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1. СЕТЬ БИБЛИОТЕК ТЕРРИТОРИИ. 
  
 Право жителей района на библиотечное обслуживание осуществляет 
централизованная библиотечная система, состоящая из 12 общедоступных библиотек: 1 
центральная районная библиотека с детским отделом и 11 сельских библиотек-
филиалов. 
 В течение отчетного периода изменений  в ЦБС не произошло. 
 Кроме библиотек ЦБС обслуживание читателей производят 8 школьных библиотек. 
 Все библиотеки функционируют в соответствии с общими принципами организации 
библиотечного дела. 

 
2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ,  

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 
 Вся работа библиотек Армизонской ЦБС подчинена главной цели: 
совершенствованию организации библиотечного обслуживания населения района, 
основанного на передовых достижениях и современных требованиях к работе 
муниципальных библиотек.  
 
 Осуществляя просветительскую, информационную и досуговую функции, 
Армизонская централизованная библиотечная система в качестве основных задач  2016 
года  ставила следующие:  

 Предоставление библиотечно-библиографических услуг населению Армизонского 
района в соответствии с муниципальным заданием Учредителя. 

 Обеспечение свободного доступа к библиотечным фондам и равные возможности 
получения информации для всех жителей района. 

 Совершенствование технологии библиотечных процессов; внедрение новых 
технологий, обеспечивающие пользователю беспрепятственный и полный доступ к 
имеющейся информации. 

 Качественное комплектование библиотечных фондов. 
 Развитие инновационной деятельности библиотек. 
 Изучение потребностей пользователей с целью ориентации деятельности 

библиотек ЦБС на более полное удовлетворение их запросов. 
 Развитие системы повышения квалификации библиотечных сотрудников. 
 Формирование позитивного общественного мнения о библиотеках Армизонской 

ЦБС. 
 

Приоритетные направления деятельности: 

 Сохранение и распространение среди населения знаний об индустрии кино, 
актерах, режиссерах, лучших кинофильмах в связи с объявленным Годом кино в 
России. 

 Работа с социально-незащищенными слоями населения. 
 Возрождение народных праздников, обрядов, традиций. 
 Пропаганда здорового образа жизни. 
 Организация массовых мероприятий и наглядные формы работы к различным 

знаменательным, юбилейным и политическим датам. 
 
 

3. РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ. 
 

 Армизонская централизованная библиотечная система не является юридическим 
лицом и имеет следующие нормативно-правовые документы, регламентирующие её 
деятельность: 
Федеральные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 03.10.2016) 



 Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре 
документов» (в редакции от 03.07.2016 г.) 

 Федеральный закон  от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» (в редакции от 28.11.2015 г.) 

 Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» (в редакции от 29.06.2015 г.) 

 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (в 
редакции от 03.07.2016 г.) 

 Приказ Минкультуры России от 30.12.2014 г. № 2477 «Об утверждении типовых 
отраслевых норм труда на работы, выполняемые в библиотеках» 

 Приложение к Приказу Минкультуры РФ от 14.11.1997 № 682 «Основные 
положения организации сети муниципальных общедоступных (публичных) 
библиотек в субъектах Российской Федерации» 

 «Инструкция об учете библиотечного фонда в государственных массовых 
библиотеках, объединенных в централизованные библиотечные системы» 

 Приложение к Приказу Министерства культуры Российской Федерации от 
08.10.2012 г. № 1077 «Порядок учета документов, входящих в состав 
библиотечного фонда» 

Региональные документы: 
 Закон Тюменской области от 28.12.2004 г. № 330 «О государственной политике в 

сфере культуры и искусства в Тюменской области» (в редакции от 24.06.2016 г.) 
 Приказы, письма, рекомендации регионального значения 

Муниципальные документы: 
 Нормативные документы вышестоящей организации МАУК «Центр культуры 

Армизонского района» 
 Коллективный договор МАУК «Центр культуры Армизонского района» 

Локальные документы Армизонской ЦБС: 
 Положение об Армизонской централизованной библиотечной системе 
 Положение о центральной библиотеке 
 Положение о сельской библиотеке-филиале Армизонской ЦБС 
 Должностные инструкции работников ЦБС 
 Правила пользования библиотеками ЦБС 
 Положение о платных услугах с прейскурантом на текущий год 
 План работы ЦБС на текущий год 
 Информация о работе ЦБС за прошедший год 
 Правила внутреннего трудового распорядка Армизонской ЦБС 
 Дневники учета работы центральной районной библиотеки и библиотек-филиалов 
 Книга суммарного учета 
 Инвентарные книги 
 Акты о проведении проверок и передачи библиотечного фонда библиотек 

 
 

4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  
АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

ЗАДАНИЙ И ПЛАНОВ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
 Потребителями библиотечных услуг является все население Армизонского района, 
в том числе дети и подростки из асоциальных, неполных семей, дети сироты, инвалиды, 
находящиеся под опекой, состоящие на учете в КДН, ПДН, другие социально 
незащищенные слои населения. 
 Библиотечные услуги оказываются потребителям услуг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Тюменской области. 

  
Муниципальный заказ предполагает  поручение централизованной библиотечной 

системе выполнения определенных работ и услуг для муниципальных нужд, выполнение 



которых направлено на создание информационной и культурной среды для развития 
района. Основой муниципального заказа являются востребованные пользователями 
информационные услуги и услуги досугового характера, предоставляемые библиотеками. 
Таким образом, бюджетные средства направляются на достижение общественно 
значимых и количественно измеримых результатов деятельности.  

 
То, что библиотеки востребованы местным сообществом, можно проследить по  

показателям:  
- книгоообеспеченность на одного жителя – 9,5 экземпляров; 
- книгообеспеченность на одного читателя -  15,5 экземпляров; 
- охват населения библиотечным обслуживанием составляет – 61,5%. 
- читаемость – 40 
- посещаемость – 15,6 
- обращаемость фонда – 2,6 
 

Выполнение основных контрольных показателей: 

 

Показатели Выполнение 
2016 год 

Выполнение 
2015 год 

Количество читателей 5767 5517 

Книговыдача  231253 220949 

Количество посещений 90018 81867 

Библиотечный фонд 89386 89309 

Мероприятия 858 763 

Посещения на мероприятиях 14487 13079 

Клубные формирования 23 20 

Кол-во участников клубных 

формирований 

352 294 

Посещения 
на платной основе 

3157 2748 

Платные услуги    231257 168695 

  
 В последние годы население района все больше и больше сокращается. Если в 
2012 году в районе проживало 10,7 тысяч жителей, то в отчетном году - 9 371 человек. 
Кроме оттока происходит и старение населения. Кроме того, появилось большое 
количество «мертвых душ» - тех, кто прописан в районе, но фактически не живет здесь 
или бывает наездами. Несмотря на все эти факторы 61,5% жителей Армизонского района 
являются читателями наших библиотек. 

 
Анализируя таблицу контрольных показателей, можно сделать вывод, что 

муниципальное задание выполнено. Общее число пользователей библиотек в 2016 году 
на 250 больше, чем в прошлом. В отчетном году каждый читатель взял в библиотеках за 
год в среднем 40 изданий, это характеризуется повышающейся востребованностью 
наших фондов. Их качество на сегодняшний день наиболее полно отражает запросы и 
потребности жителей Армизонского муниципального района в литературе. Увеличилась и 
книговыдача на 10304 экземпляра по сравнению с прошлым годом. Число посещений так 
же увеличилось на 8151.  Обращаемость фонда  равна 2,6, что свидетельствует о его 
мобильности и востребованности. 

 

 Хочется также отметить, что результативность деятельности ЦБС зависит не 
только от эффективности работы руководителей и библиотекарей, но и от других 



внешних факторов: общей социально-экономической ситуации в стране, культурной 
политики области и района и т. д. 
 Все основные контрольные показатели Армизонская ЦБС успешно выполнила. 
  
 Библиотеки Армизонской ЦБС поддерживают постоянные партнерские отношения с 
такими предприятиями и организациями как: 
 

o Районный и сельские Дома культуры, 
o Школы, 
o Районная администрация и администрации сельских поселений, 
o Районный Совет ветеранов, 
o МАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Армизонского 

района» 
o Районная газета «Армизонский вестник», 
o Радиоканал «Армизонские зори», 
o Центр занятости населения Армизонского района, 
o МАУ «Физкультурно-оздоровительный центр», 
o ГБУЗТО «Областная больница № 7», 
o Отдел социальной защиты населения, 
o Детские сады, 
o Приход храма Прокопия Устюжского 

 

5. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ БИБЛИОТЕК. 
 

 Информационные ресурсы библиотеки (в широком смысле) – это совокупность 
данных, организованных для эффективного получения достоверной информации нашими 
пользователями. То есть книги, периодические издания, полнотекстовые базы данных, 
библиографическая продукция, справочно-библиографический аппарат, услуги, 
предлагаемые на информационном рынке, программные средства, обеспечивающие 
создание информационных систем и развитие телекоммуникационных сетей. 
 

 ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА 
 
    Библиотечный фонд – основа функционирования  любой библиотеки как 
социального института и главный источник удовлетворения интересов пользователей. 
Показателями качества фонда является информационная ценность, актуальность, 
новизна. Библиотечный фонд Армизонской  ЦБС – это книги, альбомы, ноты, 
периодические издания,  а также аудио и видео материалы, книги на электронных 
носителях. То есть фонд формируется документами на всех видах носителей. 
     

На 01.01.2017 года книжный фонд Армизонской ЦБС составляет  89386 
экземпляров.  

В центральной библиотеке отдельно выделены: фонд краеведческой литературы, 
фонд справочной литературы, фонд методической литературы в помощь библиотечным 
работникам. 

В целях обновления фонда ведется работа по списанию. В отчетном году списано  
1677 экземпляров литературы по причине ветхости. 
  

Литература приобреталась в ООО «Фолиант», ООО КД «Светоч», ООО 
«Издательский дом «Эксмо»  и в Тюменской областной научной библиотеке. 

В отчетном году библиотеки  ЦБС получили 92 экземпляра  безвозмездно от 
Тюменской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева  на сумму  118801 руб. 
26 коп. 

 
Особое значение для совершенствования комплектования имеет изучение отказов. 

Основное требование к учету отказов – непрерывность, т.к. только в этом случае можно 



получить полную и достоверную информацию,  необходимую для управления качеством 
комплектования. Каждая сельская библиотека ведет «Тетрадь учета отказов», на основе 
которых в отделе комплектования ведется «Картотека отказов». Анализ картотеки 
показывает, что не хватает  новой литературы по растениеводству, истории современной 
России, юридическим наукам, автомобильному транспорту и др. 

 
Ежегодная подписка на периодические издания осуществляется по заявкам 

библиотек-филиалов и центральной библиотеки. Каждые полгода подписка 
корректируется в соответствии с читательскими запросами. 
   
 Создан электронный каталог. Общий объем электронного каталога составляет 
89386 учетных единиц,  36872  записи.  

 
 Немаловажным фактором в формировании книжного фонда, наиболее полно 
удовлетворяющего интересы пользователей, является регулярное исследование их 
читательских предпочтений. 
  
 С целью выявления читательских интересов и предпочтений в апреле - мае в 
отделе обслуживания центральной библиотеки проведен опрос «Что ты читаешь?», в 
котором приняли участие 40 самых активных читателей. Основная категория участников 
опроса – взрослые пользователи библиотеки. Всем респондентам в ходе опроса 
предлагалось написать на специальных карточках книги, которые они хотели бы видеть в 
фонде библиотеки. Наибольшее число участников отметили, что их вполне 
удовлетворяет фонд библиотеки, остальные внесли в карточки  книги определенного 
жанра или автора, которые они хотели бы прочитать. Самыми популярными авторами 
стали: Т. Полякова, В. Колычев, А. Тамоников, С. Зверев, Ю. Шилова, Е. Вильмонт, а 
самыми спрашиваемыми жанрами – детектив, отечественная мелодрама, спецназ и 
исторический роман, больше стали читать фантастику. Перечитывают советских авторов 
П. Проскурина, В. Пикуля. По результатам опроса составлен список, который направлен в 
отдел комплектования с целью приобретения этих книг в фонд библиотеки. 
 
             Предпринимаются меры по сохранности фондов. Во всех библиотеках 
установлена пожарная сигнализация. Текущей работой по сохранности является: борьба 
с читательской задолженностью; реставрация книг. При записи в библиотеку  проводятся 
групповые и индивидуальные беседы с читателями по сохранности книжного фонда.    
 
 

 СОЗДАНИЕ ВЕБ-РЕСУРСОВ 
 

Для наиболее полного информирования пользователей о деятельности Армизонской 
ЦБС в 2010 году создан библиотечный сайт. Адрес сайта: http://www.armbibl72.ucoz.ru. 
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 Основная пользовательская аудитория сайта – читатели и жители Армизонского 
района.  Раздел „Новости“ позволяет посетителям сайта своевременно узнать  
актуальную информацию о книжных выставках, встречах, мероприятиях. Архив новостей 
позволяет восстановить хронику событий библиотеки за год. Основное требование к 
информации, представленной в данном разделе, — оперативность, необходимость 
вызвать у аудитории интерес, своевременность. В разделе «Официально» 
представлена информация о нормативных документах ЦБС, о проводимых конкурсах. 
Здесь можно познакомиться с отчетами и планами работы библиотечной системы. Кроме 
того представлена информация об адресах всех библиотек и контактных телефонах 
библиотекарей и руководителей. Разделы сайта «Центральная районная библиотека» 
и «Сельские библиотеки-филиалы» информируют посетителей о режиме работы 
библиотек, об услугах, которые они предоставляют, об их истории и достижениях. Здесь 
же имеются фотоальбомы, рассказывающие о библиотечной жизни. В разделе 
«Коллегам» собран ряд интересных сценариев и разработок, подготовленных 
библиотекарями. Раздел «Новинки фонда» представляет собой обложки книг, 
поступивших за последнее время. К сожалению, сервер библиотеки не обеспечивает 
круглосуточное пользование ресурсами. В отчетном году на нашем сайте зафиксировано 
1556 посещений. 

 
В социальных сетях «Одноклассники» создана страничка «Армизонская центральная 

библиотека». У нас в друзьях более 50 библиотек России, Казахстана, Белоруссии и 
Украины, с которыми мы общаемся, обмениваемся фотографиями оформленных 
книжных выставок. 

 
 СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 
 Основным средством внедрения автоматизированных технологий в библиотеках 
Армизонской ЦБС является автоматизированная библиотечно-информационная система 
(АБИС) «ИРБИС 64», (с 2008 года) которая рассматривается как универсальная 
программа деятельности всех библиотек. На сегодняшний день в библиотеках ЦБС, 
имеющих компьютеры, автоматизированы  рабочие места: АРМ «Каталогизатор», АРМ 
«Книговыдача», АРМ «Администратор», АРМ «Комплектатор», АРМ «Web-ИРБИС»  

В автоматизированном режиме осуществляется: ввод новой литературы и 
периодических изданий, каталогизация, систематизация, распечатка карточек, 
редактирование документов. Обрабатываются только новые поступления, так как  
имеющаяся в фонде литература уже включена в электронный каталог. 

В центральной районной библиотеке имеется и постоянное пополняются 
электронные базы данных «Сценарии», «Фотоальбомы», «Музыка», «Картинки». 

 
 ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОСТУПА К УДАЛЕННЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ 

ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ 
 
 В структуру электронных ресурсов Армизонской ЦБС входят:  
1. Собственные продукты: 
 - электронный каталог. Электронный каталог библиотеки сегодня - это необходимый 
и обязательный атрибут любой современной библиотеки, призванный максимально полно 
раскрыть информацию об имеющихся в фонде изданиях, а также упростить поиск 
документов. 
 - сайт Армизонской ЦБС. http://www.armbibl72.ucoz.ru – вот адрес нашего сайта. 
Пользователи найдут там много полезной информации: планы работы, сценарии 
мероприятий, фотографии, режим работы библиотек и другое. 
2. Приобретаемые ресурсы: 
 - мультимедийные издания. Центральная библиотека приобретает документы на 
CD-ROMах: энциклопедии, словари, справочники, кинофильмы и мультипликационные 
фильмы 



 -   СПС «КонсультантПлюс». Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 
имеется в центральной районной библиотеке с 2003 года. 
3. Ресурсы ИНТЕРНЕТ: 

- предоставление доступа к полнотекстовой, справочной и другой информации. 
 
 Нашим пользователям предоставлен удаленный доступ только к ресурсам 
Интернет, в том числе к фонду филиала президентской библиотеки в Тюмени и к сайту 
нашей ЦБС. 

 
 

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕРВИСОВ. 

 
 БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 
При библиотечном обслуживании пользователей бесплатно предоставляются 

следующие библиотечные услуги: 

 Консультация о фондах и правилах пользования библиотекой 

 Запись пользователей в библиотеку 

 Пользование справочно-библиографическим аппаратом библиотеки 

 Пользование открытым доступом к фондам 

 Предоставление книг и других материалов из фондов библиотеки на абонементе, 
читальном зале по запросам пользователей 

 Предоставление пользователям возможности для ознакомления с фондом 
библиотеки на выставках и открытых просмотрах  

 Предоставление изданий и других материалов, полученных по МБА 

 Справочно-библиографическая работа, выполняемая сотрудниками в рабочее 
время 

 Массовые мероприятия, организованные в помещении библиотеки 
За плату в библиотеках системы можно пользоваться следующими услугами: 

 Поиск и отбор сложного справочного материала 

 Ксерокопирование 

 Интернет-услуги 

 Копирование информации на электронный носитель 

 Печать информации и фотографий на черно-белом и цветном принтере 

 Сканирование 

 Изготовление объявлений, бланков, визиток 

 Выдача сценариев 

 Доставка книг на дом 

 Составление информационных списков 

 Оформление презентаций 

 Брошюровка документов 
                                                  

   Приоритетными задачами в организации работы со взрослыми пользователями 
библиотеки являются: оказание помощи читателям в процессе самообразования, 
формирование интереса к истории, традициям страны, создание условий для 
занимательного интересного досуга. Это люди среднего и пожилого возраста, которые с 
удовольствием читают художественную литературу разной тематики. Это и исторические 
романы, и романы о любви, и литература современных русских писателей, детективы, 
фантастика, общественно-политическая литература. Среди периодических изданий 
повышенным спросом пользуются журналы и газеты «Всё для женщин», «Приусадебное 
хозяйство», «1000 советов», «Пенсионерская правда», «Аргументы и факты», «Аргументы 
недели», «Поделись советом», «САМ», «Знание – сила», «И жизнь, и слезы, и любовь».  



