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1.  СЕТЬ  БИБЛИОТЕК РАЙОНА. 
 

1.1. Характеристика сети  

 

Библиотеки Количество 

Всего  библиотек 40 

Всего  муниципальных системы Министерства культуры 24 

Из них:  центральных (ЦРБ, ЦДБ, ЦГБ) 4 

               сельских  23 

               городских 1 

               детских 1 

               филиалов ЦБ 18 

               в составе КДЦ и/или других учреждений культуры 4 

               самостоятельных юр. лиц (перечислить) 1 

               иных (указать) 16 

15-школьных, 1-ПУ 

   

 

Число библиотек, обслуживающих  Количество  Перечень  

менее 500 жителей 7 Черемхово, Бальзой, ,Горекацан, Горека, Ше-

холан, Дешулан, Голубичная 

менее 300 жителей 6 Красная речка, Аблатукан, Новосалия, Ше-

бартуй, Арей, Ст.Доронинск 

Более 500 жителей 11 Улеты (МЦРБ и РДБ), Дровяная, Татаурово, 

Хадакта, Арта, Доронинское, Николаевское, 

Танга, Ленинский, Аблатуйский Бор 

 

1.2. Изменения в сети библиотек  
 

Раскройте, изменения в сети библиотек за отчетный квартал: сколько библиотек открыто, закрыто, пе-

редано другим ведомствам, вошло в состав различных центров, переведено на 0,75; 0,5;. 0,25 ставки по таблице:  

 

№ Название насе-

ленного пункта 

Изменение Причина Документ, на основании ко-

торого произошли измене-

ния 

1 с. Аблатукан Сокращение рабочего 

времени на 1 час 

Оптимизация неэф-

фективных расходов 

В соответствии со: Стандар-

том деятельности библиотек 

МР «Улетовский район» За-

байкальского края, с Трудо-

вым Кодексом РФ, ст.74 

2 с. Шебартуй Сокращение рабочего 

времени на 1 час 

Оптимизация неэф-

фективных расходов 

 

3 с.Арей Сокращение рабочего 

времени на 1 час 

Оптимизация неэф-

фективных расходов 

 

4 с. Новосалия Сокращение рабочего 

времени на 1 час 

Оптимизация неэф-

фективных расходов 

 

5 с. Стародоро-

нинское 

Сокращение рабочего 

времени на 1 час 

Оптимизация неэф-

фективных расходов 

 

6 с. Горека Сокращение рабочего 

времени на 1 час 

Оптимизация неэф-

фективных расходов 

 

7 с.Доронинск Сокращение рабочего 

времени на 1 час 

Оптимизация неэф-

фективных расходов 

 

8 с.Шехолан Сокращение рабочего 

времени на 1 час 

Оптимизация неэф-

фективных расходов 

 



9 с.Дешулан Сокращение рабочего 

времени на 1 час 

Оптимизация неэф-

фективных расходов 

 

10 с.Танга Сокращение рабочего 

времени на 1 час 

Оптимизация неэф-

фективных расходов 

 

11 Все  библиотеч-

ные работники 

Улетовского 

района 

С 2015 года переходят 

работать на 4-хднев-

ную рабочую неделю 

на полгода 

Оптимизация неэф-

фективных расходов 

Распоряжение Администра-

ции МР «Улётовский район» 

№322 от 21.10.2014 г. «О про-

ведении  мероприятий по из-

менению организационных 

условий труда» 

12 С.Доронинское  сокращение 0,5 ставки 

библиотекаря 

Оптимизация неэф-

фективных расходов 

Распоряжение Администра-

ции МР «Улётовский район» 

№322 от 21.10.2014 г. «О 

проведении  мероприятий по 

изменению организационных 

условий труда» 

13 Ленинский Сокращение числен-

ности штата – убор-

щиков служебных по-

мещений 

Оптимизация неэф-

фективных расходов 

Распоряжение Администра-

ции МР «Улётовский район» 

№ 351 от 20.11.2014 г. «О со-

кращении численности или 

штата работников» 

14 Танга Сокращение числен-

ности штата – убор-

щиков служебных по-

мещений 

Оптимизация неэф-

фективных расходов 

Распоряжение Администра-

ции МР «Улётовский район» 

№ 351 от 20.11.2014 г. «О со-

кращении численности или 

штата работников» 

15 Новосалия Сокращение числен-

ности штата – убор-

щиков служебных по-

мещений 

Оптимизация неэф-

фективных расходов 

Распоряжение Администра-

ции МР «Улётовский район» 

№ 351 от 20.11.2014 г. «О со-

кращении численности или 

штата работников» 

16 Николаевское Сокращение числен-

ности штата – убор-

щиков служебных по-

мещений 

Оптимизация неэф-

фективных расходов 

Распоряжение Администра-

ции МР «Улётовский район» 

№ 351 от 20.11.2014 г. «О со-

кращении численности или 

штата работников» 

17 Дешулан Сокращение числен-

ности штата – убор-

щиков служебных по-

мещений 

Оптимизация неэф-

фективных расходов 

Распоряжение Администра-

ции МР «Улётовский район» 

№ 351 от 20.11.2014 г. «О со-

кращении численности или 

штата работников» 

18 Шехолан Сокращение числен-

ности штата – убор-

щиков служебных по-

мещений 

Оптимизация неэф-

фективных расходов 

Распоряжение Администра-

ции МР «Улётовский район» 

№ 351 от 20.11.2014 г. «О со-

кращении численности или 

штата работников» 

19 Доронинское Сокращение числен-

ности штата – убор-

щиков служебных по-

мещений 

Оптимизация неэф-

фективных расходов 

Распоряжение Администра-

ции МР «Улётовский район» 

№ 351 от 20.11.2014 г. «О со-

кращении численности или 

штата работников» 

 

1.3. Характеристика центральных библиотек 

 

Центральные 

библиотеки 

(название)  

Дата утвер-

ждения 

Устава 

Юр. лицо (да/нет) Число струк-

турных под-

разделений ЦБ 

(перечислить) 

Библиотечных  

работников 

(перечень 

должностей) 

Изменения 

в статусе и 

структуре 

ЦБ за от-

четный пе-

риод 



Центральная го-

родская библио-

тека  с/п «Дровя-

нинское» 

05.02.2010 г. В составе МУК 

«Досугово-твор-

ческий и библио-

течно-информа-

ционный центр» 

Татауровская 

сельская биб-

лиотека, сель-

ская библио-

тека Красная 

речка, сельская 

библиотека 

ст.Голубичная 

Заведующая 

городской 

библиотекой, 

библиотекарь 

- 

Центральная 

районная биб-

лиотека 

31.08.2012 г. В составе МУК 

«МЦ районная 

библиотека» МР 

«Улётовский 

район» 

Информаци-

онно-аналити-

ческий отдел, 

бухгалтерия, 

отдел комплек-

тования, отдел 

обслуживания 

читателей, рай-

онная детская 

библиотека 

Директор, ме-

тодист, глав-

ный библиоте-

карь, библио-

граф, библио-

текарь, редак-

тор 

- 

 

 

 

 

Центральная 

районная дет-

ская библиотека 

31.08.2012 В составе МУК 

«МЦ районная 

библиотека» МР 

«Улётовский 

район» 

Абонемент, 

читальный зал, 

гостиная 

Зав. РДБ, биб-

лиотекарь, ме-

тодист 

- 

 

1.4. Характеристика внестационарных форм обслуживания. 

  

Внестационарное библиотечное обслуживание – составная часть деятельности муниципальных общедо-

ступных библиотек, которая обеспечивает дифференцированное обслуживание пользователей за пределами 

стационарной библиотеки и приближает  библиотечные услуги к месту жительства, работы, учебы или отдыха 

населения. 

 

Форма обслуживания  Населенный пункт Число открывшихся 

(причина) 

Число закрывшихся 

(причина) 

Книгоношество Улеты, Доронинское, 
Ленинск, Арта, Черем-
хово, Аблатукан, Баль-
зой, Горекацан, Горека, 
Шехолан, Дровяная, Та-
таурово, Дешулан, 
Стародоронинское, Ха-
дакта, с.Танга, с.Нико-
лаевское, Ленинск 

4 

(преклонный возраст чи-

тателей, инвалидность не 

позволяют посещать 

библиотеку) 

- 

 

Таким образом, 18 библиотек организуют работу библиотечных пунктов по месту работы и оказывают услуги 

населению по доставке книг на дом (книгоношество). Помимо выдачи книг, в рамках внестационарного обслу-

живания библиотекари проводят индивидуальные беседы с читателями, выявляющие их читательские инте-

ресы. В районной и детской библиотеках оказывается услуга «Книги на дом». Пользователями услуги «Книги 

на дом» могут стать граждане, которые в силу ряда объективных причин (болезнь, возраст) не могут самостоя-

тельно посещать библиотеку. Услуга  «Книги на дом» – форма библиотечного обслуживания по  доставке книг 

из районной библиотеки до места жительства читателя. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ. 
 

2.1. Основные контрольные показатели  

 

№  Число читате-

лей 

До 14 лет Посещения В т.ч. на массо-

вых мероприя-

тиях 

Книговыдача В т.ч. детям 



 11074 3357 119189 25144 269779 101549 

 

2.2. Анализ читательской аудитории 

 

 Категории пользователей (в % соотношении); 

 

- Дети до 14 лет-30,3% 

- от 15-24 лет – 14% 

 

 Социально незащищенные слои населения (%   к общему количеству); 

 

- инвалиды – 5,1 % 

- пожилые – 14,2 % 

- безработные – 11.3 % 

- трудные подростки – 0,2 % 

- неблагополучные – 2 % 

 

 Изучение читательских интересов пользователей, качества предоставляемых услуг. Укажите ме-

тоды изучения, количество опрошенных читателей, анализ, выводы и рекомендации (если проводи-

лись).  

 

Межпоселенческая центральная районная библиотека, районная детская и Николаевский сельский филиал 

отправили заявки на участие во II Забайкальском краевом  конкурсе реализованных проектов в 2013 году в сфере 

культуры «Лучшее менеджерское решение». Для оформлении заявки МУК «МЦ районная библиотека» провела 

анкетирование среди жителей Улётовского района, имеющих проблемы со зрением.  Исследование   было наце-

лено на изучение  эффективности использования ресурсов библиотеки (фонды,  услуги). Основной целью ис-

следования  было получение дополнительной информации для усовершенствования и повышения качества  биб-

лиотечного фонда. Анкетирование дало возможность узнать, насколько важны библиотеки для читателей, а 

также наличие в фонде библиотеки специальной литературы для незрячих и слабовидящих людей. Пользова-

тельская удовлетворенность – это субъективный показатель, который определяет качество библиотечных услуг  

в целом. В опросе приняли участие 100 респондентов в возрасте от 11 до 60 лет. Ответы на наиболее интересу-

ющие нас вопросы следующие: 

«Испытываете ли Вы трудности при чтении печатного текста?» Большинством  респондентов 98% (из 

100 опрошенных) был дан положительный ответ. И только 2 человека (2%)  ответили, что библиотеку не посе-

щают вообще. На вопрос «Какие виды изданий Вы получаете в библиотеке?» 55 % респондентов ответили 

«Печатные» большой шрифт, 15% респондентов - «Говорящие книги», т.е. пользовались специальными аудио-

кассетами, а остальной процент опрошенных 30%  выбрали вариант ответа «Другое», т.е. они бы читали или 

слушали более современных авторов, краеведческую литературу. Следующий вопрос «Соответствует ли фонд 

библиотеки Вашим запросам?» 87% (из 100 опрошенных) ответили «Нет». «Часты ли случаи отказов на 

Ваши запросы, причины?» 92% опрашиваемых ответили «Нет» по причине того, что интересующей литера-

туры «Нет в фонде», либо «Выданы». На вопрос «Какие из перечисленных библиотечных услуг являются 

для Вас наиболее  важными» мнение респондентов разделилось 43 % ответили «Доступ к информации», 57% 

- «Возможность получить консультацию» и «Посещение, участие в массовых мероприятиях» 

«Удается ли Вам получить нужную услугу в библиотеке?» 65% респондентов ответили «Иногда», а 25% 

- «Нет», 10% выбрали ответ «Другое». На не менее важный вопрос для работников  « Довольны ли Вы каче-

ством обслуживания в библиотеке?» 77%  выбрали ответ «Другое» дописав, что обслуживание работников 

библиотеки очень хорошее, еще бы появилась новая, современная литература в удобном для чтения формате, 

23% ответили «Да». И на заключительный вопрос анкеты «Ваши предложения и пожелания по поводу совер-

шенствования фонда библиотеки, её отделов» был получен ожидаемый процент ответов – все респонденты 

выбрали оба варианта «Улучшение материально-технической базы» и «Приобретение специального оборудова-

ния».  

Вывод. Анализ анкет показал, что большая часть читательской аудитории предъявляет высокие требования 

к деятельности библиотеки. Читатели хотят иметь возможность доступа к различным материалам на базе ши-

рокого выбора информационных ресурсов, предпочитают получать интересующую их информацию на различ-

ных носителях:  «Говорящие» книги на магнитофонных кассетах, «Говорящие» книги на CD-дисках, на флеш-

картах, печатные издания с большим шрифтом – краеведческая, художественная литература современных авто-

ров для детей, подростков, юношества, читателей старшего возраста.  То есть по результатам анкетирования 

библиотеки Улетовского района на сегодняшний день не соответствуют требованиям читателей. Чтобы испра-

вить это положение необходимо регулярное финансирование библиотек на комплектование, на приобретение 

современных технических средств. 



 Чтобы прояснить современное состояние проблемы семейного чтения в РДБ, на основе договора о соци-

альном партнёрстве, проведено анкетирование среди детей и родителей старших возрастных групп ДОУ «Ру-

чеёк». Данный акцент выборочной группы среди детей определился из возрастных особенностей детей от 5-7 

лет: осознанность, умением к словесному умозаключению, значимый фундамент читательского развития в дан-

ной возрастной категории и психологическая подготовленность к предстоящему обучению в школе.    Отдель-

ные анонимные анкеты для детей и взрослых были предназначены для фиксаций различий в ответах детской и 

взрослой аудитории. Параллельное анкетирование позволило определить пути, которые следует планировать с 

родителями, для возрождения семейного чтения.    

В анкетах основное место занимали вопросы о читательских предпочтениях и привычках, общих интересах, 

роли семьи и библиотеке в чтении. Анкеты для родителей были более подробными: в них уделялось внимание 

тому, какое место занимает чтение в жизни семьи, какие способы приобщения к нему людей применяют роди-

тели, какие трудности они при этом испытывают. Особый интерес представляли корреляции между ответами 

родителей и детей на схожие вопросы.      

Всего в исследовании приняли участие 58 респондентов, из них – 31 дошкольник, в возрасте от 5 до 7 лет.  

На вопрос «Об актуальности темы по приобщению детей к чтению» - 3% респондентов утверждали об ак-

туальности данной проблемы, а 85 % респондентов   убеждали, что детей раннего возраста следует приучать к 

чтению, ведь это «процесс познания мира и развития мышления». Мы понимаем, что, это нужно, а вот как из-

менить ситуацию ввек научно-технического прогресса не можем и не хотим найти. 

 Даже, если мы будем иметь   домашнюю библиотеку в 51% - семей, где предпочтение отдают: сказкам 

(детским, народным, авторским, зарубежным); энциклопедиям «Живая природа», «Я познаю мир»; рассказам: 

Н. Носова, А. Гайдара, А. Н. Толстого; басням: И.А. Крылова, где 49% - семей  вообще-то  имеют скудный запас 

книг в доме, так как отсутствуют «лишние» материальные средства для приобретения в книжном магазине. Хотя 

специалисты РДБ проводят экскурсии для детей посещающих детский сад, но важна пропаганда среди родите-

лей: демонстрация книжных и периодических изданий, вовлечение взрослых в совместные досуговые меропри-

ятия. По данному вопросу приоритетным направлением станет - работа родителями. 

 В 25% семей не практикуют семейное чтение, хотя утверждают, что оно является средством общения, но 

понятийное представление – ёмкое и абстрактное («чтение вслух для всех членов семьи»).  Для 75% -  семей 

одной из семейных традиций стало чтение вслух, интересующее всех членов или отдельную группу семьи, ко-

торое способствует познавательному развитию личности дошкольника, а также является одной из форм – до-

суга.    

 Высокая корреляция обнаружена в вопросе ограниченности времени для семейного чтения, между роди-

телями и детьми – 70% утверждают, что чтение  предпочитают проводить перед сном, данный факт подтвер-

ждают дети. Многим родителям удобно, когда ребёнок может самостоятельно заняться  играми на компьютере, 

просмотром мультфильмов… 

 Восполнение семейного чтения родители стараются дополнить в дни, когда заболевает ребенок, что со-

ставляет 74% и оказывает реабилитационный эффект на излечение. Родители и ребёнок  наполняются теплотой, 

душевностью и заботой.  

 Приобретение книг остаётся  значимым для современных родителей: 74%  покупают книги, 25%- нет воз-

можностей для приобретения. Тематика литературы соответствует возрастной категории. 

   Книги детям, по мнению родителей, читают: 

                      - мамы -77%, из них папы- 25 % 

                      - бабушки- 4%, дедушки- 11%(3 человека) 

                      - сестра или брат – 11 % , что полностью подтверждают дети. 

   На вопрос о наличии или отсутствии трудностей в проведении  семейного чтения: 

1. 25 % респондентов ответило, что трудности испытывают в выборе книг 

2. 18%  в технике чтения 

3. 3% в методике проведения чтения   

4. 33% не испытывают проблем, ведь семейное чтение не практикуется в семье. 

По данному вопросу родители нуждаются в консультативной помощи по вопросам: литературы по возраст-

ным категориям, правилам проведения чтения. 

 Итоги первого анализа  настораживают из-за тенденции к уменьшению количества детских книг в семьях, 

отсутствие    у большой доли взрослых возможности и желания посещать РДБ, консультироваться со специали-

стами. 

Родители оптимистически настроены  к читательскому воспитанию своих детей. 

 Таким образом, можно сделать предварительный вывод, что эффективная популяризации чтения среди де-

тей невозможна без вовлечения в этот процесс взрослой аудитории. Соответственно работа детского  библио-

текаря в идеале должна ориентироваться не только на ребёнка, но и  взрослого.      

 Поэтому важным является  поиск эффективных форм взаимодействия с аудиторией, которые бы дали воз-

можность преодолеть встречающуюся инертность и потребительское отношение к культурному развитию, а 

особенно к чтению.                                         

 

Библиотекари села Доронинское запустили среди своих читателей анкету «Библиотека глазами  



читателей». 

Анализ анкетирования: 

 

Библиотека с.Доронинское Улетовского района занимается библиотечным  обслуживанием жителей села, 

где проживает примерно около 700 человек. Сельская библиотека является самым доступным источником ин-

формации для населения села. Она выполняет информационную и образовательную функцию, является центром 

досуга, культурной и социальной жизни села. 

Несмотря на слабую материально-техническую базу, плохое комплектование, библиотека является сего-

дня, по сути, единственным бесплатным источником культуры и информации. Кроме того, само положение 

библиотеки делает ее и центром досуга, местом общения жителей села. 

Работники библиотеки предложили своим читателям принять участие в опросе «Библиотека глазами чи-

тателей». 

Метод опроса – анкетирование.  

Цель опроса: Основная цель исследования – выявить мнение читателей о состоянии библиотечного об-

служивания на селе, чтобы формировать дальнейшую деятельность библиотеки с учетом их замечаний, предло-

жений и пожеланий. 

В анкетировании приняло участие 50 человек. Опрошены были  респонденты из различных слоев населе-

ния. Среди опрошенных были и учащиеся 9 - 11 классов, домохозяйки, безработные, служащие, пенсионеры и 

др. 

 В целом деятельность библиотеки была оценена читателями положительно.  На самый главный вопрос 

«Довольны ли вы качеством обслуживания в библиотеке?» 100% (50 человек) респондентов дали положи-

тельный ответ. В целом читатели очень благожелательно настроены по отношению к библиотеке. 

На вопрос «Как часто Вы посещаете нашу библиотеку?» 14% (7 человек) опрошенных ответили, что 

бывают в библиотеке практически каждый день. 26% (13 человек) посещают библиотеку раз в неделю. Осталь-

ные 40% (30 человек) обращаются к услугам библиотекарей реже.  

Третий вопрос «Какие из ниже перечисленных библиотечных услуг являются для Вас наиболее важ-

ными?»  Все опрошенные посчитали наиболее важной услугой библиотеки выдачу необходимых книг. А для 

34-х%(17 человек) важным является возможность получить от библиотекаря нужную консультацию. 

