией своей». Обзор книжной выставки «В царстве
школьных наук».

40

День семьи
Взаимодействие библиотеки и семьи – необходимое условие для успешной работы с
детьми. Задачи, которые библиотеки Шацкого района ставили перед собой –укрепление
семейных традиций, помощь родителям в организации досуга семьи и воспитании детей,
приобщение их к чтению.
Детской библиотекой проведены:
- Актуальная беседа «Все начинается с семьи», «Покровители семейного счастья»
(День семьи, любви и верности).
- Час духовной литературы «Тайна глубокая, чудная, вечная…» (о Петре и
Февронии).
Антитеррористическая деятельность
В Детской библиотеке:
- Актуальные беседы, посвященные международному дню борьбы с терроризмом
«Вместе против террора», «Терроризм - угроза и реальность» проведена с учащимися 7 и
9 классов Шацкой кадетской школы – интерната. Из бесед дети узнали о
террористических актах последних лет, кто такие террористы и почему они так жестоко
поступают, какое горе несет терроризм.
- Слайд-беседа «Интернет и антитеррор» проведена с учащимися 5 класса. На
мероприятии использовали материал Рязанской ОДБ - брошюру «И опасный, и полезный
интернет нам всем полезный», памятку для детей «Безопасный интернет», буклет детской
библиотеки «Правила безопасного путешествия по Интернет-Вселенной»;
- ОБЖ в библиотеке «Терроризм - скрытая угроза миру».
В сельских библиотеках:
- Экспресс-час «Действия населения по предупреждению террористических актов»Больше-Агишевская с/б;
- Беседа «Детям планеты - мир без тревог и слез - Борковская с/б;
- Час памяти «Погибшим в террористических актах посвящается» - Казачинская с/б;
- Беседа «Россия против террора» - Лесно-Конобеевская с/б;
- Экспресс - час «Людям России хочется мира», поэтико-патриотический час
«Вместе против террора» - Чернослободская с/б.
Экологическое просвещение
Экологическое воспитание является составной частью нравственного и
эстетического воспитания. Мы считаем, что такая работа по экологии необходима как для
библиотеки, так и для самих читателей. Она помогает ребятам правильно ориентироваться
в окружающем мире, любить и беречь родную природу.
Популяризируя творчество
Н. Сладкова, Э. Шима, Э. Сетон-Томпсона, С. Чарушина, В. Бианки, М. Пришвина и
других писателей библиотекари активно проводят такие традиционные формы
мероприятий, как книжные выставки, заочные путешествия, игры, всевозможные
конкурсы, обзоры, беседы, утренники, устные журналы, прогулки-экскурсии на природу.
Использование красочного наглядного материала, компьютерных презентаций позволяет
сделать мероприятия интересными для восприятия. У читателей, участвующих в таких
мероприятиях возрастает интерес к книгам экологической тематики.
В детской библиотеке и Польно-Ялтуновской сельской библиотеке работа по
экологическому просвещению и образованию носит планомерный характер - работают
клубы по экологическому просвещению. (см. раздел работа любительских объединений).
В рамках работы клуба «Родничок» со школьным лагерем проведены мероприятия:
- Литературный час «От нас природа тайн своих не прячет» с видеопрезентацией о
жизни и творчестве писателя-натуралиста Ю.Д. Дмитриева (к 90-летию со дня рождения
писателя), обзоры книжных выставок «Разноцветная палитра живой природы»,
«Наблюдай, изучай и охраняй родную природу», «Помогите планете выжить»,
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- день экологии «Все меньше окружающей природы, все больше окружающей
среды», актуальная беседа «Мы будем этот мир хранить, с природой будем мы добрее»,
посвященная Всемирному дню окружающей среды и др.
В сельских библиотеках:
Большая работа проводилась библиотеками в рамках «Общероссийских дней
защиты от экологической опасности».
- Природоохранная акция «Мир прекрасный - мир живой» - Важновская с/б;
- Познавательная игра «Эта земля твоя и моя» - Больше-Агишевская с/б;
- Познавательный час «Как сберечь голубую планету» - Апушкинская с/б;
- Экологические игры:
- «Турнир орнитологов» - Вачкасовская с/б;
- «Тайны заповедной дубравы» - Кучасьевская с/б;
- Экологическая викторина «Как две сестрицы Землица и Водица Кикимору уму –
разуму учили» - Казачинская с/б;
- Экологический праздник «С днем рождения, Земля!» - Каверинская с/б;
- Устный журнал «Открой дверь в зеленый мир» - Лесно-Полянская с/б;
- Беседа «На этой земле жить тебе и мне» - Старочернеевская с/б;
- Аквапутешествие «Вода и её удивительные свойства - Лесно-Конобеевская с/б;
- Утренник «Красная Книга - сигнал тревоги» - Печинская с/б.
- Игра-путешествие «Экологическая мозаика» - Чернослободская с/б.
Пропаганда здорового образа жизни
Работа по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения ведется в рамках
реализации районной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Шацком муниципальном районе Рязанской области» (2014-2017
г.г.).
В рамках областного месячника «Вместе против наркотиков» проведены:
- Беседа-диалог «Яд, принимаемый добровольно», с использованием видеоматериала
и литературы соответствующей тематики. Вместе с ребятами мы попытались разобраться
и понять когда наркотические средства оказывают помощь, а когда несут смерть.
Страшные кадры из реальной жизни наркоманов убедили ребят в том, что необходимо
вести здоровый образ жизни;
- Урок-предупреждение
«Дым, уносящий здоровье». О самых страшных
последствиях табакокурения ребята узнали на мероприятии из беседы и книг,
представленных на книжной выставке «Здоровое поколение - богатство России».
- Слайд-рассказ «Разрушительный мир наркотиков». Ребята просмотрели
видеоролик «Будьте здоровы!», профилактический фильм о вреде употребления спайсов и
солей.
В сельских библиотеках:
- Игровая программа «Живи разумом - будешь здоров» - Борковская с/б;
- Утренник «В гостях у доктора Градусника» - Казачинская с/б;
- Спортивная игра «Дорога к доброму здоровью» - Каверинская с/б;
- Игра-путешествие «В поисках страны Здоровья» - Высокинская с/б;
- Праздник здоровья «В некотором царстве, спортивном государстве» Желанновская с/б;
- Урок-предупреждение «Пока беда не постучалась в двери» - Лесно-Конобеевская
с/б и др.
Толерантность
Толерантность является сегодня одной из ключевых компетентностей современного
человека, поскольку от его готовности и способности жить и конструктивно действовать в
многообразном мире зависит будущее, как отдельного человека, так и всего человечества
в целом. Библиотеки как очаг современной цивилизации и культуры помогают
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сохранению и развитию национальных культур и традиций, и воспитывают толерантное
сознание у детей и подростков через книгу.
В детской библиотеке:
- Беседы «Другой, другие, о других…», «Толерантность - дорога к миру»;
- Информационно-познавательный час «Толерантность - ковчег 21 века».
В сельских библиотеках:
-Урок милосердия «Жить в мире с собой и другими», беседа «Толерантность в
литературе» - Каверинская с/б;
- Час толерантности «Мы разные, но небо у нас одно» - Апушкинская с/б;
-Урок национальной дружбы «Такие разные страны, такие разные мы» Чернослободская с/б.
Правовое просвещение
Библиотеки района вели работу по реализации муниципальной программы
«Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
в
муниципальном образовании - Шацкий муниципальный район на 2014 – 2017 годы».
Главным направлением информационно-правовой просветительской деятельности
является защита и пропаганда интересов детей и детства в целом, популяризация и
пропаганда основных документов, отражающих интересы детей (Конвенция ООН о
правах ребенка, Конституция РФ и основные Федеральные Законы РФ по детству).
Библиотека реализуют права детей на получение информации и участие в общественной
жизни.
Свои права ребёнок должен знать и пользоваться ими повседневно. В этом ему
должны помочь мы, библиотекари, способные перевести юридические нормы на язык
художественной литературы, доступный и взрослым, и детям.
В детской библиотеке работает центр по проблемам детства и юношества.
Проведены мероприятия:
- Правовой библиочас «По лабиринтам права» с одноименной выставкой и
презентацией «Ты имеешь право»;
- Правовые игры «Твои права от А до Я», «Сказка ложь, да в ней намек» проведены
с учащимися среднего возраста и посвящены Международному дню прав ребенка;
- Литературная викторина «Сказочная страна открывает нам права», о правах
ребенка на примере сказочных литературных персонажей;
-Литературно-правовая игра
«Учусь быть гражданином», посвященная
Международному дню прав ребенка;
- Детская политинформация «Счастье твое закон бережет»;
- Урок тренинг «Учимся отличать проступки от преступлений».
На мероприятиях использовали видеопрезентации: «Гражданин и право», «Права
ребенка», «Права ребенка: модели их защиты», «Конвенция о правах ребенка», «Мы в
ответе за свои поступки», «Как стать обязательным человеком».
В сельских библиотеках:
- Час правовой грамотности «Просто шалости, или хулиганство» - Казачинская с/б;
- Урок-размышление «Добро и зло. Причины наших поступков» - Высокинская с/б;
- Классный час «Права и обязанности детей» - Лесно-Конобеевская с/б;
- Урок права «Первая встреча с законом» - Каверинская с/б;
- Правовой час «Мы в ответе за свои поступки» - Чернослободская с/б.
Культура и искусство в эстетическом
совершенствовании личности
В работе по эстетическому воспитанию читателей можно выделить задачи:
формирование у детей чувства прекрасного, развитие творческих потребностей и
способностей.
В детской библиотеке проведены мероприятия:
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- Викторина «Зимний фейерверк»;
- Беседы:
- «Великий кукольник - Кавалер «Ордена Улыбки» (к 115-летию со дня рождения
народного артиста СССР С.В. Образцова);
- «Прогулки по музеям», «По залам музеев русских писателей».
- Утренник «Новогодний фейерверк».
В сельских библиотеках:
- Беседа «Этикет, или просто хорошие манеры» - Лесно-Конобеевская с/б;
- Информационный час «Мир театра», этикет-шоу «Этикету все верны - и крестьяне
и цари», музыкальная викторина «В стране музыкальных инструментов» - Казачинская
с/б;
- Литературное путешествие «Новый год шагает по планете» - Чернослободская с/б.
Русский язык
В детской и Лесно-Конобеевской библиотеках работают программы по русскому
языку (см.р.Работа по целевым программам).
- Информина «Маскарад слов», мини-викторина «Да здравствуют знатоки русского
языка» - Казачинская с/б.
- Урок-беседа «Сохраним русскую речь» - Высокинская с/б.
День славянской письменности и культуры
В детской библиотеке проведены:
- «Лингвоисследование «Загадки истории: кириллица и глаголица» (в рамках клуба
«Грамотей»);
- Беседа «История родного слова. От Кирилла и Мефодия до наших дней»;
- Обзоры книжных выставок «Славянский язык и русский - одно есть», «Славянский
мост через века».
В сельских библиотеках:
- Беседа-диалог «Мир книг и мир в книгах» - Кучасьевская с/б;
- Урок-экскурсия «Сокровища людской мудрости» - Лесно-Конобеевская с/б;
- Библиотечный час «Собирал человек слова» - Новосельская с/б;
- Игровая программа «Буква к букве - будет слово, слово к слову - речь готова» Чернослободская с/б.
День библиотек
Прививать любовь к книге, повышать её значимость и роль в современном
обществе, популяризировать библиотеки с детского возраста- цель мероприятий
проводимых в Общероссийский день библиотек.
В детской библиотеке проведены:
- Актуальная беседа «Открытый мир библиотеки - его за это любят дети»;
- Игра-путешествие по книжной выставке «Храм мудрости: завтра и всегда».