 Наиболее сложной в обслуживании категорией пользователей является 
юношество. Большая загруженность в учебном процессе, увлечение Интернет – 
ресурсами не позволяет представителям данной категории часто посещать библиотеку. В 
большинстве своем они берут книги по школьной программе, специальную литературу 
для подготовки к экзаменам. Посещая библиотеку, они предпочитают просматривать 
периодику: журналы «OOPS», «Мне 15», «Ромео и Джульетта», «Лиза GIRL»,«Рыболов», 
«Охота», «Моделист-конструктор». При организации работы с юношеством библиотекари 
стремились как можно более полно удовлетворить запросы по интересующим их темам, 
оказать помощь в процессе образования, посредством массовых мероприятий привить 
любовь к Родине, сформировать гражданскую активность. 

 Самыми активными читателями библиотек являются дети, которые принимают 
участие во всех массовых мероприятиях, смотрят журналы в читальном зале. Девочки 
чаще обращают внимание на новинки, при этом они отдают предпочтение занимательной 
литературе и книгам «для души» о любви, дружбе, взаимоотношениях. Из периодических 
изданий их привлекают такие, как «Ромео и Джульетта», «Маруся», «Принцесса», 
«Играем с Барби». Мальчики интересуются приключениями, страшными историями, 
энциклопедиями о животных, технике, окружающем мире. Они с удовольствием читают 
журналы «Том и Джерри», «Тотошка и компания», «Смешарики», а ребята постарше 
обращают внимание на журналы «Рыболов», «Мото», «Моделист-конструктор». Работа с 
этой категорией пользователей направлена на оказание детям помощи в процессе 
образования, формирования личности, развития творческих способностей и 
воображения, формирования информационной культуры, привития любви к книге и 
чтению, воспитания любви к своей Родине, её истории, культуре, традициям, природе. 

 Для привлечения пользователей в библиотеку используются различные формы и 
методы. Библиотекари постоянно ищут новые, динамичные формы работы.  
 Большое внимание уделяется имиджу библиотек. Ведь читатель будет с 
удовольствием посещать ту библиотеку, где комфортно, уютно и современно не только 
благодаря инновационным методам работы, но и современному внешнему виду. Особое 
внимание уделяется оформлению ярких, красочных, обращающих на себя внимание 
книжных выставок.  Свободный доступ к книжному фонду так же привлекает читателей. В 
библиотеках, где позволяет место, организованы детские уголки: на столе лежат старые 
ненужные журналы и газеты, ножницы, клей, фломастеры. Дети с удовольствием делают 
аппликации, коллажи. 
 
 

 
  
                                      
                                                                                                        Детский уголок 
                                                                                          в  Жиряковской библиотеке-филиале  
 
 
 
 
 
  

  
 
 Одно из средств привлечения читателей в библиотеку – красочная, бросающаяся в 
глаза афиша, приглашающая на библиотечное мероприятие. Вот одна из таких афиш: 
                              



 
 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕСТАЦИОНАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 

В Армизонском районе есть населенные пункты, в которых нет библиотек по причине 
малого количества населения. Большей частью там живут пенсионеры, инвалиды, 
безработные. Именно эти группы населения являются наиболее социально 
незащищенными, нуждающимися в хорошей книге, добром слове и участии. Для 
обслуживания таких деревень применяются внестационарные формы. 
 Библиотекарь Орловского филиала обслуживает жителей деревни Бурлаки. 
Крашенево и Плоское обслуживаются библиотекарем Ивановского филиала. В 
Новорямово книги и периодические издания привозит библиотекарь из Калмака, а 
деревни Няшино и Забошино – в ведении работника Красноорловской сельской 
библиотеки-филиала, библиотекаря из Раздолья всегда ждут в Бузанах, библиотекарь из 
Вьялково желанный гость в деревне Бердюгино, работник Южно-Дубровинской 
библиотеки-филиала один раз в месяц бывает в Полое.  
 Центральная районная библиотека обслуживает 16 передвижных библиотечных 
пунктов. Это – деревни Семискуль, Меньщиково. В райцентре – пункты выдачи в швейном 
цехе «Стежок», Доме ветеранов, д/с «Солнышко», полиции, больнице, Росгосстрахе, ИП 
Польянова «Фунтик», газовой службе, КЦСОН, Аптеке «Добрый лекарь», универмаге, ИП 
Квиндт, ДК Кузнецова и обслуживание на дому. 
 Всего в районе 26 передвижных пунктов выдачи литературы. В них обслуживается 
278 читателей. Всего им выдано 10781 экземпляр литературы.  Посещения составляют 
1180. 
 К сожалению, показатели по внестационарному обслуживанию читателей 
снижаются. Причин этому несколько. Жители покидают малые деревни, переселяясь в 
более крупные населенные пункты. Кроме того, там живут в основном люди преклонного 
возраста, значит большая смертность среди населения. Многие жители сами приезжают 
за книгами в стационарные библиотеки. 

 
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
    
 С целью организации комфортного доступа пользователей к электронным ресурсам в 

центральной районной библиотеке создан информационно-правовой отдел, который 
располагает следующими ресурсами: Интернет; справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс»; электронные издания, доступ к фонду филиала президентской 
библиотеки в Тюмени. Имеется Уголок правовой информации с соответствующей 
литературой и традиционный фонд справочной литературы. 

 
 Основными направлениями работы с пользователями являются: массовое 
информирование населения о ресурсах и услугах библиотеки; удовлетворение 



информационных запросов пользователей с помощью электронных ресурсов (Интернет, 
СПС «КонсультантПлюс», электронные издания), предоставление пользователям новых 
видов информационных услуг и дополнительного сервиса с использованием 
компьютерной и оргтехники, обучение сотрудников ЦРБ и библиотек-филиалов 
информационно-компьютерным технологиям.  
 

В последнее время наблюдается усложнение запросов пользователей, однако, 
информационные ресурсы  дают возможность выполнять их практически в полном 
объеме. Специалисты информационно-правового отдела помогают пользователям найти 
информацию в Интернете, объясняют принципы работы в поисковых системах, методику 
поиска в базах данных, в т.ч. в СПС «КонсультантПлюс». Распространены запросы, 
связанные с поиском работы через Интернет, получением правовых консультаций, 
написанием заявлений пользователей в различные инстанции, заполнением бланков и 
др.  

Часто библиотекари выполняют запросы, связанные с поиском контактных 
телефонов, адресов и другой информации о работе различных государственных и 
областных органов власти, общественных организаций; помогают оформлять запросы в 
Интернет-магазинах, заказывают билеты для поездок на авиа и железнодорожном 
транспорте.  
 

   Достаточно активно используется электронная почта центральной библиотеки для 
отправки корреспонденции пользователей, не имеющих выход в Интернет со своего 
компьютера. 

 
 Процесс автоматизации начинается с создания соответствующей материально-
технической базы. Сейчас в Армизонской ЦБС  есть компьютеры во всех библиотеках-
филиалах, кроме Вьялковской. Таким образом, внедрение информационно-
коммуникационных  технологий в Армизонской ЦБС в данный момент уже не является 
проблемой. Сейчас важно научить библиотекарей правильно и быстро пользоваться 
предоставленной им аппаратурой и техникой. 

 
 СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 
     Информационно-библиографическое обслуживание потребителей информации 

осуществляется на основе СБА. 
В течение года было выполнено 5178 библиографических справок. Доминировали 

тематические запросы, особенно по праву и экономике. По целевому назначению: для 
учебы, для профессиональной деятельности.  

Основные потребители справочной информации, как и в прошлые годы, остаются 
школьники и студенты. Удовлетворение информационных потребностей пользователей 
на достаточном уровне оперативности, точности и полноты сегодня невозможно без 
использования новых информационных технологий. В качестве элемента справочно-
библиографического обслуживания мы используем ресурсы Интернет, ведем 
консультирование и поиск информации по запросам пользователей. Запросы самого 
различного характера: Жилищные вопросы, Социальные проблемы инвалидов, 
социально-экономическое состояние Тюменской области и Армизонского района, 
цветоводство, ремонт квартиры  и др. 

 
Информационным обслуживанием были охвачены все группы пользователей. Для 

массового информирования в библиотеках проводятся информационно-познавательные 
часы, библиографические обзоры литературы  тематика которых очень актуальна и 
разнообразна: «Государство и гражданин» (Жиряки), «Память пылающих лет» (Орлово), 
«Молодежь читает и советует» (Калмак), «Бабушкины заготовки» (Южно-Дубровное»), «С 
любовью и только для вас» (Красноорлово), «Подвиг Сталинграда в книгах и на экране» 
(Вьялково), «Кино – в волшебный мир окно» (Южно-Дубровное), «Масленица – блинница» 



(Яровое) и др.  Мероприятия тщательно готовились, широко рекламировались, включали 
в себя обширную программу: выставки, обзоры литературы, викторины.  

В отчетном году было проведено 55 библиографических обзоров, Дней и Часов 
информации - 81. 

На индивидуальном информировании находятся руководители и муниципальные 
служащие, преподаватели, учащиеся школы, студенты, пенсионеры. Всего 134 
пользователя библиотек района находятся на индивидуальном информировании по 102  
темам.   

В целях пропаганды библиотечно-библиографических знаний проводились 
индивидуальные консультации у каталогов и картотек, экскурсии по библиотеке, 
библиотечные уроки. В проведении библиотечных уроков присутствует эффект 
занимательности. Всего проведено за год 52 библиотечных урока.                       
 Индивидуальное консультирование по вопросам поиска в каталогах и картотеках, 
экскурсии по библиотеке, знакомство со спектром предоставляемых услуг – 
каждодневные мероприятия, проводимые библиотекарями для всех читателей, 
пришедших в библиотеку. 

Практическая помощь оказывалась сельским библиотекарям в ведении 
краеведческих и тематических картотек,  составлении библиографических списков, 
консультаций по вопросам библиографического описания, методике библиографического 
обзора литературы, обучение библиотекарей навыкам работы с компьютером.  

Особое внимание в библиотеках уделяется сбору, хранению и распространению 
правовой и социально-значимой информации федерального и регионального уровней. 
Для обеспечения открытого и свободного доступа пользователей к данной информации 
во всех библиотеках ЦБС оформлены Уголки правовой информации.   

 

 
 
 
 

                                                              Уголок правовой информации в                          
                                                                     центральной библиотеке 

 
 
 
 
 
 

  
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ  

ПОДДЕРЖКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 
 Библиотеки старались представить себя  в качестве достойного поставщика 
библиотечно-информационных услуг для специалистов различных отраслей.   
 Основными потребителями групповой и индивидуальной информации являются 
специалисты администраций сельских поселений, руководители предприятий и 
организаций, медицинские работники, педагоги общеобразовательных школ, воспитатели 
дошкольных учреждений, работники культуры, социальные работники, специалисты 
сельского хозяйства. 
 В районе имеется 14 групп специалистов – пользователей информации. Их 
информируют по 19 темам. Всего было 61 оповещение. То есть каждую группу 
специалистов библиотекари оповещали по интересующим их темам в среднем 4 раза в 
год.  
 
 
 
 



 ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

 Наверное, уже нет такого человека, который бы не знал, что в библиотеке можно не 
только взять книгу, но и с большой пользой провести свой досуг. Количество массовых 
мероприятий, проходящих в стенах библиотек Армизонской ЦБС достаточно велико. 
Разнообразны и формы культурно-досуговой деятельности: это и  познавательные 
викторины, и увлекательные игры, и праздничные  программы, и занятия в клубах по 
интересам, и незабываемые тематические вечера, и информационно-насыщенная 
выставочная работа… Культурно-досуговая деятельность библиотеки, несомненно, 
обогащает и делает разнообразнее обыденную жизнь сельского жителя, вовлекая его в 
сферу  социальной и творческой активности.                
  
 В отчетном году библиотеки Армизонской ЦБС провели 858 массовых 
мероприятий, в которых приняли участие 14487 человек. В прошлом году было проведено 
763 мероприятия,  участников на них было меньше на 1108. 
 Оформлена 141 книжная выставка к юбилейным, праздничным датам и темам. 

 При проведении мероприятий библиотекари давно и плодотворно 
сотрудничают с клубными учреждениями, правоохранительными органами, 
медицинскими работниками, Советом Ветеранов. 

Традиционными нашими партнерами являются образовательные учреждения. В 
работе со школьниками используются различные формы культурно-образовательной 
деятельности: экскурсии, библиотечные уроки, информационно-познавательные часы, 
литературные игры, различные конкурсы и обзоры у выставок. 

Массовые мероприятия библиотекари стараются сочетать с использованием 
мультимедийных презентаций по соответствующей теме. 
           В   массовой  работе  библиотек  Армизонской  ЦБС   как  всегда   использовались 
формы      работы      с      читателями,      позволяющие       сделать          библиотеку    
одновременно    и информационным учреждением и одним из центров организации 
досуга     населения.    Обслуживание     пользователей     библиотек     проводилось 
дифференцировано с учетом их возрастных и образовательных  особенностей.  
            
         На НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ в библиотеках всегда собирается много читателей. 
  
        Популяризации народных традиций, обрядов и праздников уделяют 
внимание в своей работе все библиотеки района. Мероприятия проводят совместно с 
Домами культуры, используя народный и православный  календарь. В январе были 
проведены различные мероприятия, связанные с христианскими праздниками. В сельских 
филиалах празднование Рождества Христова стало традиционным. Там проводятся 
театрализованные представления, конкурсы, игры. Заканчивается праздник 
колядованием. Запомнились нашим читателям тематические программы 
«Рождественская сказка» (ЦРБ),  «В гостях у Рождества» (Детский отдел), 
«Рождественская кутерьма» (Раздолье); литературный салон «Рождественские встречи» 
(Жиряки), посиделки «Святая ночь» (Капралиха) и другие. Было проведено 12 
мероприятий, на которых присутствовало 162 человека. 
 
 

 

 

 
                                                   Рождественские посиделки  
                                         в Калмакской библиотеке 

 

  

 

 

  

 



 Любит население Армизонского района праздновать Масленицу. В марте во всех 
библиотеках района проведены различные массовые мероприятия, посвященные этому 
празднику: игровые программы «Масленица в гости» (Калмак), «В гостях у масленицы» 
(Иваново), «Масленичные задоринки» (Жиряки) и другие мероприятия. На 10 
мероприятиях присутствовало 227 участников. Работники центральной районной 
библиотеки приняли участие в конкурсе  на лучшую куклу «Сударыня Масленица – 2016». 
 

                   
    Масленичные забавы в Красноорлово                             Масленичная кукла библиотекарей ЦРБ 

  

Светлый праздник Пасхи – самый светлый и радостный христианский праздник 
обновления мира и человека. Дети и юношество с удовольствием принимают в нем 
участие. Мероприятия, посвященные воскресению Христову проведены во всех 
библиотеках ЦБС. Библиотекари познакомили ребят с пасхальными традициями и 
обрядами, рассказали о старинных пасхальных играх. Все участники этих мероприятий 
принимали участие в конкурсах на лучшее раскрашенное яйцо, делали аппликации из 
яичной скорлупы, принимали участие в веселых пасхальных играх и викторине о весне. 
 Традиции и духовные ценности прошлого не должны уйти в забвенье, они должны 
передаваться из поколения в поколение, чтобы мы не стали «Иванами, не помнящими 
родства». Проведение таких праздников помогает перебросить мостик из прошлого в 
настоящее, чтобы связь поколений не прерывалась. На 10 мероприятиях 
присутствовало 153 читателя. 

 
 

 

День святых Петра и Февроньи – праздник, 
возникший совсем недавно, но уже заявивший 
о себе и знакомый многим. Все библиотеки 
проведи в этот день (8 июля) различные 
мероприятия от акций «Семейная ромашка» 
до тематических вечеров и конкурсно-игровых 
программа «Во имя жизни и любви». Всего 
проведено 13 мероприятий, на которых 
присутствовало 277 человек. 

 

 
             Акция «Семейная ромашка»  
             в Ивановской библиотеке 

 
 ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА является предметом постоянного внимания 
библиотек района. Патриотизм – понятие всеобъемлющее. В разные времена в обществе 
формируются свои, присущие  только данной эпохе ценности. Но любовь к Родине, 
верность героическим традициям, знание истории своего народа – вот неполный набор 
основ системы воспитания любого гражданина общества, любого государственного строя. 



Понимая важность патриотического воспитания, библиотекари ставят перед собой 
задачу работать в этом направлении целенаправленно, в тесном сотрудничестве с 
учреждениями образования, культуры, общественными организациями. 

 
 Основная мысль, прозвучавшая на мероприятиях, посвященных Дню защитников 
Отечества, была «Есть такая работа – Родину защищать!» Наши читатели 
прочувствовали значимость военной профессии на тематических программах «Не 
перевелись ещё богатыри на земле русской» (Центральная библиотека), конкурсных 
программах «Богатыри Руси славной» (Жиряки), «Армейская смекалка» (Капралиха), 
«Один день в армии» (Южно-Дубровное) и на других мероприятиях.  Всего проведено 11 
мероприятий, на них присутствовало 212 человек. 
 

 
Парад принимает «министр обороны» 

 
 К Международному женскому дню 8 марта в честь                                                                 
прекрасной любви и красоты проведены тематические  рограммы «Женщины все 
королевы» (Яровое), Спасибо тебе, родная» (Капралиха), «Про любовь,                                       
весну и красоту» (Центральная библиотека), «Солнышко в доме» (Прохорово), 
«Маленькая леди» (Вьялково) и другие формы мероприятий. Их  проведено 10 для 281 
участника. Все они славили  умение женщин создавать прекрасные кулинарные творения 
и                                        превосходно выглядеть в любой ситуации. 
 
