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1. Общие сведения 

1.1.    Муниципальное  бюджетное учреждение культуры «Пошехонская централизованная 

библиотечная система»  (МБУК «Пошехонская ЦБС») 

 

1.2. Адрес: 152850, Ярославская обл., г. Пошехонье, ул. Преображенского, д.2. 

Тел.: 8(48546) 2-13-09; 2-22-33 

Факс: 8(48546) 2-13-09 

E-mail: muk.posh.cbs@yandex.ru 

 

1.3. Директор: Масалова Наталия Геннадьевна 

служебный телефон: 8(48546)2-13-09 

 

1.4.  Изменения в организационно-правовой структуре 

В 2020 году  - изменений не было. 

 

1.5. Общее число муниципальных библиотек : 

в муниципальном образовании — 21 

входящих в библиотечную систему — 21, 

в том числе — Детская библиотека-филиал 

 

1.6.    Перечень библиотек, работающих по сокращенному графику: 

0,75 ставки: 

Владыченская библиотека-филиал 

режим работы: пн.-чт.:9:30-16:30 (обед: 13:00-14:00),пт.:10:00-13:00;сб., вс.– выходной 

Зинкинская библиотека-филиал 

режим работы: пн.-чт.:9:00-16:00 (обед: 13:00-14:00);пт.:9:00-12:00;сб., вс.– выходной 

Красновская библиотека-филиал 

режим работы:пн.-чт.: 9:30-16:00(обед 13:00-13:30);пт.:10:00-13:00;сб., вс.– выходной 

Кременевская библиотека-филиал 

режим работы: пн.-пт.:8:48-16:00 (обед: 12:00-12:30);сб., вс.– выходной 

Холмовская библиотека-филиал 

режим работы: пн.-пт.:8:48-16:00 (обед 12:00-12:30);сб., вс.– выходной 

Юдинская библиотека-филиал 

режим работы пн.-чт.:10:00-17:00 (обед: 13:00-14:00);пт.:10:00-13:00;сб., вс.– выходной 

 

0,5 ставки: 

Васильевская библиотека-филиал 

режим работы вт.-чт.:8:00-16:00 (обед: 12:00-13:00),пт.:8:00-15:00 (обед: 12:00-13:00);сб.-пн.– 

выходной 

Кладовская библиотека-филиал 

режим работы пн.-чт.:10:00-14:00;пт.:10:00-12:00;сб.,вс.– выходной 

Тиминская библиотека-филиал 

режим работы пн.-чт.:10:00-17:30 (обед: 13:00-14:00);пт.:14:00-17:00;сб.,вс.– выходной 

Яковлевская библиотека-филиал 

режим работы пн., ср., чт.:9:30-16:30 (обед: 13:00-14:00);вт., пт., сб., вс.– выходной 

Трушковская библиотека-филиал 

режим работы пн.-чт.:10:00-17:30 (обед: 13:00-14:00);пт.:14:00-17:00;сб., вс.– выходной 

Федорковская библиотека-филиал 

режим работы пн., ср., пт.:9:00-16:00 (обед 13:00-14:00);вт., чт.,сб., вс.– выходной 

Покров-Рогульская библиотека-филиал 

режим работы пн.,-,пт.:8:30-12:30 сб., вс.– выходной 

Якунинская библиотека-филиал 

режим работы вт.,- пт.:12:30-17:00 ;пн.,сб., вс.– выходной 

mailto:muk.posh.cbs@yandex.ru
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1.7.Муниципальные правовые акты по организации библиотечного обслуживания, 

принятые в районе (наименование документа, регистрационный номер, дата 

утверждения). 

 Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Пошехонская 

централизованная библиотечная система» 22.11.2011г. 

 Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг и выполнение 

муниципальных работ в сфере культуры на 2020  - 2022 годы от 16.01.2020г. 

 Административный регламент исполнения муниципальной услуги «Предоставление 

библиотечных услуг населению Пошехонского муниципального района» 29.06.2012г. 

 План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год. 22.01.2020г. 

 

1.8. Взаимоотношения с органами местного самоуправления. 

 В отчетном году взаимоотношения с органами местного самоуправления строились на 

основе делового сотрудничества: 

•  Средства на подписку периодики были выделены в объеме 167 445,68 тыс руб 

•  Средства на приобретение литературы были выделены в объеме  231,54 тыс руб 

•  Выделены средства с поселений на приобретение литературы  для сельских 

библиотек в сумме 140 тыс. руб. 

 

1.9.  Партнерские отношения с другими учреждениями, общественными и 

профессиональными организациями. 
  

                                                            Таблица 1.1. — Партнерские отношения 

 

Наименование отрасли 

Предприятия, организации, 

учреждения с которыми 

сотрудничает библиотека 

 

Формы сотрудничества 

Фирмы, оказывающие 

информационные услуги 

Консультант Плюс Консультации 

Образование Школы района,  детские сады, 

учреждения дополнительного 

образования, специальная 

(коррекционная) школа-

интернат, аграрно-

политехнический колледж 

Массовые мероприятия 

Здравоохранение  ЦРБ, медпункты Встречи и консультации 

Культура и туризм ДК, ДШИ, музей, к\т 

«Юбилейный», центр 

развития и сохранения 

культуры Пошехонского 

района 

Тематические вечера, 

литературно-музыкальные 

композиции, участие в 

туристических проектах 

Органы социальной защиты 

населения 

Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения 

Клубы «Бабушка», 

«Забота» 

Молодёжные организации Социальное агентство 

молодежи 

Совместное проведение 

ряда мероприятий 

Общественные организации 

и объединения 

Партия «Единая Россия», 

Общество инвалидов, 

Общество ветеранов 

Финансовая поддержка, 

предоставление новых 

информационных 

материалов, массовые 

мероприятия. 

СМИ Газета «Сельская новь» Обзор проводимых 

мероприятий, пропаганда 
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чтения, совместное 

проведение мероприятий. 

Органы власти РОВД, прокуратура, ГИБДД, 

органы местного 

самоуправления: районная 

администрация, 

администрации сельских и 

городского поселений 

Консультации, совместное 

проведение мероприятий, 

финансовая поддержка 

реализуемых мероприятий 

 

1.10 Меры по привлечению внебюджетных средств финансов и дополнительных 

ресурсов, способствующих деятельности библиотеки (гранты, конкурсы, платные 

услуги и др.). 
 В 2020 году для нужд библиотек Пошехонского МР были выделены дополнительные 

ресурсы: 

-из федерального бюджета  на модернизацию ДБ 5000 тыс руб 

-на комплектование книжного фонда сельских филиалов 140 тыс. руб. из бюджетов сельских 

поселений; 

- из областного бюджета выделено 2 510,89 тыс. руб   

- по итогам районного смотра-конкурса на лучшую организацию  работы по патриотическому 

воспитанию Центральная библиотека, Белосельская, Детская, Колодинская и Васильевская 

библиотеки-филиалы стали участниками конкурса с вручением премии в размере 1,5 тыс. руб. 

 

2. Управление библиотечной системой (библиотекой) 

Приоритетные цели, задачи и направления деятельности в отчётном году. 

• Безусловное выполнение основных контрольных показателей работы и привлечение 

новых читателей в библиотеки и к чтению; 

• Укрепление социального статуса, повышение престижа библиотек; 

• Формирование правовой культуры читателей, гражданственности и патриотизма; 

• Возрождение и сохранение духовно-нравственной и культурно-патриотической 

самобытности нашего края, организация сохранения документов, материалов исторического, 

этнографического характера по истории Пошехонского муниципального района; 

• Внедрение «Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки»; 

• Организация качественного комплектования книжных фондов с учетом изменений 

читательских потребностей и их сохранности; 

• Укрепление позиции Центральной библиотеки как методического центра; 

• Повышение профессионального уровня библиотекарей через проф. учебу, оказания 

методической помощи работникам сельских библиотек, проведение ежемесячных 

обучающих семинаров; 

• Повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного 

имиджа библиотеки, развитие рекламы; 

• Работа по библиотечным Программам; 

• Участие в Конкурсном отборе Нацпроекта «Культура» и модернизация Детской 

библиотеки; 

• Участие в областных конкурсах; 

• Участие во всех социально-значимых мероприятиях города, района, сельских 

населённых пунктов; 

• В районе действуют программы, в которых библиотека продолжает принимать 

активное участие: 

1. МЦП «Патриотическое воспитание граждан Пошехонского МР» (2021-2023г.г.) 

2. ВЦ программа «Реализация молодежной политики в ПМР» (2017 - 2021г.г.) 

3. ВЦП «Развитие культуры в ПМР»(2017 - 2021г.г.) 

4. МЦП «Развитие физической культуры и спорта в ПМР»(2017 -2021г.г.) 
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Основные события года: 

- Участие в  конкурсе в рамках нацпроекта «Культура» на создание модельных 

муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации. Модернизация филиала 

«Детская библиотека» 

- Участие в XI Международной акции «Читаем детям о войне» Самарская областная  детская 

библиотека; 

- Участие во Всероссийской  олимпиаде «Символы России»; 

- Участие в областном проекте ЯОУНБ им. Н. А. Некрасова  «Некрасовские дни»; 

 

Внедрение «Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки» 

 

-Библиотека является культурно-просветительским центром – коммуникационной площадкой 

интеллектуального развития и культурного досуга населения Пошехонского муниципального 

района; 

- Библиотека является активным информационным агентом, равноправным действующим 

лицом в сетевом, виртуальном пространстве, обеспечивающим доступ как к собственным, 

так и мировым информационным ресурсам(ресурсы НЭБ), дает пользователям 

профессиональную консультацию в навигации и выборе источников информации; 

- Внедряет современные технологии в обслуживание пользователей, активно работает в 

социальных сетях, имеет группы «ВКонтакте» и «Одноклассники», участвует в работе  

Портала библиотек Ярославской  области, PRO.Культура.РФ и страницы на сайте 

Администрации Пошехонского МР; 

- Библиотека является хранителем культурного наследия местного значения, воплощенного в 

ее фондах и других информационных ресурсах. При этом библиотека не только хранит, но и 

создает, приумножает культурное наследие, предоставляет в общественное пользование 

материалы по культурному наследию местного краеведческого характера, являясь активным 

участником реализации районного краеведческого проекта «Красота души русской». 

- Все библиотеки МБУК «Пошехонская ЦБС» имеют компьютерную технику и подключены к 

сети Интернет. 

- Благодаря модернизации в рамках Нацпроекта «Культура» в районе появилась Модельная 

библиотека на базе филиала «Детская библиотека». Согласно критериям оценки соответствия 

общедоступных библиотек требованиям модельного стандарта 9,5 % библиотек МБУК 

«Пошехонская ЦБС»можно считать модельными (11 баллов — Центральная библиотека). 

Еще три библиотеки-филиала (Вощиковская, Гаютинская и Кременевская библиотеки-

филиалы) соответствуют 8-9 баллам по Критериям оценки. 

Но, к сожалению, недостаточное финансирование не позволяет: 

- выдерживать нормативы по обновлению библиотечного фонда; 

- приобретать новое библиотечное оборудование, современную мебель; 

- создавать условия для обслуживания особых групп пользователей (наличие технических 

устройств и адаптированных технологий). 

В связи с малой площадью помещений, в библиотеках-филиалах 

отсутствуют оборудованные зоны для проведения мероприятий, групповых 

занятий и мастер-классов, зоны отдыха и выделенные молодежные зоны. 

Все библиотеки-филиалы имеют доступ к сети Интернет, но не имеют 

компьютерных мест для пользователей в необходимом количестве. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.1. — Контрольные показатели 
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Показатели по 

библиотекам района 

Вып. 

2019 

План 

2020 

Вып. 

2020 

+/- 

к пред. 

году 

Пользователи 7386 7391 7297 -89 

В т.ч.     

до 13 лет (включительно) 2092 2099 1784 -308 

14 лет (включительно) 259 262 232 -27 

от 15 лет до 30 лет (включительно) 949 954 890 -59 

В т.ч. электронными ресурсами     

Посещения 81148 82433 62615 -18533 

В т.ч.     

до 13 лет (включительно) 36541 36554 23449 -13092 

14 лет (включительно) 4325 4356 3250 -1075 

от 15 лет до 30 лет (включительно) 9796 9812 7292 -2504 

В т.ч. электронными ресурсами 579 575 332 -247 

Выдача библиотечного фонда 229060 229080 169944 -59116 

В т.ч.     

до 13 лет (включительно) 83372 83384 57259 -26113 

14 лет (включительно) 8134 8142 5735 -2399 

от 15 лет до 30 лет (включительно) 16353 16361 12974 -3379 

В т.ч. электронными ресурсами     

Ср. читаемость 31 31 23,3 -7,7 

Ср. посещаемость 11 11,1 8,6 -2,5 

Ср. обращаемость 1,71 1,73 1,27 -0,46 

Процент охвата населения 

библиотечным обслуживанием 

56,8% 57% 54% -3% 

 

Таблица № 2.1.1. — Качественный состав молодых пользователей(15-30 лет) 

     Учащиеся 

 

Студенты Работаю- 

щие 

 

 

Безработные 

ПУ 

школ 

 

ПУ ссузов вузов 

329 26 175 121 193 46 

 

Таблица № 2.2. Статистические показатели по муниципальному заданию 

Показатели План на 

текущий год 

Выполнение +/– 

к плану 

Количество записей, внесенных в 

электронный каталог 

6092 

 

 

 

6408 + 316 

Количество обработанных вновь 

поступивших документов 

2500 3152 + 652 

Динамика посещений пользователей 

библиотеки 

(реальных и удаленных ) 

по сравнению с предыдущим годом 

 1,7 -22,8 - 24,5 

 В Муниципальное задание входят также такие показатели, как: количество 

книговыдач, посещений. Данные показатели расположены в Таблице 2.1. 

Анализ показателей в целом. Причины прироста или снижения. 
Произошло существенное снижение показателей, связанное с введением карантинных мер с 

18 марта. Возобновление работы было начато лишь с 25 июня 2020 года. 
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2.2.Программно – проектная деятельность 

Библиотечные программы и проекты, реализуемые в отчетном году. 

 

«О Родине, о мужестве и славе»                                          Владыченская б-ка 

«По зову сердца, чтобы жить!»           П-Рогульская б-ка 

«Патриотическое воспитание — основа формирования будущего гражданина и патриота 

своей Родины»                                                       Колодинская б-ка 

«Село Колодино: вчера, сегодня, завтра»                            Колодинская б-ка                   

 «Земля отцов — земля детей»                                            Зинкинская б-ка 

«Лицом к человеку»                                                                  Зинкинская библиотека 

«С чего начинается Родина?»                                                   Ермаковская б-ка 

«Маленькая родина моя»                                                                        Белосельская б-ка 

«Книг любимые страницы»                                                                   Белосельская б-ка 

«Это интересно!»                                                                                     Белосельская б-ка 

«Буковка за буковкой»                                                                             Белосельская б-ка 

«Читают все, или чтение дело семейное»        Гаютинская б-ка 

«Зеленый мир — наш добрый дом»                                     Федорковская б-ка 

« Из театрального сундучка»                                              Вощиковская библиотека 

« Растим патриотов: Духовность.Знания, Традиции»      Вощиковская библиотека 

«Милосердие»                                                                                                           ЦБ 

«МИР»                                                                                                                       ЦБ             

«Защити себя сам»                                                                                                    ЦБ 

 «Читаю я! Читаем мы! Читают все!»                                                                      ЦБ 

 

 Все программы получили поддержку у органов местного самоуправления, позволили 

систематизировать работу по тем или иным направлениям деятельности библиотек. Часть 

программ не требовала финансирования, часть программ сельских филиалов была 

минимально профинансирована местными органами самоуправления поселений. 

 Программа ЦБ «МИР» финансируется Территориальной избирательной комиссией по 

мероприятиям, направленным на освещение и пропаганду избирательного права РФ. 

 Ряд библиотек МБУК «Пошехонская ЦБС» принимают участие в проекте «Наш клуб. 

Наша библиотека». 

 Филиал «Детская библиотека» модельная 

Филиал «Белосельская библиотека» 

Филиал «Гаютинская библиотека» 

Филиал «Колодинская библиотека» 

Филиал «Ермаковская библиотека» 

Количество и тематика обучающих и (или) консультационных мероприятий, в которых 

приняли участие специалисты учреждений, участвующих в проекте: 
Название и формат 

мероприятия 

Дата и 

площадка 

проведения 

Организатор 

мероприятия 

Основные итоги 

Третья 

стратегическая 

сессия для 

муниципальных 

библиотек ЯО 

«Муниципальные 

библиотеки: 

стратегии в период 

кризиса» 

06.10.2020 Проектный офис 

ГУК ЯО «ОДБ им. И.А. 

Крылова» 

Использование материалов в 

работе 
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Вторая 

стратегическая 

сессия для 

муниципальных 

библиотек ЯО 

«Муниципальные 

библиотеки: 

стратегии в период 

кризиса» 

08.12.2020 Проектный офис 

ГУК ЯО «ОДБ им. И.А. 

Крылова» 

Использование материалов в 

работе 

 В данных мероприятиях библиотекари участвовали в заочном формате по 

предоставленным видеоматериалам. В очном формате посетить данные мероприятия не 

смогли по объективным причинам. 

 Основные результаты участия в проекте в отчётном периоде. 

За отчетный год реализации проекта 7 библиотекарей повысили свою квалификацию, 

продолжили работу созданные в соцсетях группы проектов, где размещалась информация о 

мероприятиях, анонсы, интересные факты и фотографии, онлайн-викторины и онлайн-

кинопоказы. Библиотеки-участники проекта  активно использовали в работе практики «Банка 

идей», например, «Гимнастика на стуле» (Финские библиотеки), «Библиотека памяти» 

(Голландия). 

 Проведено зонирование в Детской библиотеке, Белосельской библиотеке, 

организованы фотозоны в Колодинской библиотеке. Поступило оборудование для работы с 

немобильными группами людей: проектор и экран, ноутбук с колонками и мышкой, кликер, 

видеокамера и фотоаппарат (со штативом), жёсткий диск, карты памяти, флешнакопитель, 

электрочайник в Белосельскую библиотеку. 

 Во всех библиотеках-участниках проекта продолжали работу библиотечные клубы 

различной направленности: 

«Затейники» ДБ 

«Селяночка» и «Малышок» Ермаковская библиотека 

«Собеседник» и «На завалинке» Колодинская библиотека 

«Вдохновение» Белосельская библиотека 

«КВАК»(Клуб Веселых и Активных Книголюбов) 

 За отчетный период реализации проекта проведено 70 мероприятий, посещений 

библиотеки по проекту – 1175. 

 Библиотеки активно развивали социальное партнерство с другими учреждениями 

культуры, социальными службами, детскими садами и школами, Социальным агентством 

молодежи. 

 

2.3. PR – деятельность библиотеки 

2.3.1.Количество и анализ публикаций в профессиональной прессе самых значимых, 

публикации библиотечных специалистов о работе библиотек и общественности о 

библиотеке. Выступления на радио, телевидении, видеопроекты. 

 

 В 2020 году в районной газете «Сельская новь»  было опубликовано о библиотеках 

МБУК «Пошехонская ЦБС» 40  статей, куда вошли анонсы  конкурсов проводимых 

библиотеками, а также материалы информационного характера о проведенных мероприятиях, 

о    библиотекарях и об укреплении материальной базы библиотек системы.  

(Библиографический список публикаций прилагается). 

  

2.3.2.Анализ социологических исследований, опросов, анкетирования. 

 

В ЦБ и ряде сельских библиотек были проведены соц. опросы с целью изучения 

читательского спроса, результаты опроса использовались при приобретении книг и 
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подписных изданий. 

 Для изучения запросов пользователей был проведен блиц-опрос для пользователей 

старшего поколения «Чтение и библиотека в вашей жизни».  По итогам разработаны 

тематические планы работы и индивидуальные рекомендации. 

 В молодежной среде проведен опрос «Профессия — библиотекарь. Какая она?» Цель 

опроса — узнать каким представляют себе библиотекаря юные пользователи. Ответы 

получены самые разные. Среди необходимых профессиональных качеств библиотекаря 

наиболее часто названы: коммуникабельность, владение ИКТ, умение привлечь внимание и 

доходчиво донести свои мысли, любовь к книге. 

 В Гаютинской библиотеке был проведен опрос «Любите ли вы читать?». На 

основании полученных ответов можно сделать вывод о том, что в целом отношение к чтению 

достаточно позитивное. 48 % респондентов отметили вариант «Я много 

читаю», «Иногда читаю» -38% и «У меня нет времени для чтения»- 14%. 

Изучив результаты опроса, можно прийти к выводу, что большинство опрошенных любят 

читать. По результатам анализа разработан план мероприятий. 

 В Покров-Рогульской библиотеке среди юношества проведен блиц -опрос «Зависим ли 

ты от интернета?» Анализ анкет показал, что среди присутствующих большинство такую 

зависимость не имеют. Но есть несколько детей, имеющих склонность этой навязчивой 

привычке. По итогам анализа проведена беседа, во время которой затронули тему личной 

информации в интернете – почему делиться ею со всеми опасно. Школьники узнали, что 

такое сетевая и игровая зависимость, состоялся бурный диалог о причинах и 

способах её предупреждения. Ребятам дали рекомендации по безопасному поведению в сети. 

 

2.3.3.Анализ рекламной деятельности. 

  

 Рекламная деятельность — неотъемлемая часть работы Пошехонской ЦБС.  Одной из 

составляющих рекламной деятельности являются массовые мероприятия. В течение года в 

ЦБ МБУК «Пошехонская ЦБС» проводились тематические Недели. Они позволили привлечь 

в библиотеку новых пользователей, а также повысить имидж библиотеки. 

 Важны и такие формы массовых мероприятий, как интерактивные площадки, которые 

организуются на площади города, например, «Масленица весела, всех на игры увела», 

«Территория настроения» (Агровыставка) и др. Участниками таких площадок становится 

150-350 чел.  Участие  во всех значительных событиях Пошехонского МР позволяет наиболее 

полно раскрыть деятельность библиотеки, показать наглядно ее работу, тем самым привлечь 

внимание общественности и потенциальных пользователей. 

 Библиотекари  являются непосредственными участниками праздников и фестивалей,  

Дней села. Но, к сожалению, 2020 год внес свои коррективы и в досуговую деятельность 

библиотек. Крупных массовых мероприятий не проводилось. 

 В течение года активно использовали интернет-возможности. В группах учреждения 

проводились интернет-конкурсы  различной тематики, размещались анонсы и обзоры.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Второй составляющей рекламной деятельности библиотеки является наглядная 

пропаганда, а именно стенды, объявления, буклеты, приглашения, книжные выставки. Все 

эти издания широко используются библиотеками района. Особо активны в этом направлении 

ЦБ, ДБ, Ермаковская, Юдинская,  Колодинская и Холмовская  библиотеки-филиалы. 

 Библиотека тесно сотрудничает с местной газетой «Сельская Новь». Здесь 

размещаются анонсы мероприятий, статьи о чтении и библиотеке. 

 

 2.3.4. Работа с собственным сайтом/порталом, страницами и группами в 

социальных сетях. Работа с порталом Ярославика и Порталом библиотек Ярославской 

области по продвижению мероприятий и ресурсов библиотеки. 
 

 Собственного сайта библиотека не имеет, но страница МБУК «Пошехонская ЦБС» 

имеется на сайте Администрации Пошехонского МР http://пошехонский-район.рф/sbc.html  , 
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http://пошехонский-район.рф/novosti-kul-tury.html   Здесь размещена основная информация об 

учреждении, а также анонсы и материалы о проводимых мероприятиях. 

 Библиотека активно использует возможности PRO.Культура.РФ: 

Наиме

новани

е 

учрежд

ения 

Ответственные за 

работу с АИС 

Кол-во 

зарегистри

рованных 

мест, ед. 

Использование функций АИС  

Должность Ф.И.О. События Обзоры Рассыл

ки 

Видже

ты 

Соц.се

ти 

МБУК 

«Поше

хонска

я ЦБС» 

Заведующая 

отделом 

МБИ 

 

Библиограф 

2 категории 

Зверева 

С.А. 

 

 

Иванова 

Н.В. 

6 237 2 14 - 610 

  

 ЦБ имеет две группы, размещенные в «ВКонтакте» и «Одноклассники»,  

https://vk.com/club90283525   , https://ok.ru/poshekhons , 

В группах размещаются фото- видеоматериалы, анонсы мероприятий, фотоотчеты о 

проведенных мероприятиях, опросы и объявления, интернет-викторины. Участвуем в 

сетевых акциях PRO.Культура.РФ. 

Детская библиотека также не имеет собственного сайта. Для размещения информации 

используются возможности сайта Администрации Пошехонского МР, PRO.Культура.РФ, сайт 

ОДБ им.И.А.Крылова, ведет три группы: «ВКонтакте» и «Одноклассники» 

https://ok.ru/group/53489178837246  , https://vk.com/club132513666 , 

https://vk.com/public186975900 

 

Также информация о библиотеках размещается на Портале библиотек Ярославской области  

http://library76.ru/index.php/biblioteki/poshehonje   Здесь заполняются такие разделы портала 

как: Филиалы, Документы, Календарь событий. 

Группы своих библиотек в соцсетях ведут и ряд сельских филиалов. 

 

Учреждение Название группы (странички) в социальных сетях) 

ВК Одноклассники Мой мир 

МБУК «Пошехонская 

ЦБС» 

Пошехонская 

Центральная 

библиотека 

https://vk.com/club902

83525 

Пошехонская 

Центральная 

библиотека 

https://ok.ru/poshekhon

s 

Пошехонская 

Центральная 

библиотека 

https://my.mail.ru/com

munity/posh.librari/?ref

= 

Пошехонская Детская 

библиотека 

https://vk.com/club132

51366 6 

Пошехонская Детская 

библиотека 

https://ok.ru/group/534

89178837246 

 

Красновская 

библиотека 

https://vk.com/club173

220560 

Белосельская 

библиотека 

https://ok.ru/group/533

15328540884 

 

Колодинская сельская 

библиотека 

https://vk.com/club138

Колодинская сельская 

библиотека 

https://ok.ru/group/550

 

https://vk.com/club90283525
https://ok.ru/poshekhons
https://ok.ru/group/53489178837246
https://vk.com/club132513666
https://vk.com/public186975900
http://library76.ru/index.php/biblioteki/poshehonje
https://vk.com/club90283525
https://vk.com/club90283525
https://ok.ru/poshekhons
https://ok.ru/poshekhons
https://my.mail.ru/community/posh.librari/?ref
https://my.mail.ru/community/posh.librari/?ref
https://vk.com/club13251366
https://vk.com/club13251366
https://vk.com/club132513666
https://ok.ru/group/53489178837246
https://ok.ru/group/53489178837246
https://vk.com/club173220560
https://vk.com/club173220560
https://vk.com/club173220560
https://ok.ru/group/53315328540884
https://ok.ru/group/53315328540884
https://ok.ru/group/53315328540884
https://vk.com/club138168082
https://ok.ru/group/5500044653363
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168082 00446533632 

Ермаковская 

Библиотека 

https://vk.com/ermako

wbibl 

Вощиковская 

сельская библиотека 

https://ok.ru/group/556

08555339795 

 

Библиотека 

Гаютинская 

https://vk.com/club175

716935 

Холмовская 

библиотека 

https://ok.ru/group/552

27697660021 

 

Юдинская Библиотека 

https://vk.com/club178

616840 

Васильевская 

библиотека 

https://ok.ru/group/535

09524291760 

 

Якунинская 

Библиотека-Филиал 

https://vk.com/club187

206337 

Кременевская  

библиотека 

https://ok.ru/profile/57

8887690189 

 

Тиминская 

Библиотека 

https://vk.com/id50878

0639 

  

 Пошехонский 

следопыт 

https://vk.com/public18

6975900 

  

 Проект «В кругу 

друзей» 

https://vk.com/club186

308173 

  

 Зинкинская 

Библиотека 

https://vk.com/id59407

3163 

  

 

 

3. Обслуживание пользователей (содержательный аспект) 
  

 В библиотеках МБУК «Пошехонская ЦБС» накоплен большой опыт по проведению 

конкурсных мероприятий различной тематической направленности. Не стал исключением и 

отчетный период . В течение 2020 года были организованы и проведены: 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие, дата 

проведения 

Коллектив Участник Результаты 

1 15.07. – 31.08.2020 

Общероссийский конкурс 

краеведческих 

информационных 

материалов 

МБУК «Пошехонская 

ЦБС» 

Белосельская, 

Ермаковская б-

ки 

- 

https://vk.com/club138168082
https://ok.ru/group/5500044653363
https://ok.ru/group/5500044653363
https://vk.com/ermakowbibl
https://vk.com/ermakowbibl
https://ok.ru/group/55608555339795
https://ok.ru/group/55608555339795
https://vk.com/club175716935
https://vk.com/club175716935
https://ok.ru/group/55227697660021
https://ok.ru/group/55227697660021
https://vk.com/club178616840
https://vk.com/club178616840
https://ok.ru/group/53509524291760
https://ok.ru/group/53509524291760
https://vk.com/club187206337
https://vk.com/club187206337
https://ok.ru/profile/578887690189
https://ok.ru/profile/578887690189
https://vk.com/id508780639
https://vk.com/id508780639
https://vk.com/id508780639
https://vk.com/public186975900
https://vk.com/public186975900
https://vk.com/club186308173
https://vk.com/club186308173
https://vk.com/id594073163
https://vk.com/id594073163
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«Малая Родина» 

  

2 Ноябрь 2020 

Всероссийская 

Олимпиада «Символы 

России. 

Великая Отечественная 

война: 

подвиги фронта и тыла» 

МБУК «Пошехонская 

ЦБС» 

ДБ, сельские 

филиалы 

Благодарственное 

письмо 

организатору 

(Волковой Е.А.) 

3 Декабрь 2020 

Всероссийская акция 

«Такой разный Новый 

год» 

МБУК «Пошехонская 

ЦБС» 

Белосельская б-

ка 

Диплом участника 

4 03.09.2020 

Всероссийский 

исторический диктант на 

тему событий Великой 

Отечественной войны 

«Диктант Победы» 

МБУК «Пошехонская 

ЦБС» 

ЦБ, сельские 

филиалы 

Дипломы - 6 

5 03. – 08.11.2020 

Этнографический диктант 

МБУК «Пошехонская 

ЦБС» 

ЦБ, сельские 

филиалы 

Сертификаты - 8 

6 03. – 12.12.2020 

Правовой диктант 

МБУК «Пошехонская 

ЦБС» 

ЦБ, сельские 

филиалы 

Дипломы - 6 

7 09. -12.06.2020 

«Гражданский экзамен — 

2020 

Философия. 

Обществознание. 

Страноведение.» 

МБУК «Пошехонская 

ЦБС» 

ЦБ, сельские 

филиалы 

Сертификат 

участника - 3 

8 01.10. – 15.12.2020 

Культурный марафон - 

мультимедийный тест. 

МБУК «Пошехонская 

ЦБС» 

ЦБ, сельские 

филиалы 

Грамоты ( в стадии 

рассылки) 

9 23. – 29.11.2020 

V Межрегиональная 

Акция «Читаем книги 

Николая Носова» 

МБУК «Пошехонская 

ЦБС» 

ДБ, 
Белосельская , 

Ермаковская и 

Колодинская 

библиотеки 
  

Дипломы 

участника -4 

10 06.05.2020 

XI Международная акция 

«Читаем детям о войне» 

МБУК «Пошехонская 

ЦБС» 

ДБ, сельские 

филиалы 

Диплом участника 

11 Март- ноябрь 2020 

Областной литературно-

исторический конкурс 

«Александр Невский и 

Великая Русь» 

  

МБУК «Пошехонская 

ЦБС» 

Самодеятельные 

авторы 

инвалиды 

Пошехонского 

МР, 3 участника 

Диплом участника 

- 3 

  

12 1.06-15.11.2020г. 

Областная акция «Летнее 

МБУК «Пошехонская Детская 

библиотека 

3 Диплома 

победителя 
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чтение» ОДБ им. И.А. 

Крылова 

ЦБС» сельские 

филиалы 

3 Сертификата 

участника 

организаторам 

детского чтения 

Благодарственное 

письмо 

организатору 

(Волковой Е.А.) 

13 Декабрь 2020 

Районный смотр-конкурс 

на лучшую организацию 

работы по 

патриотическому 

воспитанию в 

Пошехонском 

муниципальном районе 

МБУК «Пошехонская 

ЦБС» 

ЦБ, ДБ, 

Белосельская, 

Ермаковская 

Васильевская 

б-ка 

Диплом участника 

- 5 

Формирования, коллективы, участники 

1 23. – 29.11.2020 

Международный 

творческий онлайн-

конкурс «Парад героев 

Носова» 

 

МБУК «Пошехонская 

ЦБС» 

Читатели 

Белосельской, 

Колодинской, 

Васильевской, 

Ермаковской, 

Покров-

Рогульской б-к 

  

Дипломы 

участника 

2 01.02. – 30.09.2020 

Международный 

открытый онлайн – 

конкурс «Строки, 

опаленные войной» 

МБУК «Пошехонская 

ЦБС» Ермаковская б-ка 

Грачев М, 

Земель Я. 

Полевой М. 

Разумов Н. 

  

Специальный 

Диплом -2 

Специальный приз 

от партнера 

конкурса 

Грамота за участие 

3 15.10.2020 – 15.07.2021 

Межрегиональный 

литературный конкурс им. 