В сельских библиотеках:
- Литературно-познавательная программа «Для сердца и души - на память книгу
получи!» - Больше-Агишевская с/б;
- Игровая программа «Кладоискатели с острова сокровищ» - Высокинская с/б.
Неделя детской книги
Неделя детской книги, ежегодно проводимая в нашей стране - хороший повод
активизировать работу с книгой. Задача библиотек не только в том, чтобы
продемонстрировать юным читателям самое интересное, что издано для них, но и
привлечь внимание учителей, родителей, библиотекарей к вопросам руководства детским
чтением, а также укрепить контакты между библиотекой, школой, учреждениями
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дополнительного образования. Задача библиотеки в этом случае – показать, насколько
интересной и духовно насыщенной станет жизнь, если подружиться с книгами.
Литературно-театрализованным представлением «Сказочный переполох в
Литературном государстве» открылась Неделя детской и юношеской книги в детской
библиотеке. Дети посмотрели видеоролики из истории рождения Недели, отвечали на
вопросы «мудрой совы» и домовенка Кузи, посмотрели кукольный спектакль «По
щучьему велению».
Второй день Недели - день поэзии «Поэты родного края». На встречу пригласили
поэта, нашего земляка - В.С. Материкина. Учащиеся 10-х классов Шацкой средней школы
с удовольствием слушали стихи поэта, узнали много нового из биографии Василия
Степановича, познакомились с материалами, документами и фотографиями, которые есть
в детской библиотеке.
Третий день Недели - день искусства посвятили Году кино и назвали его «Первый
киносказочник А. Роу». В программе дня: беседа «Мир кино», видеопрезентация
«Семнадцать сказок Александра Роу», просмотр фильмов «Конёк-горбунок» и «Морозко»,
мультфильма «Фильм, фильм, фильм». Оформлена книжная выставка «С книжных
страниц на большой экран».
Четвертый день - День экологии «Вода - источник жизни», посвящен Всемирному
дню водных ресурсов, который ежегодно отмечается 22 марта. Дети ответили на вопросы
викторины «Голубая лагуна», отгадывали литературные загадки о воде, завершили
путешествие по удивительной стране её величества Воды просмотром видео «Интересные
факты о воде».
«В кругу любимых книг и авторов» - так назывался пятый день Недели,
посвященный Международному дню детской книги, дню рождения Х.К.Андерсена и 60летию Международной премии Х. К. Андерсена, литературной премии, которой
награждаются лучшие детские писатели.
Закрытие Недели - День сказки «Читай! Отгадывай! Смотри!». Устроили
литературный флэшмоб, отгадывали вопросы сказочной видеовикторины «Буратино и все,
все, все», смотрели фильм «Золотой ключик». И всё это посвятили 90-летию со дня
выхода книги А. Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино».
В сельских библиотеках:
- Праздник книги;
- «Говорит и показывает книга» - Чернослободская с/б;
- «Всех девчонок и мальчишек приглашают в гости книжки» - Казачинская с/б;
-Литературный праздник «За цветами в зимний лес», обзор - презентация
«Литературный глобус» - Л-Конобеевская с/б;
- Игровая программа «Чудеса на поле чудес» - Новочернеевская с/б.
Литературные даты, книги-юбиляры
В детской библиотеке проведены мероприятия:
- Беседы:
- «Поиграем со словами, поиграем со стихами» (к 70-летию со дня рождения М.
Яснова);
- «По следам Джека Лондона» (к 140-летию со дня рождения);
- «Судьба писателя - судьба страны» (к 105-летию со дня рождения А. Рыбакова);
- «Великий мастер сказки» (к 240-летию со дня рождения Э.А. Гофмана);
- «Великий сатирик 19 века» (к 190-летию со дня рождения М.Е. СалтыковаЩедрина) и др.
- Литературный экспромт по сказкам Х.К.Андерсена «Датский король сказок»,
посвящен международному дню детской книги. Проведена мини-экскурсия в историю
дня, видеорассказ о жизни и творчестве Андерсена, громкое чтение сказок сказочника,
викторина по книжной выставке «Великий сказочник Х.К. Андерсен».
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- Проведены обзоры книжных выставок «Книги-друзья зовут на юбилей», «Дорога
приключений Джека Лондона» (к 140-летию со дня рождения) и др.
В сельских библиотеках:
- Сказочная мозаика «Сказки старого Бремена», читательская конференция по книге
Л.Воронковой «Девочка из города», игра-путешествие «Жил-был сказочник» (к 115-летию
Е.Шварца) - Лесно-Конобеевская с/б.
Пушкинский день России
6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, в рамках работы летнего
школьного лагеря Шацкой средней школы детской библиотекой проведена видеобеседа
«Мир сказок, рифм, стихотворений, все это Пушкин - добрый гений», театрализованное
чтение «Что за прелесть эти сказки!», электронная игра «По следам сказок А.С.
Пушкина».
В сельских библиотеках:
- Час поэзии «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу», конкурс
рисунков «Нарисуй любимого сказочного героя» - Казачинская с/б;
- Литературные часы «Светоч русской поэзии», «Под созвездием «СКАЗКА» Лесно-Ялтуновская с/б;
- Литературное путешествие «Я в гости к Пушкину спешу» - Высокинская с/б;
- Литературная игра «Музей Пушкинских сказок» - Кермисинская с/б;
- День поэзии «Мы Пушкину наш праздник посвятим, наполнив зал чудесными
стихами» - Лесно-Конобеевская с/б;
- Литературный вечер «Среди имен, что дороги нам с детства» - Новочернеевская
с/б.
6.5. Работа любительских объединений
Одной из наиболее популярных форм общения в библиотеке, способствующей
объединению людей разных возрастов и профессий, остается работа любительских
объединений по интересам. Любительские объединения - это способ привлечения
населения в библиотеки, благодаря которому у библиотеки появляются верные друзья и
помощники; это способ организации досуга населения, создания в библиотеке атмосферы
душевности и доверия. Их деятельность охватывает самые разнообразные направления
работы библиотек.
Всего при библиотеках района работают - 16 клубов по интересам, в т.ч. в МБ - 1
школа, 2 - клуба, 1 видеогостиная, 1 православная гостиная; в ДБ - 2 клуба и 1
видеогостиная; в сельских библиотеках – 8 клубов:
- для детей - 5
- для юношества - 5
- для взрослого населения - 6
Православная гостиная «Неугасимая лампада»
Шацкая межпоселенческая библиотека. Организована в 2003 году.
Руководитель - Шукшина Т.М., заведующая отделом обслуживания.
Проведено 6 заседаний. Посетило - 147 человек.
1 заседание
Литературно-музыкальный вечер «Татьяна, русская душою…», посвященный Дню
студента;
Книжная выставка «Покровительница российского студенчества».
2 заседание
Православный час «Православная книга - путь к познанию Божьего мира» (к Дню
православной книги);
Беседа священника «Православная книга - в каждую семью»;
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Книжная выставка «Православная книга - кладезь Божьей мудрости и добродетели».
3 заседание
Час духовности «Пасха - праздник праздников, торжество торжеств»;
Беседа священника «Как нам встретить светлый праздник?»;
Книжная выставка «И книжный храм и звон колоколов пасхальных».
4 заседание
Вечер православия «В имени - душа человека»;
Книжная выставка «Что в имени твоем…».
5 заседание
Видео - беседа «Максим Трошин: Брянский соловушка…»;
Книжная выставка «Чтоб силу верой обрести…»;
Фильм «Песней наполнено сердце мое…».
6 заседание
Час духовного общения «Введение в храм Пресвятой Богородицы»;
Встреча со священнослужителем «Земная жизнь Пресвятой Богородицы»;
Книжная выставка «И лик святой нам душу греет…».
Видеогостиная «Мир книги и кино»
Шацкая межпоселенческая библиотека. Организована в 2001 году.
Занятия проводятся для учащихся и молодежи города.
Руководитель - Коновалова И.А., ведущий библиотекарь отдела обслуживания.
Проведено 6 заседаний. Посетило - 310 человек.
1 заседание
Вечер-портрет «Николай Лесков: запечатленная Россия» (к 185-летию со дня
рождения);
Выставка-персоналия «В поисках идеала»;
Фильм «Леди Макбет Мценского уезда».
2 заседание
Час юбиляра «Судьба актера доставлять людям радость» (к 75-летию со дня
рождения актера А. А. Миронова);
Книжная выставка «Я - актер, и этим интересен»;
Фильм «Человек с бульвара Капуцинов».
3 заседание
Час литературного портрета «Мастер слова» (к 125-летию со дня рождения
писателя М. А. Булгакова);
Выставка-персоналия «Творческий мир М. Булгакова»;
Фильм «Собачье сердце».
4 заседание
Литературный час «Гротеск предвидения Станислава Лема» (к 95-летию со дня
рождения польского писателя, фантаста-энциклопедиста);
Книжная выставка «Великий научный фантаст»;
Фильм «Солярис».
5 заседание
Вечер-портрет «Д.С. Лихачев - страницы жизни» (к 110-летию со дня рождения
писателя, литературоведа, академика);
Книжная выставка «Великое наследие»;
Фильм «Бессмертное слово».
6 заседание
Час портрета «Слава, забвение, бессмертие» (к 125-летию со дня рождения Г.К.
Жукова, военачальника, маршала);
Выставка-персоналия «Летопись жизни и военной службы Г. К. Жукова»;
Фильм «Великий полководец Георгий Жуков».
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Школа правового просвещения молодежи «Молодежь и право»
Шацкая межпоселенческая библиотека. Организована в 2003 году.
Руководитель – Миколаюк Л.В., заведующая информационно-библиографическим
отделом.
Занятия проводятся 1 раз в 2 месяца для учащихся старших классов Шацкой средней
школы.
Проведено 6 занятий. Посетило -174 человека.
1 занятие «Право и человек»
Час информации «Мы и наше право»;
Книжная выставка, обзор литературы «Права человека - твои права».
2 занятие «День молодого избирателя»
Час информации председателя территориальной избирательной комиссии
«Избиратель хочет знать»;
Викторина «Скоро выборы: будь в теме!»;
Книжная выставка «Сделать выбор – наш долг и наше право».
3 занятие «Армия и право»
Час информации сотрудника райвоенкомата «Армия - гарант, нашей державности,
культуры и веры»;
Книжная выставка, обзор литературы «Доверено защищать».
4 занятие «Террористические действия! Будьте внимательны!»
Беседа сотрудника полиции «Терроризм - проблема современности»;
Книжная выставка, обзор литературы «Будущее без терроризма, терроризм без
будущего».
5 занятие «Компьютерная грамотность молодежи»
Экскурсия по библиотеки «Информационные технологии в помощь правовому
воспитанию»;
Книжная выставка, обзор литературы «Наш надежный «Консультант Плюс»;
Практическое занятие с информационно-поисковой системой «Консультант Плюс».
6 занятие «Семья. Родители. Дети»
Беседа работника ЗАГСа «Семьи и брак: правовые основы»;
Книжная выставка, обзор литературы «Семья и закон».
Клуб «Шатчанка»
Шацкая межпоселенческая библиотека. Организована в 2012 году.
Руководитель - Антипова М.Г., ведущий библиотекарь отдела обслуживания.
Проведено 7 занятий. Посетило - 288 человек.
1 заседание
Вечер поэзии «И буду жить в своем народе…» (к 80-летию со дня рождения
Н.М. Рубцова, русского поэта);
Выставка-персоналия «Он твой поэт, Россия».
2 заседание
Вечер-портрет «Свет таланта» (к 75-летию со дня рождения А.А. Миронова, актера);
Книжная выставка «Подарил театру свою жизнь».
3 заседание
Вечер дружной семьи «Под крышей дома твоего» (к Дню семьи)
Книжная выставка «Твое свободное время».
4 заседание
Час нравственности «Петр и Феврония. Наша главная история любви» (к Дню
семьи, любви и верности);
Книжная выставка «Великая сила любви».