На следующий вопрос «С какой целью Вы обращаетесь в библиотеку?» Основной целью для обраще-

ния в библиотеку 100% (50 человек) респондентов посчитали поиск конкретного документа (книги, статьи и 

т.д.). 80% (40 человек) приходят в библиотеку, чтобы познакомиться с новой литературой, 14% (7 человек) – 

найти литературу по определенной теме, 6% (3 человека) – получить литературу для самообразования. 

На вопрос «Удается ли Вам найти нужную информацию?» 96% (48человек) ответили, что находят ее 

практически всегда и 4% (2 человека) – чаще всего удается. 

Следующий вопрос анкеты «Каких знаний и навыков не хватает Вам для самостоятельной работы в 

библиотеке?». 76% (38 человек) ответили, что не умеют найти информацию с помощью каталогов, а 24% (12 

человек) указали, почему-то, на нехватку знаний для поиска информации в сети Интернет. Хотя библиотека 

выхода в сеть Интернет не имеет. 

Состав библиотечного фонда устраивает 80% (40 человек) опрошенных, 20% (10 человек) затруднились 

ответить на вопрос «Устраивает ли Вас полнота и состав фонда библиотеки?» 

На вопрос «Какими качествами должен обладать библиотекарь?» опрашиваемые назвали такие каче-

ства, как: 

Вежливость – 100% (50 чел.); 

Доброжелательность – 96% (48 чел.); 

Внимательность – 100% (50 чел.); 

Эрудированность – 26% (13 чел.); 

Компетентность – 6% (3 чел.); 

Знание ПК – 8% (4 чел.). 

Оценку «отлично» дали персоналу библиотеки 94%(47 чел.) и 6%(3 чел.) оценили персонал библиотеки 

на «хорошо». 

На вопрос «В нашей библиотеке Вас привлекает…» квалифицированные и доброжелательные сотруд-

ники привлекают 100% (50 чел.) читателей, универсальность фонда привлекает 98% (49 чел.) читателей, 8% (4 

чел.) читателей привлекают массовые мероприятия и 6% (3 чел.) посчитали привлекательными в библиотеке 

книжные выставки. 

Не устраивает 90% (45 чел.) читателей нашей библиотеки отсутствие Интернета, современного компью-

тера, оргтехники (принтера, сканера, ксерокса); 8% (4 чел.) не устраивает отсутствие нужных книг в фонде, а 1 

человек указал на плохие условия работы (слабое освещение, холод). 

И на вопрос «Какой Вы хотите видеть нашу библиотеку?» читатели предложили оснастить ее: новой 

мебелью 70% (35 чел.); современной техникой – 90% (45 чел.); новыми книгами – 30% (15 чел.); получать 

больше периодических изданий – 54% (27 чел.); подключить к сети Интернет – 94% (47 чел.) 

Самые разнообразные предложения по усовершенствованию работы библиотеки прозвучали от опрошен-

ных читателей. Это и оснащение библиотеки современными техническими средствами, закупить в библиотеку 



новую мебель, организовать доступ к сети Интернет и т.д., т.е. жители села видят свою библиотеку уже в свете 

21 века, полностью отвечающие современным требованиям и запросам читателей.  

 

Выводы и предложения. 

 

Наибольшее количество опрошенных респондентов утверждают, что они удовлетворены качеством 

предоставляемых библиотечных услуг. Упущением в работе библиотекарей является то, что читатели не умеют 

работать со справочно-библиографическим аппаратом библиотеки: каталогами, картотеками.  Поэтому нужно 

обратить внимание на обучение читателей пользованию каталогами и картотеками путем проведения библио-

течно-библиографических уроков, начиная с начальных классов. 

Итак, читатели отметили дефицит литературы, недостаточность подписки на периодические издания.  

В анкетах были предложения читателей «оснастить библиотеку современным компьютером», «обеспе-

чить доступ к сети Интернет». Опрос показал, что читательская аудитория предъявляет высокие требования к 

деятельности библиотеки. Читатели хотят иметь возможность доступа к различным материалам на базе широ-

кого выбора информационных ресурсов, предпочитают получать интересующую их информацию на различных 

носителях при минимуме усилий, т.е. в одном месте, оперативно, в удобное время. Но недостаток финансиро-

вания обернулся не только обеднением книжного фонда, но и всей материально-технической базы. Полностью 

устарело библиотечное оборудование, мебель. То есть по результатам анкетирования библиотека на сегодняш-

ний день не соответствуют требованиям читателей. Чтобы исправить это положение необходимо регулярное 

финансирование библиотек на комплектование, подписку на периодические издания, обновить мебель, приоб-

рести современные технические средства. Может быть, тогда наши читатели будут с удовольствием идти в биб-

лиотеку, будут, знать, что здесь в маленькой сельской библиотеке они найдут всю необходимую им информа-

цию в короткие срок и будут гордиться своей сельской библиотекой 

 

Социологический опрос 

 

Анализ анкетирования: 

 

Библиотеки Улетовского района занимаются библиотечным  обслуживанием населения района, где про-

живает примерно около 20 000 жителей. 

Сельская библиотека является самым доступным источником информации для населения села. Она вы-

полняет информационную и образовательную функцию, является центром досуга, культурной и социальной 

жизни села. 

Несмотря на слабую материально-техническую базу, плохое комплектование, библиотеки являются сего-

дня, по сути, единственным бесплатным источником культуры и информации. Кроме того, само положение 

библиотеки делает ее и центром досуга, местом общения жителей села. 

Информационно-аналитическим отделом МУК «МЦ районная библиотека» муниципального района 

«Улетовский район» Забайкальского края было проведено социологическое исследование в библиотеках Уле-

товского района.  

Метод исследования – анкетирование.  

Цель опроса: Основная цель исследования – выявить мнение читателей по вопросам удовлетворенности каче-

ством услуг, предоставляемых библиотекой, чтобы формировать дальнейшую деятельность библиотеки с уче-

том их замечаний, предложений и пожеланий. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

- Проанализировать степень удовлетворенности читателей организацией работы библиотеки, качеством биб-

лиотечного обслуживания.  

- Получить сведения прогностического характера по совершенствованию библиотечного обслуживания населе-

ния.  

В анкетировании приняло участие 210 человек. Опрошены были респонденты из различных слоев населе-

ния. Среди опрошенных были школьники, домохозяйки, безработные, служащие, рабочие, пенсионеры, инва-

лиды и др. 

Материал, собранный в ходе исследования, в течение нескольких дней обрабатывался сотрудниками ин-

формационно-аналитического отдела. На первый вопрос «Довольны ли Вы режимом работы библиотеки?» 

большинством респондентов 97% (203 человека) был дан положительный ответ. А 3% (7 человек) ответили 

отрицательно. Причем один указал, что его устроил бы режим работы библиотеки без перерыва на обед, а двое 

пожелали, чтобы библиотека открывалась на час раньше. На следующий вопрос «Довольны ли Вы правилами 

обслуживания библиотекой?» 100% опрошенных ответили положительно. 

 Далее читателям было предложено оценить комфортность условий в библиотеке (само помещение, чи-

стоту в нем, освещение, мебель). Оценки были весьма разнообразны. Если чистоту в помещениях только 8% 

респондентов оценили на «4», а все остальные на «5», то оценки остальных условий комфортности выглядели 

следующим образом: 

Помещения оценили на «2» -  4% (8 респондентов); на «3» - 6% (13 человек); на «4» - 15% (31 человек). 

Остальные 75% опрошенных оценили помещения библиотек на «5».   



Освещенность в библиотеке на «2» оценили 9% (18 человек); на «3» - 14% (29 человек); на «4» - 21% (44 

человека); на «5» - 58% (119 чел.). 

Самым большим количеством низких баллов читатели оценили библиотечную мебель. Только 29% (56 

человек) оценили мебель в библиотеках пятью баллами. 22%(43 человека) дали оценку «4», 29% (59 человек) – 

оценку «3», 13% (26 человека) – оценку «2», а 7% (17 человек) решили, что имеющаяся в библиотеке мебель 

заслуживает оценку «1».  

На вопрос «Что Вы считаете нужным улучшить в комфортности помещений?»  - 1 человек ответил, 

что нужен ремонт; установить пластиковые окна порекомендовали 5% (12 человек), 2% (4 чел.) указали на со-

здание надлежащего температурного режима; 4,5 % (9 человек) ответили, что нужно вообще поменять помеще-

ние. Улучшить освещение в библиотеке посоветовали 7% (14 чел.) опрошенных. 31% (62 респондента) считают, 

что в библиотеке нужно менять мебель: столы, стулья, стеллажи. 

Следующим пунктом анкеты предлагалось оценить внешний вид, вежливость, компетентность, отзывчи-

вость, скорость обслуживания, слаженность работы сотрудников библиотеки.  Оценку «4» поставили: за внеш-

ний вид – 4% (9чел.); вежливость сотрудников оценили на «4» всего двое из опрашиваемых; компетентность - 

6% (13чел.); отзывчивость – 2% (5чел.); скорость обслуживания 5% (10чел.). Остальные респонденты оценили 

библиотечных сотрудников и качество их работы на «5». Таким образом, большинство участников опроса по-

ложительно оценивают работу специалистов библиотек. На вопрос «Что нужно улучшить в работе персо-

нала?»  были следующие ответы: 6% (12 чел.) ответили, что их устраивает работа персонала; 2% (4чел.) – пер-

сонал работает хорошо; 7% (14чел.) – ничего не надо менять. 4 человека (2%) ответили, что нужно добавить 

зарплату библиотекарям; 3% (7 чел.) пожелали, чтобы у них в библиотеке добавили еще одного сотрудника. А 

один из опрашиваемых предложил ввести для сотрудников библиотек форму. 

На следующий вопрос анкеты «Доступно ли организованы фонды и каталоги для самостоятельного 

получения информации и необходимой литературы?»  4% (8 человек) ответили отрицательно, остальные 

сказали «да». А вот сам фонд опрашиваемые оценили по- разному: на «5» фонд оценили 34% (72 человека); на 

«4» - 29% (61 чел.); на «3» - 19% (39 чел.) и на «2» - 5 человек (2%).  Пожелания по улучшению фонда были 

высказаны тоже разные: 

«обновить фонд художественной литературы» - 29% (61 чел.); 

«побольше новых детских книг» - 8% (16 чел.); 

«новой справочной и литературы по отраслям знаний» - 9% (18 чел.); 

«выписывать больше периодических изданий» - 17% (36 чел.) 

Большой процент участников анкетирования подтвердили существующее мнение, о недостаточном объеме ли-

тературы на книжных полках библиотек, недостаточное комплектование библиотек периодическими издани-

ями.  

Последний вопрос «Из каких источников вы обычно получаете информацию о предлагаемых биб-

лиотекой услугах?» Таким источником назвали средства массовой информации 14% (30 чел.), сайт районной 

библиотеки – 8% (16 чел.), группу «Улетовская районная библиотека» на сайте «Одноклассники» - 6% (12 чел.).  

Основная масса респондентов 76% (160 чел.) источником информации об услугах библиотеки указали четвер-

тый пункт «другие источники» где назвали афиши и объявления 7% (14 человек); из рассказов знакомых; 1% (3 

человека). Также об услугах жители села узнают из личного общения с работниками библиотеки 9% (19 чело-

век).  

В качестве своих вариантов ответа было указано отсутствие в библиотеке современной техники, низкий 

температурный режим, мало поступает повой литературы и периодических изданий. 

Самые разнообразные предложения по совершенствованию работы библиотеки прозвучали от опрошен-

ных читателей. Это и расширение спектра библиотечных услуг, больше выпускать рекламной продукции, осна-

щение библиотеки новой техникой, капитальный ремонт здания, комплектование фонда библиотеки новой ли-

тературой и периодическими изданиями, повышение заработной платы работников библиотеки, организовать 

доступ читателей к Интернету, оснащение библиотек современными техническими средствами, оказывать плат-

ные услуги населению (например, ксерокопирование), чтобы библиотеки работали в вечернее время, закупить 

в библиотеки новую мебель, улучшить материально-техническую базу библиотек района и т.д. т.е. жители Уле-

товского района видят свои сельские библиотеки уже в свете 21 века, полностью отвечающие современным 

требованиям и запросам читателей.  

Выводы и предложения: 

По результатам анкетирования можно сделать несколько выводов. Во-первых, в своем большинстве поль-

зователь очень доброжелательный и с пониманием переносит неудобства, которые существуют в библиотеке, 

часто по независящим от нее обстоятельствам. Особенно это связанно с недостаточно развитой материально-

технической базой. Наибольшее количество опрошенных респондентов утверждают, что они удовлетворены 

качеством предоставляемых библиотечных услуг.  

Большинство респондентов отметило, что не стало неожиданностью, неудовлетворенность книжным фон-

дом – «много устаревшей литературы», «не хватает современной художественной литературы, отраслевой ли-

тературы, справочных и энциклопедических изданий»; репертуаром периодических изданий, технической осна-

щенностью библиотек. 



 Высоко оценили читатели профессиональные качества библиотекаря, отношение работников библиотек 

к читателям, оперативность обслуживания. 

В целом результаты анализа демонстрируют сложную ситуацию с комплектованием фондов и техниче-

ской оснащенностью библиотек. 

В результате проведенного анкетирования были выявлены проблемы, волнующие читателей, их интересы, 

информационные потребности. Предложения заслуживают внимания, многое из того, что предлагают респон-

денты, несомненно, будет способствовать улучшению деятельности библиотек. 

Чтобы исправить это положение необходимо регулярное финансирование библиотек на комплектование, 

подписку на периодические издания, обновить мебель, приобрести современные технические средства, компь-

ютеры. Может быть, тогда наши читатели будут с удовольствием идти в библиотеку, будут, знать, что здесь в 

маленькой сельской библиотеке они найдут всю необходимую им информацию в короткие срок и будут гор-

диться своей сельской библиотекой 

 

2.3. Социокультурная деятельность  

 

 Приоритетные направления деятельности библиотек района. 

 

Общим в работе по обслуживании пользователей можно назвать программные мероприятия в рамках значи-

тельных юбилейных дат и приоритетных направлений, таких как воспитание культуры чтения, продвижение 

книги и чтения, сохранение и развитие культурных традиций, патриотическое воспитание и пропаганда исто-

рических знаний, нравственное воспитание и поддержка семьи, формирование здорового образа жизни и эко-

логическое просвещение. Большое количество мероприятий прошло в рамках Года Культуры в России, Года 

Села в Забайкальском крае. 

 

 Проектная деятельность.  

 

Отделом комплектования районной библиотеки был разработан проект «Тифлотурне "Знания через звуки»: 

организация передвижной библиотеки для обслуживания незрячих и слабовидящих пользователей; методистом 

по работе с детьми районной библиотеки Патриной А.Н. составлен проект для районной детской библиотеки 

«DetBib: территория детского чтения». Оба этих проекта были направлены на конкурс заявок на получение 

грантов по программе «Читающая Россия» благотворительного фонда «Созидание».  

Библиотекарь сельского филиала с. Аблатуйский бор разработала проект «Аблатуйская Медиатека» – раз-

витие инфраструктуры для привлечения посетителей в сельскую библиотеку и создание условий для развития 

новых форм досуга жителей сельского поселения «Аблатуйское», который был отправлен на Всероссийский 

конкурс проектов «Культурная мозаика малых городов и сёл». Но конкурсный отбор эти проекты не прошли. 

 

 Целевые программы, гранты, конкурсы федерального, регионального, местного значения.  

 

     РДБ и сельские библиотечные филиалы приняли участие во Всероссийской библиотечной акции, посвящен-

ной зимней Олимпиаде в г. Сочи под девизом «Жаркие. Зимние. Твои.»; 

     МЦРБ, РДБ и библиотека с.Николаевское отправили заявки на участие во II Забайкальском краевом кон-

курсе реализованных проектов в 2013 году в сфере культуры «Лучшее менеджерское решение» На рассмотре-

ние жюри подано три проекта. По решению членов жюри в номинации «Истоки»  в числе победителей признан 

Проект «Славим ридный край», направленный на сохранение и развитие традиционной народной культуры, 

ремесел и народных промыслов украинцев. Библиотечный филиал с. Николаевское, Руководитель проекта И.Н. 

Лебедева – главный библиотекарь библиотечного филиала с/п «Николаевское» муниципального учреждения 

культуры «Межпоселенческая центральная районная библиотека». В соответствии с Положением учреждения 

Николаевская сельская библиотека получила денежную премию, на эти средства был приобретен цифровой фо-

тоаппарат и МФУ. В номинации «Партнерство в сфере культуры» - проект «DETBIB: территория детского 

чтения. Социализация детей дошкольного возраста». РДБ одержала победу и награждена дипломом и денежной 

премией в размере 10000 рублей; 

     РДБ и библиотека с. Бальзой приняли участие в районном конкурсе детского изобразительного искусства и 

художественно-прикладного творчества «Полет фантазии», объявленном районным Центром детского творче-

ства. Детская библиотека представила на конкурс работы, изготовленные детьми на занятиях кружка «Коллек-

ция идей». Библиотека с. Бальзой от своего кружка «Самоделкин» отправили работу – панно «Милый сердцу 

край» (аппликация из ткани), а так же самостоятельные работы ребят;  

Библиотека с. Николаевское принимает участие (представляют в газете историю своего села) в конкурсе, 

объявленном редакцией газеты «Улётовские вести» МР Улётовский район «Жила бы деревня моя», который 

посвящен Году села в Забайкальском крае.  



        Поездка в Читинский городской зоопарк для участия в конкурсе детского рисунка с натуры «Портреты 

животных», посвященному 20-летию зоопарка, читателей РДБ и читательницы библиотечного филиала с.Аб-

латуйский бор. Все ребята получили сертификаты участников конкурса, а Лебедева Ю.(с.Аблатуйский бор), 

занявшая четвертое место, получила грамоту и ценный подарок. 

В Улетах был дан старт первому литературному фестивалю «Забайкалье читающее», организованному 

Забайкальской писательской организацией и детско-юношеской библиотекой им.Г.Р.Граубина. Состоялся боль-

шой литературный праздник «Твои дороги в книжный мир». Праздник был подготовлен и проведен районной 

детской библиотекой. Открыли праздник Королева Книга,  куклы, которые ей кланялись, принцессы и сказоч-

ные герои (Мальвина и Буратино, Баба Яга и Леший, Дюймовочка и Эльф, Золушка и Пеппи, Незнайка и Васи-

лиса). В празднике принимали участие объединения «Лучики» и «Звездочки», ансамбль «Искорки», ансамбль 

«Забава» из школы искусств, ребята из школы искусств с театральной постановкой «Суп из топора», фольклор-

ное объединение «Родничок» центра детского творчества, руководитель Лещенко Ю. С. Прибыли на праздник 

гости из Читы  –  это забайкальские писатели: Олег Георгиевич Петров и  Алла Георгиевна Озорнина, замести-

тель директора краевовой детско-юношеской библиотеки им. Граубина Любовь Александровна Конда-

кова и журналист Октябрина Сидоренко. На празднике побывали не только ребята из Улет, но и из сел района. 

Лучшие читатели, читающие семьи и победители конкурса чтецов «И жил за Бакалом Волшебник» были 

награждены грамотами и призами.  Всего на празднике присутствовало около 300 человек. 

Приняли участие в международном конкурсе детского творчества «Заповедная Даурия без границ». 

Участницы конкурса Лебедева Юлия Анатольевна, 11 лет (работы «Их в заповеднике особенно берегут: «Ма-

нул», «Весной на озере») из  с. Аблатуйский бор и  Патрина Ксения, 14 лет (работа «Тарбаган») из с. Улеты 

получили поощрительные призы. 

В июле месяце были подведены итоги районного конкурса на лучшую работу «Наследники Великой По-

беды», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, объявленного Комитетом образования 

администрации МР «Улетовский район» и МУК «МЦ районная библиотека». Цель конкурса – увековечивание 

воспоминаний участников и свидетелей Великой Отечественной войны, и их обобщение. Дипломом I степени, 

Грамотами Комитета образования администрации МР «Улетовский район» и памятными призами награждены 

Николаевский сельский библиотечный филиал, члены клуба «Малятко», существующего при библиотеке, 

Страмилова Мария и Колесникова Ангелина, которые брали интервью у ветеранов, и Калашникова Е.В., сде-

лавшая видеофильм «Наши ветераны» по сюжетам этих интервью.  Такие же награды получили члены клубов 

«Лучики» и «Звездочки» районной детской библиотеки, посещавшие ветеранов и снявшие видео сюжеты с их 

воспоминаниями и Межпоселенческая районная библиотека, работники которой смонтировали по этим сюже-

там видеофильм «Ты же выжил, солдат!».  Принято решение, что эти фильмы будут размножены и к 70-летию 

Победы подарены ветеранам и их семьям. 