Евгения Павловича Гусева 

«Яблочный Спас» 

(Ярославский союз 

писателей) 

  

МБУК «Пошехонская 

ЦБС» 

Покров - Рогульская б-

ка 

Горячева 

Александра, 

Горячева Анна 

Итоги не 

подведены 

4 15.10.2020 – 15.07.2021 

Онлайн – конкурс чтецов 

«Душа моя, как птица!» 

им. Евгения Павловича 

Гусева (Даниловская 

детская библиотека) 

  

МБУК «Пошехонская 

ЦБС» 

Покров-Рогульская б-ка 

Ермаковская б-ка 

  

7 участников Итоги не 

подведены 
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5 20.02. – 18.04.2020 

Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

«Поэтическая весна в 

Пречистом крае» им. В.В. 

Мутина 

  

МБУК «Пошехонская 

ЦБС» 

ЦБ, Ермаковская, 

Трушковская б-ки 

  

Двойникова Т.Б. 

Лясникова Л.Н. 

Гусева В.П. 

Земель А. 

  

  

Сертификат 

участника - 1 

Диплом 3 место - 2 

Диплом 1 место - 1 

  

6 21.02. – 20.04.2020 

Межрегиональный 

фотоконкурс «Азбука 

здоровья» (ВОУНБ) 

  

МБУК «Пошехонская 

ЦБС» 

Белосельская б-ка 

Ермаковская б-ка 

  

3 участника Сертификат 

участника - 3 

7 16.01. – 16.03.2020 

Межрегиональный 

фотоконкурс 

#БУКЛУК_2020 

(Ростовская-на-Дону 

городская 

централизованная 

библиотечная система) 

  

МБУК «Пошехонская 

ЦБС» 

ЦБ 

Круду К.В. Сертификат 

участника 

8 Март- ноябрь 2020 

Областной литературно-

исторический конкурс 

«Александр Невский и 

Великая Русь» 

  

МБУК «Пошехонская 

ЦБС» 

ЦБ, Холмовская, 

Кременевская б-ки 

Сушинин М.А. 

Серебряков В.Н. 

Язева Г.М. 

  

Дипломы 

участника 

9 19.08. – 18.09.2020 

Областной конкурс 

«Великий мечтатель 

(Р.Брэдбери)» (ВОУНБ) 

  

 МБУК «Пошехонская 

ЦБС» 

ЦБ, Гаютинская, 

Ермаковская, 

Белосельская б-ки 

  

4 участника Сертификат 

участника 

10 Январь – декабрь 2020 

Областной 

интеллектуальный 

виртуальный турнир «У 

пространства нет размера, 

а у знаний нет предела» 

(ЯОСБ) 

МБУК «Пошехонская 

ЦБС» 

ЦБ, Покров-Рогульская, 

Колодинская 

  

8 участников Диплом 

победителя - 1 

Дипломы -7 

  

11 1.06-15.11.2020г 

Областная акция «Летнее 

чтение 

2020» в номинации: 

«Лучший читатель лета - 

2020» 

  

МБУК «Пошехонская 

ЦБС» 

Белосельская, 

Зинкинская б-ки 

  

Проворов 

Михаил 

Афонин 

Виталий 

Сертификат 

участника 

  

12 25.11. – 30.11.2020 

Областной этап 

Всероссийской 

Олимпиады «Символы 

России. 

МБУК «Пошехонская 

ЦБС» Гаютинская 

библиотека 

Покров-Рогульская 

библиотека 

Чистова Ульяна, 

Горячева 

Анна 

Благодарственное 

письмо: 
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Великая Отечественная 

война: 

подвиги фронта и тыла» 

  

  

13 01.06. – 10.09.2020 

Районная акция «Летнее 

чтение - 

2020» в номинации: 

«Лучший читатель лета - 

2020» 

  

 МБУК «Пошехонская 

ЦБС» 

ДБ, 

10 сельских филиалов 

  

15 человек Диплом 

победителя: 

- Проворов Михаил 

- читатель 

Белосельской б-ки; 

- Афонин Виталий 

- читатель 

Зинкинской б-ки; 

Сертификат 

участника- 13 

человек 

  

14 20.10. -25.11.2020 

Районный этап 

Всероссийской 

Олимпиады «Символы 

России. 

Великая Отечественная 

война: 

подвиги фронта и тыла» 

  

ДБ 

Белосельская , 

Гаютинская, 

Ермаковскаяи П- 

Рогульская 

библиотеки 

61 человек Победители: 

Дипломы 

- возрастная 

категория 

участников 10-12 

лет - 

Чистова Ульяна 

Евгеньевна - 37 

баллов (площадка 

проведения 

– Гаютинская 

сельская 

библиотека) 

- возрастная 

категория 

участников 13-16 

лет - 

Горячева Анна 

Денисовна - 32 

баллов (площадка 

проведения 

– МБОУ Покров – 

Рогульская 

СШ (Покров – 

Рогульская 

библиотека – 

куратор)) 

Участники: 

сертификат 

участника 

 

 Приоритетными направлениями работы библиотек МБУК «Пошехонская ЦБС» были 

краеведческая работа, продвижение книги и чтения, гражданско-патриотическое воспитание.   

3.1.Работа со взрослым населением 

3.1.1.Информационная поддержка органов местного самоуправления 

 В помощь местному самоуправлению и повышению гражданской активности 

населения. 
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 В помощь правовому просвещению населения 

 Оказывалась  всесторонняя помощь органам  местного самоуправления. В 

библиотеках оформлялись стенды, где отражена работа Муниципальных советов. 

Библиотекари знакомят население с новыми изменениями в законах РФ. Всего проведено 11 

мероприятий, охвачено 91 чел. В работе по данному направлению использовали возможности 

правовой базы Консультант+ и другие Интернет-ресурсы. 

  

 

3.1.2.Информационная поддержка специалистов и малого предпринимательства 

 Мероприятия и консультации по данному направлению проводились по запросам 

пользователей. 

 

3.1.3. Правовое просвещение; 
Отдел обслуживания Центральной библиотеки продолжает работу по программам : 

(с 2007 г.) по Программе правового воспитания населения 

Пошехонского МР «Защити себя сам» (сроки реализации 2016г. – 2020г.), 

по Программе «МИР!» (Молодые Избиратели России) -правовой 

культуре с молодыми избирателями (сроки реализации 2016г. – 2020г.). 

На основании программы «Защити себя сам» и программы «МИР» в ЦБ работают клубы: 

- «Закон и подросток» - клуб правового воспитания юношества и молодёжи. 

- «Правовой ликбез» - правовой клуб для библиотечных работников 

МБУК «Пошехонская ЦБС» 

Разработаны буклеты: 

«Молодому избирателю» 

Оформлены постоянно действующий информационные стенды , уголки избирателя, выставки, 

папки : 

«Право на защиту» 

«Нам жить, нам выбирать» 

«Главные выборы страны» 

«Жить в согласии с законом» 

 Мероприятия по данному направлению прошли в всех филиалах. Затрудняет работу 

то, что практически отсутствуют актуальные печатные издания правовой направленности. В 

работе активно используются доступные Интернет- ресурсы. Среди форм библиотечной 

деятельности популярны информационные часы, консультации, обзоры периодики. 

 

3.1.4. Краеведческая деятельность 

 

Всего состоит экземпляров  — 5388 экз. 

 Просветительская деятельность библиотеки ведется с использованием различных 

форм и методов работы, а также с учетом целевой аудитории. За 2020г. было выдано  9844 

экз. изданий по краеведению   , оформлено  23 книжных выставки, проведено  35 

мероприятий, которые посетили  428 человека. Выполнено 308 справок краеведческого 

характера. 

Главная задача нашей работы - привлечение внимания всех категорий читателей к печатным 

материалам, связанным по содержанию с родным краем.   

С 2014 году библиотека участвует в районной программе «Красота русской души» по  поиску 

и сохранению нематериальных ценностей Пошехонского района. За этот период собран 

значительный материал как в рукописном, так и печатном  вариантах. В Центральной 

библиотеке идет плановая систематизация собранных документов и частичное сканирование 

материалов, отредактировано и отсканировано -  29 материалов. В проекте принимают 

участие все библиотеки-филиалы. 

 Весь накопленный материал активно используется в дальнейшей работе. Используем 

самые разные формы — краеведческие часы, часы-диалоги, выставки, викторины. 
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 Регулярно оформляются книжные выставки, выставки с демонстрацией собранного 

краеведческого материала: 

«Непобедимый адмирал Ушаков» 

«Родные просторы» 

«Вехи истории» 

«Родного края облик многоликий» 

 Работа по популяризации краеведческих материалов включает в себя и проведение 

различных форм массовых мероприятий. 

 В рамках проведения районной агровыставки была организована библиотечная 

интерактивная площадка «Территория настроения» http://пошехонский-район.рф/territoriya-

nastroeniya.html       

 Всегда неординарные мероприятия проходят в Вощиковской библиотеке. В 

краеведческую деятельность активно включаются пользователи библиотеки, с чьей помощью 

была организована выставка  и беседа с элементами викторины «Судьбы моей главная 

пристань». Особый интерес у присутствующих вызвал альбом « Преданья старины глубокой», 

в котором рассказывается о жизни края в смутные времена. 

 В Белосельской библиотеке на полке с краеведческой литературой по-прежнему 

находится шкатулка с вопросами-свитками об истории земли Белосельской «А знаете ли 

вы...» и пользуется большим спросом у детей и взрослых. Интересные факты постоянно 

обновляются. Многие читатели предлагают свои неизвестные факты из истории села и 

окрестностей. 

 С использованием собранного краеведческого материала в Колодинской библиотеке 

строилась работа в социальных сетях. Были опубликованы видеоролики «Дорогая родина – 

милое Колодино» - https://vk.com/video-138168082_456239053 

«Помолимся за родителей…» - https://vk.com/video-138168082_456239061 

«С днем учителя» - https://vk.com/video-138168082_456239062 

«Село Колодино: вчера и сегодня» - https://vk.com/video-138168082_456239066 

 В Зинкинской библиотеке на основе богатого краеведческого материала проходят 

встречи с активными читателями — участниками библиотечного клуба «Краевед», например, 

в октябре присутствующие смогли совершить «Путешествие в прошлое родного края», 

которое никого не оставило равнодушным. 

 

 3.1.5.Гражданско-патриотическое воспитание; 
 

 В Центральной библиотеке данное направление наряду с краеведческой 

деятельностью является приоритетным на протяжении ряда лет. Проведено 31 мероприятие, 

участников — 248. В библиотеке были организованы книжно-иллюстративные выставки, 

проведены тематические и информационные часы, патриотические игры: 

«Город великого мужества» 

«Великий подвиг Ленинграда» 

«Легендарная Шестая рота» 

«Мы часть страны, мы уголок России» 

«Мужество. Доблесть. Честь.» 

 Ежегодно в библиотеках района проводятся циклы мероприятий , посвященных 

Победе в Великой Отечественной войне. В 2020 году мероприятия и акции к 75-летию 

Победы прошли в онлайн-режиме. Традиционная патриотическая акция «Стена памяти» 

также прошла в онлайн формате. https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1582 

 В День неизвестного солдата специалистами Центральной библиотеки была 

организована церемония возложения цветов и акция «Огни памяти», посвященные Дню 

неизвестного солдата. https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2351   

Все библиотеки района принимали самое активное участие в мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня Победы и Дня памяти и скорби. Ряд библиотек работают по 

библиотечным программам патриотической направленности. 

https://vk.com/video-138168082_456239053
https://vk.com/video-138168082_456239061
https://vk.com/video-138168082_456239062
https://vk.com/video-138168082_456239066
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1582
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2351
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия, формат 

проведения 

Дата и место проведения/ соц. сети, 

сайты 

Количество 

участников/ 

просмотров 

1. Слайд-путешествие «Города 

солдатской славы» 

25.04.2020 

 Пошехонская Центральная 

библиотека: 

https://vk.com/club90283525 

https://ok.ru/poshekhons 

 

266 просмотров 

2. Онлайн-квест «Пройдем 

дорогами войны» 

25.04. – 13.05.2020 

Пошехонская Центральная 

библиотека: 

https://vk.com/club90283525 

https://ok.ru/poshekhons 

49/1758 

3. Патриотическая онлайн-акция 

«Стена Памяти» 

03.05.2020, 06.05.2020, 

09.05.2020 

Пошехонская Центральная 

библиотека: 

https://vk.com/club90283525 

https://ok.ru/poshekhons 

1001 просмотр 

4. Виртуальная книжная выставка 

«В памяти поколений навечно» 

08.05.2020 

Пошехонская Центральная 

библиотека: 

https://vk.com/club90283525 

https://ok.ru/poshekhons 

195 просмотров 

5. Виртуальная фотовыставка 

«Звенит Победой май 

цветущий» 

09.05.2020 

Пошехонская Центральная 

библиотека: 

https://vk.com/club90283525 

https://ok.ru/poshekhons 

191 просмотр 

6. Проект «Стихи о войне» февраль-май 2020 

еженедельно 

Пошехонская Центральная 

библиотека: 

https://vk.com/club90283525 

https://ok.ru/poshekhons 

2555 просмотров 

7. Видеопрочтение одной из глав 

поэмы А. Твардовского 

«Василий Теркин» в рамках 

Международной акции «Читаем 

детям о войне» 

06.05.2020 

Пошехонская Центральная 

библиотека: 

https://vk.com/club90283525 

https://ok.ru/poshekhons 

441 просмотр 

8. Публикация «Онлайн-акция 

Окна Победы» 

30.04.2020 

Пошехонская Центральная 

библиотека: 

https://vk.com/club90283525 

https://ok.ru/poshekhons 

9/743 

9. Публикация «Всероссийский 

проект Памяти героев» 

01.05.2020 

Пошехонская Центральная 

библиотека: 

https://vk.com/club90283525 

https://ok.ru/poshekhons 

335 просмотров 

10. Публикация «Проект «Судьба 02.05.2020 304 просмотра 

https://vk.com/club90283525
https://ok.ru/poshekhons
https://vk.com/club90283525
https://ok.ru/poshekhons
https://vk.com/club90283525
https://ok.ru/poshekhons
https://vk.com/club90283525
https://ok.ru/poshekhons
https://vk.com/club90283525
https://ok.ru/poshekhons
https://vk.com/club90283525
https://ok.ru/poshekhons
https://vk.com/club90283525
https://ok.ru/poshekhons
https://vk.com/club90283525
https://ok.ru/poshekhons
https://vk.com/club90283525
https://ok.ru/poshekhons
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солдата. Онлайн» Пошехонская Центральная 

библиотека: 

https://vk.com/club90283525 

https://ok.ru/poshekhons 

11. Акция #75словПобеды в рамках 

проведения Всероссийской 

акции Библионочь 

25.04.2020 – 26.04.2020 

Пошехонская Центральная 

библиотека: 

https://vk.com/club90283525 

https://ok.ru/poshekhons 

 

Тиминская библиотека 

https://vk.com/club172817501 

 

Ермаковская библиотека 

https://vk.com/ermakowbibl 

 

Колодинская сельская 

библиотека 

https://vk.com/club138168082 

 

Покров-Рогульская сельская 

библиотека 

https://vk.com/public17490355

7 

 

Библиотека Гаютинская 

https://vk.com/id418993494 

 

4530 просмотров 

12. Публикация "75 лет Великой 

Победы. Детям о войне" 

14.05.2020 

Ермаковская библиотека 

https://vk.com/ermakowbibl 

134 просмотра 

13. Публикация+видеоролик 

«Бессмертный полк» 

09.05.2020 

Ермаковская библиотека 

https://vk.com/ermakowbibl 

238 просмотров 

14. Публикация +видеоролик «День 

Победы в селе Ермаково в 

разные годы» 

09.05.2020 

Ермаковская библиотека 

https://vk.com/ermakowbibl 

208 просмотров 

15. Викторина "Песни Победы" 07.05.2020 

Библиотека Гаютинская 

https://vk.com/id418993494 

 

150 просмотров 

16. Публикация « Что читать детям 

о войне» в рамках 

Международной акции «Читаем 

детям о войне» 

06.05.2020 

Библиотека Гаютинская 

https://vk.com/id418993494 

131 просмотр 

17. Серия публикаций «XI 

Международная акция «Читаем 

детям о войне» 

06.05. – 08.05.2020 

Пошехонская Детская 

библиотека 

https://vk.com/club132513666 

347 просмотров 

18.  Мастер-классы: оригами 

«Военная пилотка» и «Элементы 

открытки» 

04.05.2020, 06.05.2020 

Пошехонская Детская 

библиотека 

https://vk.com/club132513666 

236 просмотров 

https://vk.com/club90283525
https://ok.ru/poshekhons
https://vk.com/club90283525
https://ok.ru/poshekhons
https://vk.com/club172817501
https://vk.com/ermakowbibl
https://vk.com/club138168082
https://vk.com/public174903557
https://vk.com/public174903557
https://vk.com/id418993494
https://vk.com/ermakowbibl
https://vk.com/ermakowbibl
https://vk.com/ermakowbibl
https://vk.com/id418993494
https://vk.com/id418993494
https://vk.com/club132513666
https://vk.com/club132513666
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19. Видеоролик «Шествие 

"Бессмертного полка" 

09.05.2020 

Колодинская сельская 

библиотека 

https://vk.com/club138168082 

391 просмотр 

20. Видеопрезентация «Наши 

земляки – участники Вов» 

09.05.2020 

Колодинская сельская 

библиотека 

https://vk.com/club138168082 

283 просмотра 

21. Видеопрезентация «Памяти 

павших в годы Великой 

Отечественной войны 

посвящается» 

08.05.2020 

Колодинская сельская 

библиотека 

https://vk.com/club138168082 

727 просмотров 

22. Викторина «Великая 

Отечественная война» 

04.05. – 07.05.2020 

Колодинская сельская 

библиотека 

https://vk.com/club138168082 

19/702 

просмотра 

23. Видеоролик «75-летию Великой 

Победы посвящается» 

09.05.2020 

Белосельская библиотека. 

Проект «В кругу друзей» 

https://vk.com/club186308173 

https://ok.ru/group/5331532854

0884 

237 

24. Видеоролик «Белосельский 

Бессмертный полк» 

09.05.2020 

Белосельская библиотека. 

Проект «В кругу друзей» 

https://vk.com/club186308173 

https://ok.ru/group/5331532854

0884 

191 

 

Циклы мероприятий в группах учреждения были организованы ко Дню России: 

Викторина «Широка страна моя родная» https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1707 

Библиотеки района приняли участие в акциях #ОкнаРоссии #ЯлюблюРоссию  #МояРоссия; 

челлендже #РусскиеРифмы. 

Также библиотеки района поддержали акции ко Дню памяти и скорби и Параду Победы. В 

группах учреждения размещены онлайн-викторина «Тот самый первый день войны». 

Пользователи библиотек активно откликнулись на призыв стать участниками акций 

#ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ и   #ЯРИСУЮМЕЛОМ 

 Центральная библиотека стала организатором Церемонии возложения цветов и акции 

«Огни памяти», посвященных Дню неизвестного солдата. 

https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2351 

Ко Дню Героев Отечества в библиотеках района также прошел цикл мероприятий, 

включающий в себя уроки и часы мужества, викторины, книжно-иллюстративные выставки и 

беседы. 

 В библиотеках МБУК «Пошехонская ЦБС» уделяется серьезное внимание работе по 

профилактике идеологии терроризма и экстремизма. Адресатами данного направления 

работы является все население Пошехонского района. Основной упор библиотеки района 

делают на юношество и молодежь. Среди данной категории пользователей популярны такие 

формы проведения мероприятий, как акции, викторины, тематические часы. 

 

Пункт 

плана 

Мероприятие Дата 

проведения 

Место проведения 

1.1.3. Тематический час 

«Все мы разные, но 

20.01.2020 

 

ЦБ, сельские филиалы 

 

https://vk.com/club138168082
https://vk.com/club138168082
https://vk.com/club138168082
https://vk.com/club138168082
https://vk.com/club186308173
https://ok.ru/group/53315328540884
https://ok.ru/group/53315328540884
https://vk.com/club186308173
https://ok.ru/group/53315328540884
https://ok.ru/group/53315328540884
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1707
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2351
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Родина одна» 

 

Библиотечная акция 

«Город великого 

мужества». Акция 

«Блокадный хлеб» 

 

Информационно-

игровой час «Лыжи, 

санки, коньки – вчера 

и 

сегодня» 

 

Выставка-память 

«Великая битва 

Великой войны» 

 

Интерактивная 

площадка «Масленица 

весела – всех на игры 

увела» 

 

Выставка-просмотр 

«В библиотеку – за 

правом» 

 

Слайд-путешествие 

«Города солдатской 

славы» 

 

Онлайн-квест 

«Пройдем дорогами 

войны» 

 

Патриотическая 

онлайн-акция «Стена 

Памяти» 

 

Онлайн-викторина 

«Семья – вместе 

навсегда» 

 

Онлайн-игра «Угадай 

пословицу» 

 

Онлайн-викторины 

«Спас на воде», «Спас 

на горе», «Спас на 

холстах» 

 

 

Выставка-память «И 

была тут битва 

 

 

18.01. – 

27.01.2020 

 

 

 

29.01.2020 

 

 

 

 

 

01.02.2020 

 

 

 

 

 

01.03.2020 

 

 

 

14.03.2020 

 

 

25.04.2020 

 

 

 

25.04. – 

13.05.2020 

 

 

03.05.- 

09.05.2020 

 

 

08.08.2020 

 

 

 

27.08. – 

31.08.2020 

 

В течение 

августа 2020 

 

 

 

 

14.08.- 

25.08.2020 

 

 

ЦБ, сельские филиалы 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

ЦБ, сельские филиалы 

 

 

 

ЦБ 

 

 

https://vk.com/club90283525?w=wall-

90283525_1545 

 

 

https://vk.com/club90283525?w=wall-

90283525_1547   

 

https://vk.com/club90283525?w=wall-

90283525_1582 

https://vk.com/club90283525?w=wall-

90283525_1786 

https://vk.com/club90283525?w=wall-

90283525_1847 

 

 

https://vk.com/club90283525?w=wall-

90283525_1923 

https://vk.com/club90283525?w=wall-

90283525_1984 

https://vk.com/club90283525?w=wall-

90283525_2024 

 

ЦБ,сельские филиалы 

 

 

ЦБ,сельские филиалы 

 

https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1545
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1545
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1547
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1547
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1582
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1582
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1786
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1786
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1847
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1847
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1923
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1923
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1984
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1984
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2024
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2024
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великая» 

 

Цикл мероприятий ко 

Дню Российского 

флага» 

 

Книжно-

иллюстративная 

выставка «Моя Россия 

– без терроризма» 

 

Участие в 

Международном 

открытом онлайн - 

конкурсе чтецов 

«Строки, опаленные 

войной 

 

 

 

22.08.2020 

 

 

 

03.09.2020 – 

30.09.2020 

 

 

 

 

 

14.09.2020 – 

30.09.2020 

 

ЦБ,сельские филиалы 

 

 

 

ЦБ,сельские филиалы 

2.2.1. Тематический час для 

юношества «Солнце 

всем на планете 

одинаково светит!» 

 

Онлайн-викторина «В 

единстве – наша сила» 

13.02.2020 

 

 

 

 

04.11.2020 

ЦБ, Ермаковская, Вощиковская, 

Колодинская библиотеки 

 

 

 

https://vk.com/club90283525?w=wall-

90283525_2238 

2.2.2. Оформление 

тематических стендов 

на базе библиотек 

района 

Февраль-

декабрь 2020 

ЦБ, сельские филиалы 

2.2.3. Деятельность 

библиотечных клубов 

патриотической 

направленности «Мое 

Отечество», 

«Краевед», «Закон и 

подросток», 

«Собеседник», 

«КВАК» 

Ежемесячно, за 

исключением 

карантина и 

запрета на 

проведение 

массовых 

мероприятий 

ЦБ, Холмовская, П-Рогульская, 

Зинкинская, Гаютинская, 

Белосельская, Колодинская 

библиотеки 

3.1.1 Тест «Безопасный 

интернет» 

 

Публикация «День 

памяти погибших 

воинов 6 роты и 

спецназа» 

 

Цикл онлайн-памяток 

«Как вести себя при 

угрозе теракта» 

 

 

 

 

13.02.2020 

 

 

01.03.2020 

 

 

 

25.09.2020 – 

30.09.2020 

 

 

 

 

 

 

Пошехонская Центральная 

библиотека: 

https://vk.com/club90283525 

 

https://vk.com/club90283525?w=wall-

90283525_1415 

 

https://vk.com/club90283525?w=wall-

90283525_2100 

https://vk.com/club90283525?w=wall-

90283525_2102 

https://vk.com/club90283525?w=wall-

90283525_2104 

https://vk.com/club90283525?w=wall-

90283525_2107 

https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2238
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2238
https://vk.com/club90283525
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1415
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1415
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2100
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2100
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2102
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2102
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2104
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2104
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2107
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2107
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2107
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Интернет-конкурс 

рисунка «Терроризм-

угроза 

человечеству» 

 

 

 

03.09.2020 – 

30.09.2020 

https://vk.com/club90283525?w=wall-

90283525_2110 

 

 

https://vk.com/club90283525?w=wall-

90283525_2054 

3.1.2. Размещение печатных 

материалов в области 

профилактики 

терроризма на базе 

библиотек района 

«Наш мир без 

терроризма» 

Февраль –

декабрь 2020 

ЦБ, сельские филиалы 

 

3.1.6. Духовно-нравственное воспитание 

  

 Тематические и информационные часы, часы общения, вечера, диспуты, уроки 

нравственности, интерактивные площадки, книжно-иллюстративные выставки были 

проведены по данному направлению в отчетном году  библиотеками Пошехонского МР. 

Проведено — 23 мероприятия, участников — 284. Часть мероприятий прошла в онлайн 

формате. 

 На интерактивной масленичной площадке «Масленица весела, всех на игры увела!» 

царила атмосфера народного гулянья, веселья и задорных шуток. 

https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1417 Подобные площадки были организованы 

во всех библиотеках-филиалах. 

 Среди сельских библиотек активно работают по данному направлению Юдинская, 

Кременевская,  Вощиковская, Колодинская, Гаютинская библиотеки-филиалы. 

 В Гаютинской библиотеке в этом году на зрительский суд был представлен теневой 

спектакль «Красота с небес спускается-рождественская сказка начинается». Перед началом 

спектакля собравшихся с праздником поздравил отец Дмитрий- настоятель местного храма. 

А затем все 

смогли посмотреть удивительную священную историю об Иосифе и святой Марии из города 

Назарета, о рождении Богомладенца. А уже вечером наиболее активные читатели прошлись с 

колядками по деревне.  Под конец праздника всех ждало чаепитие с клубе. 

 В Вощиковской библиотеке регулярно проводятся встречи со священнослужителями, а 

также беседы, обзоры, тематические часы. 18 марта был проведен литературный час «Мир 

православной книги», на котором шел разговор о  православной литературе, которая есть в 

фонде библиотеки. Читали поделились своими впечатлениями от прочитанного . Среди 

рекомендуемых к прочтению были отмечены пользователями трилогия А. Горшкова 

«Отшельник», исторический роман В. Топилина «Сибириада» и  книга митрополита Русской 

православной церкви Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые». 

 Центральная библиотека стала организатором акции поэтических чтений «Любимой 

маме посвящается».  Все желающие читали самые добрые, нежные и трогательные 

стихи, прославляющие самых любимых на земле женщин – наших матерей. Участниками 

акции стали 8 человек. Количество просмотров за два дня превысило 6 тысяч. Со 

стихотворениями участников акции можно познакомиться в соц. сетях в группе Пошехонская 

Центральная библиотека. https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2281 

 В библиотеках района проводятся разноообразные мероприятия к православным 

праздникам – Рождеству, крещению, Пасхе, и другим. В ЦБ была разработана и представлена 

пользователям виртуальная книжная выставка «Вот и Пасха, запах воска, запах теплых 

куличей» https://vk.com/club90283525?z=video-

https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2110
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2110
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2110
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2054
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2054
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1417
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2281
https://vk.com/club90283525?z=video-90283525_456239115%2F342bc5543f85c3c4ff%2Fpl_post_-90283525_1526
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90283525_456239115%2F342bc5543f85c3c4ff%2Fpl_post_-90283525_1526 , 

рекомендательный обзор  ко Дню славянской письменности и культуры «Пока язык храним и 

в Слове зреет свет – мечтам предела нет!» https://vk.com/club90283525?w=wall-

90283525_1643 , а также викторины «Семья вместе навсегда» и «Спасы» 

 

3.1.7.Экологическое просвещение; 

 

 Выполняя функции центра информации по вопросам охраны окружающей среды и 

формированию экологической культуры населения, мы выделяем экологическое 

просвещение как одно из основных направлений в работе.  Проведено 21 мероприятие, 

участников - 116 

Используем такие формы работы как экологические часы, викторины, часы обсуждений, 

различные виды книжно-иллюстративных выставок. Часть мероприятий прошла в онлайн 

режиме в группах учреждения. 

В Центральной библиотеке был организован в соцсетях интернет-конкурс фотографий 

«Солнце, воздух и вода»  https://ok.ru/poshekhons/topic/151805863772346 

В течение года провели циклы мероприятий, куда вошли информационные часы, дискуссии, 

выставки-просмотры : 

«Край родной, знакомый и загадочный» 

«Экология. Безопасность. Жизнь» 

«В гостях у художницы-осени»  

Мероприятия прошли во всех библиотеках района. В Гаютинской, Покров-Рогульской 

библиотеках прошла акция «Покормите птиц зимой». Участники узнали о том какие виды 

потиц зимуют  в наших краях, чем они питаются и как помочь птицам пережить зиму. Были 

изготовлены и развешены кормушки, которые регулярно наполняются кормом. 

 В Гаютинской библиотеке прошла выставка-дегустация «Лукошко рецептов» на 

которой можно найти всю необходимую информацию о том, как приготовить заготовки на 

зиму, а также узнать секреты сохранения овощей, ягод и фруктов. Книги, представленные на 

выставке, 

прекрасно иллюстрированы и раскрывают все секреты консервирования, позволяют 

заглянуть в далекое прошлое и узнать, как запасали продукты на зиму наши прабабушки, 

содержат рецепты всевозможных способов консервирования и заготовок в домашних 

условиях – соление, квашение, маринование, разнообразные салаты, лечо, варенье, повидло, 

желе и многое-многое другое. А еще здесь любой желающий смог попробовать заготовки 

местных хозяюшек и взять понравившийся рецепт в свою домашнюю копилку. 

В Ермаковской библиотеке успешно прошла «Капустная вечеринка» , которая была 

посвящена уборке капусты. Как и когда квасить капусту, как организовать хранение свежей – 

обо всем этом могли узнать присутствующие на мероприятии. Также все с удовольствием 

поучаствовали в различных играх и конкурсах. 

 

3.1.8. Профилактика наркомании и асоциальных явлений, формирование здорового 

образа жизни; 

 

 Библиотеки МБУК «Пошехонская ЦБС» являются  своеобразными  центрами 

пропаганды здорового образа жизни, профилактики алкоголизма, курения, наркомании. 

Библиотеками наработан определенный опыт работы по данному направлению, имеется 

достаточная информационная база, которая используется при подготовке мероприятий, как 

массового, так и индивидуального характера. Свою работу библиотекари координируют с 

медицинскими работниками, Социальным агентством молодежи, специалистами по 

спортивной работе. Всего проведено — 25 мероприятия, участников — 293. 

 Активно работают по данному направлению  Гаютинская, Колодинская, Ермаковская, 

Вощиковская библиотеки-филиалы. При проведении мероприятий активно используем 

физкультминутки, веселые старты и эстафеты. 

https://vk.com/club90283525?z=video-90283525_456239115%2F342bc5543f85c3c4ff%2Fpl_post_-90283525_1526
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1643
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1643
https://ok.ru/poshekhons/topic/151805863772346
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 В течение года библиотеками района проведены обзоры, информационные часы,  часы 

здоровья, книжно-иллюстративные выставки: 

«Здоровый образ жизни-альтернативы НЕТ» 

«Быстрее.Выше.Сильнее.» 

«Здоровье на каждый день» 

 В Ермаковской библиотек прошла беседа «Быть здоровым – это стильно!». Участники 

поговорили л тех видах спорта, которые доступны каждому. 

 В Вощиковской библиотеке прошел вечер вопросов и ответов «Знать, чтобы не 

заразиться». Что такое ВИЧ и СПИД? Почему нужно быть глубоко 

нравственным человеком?  Почему с осторожностью нужно делать татуировки? 

Почему нельзя употреблять наркотики? На эти и многие другие возникающие вопросы 

присутствующим дала ответ давний друг библиотеки и партнер по организации мероприятий 

фельдшер медпункта Полякова Т.А. 

 В Белосельской библиотеке проведена беседа «Да здравствует спорт и здоровье!». Во 

время беседы использовались физкультминутки и рекомендации для родителей по 

организации активного отдыха вместе со своими детьми. 

  Все библиотеки приняли участие в Декаде  по профилактике безнадзорности и 

самовольных уходов несовершеннолетних  и в акции «Наша жизнь — в наших руках». 

Проведены информационные часы, дискуссии, оформлены книжно-иллюстративные 

выставки. 

 

 3.1.9. Эстетическое воспитание 

          

 Пропаганда лучших образцов мировой и отечественной литературы и культуры - 

неотъемлемая часть работы библиотеки. В работе используются такие формы работы как 

тематические часы, викторины, различные виды книжно-иллюстративных выставок. 