5 заседание
Вечер-общение «Золото прожитых лет» (к Дню пожилых людей);
Книжная выставка «Осень щедрая хозяйка».
6 заседание
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Литературно-музыкальный вечер «Быть Матерью – Великое призванье!» (к Дню
матери);
Книжная выставка «Счастье быть матерью».
7 заседание
Праздничный новогодний вечер «Новый год: народный фольклор, новогодние
приметы»;
Выставка-панорама «Встречая праздник Новый год».
Литературный клуб «Проба пера»
Шацкая межпоселенческая библиотека. Организован в 2013 году.
Руководитель В.Ф. Хлыстов – поэт, член Союза писателей России.
Проведено 10 заседаний. Посетило - 115 человек.
1 заседание
«Тихая моя Родина» (к 80-летию со дня рождения русского поэта Н.М.Рубцова)
2 заседание
«Мы от мира сего» (по творчеству поэта В.Авдеева)
3 заседание
«Шедевры мировой поэзии» (к Всемирному дню поэзии)
4 заседание
«Поэт и воин» (к 130-летию со дня рождения Н.С.Гумилева русского поэта)
5 заседание
«Жизнь моя - поэзия» (к 90-летию со дня рождения Е.Исаева русского поэта)
6 заседание
«Души моей тревожное волненье» (к 70-летию со дня рождения Б.М. Шишаева
поэта, прозаика)
7 заседание
«Многоголосье» (знакомство с творчеством поэтов-бардов)
8 заседание
«Золотая соха» (знакомство с творчеством поэтов Есенинского круга)
9 заседание
«Любовь моя, Россия» (знакомство с биографией и творчеством Ю.Визбора)
10 заседание
«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» (к 195-летию со дня
рождения Н.А.Некрасова русского поэта)
Клуб «Родничок»
Детская библиотека. Организован в 1997 году. Членами клуба являются учащиеся 34 классов Шацкой школы - интерната.
Руководитель – Паршина Ю.А. -ведущий библиотекарь детской библиотеки.
Проведено – 10 заседаний. Посетило - 177 человек.
1 заседание
Информационно-познавательный час «Заповедный мир природы» (к Дню
заповедников и национальных парков)
2 заседание
Информина «Чему верить? Что проверить?»
3 заседание
Урок экологии в библиотеке «Вода - источник жизни»
4 заседание
Информационно-познавательный час «Сойки, дрозды, свиристели на праздник к нам
прилетели»
5 заседание
Литературный час «От нас природа тайн своих не прячет» (К 90-летию со дня
рождения Ю.Д. Дмитриева)
6 заседание
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Урок экологии в библиотеке «Все меньше окружающей природы, все больше
окружающей среды»
7 заседание
Урок-презентация «Животный мир в творчестве С.А. Баруздина» (к 90-летию со дня
рождения)
8 заседание
Информина «Божественен, природа, твой язык»
9 заседание
Урок литературы в библиотеке «Волшебный мир писателя-иллюстратора Е.И.
Чарушина» (к 115-летию со дня рождения)
10 заседание
Урок-диалог «Похитители наших сердец» (домашние животные)
Клуб «Грамотей
Детская библиотека. Организован в 2003 году. Членами клуба являются учащиеся 9х классов Шацкой средней школы.
Руководитель - Стрельникова Н.Н., ведущий библиотекарь читального зала ДБ.
Проведено - 9 заседаний. Посетило - 264 человека.
1 заседание
Конкурсно-познавательная игра «Час занимательного русского языка»
2 заседание
Комментированное чтение глав из книги «По дорогам и тропам языка» (к
Международному дню родного языка)
Книжная выставка «Родной язык - величайший наставник»
3 заседание
Викторина «В кругу любимых книг и авторов» (книги и писатели-юбиляры 2016 г.)
(к Всемирному дню писателя и Всемирному дню поэзии)
4 заседание
Видеоурок «Памятники книгам и литературным героям» (к Всемирному дню книги
и авторского права)
5 заседание
Лингво-исследование «Загадки истории: Кириллица и Глаголица» (к Дню
славянской письменности)
Книжная выставка «Славянский язык и русский одно есть…»
6 заседание
Литературный экскурс «Изобретение письма - победа цивилизации» (к
Международному дню грамотности)
7 заседание
Беседа-рассуждение «Русский язык и культура речи»
8 заседание
Беседа-диалог «Каждый из нас есть то, что он читает» (к Дню чтения)
Внешкольный урок «Феномен Даля: моряк, хирург, писатель» (к 215-летию со дня
рождения)
Книжная выставка «Толковый. Великий. Живой»
9 заседание
Брейн-ринг «Язык – это проводник разума»
Видеогостиная «Волшебный экран»
Детская библиотека. Организована в 2006 году.
Руководитель - Стрельникова Н.Н. - ведущий библиотекарь читального зала ДБ.
Проведено - 11 заседаний. Посетило -284 человек.
1 заседание
Видеовикторина «Вопросы от Мультфильмыча» (к Дню детского кино)
Видеоэкскурсия «Этот удивительный мир кино» (Год кино)
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2 заседание
Литературный час с видеопросмотром «Знакомство с творчеством А.Л. Барто»
3 заседание
Видеобеседа «В мире сказок, Чудес и Волшебства»
Урок искусства в библиотеке «Первый киносказочник» (к 110-летию со дня
рождения А.А. Роу – кинорежиссера-сказочника, Году кино)
4 заседание
Видеорассказ «Великий сказочник Х.К. Андерсен» (к 60-летию Международной
премии Х.К. Андерсена)
5 заседание
Видеоэкскурсия «По музеям русских писателей» (к Дню детской книги)
6 заседание
Электронная игра «По следам сказок Пушкина» (Пушкинский день России)
7 заседание
Слайд-беседа «Мир кино» (к Году кино)
8 заседание
Кинообзор «С книжных страниц на большой экран» (к Году кино)
9 заседание
Литературная гостиная «Жил – был сказочник» (к 120-летию со дня рождения Е.
Шварца)
10 заседание
Час кино «Мульти-пульти панорама»
11 заседание
Видеочас «Жизнь и сказки Уолта Диснея» (к 115-летию со дня рождения и Году
кино)
Клуб «Односельчане»
Казачинская МПБ. Организован в 1992 году.
Руководитель: Минаева Л.М. - заведующая библиотекой.
Проведено 6 заседаний. Посетило – 265 человек.
1 заседание
Музыкальная гостиная «Наступает Рождество - чудес зимних торжество»;
Книжная выставка «Морозная ночь походила на сказку, смотрела звезда Рождества».
2 заседание
Литературно - фольклорный вечер «Масленица - блинница, весны именинница»;
Книжная выставка «Семейный праздник – Масленица!».
3 заседание
Литературно - музыкальный вечер «Войной, испепеленные года»;
Книжная выставка «Славной Победе посвящается».
4 заседание
Тематический вечер «Слава, достойная памяти» (к 95-летию местного поэта и
ветерана ВОВ С. К. Михантьева);
Книжная выставка «Не ушла война в преданья» (к Дню памяти и скорби).
5 заседание
Литературно - музыкальный вечер «Вечер золотого возраста»;
Конкурс задорных частушек «Нам года – не беда»;
Книжная выставка «Книги молодости нашей».
6 заседание
Музыкальная гостиная «Мы славим тех, кто дарит жизнь»;
Книжная выставка «Самая прекрасная из женщин»;
Поэтическая минутка «Поздравляю маму» (Дети читают стихи).
Клуб «Поговорим по душам»
Лесно-Конобеевская МПБ. Организован в 1998 году.
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Руководитель: Колупаева В.Ю. – заведующая библиотекой.
Проведено 4 заседания. Посетило - 53 человека.
1 заседание
Литературно-музыкальная композиция «В горнице моей светло…» (к 80-летию со
дня рождения Н.М.Рубцова, русского поэта);
Тематическая выставка «Тихая моя Родина».
2 заседание
Вечер отдыха «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка»
(к Международному Дню семьи);
Книжно-иллюстративная выставка «Возьмите книгу в круг семьи».
3 заседание
Киновечер «Музыка кино: по волне нашей памяти» (к Дню пожилых людей).
4 заседание
Литературно-музыкальная композиция «Протяни мне теплые ладони» (к Дню
матери);
Тематическая выставка «Песнь материнского сердца».
Клуб «Вдохновение»
Федяевская сельская библиотека. Организован в 2008 году.
Руководитель: Ионова В. А. - заведующая библиотекой.
Членами клуба являются взрослые читатели библиотеки.
Проведено 4 заседания. Посетило – 49 человек.
1 заседание
Литературная композиция «Наши мамы прекрасные самые» (к Международному
женскому дню).
2 заседание
Вечер
поэтического
настроения
«Библиотека!
Ты
созвездие
книг»
(к Всероссийскому Дню библиотек).
3 заседание
Вечер отдыха «Отдохнуть настало время» (к Дню пожилого человека).
4 заседание
Тематический вечер «Родина начинается с матери» (к Дню матери).
Клуб «Мультяшка»
Чернослободская МПБ. Организован в 2003 году.
Членами клуба являются дети в возрасте от 6 до 11 лет.
Руководитель: Татьянкина Е.Н. - ведущий библиотекарь.
Проведено 12 заседаний. Посетило - 289 человек.
1 заседание
Видеовикторина «С детства знакомые лица» (Год российского кино).
2 заседание
Урок воинской славы «Наша армия самая сильная» (к Дню защитника Отечества).
3 заседание
Звездный час «Всем известная и всеми любимая» (к 110-летию со дня рождения А.
Барто).
4 заседание
Виртуальное путешествие «Путешествие в космос» (к Дню космонавтики).
5 заседание
Литературно-игровая программа «Буква к букве – будет слово, слово к слову – речь
готова» (к дню славянской письменности и культуры, к дню библиотек).
6 заседание
Конкурсная программа «Шел солдат во имя жизни» (к Дню памяти и скорби).
7 заседание
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Урок сказки «Мудрое чудо русских сказок» (к 190-летию со дня рожденияА.
Афанасьева).
8 заседание
Литературная викторина «Самая лучшая няня» (к 110-летию со дня рождения
П.Л. Трэверс).
9 заседание
Час доброго чтения «Волшебный берег Л. Воронковой» (к 110-летию со дня
рождения русской писательницы).
10 заседание
Игровая викторина «Приключения киномультяшек» ( к Году российского кино).
11 заседание
Урок национальной дружбы «Такие разные страны, такие разные мы» (к
Международному дню толерантности).
12 заседание
Литературное путешествие «Новый год шагает по планете».
Клуб «Общение»
Чернослободская МПБ. Организован в 1992 году.
Руководитель: Кадушкина О. К. - заведующая библиотекой.
Проведено 6 заседаний. Посетило - 154 человека.
1 заседание
Рождественская встреча «Сияй, не тлеющее пламя рождественской свечи!»
(к празднику Рождества).
2 заседание
Вечер памяти «Моя душа твоя, Россия» (к 75-летию со дня рождения
Н.М. Березенко).
3 заседание
Весенний праздник «Женщина. Весна. Любовь»;
Обзор «Прекрасных женщин имена».
4 заседание
Ретро - вечер «Кумиры советского кино»;
Выставка - праздник «В гармонии с возрастом» (к Дню пожилых людей.)
5 заседание
Литературная композиция «О той, кто дарует нам жизнь и тепло…» (к Дню матери);
Книжная выставка «Образ, бережно хранимый…».
6 заседание
Обсуждение повести Б. Васильева «Ветеран».
Экологический клуб «Тропинка»
Польно-Ялтуновская МПБ. Организован в 2007 году.
Членами клуба являются учащиеся 4-6 классов.
Руководитель: Муравьева Г.С. - библиотекарь.