 
 
 
8 марта в центральной библиотеке  было весело… 

  
 
 
 
 
 
 
    
  
 Есть в нашем календаре месяц май, когда оживает вся планета, радуясь солнцу и 
улыбкам, и есть в этом месяце день, когда убелённые сединами ветераны плачут, не 
стыдясь своих слёз. И в этот праздничный, и скорбный одновременно день 9 мая во всех 
огромных мегаполисах и маленьких деревеньках нашей необъятной Родины чествуем мы 
Победу и тех, кто принёс её нам, порой ценой собственной жизни.  

  



Библиотечные мероприятия, посвященные празднованию 71-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне, начались задолго до конкретной даты – 9 мая. Хотя и не 
круглая дата – 71 год, но библиотекари уже начали проводить мероприятия, 
посвященные этой дате еще в 1 квартале. В основном это часы информации о блокаде 
Ленинграда и о Сталинградской битве. Например, «Вечная слава героям блокады» 
(Вьялково), «История войны – история Победы» (Калмак), «Память хранят живые» 
(Красноорлово), «Подвиг Ленинграда» (Капралиха), «Да вспомнит Бог их души 
благосклонно» (Красноорлово), «Разорванное кольцо» (Южно-Дубровное), «Не ради 
славы и наград» (Центральная библиотека), «Подвиг Сталинграда в книгах и на экране» 
(Вьялково), «Нам подвиг Сталинграда не забыть» (Яровое). Всего на 9 мероприятиях 
присутствовало 110 участников. 
 
 27 апреля стартовала акция «Письмо солдату». Маленькие читатели с детской 
библиотеки написали письма служащим солдатам в настоящее время. 29 апреля письма 
с пожеланиями отправили по военным частям нашим солдатам. В акции участвовало 38 
читателей детского и юношеского возраста. 
  
 В конце апреля на абонементе центральной библиотеки оформлена книжная 
выставка «Герои книг – герои фильмов». Читателей эта выставка заинтересовала и за 
неделю её пришлось обновлять дважды, так как с неё было выдано 19 книг. 
 
                                                      С 4 по 6 мая проведена акция «Автобус              
           Победы».  Работники   библиотеки,    одетые в  
                                                военную форму    проехали на маршрутных  
                                                          автобусах по Армизону. Они   поздравляли  
          пассажиров с наступающим праздником,                                                     
                                      рассказывали о ветеранах, об участниках                    
          трудового фронта, проводили небольшие блиц- 
                                                          викторины и тут же вручали победителям сладкие 
                                                подарки. Некоторые  жители Армизона в ответ                            
                                                рассказывали о том, как  война повлияла на жизнь 
                                                их семей. Все пассажиры с                                            
благодарностью приняли из рук библиотекарей                                                    
георгиевские ленточки и буклеты о Великой Отечественной войне, выпущенные 
центральной районной библиотекой. Участниками акции стали 87 пассажиров автобусов 
маршрутов №1 и №2 по Армизону. 
 Так же с 4 по 9 мая библиотекари провели акцию «71 книга о подвиге»: Жителям 
Армизона и его гостям предлагали рекомендательный список литературы, посвященный 
героям и подвигам в Великой Отечественной войне. Все эти книги есть в центральной 
библиотеке, их можно взять домой или почитать в читальном зале. Было роздано 150 
буклетов со списком литературы. 
  Для юношества проведен час информации «Не помнить нельзя, забыть 
невозможно» (17 участников). А в детском отделе проведены урок патриотизма «Не 
помнящий настоящего до не имеет будущего» (22 участника) и час истории «День 
воинской славы» (15 участников). 
 8 мая в центральной библиотеке проведено мероприятие «Свет подвига» в форме 
библиосумерек. Участники этого мероприятия посмотрели небольшой видеофильм об 
участии жителей Армизонского района в Великой Отечественной войне, о немногих 
оставшихся в живых ветеранах. Потом было обсуждение фильма. Наши гости 
рассказывали о том, как и чем жил Армизон в те грозные годы, как тяжело доставалась 
Победа и на фронте, и в тылу. Хотя участников было всего 11 человек, но мероприятие 
прошло тепло, проникновенно и буквально «со слезами на глазах». 
 В тот же день работники центральной районной библиотеки приняли участие в 
шествии со свечами и театре фронтовой песни «Кинолента военной песни». 
 



                                                   В число больших и малых праздничных  
                                                   мероприятий Армизонского района органично 
                                                    вписалось и небольшое, но очень важное  
                                              мероприятие, которое провела центральная 
районная                                библиотека – открытый микрофон «Ваши жизни 
                                                   война  рифмовала». Оно началось сразу же  
                                                   после митинга.  Возле сцены в парке оформлен 
                                         столик с книгами   стихов о Великой   
            Отечественной войне. После небольшого  
                                                             вступления ведущая Гульнара Антонова                                                                  
                                                  предложила односельчанам прикоснуться 
сердцем к этим пламенным строкам и через прочтение стихов выразить свою 
благодарность тем, кто своей кровью и потом добывал для нас в сражениях и в тылу 
Великую Победу. Любой из присутствующих мог подойти к открытому микрофону и 
прочитать стихотворение из сборника стихов, представленных на выставке. Желающих, и 
взрослых, и детей, было много. Кто-то брал сборник стихов со столика, некоторые читали 
произведения по памяти. Все, кто вышел к микрофону, получили заслуженные 
аплодисменты. Более 130 человек стали участниками и зрителями этого мероприятия.  
 
                                                                  Параллельно с открытым микрофоном шла 
                                                  акция  «Дерево пожеланий»: Желающие могли 
                                                  написать поздравление или пожелание с этой  
                                                            знаменательной датой и прикрепить этот листок 
                                                  в форме цветка на  дерево. Вот некоторые  
                                                            записи: «Большое спасибо за  Победу!», «Мы  
                                                            вами гордимся!», «Процветай, родной                                 
                                                  Армизон!», «Всем чистого неба над головой»,  
                                                  «Желаю всем жить дружно», «Здоровья и  
                                          долголетия!». Самому юному участнику акции 
                                                  было 4 года (и никто, конечно, не поймет, что он 
написал, старательно выводя каракули), а самому пожилому – более 70-ти. 81 цветок 
пожеланий расцвел на дереве по окончании акции. 
 Библиотекари Армизонской центральной библиотеки благодарят всех, кто принял 
участие в наших мероприятиях, кто проникновенно читал стихи и внимательно слушал, а 
так же тех, кто писал сердечные пожелания землякам. 
 В сельских библиотеках-филиалах проведены все запланированные праздничные 
мероприятия.  
 Всего проведено 23 массовых мероприятия, на которых присутствовало 811 
жителей нашего района. 
 22 июня в некоторых сельских библиотеках проведены мероприятия, посвященные 
скорбной дате –  дню, когда началась священная война. В ЦРБ проведена акция «Мы 
помним!», Яровое – познавательная программа «Их славе память потомков верна», 
Красноорлово – познавательная программа «Дети войны», Вьялково – час информации 
«Помнит сердце, не забудет никогда!»  Всего присутствовало 72 читателя. 
 

 День России – значимый  для всего народа праздник. В этот день проведено 12 
мероприятий для 176 участников. 
 
 6 июня – День родного языка и Пушкинский день. Проведено 11 мероприятий 
для 126 человек. 
 
 День славянской письменности и культуры  для 431 читателя проведено 13 
мероприятий: тематические, игровые и познавательные программы, викторины. 
 
 18 июня Храм Пресвятой Троицы в деревне Шабалино праздновал свое столетие. К 
этой дате библиотекари центральной библиотеки провели радиовикторину «Вековая 



святыня», оформили книжную выставку, провели экскурсию к Храму, на которой 
присутствовало 25 человек.  
  
 В отдельную строку надо выделить мероприятия, направленные на правовое 
просвещение молодежи. Ведь именно молодежь будет решать, какой станет наша 
страна в недалеком будущем. Выборы – дело очень серьезное. И готовиться к участию в 
этом процессе лучше заранее. Ведь через год-два эти юноши и девушки станут 
настоящими избирателями и от их голоса будет зависеть, какой станет жизнь нашего 
села, района, области да и всей страны в целом. .Библиотекари района очень серьезно 
подошли к этой теме. Об этом говорят проведенные мероприятия: тематические 
программы «Сегодня школьник, завтра – избиратель» (Центральная библиотека); часы 
информации «Имею право» (Красноорлово), «Мы выбираем, нас выбирают» (Южно-
Дубровное), «Избиратели нового времени» (Яровое); беседы «Азбука права» (Вьялково), 
«Молодежь и выборы» (Калмак), «Твой выбор» (Капралиха), «Выборы – это важно» 
(Раздолье; интеллектуальная игра «»Все о выборах» (Жиряки); викторина «Думай, 
действуй, выбирай!» (Иваново). Всего на 10 мероприятиях, посвященных Дню молодого 
избирателя, присутствовало 113 молодых людей. 
 
День государственного флага (22 августа) – это очень важный для всей страны 
праздник. Подтверждением этого является то, что все библиотеки системы отметили его 
проведением массовых мероприятий. Название у них было одно «Вместе под российским 
флагом», а формы проведения разные:  тематические программы (ЦРБ, Ю-Дубровное), 
часы информации (Вьялково, Калмак, Красноорлово, Раздолье), викторины (Капралиха, 
Прохорово), познавательная программа (Яровое), игровая программа «Поле чудес» 
(Орлово), час истории (Жиряки). Всего проведено 11 мероприятий, на которых 
присутствовало 129 человек. 
 
 3 сентября – День солидарности против терроризма. В этот день в библиотеках 
района проведены мероприятия: акция «Скажи терроризму – нет!» (ЦРБ, Орлово), часы 
информации «Мир без насилия» (Калмак, Красноорлово), урок мира «Мы помним тебя, 
Беслан!» (Прохорово). Фильм «Антология антитеррора» просмотрен в библиотеках 
Калмакской, Красноорловской, Орловской и Раздольской. 
 Волонтеры центральной районной библиотеки провели акцию «Скажи терроризму – 
нет!». В буклетах, которые волонтеры раздавали детям можно было найти ответы на 
такие вопросы как  
- Что такое террор? 
- Правило общения с незнакомыми взрослыми людьми. 
- Если ты оказался в заложниках. 
- Если вы обнаружили подозрительные предметы. 
- и телефоны экстренных служб. 
Также в ЦРБ была оформлена книжная выставка «Терроризм - угроза XXI века» 
 Всего проведено 9 мероприятий антитеррористической направленности, на 
которых присутствовало 220 человек. 
  
 Проведен социологический опрос среди жителей села Армизонское по состоянию 
межнациональных межконфессиональных общественно-политических отношений в 
Армизонском муниципальном районе. В результате опроса выяснилось, что 70% граждан 
удовлетворительно  оценивают состояние межнациональных межконфессиональных 
общественно-политических отношений в Армизонском районе.  2% - 
неудовлетворительно. 75% респондентов оценили свое отношение к представителям 
других национальностей как удовлетворительное. 4% признали неудовлетворительным 
уровень толерантного отношения к другим национальностям. Уровнем политической 
стабильности в Армизонском районе удовлетворены 62% опрошенных, не удовлетворены 
– 9%. 60% жителей района удовлетворены деятельностью органов власти по 
обеспечению условий для реализации гражданских инициатив, не удовлетворены – 6%. 



 Постоянно отслеживаются экстремистские материалы из Федерального списка, 
помещенного на сайте Министерства юстиции Российской Федерации. 
 Проводится мониторинг и анализ интернет-пространства с целью выявления 
фактов пропаганды идеологии экстремизма и терроризма. 
 
 В День народного единства все библиотеки провели тематические программы, 
часы информации, беседы «В единстве наша сила». Всего проведено 15 мероприятий, на 
которых присутствовало 198 человек.  
 
Идет ГОД РОССИЙСКОГО КИНО. Во всех библиотеках оформлены постоянно 
действующие книжные выставки и проведены обзоры выставленной на них литературы. 
  Это обзоры литературы «Стоп-кадр» (Капралиха), «Кино – в волшебный мир окно» 
(Южно-Дубровное), «Путешествие в мир кино» (Жиряки), «Артисты кино – юбиляры» 
(Жиряки), «Путешествие в мир кино» (Красноорлово);  развлекательные и 
познавательные программы «Наши любимые мультфильмы (Вьялково), «Книга в кадре» 
(Вьялково для инвалидов), «Путешествие в мир кино» (Центральная библиотека для 
инвалидов), «Удивительный мир кино» (Красноорлово), «Мир кино» (Центральная 
библиотека), «Кинематограф – мир чудесный» (Центральная библиотека); киновикторины 
«Книга в кадре» (Центральная библиотека для инвалидов, Иваново), «Фильм, фильм, 
фильм» (Жиряки),  «Все о кино» (Красноорлово, Южно-Дубровное), «Любимые артисты» 
(Раздолье, «Мультяшные истории» (Иваново), «Путешествие в мир кино» (Прохорово); 
волшебный кинозал «Книга на экране» (Прохорово) и много других мероприятий. 
  
 В  День работника культуры, в центральной районной библиотеке на                          
                                   развлекательной   программе «Кинематограф – мир  
                                             чудесный» говорили о кино. Кто из нас в детстве не  
                                             подражал популярным киногероям, эффектным   
     кинодивам?  Кто из подростков хоть разок не мечтал      
                                   получить предложение сняться в кино? Кто не   
     представлял   себя неотразимой красавицей, звездой                           
                                       захватывающего блокбастера или каскадёром?  
                 Но кино – это не только красивые  актеры и                                                     
                                    актрисы. Кино делает целая команда профессионалов: 
                                    сценаристы, кинорежиссеры, операторы,                                                              
     звукорежиссеры, гримеры, костюмеры и т. д. 
 И всем  участникам «Библиотечной гостиной» было предложено в полной мере 
насладиться особым миром кино и продемонстрировать свои способности к воображению, 
перевоплощению, а так же посостязаться в сообразительности и эрудиции. 
  Прозвучала команда «Внимание, мотор! Дубль первый» и библиотека 
превратилась в сценическую площадку. Наши гости приняли участие в киновикторине. 
Отвечали, кстати, очень уверенно и дружно. Во втором дубле им нужно было угадать 
название фильма, заменив слова на противоположные по значению. С этим заданием 
тоже справились, не угадав только один перевертыш – «Душегуб». Это был фильм 
«Телохранитель». 
Создать новое произведение искусства непросто. Недаром существует выражение «муки 
творчества». Участникам нашего мероприятия нужно было в небольшом этюде-
пантомиме изобразить муки творчества писателя, фотографа и художника. И они отлично 
с этим справились. В четвертом дубле мы угадывали и пели песни из кинофильмов. 
Пятым дублем был конкурс актерского мастерства и гостям пришлось изображать 
разгневанного поросенка, мартовского кота, назойливую муху… Шестой заключительный 
дубль показал, что все присутствующие вполне могут работать звукорежиссерами. Они 
очень профессионально угадывали, какие звуки доносятся из-за ширмы: - переливание 
воды из стакана в стакан, помешивание ложкой в стакане с водой, набор номера на 
мобильном телефоне, разрывание листа бумаги на части, перелистывание книги, 
зажигание спички. 



 На мероприятии присутствовали в основном люди пожилые. Но они словно дети 
весело и с большим удовольствием участвовали во всех конкурсах. Никто из наших 
гостей не ушел без подарка, но все-таки главным знатоком кино стала Ольга Анатольевна 
Кулакова.  
Прозвучали заключительные  слова, который произносит режиссер на съемках: Снято! 
Всем спасибо! Аплодисменты, слова благодарности звучали в адрес тех, кто проводил 
эту программу. 
 
 «Библионочь» - это ежегодный фестиваль чтения, который проходит по всей 
России. В эту ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-
пространства расширяют время и формат своей работы. В этом году библионочь 
проводилась 22 апреля, тема её – «Читай кино!» 
 …Все мы любим смотреть кино. Неважно, в кинотеатре или дома, уютно 
устроившись на диване. Наверное, поэтому все мероприятия, которые проводили 
библиотекари Армизонской ЦБС в рамках этой акции, были такими яркими, искренними и 
запоминающимися.  Работники сельских  библиотек-филиалов  рассказывали об 
истории кинематографа и о новых фильмах, об известных артистах и их судьбах, 
представляли обзоры литературы и викторины, проводили параллели между кино и 
книгой…Как в калейдоскопе менялись инсценировки, интерактивные игры, мультфильмы, 
конкурсы, различные мастер-классы, квесты… Всего проведено 12 мероприятий, на 
которых присутствовало 249 взрослых и маленьких читателей. Конечно, одни 
библиотекари не смогли бы подготовить и провести такие классные мероприятия 
«библионочи», поэтому они благодарны работникам сельских Домов культуры и учителям 
за помощь и поддержку. 
                                                 …О том, что в детской библиотеке сегодня 
                                                                 ждут гостей, можно было понять уже по                                         
                                                                 украшенному  яркими шарами и растяжкой со                
       словами «Добро пожаловать», крыльцу.   
                                                                 Программа «библиосумерек» была   
       насыщенной, искрометной,  очень интересной 
       и для школьников, и для совсем                                                                
       маленьких детей. Их встречали сказочные  
       герои  Маша и Медведь, Мальвина, маленький 
       гном и   милая кошечка. Клоуны Тёпа и Клёпа 
     пре  предлагали    гостям путешествие по            
                                                       различным станциям: Угадай мелодию», 
«Отгадай-ка», «Поиграй-ка», Почитай-ка», «Поменяй-ка». Гости библиотеки рисовали 
героя из любимого мультфильма, угадывали знакомые мелодии, отгадывали загадки, 
обменивались друг с другом игрушками, смотрели весёлые мультики…А на станции 
«Мастер-класс» детвора училась показывать фокусы, моделировать фигурки из 
воздушных шаров, расписывать лицо аквагримом. Огромная благодарность работникам 
районного Дома культуры и Дома творчества за помощь в проведении этого 
замечательного мероприятия. 
 