Библиотека с. Аблатуйский бор приняла участие в краевом конкурсе творческих работ «Мир культуры как 

единый Космос», организатором которого является Забайкальская краевая детско-юношеская библиотека 

им.Г.Р.Граубина. На конкурс были отправлены работы читательницы Ю.Лебедевой в номинации «Художе-

ственная» по теме «Человек и ценности культуры в современном мире». 

Заведующая РДБ приняла участие в краевом конкурсе профессионального мастерства «Лучший работник 

библиотеки» и стала одним из победителей. 19 декабря ей был вручен диплом победителя и сертификат на 20000 

рублей. 

 

 Инновационные мероприятия. 

 

    Читатели РДБ стали участниками своеобразного флэш-моба, посвященного открытию зимних Олим-

пийских игр в Сочи. Ребята прошлись по центральной улице дружно произнося речевки: «Вся Россия рада, у 

нас Олимпиада!", «Россия, Россия» - кричит вся страна – «Ура Олимпиаде! Ура, ура, ура!». В руках они дер-

жали   флажки, на которых были изображены логотип, эмблема сочинской олимпиады, а так же надпись 

«Игры, которые мы заслужили вместе с тобой» и плакаты «Мы Олимпийцы!»; 

С приобретением технических средств проводятся мероприятия с использованием видео-презентаций и 

компьютерных викторин, н-р: в РДБ для учащихся 5 классов библиотекари провели патриотические часы «900 

дней мужества, стойкости и отваги…», конкурсную программу «Защитник Отечества – звание гордое» 

для 8 класса вечерней школы; в библиотеке с.Аблатуйский бор учащиеся школы с помощью мультимедийной 

установки совершили исторический экскурс «Прошлое и настоящее Олимпиад»; в с.Бальзой уч-ся школы 

поучаствовали в квест-игре «Олимпийский лабиринт». 

      «Вирус чтения» - библиотечная акция, которая прошла на Неделе детской книги в РДБ. В библиотеке объ-

явлена чрезвычайная ситуация, в связи с появлением необычного вируса. Все посетители были заражены такими 

вирусами чтения, как Эковирус (ЭВ), Вирус волшебства (ВВ), Вирус любознательности (ВЛ), Художественный 

вирус (ХВ).  Но спешим обрадовать, каждый больной получил рецепт лечения, а самые быстрые выздоровевшие 

были награждены призами. 

Вирус чтения безопасен и очень полезен. Заражайте им всех окружающих и читайте, читайте, читайте! 

Вирусом были заражены  45 человек. 



      В День библиотек провели «ЛИБМОБ» -  районную акцию в поддержку библиотек и чтения. В этом году 

эту акцию районной библиотеки поддержали библиотекари сел Бальзой, Ленинск, Шебартуй, Николаевское. 

Работники районной библиотеки вместе с читателями, одетые в костюмы сказочных героев, прошли по с.Улеты 

с акцией в поддержку библиотек и чтения. Участники акции задавали вопросы жителям сел на улице: «Как 

пройти в библиотеку?», «Являются ли они читателем библиотеки?», «Ваша любимая книга?», «Пожелания биб-

лиотеке» и др.  

В сельском поселении «Николаевское» библиотекари сельской библиотеки поддержали районную акцию в под-

держку библиотек и чтения «ЛИБМОБ».  

В 8.30 утра в центре села для привлечения внимания прохожих зазвучала музыка о библиотекарях и библио-

теке.   Библиотекари вместе с культработниками держа в руках огромные связки шаров, флажков и корабликов, 

с прикреплёнными на груди табличками с вопросом «Вы читатель БИБЛИОТЕКИ?»  вышли из Дома культуры 

на улицу.   В течение 1,5 часов задавали всем прохожим единственный вопрос: Вы читатель библиотеки? При 

ответе на вопрос положительно дарили воздушные шарики с надписью «Я- Читатель библиотеки!», а при отри-

цательном ответе вручали приглашение в форме флажка или кораблика с адресом библиотеки. Как оказалось, 

из большинства опрошенных читателями библиотеки оказалось большинство. Это можно было понять по 

быстро закончившимся воздушным шарикам.   

Мы считаем, что акция удалась. Это можно было понять по лицам опрашиваемых, которые уходили от нас с 

улыбкой и приподнятым настроением. Произошла, можно сказать, цепная реакция, т.к. где бы мы дальше не 

появлялись нас встречали с неподдельной радостью и ожиданием чуда.  

Мы считаем, что данная акция как никогда раньше, в наше непростое время просто необходима всем библиоте-

кам для привлечения читателей и внимания к библиотекам. 

Компьютерная техника и оборудование оказывает сегодня большую помощь в нашей практике. Они позво-

ляют значительно расширить границы предоставления информации, создавать разнообразные информационные 

продукты, внедрять новые услуги. Все больше библиотекарей при проведении мероприятий используют муль-

тимедийные установки, что  позволяет  усилить  эмоциональное  воздействие на присутствующих. Используя 

программу Power Point, библиотекари создают слайд презентации для иллюстрации массовых мероприятий. Так 

работники отдела обслуживания районной библиотеки создали буктрейлер «Где с Сохондо струится Ингода» 

по книге «Улетовский район Забайкальского края». Проводя презентации этой книги, они использовали этот 

буктрейлер и слайд презентацию о создателях книги.  

В районной детской библиотеке практически все мероприятия проходят с применением презентаций, видео-

сюжетов, видеовикторин и т.д.  

В с. Татаурово библиотеке в этом году исполнилось 80 лет. К празднованию юбилея библиотекарь также 

приготовила слайд презентацию, которая сопровождала рассказ об истории и работе библиотеки. Библиотекарь 

с. Аблатуйский бор использовала слайд презентацию при проведении просмотра литературы по искусству Древ-

ней Руси. 

 Введение новых сервисных услуг для читателей связано в основном с применением техники. Ксерокопиро-

вание, сканирование, компьютерный    набор    и оформление текстов, работа с электронными носителями (за-

пись и распечатка с них материалов) – такие услуги предоставляют МЦРБ, РДБ, библиотеки сел Танга, Нико-

лаевское, Аблатуйский бор, Бальзой, Хадакта, пос.Дровяная.  

Кроме этого районная библиотека предоставляет услуги по ламинированию и брошюровке документов, 

услуги Интернета — предоставление времени пользования Интернетом, электронная почта, факс.  

«Я читаю, ты читаешь, мы читаем!» - флешмоб творческого объединения «Лучики» (РДБ) в День библио-

тек. 

«Сказочный поезд» - литературная квест-игра по сказкам впервые прошла в библиотеке с.Николаевское. 

 

 

2.4. Массовые мероприятия  

 

Патриотическое воспитание. 

 

Важнейшей  составной  частью  работы библиотек  является  формирование  патриотизма,  которое  

имеет  огромное  значение  в социально-гражданском  и  духовном  развитии  личности.  Только  на основе   

чувств  патриотизма  и  национальных  святынь укрепляется  любовь  к  Родине,  появляется  чувство  ответ-

ственности  за  ее могущество,  честь  и  независимость,  сохранение  материальных  и духовных  ценностей  

общества,  развивается  достоинство  личности. 

В Межпоселенческой районной библиотеке прошла «Победы великая поступь» - вахта памяти, посвя-

щенная Дню воинской славы России, разгрому немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (к 70-летию 

Победы в ВОВ), включающая электронную презентацию и игру «Что? Где? Когда?» Мероприятие проводилось 

для уч-ся 9-11 классов. Вниманию присутствующих была предложена видео-презентация о Сталинградской 

битве, а затем состоялась игра «Что? Где? Когда?», где ребята отвечали на вопросы, касающиеся этой страницы 

Великой Отечественной войны. 



«Войной испепеленные года» - праздничная программа для участников ВОВ и членов клуба «Родник». Ме-

роприятие проходило в читальном зале районной библиотеки, который был празднично украшен. В начале 

программы присутствующих поздравили с Днем Победы Глава района Савин С.П., руководитель Администра-

ции с/п «Улетовское» Терентьев В.И., нач.военкомата Демидов М.А. Сергей Павлович подарил каждому вете-

рану книгу об Улетовском районе. Затем вниманию присутствующих был предложен концерт, в котором участ-

вовали работники библиотеки, воспитанники д/сада №4, учащиеся 9-го класса Улетовской школы. В заключе-

нии концерта прозвучала песня «Поклонимся великим тем годам» в исполнении Шишкина С., а дети вручили 

ветеранам живые цветы. Закончился праздник чаепитием. И за столом еще звучало много воспоминаний, по-

здравлений, гости праздника пели песни военных лет под баян. 

Для ребят-учащихся Улётовской средней школы был проведен патриотический урок к 70-летию снятия 

блокады Ленинграда «900 дней и ночей мужества, стойкости, отваги…» показана презентация, где рассказыва-

лось о блокаде Ленинграда, о детях той поры, проведены 2 компьютерные викторины.  

Для учащихся ПУ-25 была организована интеллектуальная игра «Колесо истории», посвященная дню 

народного единства. Ребятам в игровой форме задавались  вопросы. При проведени мероприятия использовался 

мультипроектор. 

В РДБ была организована патриотическая акция «Поздравь ветерана». Работники детской библиотеки вме-

сте с детьми посетили ветеранов на дому. Ребята поздравили их с Днем Победы: прочитали  стихи, вручили 

сувениры, изготовленные своими руками.  Девочки постарше задавали ветеранам вопросы, а ветераны, отвечая, 

делились с ними воспоминаниями о своей военной юности. Работники библиотеки записали на видео эти вос-

поминания.  Всего в акции приняли участие 15 ребят, посетили они 9 ветеранов. 

В с.Доронинское на базе краеведческого музея прошел урок мужества «Салют над Невой». На мероприятие 

были приглашены уч-ся 6-9 классов. Библиотекари, используя документальные материалы и фотографии, рас-

сказали о том, как люди выживали в блокадном Ленинграде. А работники музея рассказали ребятам о земляках-

доронинцах, принимавших участие в освобождении Ленинграда. Не менее интересно прошел и урок мужества 

«Военный конфликт на Даманском», посвященный 45-летию событий на острове Даманский. 

«Разве для смерти рождаются дети, Родина?» - час истории, посвященный Дню Победы для детей младшего 

возраста, проходил в комнате воинской славы Доронинского краеведческого музея. С ребятами побеседовали о 

войне, о дне Победы, показали им музейные экспонаты. Дети читали стихи о войне. Затем все прошли к памят-

нику погибшим воинам-землякам, где ребятам рассказали о их родственниках, участниках войны. 

Интересным для читателей библиотека с.Доронинское стал познавательный час «Неофициальные сим-

волы России». На мероприятии шел разговор о таких символах России как Красная площадь, Кремлевские 

куранты, самовар, балалайка, русская матрешка и др. 

В Горекацанской сельском библиотеке прошел урок мужества «Я говорю с тобой из Ленинграда». Биб-

лиотекарь рассказала о тяготах жизни в блокадном Ленинграде, познакомила присутствовавших с дневником 

Тани Савичевой. А учитель истории рассказал о «дороге жизни» через Ладожское озеро, который закончился 

обсуждением фильма «Ладога», просмотренным накануне. 

В п.Ленинский в начале патриотического часа «Блокадный Ленинград», используя слайды презентации, 

библиотекарь рассказала, что пережили жители блокадного Ленинграда.  А затем шел разговор о жителях по-

селка, имеющих отношение к Ленинграду: Соловьевой В.В., Дианове А.А., Никифорове С.А. О двоих из них 

рассказала библиотекарь. А о фронтовой судьбе Дианова А.А., который воевал на Ленинградском фронте, был 

ранен, а после снятия блокады работал на одном из заводов города, рассказал его правнук.  «Дорога во Вселен-

ную» - утренник для школьников, посвященный Дню космонавтики. Утренник проводился совместно с работ-

никами клуба.  Библиотекарь организовала просмотр книг «Космос. Земля. Вселенная», рассказала о первом 

космонавте Ю.А.Гагарине, сделала обзор его книги «Вижу Землю». 

В с.Николаевское целью урока мужества «Солдатский долг исполнив свято, мы отстояли Сталинград» 

было воспитывать чувство патриотизма, гордости за свою страну, за соотечественников; расширять представ-

ления учащихся о Сталинградской битве, героизме советского народа; воспитывать уважительное отношение к 

старшему поколению, памятникам войны.  

«Маленькие герои большой войны» -урок мужества к Дню Победы был организован в Николаевской сельской 

библиотеке. В мероприятии приняли участие дошкольники из детского сада №1. Дети, несмотря на свой юный 

возраст, внимательно слушали рассказ о детях-героях войн, задавали вопросы. Например, детей очень поразил 

тот факт, что в войне принимали участие наравне со взрослыми и дети. Конечно, им было трудно представить, 

как дети, совсем маленькие дети могут быть такими отважными и бесстрашными. В конце мероприятия детям 

у стенда «Война. Победа. Память» было рассказано о ветеранах нашего села, которых осталось в живых всего 

четверо. А затем дети прошли к памятнику погибшим "Вечная Слава», где почтили память минутой молчания 

и возложили цветы. 

Праздничная программа к Дню Победы «Сквозь дым и пламя» была подготовлена для жителей с/п «Абла-

туйский бор». Здесь состоялась встреча ветеранов войны и тружеников тыла. Вниманию всех присутствующих 

была предложена литературно-музыкальная композиция, обзор выставки книг о войне «Навечно в строю». За-

кончилась встреча беседой ветеранов и тружеников тыла за чашкой чая. К Дню космонавтики в библиотеке 



с.Аблатуйский бор прошло познавательное мероприятие " Ждут нас быстрые ракеты для прогулок по плане-

там». С присутствующими состоялась беседа-диалог "Что такое космос?", а затем была предложена презента-

ция-путешествие "Прогулки по вселенной». 

Урок мужества «Афганистан – незаживающая рана» был подготовлен и проведен Горекинской сельской 

библиотекой совместно с клубом для уч-ся 7-9 классов.. Ребятам была предложена информация об афганской 

войне, прозвучали песни той войны в записи. 

В с. Бальзой прошел квест-путешествие «Нам силу дает верность Отчизне». Участники мероприятия со-

вершили путешествие по станциям: «История России», «Исторические перекрестки», «Загадки родного села», 

«Сочи-2014» (спортивная), «Творческая» (изготовление флага России-аппликация), выполняя различные зада-

ния. «Тимур и его команда» и зарождение тимуровского движения» так назывался час общения в с. Бальзой. С 

ребятами поговорили о пионерах-героях, о тимуровском движении, вспомнили биографию А. Гайдара, а также 

провели диспут о том, является ли Тимур героем, и о том есть ли герои среди них. В заключение мероприятия 

ребята разгадали кроссворд и поиграли в игру «Что я люблю», в которую любил играть автор. Приятно было 

видеть, что наш разговор заставил ребят задуматься. 

22  июня в день  памяти  и  скорби в библиотеках прошли часы памяти «Чтоб не забылась та война» (с. 

Татаурово), «Обелиски памяти» (п. Ленинск), «Из детства шагнувшие в войну» (с. Шебартуй), «В память о 

мужестве и героизме» (с. Николаевское). На этих мероприятиях разговор шел о первых днях войны, о защит-

никах Брестской крепости, о подвиге и героизме русских солдат. На выставках была представлена литература о 

Великой Отечественной войне.  

В с. Хадакта подготовили и провели митинг-реквием «Мы помним ВАС, давно ушедших…» и акцию «За 

каждое имя – цветок» (возле памятника погибшим односельчанам были высажены цветы по количеству имен, 

высеченных на памятнике).  

К 100-летию Первой мировой войны в библиотеке п. Ленинск оформлен информационный стенд «Уроки 

истории: память бессмертна», в с.Доронинск – выставка «Великая война России». 

В с. Шехолан в летнем школьном лагере прошел патриотический час «Родина – Отечество святое», где 

ребята познакомились с историей российского герба, флага, гимна, побеседовали о том, что для них значит 

Родина. 

Обзор литературы «С чего начинается Родина?» провела библиотекарь с. Хадакта. Литература была пред-

ставлена на выставке-портрете «Великие Россияне» и выставке русского исторического романа «Славные пред-

ков деяния». 

К 40-летию начала строительства БАМа в с.Доронинск оформлена выставка «БАМ – стройка XX века». 

В с. Арей целью и задачей эрудит круиза для молодежи «Памяти предков будьте достойны» стали форми-

рование чувства патриотизма, развитие творческих и интеллектуальных способностей. Ребята участвовали к 

блиц-турнире, конкурсах «Знатоки военной техники», «Лучший разведчик», «Передай секретное сообщение др.  

 

Правовое воспитание. 

 

Правовая культура формируется в результате правового воспитания. Правовое воспитание - это си-

стема мер воздействия, направленных на выработку высокого уровня правосознания и правовой культуры. 

Цель правового воспитания - дать человеку необходимые юридические знания и научить его уважать законы 

Эта общая цель предопределяет задачи правового воспитания.  
В библиотеках Улётовского района были проведены следующие мероприятия: 

В библиотеке с.Шебартуй проведен цикл часов информации: «Государство», «Символика России», «Кон-

ституция РФ», «Органы власти», «Права человека», «Армия и военная служба». 

Правовой час «Ты и твои права», рассказал подросткам о том, что у них есть не только права, но и обязан-

ности (п.Ленинский). 

«Право имею» так называлась познавательная правовая игра, посвященная Международному дню прав че-

ловека (с.Аблатукан). 

Правовой час «Пусть всегда будет закон» проведён для учащихся школы (с. Горекацан). 

 

Нравственное воспитание. 

 

  «Пасха красная» - экскурсия в храм для читателей младшего возраста. Ребята прошли по храму, им рас-

сказали, какое помещение для чего предназначено. Затем они поднялись на звонницу и каждый позвонил в ко-

локола. Театрализованная постановка «Сказка о добре, семье и дружбе» - была подготовлена ребятами теат-

рального кружка при библиотеке совместно с детской музыкальной школой. Посмотрели ее воспитанники дет-

ского сада №1. 

В с. Бальзой прошло беби-шоу «Пришло лето красное», посвященное Дню защиты детей. Ребята развлекались 

вместе с Вракой-Забиякой и клоуном Смешинкиным. Слушали веселые песни, играли в интересные игры, раз-

гадывали загадки. Врака вредничала, но потом ей это надоело и она стала хорошей. Дети дали ей новое имя – 

Хохотушка-Веселушка.  В заключении показали мультфильм. 



 «Детства золотая пора» так называлась праздничная программа к Дню защиты детей в библиотеке с.Арта. 

Мероприятие началось с открытия детской площадки, оформленной силами ТОСа «Рябинушки». Затем участ-

никам праздника была предложена конкурсно-игровая программа с эстафетами, командными интеллектуаль-

ными играми, юмористическими конкурсами. 

В отделе обслуживания районной библиотеки подготовлен и проведен для учащихся ПУ-25 час памяти «Тра-

гедия Беслана» с использованием видеоматериалов. В центральной районной библиотеке к Дню студента для 

уч-ся ПУ-25 проведена квест-игра «В знаниях – сила, в ученье – свет». Ребята  путешествовали по всему 

зданию училища в поисках ответа по заранее разработанному работниками библиотеки маршруту. В своем пу-

тешествии им пришлось проявить смекалку, применить знания и логическое мышление, на этажах училища их 

поджидали литературные герои, которых они должны были назвать: кот Бегемот из романа М. Булгакова «Ма-

стер и Маргарита», Раскольников из романа «Преступление и наказание» Ф. Достоевского и Обломов из романа 

И. Гончарова «Обломов» (актеры – работники районной и детской библиотеки). В итоге они должны были со-

брать карту и  определить место нахождения ответа. А ответом было имя «Татьяна» (оно, естественно, было 

спрятано в книгах на книжных стеллажах в библиотеке училища). Игра прошла очень весело и интересно, не-

смотря на то, что в самой игре приняли участие всего три группы, бродя по кабинетам, ребята заинтриговали и 

другие группы обучающихся, «заразив» и  их желанием поиграть. Также в библиотеке проведена беседа-диалог 

«Светлый праздник Пасхи» - праздничная встреча членов клуба «Родник». Беседа велась о традициях празд-

нования Пасхи, пасхальные развлечения, конкурс писанок (крашеные яйца), куличей. 