Проведено 6 заседаний. Посетило – 79 человек.
1 заседание
Экологический урок «Земля – наш дом»;
Игра «Только здесь леса шумят».
2 заседание
Познавательная программа «Удивительный мир космоса»;
Игра-викторина «Путешествие капельки».
3 заседание
Познавательный урок «Путешествие к Грибу Грибовичу».
4 заседание
Викторина «Угадайте эту травку»;
Познавательная программа «Маленький мир рядом с нами».
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5 заседание
Конкурс «В осеннем лесу»;
Час информации «По дороге к доброму здоровью».
6 заседание
Конкурс рисунка «Мир прекрасный, мир живой»;
Клуб «Алый парус»
Ямбирнская сельская библиотека.Организован в 1988 году.
Руководитель: Половинкина С. В. – заведующая библиотекой.
В состав клуба входят учащиеся 6-9 классов.
Проведено 9 заседаний. Посетило – 120 человек.
1 заседание
Вечер поэзии «Снежная нежная зима».
2 заседание
Час военного фильма «Война не знает слово «тыл»: в кадре фронтовая жизнь (к году
кино).
3 заседание
Литературный вечер «Образы русских святых» (к Дню православной книги).
4 заседание
Час прекрасного «Книга в живописи».
5 заседание
Литературная викторина «Это многих славный путь!» (к Дню Победы)
6 заседание
Вечер прозаического рассказа по сборнику «Отеческая земля».
7 заседание
Интеллектуальная квест-игра «Литературный калейдоскоп».
8 заседание
Обзор литературы, презентация «Ах, кто придумал эти книги – обитель тайную
ума». 9 заседание
Информационный час по краеведению «Когда по родимому краю идешь…».
6.6. Работа по целевым программам
Районная библиотечная программа
«Информационная поддержка
образования» (2016-2020) - МБ
Проведены мероприятия по плану учебной программы, а так же для развития
эстетических и духовно-нравственных качеств подростков в рамках работы
видеогостиной «Мир книги и кино», православная гостиная «Неугасимая лампада»,
школа «Молодежь и право». (см. раздел 6.5 ).
К ежегодному августовскому совещанию учителей русского языка и литературы,
заместителей директоров по учебной части проведен День специалиста. В программе:
Презентация биобиблиографического указателя «Литературные таланты земли
Шацкой»;
- Обзоры по книжным выставкам «Неповторимый мир кино» (к Году кино), «Новая
краеведческая литература»;
Выпущены:
- списки новой литературы «Новая краеведческая литература 2013-2016г.г.»;
- рекомендательный список литературы «Вся жизнь кино»»
- список видеоматериалов «Документальные, художественные и научно-популярные
фильмы»;
- методико-сценарный материал «Жить в согласии с природой» (к Году экологии);
- «Календарь природоохранных мероприятий».
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«Сохрани мир, в котором живешь» - ДБ
Программа разработана в 1997 году. Перерабатывалась и дополнялась в 2006, 2010
и 2015 г.г. Рассчитана на детей от 6 до 14 лет. В рамках программы работает клуб
«Родничок» (см. раздел 6.5 «Работа любительских объединений»), членами которого
являются читатели среднего возраста Шацкой кадетской школы - интерната.
«Языкознайка» - ДБ
Программа по русскому языку разработана в 2002 году и является программой
библиотечно-информационного обслуживания детей от 6 до 14 лет. В читальном зале
работает «Справочное бюро русского языка», где собраны словари, справочники,
энциклопедические издания, научно-популярная литература по русскому языку.
Проводили информины, часы интересных сообщений по журналам. Такие
мероприятия дают возможность познакомить читателей с рубриками журналов, где дается
объяснение происхождения некоторых слов или словосочетаний. Также проводились часы
интересных сообщений по журналам «Детское чтение для сердца и разума», «Читайка».
В течение года проведены беседы, посвященные Международному дню родного
языка, Дню славянской письменности и культуры, Международному дню
распространения грамотности.
Ведется индивидуальное информирование преподавателя русского языка
Матыкиной Г.В. на тему «Целостный подход к изучению родного языка». Работает клуб
«Грамотей».
«Грамотейка»
Лесно-Конобеевская с/б
Программа по русскому языку рассчитана на детей 4-7 классов.
Вся литература о русском языке расположена на одном стеллаже, где есть картотека
«Говорим по-русски».
В отчетном году были проведены мероприятия:
- Оформлена тематическая выставка «Русский язык» Нам есть чем гордиться!»;
- Устный журнал «А.С.Пушкин и В.И. Даль: славлю тебя русский язык»;
- Сказочное путешествие «В королевстве ошибок»;
- Интеллектуальная игра «Ударение - волшебное превращение»;
- Занимательный урок русского языка «День Наума Грамотника».
«Летнее чтение с увлечением» - ДБ
В 2016 году работал летний оздоровительный лагерь Шацкой средней школы.
Учащиеся присутствовали на открытии летних чтений 2016 - презентация программы
«Лето книжное, будь со мной!», знакомились с буклетами:
- «Читайка - журнал-юбиляр»;
- «Остров сказок»;
- «Спорт и литературные герои»;
- «Писатели и книги-юбиляры 2016 года».
«Остров Читалия на планете «Лето»
Лесно-Конобеевская с/б
В 2016 году были проведены следующие мероприятия:
- Книжная выставка, обзор «Чтобы летом не скучать, выбирай, что почитать»;
- Час интересных сообщений «Путешествие в город мастеров»;
- Урок-предупреждение «В городе дорожных наук»;
- Экологическая игра «Веселый муравейник»;
- Мультколлекция «Читай и смотри любимые сказки»;
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- Выставка загадок, шарад, кроссвордов «Знаешь -отвечай, не знаешь - прочитай».
«Лето, книга, я - друзья»
Чернослободская с/б
Программа работает с 2005 года и рассчитана на обслуживание детей дошкольного,
школьного возраста.
В 2016 году провели:
- Игра - путешествие «Экологическая мозаика» (к Всемирному дню охраны
окружающей среды);
- Поэтический микрофон к Пушкинскому дню России и дню русского языка
«Читайте
Пушкина, читайте…»;
- Экологический ринг «Жили-были рыбы, птицы, звери»;
- Правовая игра - викторина «Остров детства: Азбука прав ребенка со
Смешариками»;
- Познавательный час «Белый, синий, красный цвет - символ славы и побед» (ко
дню государственного флага РФ);
- Игровой час «В гостях у доктора Градусникова».
«Милосердие и книга» - ДБ
Шацкая детская библиотека с 2008 года работает по программе «Милосердие и
книга». Программа помогает целенаправленно организовывать библиотечное
обслуживание детей с ограниченными возможностями и их родителей согласно их
информационных, досуговых, самообразовательных потребностей.
С 2015 года детская библиотека начала сотрудничать с Шацким комплексным
центром социального обслуживания населения. Заключен договор о сотрудничестве.
В канун Дня защитника Отечества проведена военная игра «Армейская азбука или
один день в армии». За основу игры взяли сюжет книги Б.Никольского «Солдатские
часы». Для участия в мероприятии пригласили детей с родителями из Шацкого
социального центра обслуживания населения. Участников поделили на две команды,
выбрали жюри. Главным атрибутом праздника были настоящие часы, которые
отсчитывали каждый час армейской жизни, начиная с подъёма и зарядки. Конкурсные
задания проходили в духе дружеского соревнования. Ребята разгадывали «шифровки»,
«готовили» солдатский обед, показывали свою меткость, и многое другое.
Приглашенные воспитанники муниципального казачьего центра со своим наставником
Сидоровым Д.Н. Кадеты продемонстрировали современные виды ручного оружия
Российской армии, чем вызвали огромный восторг у детей и взрослых. На «солдатских
привалах» звучали веселые песни солистов ансамбля «Родники» муниципального
культурного центра под руководством Кучер Е.В.
Вот и закончился один день в армии, часы показывают «отбой», а жюри подвело
итоги конкурса. Победила солдатская дружба и взаимовыручка. Все участники были
награждены медалями и сладким сувениром.
Не менее интересными были и другие мероприятия, которые проводились и в
библиотеке, и в центре социального обслуживания. Среди них:
- Утренник «Путешествие в Читай-город»;
- Театрализованное чтение «Что за прелесть эти сказки»;
- Театрализованная игра «Пес, кот и компания»;
- «Конкурс «Я люблю читать стихи»;
- Мастер-класс от Деда Мороза и Снегурочки «Игрушки для ёлочки».
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«Книжная планета» - ДБ
Программа разработана в 2010 году и рассчитана на четыре года (1 - 4 класс).
Занятия проводятся на базе детской библиотеки с учащимися Шацкой средней школы.
Уроки включены в расписание и проходят 2 раза в месяц. По просьбе учителей некоторые
занятия и мероприятия проводятся в стенах Шацкой средней школы. Ежегодно обновляем
план программы с учетом пожеланий учителей и учащихся. Дети посещают детскую
библиотеку каждую пятницу.
Проведены мероприятия:
- Внешкольный урок «Всадник, скачущий впереди» по творчеству А.П. Гайдара с
видеопросмотром;
- Час поэзии «Любимый друг детей и взрослых» (по творчеству С.В. Михалкова);
- День поэзии «А.Л. Барто -золотой фонд детской литературы» (к 110-летию со дня
рождения писательницы);
- Библиотечный час «Братья Гримм - хранители немецких сказок» (к 230 - летию со
дня рождения В. Гримма).
- Беседы:
- «Вспомним А.С. Пушкина (День памяти А.С. Пушкина);
- «Чудесная страна Л.Ф. Баума» (к 90-летию со дня рождения);
- «Самая удивительная няня» (к 110-летию со дня рождения П. Трэверс).
«Библиотека - центр диалога культур»
Казачинская с/б
В отчетном году проведены:
- Праздник ко дню защиты детей «Детства яркая планета» для воспитанников
Казачинского детского сада;
- Викторина по детским сказкам, и стихам Агнии Барто, обзор по книжной выставке
«В кругу любимых книг»;
- Конкурс рисунков «Мир - основа жизни на земле»;
- Игра «Скажи приятное слово другу»;
- Урок добра «Делами добрыми - едины».
6.7. Краеведческая деятельность
Сохранение исторической преемственности поколений, развитие национальной
культуры, воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию
края - одно из ведущих направлений в деятельности библиотек района.
Расписывали периодические издания: газеты «Рязанские ведомости», «На земле
Шацкой», «Мещерская сторона», «Аргументы и факты».
Продолжили ведение краеведческого систематического каталога с использованием
АБИС OPAC – GLOBAL. Влито 282 электронные записи. Расставлено - 437 карточек.
Провели редакцию КСК (5 разделов).
Выполнено краеведческих библиографических справок: всего - 739, МБ - 168, по
системе - 571.
Организовано 2 «Дня новых поступлений краеведческой литературы» для учащихся
средних специальных учебных заведений города.
Информировали одного абонента групповой информации (учителя истории Шацкой
средней школы) по теме: «Знатные земляки».
6.7.1. Поисково-исследовательская деятельности
Продолжили поиск материалов об историческом и культурном наследии края,
знатных людях Шацкого района, участниках и героях Великой Отечественной войны,
памятных, исторически значимых местах города и района.
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Пополнили фонд изданиями, составленными И.П. Алябьевым на основе архивных
документов «Метрические книги села Казачий Дюк», «Переписи жителей Казачьей
слободы Шацкого уезда».
Создали новые тематические досье:
- «Тарасов Григорий Георгиевич (1913-1990 г.г.) - общественный и партийный
деятель Рязанской области»;
- «Колхозный хор им. «XXI Партсъезда»;
- «Семья Киселевых - династия учителей села Карнаухово»;
- «История возрождения Троицкого храма села Польное Ялтуново»;
- «Мы слишком много пережили…» (Жизнь и творчество Бочарова Н.И., участника
Великой Отечественной войны, уроженца с. Лесное Конобеево);
- «Твои сыны, земля родная» (о выдающихся людях с.Ямбирно);
- «Герман Аляскинский - православный святой русской Америки».