А в центральной районной библиотеке в это время  
Начиналась    «библионочь».    Наши    гости     
могли оставить    отпечатки     ладошек    на      
аллее    звёзд, измерить    свой   рост   в   книжках,    
 написать    на  киноленте    поздравления    и    
 пожелания.   Для  них  была   оформлена    
выставка   новых   книг.  А дальше  красная    
дорожка  вела  участников  мероприятия   в                                                                         
библио-кафе.     У   входа    в    зал     каждому      
 зрителю  вручался    стаканчик   с   попкорном,    
чтобы   он   мог   почувствовать   себя   как   в   



настоящем   кинотеатре.    А   потом   закружилось-завертелось   действие:                                                                                     
ведущие Сценарист и Режиссёр всё никак не могли   выбрать сценарий для съемки 
фильма.  То Режиссёру песня     не нравится,  то сценарий оказывается   плагиатом, то 
известные артисты по разным   причинам   отказываются сниматься…   Пришлось   
провести кастинг и фотопробы среди гостей,   а потом   и  первую   репетицию.  Всё   это  
происходило с    юмором  и  весёлым   смехом. Викторина   «Большое  кино»   показала,    
что в   зале   собрались   истинные   поклонники    кино, которые   очень   много   знают   
об     этом    удивительно     виде    искусства. Потом     участники мероприятия       искали       
кусочки    сценария,    которые    Сценарист   разбросала    по        всей библиотеке.     К   
счастью,    сценарий   был   найден   и   по   нему    проведена      заключительная игра   в    
форме театра-экспромта.   После  слов  Режиссёра «Снято! Всем спасибо!»   библио-
кафе закрылось.  Но «библионочь» продолжалась    мастер-классами. Гости библиотеки 
учились делать из  ниток  куклы-обереги,   постигали азы бисероплетения, изготавливали 
своими руками несложные закладки,  чтобы  не загибать  странички книг. А ещё 
желающие могли поупражняться в караоке и спеть  песни  из любимых  фильмов…  
Двери библиотеки закрылись  только  около полуночи. При прощании каждый  из  гостей  
старался сказать библиотекарям слова благодарности за приятно и с пользой 
проведенный вечер… 
 …В тот день мы смотрели кино и говорили о нём же. В основном, о целой эпохе 
советского кино. Фразы из этих фильмов навсегда врезались в нашу память. Немного 
грустно, что эта эпоха закончилась. Но всё меняется. Появляются новые молодые 
режиссёры и актёры. Какие перемены ждут наше кино? Надеюсь, что самые лучшие. И 
мы ещё увидим ярких артистов в прекрасных фильмах, снятых талантливыми 
режиссерами по замечательным сценариям! Верю, что всё так и будет!  
 
 Всего за текущий год на 58 мероприятиях, посвященных Году кино побывало 889 
взрослых и маленьких читателей. 
 
 27 мая – Общероссийский День библиотек. Его отмечают не только 
библиотекари, но и многомиллионная армия преданных библиотеке читателей. Вот как 
прошел этот праздник в центральной библиотеке: 
 Накануне Дня открытых дверей «Библиотека – территория без границ» была 
организована рекламная акция «Как пройти в библиотеку?» Прохожие отвечали на один 
единственный вопрос: «Как пройти в библиотеку?» После ответа получал рекламный 
буклет с приглашением на праздничное мероприятие и предложением стать читателем 
нашей библиотеки. Прошла одна рекламная кампания «Все дороги ведут в библиотеку»: 
Были развешены красочные афиши-объявления о мероприятии с указателями. От этих 
объявлений по тротуару до библиотеки нарисовали большие следы, ведущие прямо к 
нашим дверям. 
 В праздничный день уже с утра на улице звучала музыка, привлекая внимание 
прохожих. Крыльцо библиотеки было украшено шарами. Возле библиотеки – столики, 
стулья, это – «Читальный зал под открытым небом». Здесь всех встречала 
«библиотекарша Дуся» - кукла в человеческий рост, которую смастерили сами сотрудники 
библиотеки. Гости сразу облюбовали это место. Кто-то присаживался рядом с куклой и 
просматривал свежие газеты и журналы, кто-то участвовал в фотосессии в образе 
любимого книжного героя, кто-то хотел сфотографироваться вместе с «Дусей». Затем все 
весело смеялись, разглядывая получившиеся снимки на фотовыставке «Книга, я и 
любимый герой». Каждый желающий мог оставить свои поздравления и пожелания на 
традиционном «Заборе пожеланий». 
 Жители нашего села приняли участие в сказочной экспресс-викторине. 
Библиотекари брали видео-интервью у случайных прохожих, которые, правильно ответив 
на вопросы, получали в награду сладкий приз. 
 Для гостей библиотеки  на улице была развернута фотовыставка «Библиотека в 
лицах» о работе нашей библиотеки за прошедший год. Многие узнавали на фотографиях 
себя или своих знакомых. В течение всего дня желающие могли просмотреть слайд-шоу 
«Библиотечная симфония» о проводимых библиотечных мероприятиях.  



 Продолжением необычного дня стало театрализованное представление с участием 
«Джентльменов удачи», которые затем и пригласили всех гостей на торжественную 
церемонию награждения лучших читателей и победителей фотоконкурса «Победа: 
счастливые лица». Для всех участников праздника звучали задушевные песни в 
исполнении Александра Ударцева, а Тамара Васильевна Епанчинцева прочитала свое 
новое стихотворение, написанное специально для нашего праздника.  
 Торжественная часть мероприятия закончилась, но праздник продолжался. 
Все желающие отправились на экскурсию по библиотеке, с большим интересом и 
вниманием слушая старейшего библиотечного работника Наталью Олеговну Жирякову, 
которая познакомила с отделами библиотеки и её деятельностью. 
 В 13 часов у любителей поэзии была возможность встретиться а местными 
авторами. Эта встреча, которая называлась «Душа моя, поэзия…» , никого не оставила 
равнодушным.  
 А для учеников 10-го класса, получивших в награду торт за активное участие в 
библиотечных мероприятиях, устроили чаепитие, во время которого ребята с легкостью 
отвечали на вопросы викторины.  
 Затем всех гостей пригласили выйти на крыльцо библиотеки, чтобы выразить свою 
благодарность книге и чтению, запустив в небо воздушные шары с призывом «Книга, 
живи!» 
 Но и на этом наш праздник не закончился. Музыка звучала ещё долго, привлекая 
жителей нашего села. Любой желающий мог зайти в библиотеку, поздравить всех с 
праздником, принять участие в акциях. 
 В течение всего дня библиотекарям было приятно слушать в свой адрес искренние 
пожелания доброго здоровья, хорошего настроения, активного долголетия, творческих 
успехов. 
 В празднике приняли участие взрослые, дети, юношество, каждый из них получил 
заряд энергии и положительных эмоций. 
 В сельских библиотеках так же прошли праздничные мероприятия, посвященные 
Дню библиотек: театрализованные представления, литературные игры, часы 
информации, библиотечные часы.  

            
Моменты праздничного мероприятия 

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ. Любовь к родному краю, знание его истории – основа 
духовной культуры общества, первая ступень к формированию патриотических чувств, 
основанных на естественной привязанности человека к тому, что его окружает.   
 Краеведческая деятельность в работе  библиотеки является одним из 
приоритетных направлений, поскольку именно библиотеки выступают в роли 
собирателей, хранителей и пропагандистов местной истории и культуры.                              
Краеведение помогает читателям  осмыслить идею исторического развития, понять 
взаимосвязь местного и общего, а в итоге понять современность, выработать активную 
жизненную позицию.  

 Библиотекари района немало потрудились в этом направлении. Прежде всего, в 
каждой библиотеке оформлены постоянно действующие краеведческие книжные 



выставки. В течение года разделы выставок меняются на более актуальные. Регулярно 
проводятся обзоры краеведческой литературы.                                                                             
 Дни и Часы краеведения проводятся во всех библиотеках. Наиболее удачными 
были: «Малая родина – большая любовь» (ЦРБ), «Яркие имена в истории родного села» 
(Капралиха), «По просторам Тюменского края» (Южно-Дубровное), «Милая малая 
родина…» (Вьялково).  

 В четвертый раз центральная районная библиотека совместно со  школами района, 
Армизонским  РДК, Детской  школой Искусств и приходом местного храма Прокопия 
Устюжского   проводят игру « Что? Где? Когда?».  
 В этом году Армизонский  район отмечает 100 – летие храма Пресвятой Троицы в 
деревне Шабалино. Игра была посвящена такому важному событию. 
  Эта необычная форма работы с детьми  воспитывает   чувство гордости за исторические 
и современные достижения малой Родины, активизирует интерес к изучению истории 
своего района, учит работать в команде. 
 

  
Игра собрала юных участников со всех школ района. На мероприятии присутствовали 
гости – Владыка Тихон, епископ Ишимский и Аромашевский, настоятель храма отец 
Алексей, заместитель главы по социальным вопросам  Паутова И.Г., начальник отдела 
образования Екимова Е.В., директор МАУК «ЦКАР» Горлаченко С.И., директора школ, 
педагоги и другие лица. 
  В дружеской, доверительной обстановке ребята состязались в своих знаниях. В паузах, 
между турами, воспитанники ДШИ исполняли музыкальные произведения. 
   Игра содержала 3 тура  по 3 вопроса в каждом и задание « Черный ящик». 
Тур « Вековая Святыня» содержал в себе вопросы о храме Пресвятой Троицы в деревне 
Шабалино. В туре « Мой родимый край, место отчее…» вопросы касались темы малой 
Родины –  истории Армизонского района. Третий тур - « Природа родного края», позволил 
повторить знания об охране природных ресурсов нашего края  и вспомнить человека, 
когда-то сделавшего многое  для района – Дробышевского В.П. 
 Все команды активно работали и  старались правильно ответить. Но, как всегда,  в этой 
игре должен быть один победитель. И им оказалась команда Калмакской средней 
общеобразовательной школы. Команда получила за победу в игре Диплом Победителя, 
остальные команды Дипломы за участие и поощрительные призы – книги.  
  На этом встреча не закончилась. Через несколько минут дети вновь собрались в зале на 
чаепитие со сладкими пирогами и булочками. Звучала музыка, дети общались, 
фотографировались на память, шутили  и смеялись. Всем было приятно и хорошо. 
 

 



 

Много интересных 
фактов об истории 
Армизонского 
района узнали 
ребята из лагеря 
дневного 
пребывания 
Детского Дома 
творчества в 
пятницу 29 июля в 
центральной 
районной 
библиотеке на Дне 
краеведения «Я 
эту землю Родиной зову». Дети внимательно слушали историю родного края, по ходу 
задавая вопросы,  уточняя интересующую их информацию, а так же дополняя своими 
знаниями рассказ ведущего. День краеведения проходил накануне юбилея города 
Тюмень, поэтому ребятам также рассказали об этом городе, затем задавали вопросы о 
Тюмени и Армизонском районе. Выявить победителя  викторины,  которая прошла в 
конце мероприятия, не удалось, т.к. ребята отвечали хором, поэтому каждый получил 
сладкий приз. 

 Всего проведено 89 мероприятий, так или иначе связанных с краеведением. На них 
присутствовало 1639 читателей. 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – одно из важнейших направлений нашей работы. В наше 
непростое время редко встретишь абсолютно здорового человека. Поэтому пропаганде 
здорового образа жизни уделяется такое большое внимание. Мероприятия проводятся во 
всех библиотеках. Например, в Раздольской библиотеке для взрослых читателей была 
проведена беседа «Правильное питание – залог здоровья». В ходе беседы выяснилось, 
что они интересуются своим здоровьем, читают соответствующую литературу, смотрят 
телепередачи о здоровом образе жизни. Присутствующие делились своими секретами о 
том, как поддерживать здоровье. Пришли к одному мнению, что для здоровья 
немаловажным является правильное питание. Кроме того, участники разговора делились 
рецептами домашних заготовок, а потом было чаепитие с диетическими блюдами наших 
хозяек. 
   Запомнятся читателям интересные и качественно проведенные 
мероприятия: беседы «Не отнимай у себя завтра» (Вьялково, Калмак, Капралиха, 
Орлово), уроки здоровья «Здоровье сгубишь – новое не купишь» (ЦРБ, Вьялково, 
Красноорлово, Орлово, Южно-Дубровное, Раздолье), диспут «Жизнь без табака» 
(Иваново), викторина «Что я знаю о здоровье» (Прохорово), видеопросмотр «Жизнь 
всегда в моде» (Капралиха). Всего проведено 65 мероприятий на тему здоровья, на 
которых присутствовало 831 человек. На мероприятиях присутствовали медики из 
фельдшерско-акушерских пунктов, которые рассказывали о последствиях употребления 
табака, наркотиков и алкоголя. Библиотекарь обсуждал с участниками вопросы о том, что 
каждый человек несет персональную ответственность за свои решения и поступки. 
Присутствующие на таких встречах читатели решили, что отказ от вредных привычек 
является признаком поведения зрелого человека.  
 
 1 декабря – День борьбы со СПИДом». В этот день библиотекари проводили 
различные мероприятия на эту тему. Кроме того, юношеству были предложены для 
просмотра ролики «Стоп: СПИД», «Под небом голубым», «Знак беды». Молодые люди, 
просмотрев эти фильмы, активно обсудили их. В просмотрах и обсуждении приняли 
участие 97 человек. Всего в этот день проведено 12 мероприятий для 198 человек. 
 



ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ – одно из значимых направлений работы 
библиотекарей. Для них проводятся различные мероприятия. В частности, все 
библиотеки отметили праздник День пожилых людей, пригласив на эти мероприятия  
данную категорию читателей. На суд посетителей были представлены тематические 
программы «Славим возраст золотой» (ЦРБ), «Какие наши годы» (Прохорово), «Голова 
седая, да душа молодая» (Капралиха); развлекательные программы Как молоды мы 
были» (Иваново), «По дороге мудрости» (Красноорлово), «Серебро седин» (Орлово), 
«Золотой возраст» (Раздолье), «Возраст – жизни не помеха» (Яровое); игра-викторина 
«Добрая пословица ввек не сломится» (Жиряки). Так же в октябре месяце во всех 
библиотеках были проведены массовые мероприятия под общим названием «День 
внуковедения» в рамках областной акции «Пусть осень жизни будет золотой». Всего 
проведено 24 мероприятия, на которых присутствовало 406 пожилых людей. 
 Вот как прошел День открытых дверей «Славим годы золотые» в ЦРБ: 
 Сразу у входа посетителей 
библиотеки встречала 
замечательно оформленная яркая 
книжно-иллюстративная выставка 
«И осень прекрасна, когда на 
душе весна». На ней 
представлена литература о 
здоровом образе жизни, рецепты 
для зимних заготовок, журналы 
художественной направленности, 
которые с удовольствием читают 
пожилые люди. 
 Многие задерживались 
надолго у развёрнутой 
фотовыставки «Моя семья», 
оформленной по итогам одноименного районного фотоконкурса. В ней приняли участие 
13 человек из Южно-Дубровное, Раздолья, Орлово, Прохорово, Калмака и Армизона. 
 К 11-ти часам в библиотеку стали собираться люди с сединой в волосах, но с 
молодой душой. Библиотекари и работники районного Дома культуры стали первыми, кто 
поздравил их с наступающим праздником и подарил музыкальные подарки 
 По окончании этой литературно-музыкальной композиции гостей ждали посиделки 
с чаем, постряпушками да конфетами. Хозяйка горница да вездесущий домовой Кузя 
выбирали лучших знатоков русской истории: вопросы им всякие задавали, загадки 
русские загадывали, в фанты играли.  
 В этот день в библиотеке можно было послушать аудиоконцерт «Песни нашей 
молодости», посмотреть видеоролики, которые сняли сами библиотекари «За что я 
люблю свою бабушку» и «Армизон: до и после». 
 Посмотрели концерт и поучаствовали в конкурсе знатоков русской истории 42 
человека, а вообще в этот День открытых дверей в библиотеке побывало почти 60 
посетителей. 

         
   Важное направление работы – обслуживание людей с ограниченными 
возможностями. В эту категорию входят тоже в основном люди пожилого возраста. Эта 
работа проводилась в течение всего года. За 2016 год в библиотеках читают 157 человек, 
которые посетили библиотеки системы 1730 раз, им выдано 7330 экземпляров 
литературы. Для их обслуживания из Тюменской областной библиотеки для слепых по 
МБА получено 55 экземпляров специальной литературы.  

Финальным аккордом стало проведение в декабре мероприятий ко Дню инвалида. 
Это были различные по форме и названию мероприятия, но все они доказывали, что 
инвалиды – это такие же люди, как и все остальные, просто им требуется немного 
больше тепла, добра и понимания. Всего в этот день проведено 12 мероприятий для 112 
человек. 



 Библиотекари района постоянно уделяют внимание в своей работе обслуживанию 
социально незащищенных жителей, включая лиц с ограниченными возможностями. 
Проведение массовых мероприятий отличающихся теплым и сердечным отношением, 
оказывает положительное эмоциональное воздействие на людей с особой судьбой. 
Сотрудники библиотек используют самые различные формы культурно-досуговой 
деятельности: тематические программы, встречи с интересными людьми,  беседы, 
конкурсы, игровые программы. 
  

Праздник, который любят все и дети, и взрослые, праздник, который ставит точку в 
работе библиотек в отчетном году,  - Новый год. Всего проведено 17 мероприятий, на 
которых присутствовало 437 читателей.  

 

                                                  
 
 
                                                                Новогодний утренник  
                                                                      для детей  села Армизонское 

                                                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 

РАБОТА  С  ДЕТЬМИ. 
 
 Каждый ребенок – это особый мир, познать его можно лишь тогда, когда взрослые 
будут видеть в ребенке личность, единственную и неповторимую, поэтому 
индивидуальная работа, основанная на непосредственном общении библиотекаря с 
читателями, занимает ведущее место в деятельности библиотечных специалистов. 
Индивидуальный подход в работе библиотекаря носит творческий характер, что ярко 
проявилось в выступлениях из опыта работы библиотекарей. 
 «Каждый читатель как тайна. Как в землю закопанный клад...» Это строчки Анны 
Ахматовой. Наша задача - разгадать эту тайну. Каждый ребенок имеет свои творческие 
задатки. Наиболее полно они раскрываются при чтении художественной литературы.  
 