В сентябре месяце в библиотеках района прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности  в борьбе 

с терроризмом. 

В районной детской библиотеке оформлена выставка «Памяти жертв Беслана». На выставке представ-

лены книги о терроризме, информационный материал и фотографии о трагедии в Беслане. 

В сельских библиотечных филиалах также оформлены стенды, выставки, прошли информационные часы, 

беседы, часы памяти, посвященные жертвам террактов. Так, в Николаевской школе для учащихся 4-го класса 

библиотекари провели урок памяти «Мы помним о вас, дети Беслана».  Библиотекарь села Дешулан провела 

классный час для учащихся школы «Горе Беслана» и час памяти для читателей библиотеки «Жертвам террора 

посвящается». Библиотекарь с.Арта на информационном часе для старшеклассников рассказала ребятам о 

нашей землячке, агинчанке, учительнице истории Дариме Батуевне Аликовой, которая погибла вместе со сво-

ими учениками в Беслане. 

В Тангинской библиотеке прошла выставка цветов «Памяти жертв Беслана». Были представлены кра-

сочные композиции из срезанных цветов, суть которых выражалась в их названиях: "Сердце Беслана", 

"Нежность", "Минута молчания", "Помним, скорбим", "Город ангелов". 

К Дню знаний в отделе обслуживания районной библиотеки прошел библиотшопинг «Знаний мир открыт 

для всех». Мероприятие проводилось для  учащихся 1 курса ПУ-25.  Прошло оно в форме библиографического 

урока, куда входила экскурсия по библиотеке, объяснялась система расстановки книг в книжном фонде. Ребята 

познакомились с выставкой, где были представлены книги по отраслям знаний, которые могут пригодится им в 

подготовке к занятиям. Познакомили ребят и со справочно-поисковым аппаратом: краеведческим, системати-

ческим и алфавитным каталогами, провели практическое занятие по работе с ними. В библиотеке п.Дровяная 1 

сентября провели День открытых дверей «Давайте знакомиться и дружить». В с.Арта школьников пригласили 

на конкурсно-игровую программу «Школы первый звонок нас зовет на урок». Ребятам было предложено по-

участвовать в литературных конкурсах, викторинах, поиграть в игры на веселых переменках. В библиотеке 

с.Танга для семей первоклассников был проведён праздник «Корабль в страну знаний». Детей встретили Гос-

пожа наука и Незнайка. В игровой форме детей познакомили с учебниками, правилами поведения в школе.  За-

тем ребятам рассказали о библиотеке, показали, какие книги здесь есть для них и заострили их внимание на том, 

как важно читать книги, чтобы стать грамотным и эрудированным.  Родители активно участвовали в проведении 

мероприятия. В с.Бальзой провели игровую программу  «Заколдованное Королевство Знаний». Ребята путе-

шествовали на яхте с капитаном Врунгелем по разным станциям и бухтам и выполняли задания. В завершении 

праздника вырастили дерево дружбы. 

Познавательный час «Рождественски посиделки» был проведен к Рождеству Христову для участниц жен-

ского клуба «Хохлушка». Женщины познакомились с историей праздника Рождества, вспомнили традиционные 

рождественские песни и колядки, поиграли в подвижные игры. 

«Во светлице, в горнице» - фольклорный праздник в с.Арей в честь открытия Года культуры. Для этого 

мероприятия зал был оформлен в стиле русской горницы. В горницу входит хозяйка и начинается праздник. 

Гости охотно отгадывали загадки про предметы старины, участвовали в конкурсе скороговорок, пели частушки, 

играли в народные игры. В завершении праздника хозяйка пригласила гостей на чашку чая.  

В с.Танга театрализовано- игровое представление «Гуляй народ - Масленица идёт!» проходило на улице. Были 

накрыты столы с самоварами и блинами. Главными героями являлись Дед Мороз, Зима, Весна, которые появ-

лялись и уезжали на коне запряжённом в сани. В конце представления сожгли масленицу и все желающие по-

ехали в село Ново-Салия на продолжение мероприятия на Антошкину гору. Мероприятие было проведено сов-

местно с работниками ДК и СДК села Ново-Салия. 

Также по этому направлению в библиотеках Улётовского района прошли: 



Литературно-музыкальная композиция «Счастье материнское – счастье беспокойное», подготовленная сов-

местно с детьми для мам (с.Аблатуйский бор); 

С.Доронинское Заседание семейного клуба «Я и ты»: «Вместе встречаем год Лошади», «Единства день», «За-

щитнику Отечества»; 

«Крепка семья – крепка Россия» - информационно-познавательный час (с.Шебартуй); 

Презентация родословных на юбилее п.Ленинский «Моя родословная» (п.Ленинский); 

Вечер для мам «Тебя прекрасней нет на свете» (с.Хадакта); 

Беседа о роли семьи  «Семья – он и она»; 

 «Хлеб на стол и стол – престол» - литературно-познавательная игра для школьников (с.Арта); 

 

Пропаганда здорового образа жизни. 

 

Здоровый  образ  жизни  является  важным  фактором  здоровья:  повышает трудовую  активность,  создает  

физический  и  душевный  комфорт,  активизирует жизненную  позицию,  защитные  силы  организма,  укрепляет  

общее  состояние. Мероприятия по этому направлению проводились в основном в летних пришкольных лаге-

рях. Это спортивная программа «Прыг-скок шоу» с подвижными играми на свежем воздухе (с.Арта), спортивно-

игровая программа «Веселая детворяндия» с веселыми конкурсами и эстафетами (с.Бальзой), соревнование на 

выносливость и ловкость между двумя командами «В здоровом теле здоровый дух» (с.Ст.Доронинск). В биб-

лиотеке с.Шебартуй состоялась беседа для подростков о вреде алкоголя «Стоит ли идти за «Клинским». Беседа 

велась в форме диалога, в результате которого выявили, какой вред наносит употребление алкоголя человеку и 

обществу. А затем приглашенный на беседу медицинский работник рассказала о влиянии алкоголя на организм 

и здоровье человека. А в библиотеке с.Красная речка прошла дискуссия «Как избавиться от вредных привычек», 

где обсуждали проблему курения и как можно бросить курить. 

В РДБ на уроке здоровья «Осанка – здоровая спина» ребята узнали о правильной осанке и отчего она 

зависит на примере горбатой Бабы-Яги и стройной, как березка Василисе Прекрасной. А также познакомились 

с символикой и историей Олимпийских игр. «Жить без вредных привычек – наше кредо», так назывался 

блиц-турнир для уч-ся 9-х классов в рамках программы «Территория здоровья». К мероприятию была оформ-

лена книжная выставка. Перед ребятами выступил медицинский работник с информацией о пагубном влиянии 

ПАВ на организм человека, был показан видеоролик. А затем состоялось состязание между двумя командами 

по вопросам профилактики табакокурения, алкоголизма и наркомании. 

В центральной районной библиотеке проведена беседа-диалог людей пожилого возраста со специали-

стами здравоохранения «Как быть здоровым». С читателями библиотеки беседу вели специалисты Улетовской 

ЦРБ: терапевт Савина М.С. и Дьяконова И.А. Темой беседы были сердечно-сосудистые заболевания. 

В с. Хадакта прошли литературно-спортивные состязания «Олимпийская тренировка». Библиотекарем 

далась историческая  справка  об Олимпийских  играх –где находится Родина игр, когда и  где прошли первые 

игры, как дальше развивалась история игр, чемпионах  и  т. д…    Далее спортивные  и   литературные  задания  

чередуются, но все  они  связаны  с книгой. Состязания  получились  - весёлые,  интересные,  жаркие, познава-

тельные  и  поучительные.  Каждый почувствовал  себя  причастным  к  Олимпийским    играм.  

«Мы -  за   здоровый  образ жизни!»- так назывался урок здоровья, посвящённый XXII зимним Олимпийским 

играм в городе Сочи, который прошел в с.Николаевское. Ребята познакомились с историей Олимпийских игр, 

в которых участвуют самые сильные, ловкие, смелые. А  чтобы стать таким, нужно с детства приучать себя к 

зарядке, закаливанию и занятиям спортом. Эти привычки очень   важны и для здоровья человека. Ребята разу-

чили комплекс утренней гимнастики, познакомились с правилами закаливания, правилами личной гигиены. Да-

лее им были предложены подвижные игры, конкурсы. «Курение. За и против» конференция о вреде курения 

прошла в библиотеке с.Николаевское. На мероприятие были приглашены: медицинский работник из Николаев-

ской участковой больницы Страмилова Т.Г., УУП и ПДН лейтенант полиции Шведин Д.А.(участковый с.Нико-

лаевское) и учащиеся 7 класса МАОУ Николаесвкая СОШ. Мероприятие, как говорится, прошло на одном ды-

хании: интересно, познавательно и поучительно. После небольшого вступления ведущих мероприятия-библио-

текарей, перед учащимися выступил мед.работник. Татьяна Георгиевна рассказала ребятам о всех последствиях 

на организм человека, которые вызывает курение. Ребята внимательно слушали, рассматривали иллюстрации, 

задавали вопросы по теме м/м. После выступления-дискуссии с мед.работником со своим выступлением высту-

пил Дмитрий Андреевич. Он рассказал ребятам о штрафных санкциях, применяемых к гражданам, курящим в 

неположенных местах,  затронул тему вечернего пребывания подростков на улице после 22-00ч.Также он при-

вёл примеры о злоупотреблении другими вредными привычками (алкоголь, наркотики) и преступлениями , ко-

торые свершают подростки при их применении. Ребятам понравилось выступление участкового и они долго с 

ним беседовали, задавали вопросы. В конце м/м были подведены итоги анкетирования среди подростков о вреде 

курения, перечислены и обсуждены с ребятами и гостями  все положительные и отрицательные стороны куре-

ния; с помощью культработников был показан весёлый мини –спектакль о вреде курения  «Муха цокотуха и 

паучок-табачок». В Черемховской сельской библиотеке познавательный час для взрослых к Международному 

дню здоровья «Школа здоровья» - с присутствующими состоялся разговор о поддержании своего здоровья 

путем соблюдения режима дня, правильного питания, гигиены; о влиянии на здоровье вредных привычек: ку-

рения, алкоголя. 



«По дороге к доброму здоровью», так называлась познавательно-развлекательная конкурсная программа 

в библиотеке с.Горекацан. Программа была подразделена на странички «Здоровые зубы», «Здоровый сон», «Ги-

гиена», «О вреде курения». Ребята читали стихи по тематике этих страничек, составляли режим дня, называли 

предметы гигиены и т.д. 

В п. Ленинский для учащихся начальных классов прошла спортивная эстафета «Спорт – это жизнь!» 

Во время информационно-игровой программы «Если хочешь быть здоров» в библиотеке с.Татаурово» 

ребятам было рассказано об истории Олимпийских игр, проведена викторина. Затем участники разделились на 

две команды и приняли участие в различных соревнованиях: «Кольцеброс», «Кикельбан», «Шея жирафа», 

«Лиса Алиса и Кот Базилио», «Колобок», «Баба - Яга», «Незнайка на воздушном шаре». В конце мероприятия 

были подведены итоги, счет 76-74, в пользу первой команды, ребята были награждены памятными подарками 

и призами. 

В библиотеке с.Красная речка была проведена дискуссия «Как избавиться от вредных привычек», где 

зачитывались советы врачей о том, как можно бросить курить. Прозвучало много противоречивых мнений чи-

тателей на эту тему. 

В библиотеке ст.Голубичная была проведена беседа-обзор «Пристрастия, уносящие жизнь», где было 

много рассказано о вредных привычках и их пагубном воздействии на здоровье человека. К мероприятию была 

оформлена книжная выставка «Здоровье – наше богатство». 

Интересным был и урок здоровья для 2 классов Николаевской средней школы «Мы - за здоровый образ 

жизни» детям было рассказано о том, как важна утренняя зарядка, о пользе закаливания. 

Интересной была выставка в библиотеке с. Татаурово «Олимпиада. Сочи – 2014», где можно было позна-

комиться с материалами об истории Олимпийских игр, знаменитых спортсменах, какие виды зимних игр вклю-

чены в олимпийскую программу. 

 

Краеведческое воспитание. 

 
Любовь к родному краю, знание его истории  –  основа, на которой может осуществляться рост духовной 

культуры человека и всего общества. Краеведение лучше других отраслей знания способствует воспитанию 

патриотизма, любви к родному краю, формированию общественного сознания. Краеведение разнообразно и 

многолико, так как охватывает все отрасли знаний. 

2014 год объявлен в крае Годом села, поэтому летом во многих селах района прошли Дни села. В подготовке 

и проведении этих праздников принимали непосредственное участие библиотекари сел. В п. Ленинск прошел 

праздник села «Живи мое село и процветай». Библиотекарь провела большую работу по сбору информации 

об истории поселка, о родословной семей, которые проживают в нем с его основания. На празднике ею был 

оформлен информационный стенд «История села в датах», краеведческое досье «Первопоселенцы поселка Ле-

нинский» и фотовыставка «Красота родного края».  

В с. Хадакта 12 июля прошел День села «Петровские гуляния». Библиотекарем к празднику были оформ-

лены фотовыставки «Знай наших!» (о знатных людях села), «Фоторепортаж из 1982 года: по страницам район-

ной газеты» (газетные статьи о селе, колхозе им. Чапаева, людях села), выставка – конкурс поделок «Кто во что 

горазд». В театрализованно-игровой программе рассказали о празднике Петровом дне, его обычаях и традициях. 

Здесь также были проведены юбилейные вечера «Человек идет по жизни просто…» и «В жизни раз бывает 80 

лет!» из цикла «Вечер-портрет о людях села». 

В с.Доронинск прошло празднование 305-летия села.  Библиотекари сел Ст.Доронинск и Доронинск занима-

лись сбором материалов и оформлением выставки «Народный умелец» (по всему селу собирали работы при-

кладного искусства), информационных стендов о многодетных матерях села и о поэтах-земляках, принимали 

непосредственное участие в проведении праздника. 

«Мы – золотые» - под таким названием в с.Доронинск прошел вечер чествования «золотых» юбиляров, су-

пругов Саревич, которые вот уже 50 лет идут вместе по жизни. Федосья Яковлевна 31 год проработала в Доро-

нинской библиотеке, Алексей Семенович тоже много лет был связан с культурой. 

«Деревенька меж озер» - день села. Большое мероприятие для жителей села прошло в Бальзое. Получилось 

красивое, яркое мероприятие благодаря участникам - музыкальным коллективам из разных сел. Благодаря спон-

сорам многие жители получили подарки: новорожденные, юбилейные свадьбы, юбиляры, труженики тыла, те, 

кто участвовал в конкурсе на лучшее подворье, выставке прикладников, спортсмены.  Библиотека участвовала 

в составлении сценариев, организационных мероприятиях, подготовке оформлении пригласительных, оформ-

лении сцены, подготовке и проведении сказочного представления «Новые приключения Колобка» и игровой 

программы для детей, оформлении выставки прикладников «Кто во что горазд», фотовыставки «Чем живет село 

родное».   

Прошли Дни села: «И празднует село свое рожденье» (с. Горекацан), «Ах, село мое село!...» (с.Аблатуйский 

бор), «Здесь родины моей начало» (с.Дешулан), «Частица России – Горека моя родная» (с.Горека). 

В 2014 году в с. Татаурово проходил большой праздник «С любовью к людям на земле. К этому празднику в 

библиотеке была оформлена фотовыставка «История села в лицах»., выставка «Мой край отеческий – моя глу-

бинка, где были представлены краеведческие материалы: летопись о селе, о фронтовиках, тружениках тыла, 



история села, района… Свой 80-летний юбилей отметила библиотека с. Татаурово праздником «С юбилеем, 

книжкин дом!».  

В районной библиотеке краеведческий информационный медиа-урок «Родное село», посвященный  Улё-

товскому району. Ребятам была представлена наиболее важная информация о районном центре и селах нашего 

района посредством мультимедийной аппаратуры 

«Где с Сохондо струится Ингода» под таким названием прошла в районной библиотеке презентация книги 

«Улетовский район Забайкальского края». На встрече присутствовали жители Улетовского района, читатели 

библиотеки, редакторы и составители книги. На презентации был поднят вопрос о своевременности выхода 

книги, высказаны замечания издателям книги, поднят вопрос о дальнейшем издании книг об Улетовском рай-

оне. 

« Село мое-судьба моя!» - информационно-музыкальная программа, подготовленная для жителей сел в 

Бальзой и Аблатуйский бор. Мероприятия проводили работники районного Дома культуры и библиотекари от-

дела обслуживания МУК «МЦ районная библиотека».  Библиотекари представили жителям этих сел книгу 

«Улетовский район Забайкальского края», показали буктрейлер «Где с Сохондо струится Ингода» и видео сю-

жеты, снятые на презентации книги, прошедшей в районной библиотеке. А Работники Дома культуры подарили 

сельчанам музыкальные номера. 

«На крыльях души…» В рамках литературного праздника «Забайкальская осень 2014» в районной библио-

теке состоялась творческая встреча с писателями Забайкальского края Ириной Котельниковой и Еленой Стефа-

нович. Состоялась беседа между приехавшими гостями и членами клуба «Вдохновение», а также читателями 

библиотеки. Хочется отметить, что гости были удивлены количеству талантливых людей нашего района. Они 

послушали произведения наших писателей, оценили их работы. 

 «Добрый праздник доброго поэта» -литературный утренник к 85-летию забайкальского поэта Г.Граубина. На 

мероприятие были приглашены дети из лагеря дневного пребывания  Николаевской школы. Цель мероприятия: 

познакомить ребят с личностью и творчеством забайкальского поэта Георгия Рудольфовича Граубина, раскрыть 

многогранность его таланта, выраженного в тематике его стихотворений, показать любовь поэта к родному 

краю, донести до детей его призыв о бережном отношении к природе. В начале мероприятия дети узнали о 

жизни и творчестве Г.Граубина. Затем прослушали выразительное чтение стихов Г.Граубина по ролям, проана-

лизировали и сделали выводы о главной направленности всего творчества поэта. Некоторые ребята до меропри-

ятия не знали даже кто такой Г.Граубина, но после мероприятия, обзора книжной выставки «Георгий Граубин: 

Приглашаю в гости!»  дети проявили неподдельный интерес к творчеству нашего поэта и взяли книги для про-

чтения дома. Один мальчик после мероприятия сказал такую фразу: 

- Я теперь знаю, что ответить иногородним, иностранцам на вопрос: 

-А чем примечательно ваше Забайкалье? 

- А у нас есть замечательный поэт - Георгий Граубин! (с.Николаевское) 

«Читаем Граубина вместе» -утренник к 85-летию Г.Р.Граубина. Ребята на утреннике познакомились с жизнью 

и творчеством любимого писателя, посмотрели театрализацию его стихотворения «Мыслитель Баклушкин», 

читали стихи, рисовали иллюстрации к ним. (с.Бальзой). 

«И жил за Байкалом Волшебник!» - конкурс чтецов, посвященный 85-летию со дня рождения Г.Р. Граубина 

(РДБ). В этом конкурсе приняли участие 46 человек из них от 5 до 8 лет – 13 человек, от 9 до 12 лет – 27, от 13 

до 15 лет - 6. Победителями конкурса в средней категории стали: средней категории: 1 место – Белоусова Инна, 

2 место – Мурзина Алина и Мариловцева Настя,  3 место – Куйдина Настя и Чесалин Александр; в младшей 

категории: 1 место – Тимофеев Александр, 2 место – Маркова Влада, 3 место – Замальдинова Дарья. Все участ-

ники получили благодарности, а победители грамоты и призы. 

В городской библиотеке п. Дровяная прошел урок краеведения «Тропою памяти», на который была пригла-

шена Климова А. Л., которая вела вожатскую работу ребятами – пионерами того времени по поиску материалов 

о воевавших на фронтах войны, которые не вернулись с фронта домой, и родные о многих не знают где они 

похоронены.    Александра Лаврентьевна очень интересно об всем этом рассказала учащимся 7-9кл.  СОШ п. 

Дровяная, дети с удовольствием слушали о своих сверстниках, которые вложили не малую лепту в историю 

своей страны.  

Тематический вечер «С песней по жизни», посвященный открытию  Года культуры в России, прошел в с.Танга. 

На мероприятии чествовали старейших работников культуры, участников худ. самодеятельности. Вечер был 

проведён для всех жителей села, в проведении мероприятия участвовали худ. коллективы ДК и народные 

умельцы. 