Список знатных земляков Шацкого района пополнился новыми именами:
- Калинкин Михаил Алексеевич - ведущий научный сотрудник Экологического
центра Министерства обороны РФ, главный эксперт федеральной системы сертификации
космической техники, лауреат Государственной премии СССР, генерал-майор в отставке,
уроженец с. Инная Слобода Шацкого района.
- Шелудько Валентина Григорьевна - Заслуженный работник культуры России, зав.
информационно-методическим отделом ЦБС «Кунцево», уроженка с. Красный Холм
Шацкого района;
- Колядов Алексей Иванович - член Союза российских писателей, член Союза
журналистов России, уроженец д. Лесная Слобода Шацкого района;
- Маркин Виктор Яковлевич - инженер-физик, кандидат физико-математических
наук, старший научный сотрудник ВНИИА, уроженец с.Ямбирно.
Приняли участие:
- В презентации книги В.Н. Филина «Орбита жизни Вячеслава Филина»
(Муниципальный казачий центр г. Шацк);
- В фестивале поэзии «Поэтический мир Поценья» с книжными выставками:
«Поэтическая весна. Шацк - 2016», «Издано в Шацке», литературным квестом «Загадки
поэзии» (Муниципальный культурный центр);
- В Российской научно-практической конференции «Наследие преподобного
Германа Аляскинского: проблемы изучения и увековечения памяти» (г. Кадом)
Краеведческая работа библиотеки нашла отражение на страницах газеты «На земле
Шацкой» в заметках:
- Г. Елисеевой «Помогут найти родословную (о сотрудничестве Шацкой
межпоселенческой библиотеки с писателем-историком И.П. Алябьевым);
- Г. Булековой «Когда строку диктует чувство…» (о районных литературных
чтениях, посвященных писателям и поэтам Шацкого края);
- Г. Елисеевой «Узнать историю свою поможет генеалогия» (писатель-историк И.П.
Алябьев подарил межпоселенческой библиотеке свои новые книги);
- Г. Громовой «В рядах писателей - пополнение» (о празднике «Мелодии
писательской души», посвященном Всемирному дню писателя).
6.7.2. Летопись населенных пунктов
Все библиотеки района, начиная с 1999 года, ведут «Летопись населенных пунктов».
Межпоселенческая библиотека ведет «Летопись г. Шацка и Шацкого района» на
традиционном и электронном носителе. За год внесено 368 записей.
6.7.3. Массовая работа
В течение года проведены мероприятия краеведческой направленности. Среди них:
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- Районные литературные чтения «Когда строку диктует чувство…», посвященные
юбилеям шацких писателей и поэтов 2016 года. Были заслушаны доклады о жизни и
творчестве Д. Гиряева, А. Сенина, В. Хлыстова, Ю. Хлыстова, Н. Березенко, О.Морозова,
Л. Петрухиной. Мероприятие сопровождалось электронными презентациями. Работники
библиотеки подготовили книжную выставку «Сияньем строк воспетая планета».
- Литературно-художественный вечер «Мелодии писательской души» собрал поэтов
и писателей Шацкого района, которые поделились своим литературным талантом с
читателями библиотеки. На этой встрече Секретарь Московской городской организации
Союза писателей России Марина Замотина вручила удостоверения и памятные знаки
членов Союза писателей Василию Материкину, Лидии Гаврилиной, Николаю Коняшкину
и Виктору Сухорукову. К мероприятию была организована книжная выставка «С днем
рождения, писатель».
- Географическое путешествие «Впередсмотрящий кругосветных плаваний»
сотрудники библиотеки посвятили 240-летию со дня рождения русского мореплавателя и
путешественника В.М. Головнина. Учащимся Шацкой средней школы рассказали о
биографии В.М. Головнина, провели обзор по книжной выставке «Выдающийся русский
мореплаватель» и показали видеофильм «О чем молчит время», посвященный жизни
Василия Михайловича Головнина.
- Вечер-портрет «Жизнь как подвиг», состоялся накануне Дня Победы и был
посвящен шатчанам - Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы,
юбилярам этого года: С.И. Воробьеву, А.И. Гридинскому, И.Я. Куштину, А.А. Рябову,
В.Я. Селиверстову. Вечер сопровождался электронной презентацией о жизни и
героических подвигах героев, которые являются примером для многих поколений,
прозвучали песни патриотической тематики, проведен обзор по книжной выставке
«Вечной памятью живы». Каждый присутствующий получил буклет о героях-шатчанах.
В сельских библиотеках:
-Урок мужества «Дорогами необъявленных войн» (к Дню защитника Отечества) Высокинская с/б;
-Вечер памяти «Моя душа твоя, Россия» (к 75-летию со дня рождения поэта Н.М.
Березенко) - Чернослободская МПБ;
- Литературно-музыкальный вечер «Страна желанная моя» (к 90-летию со дня
рождения поэта Д.М. Гиряева) - Желанновская с/б;
- Тематический вечер «История русского лаптя» - Ямбирнская с/б;
-Презентация библиографического справочника «Люди земли Шацкой» Краснохолмская с/б;
- Вечер-встреча с тружениками тыла «Мы выжили в проклятой той войне» - БольшеАгишевская с/б;
- Час православия «Их почитают на Руси» (о святых великомученниках: блаженной
матушке Наталье и блаженном Иване Румянцеве) – Новосельская с/б.
Организовано 65 выставок, проведены обзоры, в том числе:
- «С днем рождения, писатель», «Вечной памятью живы» - МБ;
- «Стойкость героя» (к 90-летию со дня рождения Героя Советского Союза А.А.
Рябова) - МБ, Федяевская с/б.
- «Верный сын Родины» (к 105-летию со дня рождения Героя Советского Союза С.И.
Воробьева) - МБ, Высокинская с/б и др.
Издательская деятельность
Выпущено МБ:
- Литературный альманах «Вдохновение. Выпуск 3»;
- Брошюра «Когда строку диктует чувство…»: материалы районных литературных
чтений (Шацк, 24 марта 2016г.);
- Биобиблиографический указатель «Литературные таланты земли Шацкой».
- Буклеты, посвященные писателям и поэтам Шацкого края:
«Коняшкин Николай Степанович»;
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«Материкин Василий Степанович»;
«Гаврилина Лидия Васильевна»;
«Сухоруков Виктор Михайлович».
- Памятка «Литературный калейдоскоп (Писатели и поэты шацкого края)».
- Список «Новая краеведческая литература».
- Приняли участие в подготовке и выпуске издания «Календарь знаменательных и
памятных дат на 2017 год»; раздел «Шацк и Шацкий район».
В сельских библиотеках:
- Буклет «Страницы истории» (к 85-летию со дня основания колхоза «Вперед»
Шацкого района Рязанской области) - Чернослободская МПБ.
- Рекомендательный список литературы «Как долог список - павшие поэты» (о
писателях и поэтах Рязанского края в годы Великой Отечественной войны) Краснохолмская с/б.
- Персональная памятка «Иван Терентьевич Лосев» (к 145-летию со дня рождения
политического деятеля, депутата первой Государственной Думы, уроженца с.Черная
Слобода) - Чернослободская с/б.
- Закладка «Наши в кино. Актеры из рязанской глубинки» (к году российского кино)
- Краснохолмская с/б.
Работа с краеведами
Работа велась в тесном сотрудничестве с учителями истории школ города и района,
Домом детского творчества, историко-краеведческим центром, районным архивом,
Желанновским краеведческим музеем, краеведом Г.А.Мельничуком, старожилами по
вопросам выявления, сбора, хранения и распространения информации по историческому
наследию района и города.
VII. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. Анализ состояния работы библиотек
7.1.1 Отчетность (статистическая и аналитическая)
Анализ библиотечной статистики дает достаточно полное представление о
библиотечной деятельности МБУК «Межпоселенческая библиотека» в 2016 году.
Население района в текущем году обслуживали 34 муниципальных библиотеки.
Услугами библиотек пользовались 16271 читатель, что на 256 больше уровня прошлого
года. Процент обслуживания населения составил 75,7.
Ниже среднего районного процент обслуживания в Важновской с/б (53,6). Это
связано с тем, что население, которое прописано и проживает в психиатрической
больнице, не являются читателями библиотеки.
Пользователи посетили библиотеки района - 162497 раз (+20208 к пр. году), процент
выполнения плана - 120,3 %. В т.ч. по селу - 92012 (+ 9885 к пр. году), выполнение плана
- 118,0 %, МБ - 40146 (+ 9278 к пр. году), выполнение плана – 133,8 %, ДБ - 30339
(+1045 к пр. году), выполнение плана - 112,4%.
Посещаемость по району составила 10,0, что на 1,1 выше прошлого года. Высокая
посещаемость в Краснохолмской с/б (17,8 % ), низкая посещаемость в Важновской с/б (7,6%).
Книговыдача составила 390288 экз. документов (к пр. году +56921), выполнение
плана - 123,5 %., в т.ч. по селу 245853 экз. (+36352 к пр. году), выполнение плана - 125,4
%; по МБ - 95533 экз., (+18605 к пр. году), выполнение плана 133,6 %; ДБ - 48902 экз.
(+1658 к пр. году), выполнение плана 111,1%.
В среднем каждый читатель прочитал 24,4 издания.
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7.2. Выезды
- В отчетном году было 19 выездов, что на 3 выезда меньше прошлого года, 52
человековыезда (+23 к пр. году).
- Выезжали в связи с организацией Борковской и Больше-Агишевской сельских
модернизированных библиотек;
- С проверкой организации доступности объектов для инвалидов в сельских
библиотеках-филиалах;
- Проведение мероприятий, посвященных Году российского кино, организованных в
рамках работы проекта Рязанской областной универсальной научной библиотеки
«Давайте читать вместе»:
-Урок мужества «Победа одна на всех: участие представителей разных
национальностей в Великой Отечественной войне» (Чернослободская с/б);
-Урок добра, посвящённый Всемирному дню защиты животных «Белый Бим Чёрное
Ухо» (Казачинская с/б);
- В Федосовской сельской библиотеке провели литературный вечер «И буду жить в
своем народе» (к 80-летию со дня рождения поэта Н.М. Рубцова) и др.
7.3. Составление пособий для библиотек
Разработаны:
- Сценарии:
«Мелодии писательской души» (к Всемирному дню писателя);
- «Любовью дорожить умейте» (к Международному Дню семьи);
- «Поэтический мир Поценья» (районный фестиваль поэзии);
- «За все тебя благодарю» (ко Дню матери);
- «И буду жить в своем народе» (к 80-летию со дня рождения поэта Н.М. Рубцова).
- Информационно-методический материал «Гордость
нашего
Отечества»,
посвященный Дням воинской славы России.
- Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год.
-Положение о районном краеведческом конкурсе «Мой родной край». На лучшую
постановку работы муниципальных публичных библиотек Шацкого района по
исследовательской деятельности своей малой родины.
7.4. Инновационная деятельность. Изучение и внедрение инноваций
Способствовали поддержке инновационной деятельности библиотек района,
выявлению и продвижению ее в практику. С этой целью организовали
участие библиотек и библиотекарей района в конкурсах разного уровня (р.7,5)
- Использовали в работе библиотечные программы «Марк», «Парус - Мониторинг.
Web», «Кадры».
7.5. Участие в конкурсах
Организовали участие библиотекарей и читателей в конкурсах:
во Всероссийском: «Самый читающий регион» среди субъектов Российской
Федерации на звание «Литературный флагман России». Приняли участие Детская
библиотека и Лесно-Конобеевская сельская библиотека-филиал.
