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1 ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 

 ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ. 

 

 Каждый новый год вносит в жизнь библиотек Армизонской ЦБС изменения, 

которые делают библиотечное обслуживание населения более разносторонним, 

оперативным и качественным. 2011-й не стал исключением. По объемам 

выполненной работы, решенных планов и задач, задуманных и реализованных 

инновационных проектов, он был насыщенным и довольно удачным. 

 

-   Цели и задачи Армизонской ЦБС в отчетном году. 

Библиотеки Армизонской централизованной библиотечной системы 

обеспечивают конституционное право граждан на равный доступ к 

информационным ресурсам и культурным ценностям. 

В настоящее время в библиотеках происходят серьезные изменения, 

связанные с повышением их роли в жизни местных сообществ, расширением 

функций и диапазона предоставляемых услуг. Библиотеки в сельской местности 

максимально приближены к населению, поэтому становятся центром 

общественной и культурной жизни, способствуют социальному и культурному 

возрождению села, продвижению книги и распространению чтения. 

 

- Главная цель деятельности централизованной библиотечной системы – 

обеспечение конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, 

пользование библиотеками и создание условий для повышения качества жизни 

населения. 

 

-   Задачи: 

 Повышение интереса населения к чтению и формирование 

информационной культуры пользователей. 

 Совершенствование работы по обслуживанию различных категорий 

читателей. 

 Организация досуга населения с целью создания условий для 

интеллектуального и творческого развития читателей. 

 Формирование положительного имиджа библиотек. 

 Координация деятельности библиотек, в том числе по вопросам местного 

самоуправления. 

 Совершенствование и внедрение новых форм работы. 

 Формирование библиотечно-библиографической культуры читателей. 

 
-        Основные направления деятельности в 2011 году: 

 Привлечение внимания широкой аудитории к литературе о космосе и 

космонавтике в связи с объявленным Годом космонавтики;  

 Правовое воспитание населения; 

 Работа с социально-незащищенными слоями населения; 

 Пропаганда здорового образа жизни без табака, алкоголя, наркотиков; 

 Возрождение народных праздников, обрядов, традиций; 

 Экологическое просвещение; 

 Краеведческая работа. 



- Выполнение основных показателей: 

 

Показатели 2011 год 2010 год 

Количество читателей 5255 5501 

Книговыдача 213133 235354 

Количество посещений 75903 80136 

Библиотечный фонд 95696 97234 

Читаемость 40,6 42,8 

Обращаемость 2,2 2,4 

Посещаемость 14,4 14,6 

Количество массовых 

мероприятий 
543 562 

Количество посещений  на 

массовых мероприятиях 
9613 10196 

 

 В последние годы население района все больше и больше сокращается. Если 

в 2006 году в районе проживало 10,7 тысяч жителей, то в отчетном году всего 10,5 

тысяч. 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. Смертность составила 145 человек – 90 из них 

пользовались услугами библиотек. 

Анализируя таблицу контрольных показателей, можно сделать следующие 

выводы. Общее число пользователей библиотеки в 2011 году на 246 меньше, 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. К 

сожалению, уменьшается книговыдача. В этом году выдано пользователям  на 

22221 экземпляр меньше, чем в 2010 году. Обращаемость фонда  равна 2,2 что 

свидетельствует о его мобильности и востребованности. 

То, что библиотеки востребованы местным сообществом, можно проследить 

по  показателям:  

- книгоообеспеченность на одного жителя –  9 экземпляров; 

- книгообеспеченность на одного читателя -  18 экземпляров; 

- охват населения библиотечным обслуживанием составляет – 50%. 

Анализируя выполнение основных контрольных показателей 2011 года, 

хочется отметить, что некоторые плановые показатели библиотечного 

обслуживания населения стали меньше по сравнению с 2010 годом. Но это можно 

объяснить уменьшением количества жителей в районе, старением населения и 

даже тем, что почти в каждой семье имеется свой компьютер с выходом в 

Интернет, что позволяет людям самим находить нужную информацию, не 

обращаясь в библиотеку. Эффективность работы библиотеки сегодня - это ее 

услуги, то, как она откликается на изменения в обществе, как она вписалась в 

рыночную экономику, насколько современно осуществляет автоматизацию 

библиотечных технологий,  насколько оперативен и широк доступ к любой 

информации.  