Проведено 21 мероприятие, участников — 296. В течение года проведены выставки, 

литературные часы, виртуальные экскурсии: 

«Путешествуя по свету, узнаём свою планету» 

«Мне памятником будут эти строки» 

«Краски и звуки родной природы» 

«Новогодняя информина» 

«Новогодний кинофейерверк» 

«Новогоднее настроение своими руками» 

«Поверь в мечту…», так назывался литературно-музыкальный час, посвященный 75-летию 

известного певца и композитора Юрия Антонова. Мероприятие прошло в Центральной 

библиотеке для пользователей пожилого возраста. О судьбе и творческом пути Юрия 

Михайловича, о всенародной любви и огромной популярности шла речь на мероприятии. А 

также звучали всеми горячо любимые песни Ю. Антонова 

«Батюшка Самовар»  - мероприятие прошло в Белосельской библиотеке. Все 

присутствующие узнали историю появления самовара, в каких странах он появился в 

древности и где популярен сейчас, вспомнили и рассказали о самоварах, которые были в их 

семьях (у некоторых есть до сих пор), узнали интересные факты о самоваре и устроили 

популярное сейчас в мире селфи с самоваром за импровизированным чайным столиком. 

 Спектакль « Стелла»  прошёл с аншлагом и в Вощикове и в Кременеве. 

О ночной звёздочке -Стелле, которая нашла приют в Маяке и теперь не жалея себя всегда 

светит заблудившимся в этой жизни людям. 

 Колодинская библиотека предложила своим пользователям книжно-иллюстративную 

выставку-вернисаж «Природа – муза великих». Здесь были представлены тематические 

репродукции русских художников, иллюстрировавших произведения о природе Есенина, 

Тютчева, Фета, Бунина. 

 В Гаютинской библиотеке прошел литературно- музыкальный вернисаж «Раз осеннею 

порою..». Осень- чудная пора и прикоснуться к её красоте, приоткрыть завесу её тайн 
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посетители библиотеки смогли 30 октября на осеннем вернисаже «Раз осеннею порою..». 

Гостей ждала встреча с чудесной осенней порой, с прекрасным миром поэзии, музыки и 

живописи. А еще они поучаствовали в поэтическом экспромте «Осень, мы любим тебя» , 

осенних викторинах, отгадали загадки . 

 

3.1.10. Продвижение книги и чтения; 
 

 Основное направление деятельности библиотек МБУК «Пошехонская ЦБС». 

Проведено 38 мероприятий, участников 306 чел. 

 На протяжении ряда лет библиотеки МБУК "Пошехонская ЦБС" принимают участие 

во всероссийской акции "Библионочь". Не стал исключением и этот год. Но мероприятия в 

рамках акции прошли в онлайн формате. 

Так, в Центральной библиотеке был подготовлен онлайн-квест «Пройдем дорогами войны». 

https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1625 

 Традиционно к Дню библиотек в ЦБ и ряде сельских филиалов проходит 

Библиотечная неделя «Место встречи - библиотека». В этом году она также прошла в онлвйн 

формате. Для пользователей в течение недели проводились шуточные викторины, опросы, 

информационные публикации, фотовыставки, обзоры произведений о библиотеке и 

библиотекаре. https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1646 

 С 1 по 10 декабря в Ярославской области ежегодно проходят традиционные 

Некрасовские дни, приуроченные ко  дню рождения великого русского поэта Николая 

Алексеевича Некрасова. Непосредственным участником данного проекта является как 

Центральная библиотека, так и все библиотеки района. В рамках проекта проведены 

литературные часы, конкурсы рисунка, беседы, литературно-музыкальные композиции, 

книжно-иллюстративные выставки. 

 В группах учреждения прошли онлайн-викторины: 

 «В волшебной пушкинской стране» https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1701 

«Будь грамотным-будь успешным» https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2060 

«Иван Бунин-великий мастер слова» https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2222 

«Некрасовский эрудит» https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2368 

 Все филиалы в течение года проводили работу по данному направлению. Всегда 

интересно, познавательно проходят мероприятия в Гаютинской, Колодинской, Белосельской, 

Тиминской, Юдинской, Вощиковской библиотеках. Библиотекари активно вовлекают в 

процесс своих пользователей и участников мероприятий. Отзывы населения о проводимых 

мероприятиях в данных библиотеках всегда положительны. 

 В Гаютинской библиотеке читатели  могли посетить литературный салон. В рамках 

мероприятий, приуроченных к 150-ой годовщине со дня рождения известного русского поэта 

и писателя, лауреата Нобелевской премии в области литературы Ивана Алексеевича Бунина в 

библиотеке прошел литературный салон «Удивительный мир Бунина». На мероприятии 

звучали стихи И. Бунина и отрывки из его художественной и мемуарной прозы. Слушатели 

перенеслись 

в 19в. и узнали много интересного из жизни семьи Буниных, о его детстве, о том, как 

формировалось литературное мировоззрение писателя. Отдельной линией через рассказ о 

Бунине прошла тема любви и женщин, окружавших И.А.Бунина. «Неизвестный друг» — 

одно из самых маленьких произведений Бунина. Маленький рассказ о больших чувствах. 

Извечная боль человечества 

— одиночество, обличенная в изящный, возвышенный слог прекрасной эпохи, каким уже не 

изъясняются в наши дни. 

 

  3.1.11. Клубы и любительские объединения по интересам (количество, анализ 

деятельности); 
 В Центральной библиотеке в течение отчетного периода продолжали свою работу 

клубы «Бабушка», «Забота» и «Литературная гостиная». Заседания клубов проходят 

https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1625
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1646
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1701
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2060
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2222
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2368
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ежемесячно, за исключением летнего периода. В отчетном году мероприятия прошли только 

в 1 и 4 квартале всвязи с карантином и ограничениями на проведение массовых мероприятий. 

План мероприятий разрабатывается совместно с активом клуба. Широко используются такие 

формы проведения мероприятий как: часы общения, конкурные программы, тематические и 

литературные часы, видеопрезентации: 

Среднее число участников клуба — 20-25чел. 

«Бабушка» 

«С открытым сердцем и добрым словом» - день рождения клуба 

«Дождались мы до весны, все на проводы зимы» - масленичные забавы 

       

«Забота» 

«Веселые святки» - святочные посиделки 

«Поверь в мечту»(Ю.Антонов) - лит-муз.час 

«Весеннее настроение» -конкурсная программа 

 

 «Литературная гостиная» 

«Я родился в Пошехонье…» Литературный вечер к 100-летию со дня рождения 

И.А.Смирнова https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2498 

 Подобные клубы организованы в ряде сельских библиотек: 

«Русская горница»              литературный клуб                    Трушковская б-ка 

 

«Сударушка»                      женский клуб                              Вощиковская б-ка 

 Занятия в клубе проходят ежемесячно, за исключением летних месяцев. Основная 

задача клуба — создать комфортные условия для общения пожилых людей. На занятиях 

проводятся беседы, обзоры, обсуждения журнальных и газетных материалов, обмен опытом 

и знаниями по различным вопросам. 

В течение года здесь прошли: 

И снова Новый год — вечер 

Она звалась Татьяна — вечер встречи Татьян в библиотеке 

Тайны лечебных трав — час интересного сообщения 

О пользе воды - беседа 

Техника вязания крючком - мастер-класс 

Тепло материнских ладоней -литературно-музыкальный час 
 

 «Помним. Славим. Гордимся!»   патриотический клуб        Холмовская б-ка 

Участниками клуба являются как юношество, так и взрослое население  до 65 лет. 

Деятельность клуба направлена на возрождение духовности и патриотизма, сохранение 

преемственности поколений. Участники оказывают помощь в сборе и систематизации 

краеведческих материалов. В рамках клуба проводятся мероприятия: 

 эл. презентация «Афганистан живет в душе моей 

Фотовыставка «Я и моя семья» 

Акция «Память» (благоустройство тер- рии у памятника) 

Час патриотической книги «Я читаю о войне» 

Эл. презентация «Наша сила в народном единстве» 

Круглый стол «Героев помним имена» 

 «Родной край» краеведческий клуб  Белосельская б-ка 

Клуб начал работу с 2015 года и объединил людей различных профессий и возрастов — 

энтузиастов краеведческой поисковой деятельности. Участники клуба помогают собирать 

материалы для альбомов, папок и музея библиотеки. Также участвуют в подготовке и 

проведении мероприятий краеведческой направленности. Встречи в клубе проходят 

ежемесячно.     

«На завалинке»                                                                        Колодинская б-ка 

Занятия в клубе проводятся ежемесячно, тематика — разноплановая. Участники клуба 

https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2498
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активно участвуют в подготовке и проведении массовых мероприятий. 

«На завалинке»                                                                        П-Рогульская б-ка 

«Мое Отечество»                 патриотический клуб               П-Рогульская б-ка 

«Огонек»                               женский клуб                           Владыченская б-ка 

«Лада»                                   женский клуб                            Кременевская б-ка 

«Вдохновение»                          женский клуб                          Юдинская б-ка 

  

  

3.2. Работа с молодёжью 

 Количество населения юношеского и молодежного возраста по району составляет 

1929 человека, являются пользователями библиотек МБУК «Пошехонская ЦБС» 949 человек, 

охват данной категории библиотечным обслуживанием составляет 49,2%. 

 Отдельной юношеской библиотеки в системе нет, функции данной библиотеки 

выполняет Центральная, частично — Детская библиотеки. На селе обслуживание юношества 

и молодежи осуществляют сельские библиотеки-филиалы. В зоне обслуживания 

общеобразовательные и средние образовательные школы, школа-интернат, аграрно-

политехнический колледж. 

 Работа с данной категорией пользователей носит планомерный систематический 

характер. В Центральной и ряде сельских филиалов ( Белосельская, Покров-Рогульская, 

Гаютинская, Колодинская, Холмовская библиотеки-филиалы) разработаны библиотечные 

Программы, направленные на обслуживание юношества и молодежи. В Центральной, 

Гаютинской, Белосельской, Колодинской, Тиминской, Ермаковской библиотеках-филиалах 

работают юношеские клубы различной направленности. 

 Уделяется большое внимание комплектованию библиотек книгами и печатными 

изданиями  для данной категории пользователей. Ведется планомерная работа по изучению 

книжного рынка, читательских предпочтений, запросов библиотекарей. При комплектовании 

неукоснительно соблюдается Федеральный Закон №436 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

 

3.2.1. Правовое просвещение 

Основная цель деятельности библиотек в данном направлении – создание системы 

информирования и просвещения молодого населения по вопросам законодательства и права, 

формирование правовой культуры граждан, их активной жизненной позиции. Ежегодно во 

всех библиотеках-филиалах проводятся Дни молодого избирателя, циклы мероприятий к 

выборным кампаниям. В Центральной библиотеке работает клуб «Закон и подросток». 

Приоритет отдаем таким формам проведения, как дискуссии, информационные и 

тематические часы, правовые игры. Активно используем информационные технологии. 

Всего проведено мероприятий — 5, посетивших — 73. 

В Центральной библиотеке   состоялась интеллектуальная игра по избирательному праву 

«Знатоки избирательного права»,посвящённая Дню молодого и будущего избирателя. 

http://пошехонский-район.рф/igra-znatoki-izbiratel-nogo-prava.html    

 В Белосельской библиотеке на День молодого избирателя прошла деловая игра 

«Молодые избиратели XXI века».  Командам  предстояло выдвинуть своего кандидата, 

провести агитационную кампанию и поучаствовать в выборной кампании. 

 Неделя безопасного Рунета «Моя безопасная сеть» прошла в Гаютинской библиотеке. 

Помощь в организации и проведении мероприятий оказали члены библиотечного клуба 

«КВАК». 

 Час правовых знаний «В паутине коррупции»  прошел в Вощиковской библиотеке. 

Мероприятие прошло очень ярко, ребята отстаивали свою точку зрения, активно отвечали на 

поставленные вопросы. 

В Колодинской библиотеке  проведен час права «Знай права и уважай законы» Библиотекарь 

рассказала ребятам о том, что существует Всеобщая декларация прав человека , и каждый из 

нас должен помнить, что правовая культура начинается со знания своих прав и обязанностей 
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в этом обществе и их неукоснительного соблюдения. В конце мероприятия была проведена 

викторина на знание ребятами прав и обязанностей. 

 Викторина «Идём на выборы впервые» прошла  в Юдинской библиотеке. Ребята 

познакомились с процедурой голосования и  показали свои знания в избирательном праве.   

  

3.2.2.Краеведение 
         

 Краеведение всегда было и остается одним из приоритетных направлений 

деятельности библиотек района. На протяжении ряда лет ведётся планомерная 

систематическая работа  по сбору и сохранению материала о родном крае. Создаются фонды 

электронных носителей краеведческой направленности, начата работа по оцифровке 

собранных и записанных материалов. 

 Собранный и накопленный материал активно используется как в массовой, так и в 

индивидуальной работе, а также при выполнении справок.   

  Всего проведено — 13 мероприятий, участниками которых стали — 97чел. 

 В Центральной библиотеке широко используется творчество юных друзей библиотеки. 

Так, к Всемирному дню окружающей среды, была подготовлена виртуальная фотовыставка  

«Край родной, знакомый и загадочный», где использованы фотоработы Каролины Круду.  

https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1689 

 Во Владыченской библиотеке-филиале была организована викторина  «Дивный град 

Ярославль» , в ходе которой молодежь получила новые знания о прошлом и настоящем 

Ярославля. 

 Виртуальное онлайн-путешествие на родину Н.А.Некрасова совершили ребята в 

Покров-Рогульской библиотеке. 

 Ермаковская библиотека приняла гостей из с. Белого. Гости узнали историю села 

Ермаково, приняли участие в экскурсии по селу и стали участниками мероприятия «Мы 

встречаем гостей» 

 В Зинкинской библиотеке активно ведется работа по сохранению краеведческих 

материалов, которые затем используются при проведении массовых мероприятий. 

 В Гаютинской библиотеке ребята — участники библиотечного клуба «КВАК» стали 

участниками акции «Свеча памяти». Участники акции почтили память погибших и 

пропавших без вести в годы Великой И уже по традиции зажгли свечи памяти у памятника 

«Погибшим воинам», а затем спустили венок памяти на реке. Отечественной войны 

минутой молчания. 

 В Вощиковской библиотеке была проведена викторина «Здесь ты живёшь». 

Библиотекарь познакомила молодёжь с книгами и альбомами по краеведению, читали стихи 

В.П.Гусевой и других местных поэтов. А.А. Лачилова прочитала свои стихи о Вощикове. 

Затем состоялась викторина на знание родного края. 

  

3.2.3. Гражданско-патриотическое воспитание 

 

 К настоящему времени в библиотеках Пошехонского района накоплен определенный 

опыт работы по патриотическому воспитанию молодого поколения, формированию 

гражданской позиции, нравственности и установок толерантного сознания. В Центральной 

библиотеке разработана и успешно реализуется программы «МИР». Подобные программы 

разработаны и в ряде сельских библиотек. 

 Всего проведено 22 мероприятие, участников — 195. 

 Библиотеки района  стали организаторами мероприятий к 75-ой годовщине Победы. 

Все они проведены в онлайн-формате в группах учреждения. Также проведены различные 

акции, так в Вощиковской библиотеке прошла акция «И наших внуков внуки». Во время 

самоизоляции пожилым людям нельзя было выходить из дома. Поэтому старшие школьники-

волонтёры Смирнов В., Панова Н, СоколовВ и другие посещали ветеранов и пожилых на 

дому, помогали разносить книги, помогали пожилым по хозяйству, например, дров наколоть, 

https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1689
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в магазин сходить и.т.д. Разносили подарки к Пасхе, которые предоставил отец Варлаам. 

 Во всех библиотеках прошли мероприятия в рамках антитеррористического 

месячника «Вместе против террора!». 

  

Пункт 

плана 

Мероприятие Дата проведения Место проведения 

1.1.3. Тематический час «Все мы 

разные, но Родина одна» 

  

Библиотечная акция «Город 

великого мужества». Акция 

«Блокадный хлеб» 

  

Информационно-игровой час 

«Лыжи, санки, коньки – вчера 

и сегодня» 

  

Выставка-память «великая 

битва Великой войны» 

  

Интерактивная площадка 

«Масленица весела – всех на 

игры увела» 

  

Выставка-просмотр «В 

библиотеку – за правом» 

  

Слайд-путешествие «Города 

солдатской славы» 

  

Онлайн-квест «Пройдем 

дорогами войны» 

  

Патриотическая онлайн-

акция «Стена Памяти» 

  

Онлайн-викторина «Семья – 

вместе навсегда» 

  

Онлайн-игра «Угадай 

пословицу» 

  

Онлайн-викторины «Спас на 

воде», «Спас на горе», «Спас 

на холстах» 

  

  

 

 

Выставка-память «И была тут 

битва великая» 

  

Цикл мероприятий ко Дню 

20.01.2020 

  

  

  

18.01. – 27.01.2020 

  

  

 29.01.2020 

  

  

  

01.02.2020 

  

  

 01.03.2020 

  

  

  

14.03.2020 

  

  

25.04.2020 

  

  

 25.04. – 13.05.2020 

  

 

 

03.05.- 09.05.2020 

  

08.08.2020 

  

  

 27.08. – 31.08.2020 

  

 

В течение августа 

2020 

  

  

  

 

 

14.08.- 25.08.2020 

  

 

22.08.2020 

ЦБ, сельские филиалы 

  

  

  

ЦБ, сельские филиалы 

  

  

  

ЦБ 

  

  

  

 ЦБ 

  

 ЦБ, сельские филиалы 

  

  

  

ЦБ 

  

  

https://vk.com/club90283525?w=

wall-90283525_1545 

  

 https://vk.com/club90283525?w=

wall-90283525_1547  

  

  

https://vk.com/club90283525?w=

wall-90283525_1582 

https://vk.com/club90283525?w=

wall-90283525_1786 

  

https://vk.com/club90283525?w=

wall-90283525_1847 

  

 https://vk.com/club90283525?w=

wall-90283525_1923 

https://vk.com/club90283525?w=

wall-90283525_1984 

https://vk.com/club90283525?w=

wall-90283525_2024 

  

ЦБ,сельские филиалы 

  

  

ЦБ,сельские филиалы 

https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1545
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1545
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1547
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1547
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1582
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1582
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1786
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1786
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1847
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1847
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1923
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1923
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1984
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1984
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2024
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2024
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Российского флага» 

  

Книжно-иллюстративная 

выставка «Моя Россия – без 

терроризма» 

  

Участие в Международном 

открытом онлайн - конкурсе 

чтецов «Строки, опаленные 

войной 

  

  

  

03.09.2020 – 

30.09.2020 

  

  

14.09.2020 – 

30.09.2020 

  

  

ЦБ,сельские филиалы 

  

  

  

ЦБ,сельские филиалы 

2.2.1. Тематический час для 

юношества «Солнце всем на 

планете одинаково светит!» 

  

Онлайн-викторина «В 

единстве – наша сила» 

13.02.2020 

  

  

  

  

04.11.2020 

ЦБ, Ермаковская, Вощиковская, 

Колодинская библиотеки 

  

  

  

https://vk.com/club90283525?w=

wall-90283525_2238 

2.2.2. Оформление тематических 

стендов на базе библиотек 

района 

Февраль-декабрь 

2020 

ЦБ, сельские филиалы 

2.2.3. Деятельность библиотечных 

клубов патриотической 

направленности «Мое 

Отечество», «Краевед», 

«Закон и подросток», 

«Собеседник», «КВАК» 

Ежемесячно, за 

исключением 

карантина и запрета 

на проведение 

массовых 

мероприятий 

ЦБ, Холмовская, П-Рогульская, 

Зинкинская, Гаютинская, 

Белосельская, Колодинская 

библиотеки 

3.1.1 Тест «Безопасный интернет» 

  

Публикация «День памяти 

погибших воинов 6 роты и 

спецназа» 

  

 

Цикл онлайн-памяток «Как 

вести себя при угрозе 

теракта» 

  

  

  

  

  

  

  

  

Интернет-конкурс рисунка 

«Терроризм-угроза 

человечеству» 

13.02.2020 

  

  

01.03.2020 

  

  

  

25.09.2020 – 

30.09.2020 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

03.09.2020 – 

30.09.2020 

Пошехонская Центральная 

библиотека: 

https://vk.com/club90283525 

  

https://vk.com/club90283525?w=

wall-90283525_1415 

  

 https://vk.com/club90283525?w=

wall-90283525_2100 

https://vk.com/club90283525?w=

wall-90283525_2102 

https://vk.com/club90283525?w=

wall-90283525_2104 

https://vk.com/club90283525?w=

wall-90283525_2107 

https://vk.com/club90283525?w=

wall-90283525_2110 

  

 https://vk.com/club90283525?w=

wall-90283525_2054 

3.1.2. Размещение печатных 

материалов в области 

профилактики терроризма на 

базе библиотек района «Наш 

мир без терроризма» 

Февраль –декабрь 

2020 

ЦБ, сельские филиалы 

https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2238
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2238
https://vk.com/club90283525
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1415
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1415
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2100
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2100
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2102
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2102
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2104
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2104
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2107
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2107
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2110
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2110
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2054
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2054
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3.2.4. Духовно-нравственное воспитание 

 

 Цель библиотеки в этом направлении деятельности – помочь юношеству 

сформировать свой крепкий нравственный стержень внутри себя. В процессе формирования 

навыков нравственного поведения подростков и молодежи библиотекари в своей работе 

используют традиционные формы, но и стараются найти новые подходы в организации и 

проведении массовых мероприятий. Были проведены циклы тематических и 

информационных часов, книжно-иллюстративных выставок, бесед, викторин.         

Всего мероприятий — 17, участников — 91. 

 Центральная библиотека организовала масленичные гулянья «Масленица весела, всех 

на игры увела!». Здесь всех присутствующих ждали шутки, прибаутки, игры народные да 

забавы масленичные и, конечно же, горячий чай с блинами 

https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1417  .  

 В Покров-Рогульской библиотеке прошел  литературно-музыкальный вечер «Мамины 

руки». Много теплых слов услышали мамы в свой адрес, задушевные стихи, 

трогательные песни, интересные викторины. 

Праздник удался несмотря на холодную погоду и ограничительные меры по 

пандемии. Каждый в душе унес частичку тепла, ведь участники дарили 

мамам частичку доброго сердечка своего. 

 В Вощиковской библиотеке прошел тематический час «С открытым сердцем, добрым 

словом». На мероприятии шел разговор о о дружбе. Какие бывают друзья: друзья-приятели? 

Друзья-враги? Льстецы? А что это значит. Никто не любит, когда ему перечат и не 

поддерживают новые идеи. Конечно, чтобы сказать правду или рассердиться нужна 

храбрость, а вот её может и не оказаться. Нужно научиться жить с врагами « душа в душу», и 

очень скоро вы поймёте , что без них вы бы не добились такого успеха в жизни. Ребята 

рассказывали случаи из своего опыта дружбы. В заключении прошла игра «Самое-самое». 

 

3.2.5 Продвижение книги и чтения 

 

 Продвижение книги, чтения - одно из основных направлений в деятельности  

библиотек Пошехонского МР. Работа по этому направлению требует от библиотекарей 

систематичности, активных, эмоционально насыщенных форм работы. В течение года в 

библиотеках проводились акции, недели детской и юношеской книги, литературные вечера, 

информационно-познавательные часы, книжные выставки, интеллектуальные игры и  

викторины.  Всего проведено — 17 мероприятий, участников - 105                

 Все библиотеки района приняли участие в областном проекте «Некрасовские дни». 

Часть мероприятий проекта были адресованы непосредственно юношеству и молодежи. 

Среди них — книжно-иллюстративные выставки, литературные часы, конкурсы рисунка. 

 Всегда насыщенно, интересно и познавательно проходят мероприятия данного 

направления в Покров-Рогульской библиотеке. Здесь ребятам было предложено принять 

участие в литературной игре «Вас ждут приключения на Острове Чтения». 

 Все мероприятия Гаютинской библиотеки по данному направлению проходят очень 

оживленно, познавательно, получают хорошие отзывы участников.  В рамках мероприятий, 

приуроченных к 150-ой годовщине со дня рождения известного русского поэта и писателя, 

лауреата Нобелевской премии в области литературы Ивана Алексеевича Бунина в библиотеке 

прошел литературный салон «Удивительный мир Бунина». На мероприятии звучали стихи И. 

Бунина и отрывки из его художественной и мемуарной прозы. Слушатели перенеслись в 19в. 

и узнали много интересного из жизни семьи Буниных, о его детстве, о творчестве. 

 В Белосельской библиотеке прошла литературная игра – расследование «Загадки 

криминалистики». Игра была посвящена творчеству агаты Кристи. Участники смогли 

примерить на себя роль сыщика, решая криминалистические загадки и ситуации. 

https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1417
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3.2.6. Профилактика вредных привычек и формирование ЗОЖ 

 

 МБУК «Пошехонская ЦБС» работает в тесном контакте с Комиссией по делам 

несовершеннолетних. Основными направлениями данной деятельности являются: 

- предоставление информации различной тематики; 

- участие в проведении разнообразных мероприятий и акций. 

Предоставление информации проходит как в очном режиме, так и с помощью средств 

наглядной агитации. Во всех библиотеках системы оформлены стенды с информацией об 

органах власти, об органах местного самоуправления и должностных лицах, отвечающих за 

обеспечение контроля и надзора в сфере защиты прав несовершеннолетних с указанием 

способов связи с ними, о телефоне доверия. Стенды обновляются по мере поступления 

актуальной информации. В Центральной библиотеке имеется компьютерная справочная 

правовая система КосультантПлюс, с помощью которой также проводится информирование 

граждан. В библиотеках района созданы подборки «Библиотека информирует», «Знать и 

соблюдать закон», «Я имею конституционное право на…»,   «Библиотека в помощь 

правовому просвещению». 

 Во всех библиотеках системы оформляются циклы правовых выставок и тематических 

полок: 

«Библиотека и права личности» 

«Молодёжь и право» 

«Конвенция по правам ребёнка - знаю ли я её» 

 Информация о детском телефоне доверия, а также другая информация правового 

характера размещена в группах учреждения в Одноклассниках и во ВКонтакте 

 Библиотеки района предоставляют услуги (информационные, массовые мероприятия, 

индивидуальные беседы, и т.п.)  на бесплатной основе. Вся деятельность библиотек 

полностью доступна для всех категорий граждан, в том числе для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, для детей, состоящих на учете в ПДН. 

 Одной из основных задач просветительской деятельности МБУК «Пошехонская ЦБС» 

среди детей и подростков является профилактика негативных социальных явлений, 

пропаганда здорового образа жизни. Особое внимание уделяется работе с трудными 

подростками. В данной деятельности можно выделить следующие направления: 

- познавательно – досуговая деятельность, направленная на духовно – нравственное и 

национальное возрождение, экологическое просвещение, правовое, патриотическое, 

эстетическое воспитание; 

- оздоровительно – досуговая деятельность, предусматривающая создание комфортной 

эмоциональной среды, формирование навыков общения, развитие коммуникативных качеств. 

 При подготовке мероприятий используем активные формы проведения: 

интерактивные программы, дискуссии, акции. Все это позволяет вовлечь в процесс каждого 

ребенка, способствует проявлению творческих способностей, заставляет сделать осознанный 

выбор. Наряду с массовыми мероприятиями в библиотеках проводится индивидуальная 

работа с подростками – беседы о прочитанном, индивидуальные рекомендации. Ряд 

мероприятий в связи со сложившейся ситуацией проводился в онлайн-формате. 

 Работа с данной категорией проводится во всех библиотеках-филиалах, большее 

внимание уделяется в Центральной, Колодинской, Красновской, Белосельской, Кладовской 

библиотеках. 

За период летних каникул проведены: 
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Интерактивная программа «Станция Библиотечная» в рамках 

районного квеста «Профориентационный марафон» 

ЦБ 

Онлайн-проект «Безопасные каникулы» ЦБ 

Онлайн-проект «Кинолето» ЦБ 

Онлайн-проект «Смотрим классику» ЦБ 

Онлайн-викторина «Тот самый первый день войны» ЦБ 

Выставка-обзор: «Любимые поэты военной поры» Красновская б-ка 

Выставка-обзор: «Книжный дождь» Красновская б-ка 

Опрос «Любите ли вы читать?» Белосельская б-ка 

Литературная игра «Я с книгой открываю мир» Белосельская б-ка 

Беседа «Как избежать опасности» Колодинская б-ка 

Викторина "Сказочный мир поэта" Колодинская б-ка 

Акция «Зажженная свеча» Кладовская б-ка 

Выставка-обзор "Юбилейный калейдоскоп" Кладовская б-ка 

Ряд мероприятий прошли в онлайн-режиме в группах учреждения в социальных сетях: 

Онлайн-квест «Пройдем дорогами войны» 

«Пока язык храним и в Слове зреет свет – мечтам предела нет!» 

«Пушкинская викторина» 

Онлайн-проект «Кинолето» 

Онлайн-викторина «Будь грамотным – будь успешным» 

Онлайн–викторина «Герой никогда не умрет, он вечно в народе живет» 

Онлайн–викторина «В единстве наша сила» 

Акция поэтического чтения «Любимой маме посвящается» 

 Ежегодно библиотеки района проводят мероприятия в рамках Недели безопасного 

Интернета. Используются различные формы проведения – викторины, часы информации, 

оформляются выставки-просмотры, издаются и распространяются информационные буклеты. 

Количество 

мероприятий 

Количество посещений 

мероприятий 

Привлечено к 

занятиям в 

библиотечных 

клубах 

Общее число 

детей 

состоящих на 

учете 

Число детей 

состоящих 

на учете, 

посещающие 

библиотеки 
всего Детей, 

состоящих 

на учете 

189 1512 279 5 31 23 
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3.2.7.Экологическое просвещение 

 

 Воспитание любви к родной природе  является неотъемлемой частью работы с 

юношеством и молодежью. Библиотекари проводят  мероприятия познавательного, 

информационного и игрового характера. Всего проведено 17 мероприятий, участников — 91. 

 В Центральной библиотеке  подготовлена экологическая игра «Жизнь прекрасна! 

Жизнь вокруг!» http://пошехонский-район.рф/v-central-noy-biblioteke-proshla-igra-zhizn-

prekrasna-zhizn-vokrug.html 

 В Колодинской библиотеке прошел поэтический час «Люблю тебя природа в любое 

время года». Была оформлена книжная выставка «О природе с любовью», проведен  обзор 

книг с выставки, ребята читали вслух стихи о природе. 

 В Вощиковской библиотеке для ребят была подготовлена викторина«Человек и его 

братья меньшие». Библиотекарь провела беседу со старшекласниками о флоре и фауне. 

Самый опасный и сильный зверь на Земле- это Человек. Именно от него зависит нормальная 

жизнь на нашей планете. Представила ребятам Красную книгу. А потом ребята разделились 

на две команды « Тигры» и « Слоны» , отвечали на вопросы викторины и соревновались в 

конкурсах. 

 

3.2.8.Эстетическое воспитание 
 

  Привить уважение к духовно - нравственным традициям, научить понимать и ценить 

искусство, вызвать интерес к творчеству – основные задачи работы по данному направлению. 

Используем в работе такие формы как: конкурсно-познавательные программы, викторины, 

беседы с элементами творчества. Всего проведено мероприятий — 28, участников297. 

Декабрь – месяц активной подготовки детей и взрослых к встрече Нового года. 

Прекрасной традицией остается создание поделок своими руками: это занятие интересно не 

только детям, но и приносит много удовольствия взрослым. В Центральной библиотеке 

проходили мастер-классы «Новогоднее настроение своими руками». Самая популярная 

новогодняя поделка - снежинка. Объемная снежинка, изготовленная из бумаги, может 

превратить любое помещение в сказочное снежное королевство. В ходе очередного мастер-

класса все желающие смастерили объемные снежинки, поэтапно выполняя рекомендации 

библиотекаря. 

  «Секреты рукоделия» изучали ребята в Ермаковской библиотеке, где для них была 

проведена беседа с элементами творчества. Ребята смогли узнать много нового по различным 

видам рукоделия и рассказали о своих увлечениях. 

 Литературный праздник «Весь мир – театр» прошел в рамках Библионочи в 

Белосельской библиотеке. Инсценировки, приятные сюрпизы и хорошее настроение ждали 

ребят в этот вечер. https://ok.ru/group/53315328540884/topic/70037731235284   

  В Колодинской библиотеке проведена беседа о творчестве русских художников 

«Нежная лирика пейзажа».Мероприятие познакомило присутствующих с творчеством  

художников, изображавших на своих полотнах природу. В завершении мероприятия ребята  

совершили виртуальное путешествие по выставочным залам Третьяковской галереи. 

 

3.2.9. Повышение информационной культуры 

В рабочий период 2020 года библиотеками МБУК «Пошехонская ЦБС» проведено 45 

мероприятий по повышению информационной культуры для молодежи. Посетило –  632 

человека. 

В период с 10 по 16 февраля 2020 года на территории области проводилась акция 

«Неделя безопасного поведения детей в сети Интернет», событие, ставшее ежегодным и 

посвященное проблеме безопасного и позитивного использования цифровых технологий.  

В нашем динамично развивающемся времени очень актуальны вопросы безопасности 

https://ok.ru/group/53315328540884/topic/70037731235284
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пользователей интернета и мобильных технологий, позитивное и этичное использование 

цифровых сервисов и возможностей, понимание роли цифровых технологий в нашей 

повседневной жизни. Библиотеки МБУК «Пошехонская ЦБС» не остались в стороне от этого 

события и активно проводили мероприятия по информационной грамотности, также 

проводились анкетирования и опросы, издавались памятки и буклеты, оформлялись книжно-

иллюстративные выставки и стенды. 