«Моя семья – мое богатство» - мероприятие, посвященное Дню семьи, проведено в с. Стародоронинское. 5 

семей подготовили заранее историю и родословную своих семей, показали присутствующим свои семейные 

альбомы. Те, в свою очередь, рассматривая фотографии, узнавали знакомых, делились воспоминаниями. 

«Добрый праздник доброго поэта» - литературный час к 85-летию Г.Р.Граубина (с.Татаурово). Библиотекарь 

познакомила ребят с творчеством поэта. В ходе беседы выявили тематику его стихов, которые были здесь же 

прочитаны. Затем была проведена игра-аукцион по книге «Четырехэтажная тайга». 

 

В библиотеках района также были проведены:  



Творчество Забайкальских художников» -  экскурсия по картинной галерее в рамках дня открытия Года куль-

туры (с.Танга). 

«Люби и знай свой край» - краеведческий час к Дню рождения края (с.Арей). 

«Звонок в историю» - краеведческий урок для уч-ся 5кл, по книге Г.Р.Граубина «Четырехэтажная тайга» 

(РДБ). 

«Здесь родины моей начало» беседа об истории села Горека, «Частица России – Горека моя родная» (с.Го-

река). 

«Во горнице, во светлице» - фольклорный праздник к Дню открытия Года культуры и Года села (с.Арей). 

Библиотечный урок «О малой родине читаем книги» (с.Танга). 

Краеведческая викторина «Здесь в деревне наши корни» (с.Горекацан). 

Краеведческий урок «Моя малая родина» - о истории с.Аблатуйский бор. (Аблатуйский бор).  

Литературный час по творчеству Ярославцева «В стране забайкальских сказок» (с.Шебартуй). 

 

Экологическое просвещение населения. 

 

В своей работе библиотеки района привлекают внимание населения к экологическим проблемам региона, 

принимают активное участие в формировании экологической культуры, проводят экологические акции и дру-

гие значимые мероприятия.  

В районной детской библиотеке оформлена книжная выставка-викторина «Загадки мудрого Филина». К 

каждой книге прикреплен интересный вопрос, а ответ спрятан внутри. Кто ответит на все вопросы выставки, 

может взять домой почитать одну из этих книг. «Бросим природе спасательный круг» - акция по очистке от 

мусора берегов р. Ингоды. Акция была организована силами коллектива районной детской библиотеки и ИП 

«Гладков». Библиотека организовала волонтеров (в основном это были ребята из объединений «Лучики» и 

«Звездочки»), а предприниматель выделил перчатки, мешки для сбора мусора и организовал вывозку мусора. 

 В библиотеке ст.Голубичная прошла беседа-диспут «Прости меня, моя Земля», где обсуждались такие про-

блемы экологии, как лесные пожары, вырубка леса, замусоренные лесные полянки после посещения их людьми.  

В с.Арей был проведен КВН  на тему «Нас много, а она одна – ПРИРОДА». В нем участвовали две команды, 

которым было предложено выполнить задания в конкурсах «Эмблема», «Будь внимателен», «Правда ли что?..», 

«Зеленая аптека». Целью мероприятия была пропаганда бережного отношения к природе. Для ребят из летнего 

пришкольного лагеря с.Арта библиотекарем проведены познавательная программа «По тропинкам загадоч-

ного леса» о тайнах пернатых обитателей леса, и игра «Хвостатая викторина», где ребятам по описанию хво-

ста предлагалось узнать его обладателя. «Животный мир планеты» -конкурсно-игровая программа, которую 

провела библиотекрь с.Ст.Доронинск. Ребята познакомились с животным миром нашей планеты, разгадывали 

кроссворды, отвечали на вопросы викторины. А затем был творческий конкурс: дети изображали своих люби-

мых животных (рисунки, поделки, аппликации).  Экологическую игру-путешествие «С кузовком, лукошком по 

лесным дорожкам», где дети в игровой форме учились различать, какой гриб съедобный, а какой нет, какая 

ягода у нас растет, из какой можно приготовить вкусное варенье, провели в библиотеке п.Дровяная. Здесь же 

была оформлена книжная выставка «Путешествие в зеленную аптеку». «Целительная сила растений» -эко-

логический час к Дню охраны и защиты окружающей среды прошел в Николаевской библиотеке. Детям в увле-

кательной форме: с загадками, кроссвордом по теме, с собиранием картинок-пазлов, разгадыванием ребусов 

было рассказано о полезных и лечебных свойствах растений нашего края, о том, как, в какое время года прово-

дить заготовку растений. В конце мероприятия детям провели обзор настольной книжной выставки «Растения-

жизнь». «Русских птиц волшебная стая» - театрализовано-игровая программа к Дню птиц. Ребята с большим 

вниманием слушали рассказ о истории возникновения Дня птиц, о традициях, связанных с этим праздником, 

участвовали в мини-спектакле по рассказу В.Бианки «Чей нос лучше?», отгадывали загадки, кроссворд, читали 

стихи о птицах. Также ребята приняли участие в конкурсе по знанию пословиц о пернатых на приз – звание-

медаль «Знаток птичьих премудростей». Целью экологического утренника «С днем рождения, Земля!» стало 

воспитание в детях заботливого отношения к земле путем целенаправленного общения с окружающим миром. 

Дети прослушали рассказ об истории возникновения Дня земли, играли в различные подвижные игры, разгады-

вали загадки о земле. В конце утренника прошло награждение ребят, которые приняли участие в конкурсе ри-

сунков к Году села «Маленькое село - большой страны», а также посвящение юных гостей в «юные экологи 

с.Николаевское».  

«Путешествие по экологической тропе» - театрализованная игра, организованная в библиотеке с.Танга. В игре 

принимали участие три команды. Участникам команд выдавались схемы маршрутов, по которым они должны 

были пройти.  На пути им встречались сказочные герои, давали им задания, которые нужно было выполнить, 

проводили с ними игры. 

"Чистое село" –экологическая акция. Акция проведена совместно с администрацией и школой сельского посе-

ления "Аблатуйское». Участники акции производили сбор мусора на территории села, очистили от мусора тер-

ритории парка и памятника села. 

В библиотеке с.Шебартуй работает экологический клуб выходного дня школьника. На его занятиях были про-

ведены час доброты «Птицы у нас в гостях», час размышлений «Нам жизнь дана на добрые дела» по сказке 

В.Белова «Родничок», акция «Чистые берега». 



В с. Аблатукан проведена акция «Чистые улицы – селу», в которой приняли участие 57 человек. 

В библиотеке с.Горекацан учащиеся школы были приглашены на экологический час «О чем шумит сосновый 

лес». Во время мероприятия ребята познакомились с правилами поведения в лесу, узнали о целебных свойствах 

сосновых лесов. 

В с.Арта во время отдыха детей в летнем лагере была проведена познавательная программа «По тропинкам 

загадочного леса». Ребята узнали и птицах, и животных, которые обитают в нашем лесу, разгадывали загадки. 

Для читателей библиотеки с.Татаурово проведен экологический час «Мир природы волшебной». К меропри-

ятию была подготовлена книжная выставка «Во саду ли в огороде», проведен просмотр литературы. Также в 

библиотеке оформлена постоянно действующая книжная выставка «По лесной тропе родного края», где чита-

тели могут познакомиться с новинками литературы о природе Забайкальского края. 

В библиотеке п.Дровяная проведена беседа-диспут «Оглянись на свой дом», где поднимались вопросы о чи-

стоте поселка, как справиться с данной проблемой. Для читателей была подготовлена книжная выставка «Лицом 

к планете». Экологическая игра-путешествие «С кузовком-лукошком по лесным дорожкам» очень понра-

вилась юным читателям. В игровой форме они учились различать съедобные и несъедобные грибы, определять 

ягоды. К мероприятию была оформлена книжная выставка «Путешествие в зеленую аптеку». 

В с.Танга по инициативе библиотекарей и работников Дома культуры был проведен экологический десант 

«Озеру Танга – чистые берега». Работники культуры вместе с активистами читателями организовали уборку 

берега озера Танга. 

В библиотеке ст.Голубичная прошел экологический час «Тигр в шаге от легенды», об амурских тиграх, ко-

торые занесены в  Красную книгу и находятся на грани исчезновения. Ребята очень внимательно прослушали 

информацию библиотекаря. После чего задавали очень много вопросов. 

 

Художественно-эстетическое воспитание. 

 

Художественно-эстетическое  воспитание  –  это  важнейшее  средство формирования  всесторонне  развитой,  

духовно  богатой  личности  и художественно-эстетической  культуры  у  читателей. 

В библиотеках района проведены следующие мероприятия: 

 «Что за прелесть эти сказки» - познавательно-игровая программа  в виде электронной викторины по сказ-

кам для детей из летнего лагеря реабилитационного центра «Кедр» (РДБ); 

Рождественский вечер по творчеству Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» прошел в РДБ. Ребятам 

представилось узнать немного из истории написания Гоголем «Вечеров на хуторе близ Диканьки», о главных 

героях произведения и таинствах гаданий. Перед зрителями разыгралось театрализованное представление, где 

красивая и гордая Оксана, и украинский парубок Вакула, весёлая и гостеприимная Солоха и пан Голова пред-

стали перед ребятами во всей своей красе, в национальных костюмах того времени. Отправив Вакулу за чере-

вичками, Оксана весело играла с ребятами в игры, загадывала загадки, пела вместе с ребятами «колядки», а  

Солоха принимала у себя гостей и гадала. 

На прощание Оксана, так как это был сочельник великого праздника, окропила ребят «крещенской» водой, с 

пожеланиями здоровья и исполнения самых заветных желаний.  

«Любимых детских книг творец» - литературно-игровая программа, посвященная 110-летию А.П.Гайдара. 

Программа была проведена для ребят из летнего спортивного лагеря. Их познакомили с жизнью и творчеством 

А.П.Гайдара, героями его произведений. Сами ребята побывали в роли тимуровцев времени Гайдара (РДБ); 

«На всякое колдовство, найдется доброе волшебство!» - театрализованное представление, в честь 75-ле-

тия со времени выхода в свет книги А. Волкова «Волшебник Изумрудного города» прошло в РДБ.  

«Добрый мир чудесной сказки» - игра-путешествие с героями сказок была организована в РДБ. По дороге 

в «сказку» ребята встретили Бабу-Ягу, Кикимору, Царя, Хозяюшку, которые загадывали загадки, проводили 

различные испытания и давали за это награды. 

Большой литературный праздник «Твои дороги в книжный мир» организовали библиотекари РДБ. Главные 

события праздника развернулись на сцене Районного дома культуры, где собрались ребята со всего  района: 

воспитанники детского дома, реабилитационного центра «Кедр», работники сельских библиотек, лучшие чита-

тели детской библиотеки и те ребята, которым не безразлична книга. 

Поздравления с «Книжкиными именинами» звучали  от писателей Забайкалья – Аллы Озорниной и Олега Пет-

рова, заместителя директора Забайкальской краевой детско-юношеской библиотеки – Кондаковой Л.А. 

Благодаря зажигательным выступлениям детских творческих коллективов села – ансамблей «Искорки» (рук. 

Носырева М.Г.) и «Забава» (рук. Коробкова Е.М.), театральной студии «Синяя птица» (рук. Жукова Г.Г.), му-

зыкальным подаркам Подъезжих Галины, Дорожковой Алены и Ларисы Кулаковой,   праздник получился очень 

ярким, веселым, незабываемым. 

На праздник пришли поздравить ребят Глава администрации Улётовского района С.П. Савин и  секретарь рай-

онного отделения партии «Единая Россия» К.М. Шелеметьев. 

Гости праздника привезли для ребят передвижную выставку «Читаем всей семьей». Эта выставка – совмест-

ный проект регионального отделения партии «Единая Россия» и библиотеки им. Г. Р. Граубина и является од-

ним из мероприятий фестиваля. 



Закрытием праздника стало торжественное награждение лучших и активных читателей библиотеки, где ре-

бятам были вручены грамоты и книги в подарок от партии «Единая Россия». 

В районной библиотеке для читателей проведена литературная встреча с Е.В.Стефанович. Во время встречи, 

которая прошла в теплой обстановке, гости познакомились  с творческой биографией Елены Стефанович. Вы-

ступила сама поэтесса, подробно отвечала на вопросы. 

Нам досталось очень прагматичное время, и заниматься сегодня литературой, любить поэзию, собираться вме-

сте, чтобы почитать друг другу вслух, кажется порой непозволительной роскошью. Но именно такие моменты 

встречи со словом, придают силы для того, чтобы вновь возвращаться к творчеству и книге. 

«В стране Фантазий и Проказ и Озорных затей» - познавательно-игровая программа. Литературный круиз 

для детей из школьного лагеря с.Бальзой. Ребята совершили путешествие в мир любимых литературных произ-

ведений, ответили на вопросы викторины, поучаствовали в игровой программе. А завершилось путешествие 

веселой дискотекой. (РДБ); 

Проведены обзоры книг: «Мой спутник книга»(5кл.), «Радуга сказок» (1-2кл.);  экскурсии в библиотеку: 

школьников летнего лагеря «Ты лучшие книжки в детстве прочти»; для воспитанников детского сада «Лю-

бимые книжки детства»,  «В гости к книжкам» (с.Бальзой); 

«Сказки из Лукоморья» - литературная солянка. Проведена в день Пушкина в летнем лагере школьника. К 

ребятам в гости пришел Кот Ученый, он загадывал загадки по произведениям Пушкина, ребята отгадывали, 

отрывки из каких произведений прозвучали. Он привел своих друзей – рыбака и царевну. Рыбак играл с ребя-

тами в игру «Ловись рыбка», а царевна в игру – «Зеркало». Так же ребята читали наизусть стихотворения этого 

замечательного поэта, отвечали на вопросы викторины, за что были награждены сладкими призами.(с.Бальзой) 

«Путешествие в волшебные страны» - сказочная фиеста, где ребятам была предложена видео презентация 

по сказкам.  Затем Шапокляк и Карлсон провели викторину на знание сказок и поиграли с присутствующими 

(с.Бальзой); 

«В гостях у Чиполлино»  игровая  театрализованная программа по книгам Дж. Родари. Это было и чтение 

сказки в кратком пересказе, викторина и беседа о пользе лука, и игра с Чиполлино, пришедшего на праздник с 

друзьями Редиской и Лимоном, который приставал к ребятам со своими загадками (с.Горека); 

«В гостях у бабушки Акулины» - фольклорно-игровая программа. Дети вместе с библиотекарем, которая 

была в роли бабушки Акулины, вспоминали народные сказки, пословицы, поговорки, песни, водили хоро-

воды, играли в игры наших бабушек; 

«Творчество, как песня» - литературная гостиная, посвящённая творчеству Шукшина» На вечере была 

рассказана биография писателя, звучали песни  из к/ф Шукшина, были показаны отрывки из к/ф «Калина крас-

ная», зачитывались отрывки из романа «Любавины»(с.Танга) 

«Ой, да как на Ивана да на Купала!» -фольклорный праздник к Дню Ивана Купалы. Цель мероприятия: со-

хранение обычаев и традиций празднования Дня Ивана Купалы. На мероприятие были приглашены женщины 

из женского клуба «Хохлушка». Женщины с интересом слушали информацию о загадочном празднике, о тра-

дициях, о гаданиях в купальскую ночь, о разных мистических таинствах купальской ночи; играли в купальские 

игры, водили хоровод под старинные песни про Ивана Купала, прыгали через импровизированный костёр, за-

гадывая желания, обливали друг друга водой. По окончании мероприятия «Хохлушки» пили горячий чай с слад-

ким угощением и поздравляли весенних именинников с днём рождения. (с.Николаевское); 

«С любовью к русской деревне»-литературный час к юбилею В. Астафьева и «Василий Шукшин и его «чу-

дики» - литературный час к юбилею В.М.Шукшина (с.Татаурово). 

"У лукоморья дуб зеленый..."- игра-викторина, посвященная дню памяти А.С.Пушкина была организована в 

библиотеке п.Дровяная. Библиотекарями в игровой форме были предоставлены все сказки писателя. Дети отга-

дывали загадки, играли в ребусы, отгадывали, по фрагментам из произведений, к какой сказке они относятся. 

Дети на мероприятии много узнали для себя о том или ином герое. О том, что эти сказки несут в наше общество, 

что добро побеждает зло. Все остались довольны после викторины дети были награждены памятными призами 

«Путешествие в страну книг» - экскурсия в библиотеку (с.Дешулан) для первоклассников в связи с оконча-

нием изучения «Букваря» Ребята познакомились с библиотекой, с фондом библиотеки и приняли участие в 

блицтурнире по русским народным сказкам. 

Поэтические  минутки у кн./выставки «Прекрасная страна – любовь», литературная   игра – поэтический риф-

мотлон «Стиходумы в Валентинов день» - прошли в с. Хадакта. Читались стихи о любви. Каждый присут-

ствующий попробовал подписать «валентинку» в стихотворной форме. 

«Здравствуй, книга детская!»-литературный утренник для уч-ся 1 кл. прошел в библиотеке с.Николаевское. В 

ходе мероприятия детям было рассказано о том, как важна роль чтения книг для каждого из нас. Также с детьми 

была проведена небольшая мини-викторина по сказкам и их героям, загадывали загадки, составляли и все вме-

сте анализировали тексты пословиц о чтении, провели обзор книжной выставки «Эти сказки всем известны» и 

обзор периодических изданий для детей; в ходе мероприятия провели экскурсию по библиотеке, познакомили 

детей с правилами пользования библиотекой на абонементе и в читальном зале. В  конце м/м детям подарили 

памятки-закладки  Юного читателя «Чтобы книга улыбалась» и  по воздушному шарику. В с.Николаевское уча-

щиеся 6-7 классов были приглашены в библиотеку на литературный час «Гайдар шагает впереди», посвя-

щенный 110-летию А.Гайдара.  Ребята узнали о жизни и творчестве писателя, прослушали отрывок из повести 

«Тимур и его команда» и просмотрели отрывок из фильма. В конце мероприятия с ребятами провели дискуссию-



рассуждение «Кто они тимуровцы ХХI века?». Для читателей в возрасте от 18-30 лет прошел музыкально-

поэтический вечер «Не бывает любви несчастливой» к 90-летию Ю.Друниной. Участники мероприятии по-

знакомились с жизнь и творчеством Ю.Друниной. На протяжении всего вечера под музыкальное сопровождение 

читались и анализировались стихи поэтессы. Литературный утренник «Путешествие в мир сказок А.С.Пуш-

кина» увлек детей свей необычностью. В начале мероприятия дети затаив дыхание слушали о детстве и начале 

творческого пути А.С.Пушкина. А затем коснувшись ладонью «волшебной книги» и сев на «ковер-самолет» 

отправились в путешествие по сказкам Пушкина. Ребята вспомнили множество сказок и сказочных героев Пуш-

кина и все выразили желание прийти в библиотеку с родителями и взять его сказки с книжной выставки «У 

Лукоморья дуб зеленый…» 

Читательский чемпионат «Хочешь быть интересным – читай интересные книги», посвященный Междуна-

родному дню книги, прошел в с.Хадакта. «Хочешь быть интересным – читай интересные книги» - это девиз 

заключительного мероприятия «Книжкиной недели». Читательский чемпионат «Читай и ты победишь!» состоял 

из нескольких рингов: блиц-разминка, сказочный винегрет, музыкальные загадки, литературные забавы, угадай-

ка, книжный аукцион. Между рингами, в рекламных паузах, детям рекомендовались новые книги. «Из Фран-

ции в Россию»  - сказочное путешествие с героями Ш. Перро и И. Токмаковой. Детям была предложена игровая 

программа, где с Красной Шапочкой (Л. Алфёрова) они поиграли с героями Ш. Перро,  а бабушка (Е. Алфёрова) 

познакомила их с творчеством  детской писательницы И. Токмаковой (с.Хадакта). 

«Литературный Ералаш» - театрализованная программа для уч-ся 5-9 классов была проведена библиотекарем 

с.Татаурово. Участники программы отвечали на вопросы литературной викторины, участвовали в конкурсах, 

играх, ведущими которых были литературные герои. 

В библиотеке с. Красная речка Улётовского района в октябре для учащихся 7-8 кл. проведена дискуссия у книж-

ной выставки «И полон ум желаний и страстей», посвященной творчеству М.Ю.Лермонтова. Ребята позна-

комились с творчеством поэта, его биографией. 

Литературная гостиная «Творчество, как песня», посвященная творчеству В.Шукшина проведена в с.Танга. 