2. 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: 

- Центральная районная библиотека с детским отделом 

- Орловская библиотека-филиал № 1 

- Южно-Дубровинская библиотека-филиал № 2 

-Ивановская библиотека-филиал № 3 

- Калмакская библиотека-филиал № 4 

- Капралихинская библиотека-филиал № 5 

- Красноорловская библиотека-филиал № 6 

- Прохоровская библиотека-филиал № 7 

- Раздольская библиотека-филиал № 8 

- Вьялковская библиотека-филиал № 9 

- Жиряковская библиотека-филиал № 10 

- Яровская библиотека-филиал № 11 

 

 В течение отчетного периода изменений  в ЦБС не произошло. 

 Кроме библиотек ЦБС обслуживание читателей производят 9 школьных 

библиотек и 1 библиотека ПУ-48. 

 Все библиотеки функционируют в соответствии с общими принципами 

организации библиотечного дела. 

 

 

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО 

С ОРГАНАМИ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ, МЕСТНЫМ СООБЩЕСТВОМ,  

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ. 

 

 Муниципальным органам власти приходится решать многие важнейшие 

вопросы и это требует хорошего ориентирования в нынешней экономической 

ситуации, знания законов, владения информацией по социальным, 

экономическим, национальным, экологическим, историко-культурным и другим 

вопросам. 

 В этой ситуации именно библиотеки района выступают посредниками, 

способными распространять знания о местном самоуправлении, обслужить 

информацией работников аппарата местного самоуправления, депутатов, главных 

специалистов и населения. 

 Руководители МАУК «Центр культуры Армизонского района» и ЦБС 

настраивают сельских библиотекарей: 

- нужно проторить надежную дорогу к местным властям; 

- важно доказать свою необходимость как для органов власти, так и для всего 

населения в целом; 

- необходимо постоянно заботиться о своем престиже, об имидже своей 

библиотеки. 

 У многих наших библиотекарей это уже получается. Неплохая связь 

библиотек с органами власти в Южно-Дубровинском, Красноорловском, 

Прохоровском, Раздольском, Армизонском сельских поселениях. 



 
Глава администрации Армизонского сельского поселения 

А. А. Баянов (второй слева) на Дне краеведения в ЦРБ 

 

 В фонды библиотек поступают документы, издаваемые сельскими Думами – 

решения, постановления, положения, касающиеся жизнедеятельности поселения. 

А так же документы, издаваемые Главой сельской администрации – 

постановления, распоряжения, приказы, касающиеся социально-экономического 

развития данного сельского поселения. 

 Центральная районная библиотека получает так же материалы еще и из 

районной Думы. 

 Во всех библиотеках документы законодательной и исполнительной власти 

района и сельских поселений помещены в Уголки правовой информации. 

 Ежемесячно сельские библиотекари подписывают с Главами сельских 

администраций акт сдачи-приема выполненных работ по организации 

библиотечного обслуживания населения. 

 Главы сельских администраций постоянно встречаются с библиотекарями 

своих территорий, с директором ЦБС для решения различных производственных 

вопросов. 

 С районной администрацией тоже присутствуют взаимопонимание и 

поддержка. 

 
Районный конкурс социальных работников 



 

Давно и плодотворно библиотекари района 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. 

 

 
Час информации для юношества «Профессий много есть на свете» 

  

Актуальным и по сей день остается хорошо знакомый лозунг «Связь с 

общественностью – главная работа библиотекарей». Общественность – это не 

только читатели библиотеки, но и организации, предприятия муниципального 

района, группы населения, которые так же не являются пользователями сельских 

библиотек. 

 С целью поднятия престижа библиотек, привлечения внимания к их 

возможностям проводятся различные мероприятия. Например: тематические 

программы «Территория чтения» (Центральная библиотек), «Живая нить русского 

чтения» (Калмак), «День друзей книги» (Ю-Дубровное; конкурсные программы 

«Библиотека – это …» (Центральная библиотека), час информации «Мир книг и 

журналов – он твой!» (Иваново); библиотечный урок «Здесь живут книги» (Орлово); 

литературный вечер «Храм мудрых мыслей»(Прохорово); семейный праздник 

«Мама, папа, я – читающая семья» (Яровое). Эти мероприятия направлены на 

повышение творческой активности, рекламу объема и содержания библиотечных 

услуг, укрепление взаимоотношений между библиотекарем и читателем, 

формирование позитивного образа библиотеки в глазах общественности. 