Адресатами акции стали не только дети и юношество, но и их родители. 

Всего участниками мероприятий акции стало 382 человека. Мероприятий акции – 27. 

https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1398 

https://vk.com/ermakowbibl?w=wall-176470863_197%2Fall 

Библиотекари работают по повышению информационной культуры не только в стенах 

библиотек, но и в своих группах социальных сетей. Например, Центральная библиотека для 

своих подписчиков в 2020 году проводила онлайн–викторины:  «Безопасность в интернете», 

«Кто владеет информацией – тот владеет миром».  

https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2289 

https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1388 

В августе Центральная  библиотека  присоединилась к  районному  квесту 

«Профориентационный  марафон», организаторами  которого выступили 

специалисты  Социального агентства  молодежи. Библиотека выступило в качестве станции 

«Библиотечная».  Была подготовлена тематическая экскурсия по библиотеке и проведен 

библиотечный урок «Профессия - Библиотекарь». 

 http://xn----8sbnmfccxgbbhcwk5d7b.xn--p1ai/stanciya-bibliotechnaya.html 

  

3.2.10. Профориентация 

 

 Основной целью профориентационной работы библиотек Пошехонского МР является 

– развитие у молодежи готовности и способности совершать профессиональный и 

жизненный выбор. Центральная библиотека работает в сотрудничестве с МУ «Социальное 

агентство молодежи» и с МОУ ЦПМСС «Надежда». Проводятся круглые столы, 

медиапрезентации, информационные часы. Всего проведено — 19 мероприятий, участников - 

109. 

 Центральная библиотека присоединилась к районному квесту «Профориентационный 

марафон», организаторами которого выступили специалисты Социального агентства 

молодежи. В читальном зале библиотеки расположилась станция «Библиотечная» . 

Сотрудники библиотеки рассказали о своей профессии и подготовили для ребят несколько 

заданий, связанных с профессией библиотекарь: заполнить формуляр читателя, записать 

правильно книги , разгадать кроссворд на знание элементов книги, подобрать к фамилии 

писателей название произведения, которое написал этот автор и среди буквенной путаницы 

найти фамилии писателей и поэтов. Станцию 

«Библиотечную» посетило 5 команд, это около 40 ребят. Все успешно справились с 

предложенными заданиями и получили самый высший бал. http://пошехонский-

район.рф/stanciya-bibliotechnaya.html 

 В Колодинской библиотеке проведен информационно-познавательный час «Много 

профессий хороших и разных». Ребята рассказали о том, кем они хотят видеть себя в 

будущем, какие получить профессии, и почему именно их выбрали, проведен обзор книг по 

профессиям. 

 В Холмовской библиотеке для ребят проведен час информации «Зову в свою 

профессию». Ребята познакомились с профессией библиотекаря, узнали какими качествами и 

навыками должен обладать библиотекарь, попробовали себя в роли библиотекаря и ответили 

https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1398
https://vk.com/ermakowbibl?w=wall-176470863_197%2Fall
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_2289
https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_1388
http://пошехонский-район.рф/stanciya-bibliotechnaya.html


38 

 

на вопросы викторины. 

 В Покров-Рогульской библиотеке проведен библиотечный урок «Компас в мире 

профессий». Ребята узнали о правилах выбора профессий, увидели взаимосвязь учебных 

предметов и профессиональной сферы, познакомились с профессиями 21 века. Кроме того, 

старшеклассникам была предоставлена информация об учебных заведениях Ярославской 

области . Они были ознакомлены с печатными изданиями, имеющимися в библиотеке и 

направленными на профессиональное самоопределение личности. 

 

3.2.11. Клубы и любительские объединения по интересам 

 

 В течение отчетного года  в Центральной, Покров-Рогульской, Белосельской, 

Зинкинской, Гаютинской, Тиминской и Колодинской библиотеках продолжали работу 

библиотечные клубы для юношества и молодежи различной направленности. Заседания 

клубов, в основном, проходят ежемесячно. Всего прошло мероприятий — 36. 

 В Центральной библиотеке совместно с ТИК разработана тематическая программа 

«МИР» (Молодые Избиратели России). Составной частью реализации данной программы 

является деятельность юношеского клуба «Закон и подросток». В течение года были 

организованы и проведены: книжные выставки, информационные и тематические часы, 

правовые уроки, игры по избирательному праву. 

Правовая игра «Знатоки избирательного права» прошла в рамках проведения Дня молодого 

избирателя. http://пошехонский-район.рф/igra-znatoki-izbiratel-nogo-prava.html 

 Колодинская библиотека-филиал объединила ребят-старшеклассников в подростковый 

клуб «Собеседник». В клубе проводятся литературные часы и вечера, литературно-

музыкальные композиции и обсуждения: 

«А.П.Чехов - символ русской культуры» - час классики. 

«Талантов россыпь, гениев полёт» - час знакомства 

«Поэзия – душа поэта» - поэтический вечер. 

«В стране березового ситца» - литературный час (125 лет С.Есенину) 

(познакомились с биографией и поэтическим наследием поэта, совершили 

виртуальное путешествие по есенинским местам, читали стихи). 

«Мне война всё время снится» – поэтический вечер (105лет К.Симонова). 

«О малой родине читаем книги» - час чтения с обсуждением. 

«Поэт на все времена»- интеллектуальная игра по творчеству Н.А. Некрасова 

 В Гаютинской библиотеке на протяжении ряда лет работает библиотечный клуб 

«КВАК» (Клуб  Веселых и Активных Книголюбов). Ребята-участники данного клуба — 

первые помощники библиотекаря, как в проведении мероприятий, акций, так и в 

повседневной библиотечной работе. 

 В Зинкинской библитеке ребята являются активными членами библиотечного клуба 

«Краевед». Они участвуют в реализации краеведческих проектов, участвуют в поисковой и 

собирательской деятельности клуба. 

 В Тиминской библиотеке продолжил свою работу подростковый клуб «Калейдоскоп». 

Встречи клуба разнообразны по тематике, направлены на расширение кругозора юных 

пользователей. 

 Белосельская библиотека объединила читателей всех возрастов в библиотечном 

литературном клубе «Родной край» 

  

3.3.Работа с детской категорией пользователей 
 

3.  Обслуживание пользователей 

(содержательный аспект) 

 

3.3.Работа с детской категорией пользователей 
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3.3.1. Патриотическое воспитание 

 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним из приоритетных 

направлений работы Детской библиотеки и сельских филиалов. Воспитание уважения к 

историческому прошлому своей  Родины и ее культурному наследию, а также  формирование 

гражданского и патриотического самосознания детей - читателей разных возрастных групп -

  вот основные задачи, которые  с успехом решают сотрудники библиотек, работающих с 

детьми при проведении массовых мероприятий: 

 

Мероприятия, приуроченные к снятию Блокады Ленинграда: 

 

- книжная выставка - обзор «В памяти поколений». ДБ 

#ГородВеликогоМужества 

 27 января День воинской славы России. День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944год). Блокада Ленинграда - одна из наиболее трагических страниц 

Великой Отечественной войны. За всю историю существования человечества это была самая 

длительная и страшная осада города.  

История войн не знала такого примера массового героизма, трудовой и боевой доблести, 

какую проявили защитники Ленинграда. Сохранилось множество документов, 

свидетельствующих об этом ужасном испытании в жизни города на Неве.  

С 20 января в Пошехонской Детской библиотеке была оформлена книжно- иллюстративная 

выставка «В памяти поколений», на которой представлены документальные, мемуарные и 

художественные книги о блокадном Ленинграде, составляющих своеобразную летопись тех 

трагических событий. 

- книжная выставка «Город великого мужества» 

 Белосельская 

Зинкинская 

- беседа «Блокадный хлеб» (в рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб») 

Белосельская 

 

- познавательная беседа «Блокадный хлеб» (в рамках Всероссийской акции «Блокадный 

хлеб»). 

 Белосельская 

П- Рогульская 

  

 Всероссийская акция памяти проходила в Белосельской библиотеке (с 18 по 27 января) как и 

во всех регионах нашей страны, чтобы мы смогли сохранить и передать потомкам память о 

подвиге ленинградцев-блокадников. Каждый из ныне живущих сможет принять участие в 

акции «Блокадный хлеб», вспомнить и почтить память мирных жителей Ленинграда, которые, 

будучи окруженными врагом и отрезанными от остального мира, более 2 лет боролись за 

свои жизни и жизни родных и близких. Блокада Ленинграда длилась 872 дня. Для тех, кто 

жил в этом городе – это не просто цифра: каждый из этих дней оставлял тяжелый след в 

жизни каждого блокадника. Ленинград терял своих жителей с колоссальной скоростью. По 

разным подсчетам, в городе погибло от 692 000 до 1 500 000 человек – и почти все из них 

умерли от голода. Единственной надеждой на завтрашний день был паек. Буханка хлеба 

постепенно превратилась в 125-ти граммовый кусочек – именно такая минимальная норма 

выдачи хлеба была установлена для жителей блокадного Ленинграда. Наша библиотека, а 

точнее её читатели, тоже приняли участие в этой акции. В библиотеке мы поговорили о тех 

страшных годах и ценности хлеба, ребята узнали из чего состоял блокадный хлеб (его и 

хлебом нельзя, пожалуй, назвать), вспомнили о маленькой девочке из Ленинграда Тане 

Савичевой, увидели, как выглядели карточки на хлеб, поделились рассказами своих прадедов 

об этом событии (у некоторых в Ленинграде жили родственники), и, конечно, в память о 

блокадном хлебе, взяли по кусочку хлеба весом 125 грамм. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23ГородВеликогоМужества
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- книжная выставка 900 дней мужества». Гаютинская 

- тематический час-презентация «Летопись блокадного Ленинграда» 

 Гаютинская 

  

 П- Рогульская - акция «Блокадный хлеб». 

Ермаковская 

Холмовская 

 

20 и 21 января в д. Тайбузино, в Холмовском клубе и библиотеке прошла акция «Блокадный 

хлеб». Это мероприятие приурочено ко дню снятия блокады города Ленинграда.   

18.01 1943г и 27.01 1944 – особые даты в истории нашей страны. 18 января 1943 года была 

проведена операция «Искра», в ходе которой удалось совершить прорыв блокадного кольца, а 

27 января 1944 года была полностью снята блокада г. Ленинграда, которая продолжалась 872 

дня. Я рассказала о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного 

закрытого города, 

о голоде и холоде, о детях и женщинах, работавших на заводах, о защите и обороне 

Ленинграда советскими солдатами. Поделились своими историями о родных, переживших 

блокаду 

 

 

«Летопись блокадного Ленинграда» 

 2020 год – юбилейный. Это год 75-ой годовщины со Дня Победы советского народа в ВОВ 

1941-1945гг., поэтому уже в январе, в библиотеке начался  цикл мероприятий, посвященных 

этой великой дате и открылся он тематическим часом-презентацией «Летопись блокадного 

Ленинграда».Кадры кинохроники и страницы презентации рассказали читателям о тех, кто 

сражался с врагом, чтобы отстоять родной город, кто пережил все тяготы жесточайшей 

блокады, кто жил и боролся, несмотря на холод и голод, бомбежки и артобстрелы. На 

мероприятии прозвучали стихи О. Берггольц, Н. Тихонова, М. Дудина, А. Межирова и других 

 

- урок мужества «Блокадный хлеб» 

- книжная выставка «Город мужества и славы.» Зинкинская 

- книжная выставка «Город Мужества – Ленинград». Васильевская 

 Владыченская 

-патриотический час «Город — герой Ленинград».Холмовская 

 

- книжная выставка «У войны не детское лицо». 

 ДБ 

- книжная выставка «Маленькие герои большой войны» (8 февраля – День юного героя 

антифашиста) 

Белосельская 

 Мероприятия, приуроченные ко Дню вывода советских войск из Афганистана: 

- книжная выставка - обзор «Афганистан живёт в моей судьбе». ДБ  

- урок мужества «Поклон тебе, солдат России» 

Колодинская(рассказала ребятам о войне в Афганистане, провела обзор книг, показала 

видеофильм  о наших земляках, служивших в горячих точках). 

https://vk.com/video138168082_456239023 

- книжная выставка - обзор «Афганистан: боль и слёзы». 

 Колодинская 

- книжная выставка «Афганистан: без права на забвение». Зинкинская 

- урок истории «Афганская война 1979-1989».П- Рогульская 

- урок мужества «В веках не погаснет огонь нашей памяти» (провели в библиотеке, где у нас 

создан уголок памяти погибшего в Афганистане Лепешкина А.П. награжденного Орденом 

https://vk.com/video138168082_456239023
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Красной Звезды). Владыченская - книжная выставка «Афганистан к нам тянется сквозь годы». 

Кременевская 

 

К 23 февраля проведены следующие мероприятия: 

 

- книжная выставка «О Родине,о мужестве, о славе» ДБ 

- занятие по программе «Дошколенок» на тему: «Будущим защитникам Отечества 

посвящается».ДБ 

- конкурсная программа «Молодецкие забавы». ДБ 

 

Мероприятия сельских библиотек: 

 

- познавательная беседа «День защитника Отечества». Белосельская 

- литературно -музыкальная композиция «Трубы громкие поют – нашей 

армии «Салют! 

Гаютинская 

- книжная выставка «Про дело ратное…» Гаютинская 

- тематический вечер «Русская воинская доблесть». Зинкинская 

- конкурсно - игровая программа «Будем в армии служить». Колодинская 

 

- книжная выставка «О Родине, о мужестве, о славе».Колодинская 

 

- урок патриотизма Слава тебе, солдат!Ермаковская 

- тематический вечер Мужчины, мужчины, мужчины…» Ермаковская 

- конкурсно – игровая программа «Аты – баты, вот такие мы солдаты» 

 Кременевская 

- урок истории «Защитник Отечества, слава тебе!» Трушковская 

 

Мероприятия ко Дню космонавтики: 

 

- книжная полка «Время первых». 

ДБ 

- утренник «Люди, покорившие космос». Колодинская 

- час информации (онлайн) «Земля в иллюминаторе».Холмовская 

- познавательная беседа «Космические созвездия». Федорковская 

- час информации «Человек и космос». Якунинская 

 

К 9 мая в Детской библиотеке был подготовлен и проведен цикл мероприятий «Война. 

Победа. Память»: 

 

- акция «75 книг о войне».ДБ 

- выставка плакатов «Победный май».ДБ 

- книжная выставка - обзор «Страницы большой войны».ДБ 

- Международная акция «Читаем детям о войне». ДБ 

 

Работниками детской библиотеки в мая 2020 года была организована и проведена районная 

акция (в рамках Международной «Читаем детям о войне»). Всего в акции приняли участие 11 

сельских филиалов и детская библиотека. В рамках акции было размещено много 

информации в онлайн режиме. 

 Детская библиотека приняла участие в Международной акции «Читаем детям о войне» 

(вручен диплом участника акции): 

Пошехонская Детская библиотека, как и тысячи библиотек по всей нашей стране, приняла 

участие в Международной акции «Читаем детям о войне», приуроченной ко Дню Победы.  В 
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этом году Акция проходила в онлайн режиме. На странице Детской библиотеки в ВК и 

странице «Пошехонский следопыт» были размещены следующие материалы: мультфильм 

«Солдатская сказка» по книге К.Паустовского «Похождения Жука - Носорога»; аудио – 

рассказ А. Митяева «Мешок овсянки»; художественный фильм «Сын полка» и видео- 

презентация «Животные на войне» 

-игра -викторина «Поле Чудес» на тему «А память священна».ДБ 

- Всероссийская Олимпиада «Символы России. 

Великая Отечественная война: подвиги фронта и тыла». ДБ 

 

 «Символы России» в Пошехонском районе 

 19 ноября 2020 года Пошехонский муниципальный район 

присоединился к Всероссийской Олимпиаде «Символы России. 

Великая Отечественная война: подвиги фронта и тыла». 

Площадками для проведения мероприятия выступили 

Белосельская, Гаютинская, Ермаковская, Покров - Рогульская 

библиотеки и библиотека МБОУ СШ№1 г.Пошехонье. Куратором 

Олимпиады в районе стала Детская библиотека. 

Участники Олимпиады были поделены на две возрастные 

категории: с 10 до 12 лет; и с 13 до 16 лет. Ребятам были розданы 

анкеты с десятью вопросами, в девяти из них необходимо было 

выбрать один из нескольких предложенных вариантов, а десятый 

вопрос требовал развернутого ответа по теме. 

Всего в Олимпиаде приняли участие 61 человек (35 в возрастной 

категории с 10 до 12 лет и 26 в возрастной категории с 13 до 16 

Победителями Муниципального этапа Олимпиады стали: 

возрастная категория участников 10-12 лет - 

Чистова Ульяна Евгеньевна набравшая 37 баллов - площадка 

проведения – Гаютинская сельская библиотека; 

возрастная категория участников 13-16 лет - 

Горячева Анна Денисовна, набравшая 32 балла - площадка 

проведения – МБОУ Покров – Рогульская СШ (Покров – 

Рогульская библиотека – куратор. 

Работы победителей направлены в Региональный оргкомитет 

Олимпиады (Областную детскую библиотеку «им. И. А. Крылова»). 

После проведения мероприятия, у ребят возникло желание взять 

и перечитать произведения о Великой Отечественной войне и 

истории, по которым были разработаны вопросы Олимпиады. 

 

 Мероприятия сельских библиотек: 

- ннформационный стенд «Огненные вехи войны».Белосельская 

 

- тематическая полка «Великие битвы великой войны». Белосельская 

 

- тематическая полка «Они стояли за Победу, они стояли за Москву». 

 Белосельская 

- информационный стенд «Награды Великой Отечественной войны». 

Белосельская 

- онлайн- мероприятие «Бессмертный полк нашего села». Ермаковская 

 

- онлайн-акция «Читаем детям о войне» (видеоролик по рассказу С.Алексеева). Холмовская 

 

- викторина «Песни военных лет».Колодинская 

- чтение стихов «Нет, нам из памяти не вычеркнуть войну». 
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https://vk.com/video189608623_456239030 Колодинская 

- викторина «Великая Отечественная война». Колодинская 

- книжная выставка «Пусть поколения помнят» Трушковская 

 - книжная выставка «Читай и помни».Зинкинская - час патриотизма «О войне, на которой я 

не был...». Зинкинская 

- онлайн -месячник военной книги «Читать-значит помнить». Гаютинская 

 - онлайн -акция «Библионочь «75 слов Победы».Гаютинская 

 - виртуальная выставка в рамках акции «Библионочь-2020». «10 детских книг о войне» . 

П.Рогульская 

- акция среди читателей «Прочитанная книга о войне – твой подарок к Дню Победы».  П-

Рогульская 

- час мужества «Не смолкнет слава тех великих лет». 

Вощиковская 

 - презентация «Я был на той войне». 

 Якунинская  

 -тематический вечер «Звенит победный май, цветущий». Кладовская 

- акция «Традиции жить! Я читаю книги о войне». Кладовская 

  

Мероприятия к 22 июня: 

 

- книжная выставка «Минувших лет живая память».  ДБ 

- #ПарадПобедителей: 

Валявкина Н. читает стихотворение И. Найденовой «Пусть будет мир», Астафьева А. читает 

стихотворение А. Сурикова «Красоту, что дарит нам природа. ДБ 

Белосельская 

 Федорковская 

- акция «Свеча памяти».Гаютинская 

 22 июня 1941 г. – одна из самых печальных дат в нашей истории. В день памяти и скорби мы 

вспоминаем всех тех, кто погиб, был замучен, умер с голоду, в годы Великой Отечественной 

войны. Мы благодарны нашим дедушкам и прадедушкам, которые, несмотря на то, что враг 

был очень силен, выдержали этот удар, выстояли и победили.В год 75 -летия Великой 

Победы мы  вспомнили страшные события июня 41 года..На митинге прозвучали стихи и 

воспоминания очевидцев о начале Великой Отечественной войны. В конце мероприятия 

присутствующие на мероприятии зажгли свечу памяти и традиционно спустили на воду 

венок памяти с зажженными свечами 

 

- акция «Я помню! Я горжусь!»Гаютинская 

- час памяти «Славе не меркнуть – традициям жить». Кладовская 

- книжная выставка «День, который нас объединяет». Трущковская 

 К 12 июня, ко Дню России в детской библиотеке были подготовлены и проведены 

мероприятия для детей офлайн и онлайн: 

- книжная выставка «Широка страна моя родная!» ДБ  #Окна России#Я 

люблюРоссию#МояРоссия ДБ 

Челлендж#Русские рифмы. 

Смирнов А. читает стихотворение З. Александровой «Родина». ДБ 

  

Мероприятия сельских библиотек: 

- конкурс рисунков на асфальте «Я рисую мир».  Владычнская 

Кременевская 

 Холмовская 

 

акции: 

«Россия в объективе», 

https://vk.com/video189608623_456239030
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 «Я рисую Россию», 

  

 Колодинская 

«Я рисую мелом».«Ярославия читает Пушкина» - Буренев Максим вошел в девятку 

победителей - https://vk.com/video329986392_456239035. 

 

«Окна России»Холмовская 

«Добро России» 

«Русские Рифмы» - https://vk.com/video-138168082_456239030 

 

Мероприятия ко Дню флага: 

- книжная выставка «Триколор моей России – знак свободы и любви». ДБ 

- тематическая полка «Овеян славою Российский флаг». Белосельская 

- патриотический час «Флаг России – гордость наша. Васильевская 

- час информации «Наш Российский триколор».Владыченская  - 

 

Мероприятия, посвященные памяти жертв терроризма: 

 

- тематическая полка «Террору скажем - Нет». ДБ 

- час ннформации  «Мы против террора». Гаютинская 

1 сентября - праздник   начала нового учебного года, является олицетворением новых знаний 

и открытий. В библиотеке к этому дню был проведен целый цикл мероприятий. Сначала для 

ребят был представлен час информации с презентацией «Мы против террора». Цель 

мероприятия – рассказать детям о страшной трагедии Беслана и необходимости 

солидарности в борьбе против угрозы терроризма. Ребята еще раз вспомнили события 1 

сентября 2004 года в Беслане. В заключении, библиотекарь познакомила школьников с 

основными правилами поведения при теракте. 

 

Мероприятия, ко Дню единства (4 ноября): 

 

- книжная выставка «Россия. Родина. Единство»ДБ 

- видеопрезентация  «День народного единства ДБ 

 

- исторический экскурс «Спасая Родину и веру». Белосельская 

 Васильевская 

- презентация «За Русь святую, за землю русскую» 

Гаютинская 

- игровая программа «Русь великая, Русь загадочная». Гаютинская 

- урок истории «О днях великой смуты».Колодинская 

- книжная выставка «Примером сильны и духом отважны».Колодинская 

Трушковская 

- час истории «В едином порыве за русскую землю». П-Рогульская 

- час патриотизма «Сила России – в единстве народов».   

 Юдинская 

 Рассказали детям о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских захватчиков, 

продемонстрировав героизм и сплоченность всего народа. Затем предложили всем детям в 

знак дружбы и единства вырезать из цветной бумаги свои ладошки и разместить их вокруг 

солнышка, специально приготовленного к этому дню. Получилась очень красивая и объемная 

картина - «В единстве - наша сила!» 

 

- исторический час «Потомки великой страны». Федорковская 

- познавательная беседа «Победа, сохранившая святую Русь». Яковлевская 

https://vk.com/video329986392_456239035
https://vk.com/video-138168082_456239030
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-патриотический час «Праздник единения России». Ермаковская   - познавательная беседа «У 

нас единая планета, у нас единая семья».   Зинкинская 

- познавательная беседа «Мы разные, а Родина одна». Красновская 

 

Мероприятия, ко Дню героев Отечества 

-книжная выставка «День памяти неизвестного солдата». ДБ 

- книжная выставка - обзор «О героях своей страны».ДБ 

- видео - ролик «День героев Отечества». ДБ 

 Мероприятия сельских библиотек: 

-книжная выставка «Неизвестный солдат той далёкой войны» 

 Федорковская 

- час истории «Вехи памяти и славы». 

 П- Рогульская  - познавательная беседа «Святые заступники народа русского»  Трушковская 

- круглый стол «Героев помним имена». Холмовская 

 

К знаменательным датам оформляли книжные выставки, проводили беседы и обзоры. После 

проведения мероприятий ребята заинтересовались книгами о защитниках Родины и 

исторической литературой 

 

Количество, проведенных мероприятий - 181из них ДБ - 28; с/ф - 153. 

 

3.3.2. Краеведение. 

 С целью воспитания патриотизма, любви к своей малой Родине, побуждения интереса к 

чтению краеведческой литературы Детская библиотека и сельские филиалы проводили 

следующие мероприятия: 

 

- игровая программа «Новый год и Рождество в пошехонской горунке».    ДБ 

 

«Новый год и Рождество в Пошехонской горунке». 

     6 января в Детской библиотеке состоялась праздничная игровая 

программа «Новый год и Рождество в Пошехонской горунке». 

  Вначале ведущие познакомили всех собравшихся с традициями и 

обрядами зимних народных праздников. А затем, нарядившись 

ряжеными, все дружно отправились колядовать в просторную и 

уютную избу к Алексеевне. Добрыми песнями – пожеланиями 

колядующие славили хозяйку дома, а та отблагодарила гостей 

сладостями и пригласила всех на святочные посиделки. 

Святочные посиделки – особенные. На них работу не брали, а 

приходили, чтобы отдохнуть, да повеселиться. Вот и наши гости 

веселились от души: играли в народные игры «Заплети косу», 

«Праздничный картуз», «Картошка в чугуне»; отгадывали 

«заковыристые» загадки хозяйки. А потом, как и положено, в 

Рождественский Сочельник гадали. Очень уж хотелось всем узнать, 

что их ждет в наступившем году. 

   Вот так весело и задорно, с шутками да прибаутками прошли 

святочные посиделки в Пошехонской горунке. 

  

 - интерактивная программа «Пошехонская горунка» (для гостей из города Архангельска) – 

подробно см. в приложение в статье «За опытом к пошехонским талантам» -г-та «Сельская 

новь» №4 от 23 января 2020г. ДБ 

 

Мероприятия, посвящённые дню города Пошехонье: 

- книжная выставка «Тихая моя родина». ДБ 
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 Мероприятия сельских библиотек: 

- книжная выставка «О той земле, где ты родился».  Белосельская -литературная экскурсия 

«Путешествие в историю села Белое». 

Белосельская 

 Экскурсии в музей библиотеки мы проводим ежегодно. В этом году мы решили пройти 

вместе с ребятами по улицам нашего села и вспомнить его историю. Ребята узнали историю 

самых старых зданий в нашем селе, посмотрели, где раньше находились библиотека и ДК, 

узнали историю нашей церкви, смогли вступить в пионеры у памятника В.И.Ленину. Везде, 

где мы останавливались, мы читали вслух стихи замечательных поэтов про школу, 

библиотеку и т. д. Ребята ещё раз соприкоснулись с историей нашего края и сделали много 

интересных открытий. 

- экскурсия в музей библиотеки «Былых времён потухшие страницы». 

Белосельская 

- экскурсия в музей библиотеки+ познавательная беседа «Тем, кто увлекается 

историей».  Белосельская 

 

- книжная выставка – викторина «Дивный град Ярославль». Владыченская 

- литературный обзор «По родной стороне на гусином пере». Вощиковская 

- час краеведческих знаний «Земля, что дарит вдохновенье».  Вощиковская 

- кукольный спектакль «Как Малафей Красу гаютинскую спасал». 

Гаютинская 

- день памяти воина – афганца М. Чернова 

 Гаютинская 

- поэтический час «Под пологом родного края и дышится, и пишется легко». 

 Ермаковская 

- краеведческий час «Наши славные земляки».  Колодинская 

- книжная выставка «Нам книга расскажет о крае родном». Колодинская 

- видео -ролик «Село Колодино: вчера и сегодня» 

- книжная выставка «Гордость земли ярославской».   Кременевская 

- обзор «Мой край родной, всегда ты сердцу дорог».   П-Рогульская 

- книжная выставка «Литературное наследие земли пошехонской»        

Якунинская 

 

 Результат: воспитание любви к родному краю, пробуждение интереса к изучению истории 

своего города, села и деревни. 

Количество, проведенных мероприятий - 37 из них ДБ - 9; с/ф - 28. 

 

3.3.3. Воспитание нравственных и духовных ценностей. Работа с художественной 

литературой. 

 

Воспитание нравственных ценностей. 

  

Духовное возрождение неотделимо от нравственного воспитания, которое способствует 

формированию и развитию таких качеств, как доброта, уважение к старшим, любовь к 

родным. С этой целью проводились различные праздники, беседы, конкурсы, оформлялись 

книжные выставки: 

 

 

- книжная выставка - поздравление «Любви все возрасты покорны!» 

ДБ 

к 8 марта: 
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- книжная выставка - поздравление «Праздник цветов и весны». ДБ 

- конкурсная программа «Весна. Девчонки. Позитив!»  ДБ 

 

- литературная викторина «Самая лучшая мама на свете». Белосельская 

 

- литературно - музыкальная композиция «Милая, добрая, самая лучшая». 

Белосельская 

Литературно-музыкальная композиция проходила в ДК. Дети поздравили своих мам словами 

стихов и песен. Ведущие праздника провели игры и конкурсы с мамами (правда мамы могли 

находиться только в зале), традиционную игру с залом и наградили самых активных мам 

участников конкурсов и онлайн-мероприятий. 

  

- утренник «Мама, мамочка, мамуля».  Ермаковская 

- утренник «Праздник бабушек и мам».  Колодинская 

- литературно - музыкальная композиция «Женщина миру в награду дана» 

Кременевская 

- книжная выставка «О, женщина! Творение Богов!» 

Кременевская 

- литературно- музыкальная композиция «Быть матерью, завидней доли нет».П- Рогульская- 

тематический вечер «Звонкая капель». Зинкинская 

 

 

-познавательная беседа «Уроки хороших манер».Белосельская 

- игровое занятие «На добрый привет – добрый ответ» Гаютинская 

 

 Первое в новом году занятие в клубе «Малышок» было посвящено правилам поведения и 

вежливости. В гости к ребятам пришла старуха Шапокляк, которая проказничала, плохо себя 

вела и подарила ребятам  вредные подарки. Ребята решили помочь старушке научиться 

правилам вежливости и вместе с ней отгадывали загадки, участвовали в играх, читали книгу 

Г. Остера «Вредные советы». И хотя процесс это был очень сложный, но в заключении 

благодаря совместным усилиям Шапокляк стала доброй, перестала вредничать и безобразить. 

В конце все ребята дали обещание, быть  добрыми и воспитанными, слушаться родителей и 

воспитателей и всегда  исправлять свои ошибки в поведении. 

- урок доброты «Добро творит чудеса».Красновская 

- урок нравственности «В мире доброты и красоты».Колодинская 

 

К 1 июня - Дню защиты детей: 

 

#История_Праздника_ПошехонскаяДетскаяБиблиотекаДеньЗащитыДетей-2020   ДБ 

 #МультшкатулкаПошехонскаяДетскаяБиблиотекаДеньЗащитыДетей_2020: 

Показ музыкального телевизионного фильма по сказке А. Толстого «Золотой ключик» 

#ЛетняяФильмотекаПошехонскаяДетскаяБиблиотекаДеньЗащитыДетей_2020: 

Просмотр художественного фильма «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен» 

  

#ПутешествиеВСтрануДетстваПошехонскаяДетскаяБиблиотекаДеньЗащитыДетей_2020  

 

 «Путешествие в страну Детства». 

В первый день лета, несмотря на то,что, в связи с эпидемией, Детская 

библиотека не работает с читателями, на странице библиотеки в социальных 

сетях: «ВКонтакте» и «Одноклассниках», были размещены онлайн - 

мероприятия для детей. 

Сотрудники библиотеки познакомили с историей праздника и 

предложили посмотреть презентацию «Путешествие в страну Детства» по 
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мероприятиям прошлых лет. 

В рамках акции «Мультшкатулка», для демонстрации был представлен 

двухсерийный музыкальный фильм « Приключения Буратино» по мотивам 

сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» и 

художественный фильм режиссёра Элема Климова «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещён» - снятый в жанре сатирической комедии по 

сценарию Семёна Лунгина и Ильи Нусинова. 

Кроме того, была дана ссылка на книгу Тамары Михеевой «Асино лето», 

повествующую о самой обычной девочке Прасковье Шустовой и её 

приключениях.  Все мероприятия вызвали большой интерес у пользователей 

сети, набрав около тысячи просмотров. 

 - видеофильм «День защиты детей».  Колодинская 

- онлайн -беседа «Вот и лето наступило». Кременевская 

- акция Счастливое детство» (конкурс рисунков в соц. сети). Федорковская 

 

Мероприятия к 1 сентября: 

- поздравительная открытка «Звенит звонок весёлый». ДБ 

 

Мероприятия к 1 октября. 

- выставка -поздравление «Поздравления самым дорогим: бабушке и дедушке моим».ДБ 

- тематический вечер «Славим возраст золотой».  Колодинская 

-  час полезной информации «Спешите делать добрые дела».   

 Трушковская 

- тематическая полка «Молодым душой- старость не помеха».  Колодинская 

- литературный вечер «Посидим рядком, поговорим ладком». Юдинская 

 - творческий конкурс «Я рисую папу». Трушковская 

- видео - ролик "Что мы знаем о народах России". ДБ 

 - творческое задание "Дерево толерантности"ДБ 

«Дерево толерантности». 