 В библиотеках района изучение интересов читателей-детей проводится 
различными методами: это беседы, громкие чтения, литературные часы, викторины, 
устные журналы, обсуждения и диспуты  и много  интересных разных других форм 
работы. По мере взросления круг чтения девочек и мальчиков все больше различается: 
Девочки больше читают о любви, а мальчики – о технике и компьютерах.  
 Всегда пользуются спросом журналы «Каламбур», «Классная девочка», «Миша», 
«Том и Джерри», «Свирелька», «Играем с Барби», «Феи», «Друг» для Любителей Кошек и 
Собак, «Мотто», «За рулем». 
 

 Патриотическое направление всегда являлось одним из приоритетных в работе 
библиотек системы. Задачи, которые ставили перед собой библиотекари при работе в 
этом направлении: воспитание патриотических чувств, развитие интереса к героическому 
прошлому нашего народа; изучение истории Отечества - неисчерпаемого источника 
духовности и воспитания патриотических чувств. 
 
 В Армизонской  детской библиотеке 18 февраля, в преддверии Дня защитника 
Отечества, прошла праздничная программа «Рыцарский турнир», участниками 
которого стали пятиклассники Армизонской средней школы. Ребята, разделившись на две 
команды, соревновались друг с другом, показывали свою смекалку, быстроту и ловкость. 

http://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/


Ведь только пройдя все испытания можно было найти «послание короля Артура»… На 
протяжении всей игры, участники «сражались» на равных, поэтому выбрать кого то 
лучшего не представлялось возможным… В итоге жюри объявило, что в турнире 
победила дружба, и всем рыцарям вручили грамоты и сладкие призы…На мероприятии 
присутствовало 18 детей и 2 взрослых. 
 Еще очень интересный спортивный конкурс, посвященный Дню защитника 
Отечества, прошел в Южно-Дубровинской библиотеке. Он назывался «Один день в 
армии». Участвовало две команды, которые приняли активное участие в различных 
спортивных конкурсах.  Мероприятие проводили в спортзале Южно-Дубровинской 
средней школы. 
 

                                             Не менее интересно прошел праздник, посвященный  8   
                                             марта, в  детской библиотеке. Там состоялась      
      тематическая конкурсная  программа «Праздник   
      мимозы», в которой приняли участие                     
                       учащиеся 7  «А» класса. 
                     Ребята с удовольствием выполняли различные                                                                    
                     задания, ведь некоторые из них были не просто                                                        
                     интересными и позитивными, но ещё и… вкусными.                                                         
                               (например, в одном из конкурсов нужно было                                                                                  
аккуратно нарезать яблоко и накормить. Под    весёлый смех и аплодисменты 
одноклассников,                                                                                         мальчики с 
радостью играли роль новорождённых.          Но на этом испытания для мальчишек не  
закончилось – они поздравляли одноклассниц, придумывая для каждой свой комплимент, 
в который обязательно входило слово «Очарование».                            
           8 марта  в Прохоровкой сельской библиотеке совместно СДК для детей 
и их мам была подготовлена и проведена тематическая программа «Солнышко в 
доме». Целью этого мероприятия было воспитать у детей любовь и уважение к своим 
мамам, развить чувство гордости за своих мам. Мероприятие было проведено в игровой 
форме, где дети должны были по тропинке дойти до своей мамы. Заходя на полянку 
ребята в бумажных цветах находили задания (например, отгадать загадку, рассказать 
стишок, ответить какое самое любимое и самое вкусное блюдо готовит мама и т.д.). 
Дойдя до своей мамы, каждый ребенок подарил ей цветок, с которым он ее ассоциирует. 
В конце программы дети исполнили мамам песню «Мамочка» и танец «Аррива». 
Участники мероприятия вели себя активно, на вопросы отвечали с удовольствием. Дети 
проявили смекалку и сообразительность. Мамы и дети испытали чувство любви и 
гордости друг за друга. На мероприятии присутствовало 20 человек 16 детей и 4 
взрослых. 
 

  

 

В Красноорловской библиотеке к 8 марта была 
оформлена выставка поделок детей. Поделки были 
изготовлены из пластилина, нарисованные картины, 
рисунки выжженные на дереве, были сделаны 
различные аппликации из картона и цветной бумаги, а 
также вышитые и связанные детьми. Выставку посетило 
35 человек. 
 

      

 

    
                                                                                                                                      

  

 

 



 10 февраля в детском отделе была проведена беседа «Они всегда в наших 
сердцах». Цель этого мероприятия состояла в том, чтобы познакомить детей с героями 
блокады. Для детей была оформлена выставка и показана презентация. Библиотекарь 
рассказала о том, как жили и чем занимались дети во время войны и как  стали героями 
блокады. Беседу посетили 23 ребенка. 
 
 Во Вьялковской библиотеке прошел час информации «Вечная слава героям 
блокады» посвященная освобождению блокадного Ленинграда.  Детям рассказывалось о 
том подвиге, который совершили люди, выжив в блокадном городе. На мероприятии 
присутствовало 4 человека. И еще не маловажный час информации, который посетило 5 
детей «Подвиг Сталинграда: В книгах и на экране». Детям было рассказано о героических 
подвигах за оборону Сталинграда, о произведениях по которым сняты фильмы. 

 
 18 марта в честь праздника «Крымской весны» в 
Армизонском детском отделе  проведена беседа «Мы 
вместе!» Библиотекарь рассказала детям о присоединении 
Крыма к России. Беседу посетили 35 человек. Так же в честь 
это го же праздника Волонтеры «Делаем добро и дружим» Вы 
шли на улице Армизона  и раздавали календари и листовки « 
Мы вместе! Россия и Крым!» Всего было проинформировано 
100 человек. 

                                          
 13 марта  во всех сельских поселениях праздновали «Проводы русской зимы». 
Детский отдел проводил  игровую программу «Потехи Масленицы».  Детей развлекали 
два клоуна Клёпа и Тепа и коварная Баба Яга, которая хотела испортить всем праздник, 
но ничего у нее не вышло. На игровой программе присутствовало 38 детей. 
В Южно-Дубровном очень весело прошли посиделки «Как на масленой неделе»: было 
много различных конкурсов, игр и развлечений, ну и, конечно, в конце мероприятия было 
чаепитие с блинами да разными вкусностями. 
 Прохоровской библиотекой совместно с сельским Домом культуры была 
подготовлена и проведена развлекательная программа для детей «В гостях у 
масленицы». Целью этой программы было приобщение детей к народным традициям: 
играм, песням, хороводам. Воспитывать у детей уважение к культуре русского народа. 
Доставить радость, удовольствие от праздника. Мероприятие проходило улице. 
Скоморохи веселили детей, как могли: пели частушки, рассказывали небылицы, 
загадывали загадки. Все вместе исполнили песню «Блины». Дети разделились на две 
команды для участия в конкурсах: «Бой петухов», «Катание на санках», «Метание метлы 
на дальность», «Бой на бревне», «Перетягивание каната», и.т.д. Затем водили хоровод 
вокруг Масленицы. После чего все отправились в помещение на чаепитие с блинами и 
конфетами. Дети активно участвовали во всех конкурсах, пополнили запас знаний о 
русских народных традициях, получили заряд бодрости и отличного настроения на целый 
день. На празднике присутствовало 30 человек, из них 27 детей и 3 взрослых. 
 
 Для учащихся 2-х классов в детском отделе 
была проведена интеллектуальная  игра «Умники и 
умницы». В игре участвовали 2 команды, которые 
отвечали на вопросы, касающиеся различных 
исторических эпох и событий, произошедших и 
происходящих сейчас в нашей стране. После 
мероприятия ребята сами сделали вывод, что знать 
историю России не только важно, но и очень 
интересно. Участвовало в мероприятии 22 ребенка 
 

           

                                                                 Участники игры «Умники и умницы» 
                       



 
 

07.04.2016 г. в 13.00 прошел мастер-класс 
«Волшебная ниточка».  Присутствовало 6 детей. В 
начале мероприятия руководитель рассказала немного 
истории из темы рукоделие, технике безопасности. 
После небольшой лекции мы приступили к работе. Дети 
с удовольствием делали с руководителем цветы из 
ткани где они  ловко справлялись с задачей. Из цветов 
они заделали красочный букет. Все участники ушли с 
мастер-класса довольными и с новым опытом 
рукоделия. 

 Мастер- класс «Волшебная ниточка» 

 
31.03.2016 г. Была викторина «Весенние настроение» 
На эту викторину пришло к нам 15 человек. Для детей 
были подготовлены не простые вопросы на которые они 
отвечали и получали жетоны за правильный ответ. 
Скажем честно не все вопросы были правильны но 
руководитель раскрывал загадку и пояснял почему 
именно такой ответ. В конце были подчитаны все 
жетоны и самым умным были вручены призы. Дети 
остались все довольны и счастливые. 

                                                                                                  Викторина «Весенние настроение» 

 
01.04.2016 г. Прошел час информации 
«Птица певчая» В честь дня птиц. Это 
мероприятие пришло посетить 31 дети и 6 
взрослых. Для всех присутствующих 
библиотекарь рассказала о птицах которые 
прилетают к нам из теплых краев и которые 
вообще живут у нас. Также была проведена 
игра « Птица певчая» и Викторина «Все о 
птицах». Во время игры дети рисовали разных 
птиц, которых они выпустили на волю. 

 
 

 

          Час информации «Птица певчая» 
 

 29 июля состоялось важное 
событие – открытие детской игровой 
комнаты «Сказочная полянка» при 
детской библиотеке. Маленькие 
жители и гости с.Армизонское со 
своими мамами пришли к крыльцу 
библиотеки и с нетерпением ждали, 
когда же дружелюбный и веселый 
озорник Буратино вместе с Папой 
Карло и Мальвиной откроют дверь на 
Сказочную полянку. Дети охотно 
помогали закапывать золотые монеты 
под чудо-деревом, отправились на 
воздушном шаре к черепахе Тортилле, 
отвечали на все ее вопросы, и получили золотой ключик. Когда Буратино своим острым 
носом проткнул котелок, нарисованный на куске холста, они наконец-то открыли дверь на 
Сказочную полянку.  



Под сказочную музыку все ребятки и их мамы вошли в игровую комнату. Здесь ребят уже 
ждали мастера аквагрима и шаромоделирования, которыми занимались работники 
Армизонского районного дома культуры. Но сначала все гости комнаты пошли опробовать 
игрушки. Тут и мягкие модули, и детский домик, 2 музыкальных коврика, детские столы, 
железная дорога, наборы кубиков и т.д… Всего на открытие пришло 35 человек. 

 
Прошло совсем немного времени, 
а в детской игровой комнате 
«СКАЗОЧНАЯ ПОЛЯНКА» снова 
звучат детские голоса и смех. Это 
воспитанники детского сада 
«Солнышко» 23 августа  пришли 
на игровую программу 
«Шаромания».  
Детишек на этот раз пригласили к 
себе клоуны Клёпа и Тёпа. Они 
приготовили для своих маленьких 
гостей много веселых и забавных 
игр с шарами и мячами. Ребята 
прыгали, катали, кидали, 
передавали и даже играли как 
кошечки с мячами. Звонкий 
веселый смех – это 

доказательство того, что ребятам все очень понравилось. А в конце программы ребят 
ждал маленький сладкий сюрприз.  
 
 14 октября  в Армизонской детской библиотеке, Ивановском филиале и Калмакском 
филиале  прошли игровые программы для бабушек и внуков «День внуковедения». 
Организаторы постарались, чтобы праздник был не скучным, а веселым и 
увлекательным. И это им удалось! Игры затеи, викторины, конкурсы сменяли друг друга, 
вовлекая в действие бабушек и внуков. Им пришлось припомнить и детские песни и 
детские сказки и дружно отгадать сказочных персонажей по кратким характеристикам. 
Оказалось что это просто здорово, когда бабушки классно и вкусно готовить печенье,  
вкусные торты, печь блинчики. В заключение мероприятий все участники были 
приглашены на чаепитие. День «Внуковедения» показал, что пожилые люди всегда 
готовы поделиться опытом, житейской мудростью, а их внуки с интересом принимают 
новые знания. 

 
 
 
2 ноября Волонтерское объединение "Делаем добро и 
дружим" провели акцию "МЫ едины". Волонтеры, 
Поздравляли прохожих с праздником "День народного 
единства" и дарили проходящим людям свою улыбку и 
яркие календари с поздравлением столь важного для нас 
праздника. Всех с праздником! Днем народного единства! И 
помните Мы единое целое. Мы - Россия! Мы будущее 
нашей страны! 

 
 
 
 
 

 



6 ноября в Ивановской библиотеке состоялся 
первый Шашечный турнир по русским 
шашкам для детей и подростков села. К 
участию приглашались читатели дети. Ребята - 
частые гости библиотеки, где они  не только 
читают книги, принимают участие в 
мероприятиях, но и играют  в шашки. 

 Библиотекарь  Ирина Викторовна 
организовала турнир с целью – активизировать 
мыслительную деятельность, тренировать 
логическое мышление и память, 
наблюдательность, находчивость, смекалку. 
Развивать чувство ответственности и умение 
разрешать проблемную ситуацию. Ребята сражались в честных боях на шашечных 
досках, обменивались своим небольшим, но таким ценным опытом. Мероприятие прошло 
весело и задорно. 
 
 24 ноября в детской библиотеке проведена занимательная программа «Любовь 
Матери». Целью мероприятия было показать детям, что для каждого из них мама самая 
лучшая. В начале обзора было прочитано стихотворение о маме. Затем любой 
желающий  ребенок мог рассказать о своей маме. Какая его мама, чем она любит 
увлекаться, что в ней особенного. Дети с удовольствием рассказывали о своих мамах. 
Детям было очень интересно. Затем ребятам было предложено нарисовать портрет 
своей мамы на листе бумаги.  
И еще дети провели флешмоб, посвященный всем мамам. 
 

 
 
 
 В информационном обществе, роль библиотек неизбежно возрастает. Особенно, в 
библиотеках обслуживающих детей и подростков, так как именно они являются надёжной 
опорой для молодого поколения в его стремлении к познанию, совершенствованию и 
самореализации. 
  
КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ действуют во всех библиотеках Армизонской ЦБС. Их всего 23: 
12 в библиотеках-филиалах, 5 – в центральной районной библиотеке и 6 – в детском 
отделе. Это клубы различной направленности: например, есть объединения для 
любителей рукоделия, для любителей поэзии, есть семейные, краеведческие… В них 
зарегистрировано 352 участника.  
 
 



РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
  
 Выставочная деятельность – одно из 
наиболее интересных направлений в работе любой 
библиотеки. Трудно представить проведение 
массовых мероприятий, творческих встреч с 
читателями без книжно-иллюстративных выставок, 
просмотров, которые раскрывают фонд библиотеки 
по данной теме. Выставки остаются самым 
популярным и одним из базовых средств 
доведения информации до пользователей 
библиотек. С развитием такого информационного 
ресурса как Интернет, к сожалению, наблюдается 
ослабевание читательского интереса к 
традиционным печатным изданиям. Поэтому время 
диктует необходимость перемен и в библиотечной 
деятельности с активным внедрением 
инновационных форм и методов работы. Так, 
например, при оформлении выставок библиотеки 
стали активно использовать компьютерные 
технологии - это оформление заголовков, цитат, 
иллюстраций, рекламных приглашений. 
 
 
 

Книжная выставка «Вековая святыня»  
к 100-летию Троицкого храма в д. Шабалино 

  
  В современных условиях 
рекламную деятельность 
библиотеки невозможно 
представить без печатной 
рекламы. Создаваемая продукция 
разнообразна: это информ-досье, 
буклеты, дайджесты, листовки, 
плакаты и др. Создание 
собственных продуктов помогает 
нам стать востребованными, 
социально активными 
учреждениями культуры. 
Библиотекари уделяют большое 
внимание качеству издаваемой 
рекламной продукции. Без 
сомнения, использование цветной печати, иллюстраций, делает издание более  
привлекательным. Вся рекламная продукция распространяется среди читателей, в 
школах, раздаётся всем участникам мероприятий библиотеки, партнёрам социального 
характера и друзьям библиотеки. С целью информирования населения о предстоящих 
мероприятиях библиотеки ЦБС печатают красочные афиши и объявления.  
 Общая характеристика деятельности библиотек по созданию рекламы позволяет 
сделать выводы о том, что на сегодняшний день производство печатной рекламы 
превалирует над другими видами рекламной продукции. Библиотеки нашей ЦБС 
производят пособия малых форм,  изготавливают афиши, листовки, плакаты, 
рекламирующие библиотеки и их деятельность. Вместе с тем, существует ряд 
трудностей, возникающих при производстве рекламной продукции, в частности, 
недостаток финансирования, вследствие чего библиотеки не имеют хорошей 
полиграфической базы. Поэтому продукция часто издается в чёрно-белом виде. Это 
снижает эффективность рекламы. 



7. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 
 

Армизонская центральная районная библиотека находится в отдельном 
одноэтажном здании. Детский отдел – на втором этаже районного Дома культуры. 
Сельские библиотеки располагаются в приспособленных помещениях.  

Каждая библиотека обеспечена удобным и свободным подходом для 
пользователей, запасным (пожарным) выходом.  

Состояние помещений  библиотек отвечает требованиям санитарных норм и 
правил пожарной безопасности (имеются огнетушители, противопожарный щит), нормам  
охраны труда (соблюдены  температурный и световой режимы) и техники безопасности. 

 Для размещения ресурсов и организации производственных процессов библиотеки 
оборудованы предметами библиотечной мебели,  техническими средствами (не в полном 
объеме).  

 Для обеспечения сохранности материальных ценностей в библиотеках вывешены 
планы и  таблицы эвакуации читателей и сотрудников библиотек, проводится инструктаж 
сотрудников по технике безопасности. 

 Телефоны имеются только в центральной районной библиотеке и детском отделе, 
в сельских библиотеках телефонных линий нет. 
 В библиотеках ЦБС имеется 24 компьютера. 