 

 Вот уже больше десяти лет все библиотеки Армизонской ЦБС в мае месяце 

проводят Неделю библиотек. В программу этой недели включаются Дни читателя, 

Дни библиотекаря, Дни автора, Дни интересной книги и т.д. Такие Недели 

библиотек можно считать своеобразным отчетом перед читателями и всем 

населением. Эти мероприятия показывают, насколько необходима библиотека 

данному поселению, как творчески и содержательно она работает, какие услуги 

оказывает, каких успехов она добилась, какие трудности испытывает и как их 



можно преодолеть сообща с пользователями, с организациями, от которых она 

зависит. Самые яркие библиотечные мероприятия служат информационным 

источником для общественности и инструментом рекламы. 

 

 С целью пропаганды библиотечной деятельности используется и районная 

газета «Армизонский вестник», в которой публикуются материалы на библиотечные 

темы. Всего в этом году помещено 8 заметок.  Это заметно меньше, чем в 

прошлом году, но редактор газеты объясняет это большим объемом материала и 

невозможностью чаще публиковать сообщения о работе библиотек. (см. 

Приложение «Мы пишем, о нас пишут…») 

 

 Местные коммерсанты, предприниматели и фермеры иногда выступают 

спонсорами ряда библиотечных мероприятий. 

 

К сожалению, сельскими библиотеками ощущается тяжесть экономических и 

социальных проблем. Происходит отставание библиотек сельской местности от 

городских библиотек в области компьютеризации и применения новых 

информационных технологий. 

 Например, ни одна сельская библиотека Армизонской ЦБС не имеет ни 

одного компьютера и даже телефона. В связи с этим, в ситуации формирования 

единого информационного пространства, наши сельские библиотеки не могут 

обеспечить своим пользователям полный и свободный доступ к информации. И 

лишь в слабой мере могут взять на себя некоторые функции информационного 

центра для органов местного самоуправления и всего сообщества. 

 

 

4. КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ. СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА БИБЛИОТЕК. 

 

 Массовые библиотеки Армизонского района объединены в 

централизованную библиотечную систему почти 30 лет назад. 

 Систему сельских филиалов представляют 11 библиотек, разных по 

состоянию материально-технической базы, по объему работы, по удаленности от 

районного центра. Обслуживают пользователей 11 библиотекарей сельских 

библиотек и 7 библиотекарей центральной районной библиотеки. 2% из них 

составляют специалисты с библиотечным образованием. Из 18 библиотекарей – 1 

с высшим библиотечным образованием, 2 – со средним библиотечным 

образованием, 5 - с высшим образованием, 10 - со средним профессиональным 

образованием. 

 Возрастной состав библиотекарей: до 30 лет – 1 человек, от 30 до 45 лет – 

11  человек, от 45 до 55 лет – 5 человек, старше 55 лет - 1 человек. 

Библиотекари повышают свой профессиональный уровень через семинары, 

практикумы, курсы повышения квалификации. Все без исключения занимаются 

самообразованием. 

Система непрерывного образования библиотекарей должна развиваться. 

Мы планируем уделять внимание таким важным темам, как: использование 

новейших технологий, развитие информационной деятельности в библиотеках, 

организация досуговой деятельности, изучение читательского поведения, платные 

услуги – в практику библиотек, профессиональная этика библиотекаря и другие. 



 

 В отчетном году мы принимали участие в конкурсе профессионального 

мастерства «Инициатива молодых – будущее библиотек» в номинации 

«Молодежный бренд» (Конкурс проводился во время 3 областного слета молодых 

библиотекарей). Наш проект-презентация назывался «Родного края образ 

многоликий» и занял 3 место. Мы получили Диплом и Сертификат на 25 тысяч 

рублей. 

 Кроме того, заведующая информационно-правовым отделом центральной 

библиотеки Н. О. Жирякова принимала участие в областном конкурсе «Признание» 

в номинации «Опора и авторитет». К сожалению, призового места она не заняла. 

 

 Работник центральной районной библиотеки Г. А. Угрюмова принимала 

участие в областном семинаре «Инновационные технологии в библиотечно-

информационном обслуживании». 

 

 Все библиотекари центральной районной библиотеки владеют навыками 

работы на компьютере, получили сертификаты об окончании курсов повышения 

компьютерной грамотности по программе «Расширяя горизонты». 
 

 

5. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ. 