Во время мероприятия звучали песни из к/ф «Калина красная», зачитывались отрывки из романа «Любавины», 

его стихи, была рассказана биография писателя. 

В с.Бальзой для учащихся начальной школы была проведена прогулка по сказкам «В мире много сказок 

грустных и смешных». В путешествии ребятам помогала Сказочница. Ребята прошли испытания на знания 

сказок, побывали в гостях у Бабы-Яги и Лешего, встретились с  Джином, и выполняли его непростые задания. 

В конце мероприятия Сказочница наградила победителей конкурса рисунков «Мой любимый сказочный герой», 

а Баба-Яга всех детей сладкими призами. 

Библиотечный урок «Книги обо все на свете» прошел для учащихся 7 кл. прошел с электронной презентацией 

и практическими занятиями, во время которых ребята пытали находить разные слова и понятия по словарям и 

энциклопедиям, отвечали на вопросы (с.Бальзой). 

Также в библиотеках прошли: 

Беседа «Склоняя голову в день памяти поэта» - А.С.Пушкин, литературный час «Творчество В.Шукшина», ли-

тературный час «Горячий снег памяти» - Ю.Бондарев (с.Татаурово); 

Литературная композиция О жизни и творчестве А.Ахматовой «И я молюсь о себе одной» (с.Дешулан); 

Презентация передвижной книжной выставки «Читаем всей семьей», литературно-познавательная игра по твор-

честву В.Бианки «Путешествие в лесную сказку» (с.Арта); 

Презентация книги «Улётовский район» (с.Аблатукан); 

«Ларец мудрости» - по басням А.Крылова; литературный праздник «Библиотека – книжный городок» (с.Го-

река); 

Литературный вечер «Не знаю где я нежности училась» по творчеству Ю.Друниной (с.Стародоронинское); 

Литературная игра «По дорогам сказок Пушкина» (с.Арей);  

Литературный час по творчеству м.Ю.Лермонтова «В уме своем я создал мир иной» (с.Новосалия); 

Литературная викторина по творчеству А.С.Пушкина «В гостях у старого сказочника» (с.Шебартуй); 

Литературно-музыкальная композиция «Поэт, певец, актер» по творчеству В.Высоцкого (с.Доронинское); 

Викторина «Путешествие по сказкам Волкова» (с.Шехолан). 

 

Работа клубов и кружков. 

 

В Межпоселенческой центральной районной библиотеке продолжает свою работу клуб для пожилых людей 

«Родник». Количество участников – 42 человека. За отчетный год в клубе прошли занятия: «Снежная – нежная 

сказка зимы» - театрализованное представление, посвященное празднованию Рождества Христова; празднич-

ное, конкурсное мероприятие, посвященное Светлому Христову Воскресенью «Христос Воскресе»; тематиче-

ский вечер-встреча ветеранов Великой Отечественной войны «Войной испепеленные года»; литературно-музы-

кальная встреча, посвященная Дню пожилого человека и десятилетнему юбилею клуба «Родник» «Хоть в висках 

седина, нам года-не беда!»; «О той, кто дарует нам жизнь» - литературно- музыкальный вечер, посвященный 

Дню Матери. Также на базе библиотеки работает литературно-поэтический клуб «Вдохновение», участниками 

которого являются поэты и писатели Улётовского района. В 2014 году прошли занятия: литературная встреча  

с забайкальской писательницей Е.В Стефанович; «Село мое-судьба моя» презентация книги «Улетовский район 



Забайкальского края»; «На крыльях души…» творческая встреча с писателями Забайкалья: И. Котельниковой, 

Е.Стефанович.   

Творческое объединение «Лучик» и клуб «Звездочки» - это незаменимые помощники районной детской 

библиотеки, они с радостью принимают участие во всех проводимых праздниках, литературных вечерах, игро-

вых программах, викторинах и т. д. 19 мая – наш общий праздник – день рождения пионерской организа-

ции. Именно в этот день семь лет назад творческое объединение «ЛУЧИК» районной детской библиотеки всту-

пили в районную детскую общественную организацию «Возьмемся за руки, друзья» и стали участниками всех 

проводимых конкурсов социального проектирования, участниками профильных смен республики юных Забай-

кальцев «Лидер-XXI века», районных слетов и фестивалей РДОО. В 2014 году принимали участие в масштабной 
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В 2013 году в рамках Года китайского туризма в России двое участниц  из творческого объединения «ЛУЧИК» 

Климова Наташа и Кулакова Лариса стали участниками проекта «Юные посланники мира и дружбы» и совер-

шили поездку  в Хух-Хото (Внутренняя Монголия)– Маньчжурия.   

А еще ребята побывали в Чите и  приняли участие  в диспуте «Что я могу сделать в защиту бездомных 

животных?» в Забайкальской краевой детско-юношеской библиотеке, где спели песню о бездомной собаке 

Люси,  прочли стихи о  брошенных животных. В рамках мероприятия совершили экскурсию по библиотеке, 

посмотрели мультфильм «Спасти Землю» в кинотеатре «Бригантина» и посетили городской зоопарк, где не 

только посмотрели животных,  но и познакомится  с директором зоопарка А.С. Кибалиным, который радушно 

принял нас  у себя в кабинете.  

Знакомство с директором зоопарка продолжилось и теперь уже мы встречали его в стенах библиотеке на 

празднике «Zоомир», а недавно состоялся концерт в краевой филармонии, посвященный 20-летию образования 

Читинского городского зоопарка, где наши маленькие друзья из клуба «Звездочки» представили вниманию зри-

телей танец «Новые книжки», Лариса Кулакова спела песню «Лесной олень», а вподарок ему подарили павлина 

из бисера и книгу «Улетовский район». 

 Каждый год «Лучики» принимают участие в районных слетах и фестивалях районной детской обществен-

ной организации. Этот год не стал исключением, 19 мая в краеведческом музее с. Улеты состоялся районный 

слет учебы лидеров детских общественных организаций и школьных самоуправлений. Мы представили творче-

ский отчет «Наш мир детский», а так же провели игры с залом, участвовали в игре «Будущее – начинается 

сегодня». Праздник закончился церемонией награждения. Волошины Антон и Олеся, Климовы Мария и Наташа 

получили грамоты от Районной детской общественной организации. 

 Клуб «Звездочки» теперь переименовали в театр книги, руководителем которого является молодой, твор-

ческий, целеустремленный специалист Мурзина Е.В.  

Театр книги «Звездочки»  для детского сада подготовило сказку о семье, доброте, любви и дружбе «Что 

это такое доброта?». Было у сказки и музыкальное сопровождение, которое осуществили учащиеся музыкаль-

ной школы Пузина Полина и Мариловцева Анастасия.  

История современного капризного, избалованного мальчика, который не слушался свою маму, очень по-

нравилась детям и они активно помогали маме и сказочным героям (медведю, волку, маленькой пчелке) спасать 

мальчика из рук старой бабы Яги, которая всем загадывала хитрые загадки. Добро и дружба как всегда побе-

дили! 

В РДБ с октября месяца  возобновил свою работу кружок «Коллекция идей». Уже проведено  23 занятия. 

«Коллекция идей»  работает два раза в неделю, отдельно для мальчиков и девочек в возрасте от 6 до 10 лет. 

Составлена программа работы на 2013-2014 год. Работа в кружке – прекрасное средство развития творчества, 

умственных способностей, эстетического вкуса, конструктивного мышления  и приобщения к  чтению. 

В Горекинской сельской библиотеке продолжает свою работу кружок «Домовенок Кузька и его друзья». 

Участники – дети 7-11 лет. За отчетный период прошли следующие занятия «Бродят по лесу зимние сказки», 

«Библиотека книжный городок», «Спасем русские сказки». Также здесь работает кукольный кружок «Пет-

рушка» дети 10-13 лет с помощью библиотекаря поставили кукольный спектакль «Красная шапочка». 

В библиотеке с.Шехолан в 2014 году создали кружок «Фантазеры». На его занятиях дети занимаются бисе-

роплетением, квиллингом, девочки учатся вязать крючком. 

В библиотеке села Арей начал свою работу кружок «Мастерская умельцев». Интересными были темы заня-

тий кружка: «Поделки из скорлупы», «Необычные валентинки», «Игольница «лилия», «квиллинг» и т.д. 

Участники кружка «Самоделкин» (ст.Голубичная) мастерят различные поделки: «Букет из конфет», «Ра-

мочка для фото», «Летнее ожерелье», «Киты из скорлупы», картины из плоских камешков», «Карандашницы» 

и т.д. 

В библиотеке п. Дровяная работает клуб для пожилых людей «Тропою памяти», поэтический клуб «Золотое 

перо».  

В библиотеке с.Дешулан создан клуб «Лучина» для женщин 35-50 лет. В течение года для участниц клуба 

были проведены литературная композиция «И я молюсь не о себе одной», обзор по творчеству М.Ю.Лермонтова 

«Боюсь не смерти я о нет», поздравительная открытка «С новым годом!» 

В библиотеке с. Арта продолжает свою работу  кружок «Мистер Самоделкин» для детей л 6 – 13 лет. На его 

занятиях дети изготовили поделки из подручных материалов, оригами, аппликации. Также при библиотеке ра-

ботает «Книжкина больница». 



В селе Черемхово работает кружок для детей 7-10 лет «Город мастеров». На его базе прошли занятия «Вели-

колепная рыбалка», «Динозавры», «Новогодние игрушки». 

В с. Аблатукан организован кружок для девочек «Рукодельница». Участницы занимаются изготовлением 

поделок из природного материала, оригами, лепкой из соленого теста. 

Кружок «Умелые ручки» для детей 6-10 лет (с. Шебартуй). 

В библиотеке с. Доронинское уже на протяжении многих лет работает «Литературная гостиная». Участники 

от 40-67 лет. Состоялось заседанием литературной гостиной «Вот и осень» 

В библиотеке с. Бальзой работает кружок «Самоделкин» для детей. Занятия проходят 1 раз в неделю. Ребята 

мастерят поделки из соленого теста, пластилина, ненужных вещей и многого другого 

В с. Хадакта на базе библиотеки работает «Клуб интересных встреч». В отчетном году прошли: юбилейные 

вечера для пожилых людей «В жизни раз бывает 80 лет», «Человек идет по жизни просто», «Две пятерки судь-

бою поставлено». 

Экологический кружок «Лесовичок» для детей 7 - 14 лет работает в Тангинской библиотеке. Занятия: «Наши 

пернатые друзья», « Путешествие по экологической тропе», «Кто в лесу живет, что в лесу растет», «Наш весе-

лый экопоезд».  

В женском клубе «Хохлушка» работающем при Николаевской сельской библиотеке прошли занятия: позна-

вательный час о Рождестве «Рождественские посиделки», фольклорный праздник к Пасхе «Пасхальный благо-

вест», фольклорный праздник к Троице «Троица раздольная», «тематический вечер ко дню пожилого человека 

«Осеннее путешествие на корабле жизни», тематический час к дню Ивана Купалы «Ой как на Ивана да на Ку-

палу». Так в библиотеке с.Николаевское работает клуб любителей старины «Малятко». Занятия: знакомство с 

экспонатами музейного уголка, «Любимые игры наших бабушек и дедушек» (разучивание игры «Перепи-

ловка»), рождественский утренник «Благая весть», игровая программа «Эх, Масленица», рассказ о весенних 

праздниках «Преданье старины глубокой». 

 

Укажите число проведенных мероприятий библиотеками района: 

 

Мероприятия Количество 

Массовых мероприятий всего 876 

Из них:  литературных вечеров 56 

              презентаций 15 

              устных журналов 18 

              Тем.вечеров 70 

              Конкурсно-игровых программ 115 

              викторин  52 

Театрализованных представлений 43 

беседы 51 

уроки 52 

Часы  102 

квесты 6 

акции 4 

утренники 11 

КВН  1 

 

2.5. Деятельность по продвижению услуг  

 

Реклама библиотеки и библиотечных услуг (краткая характеристика);  

Активному позиционированию библиотеки на рынке информационных услуг содействуют рекламные меропри-

ятия. Наиболее результативными формами рекламы, на наш взгляд, являются: 

публикации в местной печати (газета «Улетовские вести»): было всего 13 публикаций; 

публикации в сети Интернет: создание собственного сайта позволяет более полно освещать работу библиотек: 

с начала года было размещено статей с фотографиями  о библиотечных мероприятиях; 

все библиотеки оформляют информационные стенды, фотоальбомы, тетради читательских отзывов. 

 

Информация в СМИ: 

 

1. Мурзина Е. Получили паспорта. / Е.Мурзина // Улетовские вести. – 2014. – 9 января (№1); 

2. Лебедева И. У «Хохлушки – юбилей» / И.Лебедева // Улетовские вести. – 2014. – 9 января (№1); 

3. Щегрина Т. В ногу со временем (мнение  о газете «Улетовские вести») / Т.Щегрина //  Улетовские вести. 

– 2014. – 9 января (№1); 

4. Старчекова О. «И дожить я не смог, и допеть – не успеть» (о В.С.Высоцком) / О.Старчекова // Улетовские 

вести. – 2014. – 23 января (№5); 



5. Лебедева И., Короченко Г. Село моё родное – Николаевское. / И.Лебедева, Г.Короченко // Улетовские 

вести. – 2014. – 28 января (№6); 

6. Куйдина Т. Отмечали День студентов. / Т.Куйдина // Улетовские вести. – 2014. – 30 января (№7); 

7. Мурзина Е. «Вечера на хуторе близ Диканьки» / Е. Мурзина// Улетовские вести.- 2014. - № 10; 

8. Коновалова М. Посвящается Олимпиаде. / М.Коновалова // Улетовские вести. – 2014. – 13 фев-

раля(№11); 

9. Перфильева Н. «Тропою памяти». / Н.Перфильева // Улетовские вести. – 2014. – 20 февраля (№13); 

10. Матвеева С., Сергеева Е. Свой долг они выполнили. / С. Матвеева,  Е.Сергеева // Улетовские вести. – 

2014. – 20 февраля (№13); 

11. Перфильева Н., Андреева Ю. «У Лукоморья дуб зеленый…» / Н.Перфильева, Ю.Андреева // 

      Улетовские вести. – 2014. – 27 февраля (№15); 

12. Стерликова Т. Буктрейлер – видеореклама. / Т.Стерликова // Улетовские вести. – 2014. – 4 марта (№16); 

13. Алферова Е., Шведина О. «Веселые картинки» / Е.Алферова, О.Шведина // Улетовские вести. – 2014. – 

6 марта (№17) 

14. Лебедева И. «Чтение – вот лучшее учение». / И. Лебедева. // Улетовские вести. – 2014. – 6 мая (№34); 

15. Сущих А. Наши «дети войны». / А.Сущих. // Улетовские вести. – 2014. – 8 мая (№35); 

16. Дорожкова М. Инициатива и профессиональная компетентность. / М.Дорожкова. - // Улетовские вести. 

– 2014. – 27 мая(№40); 

17. Синегузова С. «Твои дороги в книжный мир». / С.Синегузова. // Улетовские вести. – 2014. – 27 

мая(№40); 

18. Стерликова Т. Дело всей жизни. / Т.Стерликова. // Улетовские вести. – 2014. – 27 мая(№40); 

19. Чубенко Е. По-настоящему семейный праздник.(о мероприятии, посвященном Дню семьи, которое под-

готовили и провели работники РДБ совместно с отделом ЗАГС). / Е.Чубенко. // Улетовские вести. – 2014. 

– 5 июня(№43); 

20. Кондакова Л. «Забайкалье читающее»(о праздновании Международного дня детской книги в Улетах –

РДБ). / Л. Кондакова. // Заб. рабочий. – 2014. – 17 апреля (№73); 

21. Зубков П. «А ну-ка, книга, нам открой свои страницы…» (о проведении акции «Шефская помощь» в 

библиотеке с. Танга). / П.Зубков. // Заб. рабочий. -  2014. – 4 июня(№104). 

22. Саргина Н. Библиотека говорит: «Спасибо» / Н.Саргина// Заб.рабочий – 2014-11 июня (№ 109) 

23. Мурзина Е. «Бросим природе спасательный круг» / Е.Мурзина//Улетовские вести – 2014-19 июня (№46) 

24. Стерликова Т. «Встреча ветеранов.» /Т. Стерликова// Улетовские вести -2014-19 июня (№ 46) 

25. Перфильева Н. «Помним о павших славим живых.» / Н.Перфильева// Улетовские вести- 2014-19 июня 

(№ 46) 

26. Перфильева  Н. «Дети и война.» / Н.Перфильева // Улетовские вести – 2014 – 19 июня (№ 46) 

27. Перфильева Н. «Добрая дорога детства» / Н.Перфильева // Улетовские вести – 2014-26 июня (№ 48) 

28. Синегузова С. «Шевская помощь библиотеке с.Танга» / С.Синегузова // Улетовские вести – 2014-1 июля 

(№49) 

29. Коновалова М. «А бал блестел во всей красе». / М.Коновалова // Улетовские вести - 2014 -1 июля (№49) 

30. Перфильева Н. «С праздником, книжкин дом! (Библиотеке с.Татаурово – 80 лет)» /Н.Перфильева//Уле-

товские вести. – 2014-10 июля (№ 52) 

31. Мурзина Е. «Россия и мир без сирот» / Е.Мурзина // Улетовские вести – 2014-15 июля (№53) 

32. Мурзина Е. «Любовь и песня ходят рядом. (о концерте группы «Задоринка»)» / Е Мурзина // Улетовские 

вести – 2014 17 июля (№54) 

33. Васильева Е., Козлова Е., Урюпина В. «Говорим спасибо!» / Е.Васильва  и др. // Улетовские вести – 2014 

– 17 июля (№ 54) 

34. Стерликова Т. «Где с Сохондо струится Ингода» /Т.Стерликова // Улетовские вести – 2014- 17 июля 

35. Матякубов Ю., Лебедева И. «Мы любим Джексона» / Ю.Матякубов, И.Лебедева // Улетовские вести -

2014-17 июля (№ 54) 

36. Мурзина Е. «Гостям всегда у нас почет» / Е.Мурзина // Улетовские вести – 2014- 29 июля (№ 57) 

37. Замечательный руководитель, душа компании» // Улетовский вести. – 2014 – 31 июля (№ 58) 

38. Куйдина М., Иванова Т. «Горека моя родная» / М.Куйдина, Т.Иванова // Улетовский вести – 2014 – 14 

августа (№ 62) 

39. Старчекова О. «Осень литературная в Улетах» / О.Старчекова // Улетовские вести – 2014 – 9 сентября 

(№ 69). 

40. Лебедева И., Матякубов Ю. Преданья старины глубокой / Ю.Матякубов //Улётовские вести. – 2014. – 30 

октября. -С.5. 

41. От года культуры -  к Году литературы //Улётовские вести. – 2014. – 11 ноября. – С.7. 

42. Сущих А. О прошлом ради будущего: Горекацанской школе 50 лет/ А.Сущих// Улётовские вести. – 2014. 

– 30 октября. – С.9. 

43. Воронина Н. Из истории школы / Н.Воронина // Улётовские вести. – 2014.- 2 октября. – С.5. 

44. Васильева Е. Под крышей дома своего / Е.Васильева // Улётовские вести.- 2014. – 20 ноября.- С.5. 

45. Васильева Е. Поэма о деревне / Е.Васильева // Улётовские вести. - 2014. – 20 ноября. – С.9. 



46. Алферова Л., Шведина О., Ященко И. О «Селяночке» / Л.Алферова // Улётовские вести. – 2014. – 4 

декабря. – С.4. 

47. Васильева Е. Юбилеи прошли отлично / Е.Васильева // Улётовские вести. – 2014. – 4 декабря. – С.4. 

48. Сущих А. Талантливый руководитель / А.Сущих // Улётовские вести. – 2014. – 16 декабря. – С.2.  

49. Коновалова М. Призеры во всех конкурсах /М.Коновалова //Улётовские вести. – 2014. – 16 декабря. – 

С.3. 