в областном: Министерства культуры и туризма Рязанской области на выплату
денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениями культуры, находящимся на
территориях сельских поселений Рязанской области. Приняли участие: Каверинская
сельская модернизированная библиотека и заведующая Больше-Агишевской сельской
библиотекой-филиалом Столярова Е. В.
в памятной акции: «Напиши письмо Неизвестному Солдату». Приняли участие 11
человек, учащиеся общеобразовательных и основных школ Шацкого муниципального
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района и средне-специальных учебных заведений города. Учащиеся получили Дипломы за
участие в акции.
в Библиотечной программе научно-популярной премии «Просветитель» совместно
с НФ «Пушкинская библиотека.
в районных: в фотоконкурсе «Человек с книгой», который был объявлен МБУК
МБ к Общероссийскому дню библиотек в социальной сети «ВКонтакте». Диплом за
участие
получили
Чернослободская
сельская
библиотека-филиал,
читатели
межпоселенческой библиотеки: учащаяся Шацкой средней школы Надежда Антипова,
студент Владимир Ликучев, рабочий Андрей Владимирович Борябин.
- Творческий конкурс по краеведению «Мой родной край» среди сельских
библиотекарей. Поступило 13 работ.
В номинации «Знаменитые земляки» 1 место получила Лесно-Конбеевская с/б, 2
место - Желанновская с/б, 3 место - Больше-Агишевская с/б.
В номинации «История населенных пунктов, архитектурных сооружений»
Лауреатом конкурса стала Кучасьевская с/б.
7.6. Написание заявок на гранты, проектов, программ
Приняли участие в реализации государственной программы Рязанской области
«Развитие культуры на 2014-2020 годы». Подготовили заявку:
- Проект «Борковская модельная сельская библиотека».
- Использование бюджетных трансфертов на проведение мероприятий по
подключению общедоступных библиотек Рязанской области к сети Интернет и развитие
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий.
Заявка по подключению Больше-Агишевской сельской библиотеки
7.7. Информирование о новых методических пособиях, материалах
На ежемесячных совещаниях, семинарах информировали библиотекарей о новых
методических изданиях, о достижениях современной библиотечной теории и практики,
обо всем новом, что появляется в библиотечном деле через информационные обзоры. Из
опыта работы библиотек других регионов:
- «Внимание, интересный опыт»;
- «Библиотекарь советует».
Работала книжная выставка «Прочти, изучи, используй в работе», обзоры по которой
проводились по мере поступления новой литературы.
Знакомили библиотекарей с материалами «Библиотечного вестника» РОУНБ им.
Горького, с профессиональными периодическими изданиями: «Библиотека»,
«Библиополе», сборниками сценариев «Читаем, учимся, играем», «Педсовет», «Досуг в
школе», «Последний звонок».
7.8. Консультативная помощь
Работниками МБ и ДБ дано 193 консультации сельским библиотекарям, которые
содержали подробное изложение методики и организации работы по теме консультации,
учитывая уровень образования и практического опыта библиотекарей.
7.8.1. Индивидуальные консультации
Проведена 161 индивидуальная консультации, в том числе:
- «Работа библиотек в Год российского кино»;
- «Участие во Всероссийских, областных и районных конкурсах»;
- «Анкетирование по оценке качества оказания услуг в МБУК МБ»;
- «Социальная реабилитация несовершеннолетних и их семей» и др.
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7.8.2. Групповые консультации
Проведено 30 групповых консультаций, в том числе:
- «Читательская среда ребенка: семья, школа, библиотека»;
- «Проектная деятельность библиотек в поддержку чтения»;
- «Работа библиотеки с молодыми избирателями»;
- «Развитие партнерских взаимоотношений по продвижению книги и чтения» и др.
7.8.3. Письменные консультации
Всего - 2:
- «Военно-патриотическое воспитание молодёжи посредством организации массовой
и информационно-просветительской работы в библиотеке»;
- «Роль и работа библиотек по профилактике экстремизма и терроризма».
7.9.1. Совещания-семинары
На совещаниях библиотечных работников рассмотрены вопросы:
- «Анализ деятельности библиотек Шацкого района за 2016 год»;
- «Охрана труда и техника безопасности в библиотеке»;
- «Организация чтения детей и подростков в летнее время»;
- «Ориентиры на будущее». Планирование работы библиотек на 2017 год. Основные
направления и главные задачи. Юбилейные и памятные даты года».
Ежемесячно, в день совещаний проводились:
- Час общения: «Библиотекарь читающий»;
- Час творческой инициативы «Я предлагаю свой опыт»;
- Библиотечные диалоги: «Имидж библиотеки. Внедрение новых информационных
технологий и услуг», «Интернет и книжная культура» и др.
- Совместно с Муниципальным культурным центром провели День работника
культуры, закрытие Года российского кино.
7.9.2. Тематические семинары
1. «Патриот. Гражданин. Читатель». Патриотическое воспитание подрастающего
поколения в библиотеке. В программе:
- «Патриотическое воспитание в профессиональном формате». Консультация;
- «Инновационные подходы в патриотическом воспитании и гражданском
становлении личности подростка». Консультация
-«Гражданско-патриотическое воспитание и библиотека. Опыт работы
Чернослободской и Казачинской с/б.
2. «Социальная роль библиотеки. Продвижение чтения к социально-незащищенным
слоям населения». В программе:
-«Организация работы с социально-незащищенными слоями населения».
Методические рекомендации в помощь работе библиотек;
- «Тепло гостеприимного дома». Работа детской библиотеки по библиотечной
программе «Милосердие и книга»;
-«Информационная и правовая база в помощь социально-незащищенным слоям
населения». Консультация.
- «Тепло гостеприимного дома». Обзор-презентация литературы.
3.«Библиотеки и учреждения дошкольного образования: территория партнерства». В
программе:
- «В помощь воспитательно-образовательной работе в дошкольных учреждениях».
Консультация.
- «Библиотечная книга в детском саду». Опыт работы Чернослободской и
Вачкасовской с/б;
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- «Система ознакомления читателей с миром книг в дошкольных образовательных
учреждениях». Формы и методы работы с книгой.
7.9.4 Школы и другие мероприятия
В отчетном году работники межпоселенческой и деткой библиотеки приняли
участие в работе:
- Научно-практических конференций:
- «Корпоративные проекты, проблемы, перспективы, приоритеты». Посетили
директор МБУК МБ В.А. Илюшина, заведующая информационно-библиографическим
отделом Л.В. Миколаюк, ведущий библиотекарь ОКиО М.Н. Серебрякова, ведущий
библиотекарь сектора автоматизации Г.Н. Штапенкова;
- «История библиотечного дела в истории и культуре Рязанского края». Посетили
зам. директора Г.В. Булекова и ведущий библиотекарь Лесно-Конобеевской с/б В.Ю.
Колупаева.
- Семинара-совещании руководителей центральных (межпоселенческих)
библиотек муниципальных образований Рязанской области по итогам деятельности за
2015 год. С сообщением «Нововведения в деятельности библиотек Шацкого района»
выступила директор МБУК МБ В.А. Илюшина.
- Семинара Рязанской областной специальной библиотеки для слепых. «Особый
мир особых детей» для специалистов муниципальных библиотек, работающих с детьми.
Приняли участие директор МБУК МБ В.А. Илюшина, зав организационно-методическим
отделов Л.П. Минаева, ведущий библиотекарь ДБ Н.Н. Стрельникова.
-Семинара-совещания руководителей государственных и муниципальных
библиотек по планированию деятельности на 2017 год. Приняли участие директор МБУК
МБ В.А. Илюшина, зам. директора Г.В. Булекова, заведующая ДБ Н.А. Муравьева.
- Обучающего семинара «Сохранение и изучение библиотечных фондов в процессе
их использования» на базе Сасовской центральной библиотеки. Присутствовали зав.
отделом обслуживания Т.М. Шукшина, гл. библиограф-краевед Г.И. Елисеева.
- в анкетированиях:
- «Оценка качества оказания услуг в МБУК «Межпоселенческая библиотека» МО –
Шацкий муниципальный район Рязанской области (см. раздел IХ Библиотечный
маркетинг).
- «Информационные потребности пользователей центральных (межпоселенческих)
библиотек муниципальных образований Рязанской области».
- Диалоге молодых библиотекарей по вопросам продвижения чтения приняла
участие ведущий библиограф МБ Н.А. Редина.
Повышение квалификации
Получили Сертификаты:
- о краткосрочном повышении квалификации в работе Секции «Сводный каталог
библиотек Рязанской области» ведущий библиотекарь ОКи О М.Н. Серебрякова;
- о краткосрочном повышении квалификации в работе Секции Корпоративный
проект «База данных «Краеведение»: формы, направления и перспективы» заведующая
информационно-библиографическим отделом Л.В. Миколаюк;
- Международной академии музыкальных инноваций в работе Секции
«Официальный сайт: учреждения культуры как инструмент эффективного управления
учреждением и показатель информационной открытости» директор МБУК МБ В.А.
Илюшина, ведущий библиотекарь сектора автоматизации Г.Н. Штапенкова;
- об участии в семинаре-совещании руководителей государственных и
муниципальных библиотек по планированию деятельности на 2017 год директор МБУК
МБ В.А. Илюшина, зам. директора Г.В. Булекова, заведующая ДБ Н.А. Муравьева;
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- об участии в семинаре «Сохранение и изучение библиотечных фондов в процессе
их использования» заведующая отделом обслуживания Т.М. Шукшина, главный
библиограф-краевед Г.И. Елисеева.
День библиотек
Юбилеи библиотек и библиотекарей
Во всех библиотеках района стало традицией в Общероссийский День библиотек
чествовать ветеранов библиотечного дела, проводить массовые мероприятия для
читателей библиотек. В отчетном году в межпоселенческой библиотеке прошел вечер
«Праздник книги и чтения».
70 лет Детской библиотеке
29 ноября Детская библиотека отметила 70 лет со дня открытия. Праздник проходил
в малом зале МКЦ. Присутствовало 76 человек.
Детская библиотека принимала поздравления от заместителя Главы администрации
МО - Шацкий муниципальный район И.В. Кирсановой, начальника Отдела культуры
администрации МО - Шацкий муниципальный район Т.А. Паршиной, директора МБУК
«Межпоселенческая библиотек» В.А. Илюшиной, зам. директора Областной детской
библиотеки О.Н. Лебедевой, Почетного гражданина Шацкого района, члена Союза
писателей России, директора ООО «Шацкая типография» Н.С. Коняшкин и др.
В этот день Детская библиотека была награждена Почетной грамотой Областной
детской библиотеки, Благодарственным письмом Главы муниципального образования –
Шацкий муниципальный район, Благодарственным письмом Главы муниципального
образования - Шацкое городское поселение.
Праздничный вечер сопровождался электронной презентацией. Сотрудники МКЦ
и учащиеся подготовили мини - театрализацию об открытии библиотеки. Коллектив
Казачьего культурного центра исполнил песни. Поэт В. Материкин прочитал свои стихи,
в том числе и новые.
7.9.5 Производственная учеба в коллективе МБ
- Принимали участие в работе ежемесячных совещаний и семинаров.
- Работали в программе «Марк». В 2016 году внесено - 203 записей, всего записей 11258.
В помощь профессиональному самообразованию знакомились с профессиональной
периодикой «Библиотека», «Библиополе». Наиболее значимые статьи изучали и
рекомендовали на совещаниях библиотечным работникам.
VIII. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ
Составляли бюджет рабочего времени, смету расходов на 2016 год.
Составлено штатное расписание на 2016 год.
Работали:
- Совет при директоре,
- Совет трудового коллектива,
- Совет по комплектованию фонда.