 

 Информационные ресурсы Армизонской ЦБС включают документы на любых 

носителях информации (книги, периодику, аудиовизуальные, электронные 

документы и др.), справочно-поисковые системы, традиционные и электронные 

каталоги, базы данных.  

 

- ФОРМИРОВАНИЕ  БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 

 

 Библиотечный фонд как собрание полнотекстовых источников информации 

является важнейшим информационным ресурсом. Библиотечный фонд 

формируется документами на всех видах носителей; фонд на бумажных носителях 

дополняется электронными изданиями. 

 В последние годы объем поступлений книжных фондов растет.  

На 01.01.2012 года книжный фонд Армизонской ЦБС составляет 95696 

экземпляров. 

 Финансирование осуществляется за счет централизованных средств 

местного бюджета. В отчетном году на комплектование израсходовано 150 тысяч 

рублей. Оформлена подписка на периодические издания на сумму  379  тысяч 

рублей. 

Литература приобреталась в ООО «Фолиант». 

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 технике, естествознанию, сельскому хозяйству,  учебной литературы 

по педагогике. 

  Создан электронный каталог. Общий объем электронного каталога 

составляет 95696 учетных единиц, 34194 записи.  

Новые книги своевременно обрабатываются и доставляются в библиотеки-

филиалы с комплектами карточек для каталогов. 

 В связи со сменой работника проведены проверки библиотечного фонда в 

центральной районной библиотеке и Красноорловском филиале. 

 

 

- ОРГАНИЗАЦИЯ СПРАВОЧНО-ПОИСКОВОГО АППАРАТА: 

ТРАДИЦИОННОГО И ЭЛЕКТРОННОГО. 

СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННЫХ БАЗ ДАННЫХ. 

 

Для полного овладения возможностями библиотеки далеко не достаточно 

просто воспользоваться правилами пользования библиотекой. По словам 

современного философа М. А. Лифшица «нельзя все знать, но можно и должно 

знать, где что лежит, в каком направлении двигаться, чтобы иметь нужное 

знание…» Библиотеки предоставляют читателям средства и способы для 

ориентирования в библиотечном фонде. Для этого в библиотеках создается 

справочно-поисковый аппарат (СПА). 

Справочно-поисковый аппарат  состоит из системы библиотечных каталогов 

и картотек, справочно-библиографического фонда, включающих издания 

законодательного, директивного и основополагающего характера (сборники 

законов, указов и постановлений Правительства РФ и Тюменской области), фонда 

неопубликованных документов.  

Система каталогов и картотек ЦБС формируется как единый комплексный 

справочно-информационный аппарат, всесторонне раскрывающий единый фонд. 

Включает: алфавитные и систематические каталоги, указатели заглавий 

произведений художественной литературы. Каталоги дополняют картотеки: 

систематическая картотека газетных и журнальных статей; краеведческая 

картотека; ряд постоянных тематических картотек (Например: Картотека 

методических материалов; Картотека сценариев; Картотека стихов к 

знаменательным датам; Картотека названий книжных выставок и массовых 

мероприятий и др.) 

В СБФ представлены различные издания справочного характера 

(энциклопедии; энциклопедические словари универсальные и отраслевые, 

толковые, терминологические и биографические; всевозможные справочники, 

календари и путеводители).  Издания  представлены на русском и иностранных 

языках, предназначены преимущественно для тематического, фактографического 

и библиографического поиска.  

Немаловажное место в справочно-поисковом аппарате занимает 

электронный каталог. Он составлен на все документы, имеющиеся в библиотеках 

централизованной библиотечной системы. Электронный каталог объединяет в себе 

функции алфавитного, систематического и предметного каталогов. 

В электронном варианте имеются собственные полнотекстовые базы 

данных: картотека журнала «Чем развлечь гостей», Картотека сценариев, 

Картотека рефератов. 



 В ЦБС создана единая электронная картотека читателей. Автоматизация 

процесса регистрации читателей позволяет осуществлять многоаспектное изучение 

читательских потоков. 

 

 - ПРИОБРЕТЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УДАЛЕННОГО 

ДОСТУПА К ЭЛЕКТРОННЫМ 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. armbibl.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. 

 - СПС «КонсультантПлюс». Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

имеется в центральной районной библиотеке с 2003 года. 

 - доступ к фондам филиала Президентской библиотеки в Тюмени 

предоставляется нашим пользователям через Пункт коллективного доступа к 

Интернет по программе «Расширяя горизонты». 

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. 