 
8. УЧАСТИЕ И РАБОТА В ПРОЕКТАХ, КОНКУРСАХ. 

 
 В отчетном году центральная районная библиотека воплощала в жизнь 5 проектов: 
 
Районный проект «КИНО: МНОГОЛИКОЕ И МНОГОГРАННОЕ» 
 В Год российского кино все библиотеки ЦБС работали по проекту, посвященному 
этой теме. Проект рассчитан на широкую аудиторию и направлен на популяризацию 
лучших советских и российских фильмов. Целью данного проекта является привитие 
интереса к чтению через просмотр кинофильмов и обсуждение произведений, по которым 
они сняты.  
 В библиотеках проводились массовые мероприятия по привлечению внимания к 
книге и отечественному кино. Ведь кино для читателя – это широкий информационный 
канал, который может стать средством для роста и развития, выполнять функцию по 
раскрытию мира русской литературы. Читатели знакомились с творчеством писателей и 
поэтов, деятелей киноискусства, с лучшими произведениями литературы посредством 
просмотра и обсуждения отечественных фильмов.  
  
 Всего про проекту «Кино: многоликое и многогранное» проведено 58 мероприятий, 
на которых присутствовало 889 взрослых и маленьких читателей – любителей 
киноискусства.  
 
Проект центральной районной библиотеки «ЧИТАЮЩИЙ ДВОРИК» 
     С наступлением лета дворы, улица становятся  излюбленным местом отдыха всех 
людей. Особенно, если эта территория  расположена в тени деревьев, не на солнцепёке. 
Летом, как известно, количество читателей в библиотеке сокращается. Многие уезжают в 
отпуск, другие заняты домом и огородом. Целью проекта «Читающий дворик» является  
продвижение книги и чтения, проведение читательского досуга на свежем воздухе. 
 Этот проект действует уже в течение нескольких лет. Каждую пятницу в летние 
месяцы, если позволяет погода, библиотекари выносят на площадку возле здания стол с 
книгами, ширму и ровно в 11 часов начинается мероприятие. Старт проекту дало 
мероприятие «Лекарственная сила трав»: армизонцев привлекла ярко оформленная 
выставка. Всем желающим предложили поучаствовать в тематической викторине, где 
надо было отгадать как можно больше лекарственных трав по описанию. Справились все! 
Около выставки было оживленно и многолюдно. Люди подходили, общались, 
обменивались новостями. Этот проект позволит привлечь читателей в библиотеку, 
продолжит популяризацию книги и чтения. 



 Всего проведено 9 таких мероприятий для 321 человека. 

                                                             
 
Проект центральной районной библиотеки «СЕМЬ ПЯТНИЦ» 
       Библиотечный проект «Семь пятниц» был начат в 2015 году и по просьбам читателей 
продолжен в отчетном году. Он направлен на повышение престижа библиотек и 
привлечение читателей. Ценность книги и чтения у населения падает, следовательно, не 
поднимается и престиж библиотеки и библиотечных работников. Поэтому библиотекари 
должны заинтересовать читателей чем-то особенным. И тем самым привлечь в 
библиотеку новых читателей.  
 Мы решили заинтересовать читателей проведением необычных дней в пятницу с 
помощью оригинального оформления интерьера, книжных выставок и одежды работников 
библиотеки. 
 Проект очень понравился и читателям, и библиотекарям. И, как результат: по 
пятницам в библиотеке было почти в два раза больше читателей, чем в обычные дни.  

                   
 
Проект центральной районной библиотеки «ЧИТАЮЩИЙ АВТОБУС» 
 Целью проекта «Читающий автобус» было продвижение книги, формирование 
положительного имиджа библиотеки и привлечение в неё новых читателей. Задачи 
проекта: представить библиотеку, как информационный центр, среди различных слоёв 
населения; внедрить инновационные формы взаимодействия библиотеки с читателями 
по развитию и совершенствованию культуры чтения; удовлетворить (по возможности, 
более полно) информационные потребности 
читателей. Проект стартовал 1 июня и окончился 
31 августа.  
1 июня утром пассажиры местного автобуса 
маршрута № 1 были немного удивлены и 
озадачены тем, что в салоне этого 
транспортного средства их встречали … два 
веселых клоуна. Они поздравили односельчан с 
праздником Детства, рассказали о центральной 
районной библиотеке, вручили каждому 
листовку-памятку с услугами библиотеки и 
планом библиотечных мероприятий на июнь, 
провели блиц-викторину. Всем выходящим на остановках желали хорошего настроения, 
удачи и здоровья. А получившие заряд утреннего позитива люди с легким сердцем шли 
на работу, вели детишек в детский сад и даже в поликлинику к зубному врачу идти было 
уже не так страшно. А в роли этих веселых клоунов были работники центральной 
библиотеки Гульнара Антонова и Елена Мауль. Так начался новый библиотечный проект 
«Читающий автобус». Целью этого проекта является продвижение книги, формирование 
положительного имиджа библиотеки и привлечение в неё новых читателей.  



 Для реализации этого проекта начальник 
колонны ООО «Армизонское АТП» Сергей 
Алексеевич Найданов разрешил использовать 
местный маршрутный автобус, проходящий 
утром по селу Армизонское от деревни 
Снегирево до деревни Семискуль. Каждую 
среду в летние месяцы во время следования 
автобуса планируется информирование 
пассажиров о библиотеке, анонсы массовых 
мероприятий, раздача буклетов, памяток о 
чтении, библиотечных услугах, информации к 
юбилеям писателей и поэтов, викторины и мини-

конкурсы. 
 Уже после первого выезда «читающего 
автобуса» мы поняли, что затеяли этот 
проект не зря, армизонцам идея 
понравилась, все улыбались и благодарили 
библиотекарей за приятно проведенное в 
пути время. А «книжные люди» отвечали: «До 
новых встреч в «читающем автобусе». 
Состоялось 14 выездов «читающего 
автобуса». Пассажиры даже день недели 
определяют по нашим библиотекарям 
Гульнаре Антоновой и Елене Мауль: «О, 
девчонки с нами, значит, сегодня среда!» 448 
пассажиров приняли в нем участие. 
 
Проект центральной районной библиотеки «УРОКИ МИЛОСЕРДИЯ» 
 Цель его – содействие социальной реабилитации и адаптации в обществе людям с 
ограничениями в жизнедеятельности путём организации их досуга. Проект был начат в 
2012 году, но по просьбам инвалидов продолжается уже четвёртый год. Задачи проекта: 
Организация досуга и отдыха людей с ограниченными возможностями в рамках 
библиотечных массовых мероприятий; приобщение инвалидов к социально-культурным 
ценностям через общение с книгой и библиотекой; развитие творческих способностей 
данной категории граждан. 
 Армизонская центральная районная библиотека постоянно уделяет внимание в 
своей работе обслуживанию социально незащищенных жителей, включая лиц с 
ограниченными возможностями. Проведение массовых мероприятий отличающихся 
теплым и сердечным отношением, оказывает положительное эмоциональное 
воздействие на людей с особой судьбой. Сотрудники библиотеки используют самые 
различные формы культурно-досуговой деятельности: тематические программы, встречи 
с интересными людьми,  беседы, конкурсы, игровые программы. 
 В отчетном году для инвалидов в комплексном центре социального обслуживания 
населения Армизонского района проведено 21 мероприятие для 216 человек. 
Мероприятия проводились разного формата: мастер-классы, конкурсные, тематические, 
игровые  программы, часы краеведения, часы полезного совета и другие. 
 

                                                                                              



  Участие во Всероссийских и областных конкурсах:  
 
 Заведующая информационно-правовым отделом Н. О. Жирякова приняла участие 
в IV Всероссийском конкурсе «Библиотекарь-2016». 
 Областной конкурс на получение денежного вознаграждения учреждениями 
культуры в сельской местности (библиотеки) по итогам 2015 года – получили 
сертификат на 100 тыс. рублей. 
 В областном конкурсе «Дорогою добра» (Номинация «Лучший проект, программа 
по организации библиотечно-информационного обслуживания инвалидов») – 2 место и 15 
тысяч рублей. 
 В областном конкурсе творческих проектов «Моя семейная реликвия» принял 
участие читатель центральной библиотеки А. А. Васильев. 
          Центральная библиотека приняла участие в областном конкурсе социальных 
проектов «Наш регион» с проектом  «Фестиваль народного творчества «Народные 
родники» и в областном конкурсе проектов «Единой России» с проектом 
«Объединенные чтением: Конкурс читающих семей». Получили Благодарственное 
письмо за участие. 
 Библиотекари молодежного объединения молодых специалистов «МБА» 
(«Молодежь библиотек Армизона») приняли участие в областном конкурсе творческого 
мастерства «Креативные формы работы в библиотеке» (Номинация «Библиотека без 
границ»)  стали дипломантами. 
 В муниципальном этапе Всероссийского конкурса «В ритме жизни» (Номинация 
«Графика») приняла участие читательница центральной библиотеки Светлана 
Митрофанова. 
 
Участие в районных конкурсах.  

  
 Для читателей был объявлен фотоконкурс «Победа: счастливые лица». 
Подведены его итоги. Всего участвовало 14 человек. Победители: Терехова Ю. В. 
(Раздолье) -  Номинация «Победители», Астафьева Снежана (Иваново) – Номинация 
«Первые победы», Агафонова Эвелина (Капралиха) – Номинация «Наследники Победы», 
Жиряков Роман (Армизонское) – Номинация «Армизон славит Победу», Южакова О. В. 
(Орлово) – Номинации «Тыл – фронту» и «Такая работа». Специальный приз получил 
самый юный участник фотоконкурса – Роман Козлов (Калмак). 
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некоторые работы участников районного фотоконкурса «Победа: счастливые лица» 

  
 Районный фотоконкурс «Моя семья» был приурочен ко Дню семьи, любви и 
верности. Приняли участие 13 человек. Победители: Байканова Т. Б. (Раздолье – 
номинация «Из семейного архива», Анисимова И. А. (Армизонское) – номинация «Дети – 
наше богатство», Белозерова А. Н. (Прохорово) – номинация «Поколения вместе», 
Жирякова Н. О. (Армизонское) – номинация «Наша дружная семейка».  



                                                    
 

Некоторые работы участников фотоконкурса «Моя семья» 

 
 И ещё один районный фотоконкурс «Обнимаю маму» был объявлен в отчетном 
году. В нем приняли участие 33 участника из Армизона, Красноорлово, Жиряков, 
Прохорово, Раздолья, Иваново, Калмака, Капралихи. Победителями стали Станислав 
Бабкин (Жиряки), Елена Мауль (Армизонское) и Виталий Лукин (Армизонское). 
  
 Работники Армизонской центральной районной библиотеки провели районную 
интеллектуальную игру «Вековая святыня», посвященную 100-летию Храма 
Пресвятой Троицы в деревне Шабалино. В игре участвовали команды из школ Армизона, 
Калмака, Прохорово, Южно-Дубровное, Орлово и совместной команды из Капралихи и 
Красноорлово. Победила команда из Калмака.  
  
 Этому же юбилею была посвящена радиовикторина. Её победителями стали 
Стафеев А. А. (Армизонское) и Сабанин И. В. (Шабалино). 

 
 Конкурсы профессионального мастерства в наше время проводятся во всех 
отраслях хозяйства – в сельском хозяйстве и здравоохранении, в промышленности и 
образовании. Работники культуры (а именно библиотекари Армизонского района) так же 
принимают в них участие. 
 30 сентября в центральной библиотеке состоялся финал районного конкурса 
библиотекарей «Профессионал-2016», в котором приняли участие 3 сельских 
библиотекаря – Галина Афонасьева (Калмак), Ольга Южакова (Орлово) и Ирина 
Астафьева (Иваново). Именно они лучше других написали эссе на тему «Профессия 
вечная – библиотечная», победив тем самым в отборочном этапе конкурса. 
 Наш профессиональный конкурс доказал, что библиотекари много читают, многое 
знают и могут  с честью выйти из любой экстремальной ситуации. 
 При выполнении домашнего задания библиотекари должны были представиться в 
образе одного из героев фильма. Зрителей обаяла Алиса из страны чудес, все сразу 
узнали доктора Айболита с его советами и с удовольствием слушали Сказочницу у 
окошка с резными наличниками.  
 А затем участницы конкурса выполняли профессиональные задания, делали 
рекламу массовым мероприятиям, обыгрывали ситуации, которые могут произойти в 
библиотеке. А в «черном ящике» лежали предметы, абсолютно никакого отношения к 
библиотеке не имеющие: носок, перчатка и вилка. Но конкурсантки смогли доказать, что 
они крайне необходимы им в библиотечной работе. 
 Зрители тоже не скучали: участвовали в игре «Вопросы – ответы» из мира кино, 
отвечали на вопросы викторины, слушали замечательные песни в исполнении Оксаны 
Филатовой. Всем понравились «Библиотечные частушки», которые от всей души спели 
библиотекари центральной районной библиотеки. 
 И вот мудрое и креативное жюри вынесло вердикт: самый профессиональный 
библиотекарь Армизонского района – Ольга Южакова, библиотекарь Орловской 
библиотеки-филиала. Она получила Диплом победителя конкурса профессионального 
мастерства «Профессионал-2016». Совсем чуть-чуть уступили победителю Галина 
Афонасьева (Калмакская библиотека-филиал) и Ирина Астафьева (Ивановская 
библиотека-филиал). Приз зрительских симпатий достался Галине Афонасьевой. 



                   
       Участники районного конкурса                                          Победительница конкурса 
    профессионального мастерства                                    Ольга Южакова в образе Алисы  

 
  

9. БИБЛИОТЕКИ И СМИ. 
 

 Взаимодействие библиотек и СМИ – действенный механизм привлечения 
читательского интереса к книге, создания нового и позитивного образа книги и 
библиотеки, повышения уровня культурной компетентности общества. Наряду с другими 
активно используются средства массовой информации – периодическая печать, 
телевидение, радио, Интернет. Направление этой деятельности требует постоянного 
мониторинга, активности, предприимчивости, укрепления общественных связей. 
  
 Всего в 2016 году в газете «Армизонский вестник» было опубликовано  22 
информаций о деятельности библиотек Армизонской ЦБС, о проведенных массовых 
мероприятиях. 
 Активно осваивается виртуальное пространство. На официальном сайте 
Администрации Армизонского района помещено 14 информаций на библиотечную тему.  
 Постоянно обновляется и пополняется новыми публикациями сайт библиотеки. 
 

 
10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК. 

 
 За последние годы методическая деятельность библиотек системы  претерпела 
объективно обусловленные изменения. Тем не менее, неизменным остается тот факт, что 
инновационно – методическая  работа  не утратила своей значимости и актуальности и 
способствует реализации социального предназначения библиотек. 
 
Направления методической  деятельности  в 2016 году: 
 
 В 2016 году основными приоритетами в методической деятельности были: 
аналитическая, консультационная, методическая и практическая помощь библиотекам 
поселений. Особое внимание уделялось совершенствованию нормативно-правовой базы, 
выявлению и распространению инноваций, повышению квалификации кадров, 
дальнейшему улучшению материально-технической базы и информатизации библиотек. 
 

Одним из основных инструментов деятельности методистов является 
методический мониторинг: анализ работы библиотек  на основе планов и отчетов 
библиотек, дневников работы, анализов массовых мероприятий, посещений сельских 
библиотек-филиалов.  

В помощь методической,  консультативной, обучающей деятельности в 
информационно-правовом отделе формируется фонд периодических изданий, создаются 
тематические папки, картотеки. 

На сегодняшний день этот фонд включает учебную, справочную, методическую 
литературу по вопросам библиотечной деятельности; профессиональные периодические 



издания (3 наименования), издания в помощь организации досуга (9 наименований), 
тематические папки сценариев и методических разработок (44 наименования). 

 В помощь библиотекарям в информационно-правовом отделе ведутся картотеки: 

 Систематическая картотека статей по библиотечному делу 

 Тематическая картотека сценариев массовых мероприятий 

 Картотека методических материалов к знаменательным датам 

 Картотека стихотворений 

 Картотека «Давайте поиграем!» 
 

Стремительное развитие  новых информационных технологий, рост количества 
электронных публикаций побуждает методическую службу использовать новые, более 
современные методы и приемы работы, консультировать  библиотечных работников, 
используя нормативно – правовые базы данных,  справочно-поисковую систему 
«Консультант+»,  вести поиск разнообразной информации в Интернете.  

 
Одной из  форм  методической помощи библиотечным  работникам является 

подготовка и издание для них методических пособий, рекомендаций, консультаций: 
 Методические рекомендации «Всей семьей в библиотеку» 
 «Грамматическая правильность речи»: Консультация для сельских библиотекарей. 
 Консультация по написанию годовых планов и отчетов сельской библиотеки. 

 Работниками информационно-правового отдела для сельских библиотекарей 
проведено 134 консультации по основным темам: проведение массовых мероприятий, 
подготовка сценариев, библиографическая и справочная работа. 
 
 Кроме того, информационно-правовым отделом Центральной районной библиотеки 
были изданы буклеты «День Победы» (С вложенным рекомендательным списком 
литературы по теме), «День памяти и скорби», «День милосердия»; листовки 
«Центральная библиотека приглашает…», «С Новым годом и Рождеством!»  

 
Библиотекари повышают свой профессиональный уровень через семинары, 

практикумы, курсы повышения квалификации. Все без исключения занимаются 
самообразованием. 
 Все библиотекари центральной районной библиотеки владеют навыками работы на 
компьютере. 
 
 Решая задачи, поставленные перед библиотеками,  в феврале проведен семинар 
библиотекарей района «Библиотека 2016: Ориентиры на будущее». На семинаре 
рассмотрены вопросы:  
1. Итоги работы за 2015 год. 
2. Наши планы на 2016 год. 
3. Клубы по интересам в библиотеке.     Детские клубы по интересам. 
4. Обзор профессиональных журналов за 2015 год. 
 