16 ноября 2020 года в Международный день толерантности в Детской библиотеке на 

очередном занятие Библиопродленки дети познакомились с понятием "толерантность", с 

правильным представлением о толерантном поведении, посмотрели видео - ролик "Что мы 

знаем о народах России".  Выполнили творческое задание, изготовив "Дерево толерантности". 

       В ходе мероприятия, ребята пришли к выводу, что все люди должны дружить и уважать 

друг друга.  

 

- беседа – рассуждение «Добрым быть совсем не просто».          Владыченская 

- урок толерантности «Давайте жить, друг друга, уважая».         Гаютинская                 

   Что такое Дружба? Каким должен быть друг? На все эти вопросы ребята получили ответы в 

библиотеке на часе дружбы и толерантности. Дети поразмышляли о том, кого мы называем 

другом, каких друзей им хотелось бы иметь. Вспомнили героев литературных произведений, 

которые были настоящими друзьями: Крокодила Гену и Чебурашку, Малыша и Карлсона и 

других. Все хором спели песню из мультфильма «Крошка Енот». А еще дети нарисовали 

рисунки, изобразив на них друзей из сказок.  

 

 Мероприятия ко Дню матери. 

  

В рамках акции «Для любимой мамочки моей» в период с 23 ноября по 28 ноября в Детской 

библиотеке подготовлены и проведены следующие мероприятия: 

  -   выставка - признание «Самым милым и любимым!» – 23 ноября 

  -  мастер – класс по изготовлению подарка для мамы «Моей мамочке подарок» (в рамках 

проекта «После школы в библиотеку» на занятиях «Библиортодлёнки») – 23 ноября. 

    -  видеоролик - поздравление «С маминым праздником!» - с 25 по 28 ноября (соц. сети). 
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      -  литературно – познавательный час «Самым милым и любимым» (в рамках проекта 

«После школы в библиотеку» на занятии «Библиортодлёнки») - 26 ноября 

      -  Видеопрезентация «Самым добрым и родным – посвящается!» -27-28 ноября. (соц. 

сети). 

                        Мероприятия сельских библиотек: 

- книжная выставка Слово дорогое - мама».                                   Белосельская 

. - литературно - музыкальная композиция «Милая, добрая, самая лучшая». 

Белосельская 

       Литературно-музыкальная композиция проходила в ДК. Дети поздравили своих мам 

словами стихов и песен. Ведущие праздника провели игры и конкурсы с мамами (правда 

мамы могли находится только в зале), традиционную игру с залом и наградили самых 

активных мам участников конкурсов и онлайн-мероприятий. 

  

- книжная выставка «Ты – одна такая любимая и родная».              Зинкинская 

- тематический вечер «Души материнской свет».                            Юдинская 

- литературно – музыкальная композиция «Мамины руки».   

 П-Рогульская 

- тематический вечер «Все краски жизни для тебя».   Зинкинская 

- поздравительная открытка «Подарок для мамы».  Федорковская 

  

- конкурс рисунков «Мамочка любимая».   Юдинская 

  

      Конкурс рисунков ко Дню Матери – это возможность рассказать всем: как мы любим 

наших мам! Мама – самый главный и самый дорогой человек на земле. Нет никого роднее и 

ближе, чем любимая мамочка 

  

          Результатом всех этих мероприятий стало развитие таких качеств, как доброта, 

милосердие, воспитанность, толерантность; уважительное отношение к старшему поколению 

и любви к своим родителям. 

  

Количество, проведенных мероприятий - 52 из них ДБ - 14; с/ф - 38. 

  

Воспитание духовных ценностей. 

  

 С целью знакомства детей с православными праздниками, народными обычаями и 

традициями; показать самобытность русского народа, проявляющегося в народном 

творчестве, были проведены следующие мероприятия:                                                         

- книжная выставка «Рождественские чудеса».                                    ДБ 

- игровая программа «Новый год и Рождество в пошехонской горунке».    ДБ 

  

- театрализованное представление «Чудесный праздник Рождества»   

Владыченская 

-  представление у ёлки «Чудеса на Рождество».                          Колодинская 

- тематический вечер «Рождественские Колядки».                        Ермаковская 

- познавательный праздник «Забавы у Рождественской ёлки».                    

 Кладовская 

- спектакль «Стелла «Посмотри на небо в Рождество».                Вощиковская 

- детский праздник «В целом мире торжество- наступило 

Рождество».                  Кременевская 

- теневой театр (Рождественская сказка) «Красота с небес спускается». 

 Гаютинская 

- игровая программа «Рождественская сказка».                              П-Рогульская 

- познавательная беседа+ громкая читка «Наступает Рождество- громких сказок торжество». 
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Колодинская 

  

- книжная выставка «Как на Масляной неделе».  ДБ 

-  познавательная беседа «Блинная неделя».   Белосельская 

 Кладовская 

  

- игровая программа «Как мы Масленицу ждали».                     Гаютинская 

 Проститься с зимой и поприветствовать весну собрались гаютинцы у сельского клуба. 

Открылся праздник театрализованной постановкой учащихся Гаютинской школы, а затем 

дорогих гостей встречала сама госпожа Масленица в исполнении неподражаемой И. 

Степановой. Чего только Масленица не предлагала гостям- желающие могли сделать 

фотографию в специально оформленной фотозоне, отдать свой голос за понравившуюся 

куклу Масленицы, поучаствовать в мастер-классе по гаютинской росписи, попробовать 

гаютинской ушицы и даже шашлычка. А какая Масленица без блинов? Конкурс блинов 

вызвал большой ажиотаж у местной публики. Дети и взрослые с удовольствием подходили 

угоститься вкусными блинами.Игры, забавы, всевозможные конкурсы украшали проводы 

Масленицы и придавали особое веселье народному гулянию. Не обошлось здесь без 

традиционного конкурса - перетягивания каната, который привлек внимание детей и 

взрослых. Команды формировались быстро, участники ловко хватались за канат и 

перетягивали его каждый в свою сторону. Далее свои творческие номера представили самые 

активные семьи нашего села. За шумными играми, веселыми песнями время пролетело 

незаметно. 

  

- тематический вечер «Масленичный разгуляй». Васильевская 

- театральное представление «Зимней праздничной порой».  Колодинская 

  

Проститься с зимой и поприветствовать весну собрались гаютинцы у сельского 

клуба.  Открылся праздник театрализованной постановкой учащихся Гаютинской школы, а 

затем дорогих гостей встречала сама госпожа Масленица в исполнении неподражаемой И. 

Степановой. Чего только Масленица не предлагала гостям- желающие могли сделать 

фотографию в специально оформленной фотозоне, отдать свой голос за понравившуюся 

куклу Масленицы, поучаствовать в мастер-классе по гаютинской росписи, попробовать 

гаютинской ушицы и даже шашлычка. А какая Масленица без блинов? Конкурс блинов 

вызвал большой ажиотаж у местной публики. Дети и взрослые с удовольствием подходили 

угоститься вкусными блинами.Игры, забавы, всевозможные конкурсы украшали проводы 

Масленицы и придавали особое веселье народному гулянию. Не обошлось здесь без 

традиционного конкурса - перетягивания каната, который привлек внимание детей и 

взрослых. Команды формировались быстро, участники ловко хватались за канат и 

перетягивали его каждый в свою сторону. Далее свои творческие номера представили самые 

активные семьи нашего села. За шумными играми, веселыми песнями время пролетело 

незаметно. 

  

- игровая программа «Душа наша Масленица».   Владычинская 

- игровая программа «Заждались мы весны, все на проводы зимы» 

Кладовская 

- игровая программа «Масленица к нам пришла, всех на игры увела» 

Красновская 

- игровая программа «Масленица – красна девица».                     Юдинская 

     Ребята охотно участвовали в различных конкурсах: «Перетягивание каната», «Чугунок 

картошки», «Снежки», «Чудо - штаны», «Верхом на метле», «Слепи снеговика». 

  

- праздничная программа «Масленица весела, всех на праздник позвала» 

Кременевская 
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- игровая программа «На горе покататься, в блинах поваляться». 

  Зинкинская 

  

-  видеоролик и мастер-класс по изготовлению «Пасхального кролика» ДБ 

 - познавательная беседа «Дорога понимания, мира и добра».       Вощиковская 

  

- познавательная беседа «Из небытия возвращаются храмы».   Вощиковская 

Мероприятия ко Дню славянской письменности и культуры: 

  

- книжная выставка «Хранители русского слова». ДБ 

- час истории «Первопечатники добра, первопечатники народа» (ко Дню славянской 

письменности и культуры). Холмовская 

  

     Результат: ребята получили первоначальные сведения о народных и православных 

праздниках, являясь непосредственными участниками театрализованных представлений. 

Такие мероприятия помогают приобщить детей к миру народной культуры, знакомят с 

традициями, обрядами, ритуалам и праздниками. 

Количество, проведенных мероприятий - 42 из них ДБ - 8; с/ф - 34. 

  

Работа с художественной литературой. 

  

  Целью данного направления является знакомство читателей с лучшими образцами детской 

литературы, формирование с их помощью положительных эмоций, достойных подражания 

примеров поведения. Поэтому в библиотеках проводятся различные массовые мероприятия: 

  

- выставка поделок творческого конкурса «Серпантин новогодних затей».  ДБ 

- игра – викторина «В стародавние времена».  ДБ 

- игра – путешествие «По дорогам сказок».  ДБ 

  

   С ребятами произошло настоящее чудо и они …«оказались в некотором царстве, 

необъятном государстве – стране Сказок, Чудес и Волшебства» и совершили   путешествие 

по сказкам. Дети дружно отвечали на вопросы сказочной викторины «Чудо-дерево»; играли в 

игру «Терем-теремок» и сами сочинили волшебную сказку «про Принцессу».  

Мероприятие очень понравилось ребятам, и они пообещали прийти вместе с родителями и 

записаться в библиотеку. 

  

- литературная игра «На каникулах с книжкой». Белосельская 

- литературный праздник «Путешествие в сказку».  Белосельская 

- литературная игра – путешествие «По следам неведомых зверей» 

Белосельская 

- книжная выставка «Раскрытые в детстве страницы».  Вощиковская 

- акция «Удиви родителей – прочитай книгу».   Вощиковская 

     В прошлом году у меня был оформлен чемодан, а в этом - сумка. Дети подходят к ней и 

несмотря вытаскивают книгу. Условие такое: хочешь-не хочешь, а берёшь домой и читаешь, а 

потом, когда сдаёшь, пересказываешь, о чём произведение понравилось. В эту сумку я 

помещала новые книги и на мой взгляд интересные. 

  

- игровая программа «Литературная забава».  Гаютинская 

     Литературный сундучок снова в пути, на этот раз остановка была на детской площадке. 

Ребятам предстояло совершить путешествие по сказкам, где нужно было проявить эрудицию, 

внимательность, выдержать все испытания, показав свои знания. Они отвечали на вопросы, 

вспоминали, какие бывают виды сказок, называли писателей сказочников. Отгадывали 

кроссворд, загадки, называли предметы из «литературного сундука», внимательно слушали 
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отрывки из сказок, узнавали ее и называли героев. Ребята получили массу впечатлений, а 

заодно проверили свои знания. А затем читали свои любимые книжки вслух. 

  

- литературная игра «Литературный пикник».  Гаютинская 

Литературный пикник стал заключительным мероприятием для детей в летний период. 

Говорили о пользе чтения книг летом, о том сколько книг прочитали ребята. А еще были 

различные викторины, конкурсы и игры. Большой интерес вызвала кулинарная викторина по 

сказкам и детским произведениям. В конкурсе "Досье на героя" ребята по описанию 

угадывали о каком литературном персонаже идет речь. А еще надували воздушные шарики с 

литературными вопросами, ловили "золотую рыбку, читали стихи и отрывки из книг. 

- квест - игра «Школьный Бумбараш»  Гаютинская 

    Ребята совершили веселое путешествие с остановками на станциях «Забавный 

окружающий мир», «Сказочная литература», «Весёлая математика», «Волшебный талант», 

«Академия любознательных».  На каждой из станций участники квеста проходили разные 

испытания, отвечали на сложные вопросы разных отраслей знаний. соревновались в 

ловкости и находчивости, проявляли смекалку и спортивный азарт, и наконец добрались до 

чемодана знаний. В заключении Ученый Кот вручит ребятам сувениры. Кроме того, для 

детей была представлена выставка «Учись! Узнавай! Удивляйся!».  Представленные на 

выставке книги помогут ребятам взять хороший старт для успешной учебы.  

- книжная выставка «Аллея читающего детства».   Ермаковская 

- игровая программа «Нет времени скучать».   Зинкинская 

  

Мероприятия к юбилею Чехова А. П. 

  

- литературный час «Главное оставаться человеком».  ДБ 

  

- час классики «Величие чеховской души».   Колодинская 

- книжная выставка «В мире мудрых мыслей».                            Трушковская 

- книжная выставка «Читайте Чехова – познавайте жизнь».         Зинкинская 

  

  

- викторина «Животные и птицы в сказках».   Красновская 

- час поэзии «О войне не расскажешь словами».  П-Рогульская 

- флешмоб «Читают дети книги о войне».  П-Рогульская 

- книжная выставка «Свет добра из- под обложки».   Холмовская 

- буккроссинг «Возьми если хочешь, отдай, если можешь!»       Холмовская 

- литературная игра «Нескучайка».                                                    Якунинская 

  

- литературная викторина «Зимние загадки».                               Белосельская 

- литературная игра «Поиграем в сказки».                                     Белосельская 

- литературная викторина «Книжные тропинки».                          Белосельская 

- книжная выставка – обзор «Благородный обожатель жизни».     Ермаковская 

- литературная викторина «Загадки Конька - Горбунка».               Колодинская                 

  

К неделе детской книги. 

Марафон «Да здравствует, книга!»   

 

- книжная выставка «Книга- лучший друг ребят!».                                    ДБ 

- литературное путешествие «Вояж по Вселенной».                              ДБ 

 

Мероприятия сельских библиотек: 

 

- литературная викторина «Для Знаек и Незнаек».                          Белосельская 
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- литературный праздник «Путешествие по книжной Вселенной»   

Белосельская 

- литературное путешествие «Эта старая, старая книжка».              Гаютинская 

- игровая программа «Книга – лучший друг ребят».                       Ермаковская 

- утренник «Добрый мир любимых книг».                                        Красновская 

- литературное путешествие «Сказка – для ума закваска».            ПРогульская 

- литературная игра «Кузьма сундучок открыл, новой книжкой угостил» 

Холмовская 

- литературный конкурс «Путешествие в страну любимых книг».       

  Юдинская 

  

     Ребята угадывали героя сказки; по описанию внешности узнавали героя сказки и автора 

этой сказки; определчли, какому сказочному герою принадлежат эти слова. В конце ребятам 

нужно было разгадать кроссворд.      

    На мероприятии дети вспомнили сюжеты русских сказок и их авторов.    Задания были 

самые разнообразные 

 

- литературная игра «Чудо рядом вот оно, книгой мы зовем его».  Якунинская   

- книжная выставка «Любимых книг цветущая поляна».                            ДБ 

- программа летнего чтения «Вокруг света за одно лето «.                   ДБ 

 

Мероприятия, приуроченные ко Дню рождения А. С. Пушкина: 

                    

 Мероприятия сельских библиотек: 

  

- книжная выставка «Воспоминания о былом».                                        ДБ 

- книжная выставка «Мне памятником будут эти строки».        Белосельская 

- познавательная беседа «Пушкинский день России» (в социальных сетях) 

Кременевская 

- книжная выставка «Великий гений слова».                                  Трушковская 

- литературная викторина «И снова Пушкин перед нами».          Федорковская 

- литературная минутка «Галерея пушкинских героев».                  Холмовская 

  

Мероприятия по Есенину С. А.  

- книжная выставка «Отговорила роща золотая».                                       ДБ 

- поэтический час «Без России не было б меня».                             Ермаковская 

- книжная выставка «Всю душу выплесну в слова».                         Зинкинская 

- литературный час «Я эту жизнь за все благодарю».                 Колодинская 

      Познакомились с жизнью и творчеством замечательного поэта, прочитали стихи Есенина, 

провели видеовикторину  по творчеству  Сергея Есенина. 

  

Мероприятия по Бунину И. А. 

- фотозона по Бунину «150 лет спустя…»                                       Белосельская 

- книжная выставка «Иван Бунин: судьбу и Родину не выбирают»  

Белосельская 

- книжная выставка «И след мой в мире есть».                                 Зинкинская 

- познавательная викторина «Удивительный мир Бунина».            Красновская 

  

Мероприятия по Д. Родари. 

 

- слайд – портрет «Сказки Джани Родари».                                     Гаютинская 

 

- литературная игра «Про луковые слезы и веселый смех».         Гаютинская 
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      К юбилею Джанни Родари в библиотеке был представлен слайд- портрет «Волшебный 

талант Джанни Родари», который познакомил с интересными фактами из биографии 

итальянского сказочника. Затем читатели смогли принять участие в литературной игре «Про 

луковые слезы и веселый смех», которую проведел весёлый, озорной мальчик-луковка 

Чиполлино, главный герой произведения итальянского писателя Д. Родари «Приключения 

Чиполлино». Читатели вспоминали героев сказки, разгадывали фруктово-огородные загадки, 

определяли, кому принадлежат вещи, забытые персонажами произведения и даже 

попытались построить новый дом для кума Тыквы. Благодаря Чиполлино ребята смогли 

весело и познавательно провести свободное время.                                                    

  

- литературная игра «Луковые слезы».                                             Ермаковская 

  

- игровая программа «Долгими осенними вечерами».                  Белосельская 

- литературная игра «Осенние книжки».                                         Белосельская 

- литературная викторина «Путешествие в реальном времени в страну Невыученных 

уроков.».                                                                   Ермаковская 

- литературный час по произведениям Лермонтова М. «Мятежный гений 

вдохновенья».                                                                                   Зинкинская 

- интерактивная викторина «Зов джунглей».                              Гаютинская 

             Библиотекарь предложила своим юным читателям совершить увлекательное 

путешествие в мир джунглей, по страницам произведения Р.Киплинга «Маугли». 

Интерактивная викторина «Зов джунглей» помогла обобщить и систематизировать знания 

детей о книге Р. Киплинга «Книга джунглей 

  

Мероприятия, проводимые библиотеками системы, в рамках пятой Межрегиональной акции 

«Читаем книги Николая Носова»: 

 

- литературная игра «Приключения в компании Незнайки и его друзей» на занятии 

«Библиопродлёнки» 

- книжная выставка «Добрейший затейник».                                       ДБ 

 

 В период с 23 ноября 2020 года по 10 декабря 2020 года Пошехонская детская библиотека 

приняла участие в Международной Акции по продвижению чтения «Читаем книги Николая 

Носова» - 2020», объявленной Тутаевской центральной детской библиотекой. Библиотекари 

провели беседу о жизни и творчестве Н.Н. Носова, познакомили с произведениями писателя 

по материалам книжной выставки «Добрейший затейник». Также работники библиотеки 

предложили ребятам принять участие в литературной игре «Приключения в компании 

Незнайки и его друзей» и посмотрели мультфильмы, снятые по книгам автора. 

  

- литературная игра «Путешествие по книгам Носова».                Белосельская 

- книжная выставка «Веселый писатель».                                        Белосельская 

- онлайн конкурс «Парад героев Носова».                                       Белосельская      

- литературная беседа «Все рассказы Н. Носова».                          Васильевская - фотосессия 

для книги (к 55 -летию выхода в свет «Незнайка на луне»)         

Васильевская 

- литературная викторина «Веселые друзья».                                Владыченская 

- книжная выставка «Пусть книга будет праздником для Вас».       Кладовская 

- акция «Читаем веселые рассказы Н. Носова».                         Колодинская 

     Обзор книг Н. Носова и просмотр мультфильмов по его произведениям  д/сад.  

      Громкие читки произведений Н.Носова, просмотр фильмов: «Огурцы», «Мишкина каша» 

2-3кл. (используя презентацию, познакомила ребят с жизнью и творчеством Н. Носова, 

провела обзор его книг, дети с удовольствием смотрели  фильмы  и отвечали на вопросы).  

- литературная викторина «Наши литературные друзья».             Трушковская 



55 

 

  

Мероприятия, в рамках областной акции «Некрасовские дни»: 

 

- книжная выставка «Н.А. Некрасов – певец Руси великой».                 ДБ           

 

- книжная выставка «Душа русского народа».                             Белосельская 

- конкур выразительного чтения «Поздняя осень, грачи улетели…» 

Белосельская 

- книжная выставка «Да, только здесь могу я быть поэтом».        Васильевская 

- конкурс выразительного чтения «Стихи Некрасова о природе». 

Васильевская 

- громкая читка + конкурс рисунков «Дед Мазай ждёт нас в гости» 

Владыченская 

- литературный час «Поговорим о Некрасове».                                 Зинкинская 

- интерактивная игра «Я лиру посвятил».                                           Гаютинская 

- громкая читка и просмотр мультфильмов «Дедушка Мазай и зайцы, и генерал 

Топтыгин».  Ермаковская 

- литературная викторина «Жизнь и творчество Н. Некрасова».    Красновская 

- литературный час «Некрасовский эрудит».                                  П-Рогульская 

- книжная выставка «Сейте разумное, доброе, вечное…».         Федорковская 

- презентация «Путешествие по творчеству Н. А. Некрасова».       Холмовская 

- литературная игра «Разноликий Некрасов».                                   Яковлевская 

  

Мероприятия к Новому году: 

 

- книжная выставка- викторина «В Новый год за сказками».  ДБ 

-.мастер - класс по изготовлению снеговика, в рамках занятия    «Библиопродлёнки» на тему 

«Творческий понедельник».                             ДБ 

-. занятия «Библиопродлёнки» на тему «Кино - вторник» (просмотр фильма «Зима в 

Простоквашино»). ДБ 

- игра «Поле Чудес» на тему «Новый год у ворот» в рамках занятия 

«Библиопродлёнки».     ДБ 

- просмотр видеопрезентации «История новогодних игрушек» и украшение библиотечной 

ёлки, в рамках занятия «Библиопродлёнки».                           ДБ 

- творческая выставка «Мастерская Деда Мороза» (организатор САМ).       ДБ 

  

- книжная выставка «К нам приходит Новый год».                        Белосельская 

- познавательная беседа – викторина «Все про Новый год».       Белосельская 

- сказочное представление «Зимняя сказка».                                 Белосельская 

- театрализованная программа «А у нас Новый год! Елка в гости зовет». 

Васильевская 

- развлекательная программа «Библиопати у ёлки».                       Гаютинская 

- игровая программа «Санки весело бегут, книжки зимние везут» Гаютинская 

- театрализованное представление «Секретная миссия или время чудес» 

Гаютинская 

- новогодняя открытка «Поделки своими руками».                           Зинкинская 

- утренник «Игровой мешок Деда Мороза».                                     Зинкинская 

- утренник «Нам праздник веселый зима принесла».                       Красновская 

- театрализованное представление «Предпраздничный переполох, или с Новым 

годом!»        П-Рогульская 

- утренник «К нам пришел Дед Мороз и каникулы привез».        Федорковская 

  

- литературно – музыкальная композиция «Бенефис Бабы Яги».   
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  Холмовская 

      К нашим ребятам в гости пришла Баба - Яга — самый яркий персонаж русских, народных 

сказок. Заскучала она в лесу, вот и отправилась приключений искать. На пути встретила 

Кикимору Болотную. Подружились они между собой и стали с детьми играть, разные 

задания с ними выполнять.Ребята получили массу положительных эмоций и хорошего 

настроения. Проявили смекалку и навыки работы в коллективе. Показали хорошие знания в 

литературе. Разгадали загадки о символе 2020 года, ответили на вопросы «В какой сказке 

самая гостеприимная мышь, самая сильная, самая практичная и т.д.» Ответили ребята и на 

шуточные вопросы новогодней викторины. Например «Почему у Снеговика на голове ведро», 

«Где родители Снегурочки».В конце праздника еще раз пришел к ребятам Дед Мороз с 

шутками, подарками, розыгрышами, новогодней лотереей. 

  

Количество, проведенных мероприятий - 185 из них ДБ - 35; с/ф - 150. 

  

3.3.4. Правовое воспитание 

  

  Приобщение детей к юридической культуре, правовым знаниям, понятие ответственности за 

свои поступки перед законом и знание основ - главные цели, стоящие перед ДБ и сельскими 

филиалами в рамках правового просвещения детей. Подготовлены и проведены следующие 

мероприятия: 

Неделя правовых знаний «Лабиринты права.                            ДБ 

- книжная выставка «Все вправе знать о праве.                                             ДБ 

-  видеоролик «Детство под защитой».    ДБ 

 Неделя правовых знаний «Лабиринты права». 

 20 ноября 1989 года была принята «Конвенция о правах ребенка» - это Международное 

соглашение, в котором государства дают обязательства соблюдать права каждого и заботиться 

о своих маленьких гражданах, в связи с этим, ежегодно в этот день отмечается Всемирный 

день ребёнка. К этому событию в Пошехонской Детской библиотеке, в период с 16 по 22 

ноября прошла Неделя правовых знаний «Лабиринты права».  Читатели библиотеки 

познакомились с книжной выставкой «Все в праве знать о праве», которая рассказала об 

основных статьях «Конвенции о правах ребенка», а посмотрев видеоролик «Детство под 

защитой», узнали о защите своих прав на примерах из жизни сказочных героев.  В результате 

проведённых мероприятий, увеличилась книговыдача по правовой тематике.  

  

Мероприятия сельских библиотек: 

- познавательная беседа «Наши права».                                           Васильевская 

- познавательная игра «Путешествие по стране права».          Владыченская 

Ребята приняли участие в мероприятии, где в игровой форме я познакомила их какие они 

имеют права и обязанности, вспомнили сказки, в которых были нарушены права на жилье, 

личную неприкосновенность, жизнь и свободу и другие. 

  

- час правового просвещения «Тебе гражданин - подросток».  Вощиковская 

     На этом мероприятии речь шла о выборном праве. В этом году мы голосовали за 

обновление Конституции и выборы депутатов, которые состоялись в сентябре. На 

мероприятии присутствовало семь ребят. Санитарные меры соблюдены. Рассказала о 

важности выборов, что от этого зависит жизнь наших граждан в стране. 

  

- час правовой информации «Главный закон страны - Конституция». 

Вощиковская 

  

- правовой калейдоскоп «Россия сквозь призму времени».         Гаютинская  

     Традиционно, в феврале в библиотеке проходит День молодого избирателя. Данное 

мероприятие направлено на повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей. 
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Правовой калейдоскоп «Выборы в России сквозь призму времени» состоял из двух частей. В 

первой части мероприятия молодые люди совершили экскурс в историю выборов в России. 

Выборы - это очень древняя процедура и чтобы разобраться в этом вопросе присутствующие 

перенеслись в далёкие времена, когда выборы только зарождались. Во второй части 

мероприятия ребята узнали, что такое пассивное и активное избирательное право, во сколько 

лет гражданин России может реализовать свое право – быть избранным, о том, как 

проводятся современные выборы, о работе участковой избирательной комиссии. В 

завершении встречи, для закрепления полученных знаний была проведена интерактивная 

игра, которая помогла будущим избирателям лучше понять все тонкости избирательного 

права. Ребятам прошли несколько этапов игры - «Всякая всячина», «Этапы избирательного 

процесса». 

- правовой урок «Сказка ложь, да в ней намёк, избирателю урок» Гаютинская 

- урок права «Гражданин маленького роста».                                 Ермаковская 

- книжная выставка «Тема дня - выборы».                                          Зинкинская 

- книжная выставка – обзор «Обязаны – имею права».                     Зинкинская 

- познавательная игра «Мир моих прав.».                                           Зинкинская 

- турнир знатоков «Путешествие в страну ЗИП» (Закон и право) 

Колодинская 

- беседа – диспут «Как трудно быть подростком».                          Колодинская 

- ролевая игра «От правил к праву».                                                 Колодинская 

- правовой час «Вместе играем и права изучаем».                           Красновская 

- познавательная викторина «Я гражданин – а это значит».          П-Рогульская 

- час права «Я имею на это право».                                                   Трушковская 

- беседа диалог «Маленьким человечкам – большие права».          Холмовская 

- правовая викторина «Мой голос – моё будущее».                           Юдинская 

  

Правила дорожного движения: 

  

- путешествие в страну дорожных знаков «Школа Светофорчика».             ДБ 

 - познавательная беседа «Пешеходная азбука».                          Белосельская 

     Мероприятие прошло на занятии литературного клуба. Ребята узнали или вспомнили о 

правилах дорожного движения для пешеходов. Попробовали составить свою пешеходную 

азбуку (например, на букву «П» нарисовали, как мальчик переходит дорогу по «зебре» и 

подписали «Переходи дорогу Правильно»). 

  

 Результат: приобщение детей к правовой культуре, к правовым знаниям, формирование 

понятия ответственности за свои поступки перед законом и знания основ государства. 

Количество, проведенных мероприятий - 37 из них ДБ - 6; с/ф - 31. 

  

3.3.5. Экологическое просвещение и образование. 

  

 Экологическое просвещение является неотъемлемой частью воспитания молодого поколения. 

Дети и подростки должны понимать необходимость сохранения природных ресурсов, 

научиться пользоваться ими бережно и рачительно. С целью пробуждения интереса к 

литературе о природе и экологии, в библиотеках района проводились следующие 

мероприятия: 

  

- занятие клуба «Затейники» на тему: «Из мусорной кучки – 

классные   штучки».                                                                                                           ДБ 

Содержание: 

- видео-презентация «Добро пожаловать, или «У нас есть, Вторая жизнь» 

- мастер - класс по изготовлению карандашницы из пластиковых бутылочек.                 

«Из мусорной кучки - классные штучки» 
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          18 января 2020 года состоялось занятие клуба «Затейники» на тему «Из мусорной 

кучки - классные штучки». 

Занятие началось с прочтения рассказа Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот» 

- Ребята, я хочу вам рассказать интересную историю, а вы внимательно слушайте. 

Как-то раз дядя Фёдор, кот Матроскин, Шарик пошли клад искать. 

И тут они на одно место пришли в лесу. Там была большая гора. Нашли друзья место, где 

клад зарыт, и дядя Фёдор стал копать. А пёс и кот уселись рядом на камушке. 

И тут у дяди Фёдора лопата как звякнет обо что-то – а это… 

– Ребята, как вы думаете, что нашёл дядя Фёдор? 

А нашли друзья… консервную банку, полиэтиленовый пакет, бумагу, бутылки стеклянные и 

пластиковые. 

И так же грустно, как нам с вами стало друзьям. Оглянулись они, а мусор в лесу повсюду, 

около речки стеклянные бутылки, бумага, пакеты и т.д. 

– Ребята, скажите мне, а откуда мусор в лесу, около речки, кто в этом виноват? 

И поняли друзья, что не нужно волшебной силы, чтобы очистить природу от мусора. Нужно 

только большое желание любить и беречь природу. Собрали они весь мусор в ведро и больше 

никогда не бросали в лесу и детям своим наказали любить и беречь природу. 

– И что же может произойти с нашей Планетой, если мы будем бросать мусор? 

– Правильно ребята, будет очень много свалок, наши города и деревни превратятся в 

мусорный контейнер. Знаете ли вы, что брошенная вами бумага, будет лежать более 2 – х лет, 

консервная банка – 30 лет, полиэтиленовый пакет более 200 лет, а стекло 1000 лет 

– А как ещё можно использовать пластиковые бутылки, коробки, стеклянные бутылки? 

– Можно сделать интересные поделки, которые порадуют ваших близких. 

        И ребята, после просмотра видео - презентации «Добро пожаловать, или «У нас есть 

вторая жизнь», принялись мастерить веселые карандашницы из пластиковых пузырьков от 

шампуня, принесенных из дома.         

  

- занятие по программе «Дошколёнок».                                                           ДБ 

Содержание: 

 «Зимовье зверей и птиц» 

- книжная выставка «Соседи по планете» 

- интегрированное занятие «Мир пернатых и зверей ждет поддержки от людей». 

                               

                 

-  занятие клуба «Затейники» на тему «Не бывает ненужных вещей, бывает дефицит 

фантазии…».                                                                                       ДБ 

Содержание: 

- презентация «Мусорознайка»; 

- мастер - класс по изготовлению декоративной занавески из пластиковых крышек. 

        «Не бывает ненужных вещей, бывает дефицит фантазии…» 

8 февраля 2020 года состоялось очередное занятие клуба «Затейники» на тему: «Не бывает 

ненужных вещей, бывает дефицит фантазии…». 

Мусор – «изобретение» человечества, а, значит, человек просто обязан в дальнейшем 

распорядиться его судьбой, причём не в ущерб себе и своему здоровью.  

На нашей планете есть всё, чтобы всем её обитателям было здесь хорошо и уютно. Но 

давайте посмотрим вокруг. Действительно ли всё так хорошо?  Посмотрев презентацию 

«Мусорознайка», ребята сделали вывод, что, к сожалению, не всё так хорошо, как хотелось 

бы. Горы мусора портят городские пейзажи, переполненные мусорные контейнеры, источают 

зловонный запах.  Мусор можно увидеть везде – на улицах, в парках, в местах отдыха. 