 

Издательская продукция: 

 

Аналитический сборник  «Библиотечное обслуживание населения Улетовского района в 2013 году» (10 

шт.); 

Буклет к 135-летию «Мудрец и сказочник П.П.Бажов» (10 шт.); 

Флажки с изображением логотипа  и эмблемы сочинской Олимпиады (50 шт.); 

Сувенирные блокноты к Дню защитника Отечества (20 шт.); 

Пригласительные билеты на творческую встречу с Е.В.Стефанович (8 шт.); 

Пригласительные на праздник открытия Недели детской книги (64 шт.); 

Памятка для родителей по здоровьесбережению детей (6 шт.); 

Буклеты: «Приучаем к чтению от рождения до года» (25 шт.); 

                «Как подружить малыша с книжкой» (10 шт.); 

                 «Созвездие имен достойных»(к 85-летию со дня рождения Г.Р.Граубина) (15 шт.); 

Сборник по итогам районного экологического смотра-конкурса библиотек «Береги свой дом, свою пла-

нету» (7 шт.); 

Газета «Библиотечная панорама» (о работе библиотек района в первом полугодии 2014г.) (23 шт.); 

Буклет «Здесь душе моей радостно» (к юбилею библиотеки с.Татаурово) (42 шт.); 

Буклет «Современные формы массовых мероприятий» (1 шт.); 

Буклет «Как привить ребенку вкус к чтению» (1 шт.); 

Календарь знаменательных дат – 2015 (2 шт.) 

Красочные закладки с рекомендательным списком литературы Г.Р.Граубина (20 шт.) 

Брошюра «А в книжной памяти мгновения войны» (методические рекомендации для работников библио-

тек по организации работы к 70-летию Победы. (10 шт.) 

Рекомендательный список литературы  («Советы родителям по вопросам воспитания детей» от практику-

ющих психологов) (15 шт.) 

«Дороги войны – дороги Победы» рекомендательный список литературы к 70-летию Победы (1 шт.) 

«Помним. Славим. Гордимся» рекомендательный список литературы для младших школьников и под-

ростков к 70-летию Победы (90 шт.) 

«Без срока давности» рекомендательный список литературы младшим школьникам и подросткам к 70-

летию Победы в ВОВ (10 шт.) 

 

2.6. Связь с общественностью. 

 

 Сельские библиотеки тесно сотрудничают с администрациями поселений, школами, детскими садами, 

больницами, Сельскими домами культуры, женсоветом (п. Ленинский, с.Арта), школами искусств, работниками 

милиции (п. Дровяная, МУК «МЦ районная библиотека»), Центром детского творчества, с реабилитационным 

центром «Кедр», Детским домом-школой, краеведческими музеями (с. Улеты и с.Доронинское), ДШИ, с вете-

ранами педагогического труда (РДБ). В с.Горекацан и с.Арта библиотекари сотрудничают с председателями 

ТОСов, созданными в селах района. Библиотекари п.Ленинск и с.Хадакта сотрудничают с социальными работ-

никами при обслуживании пенсионеров и инвалидов. 

 Так же Межпоселенческая центральная районная библиотека на протяжении нескольких лет тесно сотруд-

ничает со средней школой с. Улеты. В феврале месяце совместно был подготовлен и проведен вечер памяти «А 

память сердце бережет», посвященный 25-летию вывода ограниченного контингента войск из республики Аф-

ганистан. 

Районная детская библиотека заключила договора о сотрудничестве с д/садами №1 и №4.  

Заключен договор с центральной районной больницей. 

Совместно с Комитетом образования районной Администрации подготовлен и проведен семинар «Социальное 

партнерство: проблемы и пути взаимодействия», в котором приняли участие заместители директоров школ 

по воспитательной работе, школьные и сельские библиотекари из сел района. 

Прошедшие в селах праздники села были подготовлены и проведены совместными усилиями всех, имеющихся 

в селах учреждений. 

12 сентября читатели РДБ были приглашены на гала-концерт, посвященный 20-летию Читинского городского 

зоопарка, где участница творческого объединения «Лучик» Кулакова Лариса исполнила песню «Лесной олень», 

а танцевальная группа «Искорки» представили вниманию зрителей танец «Новые книжки». 



 

3. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
Справочно-информационная работа Количество 

Число справок 3786 

Библиогр. обзоров 66 

ББУ 31 

Выставки-просмотры 99 

Экскурсии 45 

Реком.списки 14 

Индивид.беседы 270 

Библиграф.игры 2 

 

В библиотеках ведется работа по информационному обслуживанию читателей:  

- обзоры новых поступлений; 

- выставки-просмотры: «Мое село-любовь моя» - материалы об истории поселка (п.Ленинск); 

- информационные часы;  

- проведение медиа-уроков: «Искусство Древней Руси» - просмотр литературы по искусству Древней Руси 

(с.Аблатуйский бор). 

- экскурсии:  «Ты лучшие книжки в детстве прочти» - летний лагерь школьника, «В гости к книжкам» - 

Д/сад (с.Бальзой); «Книжкин дом»- Путешествие по библиотеке. Знакомство с «Книжкиным домом». Опреде-

ление понятий «читатель», «библиотекарь». Основные правила пользования библиотекой. Знакомство с тема-

тическими полками, книжными выставками, картотеками. Просмотр имеющихся в читальном зале периодиче-

ских изданий для начальных классов: «Тошка и К», «Непоседа», «Смешарики», «Биги-Бу», «Свирелька»(с.Аб-

латуйский бор)  

- ББУ: «Структурные подразделения библиотеки» Содержание темы: Понятия «абонемент», «читальный 

зал». Правила пользования библиотекой. Библиотечный фонд: книги, журналы, газеты. «Структура книги». 

Содержание темы: Внешнее и внутреннее оформление книги. Элементы книги: титульный лист, оглавление, 

аннотация (с.Аблатуйский бор) 

и пр.  

 Основой успешного справочно-библиографического обслуживания является наличие хорошо организован-

ного справочно-библиографического аппарата. Помимо традиционных каталогов и картотек библиотеки ведут 

тематические картотеки: «Экология» (с.Адлатукан, с.Бальзой), «Год культуры в России» (с.Горекацан, с.Ше-

бартуй), «Олимпийские игры.  Сочи-2014» (с.Аблатукан), «История села, района» (с.Бальзой).  Они отражают 

хранящиеся в фонде документы всех типов и видов.  

Справочно-библиографическое обслуживание – выполнение тематических справок н-р, Кто такие австровенгры 

и белочехи? Что такое гипноз? и др. 

По информационному обслуживанию в сектор правовой информации наиболее частыми были следующие за-

просы: Приказ от 6 ноября 2013 г. N 442 «Об утверждении тарифов на коммунальные услуги по Муниципаль-

ному образованию сельское поселение «Улетовское» МР «Улетовский район» на 2014 год»; составление плана 

графика по гос.закупкам по 44-ФЗ, 223-ФЗ и др. 

Укажите услуги, с использованием ресурсов Интернет. 

Услугами информационных ресурсов сети интернет чаще всего библиотекари, пользуются при выполнении 

сложных информационных запросов читателей для выполнения справок, для составления рефератов контроль-

ных работ по различным дисциплинам для учащихся горного техникума, ПУ-25. 

 

Укажите, оказываются ли платные услуги в справочно-библиографическом и информационном 

обслуживании?  Какие именно?     
 

       Справочно-библиографическое и информационное обслуживание во всех библиотеках является бесплатной 

услугой, пользователи оплачивают только сопутствующие сервисные услуги: распечатка документов на прин-

тере, набор текста, копирование информации на электронный носитель пользователя, время поиска в Интернет.   

 

Деятельность публичного центра правовой информации 

 

Показатели деятельности ПЦПИ Количество 

Число пользователей 11 

Число посещений 19 

Справок  10 



Документовыдач 35 

 

Справочно-правовые системы ПЦПИ 

Справочно-правовые системы Дата установки Дата последнего 

обновления 

КонсультантПлюс 21.01.2003 Ежедневно через 

Интернет 

Кодекс    

Гарант   

Законодательство России   

Другое    

 

 Характеристика ресурсов ПЦПИ. 

 

Консультант Плюс - база данных, предоставляющая доступ к различного рода правовой информации – 

обзорам законодательства, справочной информации. Картотека документов местного самоуправления, фонд ли-

тературы по правовой тематике, периодические издания «Библиотека и закон», «Закон и я», «Российская феде-

рация», «Библиотекарь: юридический консультант», «Независимый библиотечный адвокат», «Юрист спешит 

на помощь». 

 

 Раскройте нормативную базу ПЦПИ (положение, программа деятельности и т.п.) 

 

Положение об информационно-аналитическом отделе, где прописаны все нормативные аспекты деятель-

ности информационно-правового сектора, Положение о платных услугах, Перечень платных услуг. 

 

 Укажите, является ПЦПИ самостоятельной структурой или в составе другого подразделе-

ния? 

 

В МУК «МЦРБ» Центра правовой информации, как отдельного подразделения не существует. Есть ин-

формационно-правовой сектор, который входит в состав информационно-аналитического отдела, и библиограф 

информационно-аналитического отдела обеспечивает свободный доступ пользователей к правовой информации 

и нормативно-законодательным источникам с целью повышения информированности и правовой культуры 

населения, занимается правовым воспитанием граждан. Ведет картотеки документов местного самоуправления. 

Создается электронная «Справочно-правовая БД»  

 

Раскройте деятельность ПЦПИ по предоставлению услуг населению (формы работы, спектр услуг, 

наиболее значимые мероприятия, социальные акции и т.п.) 

 

Библиограф обеспечивает свободный и оперативный доступ к образовательным и информационным источни-

кам правовых знаний как специалистам в области права, так и широкому кругу пользователей посредством 

книжных фондов, базы данных «Консультант плюс», Интернет.  

Предоставляет пользователям образцы правовых документов, договоров, доверенностей, жалоб, исковых заяв-

лений.  

Осуществляет как индивидуальное, так и групповое информирование. Среди абонентов информационного об-

служивания – руководители учреждений культуры, студенты, школьники.  В течении года постоянно обнов-

лялся стенд «Библиотека информирует», на котором располагалась информация об изменениях в законодатель-

стве, решения совета сельского поселения «Улётовское» МР «Улётовский район» Забайкальского края, инфор-

мация пенсионного фонда. Ко дню Конституции была оформлена книжная выставка «Конституция – фундамент 

нашей жизни». В рамках правового месячника совместно с районной детской библиотекой прошел квест по 

Конвенции о правах ребенка под названием «Экскурсия по городу Законному», для учащихся 11 класса. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

4.1. Мероприятия по повышению квалификации, организованные библиотекой за отчетный пе-

риод 

 

Формы работы Количество Краткая характеристика  

(темы, участники) 



Семинары 1 «Социальное партнерство: проблемы и пути 

взаимодействия», в котором приняли участие 

заместители директоров школ по воспитатель-

ной работе, школьные и сельские библиотекари 

из сел рай-она. Поднимались вопросы о работе 

с родителями по возвращению семейного чте-

ния при помощи различных форм и методов как 

в образовательной системе, так и в культурно-

досуговых учреждениях. Библиотекари позна-

комили участников семинара с уже существую-

щей практикой сотрудничества, обменялись 

профессиональным опытом и предложили  но-

вые формы взаимодействия и сотрудничества. 

 1 Семинар «От года культуры к году Литературы 

и Году празднования 70-летия Великой Победы 

- под таким названием 23 октября в межпосе-

ленческой центральной районной библиотеке 

состоялся семинар библиотечных работников 

района. Открыла семинар директор МУК 

«МЦРБ» Дорожкова М.И.  Она рассказала о 

том, что было запланировано и проведено в 

крае и районе в рамках Года культуры, коим 

объявлен 2014 год, О методах и приемах ра-

боты по различным направлениям выступили 

библиотекари Хадактинского, Николаевского, 

Бальзойского сельских филиалов и работники 

районной детской библиотеки. Методист по ра-

боте с детьми особое внимание уделила разно-

образию направлений работы по патриотиче-

скому воспитанию. Библиотекарям были даны 

методические рекомендации по планированию 

работы в год празднования 70-летия Победы. 

С информацией об изменениях в пенсионном 

законодательстве для присутствующих на се-

минаре выступила Трубицына Н.В. 

 В связи с предстоящими новогодними празд-

никами  инструктаж «Пожарная безопасность в 

зданиях при массовом пребывании людей» про-

вел начальник Улетовского гарнизона пожар-

ной охраны Непомнящих И.В. 

На семинар также были приглашены препода-

ватели русского языка и литературы Улетов-

ской школы Фомина Т.Н. и Богаченко А.И. 

Слушателей заинтересовали их выступления.  

Богаченко Александрой  Ивановной в интерес-

ной и необычной форме был представлен мате-

риал, который способствует формированию у 

учащихся  представления о фольклоре Забайка-

лья и его особенностях.  

 Впервые на суд зрителей творческое объедине-

ние «Лучик» представили свой новый проект 

«Литературный театр теней». Завершился се-

минар работой по секциям, в которых были 

проведены практические занятия по работе в 

различных компьютерных программах, дан ма-

стер-класс по оформлению выставок из подруч-

ного материала. 

Стажировки  4 «Технология составления библиотечных прое-

тов» (с.Николаевское, с.Хадакта, с.Аблатуй-

ский бор, ОКиО) 

Конференции  - - 



Практикумы             30 Библиотекари с.Николаевское, с.Хадакта, 

с.Шехолан, с.Горека, работники МУК «МЦ 

районная библиотека». Темы:  

Технология разработки проекта;  

Составление сценариев для квеста; 

Освоение компьютерных технологий: 

Составление фотоколлажей; 

Изготовление постеров; 

Изготовление пригласительных билетов 

в программе Publisher; 

«Работа в Total Kommander»; 

«Работа с электронной почтой» 

 

Укажите, имеются ли программы обучающей деятельности? 

 

 Для осуществления контроля и координации всей библиотечной деятельности района в центральной рай-

онной библиотеке организован день связи «Среда» - за квартал осуществили 23 методических консультации 

посредством телефонной связи. Это довольно мобильный и удобный вид координации деятельности. Он предо-

ставляет возможность оперативного разрешения вопросов, оказания срочной консультации. Помимо консуль-

таций по телефону, организации семинара и прочих встреч, специалисты районной библиотеки посетили  биб-

лиотеки сел Танга, Новосалия, Арей, Николаевское, Дешулан, Доронинск. 

Одним из актуальных направлений организационно-методической деятельности центральной районной 

библиотеки стало повышение уровня компьютерной и библиографической грамотности среди специалистов 

библиотек района, усовершенствование традиционных методов библиотечной работы.  

В МУК «МЦ районная библиотека» продолжает работать обучающий курс «Освоение компьютерных  

технологий».  За отчетный период обучение по программе прошли библиотекари с/п «Горекацанское» и отдела 

комплектования МЦРБ по темам «Работа в Total Kommander» и «Работа с электронной почтой» (5 занятий)  

Действуют ли школы библиотечного мастерства и т.п. (периодичность). Укажите занятия за отчетный 

квартал? 

В рамках программы «Школы сельского библиотекаря» прошли два семинара «Социальное партнерство: 

проблемы и пути взаимодействия», «От года культуры к году Литературы и Году празднования 70-летия Вели-

кой Победы». 

 

Укажите, в каких мероприятиях организованных другими учреждениями и структурами библио-

теки принимали участие? 

 

Библиотекари РДБ и участники творческого объединения «Лучик» приняли участие во встрече с участни-

ками кругосветного велопробега бывших сирот и беспризорников «Россия и мир без сирот», которая прошла 

на площади возле РДБ. Это завершающий этап российского участка велопробега. Суть проекта очень проста: 

бывшие сироты и беспризорники едут на велосипедах по кругосветному маршруту в сопровождении своих но-

вых родителей и наставников.  Ребята смогли познакомиться с участниками велопробега с их сложными жиз-

ненными историями, услышать рассказ о том, как те, кого называют «трудными подростками» смогли преодо-

леть себя, начать учиться, заниматься спортом и добиваться поставленных целей путем упорной работы, борьбы 

в первую очередь с самим собой. Результатом всех стараний становятся вершины, которые многим из них уже 

покорились. Участники велопробега собственным примером показывают, как сильно может измениться судьба 

брошенного ребенка, когда в его жизни появляется кто-то взрослый, готовый принять в свой дом и помочь до-

биться успеха, подарить частичку своего сердца. Действия родителей и окружающих всегда сказываются на 

характере, отношении к жизни, поведении ребенка, а в последующем - взрослого. Необходимо приложить много 

усилий в воспитании подрастающей молодёжи для того что бы в будущем они смогли создавать полноценные 

семьи, где будет царить любовь и уважение.   

В июле месяце   наше село посетили участники факельной эстафеты «Всемирный бег Гармонии».  Это 

международная эстафета, которая вдохновляет людей объединиться в стремлении к гармонии и взаимопонима-

нию в мире. Она пропагандирует здоровый образ жизни, способствует физическому воспитанию, развитию мас-

сового спорта, а также культурных и дружеских связей между людьми. Главную и яркую роль на встрече с 

факелоносцами сыграли ребята из творческого объединения «ЛУЧИК» районной детской библиотеки. Они ве-

село и со свойственным им задором читали приветственные речёвки на тему доброты, спорта и гармонии. Так 

же большое впечатление на гостей произвел стих о нашем селе, который читала юная участница клуба «Звёз-

дочки» районной библиотеки Ремизова Анна. 

Речёвки и стихи, которые произнесли ребята, очень понравились основным участникам пробега и они 

взяли их  себе на «вооружение». Очень приятно, что те слова, которые были написаны специально для этого 



мероприятия работниками библиотеки и которые произносили наши дети в нашем селе, возможно услышат и 

будут произносить дети других национальностей и стран. 

Все библиотекари района приняли участие в районном совещании работников культуры МР «Улетовский 

район» «Итоги деятельности учреждений культуры за 2013 год. Задачи на 2014 год.»; 

МУК «МЦ районная библиотека» и РДБ  приняли участие в заседании комиссии по делам несовершенно-

летних «Итоги работы КДН и ЗП Администрации Муниципального района «Улетовский район» за 2032 год» 

(зав. детской библиотекой Коновалова М.А., методист по работе с детьми Патрина А.Н.); 

Обучающие семинары по реализации Законов по гос. закупкам  № 44-ФЗ, № 223-ФЗ, организованные 

Администрацией МР «Улетовский район» (директор МЦРБ Дорожкова М.И. и гл. бухгалтер Мурзина В.С.) 

Участие в совещании руководителей учреждений культуры, организованном Забайкальской краевой 

профсоюзной организацией «Нормативно-правовая база учреждений культуры». 

Участие в заседании совета представительных органов муниципальных районов «Об опыте работы орга-

нов местного самоуправления МР «Читинский район» по созданию условий для организации досуга и обеспе-

чения жителей услугами учреждений культуры». 

Участие краевом семинаре «Методическая деятельность библиотек: проблемы и перспективы». 

Участие в Международной научно-практической конференции «Библиотека в пространстве кросс-куль-

турных коммуникаций». 

Участие в научно-практической конференции библиотечных работников  детский и школьных библиотек 

«Дети в современном информационном пространстве». 

 

4.2. Методические консультации, рекомендации (количество, темы). 

 

Всего 16 консультаций. Темы: консультация по использованию  компьютерного оборудования для оказания 

платных услуг; рекомендации по обработке персональных данных пользователей библиотек, согласно Феде-

ральному закону «О персональных данных» №152-ФЗ; заполнение учетной документации (для молодых специ-

алистов); технология разработки библиотечного проекта. 

 

Разработка методических  материалов 

 

Методические 

разработки 

Темы Количе-

ство 

Рекомендации  «Нетрадиционные формы работы библиотеки» 

«Современные формы массовых мероприятий» 

Календарь знаменательных дат – 2015. 

«И память о войне нам книга оставляет» (метод. реко-

мендации для работников библиотек) 

4 

Сценарии «К нам Масленица идет, блин да масло несет…» - 

фольклорный праздник (с.Хадакта) 

1 

 «Честь имею»- литературно-музыкальный вечер, по-

священный Дню защитников Отечества (с.Николаев-

ское) 

1 

 «Новогодние проказы нечисти», «Прошлое и настоя-

щее Олимпиад», «Моя любовь, мой край родной» 

(с.Аблатуйский бор) 

3 

 «Вехи великой битвы»  к 70-летию Сталинградской 

битвы; «Родное село» медиа-урок по истории сел рай-

она 

2 

 «Вечеров на хуторе близ Диканьки» вечер празднования 

Рождества с героями Гоголя; «В январскую стужу, треску-

чий мороз» - игровая программа; «Победители будущих 

Олимпиад!» -спортивный праздник для детей д/сада(РДБ) 

3 

 «Нам силы дает верность Отчизне», «Деревенька меж озер», 

«Заколдованное Королевство Знаний» (с.Бальзой). 