8.1. Работа с кадрами
На 01.01.2017 года штатное расписание МБУК «Межпоселенческая библиотека»
муниципального образования - Шацкий муниципальный район включило - 118 единиц,
67 творческих работников, в т.ч. 1 вакансия. Творческие работники представлены:
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по образованию:
- с высшим - 20 (30,3%); библиотечным – 14 (21,2 %)
- со средним специальным – 44 (66,7 %)
- неполным средним – 2 (3,0 %)
Учатся:
- в РО колледже культуры - 2 человек
- в МЭМП им. Ю.Витте – 1 человек
по возрасту:
- до 30 лет - 3 (4,5 %);
- от 31 до 50 - 30 (45,5 %);
- от 51 и выше - 33 (50 %);
- пенсионеры - 25 (37,9 %).
по стажу:
- до 1 года – 1 (1,5%)
- от 1 до 3 лет – 5 (7,6 %);
- от 3 до 5 лет – 5 (7,6 %);
- от 5 до 10 лет – 4 (6,0 %);
- свыше 10 лет – 51 (77,3 %).
В 2016 году за успехи и достижения в библиотечном деле были вручены:
Благодарность Губернатора Рязанской области: Штапенковой Г.Н., гл.
библиотекарю отдела автоматизации, Баранчиковой В.И., ведущему библиотекарюзаведующей Старочернеевской с/б;
Благодарность министерства культуры и туризма Рязанской области: Половинкиной
С.В., ведущему библиотекарю - заведующей Ямбирнской с/б;
Премия Л.Н.Гладковой: Колупаевой В.Ю., ведущему библиотекарю - заведующей
Лесно - Конобеевской с/б;
Диплом Победителя областного конкурса видеороликов «Портрет современного
детского библиотекаря»: Стрельниковой
Н.Н., ведущему библиотекарю детской
библиотеки-филиала МБУК МБ;
Почетная грамота управления культуры администрации муниципального
образования – Шацкий муниципальный район Рязанской области:
-Елисеевой Г.И., главному библиографу информационно-библиографического
отдела;
- Муравьевой Н.А., заведующей ДБ;
-Стрельниковой Н.Н.- ведущему библиотекарю ДБ;
-Антиповой М.Г. - ведущему библиотекарю отдела обслуживания МБ;
- Вишняковой А.П., ведущему библиотекарю-заведующей Борковской с/б;
- Силкиной Т.Н., ведущему библиотекарю-заведующей Куликовской с/б;
-Киреевой В.И., ведущему библиотекарю-заведующей Сново-Здоровской с/б;
- Кобаргиной Т.В. - ведущему библиотекарю-заведующей Каверинской с/б;
-Егоровой Т.Ю. - библиотекарю Чернослободской с/б;
- Половинкиной С.В. - ведущему библиотекарю-заведующей Ямбирнской с/б.
8.2. Работа советов и комиссий
Совет при директоре собирался 5 раз. На нем рассматривались вопросы:
- Участие библиотек в областном конкурсе библиотечных проектов, написание
заявок в Государственную программу Рязанской области «Развитие культуры 2014 - 2020
годы;
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- Участие в районном фестивале «Поэтический мир Поценья»;
- Организация и проведение:
- районных краеведческих чтений «Когда строку диктует чувство…»
- мероприятий в рамках «Библионочи», «Ночи искусств».
Совет по комплектованию собирался - 4 раза. Рассмотрены вопросы:
- Выявление
состояния учета, правильности исключения документов из
инвентарных книг;
- Установление соответствия каталогов фактическому наличию книг в библиотеке;
-Своевременное списание книг по причине утери читателями и прием взамен
утерянных;
- Координация подписки на периодические издания 2016 года.
8.3. Охрана труда
Проведена работа по обучению и проверке знаний по охране труда сотрудников МБ
и заведующих сельскими библиотеками. Всего по специальной программе обучено 40
человек. Внесены соответствующие изменения в должностные инструкции сотрудников.
Информация о результатах проделанной работы по данной теме в ноябре 2016 года дана в
Государственную инспекцию труда в Рязанской области.
Проведены
повторные инструктажи по охране труда с сотрудниками, не
прошедшими обучение, что отражено в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем
месте».
12 декабря 2016 года директор МБ издала приказ о «Мерах по обеспечению
безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздников». Каждый
сотрудник ответственный за проведение мероприятий ознакомлен с приказом лично под
роспись.
IX. БИБЛИОТЕЧНЫЙ МАРКЕТИНГ
1. В рамках подготовки к независимой оценке качества работы муниципального
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека» проведено
анкетирование в межпоселенческой, детской и сельских библиотеках-филиалах.
На вопросы анкеты по оценке качества оказания услуг в МБУК «Межпоселенческая
библиотека» ответили 1510 человек. Состав респондентов разнообразен: учащиеся
средних, средне-специальных и высших учебных заведений, представители
интеллигенции, рабочие, пенсионеры, другие категории населения.
Респондентам было задано 11 вопросов. В анкету включались открытые и
оценочные вопросы. Тематика вопросов касалась комфортности пребывания в
учреждении, транспортной и пешей доступности, графика работы, отношению
персонала к посетителям, качества библиотечного, библиографического и
информационного обслуживания и культурно-массовых мероприятий.
В целом анкетирование показало положительное отношение жителей к библиотекам.
90% респондентов удовлетворены качеством оказания услуг и поставили высокую оценку
5 баллов, остальные баллы распределились так: 4 балла - 9%, 3 балла - 1%.
2. В межпоселенческой библиотеке проведено анкетирование «Подвиг в сознании
современной молодежи» с целью изучения мнений молодого поколения о подвиге. В
исследовании приняли участие 29 человек, в возрасте от 16 до 30 лет. Анкета состояла из
шести вопросов.
Первый вопрос «Когда говорят о подвиге, с чем ассоциируется у Вас это
определение» содержал варианты ответов: с военными событиями, ответили 29 человек
(96,7 %) из опрошенных, научными открытиями и изобретениями - 6 человек (20 %), на
вариант «другое» свое мнение высказали 2 человека (6,7 %). Они считают подвигом то,
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когда один человек не жалеет себя, ради другого человека и что каждый совершает
подвиг в сфере своей деятельности.
«Какое значение имеет подвиг предыдущих поколений в судьбе современной
России» - второй вопрос анкеты. Респонденты ответили, что сохранена свобода и
независимость страны - 21 человек (70 %), разгромлен фашизм -14 человек (46,7 %),
изменилась культура и мировоззрение людей - 10 человек (33,3 %).
В ответе на третий вопрос респондентам предлагалось назвать документальные,
художественные произведения или кинофильмы, из которых они узнали о
выдающихся подвигах. 19 человек
(63,3 %) из числа опрошенных назвали
художественные фильмы «А зори здесь тихие», «Живые и мертвые», «Звезда»,
«Диверсанты», «Они сражались за Родину», «Офицеры», 9 человек (30 %) назвали
художественные фильмы «Белый тигр», «В бой идут одни старики», «Георгий
Жуков», «Сталинград», «Семнадцать мгновений весны», «Туман», 2 человека (6,6 %)
назвали художественный фильм «Грозовые ворота».
На четвертый вопрос «Какое впечатление осталось у Вас от знакомства с героями
подвига, о которых узнали из книги или кинофильма?» - 20 человек (66,7 %) ответили
гордость и уважение, 6 человек (20 %) отметили простоту и скромность героев подвига,
3 человека (10 %) испытали глубоко патриотические чувства от просмотра
кинофильмов военной тематики, где главными героями были солдаты Великой
Отечественной войны.
Пятый вопрос анкеты содержал вопрос «Кого Вы считаете героем 21 века?». 19
человек (65,5 %) считают героем президента Владимира Путина, 4 человека (13,8 %)
считают героями всех людей, которые воевали и погибли за нашу Родину, 6 человек
(20,7 %) из числа опрошенных не дали ответ на пятый вопрос анкеты.
Шестой вопрос содержал сведения о возрасте респондентов. Он составил от 16 до
30 лет.
Анализ показал, что молодежь интересуется фильмами военной тематики, имеет
представление о героических поступках и связывает их с военными событиями. К
сожалению, в ответе на третий вопрос не были
названы документальные или
художественные книги, которые посвящены подвигу. Не были отмечены и те
произведения, по которым сняты известные фильмы. Библиотекарям стоит обратить
внимание на пропаганду таких произведений среди молодежной аудитории.
3. Отдел обслуживания межпоселенческой библиотеки провел анкетирование «Что
читает молодежь», в котором приняли участие 22 человека от 16 до 32 лет.
Цель анкетирования – выявление жанров и мотивов чтения молодежи.
Анкета состояла из 11 вопросов.
В первом вопросе анкеты респонденты указали свой возраст.
На второй вопрос «Любите ли вы ходить в библиотеку» положительно ответили 15
человек (68,2%), 4 человека (18,2 %) ответили - иногда, 3 человека (13,6 %) дали
отрицательные ответы. Интернет - библиотеками пользуются 17 человек (77,3%), 2
человека (9,0%) иногда пользуются Интернет - библиотеками, 3 человека (13,6 %) не
пользуются вообще.
Ответы на четвертый вопрос показали мнение респондентов о роли чтения. 13
человек (59,0 %) считают - огромную, важную роль, 9 человек (40,9 %) считают, что
чтение играет познавательную, воспитательную, развивающую роль и расширяет
кругозор.
Ответы на пятый вопрос показали, что большими любителями чтения являются 18
человек (81,8 %), 4 человека (18,1 %) относятся к чтению отрицательно.
Из ответов на шестой вопрос, мы получили информацию о мотивах чтения
респондентов: досуговым
чтением интересуются
12 человек (54,5%), научнопознавательным 9 человек (40,9 %) и столько же человек,
из числа опрошенных
обращаются за учебной информацией.
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Ответы респондентов на седьмой вопрос показали их литературные предпочтения
по жанрам. 11 человек (50 %) из числа опрошенных интересуются детективами,
классическую литературу предпочитают 9 человек (40,9 %) и столько же фантастику и
фэнтэзи, 7 человек (31,8 %) отдают предпочтение романам, и только 2 человека (9,0%)
проявляют интерес к чтению исторической литературы.
Восьмой вопрос анкеты «У кого Вы спрашиваете совета при выборе книг»
респонденты ответили – выбирают сами 11 человек (50 %), 9 человек (40,9 %)
прислушиваются совета друзей, 4 человека (18,2 %) – совета преподавателей, 3 человека
(13,6 %) советуются с родителями.
Ответы респондентов на девятый вопрос анкеты «Ваш любимый писатель»
охватили несколько литературных периодов. 12 человек (54,5 %) назвали
писателей и поэтов 19 века – А. Пушкина, Ф. Достоевского, М. Лермонтова, Л.
Толстого, 10 человек (45,5 %) назвали
писателей 20 века – С. Алексеева, В.
Астафьева, Ю. Бондарева, В. Быкова, Б. Васильева, В. Высоцкого, 6 человек (27,3 %)
назвали зарубежных писателей А. Кристи, С. Шелдон, Ж. Санд, Конан-Дойля.
«Какую книгу Вы читаете сейчас» - десятый вопрос анкеты. 4 человека (18,2 %) в
настоящее время не читают, ответы остальных 18 человек (81,8 %) не совпали. Были
названы произведения В. Астафьева «Прокляты и убиты», С. Алексеева «Страга
Севера»,
Ю. Бондарева «Горячий снег», А. Воронина «Слепой», Ф. Достоевского
«Преступление и наказание», Д. Коллинз «Шансы», В. Пикуля «Каторга», Ю.
Шиловой «Карьеристка», Д. Каленча «Рыжий рыцарь», а так же названы «детективы» и
«любовные романы» без авторов.
На последний вопрос анкеты «Книги на каких носителях Вы предпочитаете?» 68,2 % ответили на традиционных, 31,8 % ответили на электронных носителях.