Одним из путей предотвращения появления отходов является замена пластиковой упаковки 

на стеклянную и бумажную, с последующим сбором стеклотары и макулатуры. Или, как 

ребята из нашего клуба «Затейники» занимаются сбором и «переделкой» пластика в 

интересные и нужные творческие поделки.  После просмотра видеоряда, о том какие 
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удивительные вещи: садовые фигуры, картины, панно можно сделать из разноцветных 

пластиковых крышечек, руководитель клуба Любовь Леонидовна предложила ребятам самим 

смастерить декоративную занавеску из пластиковых крышечек для летней веранды. Дети с 

удовольствием включились в этот процесс: разбирали крышечки по размеру и цветовой 

гамме, а затем аккуратно нанизывали их на нитку. У каждого ребенка получились 

замечательные и яркие поделки. 

А ещё библиотекарь рассказала ребятам про эколого -благотворительный 

проект   #Добрые_крышечки, в котором уже участвует МУ «Социальное агентство 

молодёжи» и клуб молодых семей «Светлячки».  

Все, кто желает принять участие в этом проекте могут собирать и приносить чистые 

пластиковые крышечки в Детскую библиотеку по адресу: Преображенского, д. 3, или МУ 

«Социальное агентство молодёжи» по адресу: ул.Преображенского, д. 2 (3-й этаж). Средства 

от сбора и переработки вторсырья - крышечек пойдут в Благотворительный фонд 

«Волонтеры в помощь детям - сиротам». 

  

- занятие клуба «Затейники» на тему «Выбросить нельзя, переделать!»      ДБ 

содержание: 

- презентация «МУСОР. NET»; 

- мастер - класс по изготовлению вазочки из пластиковой бутылки. 

- книжная выставка – совет «Исчезающее богатство».                                    ДБ 

  

                       Мероприятия сельских библиотек: 

  

- литературная игра «Природа и мы».                                     Белосельская   

    Литературная игра «Природа и мы» вновь собрала участников библиотечного клуба 

«Библиотечная продлёнка» в библиотеке. Ребята подумали и рассказали, как нужно беречь и 

охранять природу, что должны делать люди, чтобы сохранить нашу Землю и что делают для 

этого конкретно они. Ответили на вопросы викторины.                                                            

- книжная выставка «Природа – дар бесценный».                 Белосельская 

- экологическая игра «Семь страниц про зверей и птиц». Белосельская 

  

- литературный час «Загадки Осени».                             Васильевская 

   Читали стихи про осень, игры и конкурсы проводила на природе с детьми. 

- акция «Кормушка для птиц».                                            Владыченская 

                                                                                               П- Рогульская 

- игра – викторина «Лапки – царапки».                             Вощиковская 

     На этом мероприятии речь шла о домашних питомцах- кошках. Сначала провела беседу о 

четвероногих пушистиках, затем ребята ответили на вопросы о кошках, отгадали загадки, 

нарисовали своих питомцев и посоревновались в весёлых конкурсах. 

- познавательный час «За – мурчательные кошки».            Гаютинская 

       1 марта в России отмечают День кошек. Это послужило поводом напомнить детям о том, 

как важно заботиться о братьях наших меньших, о тех, кто слабее и нуждается в нашей 

помощи и любви. Главными героями мероприятия были кошки. Была проведена 

подготовительная работа. Ребята заранее прочитали книги о животных, подготовили рисунки, 

фотографии своих любимцев, подготовили рассказы о домашних питомцах. Предварительная 

работа помогла принять детям участие в викторине, конкурсе знатоков кошек. 

  - книжная выставка – беседа «Без кота и жизнь не та».           Кременевская 

  

 -экологический час «Всегда и везде человек нуждается в воде.  Вощиковская 

 -книжная выставка «Сказкой дышит всё на свете: лес, тропинка, тишина.     

                                                                                                        Гаютинская 

-экологический урок «Мы не одни в этом мире живём».         Гаютинская 

   Урок помог ребятам вспомнить самые простые правила поведения в природе. А еще ребята 
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узнали много интересного о профессии эколога. Ну и, конечно же, отгадывали загадки о 

животных, птицах, насекомых, узнавали голоса животных и птиц. Мы надеемся, что после 

таких мероприятий настоящих друзей у природы станет больше, а наше любимое село станет 

чище. 

- экологический марафон «Чистое село начинается с тебя». Гаютинская 

    Участники марафона очистили территорию около памятника участникам Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

  

-познавательная викторина «Лесное лукошко».                             Гаютинская 

- игровая программа «К лепестку лепесток – получается ЦВЕТОК».     

                                                                                                          Гаютинская 

  

                                                                                                         Красновская 

  

- игровая программа «Яблочный Спас».                                    Гаютинская 

        Весело и задорно прошла игровая программа для детей "Здравствуй, Яблочный наш 

Спас! Ребята узнали, откуда родом этот удивительный фрукт, каких сортов бывают яблоки и 

какими витаминами они богаты, затем поучаствовали в викторине " Сказочное яблочко", 

поиграли в игры: «Яблочко катиться», «Яблочное дефиле", "Попади в яблочко". А еще 

отгадывали загадки, приняли участие в "Яблочной эстафете". Основным атрибутом 

конкурсов и игр стали яблоки, которые дети принесли из дому. В заключении все угостились 

яблоками. 

- угадай – шоу «Открывай страницу – дверь, в книжке самый разный зверь» 

                                                                                                           Гаютинская 

      Презентация пригласила юных читателей отправиться в удивительный мир природы: 

прогуляться по живописным солнечным полянам, пройти тайными лесными тропками, 

познакомиться с грозными и забавными обитателями лесов и гор, степей и рек. А еще, в ходе 

мероприятия, дети угадывали зверей, обитающих на нашей огромной планете, и вспоминали 

зверей, которые поселились на страницах различных детских книг. 

- экологический урок «Береги свою планету, ведь другой на свете 

нету».           Ермаковская                                                                                                                     

    -познавательная беседа «Они всегда 

рядом».                                                                                             Ермаковская 

- экологический час «Зелёная планета».                               Зинкинская 

- познавательная викторина «Загадки про грибы».              Зинкинская 

  

- час экологии «Не мудрено загубить, мудрено сохранить».   Клпдовская 

    На таких мероприятиях объясняю, как бережно относиться к природе и почему мы должны 

ее беречь. 

  

-  час природы «Давайте сохраним ромашку на лугу».         Колодинская 

- виртуальное путешествие по заповедникам России «Пусть бьётся вечно зелёное сердце 

планеты».                                                           Колодинская        

-познавательная беседа «Природы мудрые советы».               Трушковская 

  

- Онлайн – путешествие по Красной книге «Исчезающая 

красота».           Холмовская                                                                                                                 

 - конкурсно – игровая программа  «Морковкины именины»           Яковлевская 

  

Результатом всех проводимых мероприятий, является формирование бережного отношения к 

родной природе, к обитателям животного и растительного мира. 

Количество, проведенных мероприятий -114 из них ДБ - 9; с/ф - 105. 
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3.3.6. Приобщение к здоровому образу жизни. 

  

    С целью приобщения детей к здоровому образу жизни, в ДБ и сельских филиалах были 

подготовлены и проведены следующие мероприятия: 

  

- книжная полка «Наше главное богатство».                                                     ДБ 

  

 Мероприятия сельских библиотек:             

  

- литературно –познавательный конкурс «Если хочешь быть здоров».      

                                                                                                             Белосельская 

- книжная выставка «Без привычек вредных жить на свете, здорово!».                      

                                                                                                      Белосельская 

- книжная выставка «Мы выбираем спорт. А вы?».                   Васильевская 

- игра – викторина «Спорт нам поможет - силы умножит».      Владыченская 

- час здоровья «Да здравствует, Чистосфера».                          Вощиковская       - час здоровья 

«Зимние забавы».                                               Вощиковская 

     Мероприятие прошло во время зимних каникул. Ребята принимали участие в весёлых 

конкурсах и эстафетах на территории клуба. 

-онлайн – презентация «Не теряем ни минуты, быть здоровым – это круто».             

                                                                                                        Гаютинская         - книжная 

выставка «Будьте здоровы!».                                      Гаютинская       - игра – путешествие 

«Спорт - это жизнь».                                   Ермаковская       - медиа-экскурсия в мир 

лекарственных трав «Нам от болезней всех 

полезней».                                                                                       П- Рогульская       - урок 

здоровья «Друзья нашего здоровья».                              Яковлевская 

  

- книжная выставка «Вредные привычки, уносящие жизнь».                  ДБ 

- онлайн – презентация «Коварные разрушители здоровья».       Гаютинская        - 

информационный час «Право на жизнь».                                   Зинкинская          - 

познавательная беседа «Брось курить, вдохни свободно».        Кладовская         - слайд – 

презентация «Дурман трава, или обманутые судьбы».   Колодинская        - час проблемного 

разговора «Пока беда не постучала в дверь».     

                                                                                                        Колодинская 

      На мероприятии ребята ответили на вопросы анкеты, разобрали сложные ситуации, в 

которых могли бы оказаться, по окончанию мероприятия посмотрели 

видеофильм.                                                                                                                                          

  

  

- информационная памятка «Табачная ловушка».                       Кременевская 

- час полезной информации «Не сломай свою судьбу».            Трушковская     -познавательная 

беседа «Мы дружим и поём, без наркотиков живём».    

                                                                                                        Федорковская 

 В результате всех мероприятий нормой для каждого подростка должен стать девиз - 

«Здоровый образ жизни - норма для каждого человека».     

    Количество, проведенных мероприятий - 41 из них ДБ - 4; с/ф - 37. 

  

3.3.7.  Библиотека и семья. 

  

- книжная выставка «Неразлучные друзья - папа, мама, я».                            ДБ 

- акция «Ромашки нежный лепесток».                                                               ДБ  

                                  Мероприятия сельских библиотек: 
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- акция «Бабушка, мама и я – читающая семья".                             Васильевская           - беседа 

с родителями «Чтение – дело семейное».                        Вощиковская 

     Не секрет, что дети сейчас мало читают. Всё свободное время занимает планшет или 

компьютер. Если человек не читает ничего кроме, например, учебников, то нельзя ожидать, 

что он будет образованным и эрудированным. Даже аттестат о среднем образовании или 

диплом о высшем не сделает его образованным. Поэтому родителям нужно очень 

постараться приучить ребёнка к чтению. А что для этого нужно? Желание и любовь к детям, 

читать самим, устраивать семейные чтения, обсуждать с детьми прочитанные книги.  Работа 

с книгой стимулирует фантазию, творческое воображение, учит мыслить образами. Книги 

развлекают и увлекают, они заставляют плакать и смеяться, а также дают утешение и 

показывают выход из тяжёлого положения. Чтение книг - это самое полезное и доступное 

занятие, развивает речь человека. Учит людей формулировать свои мысли и постигать смысл 

сказанного другими людьми. Чтение вырабатывает и расширяет кругозор. Из книг человек 

может узнать о других странах и ином образе жизни, о технике, о природе, обо всём, что вас 

интересует. (Отрывок из беседы с родителями и детьми). Затем были продемонстрированы 

книги, которые родители могут читать детям и вместе с детьми. 

- онлайн – консультация «Секрет для взрослых, или как стать родителями читающего 

ребёнка».                                                                           Гаютинская         - час совместного 

чтения «Читаем мы, читаю я, читает вся моя семья».                                         

                                                                                                                Гаютинская          - онлайн – 

игра «Что бы это значило!»  (ко Дню семьи).                 Гаютинская         - книжная выставка 

«Читали папы читали мамы, теперь читаем мы".        

                                                                                                                 Гаютинская          - 

виртуальная выставка «Всё начинается с семьи».                        Ермаковская 

- беседа – обзор «Семья- надёжная гавань в любую погоду».        Колодинская 

- конкурсно – игровая программа «Дом, де живёт друхба».                                          

П - Рогульская 

 

Количество, проведенных мероприятий - 24 из них ДБ - 3; с/ф - 21. 

  

3.3.8. Организация работы детских библиотек с особыми группами пользователей: 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми с девиантным поведением, 

детскими домами и интернатами. 

  

 В зоне обслуживания Детской библиотеки находится коррекционная школа - интернат. 

Работа с данным учреждением осуществляется на основании договора. Массовая работа с 

ребятами из коррекционной школы проводится по всем направлениям деятельности 

библиотеки. Так, в течение этого года, для ребят было проведено следующее мероприятие: 

- экскурсия «Библиотека – храм слова» + анализ читательских формуляров 

(Октябрь) 

 Ребята приходят в библиотеку почитать и посмотреть новые журналы, т.к. в школьной 

библиотеке подписки на детские журналы нет. 

 В зоне обслуживания ДБ и сельских филиалов проживают дети с ограниченными 

возможностями. Все библиотеки проводят определенную работу по их обслуживанию. 

  

3.3.9.  Организация и проведение театрализованных праздников и крупных массовых 

мероприятий 

  

 Основная цель работы библиотек, обслуживающих детей-это приобщение ребенка к книге. 

Чтобы процесс чтения стал еще более увлекательным, библиотекари используют следующие 

самые разнообразные формы и методы работы. 

  

1. Интерактивная программа «Новый год и Рождество в Пошехонской горунке». 
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2.К неделе детской книги.                                                                             Марафон «Да 

здравствует, книга». 

3.Цикл мероприятий в рамках акции «Летнее чтение 2020». 

4. Интерактивная программа «Пошехонская горунка». 

5.  Открытие Модельной детской библиотеки. 

  

3.3.10. Библиотека - центр межличностного общения. 

  

С каждым годом возрастает роль библиотеки как досугового центра, места полноценного 

общения детей, их взаимодействия с миром книг и чтения. В наибольшей степени этому 

способствует организация клубной работы. 

Клубы и объединения, существующие на базе библиотек, работают по нескольким основным 

направлениям: привлечение детей к чтению (клубы для дошкольников и их родителей); 

объединения литературной и познавательной направленности, в т. ч. краеведческие; 

творческие клубы по интересам (рукоделие). 

На базе Детской библиотеки, с ноября 2017 года, создан детский литературно - творческий 

клуб «Затейники», для учащихся младшего школьного возраста. 

Основной целью деятельности Клуба является объединение досуга, читательского интереса и 

книги в единое целое. В 2020 году занятия в клубе проводились согласно ранее 

разработанному плану. Всего занятий - 6. 

                         

Работа клубов по интересам. 

  

  Библиотека 

  

Название клуба 

Детская библиотека «Затейники» (литературно - творческий). 

Белосельская «Всезнайка»,«Библиотечная продленка» 

(литературный) 

  

Гаютинская «Малышок» (для дошкольников и родителей) 

П-Рогульская Патриотический: «Мое Отечество». 

«По зову сердца, чтобы жить» (волонтерский). 

«Красота своими руками» (творческий). 

«Очаг» (семейный). 

Холмовская 

  

Литературный «Яркий мир любимых книг». 

«По зову сердца» (литературный). 

Владыченская Литературный клуб «Родничок» 

Ермаковская «Малышок» (для дошкольников и родителей) 

Колодинская Клубное объединение «Собеседник» (8 - 11 

классы) 

Зинкинская Патриотический клуб «Краевед» 

Кладовская Литературный «Золотой ключик» 

  

3.3.11. ПР - акции и мероприятия по продвижению книжной культуры и детского 

чтения. 

  

      В 2020 году в библиотеках Пошехонского района прошли следующие ежегодные акции, 

направленные на продвижение книги и чтения (описание см. в тексте отчёта): 

1. Неделя безопасного поведения детей в сети Интернет (февраль) в рамках областной 

акции.  

2. Четвёртая Общероссийская акция «Дарите книги с любовью».Локальная адресная акция 

«ДАРИТЕ КНИГИ ЗИМОЙ» по сбору книг для Белосельской библиотеки (с. Белое 

Пошехонского района)  в рамках Всероссийской акции «Подари ребенку книгу»  . 3 
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Общероссийская акция «Библионочь - 2020» на тему «Память нашей Победы». 

4.  11 Международная акция "Читаем детям о войне" 

5.  Областная (районная) акция «Летнее чтение - 2020». Онлайн фестиваль «Что я прочитал 

этим летом» (конкурс на лучшего читателя в рамках акции «Летнее чтение - 2020»). 

6.  Межрегиональная акция «Читаем книги Николая Носова» 

7.  Всероссийская Олимпиада «Символы России. Великая Отечественная война: подвиги 

фронта и тыла». 

8. Областной проект «Некрасовские дни». 

  

3.3.12.  Пропаганда безопасного Интернета и продвижение позитивных Интернет - 

ресурсов в работе с детьми. 

 

- информационно - познавательный «Правила безопасного движения по 

дорогамИнтернета».  ДБ   - Анкета - опрос «Безопасность и Интернет»   ДБ  

     - районная акция «Неделя безопасного Интернета в сети Интернет» (февраль 

2020)   ДБ                   

      В рамках Недели безопасного интернета были подготовлены и проведены мероприятия во 

всех библиотеках района. 

- информационный стенд «Безопасный Интернет – детям!»       Белосельская 

познавательная беседа «Игра окончена!»  Белосельсеая 

- тематическая полка «Мой безопасный интернет».                       Васильевская 

- познавательная беседа «Безопасный интернет».                        Владыченская 

- акция «Мы за безопасный Интернет».  Гаютинская 

       Информационная безопасность – тема актуальная для всех, особенно для подростков. О 

том, что в век информатизации опасности могут поджидать не только на улице, но и в 

глобальной сети, библиотекарь напомнила читателям в рамках проведения Недели 

безопасного Интернета. Была проведена информационная презентация-беседа с читателями о 

безопасности в интернете, правилах защиты от различного рода обманов и мошенничества, 

даны советы, как пользоваться информационными ресурсами без риска, как « не подхватить» 

вирус и не быть обманутым фейковыми сайтами. Все пользователи, посетившие библиотеку 

в эти дни, получили памятки о главных правилах безопасного Интернета. 

  

- акция «Безопасный Интернет».                                                          Зинкинская 

- познавательная беседа «Интернет среди нас».                           Колодинская 

    Интернет помогает в выполнении справок.  Если в библиотеке нет нужной детям книги, 

находим ее в Интернете и распечатываем. 

- игровая программа. «Нужен всем, спору нет, безопасный интернет».               

Холмовская 

 18 февраля в Пятницкой школе с ребятами младших классов прошло мероприятие «Нужен 

всем, спору нет, безопасный Интернет» Главная цель это формирование у детей знаний о 

потенциальных рисках и угрозах при использовании сети - Интернет, оказание помощи 

маленьким пользователям правильному, безопасному поведению. Ребята прослушали сказку 

о Смайлике-принце, освободившем из плена -паутины Смайл-принцессу, отвечали на 

вопросы, рассказывали о любимых играх, отгадывали загадки, связанные с компьютером. 

Затем я с ребятами провела физкультминутку. Разобрав белые и цветные листы, 

представляющие собой чистую, полезную информацию и зараженные вирусом файлы, 

поделились на две команды (на пары) ,  забрасывали испорченные файлы- комки 

соперникам.Победила команда Влада и Кати. В конце занятия всем были вручены памятки по 

безопа 

- познавательная беседа  Безопасный интернет для детей и их родителей».    

 П- Рогульская 

- познавательная беседа «Безопасный Интернет и мы».                  Яковлевская 
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Количество, проведенных мероприятий - 22 из них ДБ - 3; с/ф - 19. 

 

3.4. Работа с читателями с ограниченными возможностями здоровья. 

        Всего читателей – детей, с ограниченными возможностями здоровья в ДБ - 14; 

Количество посещений библиотеки - 67; 

Количество книговыдач - 132. 

      В зоне обслуживания ДБ и сельских филиалов проживают дети с ограниченными 

возможностями. Все библиотеки проводят определенную работу по их обслуживанию. 

        Ребята принимают участие в массовых мероприятиях и берут книги и журналы на 

дом.Например, в Ермаковской библиотеке были проведены мероприятия с участием Артёма 

Соболева. Читателем Гаютинской библиотеки является Федосова Маша. Специально для 

Маши делаются подборки книг и журналов, проводятся рекомендательные беседы. После 

прочтения книг проводится обсуждение прочитанного с целью определения и формирования 

читательских интересов. По мере возможности Маша посещает массовые мероприятия. 

  

3.4 Работа с читателями с ограниченными возможностями здоровья 

3.4.1. Статистические показатели работы муниципальных библиотек с пользователями 

с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) и инвалидами 

 

Таблица 1 Общие сведения 

Всего библиотек в районе 21 

Всего инвалидов в районе 1153 

Количество библиотек, оказывающих 

библиотечно-информационные услуги 

пользователям с ОВЗ и инвалидам 

21 

Количество библиотек, обслуживающих на дому 

пользователей с ОВЗ и инвалидов 

19 

 

Таблица 2 Пользователи 

 Пользователе

й 

в библиотеках 

Пользовател

ей 

с ОВЗ 

Пользователе

й 

с 

инвалидность

ю 

В том числе 

пользователей 

с 

инвалидность

ю 

по зрению 

Пользователей 

надомного 

абонемента 

1 2 3 4 5 6 

Всего 7297 310 427 20 165 

Из них: 

Детей 

(от 0 до 

14 лет) 

2016 16 18 1 3 

Взрослых 

(от 15 лет 

и старше) 

5281 294 409 19 162 

 

Таблица 3 Посещения 

 Посещений 

в 

библиотеках 

Посещений 

пользователя

ми 

с ОВЗ 

Посещений 

пользователям

и 

с 

инвалидность

ю 

В том числе 

посещений 

пользователям

и 

с 

инвалидность

ю по зрению 

Посещений 

пользователей 

надомного 

абонемента 
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1 2 3 4 5 6 

Всего 62615 995 3277 12 1381 

Из них: 

Детьми 

(от 0 до 

14 лет) 

26699 112 149 12 36 

Взрослым

и 

(от 15 лет 

и старше) 

35916 883 3128 0 1345 

 

Таблица 4 Книговыдача 

 Книговыд

ач 

в 

библиотек

ах 

Книговыд

ач 

пользоват

елям 

с ОВЗ 

Книговыда

ч 

пользовате

лям 

с 

инвалидно

стью 

В том 

числе 

книговыда

ч 

пользовате

лям 

с 

инвалидно

стью 

по зрению 

Книговыдач 

пользовател

ям 

надомного 

абонемента 

Книговыдач 

изданий 

специальных 

форматов, 

полученных 

по МБА из  

ЯОСБ 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего 169944 3430 10205 48 4801 0 

Из них: 

Детям 

(от 0 до 

14 лет) 

60868 214 298 12 201 0 

Взрослым 

(от 15 лет 

и старше) 

109076 3216 9907 36 4600 0 

 

3.4.2. Организация доступной библиотечной среды для пользователей с ОВЗ и 

инвалидов: 
 Все библиотеки МБУК «Пошехонская ЦБС» обследованы, составлены Паспорта 

доступности библиотеки. Сделан вывод  о частичной избирательной доступности библиотек  

- ДЧИ (С,Г,У). Библиотеки не адаптированы к полноценному приему инвалидов, отсутствуют 

поручни, пандусы. Так как помещения библиотек находятся в приспособленных помещениях, 

технические решения ряда проблем невозможны. По работе с инвалидами и пользователями 

с ОВЗ со всеми работниками библиотечной системы проведены инструктажи. В Центральной 

библиотеке установлена кнопка вызова. Филиал «Детская библиотека» модернизирована с 

учетом всех требований по Доступной среде. 

 Инвалиды и пользователи с ОВЗ пользуются информационными ресурсами 

библиотек, по запросу пользователей возможны заказы литературы спецформатов из фондов 

ЯОСБ, в 2020 году подобных запросов не поступало. 

3.4.3. Социокультурная реабилитация пользователей с ОВЗ и инвалидов 
 Работе с данной категорией пользователей традиционно уделяется особое внимание. 

Затрудняет учет данной категории то, что не все пользователи открыто заявляют о своей 

принадлежности к инвалидам. Тем не менее, библиотека активно сотрудничает с районным 

Обществом инвалидов и комплексными центрами социального обслуживания населения. 

Некоторые библиотекари сельских филиалов являются на безвозмездной основе 

председателями местных отделений Общества инвалидов, что позволяет выстроить систему 
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библиотечного обслуживания населения данной категории. Центральная и Белосельская 

библиотеки на протяжении ряда лет ведут систематическую работу с организованными 

группами при КЦСОН. В данных библиотеках разработаны библиотечные проекты, 

направленные на систематизацию работы с данной категорией пользователей. Специалисты 

библиотеки посещают данные учреждения 1-2 раза в месяц. Тематика встреч — самая 

разнообразная — знакомство с периодикой и новыми поступлениями литературы, семейное 

чтение, творческие мастер-классы и др. Очень часто тематика встреч строится по запросу 

пользователей, например, обзоры и консультации правовых изданий, народная медицина, 

творчество местных поэтов. В 2020 году встречи в клубах на базе КЦСОН прошли только в 

первом квартале.   

  На селе большое внимание уделяется индивидуальной работе с данной категорией 

пользователей и посещениям на дому. Библиотекари не только производят обмен книг и 

периодических изданий, но также проводят консультации, беседы, выполняют справки и 

индивидуальные запросы. Наиболее активны в данном направлении Федорковская, 

Вощиковская, Колодинская, Кременевская, Ермаковская и Трушковская библиотеки-филиалы. 

К сожалению, специализированного библиотечного фонда не имеется, но до всех 

пользователей-инвалидов  доведена информация о возможности использования 

спецформатов и средств ЯОСБ. В 2015 году темой ежегодного районного конкурса 

«Книгомания» стало изготовление тактильных книг для детей. Созданные книги также 

используем в своей работе по сей день. 

 Многие инвалиды — пользователи библиотек являются активными участниками 

библиотечных мероприятий, организованных для всех категорий пользователей. 

 Центральная и Детская библиотека активно сотрудничают с Пошехонской школой-

интернатом (коррекционная школа). Проводим совместные мероприятия, экскурсии по 

библиотеке, игровые программы. 

 При проведении мероприятий используем информационные технологии, 

медиапрезентации, видеоэкскурсии, медиавикторины. 

 Программно-проектная деятельность: 
 В Центральной библиотеке на протяжении ряда лет реализуется библиотечная  

Программа «Милосердие», ряд Программ сельских библиотек-филиалов имеют направления 

деятельности по обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Мероприятия к знаменательным и памятным датам, связанным с жизнью и 

деятельностью людей с ограниченными возможностями здоровья: 
 По всем датам в библиотеках оформляются тематические полки и выставки. В 

сельских филиалах в рамках надомного обслуживания проводятся посещения инвалидов. 

           Клубы и любительские объединения по интересам для инвалидов: 
С 2000 года в Центральной библиотеке совместно с МУ КЦСОН работает клуб «Забота», в 

Трушковской сельской библиотеке — клуб «Русская горница». Встречи в клубах проводятся 

ежемесячно. Тематика — разноплановая. Число участников клубов: «Забота» - 17 чел., 

«Русская горница» - 5 — 7 чел. 

В 2012 году в Белосельской библиотеке начал работу литературный клуб для людей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов «Вдохновение» . Клуб работает в 

рамках проекта «В кругу друзей» .Проект затрагивает все аспекты духовно-нравственного 

воспитания, продвижения книги и чтения, экологического и эстетического просвещения, 

формирования здорового образа жизни. В 2020 году оффлайн мероприятия в клубе 

проходили только в первом квартале, часть мероприятий прошло в онлайн режиме в группе 

проекта. https://vk.com/club186308173 

 Мероприятия направленные на творческую реабилитацию инвалидов(выставки, 

конкурсы творческих работ инвалидов и т.п.) 
 В библиотеках района проводятся различные конкурсы, направленные на развитие 

творческих способностей инвалидов  различных возрастных категорий. Так в отчетном году 

были проведены: районные этапы областных конкурсов «Летнее чтение» и «Александр 

Невский и Великая Русь». Конкурсы с участием инвалидов и пользователей с ОВЗ были 

https://vk.com/club186308173
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проведены и в ряде сельских библиотек-филиалов. 

 Работа с особыми детьми 
      Всего читателей – детей, с ограниченными возможностями здоровья в ДБ - 14; 

Количество посещений библиотеки - 67; 

Количество книговыдач - 132. 

В зоне обслуживания ДБ и сельских филиалов проживают дети с ограниченными 

возможностями. Все библиотеки проводят определенную работу по их обслуживанию. 

Ребята принимают участие в массовых мероприятиях и берут книги и журналы на дом. 

Например, в Ермаковской библиотеке были проведены мероприятия с участием Артёма 

Соболева. Читателем Гаютинской библиотеки является Федосова Маша. Специально для 

Маши делаются подборки книг и журналов, проводятся рекомендательные беседы. После 

прочтения книг проводится обсуждение прочитанного с целью определения и формирования 

читательских интересов. По мере возможности Маша посещает массовые мероприятия. 

  

 Деятельность библиотек по направлениям работы. 
2020 год внес свои коррективы в работу библиотек в целом и в работу с такой группой 

пользователей, как инвалиды и лица с ОВЗ. В условиях распространения коронавирусной 

инфекции стало проблематично проведение массовой работы конкретно для данной 

категории. Поэтому, в условиях пандемии было отдано предпочтение индивидуальной работе. 

Но все проводимые мероприятия были доступны для посещения инвалидами и лицами с ОВЗ. 

 

 3.4.5. Социальное партнерство с учреждениями и организациями в работе с 

инвалидами 
 

№п/п Организации, учреждения Формы сотрудничества 

1. ГУК ЯО «Ярославская областная 

специальная библиотека» 

Проведение областного конкурса 

«Александр Невский и Великая Русь» 

2. ГОУ ЯО Пошехонская школа-интернат Проведение массовых мероприятий, 

конкурсов 

3. МУ «КЦСОН» Работа клубов «Забота» и «Бабушка» 

4. Районное общество инвалидов Совместное проведение массовых 

мероприятий и конкурсов 

 

3.5. Внестационарные формы библиотечного обслуживания 

Анализ состояния организации библиотечного обслуживания отдаленных населенных 

пунктов. 

 

Таблица 3.1. —Обслуживание читателей в пунктах выдачи и передвижках 

 2019 год 2020 год 

Количество пунктов выдачи, передвижек, передвижных 

читальных залов 

4 3 

Количество читателей, в них 212 185 

Количество посещений в них 1581 1377 

Количество книговыдач в них 6316 4808 

 

Таблица 3.2. — Количество обслуживаемых читателей по МБА и ЭДД 

 ЦБС ЦБ ДБ/О Филиалы 

Количество абонентов МБА и ЭДД, всего 4 2 0 2 

Количество заказов МБА 0 0 0 0 

Количество документов, полученных по 

МБА 

0  0  

Количество заказов по ЭДД 2 2 - 2 

Количество документов, полученных по 2 2 - 2 
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ЭДД 

 

Таблица 3.3. — Библиотеки, отправители заказов по МБА и ЭДД 

Название библиотеки, отправителя заказов по МБА/ЭДД Количество 

полученных 

изданий 

ГАУК ЯО «Ярославская областная универсальная научная библиотека 

имени Н.А. Некрасова» » 

2 

  

 

3.6. Формирование СБА 

3.6.1.   Система каталогов, в т.ч. электронных: 

Каталоги в ЦБ — АК, СК, Электронный каталог 

Каталоги в ДБ — АК, СК 

Каталоги в филиалах — АК, СК 

  

3.6.2. Отразить состояние каталогов: (редакция: плановая и текущая, поправки в 

соответствии новыми изданиями Таблиц ББК; влито новых карточек, внесено электронных 

записей). Процент фонда, отражённый в электронном каталоге. 

Электронный каталог МБУК «Пошехонская ЦБС» отражается на  Портале библиотек 

Ярославской области в Сводном каталоге  (http://library76.ru/index.php/online-catalog). В 2020 

году в Сводный каталог  электронные записи не экспортировались.  

  

3.6.3. Систематическая картотека статей (традиционная карточная), расписано и 

расставлено карточек —  500/500 

В т.ч. в детской библиотеке — 292/292 

 

3.6.4. Аналитическая БД (БД статей), внесено записей —  208 

В т.ч. в детской библиотеке —  не ведется 

  

3.6.5. Краеведческая картотека статей (традиционная карточная), расписано и расставлено 

карточек — 189 

В т.ч. в детской библиотеке — 104 

  

3.6.6. Аналитическая краеведческая БД (БД краеведческих статей), общее количество 

записей, внесено записей —не ведется. 

В т.ч. в детской библиотеке — не ведется 

  

3.6.7. Справочный фонд (краткая характеристика): 

В т.ч. в детской библиотеке: 

Справочный фонд МБУК «Пошехонская ЦБС» включает в себя: энциклопедии, словари и 

справочники, предоставленные универсальными, отраслевыми, тематическими изданиями и 

библиографическими пособиями, необходимыми для осуществления всех процессов 

библиографической деятельности библиотек. 

Фонд обеспечивает достаточно полное выполнение различных запросов пользователей. В 

случаях невозможности выполнение запроса с помощью фондов библиотек системы 

библиотекари используют Интернет. 

В 2020 году справочно-библиографический фонд библиотечной системы МБУК 

«Пошехонская ЦБС»  пополнялся 69 названий энциклопедий и словарей, из которых 63 

поступило в Детскую библиотеку. 

4.1. Информационно-библиографическое обслуживание 

4.1.1. Количество обзоров (в т.ч. группам пользователей по каждому виду; названия 
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наиболее удачных, целевая и читательская адресация). 

 

Подготовлено и проведено обзоров –154  

Для взрослых – 34, для молодежи – 56, для детей – 64. 