 В апреле проведен семинар «Библиотечная реклама» с вопросами: 
1. Итоги работы за 1 квартал – Директор Армизонской ЦБС 
2. Что такое библиотечная реклама – Жирякова Н. О. 
3. Библиотечная реклама для детей и подростков – Мусина А. С. 
4. Рекламная продукция библиотеки – Антонова Г. Н. 
 «Реклама – двигатель торговли» - этот лозунг знают все с детства. Но, 
оказывается, что реклама – это и двигатель библиотечной книги к читателю. Именно 
библиотечной рекламе был посвящен районный семинар библиотечных работников. 
 Кроме того, сельские библиотекари вели разговор о видах рекламы: листовки, 
афиши, буклеты, проспекты, плакаты, флайеры, баннеры… А в качестве практического 
задания библиотечные работники попытались оформить буклет о своей библиотеке. Для 
первого раза у всех получилось неплохо. 



 А ещё участники семинара разбирались в лабиринте малопонятных или совсем 
незнакомых слов: фандрайзинг, паблисти, слоган, маркетинг, имидж, пиар-технологии… 
 Надеемся, что этот семинар натолкнет библиотечных специалистов на новые идеи 
и мысли по привлечению в книжный дом новых читателей. 
 
 В сентябре состоялся семинар «Инновационная работа в библиотеке», на 
котором рассматривались важные проблемы внедрения новых форм работы в 
библиотечную практику. 
 
 30 ноября проведен семинар «Самообразование библиотекаря». В плане: 
1. Информация о результатах районного фотоконкурса «Обнимаю маму» - Анисимова И.А                                                       
2. Планирование и отчетность: Шпаргалка для библиотекаря – Жирякова Н. О.                                                             
3. Самообразование как средство повышения эффективности профессиональной 
деятельности библиотекаря: Консультация – Жирякова Н. О.                                                             
4. Профессиональная периодика для самообразования библиотекаря: Обзор 
профессиональных журналов – Теньковская С. Н.                                                             
5. Информация об участии в семинаре областной детской библиотеки – Мусина А. С.                                                              
6. «Библиотекарь: профессионал, любитель или…»: Тест. 
   « Что и как читает библиотекарь»: Анкета – Жирякова Н. О. 

 
Для вновь поступивших на работу библиотекарей Орловского, Прохоровского, 

Раздольского филиалов проведены практикумы.  
                                                           

Анализируя роль и место современной методической службы в организационной 
структуре библиотечной системы, можно с уверенностью сказать, что она востребована 
работниками библиотек, играет важную роль  в развитии библиотечного дела 
Армизонского района, организации непрерывного  образования и повышения 
квалификации  кадров, в распространении и внедрении  инновационных процессов в 
работу библиотек системы.  

 
11. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 

И МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
 

 С целью изучения качества обслуживания читателей в Армизонской центральной 
районной библиотеке проведено анкетирование «Удовлетворены ли Вы качеством 
обслуживания в библиотеке?» В анкетировании приняли участие 20 человек, каждый из 
которых ответил на 11 вопросов анкеты.  
На первый вопрос – «В какой мере Вы удовлетворены работой библиотеки в 
целом?» - все участники опроса (100%) выбрали вариант «полностью удовлетворен».  
На второй вопрос – «Какие услуги библиотеки наиболее востребованы 
Вами?» (можно было выбрать несколько вариантов) – все участники опроса (100%) 
отметили вариант «получение книг, журналов на дом». 70% - отметили «посещение 
мероприятий в библиотеке», 40% - «доступ к Интернету», 30% - «каталоги и картотеки» и 
20% - работа с документами в библиотеке». 
На третий пункт опроса - «Оцените, пожалуйста, качество предоставленной Вам 
информации об услугах библиотеки и наличие в ней нужных Вам изданий» - все 
участники опроса (100%) выбрали вариант ответа «информация для пользователя 
максимально доступна», проигнорировав варианты: «информацию получить крайне 
сложно», «получение информации затруднено». 
Четвертый пункт опроса – «Просим Вас оценить культуру обслуживания читателей 
персоналом библиотеки» - все участники опроса (100%) выбрали вариант «персонал 
доброжелателен и корректен». Некоторые читатели дописывали сами – «очень 
доброжелателен и корректен», проигнорировав пункты «персонал крайне 
недоброжелателен» и «персонал пассивен». 
На пятый пункт опроса  - «Каких услуг в нашей библиотеке Вам недостаёт?» - 70% 
участников опроса написали «всё устраивает», «библиотека оказывает достаточно 



услуг». Один участник опроса написал: «Не выделяется достаточно средств на 
приобретение книг», а два участника поставили прочерк.  
Шестой пункт опроса – «Каких книг Вам не хватает в нашей библиотеке?» - 60% 
написали «всё хватает», 14% поставили прочерк, а 26% написали «современной 
российской прозы, детективов, поэзии». 
Седьмой пункт опроса -  «Как часто Вы посещаете нашу библиотеку?» - 50% 
опрошенных выбрали вариант ответа «примерно 1 раз в месяц», 20% отметили варианты 
«примерно 1 раз в неделю» и «2-3 раза в месяц», 10% выбрали вариант «несколько раз в 
год». 
Восьмой пункт опроса – «Что, по Вашему мнению, необходимо изменить в нашей 
библиотеке?» - 40% написали «всё хорошо», «всё устраивает», 30% - поставили 
прочерк, а 30% предложили свои варианты – «расширить библиотеку» 
Последние три пункта опроса касались социально-демографического положения 
участников опроса. 
Девятый пункт – «Ваш пол» - 65% участников опроса – женщины, 35% - мужчины. 
Десятый пункт – «Род занятий» - 33% отметили пункт «работаю», 62% - «на пенсии», 
5% - «школьники». 
Одиннадцатый пункт – «Возраст участников» - разброс большой – от 17 лет до 75.  
ВЫВОД:  
 Проведенный опрос-анкетирование показал высокую степень удовлетворенности 
читателей качеством и культурой обслуживания в библиотеке, качеством 
предоставляемой информации. Можно отметить позитивное и доброе отношение 
читателей к своей библиотеке, их активное участие в массовых мероприятиях и 
библиотечной жизни. 
 
 В Калмакской сельской библиотеке-филиале был проведен социологический опрос 
«Внимание: опасность – табакокурение!».  
  В анкетировании приняли участие 29 респондентов – учащиеся 8 -11 классов. Оно 
показало, что курят сигареты – 31,5 %, не курят-  60,5%, пробовали курить 1 раз - 8%. 
Наиболее распространённый возраст начала курения - 12 лет. Процент курящих девушек 
от общего числа анкетируемых составляет 21 %,  юношей - 10.5 %.  
  Из числа респондентов, которые курят или пробовали курить: 40% ответили, что 
взяться за сигарету их побудило любопытство; 33,4%  закурили, чтобы не быть «белой 
вороной» среди сверстников; 13,3 % ответили, что закурили просто так; 13,3% закурили, 
чтобы успокоить нервы. 
  У 68,4% курят родители (мать - у 34,2%, отец - у 58%, оба родителя - у 7,8%) 
 Респонденты считают, что библиотека в решении этой проблемы может 
использовать:  
 - беседы – 33,3%, выставки по данной проблеме -18,4%, дискуссии – 21%, показы DVD-
фильмов, презентаций и т.п. - 27,3%. Вопрос специалисту по проблеме табакокурения 
хотели бы задать 26,3% от общего числа анкетируемых. 
  Приведённые данные говорят о том, что курит каждый третий из числа 
опрошенных, наиболее распространенно курение среди 15 -16- летних учащихся (причём, 
в основном, среди девушек). Основной причиной, побуждающей подростка взяться за 
сигарету, названо любопытство. У большинства анкетируемых курят родители, что 
является негативным примером для подростков. Хотя большинство родителей и 
запрещают своим детям курить, только 8 из них объясняют вред курения (причём эти 
учащиеся указали, что они как раз и не курят). 
  Из всего сказанного выше следует, что молодым людям просто необходимо 
объяснять, какие последствия могут быть у тех, кто подвержен этой пагубной привычке. 
Роль библиотеки здесь высока, ведь мы владеем информацией и должны довести её до 
всех пользователей, используя разные формы и методы. 
  
В каждой библиотеке ЦБС ежеквартально проводится анализ читательских формуляров 
различных читательских групп. 
 



Информация, выявленная в ходе социологической деятельности, творчески 
перерабатывается и используется для определения перспектив развития библиотечного 
дела и дальнейшего совершенствования обслуживания пользователей в библиотеках  
района. 
 Библиотекари видят необходимость и полезность библиотечных исследований. 
Они помогают более целенаправленной, систематичной работе библиотек в разных 
направлениях библиотечной деятельности. В следующем году все библиотекари 
сельских библиотек планируют провести хотя бы одно анкетирование. 

 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
 

  Библиотека – гибкая система, меняющаяся вместе обществом, соответствующая 
социуму и его потребностям.  Выполнение плановых показателей свидетельствует о 
стабильности работы библиотеки и возможностях ее дальнейшего развития. Весь год 
был насыщен массовыми мероприятиями, в настоящее время это наиболее 
распространенная форма деятельности, позволяющая привлечь читателей, 
прорекламировать библиотечные услуги. 
 Энтузиазм коллектива, создает неповторимый имидж библиотеки в городе и районе. 
Каждый  сотрудник  вносит  в  общую  деятельность  крупицу  своего  участия. 

  Итак, в отчетном году библиотекари в целом справились с основными задачами: 
обратить внимание детей, подростков и молодежи, пенсионеров, ветеранов и инвалидов 
на чтение как на одно из важнейших и увлекательных занятий, изменить в лучшую 
сторону мнение о библиотеке, способной оказать профессиональную помощь разным 
категориям пользователей в решении их проблем. Для этого использовались 
современные технологии, привлекательные для молодых людей интерактивные формы 
общения: ролевые игры, конкурсы, вечера-встречи и т.п. 

            В своей деятельности библиотеки вышли за традиционные рамки, они 
практиковали работу вне стен библиотек, выйдя на улицы, площади и парки города и сел, 
привлекли большое количество жителей к участию в праздниках книги и чтения. 
Мероприятия проводили совместно с органами местной власти, учебными заведениями, 
учреждениями культуры, вовлекали в сферу библиотечной деятельности общественные 
организации. Продвигая книгу и чтение, библиотекари изучали мнение читателей о 
литературе, выявляли их пристрастия и оценки. 

 Все вышеизложенное подтверждает, что старые представления о библиотеке 
рушатся на глазах. Читатель уже далеко не всегда приходит в библиотеку за документом, 
он приходит за информацией и/или электронным ресурсом. Библиотека постепенно 
превращается в центр информационных электронных ресурсов, сохраняя, тем не менее, 
за собой функции обычной библиотеки по обслуживанию пользователей печатными 
документами. Эта новая функция современной библиотеки не только наглядно 
иллюстрирует одну из главных тенденций современной библиотечной деятельности, она 
также должна учитываться как в планировании развития автоматизированных 
библиотечно-информационных технологий, так и в целом для пересмотра уже 
устаревшей концепции традиционной библиотеки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
 

 
 

 «Удовлетворены ли Вы качеством обслуживания в 
Армизонской центральной районной библиотеке?» 

(Анкета) 

 

Уважаемый читатель!  

Просим Вас ответить на вопросы анкеты. 

 Ваши ответы помогут улучшить качество обслуживания. 
 

1. В какой мере Вы удовлетворены работой библиотеки в целом?  

(необходимо выбрать только один вариант ответа) 

• Полностью удовлетворен(а) 

• В основном удовлетворен(а) 

• В основном не удовлетворен(а) 

• Полностью не удовлетворен(а) 
 

2.Какие услуги библиотеки наиболее востребованы Вами?  

(можно  выбрать  несколько  вариантов ответа) 

• Получение документов (книг, журналов) на дом 

• Работа с документами в библиотеке 

• Доступ к интернету 

• Пользование аудио- видео- и электронным изданиям 

• Каталоги и картотеки   
•Посещение мероприятий (литературно-музыкальные композиции, 

литературные вечера, библиотечные акции, презентации книг, участие в 

работе Салона, православных встречах и др.) 

• Другое:___________________________________________________________ 
 

3.Оцените, пожалуйста, качество предоставленной Вам информации об 

услугах библиотеки и наличии в ней нужных Вам изданий. 

• информацию получить крайне сложно 

• получение информации затруднено 

• информация для пользователей максимально доступна 
 

4.Просим Вас оценить культуру обслуживания читателей персоналом 

библиотеки: 

• персонал крайне не доброжелателен 

• персонал пассивен 

• персонал доброжелателен и корректен 

 

https://1.bp.blogspot.com/-WfE84xB_yBM/WGAK2qoN2yI/AAAAAAAAeIY/vFNdmQwhLmkXzvAvn_dwGWOnAWe31wftACLcB/s1600/%25D0%25BC%25D0%25BC.jpg


5.Каких услуг в нашей библиотеке Вам недостает? (перечислите) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

6.Каких книг Вам не хватает в нашей библиотеке? 

(перечислите) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

7.Как часто вы посещаете нашу библиотеку? 

(выбрать нужный вариант) 

• Почти каждый день 

• Примерно 1 раз в неделю 

• Два-три раза в месяц 

• Примерно 1 раз в месяц 

• Несколько раз в год  
 

8.Что, по Вашему мнению, необходимо изменить в нашей библиотеке? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

9.Ваш пол: 

• Мужской 

• Женский 
 

10.Ваш род занятий: 

• Школьник 

• Студент 

• Работаю 

• Временно не работаю 

• Пенсионер 
 

11. Ваш возраст 

(укажите количество полных лет) 

______________________ 

 

 

 

Благодарим за выполненную работу! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

«ЧИТАЙ КИНО!» 

 

(Сценарий библионочи в Армизонской центральной  
районной библиотеке 22 апреля 2016 года) 

 
Оформление:  Перед входом в зал – красная дорожка, гирлянды. В зале – 
силуэты оператора с камерой, режиссера, помощника режиссера с 
хлопушкой (все в полный рост). Фотографии артистов, вырезанные из 
журналов. Серпантин из пленки от фильмоскопа. Зал, где будет проходить 
мероприятие освещают прожектора. 
Звуковое оформление: перед началом мероприятия звучат песни о кино. 
Пока участники собираются в зале можно включить небольшие кусочки из 
передачи «Шесть кадров», «Кривое зеркало», «Ералаш» и др. 
 
Встреча гостей:  Гости снимают верхнюю одежду, подходят к красной 
дорожке. Библиотекари изображают фанатов, просят автографы, обводят 
ладонь гостя для Аллеи звёзд. 
 
 
На сцене певец исполняет песню о кино. 
 
Библиотекарь:  Все мы любим смотреть кино. Смотрим сидя в удобном 
кресле кинозала, взяв в буфете кинотеатра огромное ведро попкорна… 
Смотрим дома, уютно устроившись перед телевизором на диване рядом с 
мужем и кошкой, и пьём чай с печеньками…Давайте и сейчас не будем 
отходить от этой традиции. Наливаем чай, пьём и смотрим кино… 
 
(В это время «официантки» наливают гостям чай) 
 
Смеёмся, если это комедия, если боевик – воображаем себя на месте 
главного героя, если «ужастик» - закрываем глаза, а на мелодраме 
смахиваем слезу со щеки… 
 Мы смотрим фильм и не думаем о том, какой дурдом царит в 
киностудии, на съёмочной площадке, как по ходу съёмок меняется сценарий, 
как подбираются на кастингах актёры, как по несколько часов гримируют 
актёра, чтобы он пробыл в кадре всего несколько секунд, как перед камерой 
бегает эта заполошная девушка с хлопушкой… 
 Но все начинается с написания и утверждения сценария для фильма. 
То есть первоначально сценарист и режиссёр должны … (Голос 
библиотекаря постепенно затихает). 
 
(Всё громче слышны голоса Сценариста и Режиссёра, которые спорят, входя 
в зал) 
 
Режиссёр:   Нет, нет! И не упрашивайте меня! Мне этот сценарий 
решительно не нравится! 
 



Сценарист:   Но почему? Назовите хотя бы одну причину! 
 
Режиссёр:   Ну, не нравится и всё тут!!! 
 
(Подходят к столику с надписями «Сценарист» и «Режиссёр». Садятся) 
 
Сценарист:   Хорошо, хорошо! Не нервничайте так! (Листает свою папку со 
сценариями). Вот тут у меня другой сценарий есть. Вот! Общий сюжет такой: 
добрый и наивный фольклорист Шурик приезжает на Кавказ записывать 
всякие обряды и тосты. Ему предлагают принять участие в похищении 
невесты Нины – комсомолки, спортсменки и просто красавицы! Да, я ещё 
думаю, что в фильме должна звучать вот такая весёлая песня… 
 
(Исполняется «Песня о медведях» из кинофильма «Кавказская 
пленница») 
 
Режиссёр (вскакивает со стула): Как Вам не стыдно! Это же чистой воды 
плагиат! Этот фильм уже давно сняли! И все зрители знают и любят 
«Кавказскую пленницу»! 
 
Сценарист:   Да успокойтесь же Вы! Вот,  водички выпейте. (Наливает в 
стакан воды. Режиссёр пьёт. Сценарист снова ищет что-то в своей папке). 
Ну, тогда у меня есть ещё вот такой сценарий:  Дело происходит на Востоке. 
А Восток, как известно, дело тонкое. Так вот, ведет, значит,  товарищ Сухов 
освобожденных женщин Востока… 
 
(Входит Сухов) 
Сухов:  Барышни, слушай мою команду. В одну шеренгу становись! 
(Выходят женщины) 
Сухов:  Равняйсь!...Отставить! 
Режиссёр:  А, это ещё кто? 
Сухов:  Гарем 
Режиссёр:  А чё такое гарем? 
Сухов:  Ну гарем, это когда один мужик и много женщин. 
Режиссёр:  Слушай я такое видел в немецком кино, там ещё это – 
О,О,О,Я,Я, натюрлих, дас ист фантастиш!!! 
Сухов:  Да это другое кино  
Реж.иссёр:  А… Давай дальше 
Сухов:  Ты смотри. Зухра! 
(Стучит по голове) 
Зухра:  Кто там? 
Сухов:  Это я почтальон Печк… Тьфу ты! Товарищ Сухов, временно 
исполняющий обязанности мужа  (повторяют несколько раз, затем Зухра 
стучит Сухова по голове) 
Сухов:  Кто там? 
Зухра:  Это я, Зухра, которая приходит с утра 
(Танцует танец живота) 
Режиссёр:  И чё это она делает?! 