Выводы:
Анализ анкеты показал, что 62,8 % из числа опрошенных, любят посещать
библиотеку. Интернет - библиотеками молодежь пользуется на 14,5 % больше, (77,3%),
чем традиционными библиотеками. Все респонденты отметили значимую роль чтения в
жизни человека. 81,8 % из числа опрошенных, любят читать.
Мотивы чтения больше досуговые - 54,5%, к научно – популярной и учебной
литературе обращаются одинаковое количество из числа опрошенных, по 40,9 %.
Среди жанров предпочтение у детективов – 50 %, классика, фантастика и
фентэзи по 40,9 %, предпочтение романам отдают 31,8 % и только 9 % обращаются к
исторической литературе. При выборе книг 50 % респондентов руководствуются своим
мнением, 40,9 % спрашивают совета у друзей, с преподавателями советуются 18,2 % и
только 13,6 % спрашивают совета у родителей. Среди любимых авторов 54,5 % человек,
из числа опрошенных назвали
классиков литературы 19 века, 40,9% назвали
писателей 20 века, в основном это авторы произведений о Великой Отечественной
войне. Ответы респондентов на последний вопрос показали преимущество
книг
традиционных, ими пользуются 86,4 % из числа опрошенных, что на 54,6 % больше, чем
пользуются книгами на электронных носителях.
4. В отчетном году отдел ОИЕФ МБ провел анализ состава и использования фонда
медицинской литературы с целью выявления малоиспользуемой и неиспользуемой
литературы, решения вопросов списания устаревшей и не востребованной литературы.
5. Межпоселенческая
библиотека
приняла
участие в исследовании
«Информационные потребности пользователей», вопросы были предложены научнометодическим центром библиотеки им. Горького.
9.2. Деятельность библиотек по развитию общественных связей
Работа была направлена на необходимость подтверждения
библиотекой ее
социальной значимости для местного сообщества, развитие обратной связи с населением
обслуживаемой территории.
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Ежемесячно в Отдел культуры администрации муниципального района
организационно-методическим отделом
библиотеки направлялись планы работы и
отчеты о проведении социально значимых мероприятий в библиотеках района. В
течение года выполняли
отчеты о реализации
постановлений и распоряжений
Правительства Рязанской области и Министерства культуры и туризма Рязанской области,
Государственной инспекции труда Рязанской области.
Библиотекари Шацкого района активно участвовали в предвыборной кампании по
выборам депутатов Государственной Думы на уровне информационной поддержки,
обучения
молодых избирателей, что является одним из проявлений сотрудничества
библиотек с местной властью.
Сельские библиотекари оказывали информационную поддержку администрациям
сельских поселений по проведению праздников малых сел и другим мероприятиям.
Участие в таких мероприятиях способствовало повышению престижа библиотек,
популяризации их деятельности, ознакомлению населения с возможностями и услугами
библиотек.
Высокий авторитет личности библиотекаря-профессионала в местном сообществе
способствовал тому, что библиотекари Польно-Ялтуновской, Чернослободской,
Новочернеевской, Печинской, Куликовской, Ямбирнской библиотек избраны депутатами
Совета депутатов сельских поселений. Они оказывают конкретную помощь населению в
решении жизненных проблем.
У библиотек налажены контакты с комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации Шацкого района. Секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних систематически предоставляет обновленные списки подростков,
стоящих на учете для дальнейшей работы с социально-неблагополучными семьями.
На базе межпоселенческой библиотеки состоялась работа молодежной
информационно-консультационной бригады. Представители Министерства сельского
хозяйства Рязанской области рассказали молодым жителям района о возможности участия
в программах поддержки агропромышленного комплекса. В библиотеке была оформлена
книжная выставка «В помощь агропромышленному комплексу».
В октябре сотрудники межпоселенческой библиотеки присутствовали на третьем
мероприятии информационно-аналитического центра Министерства культуры и туризма
Рязанской области «Культурный перекресток».
Отчеты перед населением прошли в большинстве библиотек района.
В весенне-летний период библиотеки активно участвовали в совместной работе с
сельскими администрациями по проведению природоохранных акций «За чистоту
поселка», «Посади дерево» и др.
Администрации сельских поселений, организаций выделяли средства на проведение
Дня пожилых людей, Дня матери, Дня Победы, на проведение массовых мероприятий с
детьми следующим сельским библиотекам: Больше-Агишевской с/б – 1000 руб.;
Каверинской МПБ – 500 руб.; Вачкасовской, Казачинской - продуктовые наборы;
Польно-Ялтуновской с/б – 2000 руб.; Чернослободской с/б – 2000 руб, Кучасьевской с/б
ООО «Победа» - 2000 руб.; Б-Агишевской с/б – ЗАО «Шацкий свинокомплекс» - 1000
руб.; Сново-Здоровской с/б – 1500 руб.; Лесно-Полянской с/б- 1500 руб.; Кермисинской,
Казачинской с/б - продуктовые наборы.; Новосельской с/б – продуктовый набор.
Дополнительную подписку, благодаря спонсорской помощи, получают:
- Лесно-Ялтуновская с/б - журнал «Божий мир».
- Польно-Ялтуновская с/б - журналы «Свечечка»,
«Божий мир», «Журнал
Московской патриархии».
Ямбирнская с/б - газеты «Крестьянская Русь», «Российская газета», журналы
«Вышивка для души», «Мой уютный дом».
Частные предприниматели оказывали помощь:
Сново-Здоровской с/б - ЧП Бузунова Т. - 2000 руб., КФХ «Ларин А.И» - 1000 руб;
Каверинской МПБ – ИП Терзиев Р.А - 1300 руб, ИП «Нечушкин» - 1500 руб, Казаче-
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Дюковской с/б - ИП Новиков А.В.,- 500 руб., Плаксин В.В - 500 руб; ПольноЯлтуновской с/б - ИП «Кокунов» - 600 руб.
В Краснохолмскую с/б читательница Гусева Л.Е. передала 42 экз. книг, DVDдисков. Читатели Панфилов С.В. приобрел канц. товары, Капасов В.И. обеспечил
продукцией Шацкой типографии (блокноты, календари, книги).
9.3. Реклама библиотеки
С целью формирования престижного имиджа библиотеки, информирования о ее
ресурсах и услугах, библиотеки района работали в тесном контакте с редакцией
районной газеты «На земле Шацкой». Всего в течение года было опубликовано 37 статей.
На страницах местной газеты библиотекари рассказывали о многоплановой работе.
Библиотекарь Желанновской сельской библиотеки поделилась о встрече читателей
библиотеки с местной поэтессой Верой Червяковой, заведующая детской библиотекой
посвятила свою статью участнику региональной акции «Счастливый билет» Илье
Митину, главный библиограф краеведческого сектора межпоселенческой библиотеки
представила информацию о краеведческих чтениях, приуроченных к Всемирному дню
поэзии и др.
О своей работе библиотекари рассказывают не только на страницах газеты, но и на
сайте межпоселенческой библиотеки, страничке в социальных сетях «ВКонтакте».
В течение года библиотеками была выпущена различная рекламная продукция:
приглашения, буклеты, информационные списки, рекомендательные пособия, рекламные
листовки.
9.4. Библиотека и пользователи
В 2016 году отчеты перед населением прошли в Межпоселенческой библиотеке и
сельских библиотеках района (см. раздел 9.2.)
9.5. Благотворительность в библиотеке
Принимали участие:
- в ежегодном благотворительном Рождественском марафоне. В фонд марафона
перечислено - 5650 рублей;
- в 25-ом юбилейном благотворительном телемарафоне «Низкий поклон, Вам
ветераны!» перечислено 1060 рублей;
Оказана материальная помощь: сотрудникам МБ, ДБ, с/б, сотрудницам МКЦ в
размере 28000 рублей.
В дни празднования 8 Марта, Дня библиотек, Дня пожилых людей приглашали
ветеранов библиотек.
Всех ветеранов библиотечного дела, находящихся на заслуженном отдыхе
поздравляем с праздниками, оказываем знаки внимания ко Дню библиотек, Дню пожилых
людей, Новому году.
X. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК
В отчетном году на библиотечные нужды израсходовано из бюджета 17152328,00
тыс. руб. в том числе:
- на оплату труда - 15267350 тыс. руб.
- на комплектование - 302440 тыс. руб., в т.ч.
из муниципального бюджета -269091 тыс. руб.;
федерального бюджета – 18349,00 тыс. руб.
- на коммунальные услуги (оплата за тепло, свет, воду, связь) -1018269 тыс. руб.
- прочие расходы -574269,00 тыс. руб.
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Получен доход от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности –
85026,00 тыс. руб.
Х1. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Модернизированы Больше-Агишевская и Борковская библиотеки.
В Больше-Агишевскую с/б приобретен ноутбук, компьютер, 2 стола, МФУ, колонки
на сумму 98500 тыс. рублей.
В Борковскую библиотеку приобретено: ноутбук, компьютер, МФУ, 2 стола, книги
на сумму 100 тыс. рублей. На средства
муниципального бюджета проведен
косметический ремонт, приобретены жалюзи на окна на сумму 11,5 тыс. рублей.
В Детской библиотеке на абонементе покрашены стены, потолок.
В Краснохолмской с/б построен мост для подхода в библиотеку.
Приобретены флеш - карты операторов МТС, Мегафон для выхода в Интернет в
Ямбирнскую, Лесно-Конобеевскую библиотеки.
В 2016 году библиотеки были обеспечены
канцтоварами, хозяйственными
принадлежностями.
ВЫВОДЫ
Население Шацкого муниципального района обслуживало 34 библиотеки, в том
числе: Межпоселенческая, детская и 32 сельских библиотеки-филиала МБУК
«Межпоселенческая библиотека»
муниципального образования - Шацкий
муниципальный район Рязанской области. 17 сельских библиотек в отчетном году
работали на 0,5 и 0,75 ставки.
В рамках реализации Государственной программы Рязанской области «Развитие
культуры на 2014-2020 годы» модернизированы Больше-Агишевская и Борковская
сельская библиотеки. Состоялось их торжественное открытие, на котором присутствовали
главы сельских поселений, представители отдела культуры, библиотекари, читатели. Для
библиотек и читателей модернизация откроет новые возможности по организации
доступности сельского населения к информации и услугам.
Библиотеки района приняли участие в реализации проекта Рязанской областной
универсальной научной библиотеки им. Горького «Давайте читать вместе». Проведены
мероприятия на базе Межпоселенческой, Казачинской и Чернослободской библиотек.
Насыщенными и интересными, различными по форме и содержанию проведены
мероприятия, посвященные Году кино. Жители города и района принимали активное
участие в акциях «Библиосумерки», «Ночь искусств».
Сельские библиотекари чаще стали проводить на местах мероприятия, связанные с
местным фольклором: это празднование православных праздников
«Рождество»,
«Масленица», «Яблочный спас». Библиотекари являются организаторами и участниками
праздников «День села». Такие мероприятия позволяют донести до молодежи народные
традиции, что является одним из приоритетов духовно-нравственного воспитания.
Большая работа проведена библиотеками по краеведческой деятельности.
Результатом участия сельских библиотек в районном краеведческом конкурсе «Мой
родной край» стала исследовательская работа по сбору и обработке уникального
материала о знаменитых земляках, истории населенных пунктов и сооружений. 14
конкурсных работ пополнили
фонд краеведческого сектора межпоселенческой
библиотеки.
В межпоселенческой библиотеке прошли районные
краеведческие чтения,
приуроченные к Всемирному Дню поэзии. Программа мероприятия была посвящена
поэтам и писателям Шацкого района - юбилярам 2016 года.
Кропотливая работа была проведена сотрудниками библиотеки по сбору и
систематизации материала для биобиблиографического указателя «Литературные таланты
земли Шацкой». Издан указатель в ООО «Шацкая типография».
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