 

Для взрослых: 

В проведенных обзорах МБУК «Пошехонская ЦБС» за 2020 год для взрослого населения 

преобладаю обзоры по продвижению книги и чтения: ЦБ – «Женские лица российской 

прозы», «С книжных страниц на большой экран», «Открыватели новых земель»; Зинкинская 

б-ка – Серия книг «Сибириада»», «На грани возможного; Вощиковская б-ка – «Золотая полка 

юбиляров»; Ермаковская б-ка – «О любви языком поэзии», «И память жжет сильней свинца»; 

Колодинская б-ка «Империя бестселлеров» и др. 

обзоры периодики: ЦБ – «В библиотеку за правом», «Приглашаем почитать!»; Зинкинская б-

ка – «Периодика – путь к книге»; Холмовская б-ка «Добрые советы для вашего здоровья»; 

Гаютинская б-ка – «На журнальной волне: по страницам новых журналов»  и др. 

 

Для молодежи: 

С целью привития патриотического воспитания библиотеки  провели следующие обзоры для 

молодого поколения: ЦБ – «Родного края облик многоликий», «Федор Ушаков – 

непобедимый адмирал»;Трушковская б-ка – «Читайте лучшие книги о войне», «Строки, 

опаленные войной»; Ермаковская б-ка – «Памяти павших героев» Колодинская б-ка – «О 

войне стихотворной строкой», и др. 

Для популяризации книги и чтения: ЦБ – «Модное чтение», «Он наш поэт, он наше слово» 

(Пушкин А. С.), «Песенный поэт России» (Есенин С, А.), «Зеркало русской души» (Бунин И. 

А.);  Владыченская б-ка – «Красота природы в художественной литературе», «Книга ищет 

читателя»; Вощиковская б-ка - «Молодежная книга»; Ермаковская б-ка – «Любимых книг 

знакомые приметы» и др. 

Для детей: 

Обзоры периодики: Васильевская-ка – «Интересная пресса»; Холмовская б-ка – «По 

страницам детских журналов» и др. 

 Обзоры с целью популяризации книги и чтения: ДБ - обзор новой детской литературы «К 

нам новая книга пришла»; Гаютинскаяб-ка -  обзор «Для вас, девчонки и мальчишки!»; 

Зинкинская б-ка – «Мир животных на страницах книг»; Вощиковская б-ка – «Живописные 

сказки»; Красновская б-ка – «Удивительные животные»; Федорковская б-ка – «Читайте книги 

о войне»; Трушковская б-ка – «Для самых любознательных»; и др. 

  

4.1.2. Количество библиотечно-библиографических занятий (ББЗ) (в т.ч. группам 

пользователей по каждому виду; названия наиболее удачных, целевая и читательская 

адресация). 

С целью повышения библиотечно-библиографической грамотности пользователей библиотек 

проводились индивидуальные консультации и беседы, в ходе которых предоставлялась 

информация о Правилах пользования библиотекой, о размещении фондов и о 

предоставляемых библиотекой услугах. А также работники МБУК «Пошехонская ЦБС» 

проводили библиотечно-библиографических занятий по различным темам и экскурсии по 

своим библиотекам.  

Подготовлено и проведено библиотечно-библиографических занятий – 104. Для молодежи – 

45, для детей – 59. 

Молодежь: 
ЦБ – библиотечные уроки «Профессия - Библиотекарь»; Ермаковская б-ка – «Каталог – мой 

друг и помощник» библиотечный урок,; Белосельская б-ка –  библиотечный урок-игра 

«Книги и чтение в жизни великих людей», библиотечный урок-лекция «Информационная 

культура личности: ее значение», Гаютинская б-ка – «Планета периодики» библиотечный 

урок; Колодинская  б-ка – «Каталоги. Работа с ними» библиотечный урок, «Современные 
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сокровищницы книг: крупнейшие библиотеки мира» библиотечный урок и др. 

  

Дети: 

ДБ -  «В мир знаний через библиотеку», «В Книжном царстве - государстве» - библиотечные 

уроки; Юдинская б-ка – «Учись! Узнавай! Удивляйся»; Холмовская б-ка – «Как создается 

книга»; Белосельская б-ка –  библиотечный урок-игра «Загадки в переплете», библиотечный 

урок-игра «В стране книг», библиотечный урок-игра «Хочу все знать!»; Колодинская б-ка – 

«Путешествие по журнальному царству», «Твой друг книга», «Странная страна Каталогия» 

библиотечные уроки и др. 

 

Для детей и молодежи подготовлено и проведено экскурсий – 25. 

В августе Центральная  библиотека  присоединилась к  районному  квесту 

«Профориентационный  марафон», организаторами  которого выступили 

специалисты  Социального агентства  молодежи. Библиотека выступило в качестве станции 

«Библиотечная».  Была подготовлена тематическая экскурсия по библиотеке и проведен 

библиотечный урок «Профессия - Библиотекарь». 

 http://xn----8sbnmfccxgbbhcwk5d7b.xn--p1ai/stanciya-bibliotechnaya.html 

 

После модернизации и открытия Детской библиотеки возросло количество экскурсий 

«Модельная библиотека». 

В библиотеках-филиалах МБУК «Пошехонская ЦБС» также проходили экскурсии: 

Зинкинская б-ка – «Зовет вас книжная страна»; Красновска б-ка «Есть храм у книг – 

Библиотека»; Белосельская б-ка – «Былых времен потухшие страницы» (экскурсия в музей 

библиотеки); Яковлевская б-ка - «Книжный город»; Колодинская б-ка - «Нам с книгой 

назначена встреча» и др. 

  

4.1.3.    Другие формы массового информационно-библиографического обслуживания, (в 

т.ч. по группам пользователей: Дни информации, Дни библиографии и др.; кратко раскрыть 

содержание, сделать анализ). 

С целью развития информационной культуры и раскрытия справочно-библиографического 

фонда Центральной библиотеки  были организованы книжно-иллюстративные выставки: 

«Сила и красота родного языка» (приурочена к дню родного языка 

https://pro.culture.ru/new/events/566624), «Броккгауз и Ефрон: История одной энциклопедии» 

(книжная выставка, посвящена 130-летию начала издания «Энциклопедического словаря 

Брокгауза и Ефрона» и приуроченной ко Дню словарей и энциклопедий, ежегодно 

отмечаемого 22 ноября https://pro.culture.ru/new/events/797240). 

  

4.1.4.    Количество подготовленных и тиражированных изданий библиографической 

продукции (форма, название, адресация), в т.ч. для детей. 

Библиотеками МБУК «Пошехонская ЦБС» подготовлено 45 изданий из них: 19 

информационных буклетов,  17 рекомендательных списков.  

Библиотека Название Форма Адресация 

ЦБ Песня фронтовая: 

к 120 – летию 

со дня рождения 

М.В. Исаковского 

Буклет Все категории 

«Татьяны, прославившие 

русскую литературу» 

Буклет Все категории 

«И превращался в пепел 

снег…» 

Аннотированный список 

художественной 

литературы  о 

Сталинградской битве  

Все категории 

Осторожно! Интернет- Буклет Все категории 

http://пошехонский-район.рф/stanciya-bibliotechnaya.html
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мошенничество! 

«Открыватели новых 

земель» 

Обзор серии книг 

«Великие русские 

путешественники» 

  

Все категории 

«Федор Ушаков – 

непобедимый адмирал» 

буклет Юношество, 

Молодежь 

«Города-герои» Буклет Все категории 

«Я хочу жить в мире» Буклет Все категории 

«Подростки: Как 

остаться здоровым?» 

буклет Юношество, 

Молодежь 

«День неизвестного 

солдата» 

Листовка Все категории 

«Некрасов-

коллекционер» 

Буклет Все категории 

«Новогодняя карусель 

или проделки Белого 

Металлического Быка» 

Информационный буклет Все категории 

ДБ «Книги детям о ВОВ» Информационный буклет Дети 

«Вокруг света за одно 

лето» 

Информационный буклет Дети 

«Модельная Детская 

библиотека г. Пошехонье, 

Ярославской 

области». 

Информационный буклет Все категории 

Холмовская б-ка «75 книг о войне» Рекомендательный список Молодежь 

«Дорогая сердцу книга о 

войне» 

Рекомендательный список Дети 

«Блокадный хлеб» Информационный буклет Все категории 

«Это важно знать» Памятка по безопасному 

интернету 

Дети 

«Терроризм – угроза 

обществу» 

Памятка Все категории 

Трушковская б-ка «Мошенничество в сети 

Интернет» 

Информационный буклет Все категории 

«Великие подвиги ваши 

бессмертны» 

Информационный буклет Все категории 

«Пусть поколения 

знают» 

Информационный буклет Все категории 

«Страницы великого 

подвига» 

Рекомендательный список Дети 

«Война была, была 

Победа» 

Рекомендательный список Дети 

«Дети на войне» Рекомендательный список Дети 

«О братьях наших 

меньших» 

Рекомендательный список Дети 

«Что нам летом 

почитать» 

Рекомендательный список Дети 

«Книга – друг человека» Закладка Дети 

«Лучшие книги о войне» Закладка Дети 

«Не скучай! Читай!» Закладка Дети 

«Книжные закладки – Закладка Дети 
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зверятки» 

«Правила общения с 

книгой» 

Памятка Все категории 

«Правила поведения с 

библиотекой» 

Памятка Дети 

«Безопасность в сети 

Интернет» 

Памятка Все категории 

Ермаковская б-ка «Эхо той далекой войны» Информационный буклет Все категории 

«Хронология мужества. 

Летопись Великой 

Победы» 

Информационный буклет Все категории 

«Чтение с 

удовольствием» 

Рекомендательный список Все категории 

«Эти книги для 

молодых» 

Рекомендательный список Молодежь 

«Сражаюсь, верую, 

люблю» 

Рекомендательный список Все категории 

«Люби и знай свой край 

родной» 

Рекомендательный список Все категории 

«Поклон тебе, солдат 

России» 

Рекомендательный список Все категории 

«Золотая полка юбиляра» Рекомендательный список Все категории 

«Листая памяти 

страницы» 

Рекомендательный список Молодежь 

«Что читать современной 

молодежи?» 

Рекомендательный список Молодежь 

  

4.1.5.    Информационно-библиографическое обслуживание руководителей детским 

чтением (формы, названия). 

В 2020 году Владыченская библиотека проведен  обзор «Книги для семейного чтения», 

Гаютинская б-ка – «Интереснейшие книжки для ребятишек» обзор. 

4.2.      Справочно-библиографическое обслуживание 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей. Тематика запросов 

пользователей. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 

  

Таблица 4.2. — Количество выданных справок 

Виды справок/ консультаций Всего В том числе 

Для молодежи Для детей Для инвалидов 

Общее кол-во 

  

2005 717 923 95 

По видам:         

тематические 1035 384 497 58 

адресные 162 64 78 9 

уточняющие 201 53 94 13 

библиогр. консультации 6 6 - - 

фактографические 489 164 245 5 

ориентирующие 

консультации 

64 15 9 7 

вспомогательно-технические 

консультации 

48 31 - 3 

В т. ч.:         

краеведческие 491 245 115 35 
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внешние (телефон, электрон. 

почта) 

        

с помощью ЭБД и интернет 945 485 351 58 

  

Выполнение библиографических запросов является частью ежедневной работы сотрудников 

МБУК «Пошехонская ЦБС». В 2020 году было оказано 118 консультаций. В 2020 году было 

выполнено 1887 запросов на 28% меньше по сравнению с 2019 годом на это есть 

объективные причины. Во 2 квартале 2020г. библиотеки были закрыты в связи с 

эпидемиологической ситуацией в стране. 

По характеру и содержанию запросов по-прежнему ведущее место занимают тематические 

справки. И выполняются они в основном для учащихся по образовательным программам 

дисциплин истории, философии, литературы, экономики и др. Запросы пользователей также 

выполняются по актуальным проблем общественной жизни (вопросы социального 

обеспечения, проблемы занятости и т.д.), в помощь хозяйственно-бытовой деятельности 

(садоводство, огородничество, рукоделие, кулинария, дизайн в доме и т.д.). 

4.3. Обслуживание удаленных пользователей. 

Документы, регламентирующие технологию обслуживания удалённых пользователей. 
Формы и методы обслуживания удалённых пользователей. Основные темы запросов. 
Примеры источников выполнения запросов или организации рассылки (открытые ресурсы 
Интернет, локальные БД библиотеки, подписные ЭБ, ресурсы НЭБ и др.). 

  

 

5.2. Состояние компьютерного парка, технических средств, ПО 

Таблица 5.2 

Наименование 

технического 

средства 

Всего (ед) ЦБС ЦБ ДБ Филиалы В т. ч. 

приобретены 

в отчет. году (ед) 

Компьютер 46 46 10 15 21 12 

В т. ч. с доступом 

в Интернет 

34 34 8 7 19          - 

Принтер 20 20 6 3 11 2 

Ксерокс 1 1 1     -       -          - 

Сканер 2 2 1 1  1 

МФУ 11 11 4 3 6 2 

Факс 1 1 1     -        -          - 

Фотоаппараты 8 8 2 3 3 2 

Видеопроектор 3 3 1 1 1      1 

Флешкарты 29 29 5 3 21 2 

Жёсткий диск 4 4 3 1        - 2    

Роутер 1 1   1 1 

Звукоусилительны

й 

комплект(активна

я акустическая 

система+2 

радиомикрофона) 

1 1 1   1 

Мультстудия 1 1  1  1 

Аккустическая 

система 

1 1  1  1 

Интерактивный 

стол 

1 1  1  1 

Игровая консоль 1 1  1  1 
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Коммутатор 1 1  1  1 

Квадрокоптер 1 1  1  1 

Виртуальные очки 1 1  1  1 

Интерактивный 

глобус 

1 1  1  1 

 

Таблица 5.1. — Участие в корпоративном проекте «Деметра». 

Ф.И.О. ответственного 

сотрудника 

Количество 

представленных 

материалов. 

Всего 

Количество 

материалов 

2017 г. 

Количество 

материалов 

2018 г. 

- - - - 

 

Таблица 5.2. — Участие в корпоративном проекте 

«Сводный электронный каталог документов библиотек Ярославской области» 

Ф.И.О. ответственного 

сотрудника 

Количество записей. 

Всего 

Количество записей 

2018 г. 

Количество записей 

2019 г. 

Кашпирева Юлия 

Геннадьевна 

   5234 628 1495 
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6. Библиотечные фонды 

 

6.1  Анализ  библиотечных  фондов 

       

                         Таблица- Новые поступления документов в фонд                                     

 

Приобретено в отчетном году ЦБС ЦБ ДО Филиалы 

 (всего) 

Новые книги( количество  экземпляров),           

приобретенные( не поступившие из других 

библиотек) 

2339 90 1700 549 

Название книг 1235 90 619 539 

Экземпляров периодики 813 118 123 572 

Названий периодики 63 11 8 44 

    

     Перераспределено внутри ЦБС     ___нет______________экз. 

 

 

     6.1.1 Книгообеспеченность на одного жителя, пользователя по ЦБ и по филиалам (в 

сравнении с предыдушим годом).                                         
 

                                                                    2019                                        2020 

 

Наименование 

 филиала 

жителей На 

жителя 

Пользо

ват. 

На 

пользов

ателя 

жителей На 

жителя 

пользо

вателей 

На 

пользов

. 

Владыченский 287 34,9 267 37,6 275 35,5 274 35,6 

Белосельский 547 12 446 14,14 549 12,3 484 14,5 

Васильевская 225 23 250 21,6 278 19,6 258 21,1 

Кременевский 441 13,5 300 19,8 441 13,6 306 19,6 

Вощиковский 430 6,7 340 8,6 424 7 381 7,8 

Гаютинский 392 9,9 278 

 

14 385 9,1 306 11,4 

Тиминский 217 33,7 136 53,8 217 33,9 174 42,3 

Ермаковский 454 6,8 300 10,3 565 5,6 316 10 

Кладовский 247 11,8 160 18,2 241 12,3 180 16,5 

Колодинский 362 16,8 354 17,3 439 13,8 362 16,7 

Красновский 286 21,4 210 29,2 280 22 223 27,7 

Яковлевский 210 26,7 130 43,07 332 17 138 40,9 

Зинкинский 280 14 243 16,2 275 14,5 261 15,3 

Покров-

Рогульский 

175 33,4 106 55,1 164 35,8 114 51,6 
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Трушковский 94 33.1 89 35 86 36,8 89 35,6 

Федорковский 270 24,4 162 40,7 260 25,6 185 35,9 

Холмовский 396 8,8 290 11,9 384 9 298 11,7 

Юдинский 186 6,7 155 8,07 185 7 163 8 

Якунинский 181 21,7 79 49,7 181 21,9 100 39,7 

СЕЛО 5680 16,6 4315 21,8 5961 15,8 4612 20,4 

Детское отделение 1445 11,1 1474 10,9 1475 10,9 1191 13,5 

ЦБ 5800 3,9 1473 10,9 5900 3,9 1493 15,4 

ЦБС 13105 10,1 7262 18,4 13336 10 7296 18,3 

      

6. 1. 2. Анализ движения фонда. 

 

 отделы Опл. Ест.-

науч 

Техн. С/х-во Искуст

спорт 

Литер. Худож. Детск. 

Поступило  за 

2020год.- 

       3152     экз. 

666 191 43 70 3 1 2051 127 

Выбыло   за 

 2020год.- 

       3368      экз. 

623 286 150 218 162 171 699 1059 

Состоит на 

01.01.2021 год - 

        133370 

18309 8407 4620 5808 4530 4595 68523 18578 

   

         Таблица-В процентном соотношении фонд Пошехонской ЦБС выглядит так: 

отделы опл ест-науч техн С/х искуст литер худож детск 

Поступило в % 

                    2,4 

21,1 6 1,3 2,2 0,1 0,03 65,7 4,02 

Выбыло в  % 

                 2,5 

19,7 8,5 4,6 6,5 4,8 5 20,8 31,4 

Состоит на 

01.01.2021г. 

13,7 6,3 3,5 4,3 3,4 3,4 51,4 14 

 

В отчетный период общий объем поступлений составил: 

3152 экз., из них книг 2339 экз., журналов -813 экз.   

 Большая часть исключаемых из фондов документов списывается по причине ветхости, 

устаревшие по содержанию. 

 Всего выбыло в течении 2020 года: 3368 экз., из них журналы -825 экз. 

 Ветхость – 2508 экз., устаревшие по содержанию- 122 экз. 
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 В едином фонде МБУК «Пошехонская ЦБС " состоит на учете журналов- 15965 экз.       

  Остаток  на 2020 год - 4080 экз. 

 

 

          

      6. 1. 3. Анализ картотеки отказов. 
 

            Анализируя картотеку отказов сделали выводы: недостает в сельских филиалах:    

художественной литературы современных авторов, литературы для детей по школьнлй 

программе. Имеющаяся литература быстро  устаревает,  теряет свою актуальность, 

соответственно библиотеки не имеют возможности удовлетворить читательские потребности 

в необходимом объеме.  Частично книги  приобретены для сельских филиалов за счет 

местного и областного бюджета. Во всех филиалах есть интернет недостающую информацию 

черпают в нем. Недостаточное финансирование на книжную продукцию  в библиотеках. 

 

6.2.  Расходы на комплектование фонда 

 

                      Анализ финансовых затрат на комплектование.  Внебюджетные источники 

комплектования. 

                                                                         Таблица 6. 1. Расходы на комплектование фонда 

Комплектование по 

 видам изданий 

Количество 

наименова 

 ний/ экз. 

Израсходовано 

 ВСЕГО 

 тыс. руб. 

Средства 

     от 

 учредителя 

  тыс. руб. 

 Федерал. 

 бюджет, 

  тыс. руб. 

 Внебюджет. 

  Средства, 

    тыс. руб. 

Областной 

 бюджет. 

 Печатные издания 

 (кроме периодики) 

2339 707998,51 109949,8 573110.00 24941.71 

 Периодические 

  издания 

813 253193.44 253193.44 нет нет 

 Электронные 

  издания 

нет нет нет нет нет 

 Аудио- визуальные 

 издания 

нет нет нет нет нет 

Другие виды 

(указать какие) 

нет нет нет нет нет 

ВСЕГО 3152 961191,85 363140,24 57311.00 24941,71 

                                                                                         

 Таблица 6.2. – Расходы на комплектование детской литературой 

              Бюджет                  Внебюджет 

 

    Руб.     Экз.        Руб.       Экз. 

Местный 456 2 Пожертв-я ----- --- 

Областной -- -- Замена --- --- 
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Федеральный 573110.00 1698  Другие 

 источники 

 (указать 

 какие) 

----- --- 

   Внебюджет - - 

 Итого 573566.00 1700    

 

                                                    Таблица—Новые поступления лит-ры для детей по филиалам 

                                                           Приобретено в отчетном году 

 филиалы Новые книги 

(количество 

зкземпляров 

Название 

 книг 

Экземпл. 

 периодики 

Назван. 

Период. 

Владыченский 7 7 11 1 

Белосельский 168 158 11 1 

Васильевский - - - - 

Кременевский - - - - 

Вощиковский 9 9 11 1 

Гаютинский 16 16 11 1 

Тиминский - - - - 

Ермаковский 18 18 11 1 

Кладовский 2 2 - - 

Колодинский 17 17 11 1 

Красновский 2 2 6 1 

Яковлевский 3 3 11 1 

Зинкинский 5 5 11 1 

Покров-Рогульский 3 3 6 1 

Трушковский - 8 12 1 

Федорковский 3 3 11 1 

Холмовский 5 5 11 1 

Юдинский 5 5 11 1 

Якунинский - - - - 

ДО 1700 607 123 8 

 

6.3 Организация работ по проверке и сохранности фонда. 

Работа с библиотечным фондом. Основные направления:   

-формирование библиотечного фонда на основе изучения запросов и анализа использования 

библиотечного фонда через приобретение печатных  и организацию подписки в соответствии 

с ФЗ 

- списание ветхой и морально устаревшей литературы; 

- пополнение электронного каталога. 

- ежеквартально организуется сверка фондов и каталогов с Федеральным списком 

экстремистских материалов 
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6.3.1. Соблюдение действующей инструкции по учету фондов-соблюдается. 

6.3.2. Проверка фондов: 

Проведены плановые проверки фондов библиотек: Колодинская библиотека-филиал, 

Владыченская библиотека-филиал,  Красновская библиотека-филиал, Юдинская библиотека-

филиал, Васильевская библиотека-филиал. 

6.3.3. Передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной сети - не 

проводилась. 

6.3.4. Количество переплетеных, отреставрированных изданий- нет. 

6.3.5. Соблюдение режимов хранения и др.- по мере возможности соблюдаем. 

  

6.4 Ведение каталогов 

 

6.4.1. Система каталогов: 

В ЦБ  имеется Учетный каталог, Алфавитный, Систематический каталоги; каталог на 

списанные карточки учетного каталога; каталог карточек-индикаторов на все структурные 

подразделения. В течение года ведется систематическая работа по редакции каталогов в 

библиотеках МБУК «Пошехонская ЦБС»: расстановка и изъятие карточек из алфавитных и 

систематических каталогов структурных подразделений и сводных каталогов; редакция 

Учетного каталога  ЦБ. 

 Пошехонская ЦБ с 2015 года ведет электронный каталог на новые поступления книг;   с 2016 

года в электронный каталог заносятся записи на статьи газет и статьи из  журналов.  

Формирование электронного каталога: в 2020 г. создано  электронных библиографических 

записей  – 1168.    распечатано и влито в каталоги на бумажных носителях — 5840  карточек. 

6.4.2. Состояние каталогов в некоторых филиалах  требуют редакции. 

                   

7.Организационно - методическая деятельность 

 

 Отдел библиографической и методической информации МБУК «Пошехонская ЦБС» 

руководствуется в своей деятельности Уставом МБУК «Пошехонская ЦБС», Положением об 

отделе методической и библиографической информации. 

 

7.1.Формы методической помощи 
 

 Наиболее востребованными формами методической помощи являлись: консультации 

специалистов Центральной и Детской библиотек, обучающие семинары,  выезды в сельские 

филиалы методистов и специалистов ЦБ и ДБ. 

 Консультирование специалистов ЦБ и ДБ проводится по различным вопросам 

деятельности, например:  использование в работе информационных технологий, 

библиотечная статистика, методика проведения интерактивных программ. 

 Обучающие семинары способствуют внедрению передового опыта, повышению 

квалификации библиотечных кадров. 

 Выезды в сельские филиалы позволяют проанализировать деятельность библиотеки 

на месте, провести необходимое консультирование и оказать непосредственную помощь 

библиотекарю. 

 Пользуется популярностью и такая форма методической деятельности, как Акции. 

 

Название мероприятия Форма проведения Сроки проведения 

«Место встречи - библиотека» Библиотечная неделя 25.05 — 29.05.2019г. 

 

7.2.Выезды в библиотеки 

  



81 

 

(всего) -8 

в т.ч. дирекция –6 

заведующая Детской библиотекой - 8 

методисты - 8 

Отдел обслуживания -0 

Отдел комплектования - 8 

Библиограф – 6 

Темы выездов: плановая проверка работы, методическая помощь новым работникам, 

проверка фонда, текущий контроль планирования, информатизация, посещение конкурсных 

мероприятий. 

 

7.3 Производственные совещания 

 В отчетном году было проведено 21 производственное совещание. Темы совещаний: 

• работа с кадрами, 

• реализация библиотечных проектов, 

• организация деятельности библиотек в условиях пандемии, 

• организация библиотечного пространства, как средство привлечения новых 

пользователей, 

• методика и организация акции «Библионочь» в онлайн формате, 

• методика и организация краеведческой работы библиотек , 

• организация интерактивной площадки «Территория настроения», 

• организация интерактивной площадки «Масленица весела — всех на игры увела» 

• антитеррористическая деятельность библиотеки 

• организация работы с волонтерами 

 

7.4 Консультации для библиотек 

 В течение всего 2020года методистами и специалистами ЦБ и ДБ проводились 

консультации для библиотекарей сельских филиалов. Всего проведено — 615 консультаций, в 

том числе дистанционно — 436. Тематика консультаций — самая разнообразная: 

 Сохранность библиотечного фонда в процессе его использования 

 Порядок учета документов,  входящих в состав библиотечного фонда 

 Организация пространства современной общедоступной библиотеки 

 Патриотическое воспитание населения в условиях библиотеки 

 Работа с формой статистического наблюдения №6-НК 

 Работа библиотек в условиях пандемии 

 Книги для подростков: новые имена и формы работы 

 Библиотечная статистика: показатели, единицы исчисления 

 Ресурсы НЭБ и их использование в работе библиотек 

 Библиографическая запись 

 Выстраиваем работу в социальных сетях 

 работа с документами, включенными в «Федеральный список экстремистских 

материалов» 

 Формы и методы краеведческой работы в библиотеке 

 Интернет-ресурсы в помощь школьнику и студенту 

 Использование медиапродуктов в деятельности библиотеки 

 Виртуальные формы работы с читателями 

 Участие в областных акциях и проектах. 

 

7.5 Выставки методических материалов 

 В течение года в отделе методической и библиографической информации  и в 

читальном зале Центральной библиотеки были оформлены выставки методических 
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материалов. Количество выставок — 4, представлено материалов на них — 96, выдано - 80. 

«Что мы знаем о себе? Грани профессии» 

«Успехи. Проблемы. Перспективы» 

«Библиотека и семья: инновационные формы и методы работы» 

«Издательская деятельность библиотеки » 

 

7.6 Обзоры методической литературы 

 В течение года специалистами и методистами Центральной библиотеки 

ежеквартально проводились обзоры методической литературы. Всего проведено 4 обзоров, 

выдано 23 материала. 

«Образ чудный» - образ библиотекаря в произведениях литературы и искусства» 

«В поле зрения - читающая молодёжь» 

«Читаем произведения авторов, получивших литературные премии» 

«Стандарты и нормативы в библиотечной практике» 

 

7.7 Методические рекомендации(подготовленные/тиражированные) 

 Всего специалистами Центральной библиотеки было подготовлено 5 буклетов  на 

темы: 

«Библиотечная документация: учет статистических показателей за месяц» 

«С книгой по фронтовой дороге» 

«Что и как считает библиотечная статистика» 

«Пишем годовой отчет правильно» 

 

7.8.Обучающие мероприятия 

 

Количество, формы, названия обучающих мероприятий, организованных ЦБ на 

районном/городском уровне для библиотечных специалистов (всего) - 

     - Количество совещаний - 2 

     - Количество семинаров – 1 

Учебные семинары и совещания МБУК «Пошехонская ЦБС» 

№ 

п/п 

Название семинара Ответственный Дата 

проведения 

1. «Библиотека – ресурс патриотического воспитания 

населения» 

Зверева С.А. 

Хорева Л.И. 

Волкова Е.А. 

17.02 

2. «Библиотеки в современном обществе: перспективы 

развития» 

Зверева С.А. 

Хорева Л.И. 

19.09 

3. «Планирование и отчетность: установка на успех» Зверева С.А. 

Хорева Л.И. 

Волкова Е.А. 

20.10 

 

7.9 Участие в региональных, межрегиональных, международных мероприятиях. 

№ 

п/п 

Мероприятие, дата 

проведения 

Коллектив Участник Результаты 

Учреждения культуры 
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1 15.07. – 31.08.2020 

Общероссийский 

конкурс 

краеведческих 

информационных 

материалов 

«Малая Родина» 

 

МБУК 

«Пошехонская 

ЦБС» 

Белосельская, 

Ермаковская б-

ки 

- 

2 Ноябрь 2020 

Всероссийская 

Олимпиада 

«Символы России. 

Великая 

Отечественная 

война: 

подвиги фронта и 

тыла» 

МБУК 

«Пошехонская 

ЦБС» 

ДБ, сельские 

филиалы 

Благодарственное письмо 

организатору (Волковой 

Е.А.) 

3 Декабрь 2020 

Всероссийская 

акция «Такой 

разный Новый год» 

МБУК 

«Пошехонская 

ЦБС» 

Белосельская 

б-ка 

Диплом участника 

4 03.09.2020 

Всероссийский 

исторический 

диктант на тему 

событий Великой 

Отечественной 

войны «Диктант 

Победы» 

МБУК 

«Пошехонская 

ЦБС» 

ЦБ, сельские 

филиалы 

Дипломы - 6 

5 03. – 08.11.2020 

Этнографический 

диктант 

МБУК 

«Пошехонская 

ЦБС» 

ЦБ, сельские 

филиалы 

Сертификаты - 8 

6 03. – 12.12.2020 

Правовой диктант 
МБУК 

«Пошехонская 

ЦБС» 

ЦБ, сельские 

филиалы 

Дипломы - 6 

7 09. -12.06.2020 

«Гражданский 

экзамен — 2020 

Философия. 

Обществознание. 

Страноведение.» 

МБУК 

«Пошехонская 

ЦБС» 

ЦБ, сельские 

филиалы 

Сертификат участника - 3 

8 01.10. – 15.12.2020 

Культурный 

марафон - 

мультимедийный 

тест. 

МБУК 

«Пошехонская 

ЦБС» 

ЦБ, сельские 

филиалы 

Грамоты ( в стадии 

рассылки) 

9 23. – 29.11.2020 

V 

Межрегиональная 

Акция «Читаем 

книги Николая 

Носова» 

МБУК 

«Пошехонская 

ЦБС» 

ДБ, 
Белосельская , 

Ермаковская и 

Колодинская 

библиотеки 

 

Дипломы участника -4 



84 

 

10 06.05.2020 

XI Международная 

акция «Читаем 

детям о войне» 

МБУК 

«Пошехонская 

ЦБС» 

ДБ, сельские 

филиалы 

Диплом участника 

11 Март- ноябрь 2020 

Областной 

литературно-

исторический 

конкурс 

«Александр 

Невский и Великая 

Русь» 

 

МБУК 

«Пошехонская 

ЦБС» 

Самодеятельн

ые авторы 

инвалиды 

Пошехонского 

МР, 3 

участника 

Диплом участника - 3 

 

12 1.06-15.11.2020г. 

Областная акция 

«Летнее чтение» 

ОДБ им. И.А. 

Крылова 

МБУК 

«Пошехонская 

ЦБС» 

Детская 

библиотека 

сельские 

филиалы 

3 Диплома победителя 

3 Сертификата участника 

организаторам детского 

чтения 

Благодарственное письмо 

организатору (Волковой 

Е.А.) 

13 Декабрь 2020 

Районный смотр-

конкурс на лучшую 

организацию 

работы по 

патриотическому 

воспитанию в 

Пошехонском 

муниципальном 

районе 

МБУК 

«Пошехонская 

ЦБС» 

ЦБ, ДБ, 

Белосельская, 

Ермаковская 

Васильевская 

б-ка 

Диплом участника - 5 

Формирования, коллективы, участники 

1 23. – 29.11.2020 

Международный 

творческий онлайн-

конкурс «Парад 

героев Носова» 

 

МБУК 

«Пошехонская 

ЦБС» 

Читатели 

Белосельской, 

Колодинской, 

Васильевской, 

Ермаковской, 

Покров-

Рогульской б-к 

 

Дипломы участника 

2 01.02. – 30.09.2020 

Международный 

открытый онлайн – 

конкурс «Строки, 

опаленные войной» 

МБУК 

«Пошехонская 

ЦБС» 

Ермаковская б-ка 

Грачев М, 

Земель Я. 

Полевой М. 

Разумов Н. 

 

Специальный Диплом -2 

Специальный приз от 

партнера конкурса 

Грамота за участие 
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3 15.10.2020 – 

15.07.2021 

Межрегиональный 

литературный 

конкурс им. 