3 

 «Школы первый звонок нас зовет на урок», «Прыг-скок шоу» 

(с.Арта) 

2 

 «Человек идет по жизни просто…», «В жизни раз бывает 80 

лет» (с.Хадакта) 

2 

 «С юбилеем, книжкин дом» (с.Татаурово) 1 

 «Страна Детства», «Ах, село, мое село», «Путешествие по 

стране Чуковского» (с.Аблатуйский бор) 

3 



 «В гостях у Чиполлино»,  «В гостях у бабушки Арины» (с.Го-

река) 

2 

 «В память о мужестве и героизме», «Ой, да как на Ивана да 

на Купала» (с.Николаевское) 

2 

 

4.3. Выезды в библиотеки поселений для оказания методической помощи. 

 

 Укажите общее количество выездов, цели; 

 

Всего за 2014 г. было организовано 42 выезда по сельским библиотечным филиалам Улётовского район. 

Выезды осуществлялись с целью:  

 проверки работы библиотек по ведению учетной документации;  

 с методической помощью в подготовке и проведении массового мероприятия; 

 проведения презентации новой книги «Улётовский район Забайкальского края»; 

 посещение юбилейных мероприятий, посвященных Году Села; 

 выезды в составе рабочей группы администрации МР «Улётовский район» в целях оптими-

зации расходования бюджетных средств и передаче полномочий, в том числе по организа-

ции библиотечного обслуживания населения Улётовского района. 

 

4.4. Конкурсы. 

 

Укажите конкурсы, разработанные библиотекой (тема, цель, период проведения, итоги). Работа в 

течение отчетного периода.  

 

Конкурс по коллективному оформлению профилактических плакатов о вреде табакокурения, нарко-

мании и алкоголизма среди классов МАОУ  Улетовской СОШ «На краю пропасти»; 

Конкурс чтецов «И жил за Байкалом волшебник» в рамках краевой акции «Читаем Граубина вме-

сте» (РДБ); 

Конкурс рисунков «Мы рисуем басни Крылова» (РДБ). 

Районный конкурс на лучшую авторскую работу «Наследники Великой Победы», посвященный 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне. Цель конкурса – увековечивание воспоминаний участни-

ков и свидетелей Великой Отечественной войны, и их обобщение. Авторские работы должны быть пред-

ставлены в форме видео интервью, протяженность по времени не ограничена. 

Районная викторина, посвященная 70-летию победы в ВОВ «Память пылающих лет». 

Конкурс профессионального мастерства среди библиотекарей района «Лучший библиотекарь 2014 года». 

Цель конкурса – совершенствование профессионального мастерства библиотечных работников, повышение 

престижа библиотечной профессии. 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА. 
 

5.1. Характеристика МТБ библиотек района 

 

МТБ Число библиотек 

Собственные приспособленные здания (помещения) 23 

Арендуемые здания (помещения) 1 

Аварийные (перечислить) - 

Требуют кап. ремонта  3 

Имеют низкий температурный режим /не отапливаются (пе-

речислить) 

с.Арта, с. Шехолан, с. Танга, 

с.Николаевское 

 

Пострадали по причине форс-мажорных обстоятельств (по-

жары и т.п.) за отчетный период  

- 

Переведены в лучшие помещения (перечислить) - 

Переведены в худшие помещения (перечислить) С.Арей 

Приобретено библиотечное оборудование (перечислить) С.Танга (муз центр) 

С.Татаурово (10 стульев, 

письменный стол, 

Подключены к телефонной связи за отчетный период (ука-

зать) 

- 

Получено транспортных средств за отчетный период - 

 



5.2. Динамика состояния материально-технической базы от начала года. 

 

 Раскройте, положительную / отрицательную динамику изменения МТБ библиотек за текущий год 

(ремонт помещений; приобретение библиотечного оборудования и множительной компьютерной 

техники т.д.). 

 

Произведен косметический ремонт в библиотеках сел Арей, Николаевское, Горекацан, Шехолан, Бальзой, с.Но-

восалия, с Хадакта, Ленинск. В с.Ст.Доронинск переложена печь, в с.Аблатуйский бор проведен ремонт отопи-

тельной системы 

 

 Укажите, что сделано, приобретено за отчетный период –  

МУК «МЦ районная библиотека» приобрела два системных блока, клавиатуры для обновления 

компьютерной системы методисту и главному бухгалтеру. 

 

В библиотеке с. Татаурово подарено 10 стульев, тюль на шторы, письменный стол.  Координатор Попечи-

тельского совета Забайкальского края Уцина Л.П. подарила книги и диски. 

В библиотеке с.Аблатуйский бор куплен новый монитор.  

За счет премии за участие в проекте «Лучшее менеджерское решение» в библиотеку с.Николаевское при-

обрели МФУ (принтер-сканер-копир) и цифровой фотоаппарат.  

В результате «Шефской помощи» оказанной в мае отчетного года, в библиотеке с.Танга появились новые 

столы (4 шт.), стулья (6 шт.), кафедра, музыкальный центр. 

18 декабря «Шефская помощь» была оказана сельской библиотеке п. Ленинский. Благодаря чему в биб-

лиотеке появилась новая кафедра и стул для библиотекаря, выставочная полка, информационный стенд, мно-

гофункциональное устройство. 

По проекту Модельная библиотека районная библиотека получила компьютерное оборудование (систем-

ный блок, монитор, клавиатура, мышь, ноутбук, МФУ) и литературу в количестве 1000 экземпляров (книги, 

диски). 

 

6. АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ БИБЛИОТЕК 

 

6.1. Наличие технических средств  

 

Технические средства библиотек Количество 

Компьютеры, всего 22 

               в том числе для читателей  0 

Принтеры 14 

Сканеры 1 

Многофункциональные устройства 5 

Цифровая фото- и видеотехника 2 

Проекционное оборудование 1 

факс          1 

  

 

6.2. Характеристика компьютерной техники  

 

Характеристика Количество Библиотеки  

Нефункционирующие ПК  - - 

Устаревшие ПК, требующие модернизации 4 Районная и детская биб-

лиотека 

Приобретено ПК за отчетный период  2 Районная библиотека 

Приобретено иных технических средств за отчетный 

период 

- - 

 - - 

 

6.3. Подключение к сети Интернет  

 
Число библиотек имеющих доступ к сети Интернет  8 

                 в т.ч. терминалов доступа в помещениях - 

Число библиотек имеющих электронную почту 8 



Скорость доступа  к сети Интернет 512 кбит 

Характеристика доступа (модем, выделенная линия и т.п.) Модем 

Наличие Интернета в течение отчетного периода в библиотеках 

(при отсутствии, укажите причину) 
+ 

Число библиотек подключенных к сети Интернет за отчетный 

период (перечислить) 

- 

Число библиотек имеющих собственные сайты (указать) 1 

Число библиотек открывших собственные сайты за отчетный 

период (указать) 

- 

 

Стараясь идти в ногу со временем, понимая, что традиционные библиотечные услуги сегодня должны 

оказываться на основе новых информационно-компьютерных технологий, в МУК «МЦРБ» создан и разви-

вается собственный web-сайт.  

Актуальность создания сайта связана с тем, что он расширяет возможности информирования населения 

об услугах и ресурсах библиотеки, а также создаёт пользователям более удобный круглосуточный способ 

получения необходимой им информации. Библиотека предлагает своим пользователям  информацию о про-

шедших мероприятиях с приложением фотографий на которых запечатлены их наиболее яркие моменты (7 

статей),  информирует пользователей о режиме работы, об услугах, предоставляемых библиотекой, об анон-

сах предстоящих событий. 

 

6.4. Работа с  электронными ресурсами 

 

6.4.1 Создание собственных электронных ресурсов 

 

Наименование Количество записей 

Объем электронного каталога 

Из них: 

4541 

БД «Краеведение» 555 

БД «Методическая литература» 794 

БД «Справочно-правовая» 55 

 

6.4.2. Работа с полнотекстовыми базами данных в интернете 

 

Наименование базы данных/электронной библиотеки Количество обращений 

БД Консультант плюс 36 

Электронно-библиотечная система IPRbooks. 7 

 

 

7. Финансирование на комплектование и подписку  

 

Выделено средств Сумма Источник 

 

на комплектование за отчетный пе-

риод 

635981 р. Бюджетные, спонсорские, 

платные, централизованные, 

по программе модельная биб-

лиотека. 

на подписку периодики  297731 р. Бюджетные  

 

 

Отчет отдела комплектования и обработки 

 

На комплектование книжных фондов в 2014 году было израсходовано денежных средств на сумму 

615 982 руб. и было приобретено 3332 экземпляра книг, 200 дисков. По сравнению  с 2013 годом книг  в этом 

году приобрели на 294 экземпляра меньше, а в сумме оказалось больше на 55 309 рублей. Дело в том, что стои-

мость книг увеличивается с каждым годом, а меньше экземпляров – три поселения (Горекацанское, Хадактин-

ское, Артинское) не перечислили денежные средства на комплектование. 

Бюджетных средств в 2014 году было выделено 131548 рублей, приобретено книг 1080 экземпляров: 

- Ленинское поселение – 15000 руб. (1 библиотека); 

- Доронинское поселение – 18558 руб. (2 библиотеки); 

- Аблатуйское поселение – 9549 руб. (2 библиотеки); 



- Тангинское поселение – 19489 руб. (4 библиотеки); 

- Дровянинское поселение – 29951 руб. (4 библиотеки); 

- Николаевское поселение – 10000 руб. (2 библиотеки); 

Централизованных средств поступило 126 439 рублей, приобрели 412 экземпляров книг.  

Платные услуги на 9232 рубля, приобрели 43 экземпляра книг. 

Оформили взамен утерянных читателями – 518 экземпляров, на сумму 40480 рублей. 

В течении года проводилась работа со спонсорами, было подарено книг 279 экземпляров на сумму 28282 

рубля. 

По программе ФЦП «Культура России 2012-2018г.» модельные сельские библиотеки получили 1000 эк-

земпляров книг на сумму 250000 рублей, 200 дисков на сумму 30000 рублей. 

На периодические издания для всех библиотек Улетовского района выделялось 286559 рублей. Нет де-

нежных средств на периодические издания на I-полугодие 2015 года в Тангинском, Горекацанском поселениях. 

При комплектовании книжных фондов особое внимание уделялось справочной и краеведческой литера-

туре. Было занесено справочной литературы 214 экземпляров, краеведческой 323 экземпляра. 

При закупке книжной продукции пользовались услугами магазинов «Чита-читай», ИП «Хрущева О. А.», 

ИП «Мирсанова Т. Ю.», ГУК «Издательский центр культуры Забайкальского края «Экспресс-издательство». 

Все торговые фирмы предоставляют скидки от 10% до15%. 

Провелась большая работа по занесению книг в программе ИРБИС. В сводный электронный каталог 

(ЭК) библиотек Забайкальского передано 3069 наших записей. Ведется работа по ретроконверсии фонда и ре-

дактированию записей в электронном каталоге. Аналитическая роспись статей – 1404. Создано три базы в ЭК: 

краеведческая, методическая, справочная. 

Постоянно ведется работа по сохранности книжного фонда. Провели проверки книжного фонда: Горека, 

Аблатукан, Бальзой, Голубичная. Очистили фонды от устаревшей и ветхой литературы. Списали: 4695 экзем-

пляров книг на сумму 64950 рублей. В течении года вели редакцию учетного каталога по актам на списание 

книг. Отметили 17 актов на 5202 экземпляра каталожных карточек. Расставили в учетный каталог – 2515 карто-

чек. В топографический каталог 3532 карточки. 

Велись картотеки отказов, периодических изданий, адресов магазинов, выполненных заказов. 

Ведутся папки с документацией: отчеты; планы; сохранность книжного фонда; экстремистские списки; 

акты на списание, проверки и сдачи книжного фонда. Постоянно сверяются документы на поступление книж-

ных фондов с бухгалтерией. 

Техническая обработка литературы 

 

№ Наименование Количество 

1. Прием документов 25 счет-фактур 

2. Техническая обработка 3532 экз. 

3. Подбор по алфавиту, проверка в учетном каталоге 3532 экз. 

4. Индексирование 7064 экз. 

5. Штемпелевание 7064 экз. 

6. Описание учетной карточки 2515 экз. 

7. Подготовка и передача документов 3532 экз. 

8. Упаковки 235 уп. 

 

Провели четыре заседания Совета по комплектованию, где были заслушаны вопросы:  

- финансирования книжного фонда; 

- корректировка графика на проверку книжного фонда библиотек района; 

- план работы на год; 

- по сохранности книжного фонда; 

- по анализу проверок книжного фонда; 

- подписка на периодические издания; 

- утверждение актов на списание. 

Ежедневная сверка документов с Федеральными списками экстремистских материалов. 

На протяжении 2014 года сельским библиотекарям оказывалась методическая помощь: 

- работа с книжным фондом: расстановка, списание, замена разделителей; 

- ведение каталогов и картотек – все библиотеки. 

Провели семинарские занятия: 

1. Учет библиотечного фонда; 

2. Списание - оформление актов; 

3. График на проверку книжного фонда; 

4. Провели 2 обзора новых книг. 



Были заключены договора с издательскими и книготорговыми организациями на поставку книжной про-

дукции. Соглашения со всеми главами поселений на финансирование библиотек. Работники отдела комплекто-

вания и обработки повышали свою квалификацию на районных и областных семинарах. Библиотекарь-катало-

гизатор дважды принимала участие на областных курсах. 

Вопросам комплектования уделялось большое внимание. Нарабатываем опыт по поиску спонсоров. 

Наиболее плодотворно в этом году сработали библиотекари: Дровяная, Голубичная, Шехолан, Татаурово, Аб-

латуйский бор. Для большего удовлетворения  потребностей читателей сельских библиотек отделом комплек-

тования была создана передвижная книжная выставка из художественных произведений. Работала выставка в 

трех селах: Аблатукан, Хадакта, Черемхово.  

Но и этих средств еще недостаточно, литература из года в год дорожает, мы стараемся найти новые пути 

отбора литературы, способы учета, расстановки, обеспечение сохранности. Именно в собирании, сохранении и 

предоставлении документированного и упорядоченного знания и заключается цивилизованная роль библио-

теки. 

 

Средняя заработная плата библиотечного работника – 15575 рублей 

 

8. ВЫВОДЫ (оценка деятельности за отчетный период, проблемы, пути решения) 

 

Анализируя деятельность библиотек Улётовского района видим, что статистические показатели библиотек 

по сравнению прошлым годом уменьшились, кроме показателя посещаемости на массовых мероприятиях. 

     Уменьшение числа книговыдачи объясняется в первую очередь устаревшими книжными фондами, которые 

не могут в полной мере удовлетворять запросы читателей; недостаточное количество периодических изданий, 

которые пользуются спросом, особенно в сельских библиотеках. Поэтому комплектование фондов остается од-

ной из острейших проблем сельских библиотек. Еще одной причиной является падение интереса к чтению, осо-

бенно у подростков. У детей этого возраста интересы самые разные, они очень увлечены компьютерами, но 

очень мало читают. Поэтому с этой категорией библиотекари стараются чаще проводить индивидуальную ра-

боту. При встрече в библиотеке, в школе библиотекарь проводит беседы, уточняющие их интересы, тем самым 

вовлекая в процесс чтения, проводятся беседы о культуре поведения, культуре разговора, об уважении друг 

друга.   

     Возросло число посещений массовых мероприятий, которым работники библиотек уделяют сейчас много 

внимания. Формы мероприятий разнообразны, но большей популярностью пользуются те, в которых читатели 

сами принимают активное участие: театрализованные представления, конкурсно-игровые программы, фольк-

лорные праздники, квесты и др. 

Подводя итоги деятельности библиотек, было отмечено, что массовая работа библиотек Улётовского рай-

она  была яркой насыщенной, так как 2014 год был ознаменован такими событиями как: Год культуры в России, 

Год Села в Забайкальском крае. 

Активизировать массовую работу библиотекарей в 2014 году позволило также введение дня связи «Среда». 

В этот день библиотекари филиалов звонят в информационно-аналитический отдел МЦРБ, рассказывают о 

своей деятельности за неделю, делятся своими достижениями и проблемами. Специалисты МЦРБ, в свою оче-

редь, консультируют их в решении тех или иных вопросов.  

Все библиотекари приняли активное участие в мероприятиях, посвященных открытию Года культуры в Рос-

сии, которые прошли во всех учреждениях культуры района в единый день – 8 февраля 2014г. 

Большую работу провели в каждой библиотеке по пропаганде занятиями спортом и здорового образа жизни, 

организовав различные мероприятия, посвященные зимним Олимпийским играм в Сочи. В мероприятиях по-

участвовало 153 человека. 

Активно ведется работа библиотек по привлечению внебюджетных средств. Всего в библиотеках Улётов-

ского района было разработано пять библиотечных проекта, но к сожалению, конкурсный отбор прошли не все  

проекты . Три библиотеки (Николаевское, Аблатуйский бор, РДБ) приняли участие во II краевом конкурсе реа-

лизованных проектов в 2013 году в сфере культуры «Лучшее менеджерское решение». На рассмотрение жюри 

подано три проекта. По решению членов жюри в номинации «Истоки»  в числе победителей признан Проект 

«Славим ридный край», направленный на сохранение и развитие традиционной народной культуры, ремесел 

и народных промыслов украинцев. Библиотечный филиал с. Николаевское, Руководитель проекта И.Н. Лебе-

дева – главный библиотекарь библиотечного филиала с/п «Николаевское» муниципального учреждения куль-

туры «Межпоселенческая центральная районная библиотека». В соответствии с Положением учреждения Ни-

колаевская сельская библиотека получила денежную премию, на эти средства был приобретен цифровой фото-

аппарат и МФУ. В номинации «Партнерство в сфере культуры» - проект «DETBIB: территория детского чте-

ния. Социализация детей дошкольного возраста». РДБ одержала победу и награждена дипломом и денежной 

премией в размере 10000 рублей.   

Стараются привлекать библиотекари и спонсорскую помощь. Так, библиотеке с.Доронинск выделил деньги 

в сумме 10 тыс. рублей на подписку периодических изданий депутат Законодательного собрания Смирнов Е.Г., 

библиотеке с. Шебартуй несколько периодических изданий выписала председатель ТОС Дегтярева Е.А., с ко-



торой они постоянно сотрудничают. Библиотекарю с.Шехолан оказала спонсорскую помощь в проведении дет-

ских мероприятий (закупила призы и подарки для детей) частный предприниматель Никитина Т.П. В с. Шебар-

туй спонсор Захарова Н.И. оказала помощь в проведении юбилея библиотеки. 

Для информационно-аналитического отдела спонсор Е.В.Патрин изготовил полки. Директор Читинского зо-

опарка Кибалин А.С. подарил в РДБ пианино. 

Большую помощь оказала М. Вырупаева со своим проектом «Шефская помощь». В Улётовском районе 

помощь была оказана Тангинской сельской библиотеке и библиотеке п.Ленинский.  В результате «Шефской 

помощи» оказанной в мае отчетного года, в библиотеке с.Танга появились новые столы (4 шт.), стулья (6 шт.), 

кафедра, музыкальный центр. 

18 декабря «Шефская помощь» была оказана сельской библиотеке п. Ленинский. Благодаря чему в библио-

теке появилась новая кафедра и стул для библиотекаря, выставочная полка, информационный стенд, мно-

гофункциональное устройство. 

Библиотекарь с.Шехолан обратилась за помощью в благотворительный фонд «Созидание». От фонда по-

ступили две посылки с книгами и канцелярскими товарами. 

По проекту Модельная библиотека районная библиотека получила компьютерное оборудование и литера-

туру в количестве 1000 экземпляров (книги, диски). 

В рамках реализации Корпоративного проекта «Сводный каталог Забайкальского края», в который входит 

наша библиотека, установлена система автоматизации библиотек ИРБИС – 64. Продолжается работа по созда-

нию электронной базы данных.   

В связи с оптимизацией расходования бюджетных средств в 10 сельских библиотечных филиалах с июля 

2014 года рабочий день сокращен на 1 час. Выведены за штат уборщики помещений всех библиотек Улётов-

ского района. С 1 января – 1 июля 2015 года все библиотеки МР «Улётовский район» переходят на 4-х дневную 

рабочую неделю. 

В 2014 году состоялась аттестация работников библиотек Улётовского района на соответствие занимаемой 

должности.  

Одной из главных задач библиотеки является возможность и полнота предоставления доступа к информа-

ционным ресурсам. Поэтому библиотекари постоянно ведут работу по пополнению и обновлению справочно-

библиографического аппарата: картотек и каталогов. 

В районной библиотеке в сентябре месяце был открыт бесплатный тестовый доступ к Электронно-библио-

течной системе IPRbooks. 

 

 
 

 