Зухра:  Не видишь, танец живота моего 
Режиссёр:  Какого живота? Давай дальше. 
Сухов:  Так… Гузель 
Гузель:  Закрой да, не видишь я по телефону разговариваю 
Гузель:  Мама, у нас муж новый. Сейчас спрошу. А как тебя зовут? 
Сухов:  Сухов 
Гузель:  Сухой говорит. А ты откуда? 
Сухов:  Из дивизии 
Гузель:  Из Тбилиси. А надолго? 
Сухов:  Временно 
Гузель:  Беременный говорит!?! 
Сухов:  Отставить разговорчики в строю 
Гузель:  Хорошо, мама, я тебе потом перезвоню 
Сухов:  Зульфия! Выйти из сумрака 
Зульфия: Товарищ новый муж,  рядовая Зульфия из сумрака вышла 
Сухов:  Как Абдула на вас только женится 
Зульфия:  А у нас на востоке, жених невесту до свадьбы не видит 
Режиссёр:  Хорошо, что я живу в Сибири! 
Сухов:  Это точно… Гюльчатай! 
Гюльчатай:  О, ха, ха, ха!!! Наконец то роль дали! Мырлин Мурла! 
(Красуется) 
Сухов:  А скажи, Гюльчатай, ты что, Абдуле от дедушки досталась?!? 
(все ржут) 
Гульчатай:  От пра -пра –пра-деда 
Сухов:  Это ж невозможно 
Гюльчатай:  Ва-ва-ва-зможно 
Сухов:  А че такая худая-то? 
Гюльчатай:  Восток – дело тонкое 
(Раздаются выстрелы) 
Сухов: А ну, товарищи-барышни, все в укрытие! 
(Женщины визжат и убегают. Сухов выходит вслед за ними). 
 
(Исполняется песня «Ваше Благородие…» из кинофильма «Белое 
солнце пустыни») 
 
Режиссёр (изображает гнев):   Всё! Мне надоело! Вы сами-то что-нибудь 
написать пробовали?  
 
Сценарист:  Да у меня много чего ещё есть. (Листает папку со сценариями).  
Вот тут у меня боевики, здесь мелодрамы… 
 
Режиссёр (язвительно):   А может быть, у Вас и сказки есть? 
 
Сценарист:   Да сколько угодно! Вот, например, про Красную Шапочку… 
Кстати, хотите анекдот про Красную Шапочку? Красная Шапочка больше не 
ходит пешком в лес. Бабушка купила ей джип. Смотрите во всех кинотеатрах 
страны – фильм «Волкодав»! 
 



Режиссёр:   Смотрите, а вот и сама Красная Шапочка! 
 
(Исполняется песня Красной Шапочки) 
 
Режиссёр:   Эх, вот жизнь у артистов! Роли, съёмки, новые места, новые 
встречи, поезда, самолёты, гостиницы… Красота! Всё вертится, кружится, 
переливается! Вобщем, карнавал! 
Сценарист (задумчиво):  Карнавал, карнавал, карнавал… Что-то до боли 
знакомое… (Хлопает себя по лбу) А! Карнавал! Так про карнавал у меня 
тоже есть сценарий! 
 
Режиссёр:  Да? Ну-ка, покажите. (Листает сценарий) Ну, карнавал, карнавал 
жизни, это понятно. Но при чём здесь телефон?! 
 
(Исполняется песня «Позвони мне, позвони…» из кинофильма 
«Карнавал») 
 
Сценарист:   Я, кстати, анекдот про телефон вспомнила. В спpавочное бюpо 
звонит мужчина. «Скажите, во сколько откpывается винный магазин на улице 
Ленина?» - «В восемь часов утpа». В тpи часа ночи звонок: (слегка 
заплетающийся голос) – «Так во сколько откpывается винный магазин на 
улице Ленина?» - «В восемь часов утpа» ... В шесть утpа звонок. (С тpудом 
выговаpивая слова) – «Когда откpывается винный магазин на улице Ленина? 
– «В восемь утpа. А почему вы столько pаз спpашиваете? У вас что выпить 
нечего?» - (задумчиво) ... – Есть ... – «Вам что, закусить нечем?» - ... – Есть 
... – «А что ж вы все вpемя звоните?» - «... выйти отсюдова хочу!» 
 
Режиссёр:   Нет, я определённо от Вас устал. Ну, ладно, представим на 
секундочку…Я сказал: На секундочку! Что сценарий мы выбрали. А кого 
снимать-то будем? Алексей Панин из армизонского бара не вылазит, 
Константин Хабенский уж сколько дней пытается вернуть деньги за 
неиспользованную путёвку в «Голубые озёра». Дарья Сагалова сняла дачу в 
Яровом, перцы да помидоры пересаживает, на телефонные звонки не 
отвечает. Светлана Ходченкова  вообще на нас сердита: в Армизонской 
парикмахерской ей прическу испортили… 
 
Сценарист: Да-а-а…Задачка. (Оглядывает гостей). Хотя, я думаю, что-то 
можно придумать. Смотрите, некоторые из наших гостей очень даже ничего 
и вполне могут стать актёрами. 
 
Режиссёр:   Внимание! Объявляется кастинг и фотопробы! 
 
(Проводится игра «Кастинг и фотопробы»: Желающие берут из коробочки 
наугад карнавальные аксессуары: клоунский нос, парик, рожки чертика, 
шляпа, пиратская бандана, заячьи ушки, борода, корона, очки и т.д. Каждый 
участник поочередно садится на стул и произносит знакомую фразу из 
кинофильма, которая ему досталась. Нужно умудриться одновременно 
показать героя, в которого актер одет, и киношного персонажа, у которого 



заимствован текст. Участника кастинга фотографируют. Пока идет 
мероприятие - печатают фотографии и вывешивают их на ширме.) 
 
Режиссёр:   Молодцы! Кастинг прошли все! Итак, сегодня первая репетиция 
– читка сценария. Из этой стопки карточек вы наугад выбираете себе 
известную фразу из фильма. И отвечаете этой фразой на так же наугад 
выбранный вопрос. 
Сценарист:   А давайте я эту репетицию проведу! 
 
(Сценарист проводит игру «Вопросы – ответы») 
 
(Режиссёр сидит и черкает что-то в папке Сценариста). 
Сценарист:   Что это Вы в моей папке роетесь? Что это черкаете? Ну-ка, 
отдайте! 
 
Режиссёр:   Нет уж! Вы мне продали сценарий, теперь я что хочу, то и 
делаю с ним! 
 
Сценарист:   Вы и так уже из него половину текста вычеркнули. Нет, мы с 
Вами так не договаривались! 
 
Режиссёр:   А как договаривались? 
 
Сценарист:   Ну-ка, пойдём выйдем, поговорим! (Берёт Режиссёра за шкирку 
и выталкивает из зала). 
 
Режиссёр:   А пока с вами пообщается моя помощница. 
 
(Помощница режиссёра проводит викторину «Большое кино») 
 
Режиссёр сидит за столиком. Вбегает Сценарист с мусорным ведром.  
 
Сценарист:   И почему я такая невезучая! Вчера написала сценарий, он мне 
не понравился. Я его на мелкие кусочки разорвала и разбросала по всей 
вашей библиотеке. А утром встала, чувствую, - шедевр! Что делать? Одной 
мне не справиться. Прошу вашей помощи, дорогие гости! 
 
(Проводится квест-игра «Поиски сценария»: На абонементе в нескольких 
местах на стульях лежат стопки разных книг. Каждому участнику вручается 
по одному литературному произведению, внутри которого спрятана записка с 
названием книги и указанием страницы (у всех участников названия разные). 
Как только звучит команда «Старт!», игроки достают бумажки и стараются 
отыскать ту книгу, название которой указано в записке. В этой книге они 
обнаруживают ещё одну бумажку с названием следующего произведения и 
так далее. В последней заданной книге лежит клочок листа из сценария. 
Таким образом будут найдены все кусочки сценария). 
 



(Когда клочки сценария найдены – проводится заключительная игра – театр-
экспромт «Котёнок»). 
 
Режиссёр:  Снято! Всем спасибо! 
 
Звучит негромко музыка «Ветер перемен» из кинофильма «Мэри Поппинс, 
до свидания!». На этом фоне – слова библиотекаря, который начинал 
мероприятие. 
 
Библиотекарь:   Сегодня мы говорили о кино. В основном о целой эпохе 
советского кино. Фразы из этих фильмов навсегда врезались в нашу память.  
Немного грустно, что эта эпоха закончилась. Но всё меняется. Появляются 
новые режиссёры, новые актёры…Какие перемены ждут наше кино? 
Надеюсь, что самые лучшие. Пусть ветер перемен дует в попутном 
направлении и будет для нас и нашего замечательного кинематографа 
добрым и ласковым! 
 
 
Вниманию гостей предоставляется дальнейший план библионочи: 
 
- Караоке 
- Изготовление книжных закладок 
- Бисероплетение 
- Волшебный клубок 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

«Искусство объединяет» 
Сценарий проведения Ночи искусств  

в Армизонской центральной районной библиотеке 

 

Выходят участники мероприятия Художник, Балерина, Музыкант, Оперная дива, 

Режиссёр, Ведущий и исполняют вступительную песню на мотив «Кабы не было 

зимы»: 

 

Каждый день и каждый миг  

В городах и селах  

Шелестят страницы книг  

Грустных и весёлых.  

Огоньки библиотек  

Светятся повсюду,  

Приходи к нам, человек,  

Приобщиться к чуду. 2раза 

 

Ведущий: Добрый вечер, дорогие друзья!  

Сегодня в нашей библиотеке первый раз проводится  культурно-образовательная 

акция « Ночь искусств». Художники и скульпторы, музыканты и режиссёры – все 

эти люди ежедневно  привносят в нашу жизнь красоту и гармонию. 

 В нашем, казалось  бы, небольшом селе, есть немало талантливых людей, 

которые связаны с искусством. 

Предлагаю «Ночь Искусств» -   считать  открытой! 

 

Звучат  фанфары 

 

Ведущий:  Прослушайте  программу нашей сегодняшней встречи. 

В начале нашего мероприятия пройдёт Уик-энд в библиотеке «Искусство 

радоваться  жизни». 

Предлагаем посетить выставку: «Декоративно – прикладное  искусство наших 

читателей». Их работы сегодня представлены, и они проведут  Мастер – классы: 

- вышивка- Екатерина Меркурьева и Светлана Маркова 

- бисероплетение –Наталья Меньщикова и Светлана Попова 

 - шитьё – Наталья  Меньщикова 

- рукоделие из бумаги - Наталья Квашнина 

Ретро- взгляд «Я помню вальса звук прелестный» 

Проводят мастер-класс по исполнению романса: Марина Брюханова и  

Людмила Колотушкина 
 Так же сегодня в нашем зале вы можете посмотреть  видео – презентацию  по теме:  

«В гостях у красоты»   о  Музее Эрмитаж. 

А ещё Вас ожидает «Живая музыка». Вы сможете насладиться музыкальными 

произведениями, которые исполнит Наталья Сараева 

 

 

Балерина: Все мы любим балет. Красивые, отточенные движения прекрасных 

балерин, чудесная музыка, шикарное убранство театра. Но балеринами не 



рождаются, балеринами становятся. Начинают учиться танцу ещё в раннем детстве 

и только потом из гадкого утёнка вырастает прекрасный лебедь. .. Посмотрите танец 

в исполнении Оли Кобзарь, я уверена, что вам понравится! 

 

(Оля Кобзарь исполняет танец) 

 

Режиссёр:  Уважаемые зрители, я предлагаю вам отгадать загадки (кто отгадал, тот 

выходит на сцену) 

1. Какой болезнью никто не болеет на суше? (Морской)  

2.  Какие часы показывают верное время только два раза в сутки? (Которые стоят) 

 3. Что нельзя съесть на завтрак? (Обед и ужин)  

4. Что было «завтра», а будет «вчера»? (Сегодняшний день) 

5. Какими нотами можно измерить расстояние? 

 (Ми-Ля-Ми)  

6. Чем заканчиваются день и ночь? (Мягким знаком)  

7. Из какой посуды нельзя ничего поесть? (Из пустой) 

 

А теперь наши участники покажут нам  сказку – экспромт  « Главное – это от 

коллектива не отрываться!" 

Герои заранее получают напечатанные слова – реплики. Текст выразительно читает 

Ведущий. Герои не только произносят слова, но и в меру актерских способностей 

передают действия. 

Действующие лица: 

Крокодил: «Я тащусь!»; 

Мартышки (два человека): «Отрастил пузо!»; 

Колибри: «Чирик-чирик, блин!»; 

Слон «Пардон!»; 

Черепаха: «Замутим праздник ?»; 

 Лев: «Лови момент!» 

Текст 

 Однажды Крокодилу приснился удивительный сон. Идет он, Крокодил, по 

африканскому берегу реки. Идет спокойно никому не мешает, немного медитирует, 

немного философствует. Вдруг мимо него с гамом несутся две шустрые 

Мартышки. У Мартышек настроение отменное, сами наряжены, припомажены. 

Мартышки прыгают, ловят друг у дружки блошек, гримасничают. Крокодил 

только пасть открыл, ну, типа, наказать эту бесцеремонность, а Мартышки уже 

ускакали. В это время подлетела маленькая Колибри, бешено работая своими 

крылышками. Колибри присела на Крокодила, стала чистить перышки, хвостик, а 

потом клюнула Крокодила прямо в лобик. Затем Колибри вспорхнула, сделала еще 

кружок вокруг Крокодила и улетела. 



 Не успел Крокодил прийти в чувства, отдышаться, как увидел Слона. Слон 

издавал трубные звуки, шевелил ушами. На Крокодила не обращал никакого 

внимания, думал о своём, о слоновьем. Громко топая, Слон удалился. Крокодил 

присел и стал, словно веером, махать своими маленькими лапками. Мимо 

проползала большая Черепаха. Черепаха делала вид, что она первая красавица 

Африки. Бесконечно смотрела в зеркальце, чистила свой панцирь, строила глазки. 

После этого Черепаха посмотрела на часы, схватилась за голову, взяла ноги в руки 

и поползла, в десятки раз превышая среднестатистическую скорость черепах. Мимо 

прошел африканский Лев, шевеля красивой гривой. Сначала Лев оскалился на 

Крокодила, затем присел и стал, как кошка, лапой мыть морду и мурлыкать. 

Настроение Льва было весьма веселое, пару раз он выразительно мяукнул. А затем 

и говорит выразительно Крокодилу устами ведущего: «Чего расселась, зеленая 

зубастая особь? Все уже давно на (Ночь искусств) торопятся, а ты сидишь зубами 

щелкаешь! Нечего от коллектива африканского отрываться!» 

И вот уже Лев, Черепаха, Крокодил, Мартышки, Слон, Колибри дружной 

ватагой пришли на «Ночь искусств». Ведь главное – это от коллектива не 

отрываться! 

Оперная Дива:  Словом «романс» в XV—XVI веках испанцы называли 

стихотворение на местном «романском», то есть «нелатинском», наречии (отсюда 

название) эпического и лирико-драматического характера. Исполнение романсов – 

это украшение каждого музыкального вечера. Я приглашаю на сцену мастеров 

исполнения романсов  Марину Брюханову и                       Людмилу Колотушкину 

Марина Брюханова и Людмила Колотушкина исполняют три романса. 

 

Музыкант: Как сказал великий Луначарский: «Музыка – это звуки, но музыка – это 

также целая масса чувств, которые открываются в этих звуках для чутких людей”. 

Предлагаю прослушать ещё несколько музыкальных произведений для голоса и 

фортепиано в исполнении Натальи Сараевой. 

       
Наталья Сараева поет несколько песен. 

 

Балерина: «Танцевать — значит быть вне самого себя, больше, сильнее, красивее. 

В танце — мощь, в танце — величие Земли, он твой» — бери целиком  так ярко и 

образно сказала о танце Агнес де Милль. 

 Я предлагаю Вам поучаствовать в музыкальных играх. 

В каждой стране и у каждого народа свои традиции и ритуалы приветствий. 

 Давайте вспомним их:  

Французы - снимают шляпу 

Индейцы - хлопок руками и топают ногами 

Арабы - движение рукой и поклон 

А сейчас я предлагаю образовать два круга – внутренний и внешний. 

Пока звучит музыка все двигаются по часовой стрелке. 

Музыка замолкает  - участники  поворачиваются друг другу лицом и показывают 

движения  приветствия, которые скажет ведущий. 

(Гости образуют два круга: внутренний, гости двигаются, пританцовывая, по 

часовой стрелке) и внешний (против часовой стрелки). Когда музыка 



останавливается, ведущий называет страну (подсказывает движения), и все, стоящие 

напротив друг друга делятся соответствующими приветствиями. Развлечение 

особенно выиграет, если подобрать разные национальные мелодии.)   

 

Художник:  Спасибо за танец, предлагаю поиграть в игру, которая называется 

«Нарисуй красавицу». Прошу выйти трёх участников. Вам нужно с закрытыми 

глазами нарисовать красавицу. Рисовать будем по моим командам. 

 

Проводится игра «Нарисуй красавицу». 

 

Ведущий: Искусство декламации всегда востребовано. Приглашаю на сцену Тамару 

Васильевну Епанчинцеву. Она прочтёт свои новые стихи. 

 
Тамара Васильевна Епанчинцева читает свои стихи. 

 

Выходят все ведущие (звучат фанфары): 

 

- Спасибо всем за внимание! 

- Огромное спасибо!  Всем участникам игр и конкурсов! 

- Дорогие друзья! Наш УИК-ЭНД подходит к концу. 

- Но  «Ночь искусств» под лозунгом «Искусство объединяет» продолжается. 

- Любое искусство требует воплощение в образ – это может быть живопись, 

рукоделие, и много другое.  

-Просим всех желающих посетить наши мастер – классы.  

 
 

 

 