Евгения Павловича 

Гусева «Яблочный 

Спас» 

(Ярославский союз 

писателей) 

 

МБУК 

«Пошехонская 

ЦБС» 

Покров - 

Рогульская б-ка 

Горячева 

Александра, 

Горячева Анна 

Итоги не подведены 

4 15.10.2020 – 

15.07.2021 

Онлайн – конкурс 

чтецов «Душа моя, 

как птица!» им. 

Евгения Павловича 

Гусева 

(Даниловская 

детская 

библиотека) 

 

МБУК 

«Пошехонская 

ЦБС» 

Покров-

Рогульская б-ка 

Ермаковская б-ка 

 

7 участников Итоги не подведены 

5 20.02. – 18.04.2020 

Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

«Поэтическая 

весна в Пречистом 

крае» им. В.В. 

Мутина 

 

МБУК 

«Пошехонская 

ЦБС» 

ЦБ, Ермаковская, 

Трушковская б-ки 

 

Двойникова 

Т.Б. 

Лясникова 

Л.Н. 

Гусева В.П. 

Земель А. 

 

 

Сертификат участника - 1 

Диплом 3 место - 2 

Диплом 1 место - 1 

 

6 21.02. – 20.04.2020 

Межрегиональный 

фотоконкурс 

«Азбука здоровья» 

(ВОУНБ) 

 

МБУК 

«Пошехонская 

ЦБС» 

Белосельская б-ка 

Ермаковская б-ка 

 

3 участника Сертификат участника - 3 

7 16.01. – 16.03.2020 

Межрегиональный 

фотоконкурс 

#БУКЛУК_2020 

(Ростовская-на-

Дону городская 

централизованная 

библиотечная 

система) 

 

МБУК 

«Пошехонская 

ЦБС» 

ЦБ 

Круду К.В. Сертификат участника 

8 Март- ноябрь 2020 

Областной 

литературно-

исторический 

конкурс 

«Александр 

Невский и Великая 

Русь» 

 

МБУК 

«Пошехонская 

ЦБС» 

ЦБ, Холмовская, 

Кременевская б-

ки 

Сушинин М.А. 

Серебряков 

В.Н. 

Язева Г.М. 

 

Дипломы участника 

9 19.08. – 18.09.2020 

Областной конкурс 

«Великий 

мечтатель 

(Р.Брэдбери)» 

(ВОУНБ) 

 

 МБУК 

«Пошехонская 

ЦБС» 

ЦБ, Гаютинская, 

Ермаковская, 

Белосельская б-ки 

 

4 участника Сертификат участника 
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10 Январь – декабрь 

2020 

Областной 

интеллектуальный 

виртуальный 

турнир «У 

пространства нет 

размера, а у знаний 

нет предела» 

(ЯОСБ) 

МБУК 

«Пошехонская 

ЦБС» 

ЦБ, Покров-

Рогульская, 

Колодинская 

 

8 участников Диплом победителя - 1 

Дипломы -7 

 

11 1.06-15.11.2020г 

Областная акция 

«Летнее чтение 

2020» в номинации: 

«Лучший читатель 

лета - 2020» 

 

МБУК 

«Пошехонская 

ЦБС» 

Белосельская, 

Зинкинская б-ки 

 

Проворов 

Михаил 

Афонин 

Виталий 

Сертификат участника 

 

12 25.11. – 30.11.2020 

Областной этап 

Всероссийской 

Олимпиады 

«Символы России. 

Великая 

Отечественная 

война: 

подвиги фронта и 

тыла» 

  

МБУК 

«Пошехонская 

ЦБС» Гаютинская 

библиотека 

Покров-

Рогульская 

библиотека 

 

Чистова 

Ульяна, 

Горячева 

Анна 

Благодарственное письмо: 

 

13 01.06. – 10.09.2020 

Районная акция 

«Летнее чтение - 

2020» в номинации: 

«Лучший читатель 

лета - 2020» 

 

 МБУК 

«Пошехонская 

ЦБС» 

ДБ, 

10 сельских 

филиалов 

 

15 человек Диплом победителя: 

- Проворов Михаил - 

читатель 

Белосельской б-ки; 

- Афонин Виталий - 

читатель 

Зинкинской б-ки; 

Сертификат участника- 13 

человек 

 
14 20.10. -25.11.2020 

Районный этап 

Всероссийской 

Олимпиады 

«Символы России. 

Великая 

Отечественная 

война: 

подвиги фронта и 

тыла» 

 

ДБ 

Белосельская , 

Гаютинская, 

Ермаковскаяи П- 

Рогульская 

библиотеки 

 

61 человек Победители: Дипломы 

- возрастная категория 

участников 10-12 лет - 

Чистова Ульяна Евгеньевна - 

37 

баллов (площадка 

проведения 

– Гаютинская сельская 

библиотека) 

- возрастная категория 

участников 13-16 лет - 

Горячева Анна Денисовна - 

32 

баллов (площадка 

проведения 

– МБОУ Покров – 

Рогульская 

СШ (Покров – Рогульская 

библиотека – куратор)) 

Участники: 

сертификат участника 

 

 

7.10 Профессиональные конкурсы библиотекарей 

  

№ 

п/п 

Мероприятие, дата 

проведения 

Коллектив Участник Результаты 
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2. 1.06-15.11.2020г. 

Областная акция 

«Летнее чтение» 

ОДБ им. И.А. 

Крылова   

МБУК 

«Пошехонская 

ЦБС» 

Детская 

библиотека 

сельские 

филиалы 

(юношество, 

дети) 

Сертификаты участника  

организаторам детского чтения 

4. Ноябрь — декабрь 

2020г. 

Районный смотр-

конкурс на лучшую 

организацию 

работы по 

патриотическому 

воспитанию 

граждан в 

Пошехонском 

муниципальном 

районе 

МБУК 

«Пошехонская 

ЦБС» 

Центральная 

библиотека 

Детская 

библиотека 

Васильевская 

библиотека-

филиал 

Белосельская 

библиотека-

филиал 

Холмовская 

библиотека-

филиал 

 

Диплом победителя в 

номинации — 2 

Диплом участника - 2 

 

7.11 Библиотечное сотрудничество 

 

Таблица 7.12 — Библиотечное сотрудничество 
Мероприятие Дата 

проведения 

Областной 

методический центр 

– 

исполнитель 

мероприятия 

Плановое/внеплановое 

(Сводный план 

методических 

мероприятий) 

Основные 

итоги 

(результат в 

конкретном 

выражении) 

Вебинар 

«Совещание 

директоров 

государственных 

и муниципальных 

библиотек 

Ярославской 

области по 

итогам работы в 

2019 году.» 

24.03.2020 ГАУК ЯО 

«Областная 

библиотека 

имени Н.А. 

Некрасова» 

Плановое Использован

ие 

результатов 

в работе 

центральной 

библиотеки 

Вебинар 

«Продвижение 

учреждений в 

период 

временного 

ограничения 

доступа 

посетителей» 

21.04.2020 УМиИЦ Плановое Использован

ие 

результатов 

в работе 

библиотек 

Вебинар 

«Создание 

эффективного 

видеоролика для 

продвижения 

24.04.2020 УМиИЦ Плановое Использован

ие 

результатов 

в работе 

библиотек 
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учреждения 

онлайн» 

Вебинар 

«Генеалогическое 

исследование. 

Первые шаги» 

02.06.2020 ГАУК ЯО 

«Областная 

библиотека 

имени Н.А. 

Некрасова» 

Плановое Использован

ие 

результатов 

в работе 

библиотек 

Вебинар 

«Архивный 

поиск» 

03.06.2020 ГАУК ЯО 

«Областная 

библиотека 

имени Н.А. 

Некрасова» 

Плановое Использован

ие 

результатов 

в работе 

библиотек 

Вебинар «ГОСТ Р 

7.0.100-2018 

«Библиографичес

кая запись. 

Библиографическ

ое описание. 

Общие 

требования и 

правила 

составления» 

10.06.2020 ГАУК ЯО 

«Областная 

библиотека 

имени Н.А. 

Некрасова» 

Плановое Использован

ие 

результатов 

в работе 

библиотек 

Школа 

библиографа 

Вебинар 

«Использование 

электронных 

ресурсов в 

обслуживании 

пользователей» 

16.06.2020 ГАУК ЯО 

«Областная 

библиотека 

имени Н.А. 

Некрасова» 

Плановое Использован

ие 

результатов 

в работе 

библиотек 

Вебинар 

«Электронная 

библиотека 

ЛитРес: 

возможности в 

условиях «новой 

реальности» 

18.06.2020 ГАУК ЯО 

«Областная 

библиотека 

имени Н.А. 

Некрасова» 

Плановое Использован

ие 

результатов 

в работе 

библиотек 

Совещание 

директоров 

государственных 

и муниципальных 

библиотек в 

формате вебинара 

«Возобновление 

деятельности 

библиотек: 

документальное и 

организационное 

обеспечение» 

18.06.2020 ГАУК ЯО 

«Областная 

библиотека 

имени Н.А. 

Некрасова» 

Плановое Использован

ие 

результатов 

в работе 

библиотек 

Ежегодное 

методическое 

03.11.2020 ГАУК ЯО 

«Областная 

Плановое Использован

ие 
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онлайн 

совещание по 

планированию 

работы на 2021 

год и отчетности 

за 2020 год 

библиотека 

имени Н.А. 

Некрасова» 

результатов 

в работе 

библиотек 

Школа краеведа 

онлайн. Вебинар 

«История 

библиотек: 

архивные 

источники» 

19.11.2020 ГАУК ЯО 

«Областная 

библиотека 

имени Н.А. 

Некрасова» 

Плановое Использован

ие 

результатов 

в работе 

библиотек 

Вебинар 

«Отражение 

истории 

библиотек в 

Государственном 

архиве 

Ярославской 

области. Часть 2» 

24.11.2020 ГАУК ЯО 

«Областная 

библиотека 

имени Н.А. 

Некрасова» 

Плановое Использован

ие 

результатов 

в работе 

библиотек 

Вебинар « Работа 

с педагогами и 

учащимися школ  

в рамках проекта 

«Ориентиры 

чтения» 

17.12.2020 ГАУК ЯО 

«Областная 

библиотека 

имени Н.А. 

Некрасова» 

Плановое Использован

ие 

результатов 

в работе 

библиотек 

Вебинар 

«Описание 

спецвидов 

документов в 

АРМ 

Каталогизатор 

САБ ИРБИС в 

соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.100-

2018 

«Библиографичес

кая запись. 

Библиографическ

ое описание. 

Общие 

требования и 

правила 

составления» 

25.11.2020 ГАУК ЯО 

«Областная 

библиотека 

имени Н.А. 

Некрасова» 

Плановое Использован

ие 

результатов 

в работе 

библиотек 

Областной 

семинар онлайн 

«Библиотека – 

место встреч и 

общения» 

14 – 

15.10.2020 

ГУК ЯО 

«Областная 

юношеская 

библиотека им. 

А.А.Суркова» 

Плановое Использован

ие 

результатов 

в работе 

библиотек 

Всероссийская 

научная 

конференция в 

16 -

17.11.2020 

Департамент 

культуры ЯО, 

ЯГПУ им. 

Плановое Использован

ие 

результатов 

http://b52174.vr.mirapolis.ru/mira/s/HjEU7X
http://b52174.vr.mirapolis.ru/mira/s/HjEU7X
http://b52174.vr.mirapolis.ru/mira/s/HjEU7X
http://b52174.vr.mirapolis.ru/mira/s/HjEU7X
http://b52174.vr.mirapolis.ru/mira/s/HjEU7X
http://b52174.vr.mirapolis.ru/mira/s/HjEU7X
http://b52174.vr.mirapolis.ru/mira/s/HjEU7X


90 

 

рамках 

IVКрыловских 

чтений  онлайн 

«Детская книга: 

библиотечные и 

педагогические 

практики» 

К.Д.Ушинского, 

ГУК ЯО 

«Областная 

детская 

библиотека им. 

И.А.Крылова» 

в работе 

библиотек 

 

Методические мероприятия, проведенные областными методическими 

центрами на территории МО 

Мероприят

ие 

Дата 

проведен

ия 

Инициатор 

мероприят

ия 

Цель 

проведен

ия 

Областной 

методическ

ий центр – 

исполнител

ь 

мероприяти

я 

Плановое/ 

внеплановое 

(сводный 

план 

методических 

мероприятий) 

Основные 

итоги 

(результат в 

конкретном 

выражении) 

       

 

Таблица 7.13— Использование методических пособий других библиотек 

(областных, федеральных, других регионов и пр.) в работе библиотеки/объединения 
Наименование 

методического материала 

Областной 

методический 

центр, 

подготовивший 

материал 

Количество 

практических 

использований 

Статус и название мероприятий, 

подготовленных с использованием 

методического материала 

Ярославский 

календарь на 2020 год 

ГАУК ЯО 

«Областная 

библиотека 

имени Н.А. 

Некрасова» 

21 Проведение 

информационных часов для 

библиотекарей района 

Штрихи к портрету 

писателя. К 150-

летию И.А.Бунина. 

ГАУК ЯО 

«Областная 

библиотека 

имени Н.А. 

Некрасова» 

17 Подготовка к циклу 

мероприятий, посвященных 

150-летию Бунина. 

Уверенность в 

публичном 

выступлении. 

Упражнения для 

проведения занятий с 

молодежной 

аудиторией. 

ГУК ЯО 

«Областная 

юношеская 

библиотека им. 

А.А. Суркова» 

5 Для проведения 

консультаций для сельских 

библиотекарей. 

ГОСТ Р 7.0.100-2018 

«Библиографическая 

запись. 

Библиографическое 

описание. Общие 

требования и правила 

составления»: на что 

обращаем внимание  

ГАУК ЯО 

«Областная 

библиотека 

имени Н.А. 

Некрасова» 

6 Для ознакомления и 

непосредственного 

использования при 

составлении 

библиографических записей, 

а также для 

консультирования сельских 

библиотекарей. 

Интернет-ресурсы ГАУК ЯО 8 Для проведения 
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открытого доступа в 

помощь 

библиотекарям: 

консультация 

«Областная 

библиотека 

имени Н.А. 

Некрасова» 

консультаций для сельских 

библиотекарей. 

Ресурсы 

Национальной 

электронной 

библиотеки и 

использование их в 

работе библиотек : 

методические 

рекомендации  

ГАУК ЯО 

«Областная 

библиотека 

имени Н.А. 

Некрасова» 

3 Для составления 

рекомендательных списков и 

обзоров.   

Справочно-

библиографическое 

обслуживание: что, и 

каким образом мы 

учитываем 

(методическая 

консультация) 

ГАУК ЯО 

«Областная 

библиотека 

имени Н.А. 

Некрасова» 

4 Для грамотного учета 

библиографической 

деятельности. 

Муза блокадного 

Ленинграда: 

Биобиблиографическ

ий список 

ГУК ЯО 

«Областная 

юношеская 

библиотека им. 

А.А. Суркова» 

2 Для подготовки к 

мероприятиям и проведения 

консультаций для сельских 

библиотекарей 

 

8.Сведения о кадровом составе библиотечного объединения (библиотек) 

8.1 Характеристика кадрового состава 
• Штатная численность библиотечных работников в 2020 г.: 

 

Численность по 

штатному 

расписанию 

Фактическая 

численность  

работников 

Основной персонал 

(специалисты)1 

(из фактической 

численности 

работников) 

Административный 

персонал 

(из фактической 

численности 

работников) 

30 29 28 1 

• Количество работников основного персонала , работающих на неполную ставку/из 

них по совместительству: 

0,25 - 0     

0,5   - 8 

0,75 - 6 

1      - 15 

• Количество вакансий на 01.01.2021г.  ______1_________(перечислить) 

• Движение основного персонала по системе (2020 год) 

 Уволилось (чел.) Принято на работу (чел.) 

По ЦБС (району) 1 1 

в т.ч.: ЦБ 0 1 

          ДБ 0 0 

                                                 
1
 Основной персонал (специалисты) – работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации 

которых создано учреждение (Постановление Правительства РФ от 05.08.2008 №583), т.е. это работники учреждения, 
непосредственно оказывающие услуги населению в сфере культуры, а так же их прямые руководители (руководители структурных 
подразделений по основной деятельности). 
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   филиалы 1 0 

Из числа уволенных  число уволенных в связи с оптимизацией библиотек: 0 

 

8.2 Повышение квалификации работников библиотек в 2020году 

Таблица 8.2 

Год Общее количество 

работников, повысивших 

квалификацию 

Основной персонал Административный 

персонал 

Всего Из них с 

удостоверение

м гос. образца 

Всего Из них с 

удостоверением 

гос. образца 

Всег

о 

Из них с 

удостоверением 

гос. образца 

2 

года 

до 

6 6 6 6 0 0 

1 год 

до 

10 7 9 6 1 1 

Теку

щий 

11 8 10 7 1 1 

 

Повышение квалификации работников МБУК «Пошехонская ЦБС» в 2020 году. 

 

ФИО сотрудника, должность Место обучения 

Масалова Н.Г. 

Директор МБУК «Пошехонская 

ЦБС» 

22.04. – 12.05.2020 Повышение квалификации 

«Общедоступные библиотеки нового поколения: услуги, 

пространство, персонал» (ФГБО УВО «Московский 

государственный институт культуры») Удостоверение 

502411462149 

16.03. – 27.04. 2020 Повышение квалификации «Создание 

модельных муниципальных библиотек в рамках 

реализации национального проекта «Культура» (ФГБУ 

РГБ) Удостоверение 04 00154357 

10.08. – 15.09.2020 Повышение квалификации 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и 

услуг (ООО «Результат») Удостоверение 77060062959 

Хабова Е. В. 

Библиотекарь 2 категории ДБ 

16.03. – 27.04. 2020 Повышение квалификации «Создание 

модельных муниципальных библиотек в рамках 

реализации национального проекта «Культура» (ФГБУ 

РГБ) Удостоверение 04 00154438 

 

Волкова Е.А. 

заведующая Детской 

библиотекой-филиалом 

22.04. – 12.05.2020 Повышение квалификации 

«Общедоступные библиотеки нового поколения: услуги, 

пространство, персонал» (ФГБО УВО «Московский 

государственный институт культуры») Удостоверение 

502411462129 

16.03. – 27.04. 2020 Повышение квалификации «Создание 

модельных муниципальных библиотек в рамках 

реализации национального проекта «Культура» (ФГБУ 

РГБ) Удостоверение 04 00154300 

Смирнова Л.Л. 16.03. – 27.04. 2020 Повышение квалификации «Создание 
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Библиотекарь Детской 

библиотеки 

модельных муниципальных библиотек в рамках 

реализации национального проекта «Культура» (ФГБУ 

РГБ) Удостоверение 04 00154408 

Иванова Н.В. 

Библиограф 2 категории 

11.02.20 Обучение «Идеальный контент-план для 

социальных сетей: миф или реальность?» Сертификат 

27.02.20 Обучение «Как написать текст для краткого и 

полного описаний» Сертификат 

10.03.20 Обучение «Продвижение профессиональных 

мероприятий: стратегия и тактика» Сертификат 

03.06.20 Обучение ««Цифровая культура» — новый 

инструмент веб-аналитики на 

платформе «PRO.Культура.РФ» Сертификат 

18.06.20 Обучение «Оформление онлайн-событий: 

пошагово создаем анонс онлайн- 

Мероприятия» Сертификат 

28.07.20 Обучение «Новый кабинет учреждения культуры 

на платформе 

«PRO.Культура.РФ»: обзор возможностей» Сертификат 

28.07.20 Обучение «Обзор последних обновлений 

платформы «PRO.Культура.РФ» Сертификат 

20.10.20 Обучение «Как выбрать верную категорию для 

события» Сертификат 

Зверева С.А. 

заведующая отделом 

методической и 

библиографической 

информации 

28.07.2020 Обучение «Новый кабинет учреждения 

культуры на платформе «PRO.Культура.РФ»: обзор 

возможностей» Сертификат 

 

Меньшакова И.В. 

Библиотекарь 2 категории 

12.03.2020 Обучение «Профилактика экстремизма и 

терроризма в молодежной среде» (ГУК ОДНТ) Сертификат 

Базина Н.А. - заведующая 

Гаютинской библиотекой-

филиалом 

12.02. – 13.02.2020 Повышение квалификации 

«Организация работы учреждений культуры по 

патриотическому воспитанию» (ГУ ДПО УМиИЦ ЯО) 

Удостоверение  р/н 11047 

14.10.-15.10 2020 Повышение квалификации «Библиотека – 

место встреч и общения» (ГУК ЯО ОЮБ им. А. А. Суркова 

+ ГУ ДПО УМиИЦ ЯО) Свидетельство 6741 

Юрышева Е.А. - заведующая 

Ермаковской библиотекой-

филиалом 

14.10.-15.10 2020 Повышение квалификации «Библиотека – 

место встреч и общения» (ГУК ЯО ОЮБ им. А. А. Суркова 

+ ГУ ДПО УМиИЦ ЯО) Свидетельство 6836 

Петрова В.А. - заведующая 

Белосельской библиотекой-

филиалом 

 

14.10.-15.10 2020 Повышение квалификации «Библиотека – 

место встреч и общения» (ГУК ЯО ОЮБ им. А. А. Суркова 

+ ГУ ДПО УМиИЦ ЯО) Свидетельство 6811 

Шалаева Н.И. - заведующая 

Колодинской библиотекой-

филиалом 

 

14.10.-15.10 2020 Повышение квалификации «Библиотека – 

место встреч и общения» (ГУК ЯО ОЮБ им. А. А. Суркова 

+ ГУ ДПО УМиИЦ ЯО) Свидетельство 6835 
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Количество работников, которые учатся заочно на библиотечном отделении или факультете: - 

1 

Отразить потребность в повышении квалификации (направления) 

Специалисты МБУК «Пошехонская ЦБС» регулярно участвуют в мероприятиях, 

направленных на повышение квалификации. В связи с удаленностью района, остаются 

востребованными курсы с использованием дистанционного обучения по различным 

направлениям деятельности библиотеки:  информационно-библиографическая деятельность, 

информационно-коммуникативная деятельность, вопросы обслуживания инвалидов и людей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

• Мероприятия в библиотечной системе для закрепления и продвижения 

молодых кадров (до 30 лет включительно) (перечислить) 

Планомерная и систематическая работа направлена на поддержку молодых специалистов -

один специалист проходит обучение в Училище культуры.   Также в МБУК «Пошехонская 

ЦБС» созданы условия для творческой самореализации коллектива.   

 

8.3.  Оплата труда. 

 

С 2015 года в МБУК «Пошехонская ЦБС»внедрены показатели эффективности работы 

сотрудников учреждения, разработаны критерии оценки (прилагаются) 

 Критерии оценки интенсивности и эффективности деятельности  сотрудников МБУК 

«Пошехонская ЦБС» 

 

 

№п

/п 

Условия получения выплаты Условия 

получения 

выплаты 

% к 

должностно

му окладу 

работника 

1. Выполнение и перевыполнение основных 

нормативных показателей библиотеки (число 

пользователей, посещений, книговыдач, 

библиографических справок и т. д.) Внестационарное 

обслуживание 

По 

утверждённому 

нормативу 

3 

2. Прохождение в отчётном периоде подготовки/ 

переподготовки, повышения квалификации 

Наличие 

соответствующег

о документа 

1 

3. Количество организованных и проведённых 

методических семинаров Посещение филиалов с 

целью оказания методической помощи или инспеции 

8 в год 1 

4. Участие ЦБ, ДБ, седьских филиалов в конкурсах (в 

области библиотечного дела, 

культуры и т. д.): 

 1 

5. Внедрение новых форм и методов работы Не менее 1 

формы в кв. 

1 

6. Публикации и освещение деятельности библиотеки в 

средствах массовой информации: Публикация 

собственных изданий на всех видах носителей 

Не менее 1 

публикации в кв. 

1 

7. Состояние библиотечного фонда {расстановка, 

наличие ветхих и устаревших книг, обеспечение 

Определяется на 

основе листка 
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сохранности),состояние каталогов и картотек 

состояние рабочего места. Состояние учётной 

документации 

 

посещений 

8. Массовые мероприятия, включая выставки Не менее 2 

мероприятия на 1 

библиотеку в 

месяц, одного 

заведующего 

отдел 

1 

9. Отсутствие зарегистрированных замечаний и 

нареканий к деятельности работника 

 1 

10. Краеведческая работа  1 

 В соответствии с Положением ежеквартально подводятся итоги и устанавливается 

каждому сотруднику индивидуальный показатель.  Систематический контроль, оценка 

труда оказывает положительное влияние на стимулирование труда. Следует отметить, что в 

течении последних двух лет государство и органы местного самоуправления целенапрвлено 

стремятся выполнять задачи по повышению заработной платы сотрудникам учреждений 

культуря. 

8.4.Льготы и гарантии, установленные Коллективным договором. 

Коллективным договором МБУК «Пошехонская ЦБС» предусмотрены дополнительные 

отпуска: 

• 3 календарных дня всем специалистам учреждения; 

• +3 календарных дня работникам со стажем 5 лет; 

• +6 календарных дня работникам со стажем 10 лет; 

• +9 календарных дня работникам со стажем 15 лет; 

Кроме того сотрудникам учреждения предоставляются дополнительные оплачиваеме отпуска: 

• всем работникам в день рождения 1 день: 

• для бракосочетания 3 дня; 

• отцу в день появления ребёнка 1 день; 

• на погребение близких родственников 3 дня: 

• родителям первоклассников 1 сентября. 

В учреждении предусмотрены  отпуска без сохранения заработной платы: 

• работникам для ухода за заболевшим членом семьи на срок, определенный органами 

здравоохранения, 

• работающим пенсионерам – до  14 календарных дней, 

• работникам по неуказанным выше причинам в течение рабочего года одновременно 

или по частям общей продолжительностью до 14 календарных дней, 

• работающим инвалидам  -  до 60 календарных дней в году. 

Женщинам, работающим в сельской местности рабочий день сокращён на 1 час. 

В учреждении может применяться сокращенное рабочее время  для: 

- женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет и работающих на полную ставку – 1 час в 

день, 

- лиц, в отношении рабочих мест которых по результатам аттестации имеется 

специальное заключение о неблагоприятных условиях труда, 

- беременных женщин за 2 мес. до декретного отпуска, 

- работников в реабилитационный период после операций и тяжелых заболеваний в 

течение 2 месяцев. 

- лиц, в отношении которых имеется медицинское заключение о сокращённом рабочем 

времени. 
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Уменьшение рабочего времени (смены) менее чем до четырех часов в день или 20 часов в 

неделю не допускается.В учреждении системой оплаты труда предусмотрены 

стимулирующие выплаты за стаж: 

• свыше 5 лет 5% к окладу. 

• свыше 10 лет 10% к окладу: 

• свыше15 лет 15% к окладу: 

• свыше 20 лет 20% к окладу. 

Работникам учреждения  выплачивается вознаграждение по итогам работы за год, за успехи в 

выполнении конкретных заданий. 

◦ Заработная плата выплачивается два раза в месяц  20 и 5 числа каждого месяца. 

◦ За время отпуска заработная плата выплачивается не позднее чем за 2 дня до начала 

отпуска. В случае невыплаты заработной платы за время отпуска в установленный срок 

отпуск переносится по желанию работника до получения им отпускных выплат. 

◦ Работодатель обязуется по письменному заявлению работников перечислять 

заработную плату на указанные ими счета в банках. 

◦  устанавливаются единовременные поощрительные выплаты: 

• в связи с 50-летием, 55-летием (женщины) и 60-летием (мужчины) со дня рождения – 

в размере 3000 руб., 

• при выходе на пенсию, независимо от возраста - 2000 руб. 

Материальная помощь работникам может выплачиваться в следующих 

случаях: 

•  смерти близких родственников работника на основании заявления, 

свидетельства о смерти при предоставлении соответствующих документов, 

подтверждающих родство; 

•  при рождении ребенка на основании свидетельства о рождении; 

•  в связи с утратой или повреждением имущества в результате стихийного 

бедствия, пожара, кражи, аварии систем водоснабжения, отопления и других 

чрезвычайных обстоятельств на основании подтверждающих документов из 

соответствующих органов; 

•  при необходимости в лечении в связи с несчастным случаем, аварией, 

восстановлением после длительной болезни на основании медицинского заключения. 

8.5. Итоги аттестации 

 Аттестация библиотечных специалистов в отчетном году не проводилась. 

9. Материально-техническая база 

9.1 Состояние библиотечных зданий 

Таблица 9.1 

Наименование 

библиотеки 

Текущий ремонт зданий Физическая безопасность 

фондов и пользователей 

Противопожа

рная 

безопасность 

Осуществлено, 

кол-во 

Требуется, 

кол-во 

Наличие 

физической 

охраны, кем 

Сигнализация Сигнализация 

Виды ремонта Виды 

ремонта 

  Да/нет 

Детская б-ка Капитальный 

ремонт, 

косметический 

ремонт    

нет нет нет да 

ЦБ нет Текущий 

ремонт 

нет нет да 

филиалы нет Текущий 

ремонт 

нет нет да 
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9.2. Приспособленность зданий, наличие оборудования и другого имущества. 

 Все библиотеки МБУК «Пошехонская ЦБС» располагаются в приспособленных 

помещениях. Библиотеки оснащены библиотечным оборудованием и материалами. В 

отчетном году произведена модернизация филиала «Детская библиотека». Оснащение ДБ 

новым оборудованием, компьютерной техникой, оборудованием для лиц с ОВЗ и инвалидов. 

 

9.3. Состояние библиотечного оборудования 

 Состояние библиотечного оборудования удовлетворительное. 

 

12. Заключение 

 В Пошехонском районе в текущем году насчитывается 21 публичных 

(общедоступных) библиотек Минкулътуры России, из них 19 находится в сельской 

местности, 0 библиотек в составе культурно-досуговых учреждений, мобильный 

специализированный транспорт (библиобус) — 0 ед. В 2020 году сеть библиотек не 

изменилась по сравнению с 2019 годом. Среднее число жителей на одну библиотеку - 624 

человека. Процент охвата населения территории района библиотечным обслуживанием 

составляет 55,7%. 

Число читателей в предыдущем году 7386 человек и уменьшилось на 1,2 % Количество 

посещений составило 81148 и уменьшилось на 22,8 %. 

Выездов библиобуса – 0 единиц, проведено библиотечных массовых  мероприятий -  ед, их 

посетили – 0 чел. , книговыдача на выезде   - 0 ед. 

Размер совокупного  библиотечного фонда составил 133 370 единиц хранения. В 2020 году в 

библиотеки поступило 240,5 экземпляров печатных документов (книг, периодики, нот, карт и 

т.д ) на 1000 жителей. 

Количество подтверждённых событий, опубликованных  в автоматизированной 

информационной системе «Единое информационное пространство в сфере культуры» в   году 

составило  237 . 

Совокупное финансирование библиотечного обслуживания в Пошехонском МР в расчете на 

одного жителя составило 1465 рублей, т.е. по сравнению с прошлым годом увеличилось на 

106,8 процентов. Объем собственных баз данных (в т.ч. электронных каталогов) составил 6, 

408 тыс. записей 

Динамика развития сети публичных библиотек за последние 5 лет по годам. 

 

 2020 2019 2018 2017 2016 

Кол-во 

библиотек 

21 21 21 21 21 

Кол-во 

читателей 

7297 7386 7384 7376 7358 

Кол-во 

посещени

й 

62615 81148 76926 76918 76911 

Кол-во 

книговыд

ач 

169944 229060 229040 229023 229011 

 

 

Выводы: 

 2020год показал, что престиж библиотек МБУК «Пошехонская ЦБС»  среди населения 

и руководства остается достаточно высоким.  Сохранена библиотечная сеть. Финансирование 
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подписки на периодические издания осталось на уровне прошлого года. Освоены все 

выделяемые средства как на комплектование, так и на оборудование библиотек. 

Библиотеки активно используют в своей деятельности информационно-коммуникативные 

возможности, качественно проводят различные формы массовых мероприятий, в том числе 

интерактивные площадки и программы. 

2020 год стал очень сложным в плане выполнения показателей. Связано это с введением 

карантинных мер и запрету на проведение массовых мероприятий. Исходя из сложившейся 

ситуации библиотеки района заметно активизировали работу в социальных сетях, где по 

сравнению с прошлым годом значительно возросло число подписчиков и число публикаций в 

группах. 

Нерешенные проблемы: 

Среди нерешенных проблем можно выделить следующие : 

- Центральная библиотека имеет только одно рабочее компьютеризированное место с 

возможностью выхода в Интернет для пользователей; 

- сельские филиалы не полностью укомплектованы новой компьютерной техникой ( в ряде 

филиалов установлены рабочие, но бывшие в употреблении компьютеры); 

- помещения библиотек не адаптированы для приема людей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- в должном объеме не обновляется книжный фонд сельских библиотек. 

Задачи на 2021 год: 

 

Цели и задачи на 2021 год Ожидаемый   

результат 

Создание (сторонние организации), наполнение и 

развитие сайта учреждения  - в течение года 

Увеличение показателей 

работы, привлечение новых 

пользователей, повышение 

имиджа учреждения. 

Создание и повышение комфортности библиотечной 

среды, формирование положительного 

имиджа библиотеки, развитие рекламы, в том числе 

путем внедрения инновационных форм работы – в 

течение года 

Привлечение новых 

пользователей 

Обеспечение высокого качества обслуживания 

пользователей и максимально полного удовлетворения 

их читательских потребностей - постоянно 

Сохранение и контрольных 

показателей работы и 

привлечение новых читателей в 

библиотеку 

 