 

- СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ  

БИБЛИОТЕЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

 

Информатизация библиотек (внедрение интегрированных 

автоматизированных информационных технологий) осуществляется с целью 

предоставления пользователям доступа к информации на качественно ином 

уровне, развития новых форм обслуживания, обеспечения возможности записи, 

сохранности и доступа к электронной информации, работы в сетевом режиме. 

 Процесс автоматизации начинается с создания соответствующей 

материально-технической базы. К сожалению, ни в одной сельской библиотеке 

Армизонской ЦБС нет компьютеров, поэтому автоматизация библиотечных 

технологий возможна только в центральной библиотеке, где есть возможность  

модернизации таких основных библиотечных циклов, как комплектование фонда, 

обработка документов, ведение справочно-поискового аппарата, обслуживание 

пользователей. Здесь формируются электронные ресурсы, обеспечивается 

удаленный доступ к электронным информационным ресурсам. 

 



Таким образом, внедрение информационных технологий в Армизонской ЦБС 

в данный момент является проблемой в связи с отсутствием автоматизации в 

сельских библиотеках. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА БИБЛИОТЕК. 

 

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. Водоснабжение и канализация 

имеются только в центральной библиотеке. 

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.  

 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 центральной библиотеке (с детским отделом) имеется 9 компьютеров, 2 

сканера, 2 ксерокса. К сожалению, в сельских библиотеках такого оборудования 

не имеется. 

 В ПКДИ имеется 3 компьютера и 1 сканер. 

 

7. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

  

Основными задачами информационно-библиотечного обслуживания 

являются: 

-  обеспечение доступа пользователей к информационно-библиотечным ресурсам; 

- создание условий для удовлетворения интеллектуальных, духовно-нравственных, 

культурных и образовательных потребностей пользователей; 

- содействие возрождению и дальнейшему развитию национальной культуры, 

сохранение исторического, духовного и культурного наследия; 

- обеспечение взаимного использования информационно-библиотечных ресурсов 

на основе информационно-коммуникационных технологий. 

 Эффективность информационно-библиотечного обслуживания сегодня 

напрямую зависит от совместного использования традиционных и электронных 

ресурсов.  

 В ПКДИ (Пункте коллективного доступа к Интернету), созданном согласно 

областной программе «Расширяя горизонты», в отчетном году зарегистрировано 

140 посетителей, которые за 2354 посещения провели в Интернете 3884 часа 40 

минут. Посещали в основном игровые сайты, социальные сети, находили 

информацию  для докладов и сообщений. 

 



- ФОРМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

 

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 

 Выдача сценариев 

 Доставка книг на дом 

 Реализация постеров 

 Составление информационных списков 

 

Для привлечения пользователей в библиотеку используются различные формы и 

методы.  

 Библиотекари постоянно ищут новые, динамичные формы работы. К 

сожалению, использовать современные информационные технологии в работе с 

пользователями можно только в ЦРБ, так как в сельских библиотеках нет ни одного  

компьютера.  

 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. 

 Одно из средств привлечения читателей в библиотеку – красочная, 

бросающаяся в глаза афиша, приглашающая на библиотечное мероприятие. Вот 

одна из таких афиш: 

 

 



 
 

 

- ВНЕСТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 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, Северо-Дубровное и Плоское обслуживаются библиотекарем 

Ивановского филиала. В Новорямово книги и периодические издания привозит 

библиотекарь из Калмака, а деревни Няшино, Забошино, Кировская, Октябрьская 

– в ведении работника Красноорловской сельской библиотеки-филиала, 

библиотекаря из Раздолья всегда ждут в Бузанах, библиотекарь из Прохорово 

желанный гость в деревне Бердюгино. Работник из Южно-Дубровинской  сельской 

библиотеки приезжает с книгами в Комлево. 

 Центральная районная библиотека обслуживает 7 библиотечных пунктов. Это 

– деревни Семискуль, Меньщиково, Снегирево. В райцентре – пункты вадачи в 

районной больнице, в МЧС, в салоне «Смешенные товары» и в магазине 

«Династия».  

 Всего в районе 18 передвижных пунктов выдачи литературы. В них 

обслуживается 365 читателей. (В 2010 году был – 221 читатель). Всего им выдано 

6678 экземпляров литературы. В прошлом году было выдано 5293 экземпляра. 

________________________________________________________________________ 

 

25 января             Центральная библиотека                  25 января 

 

Тематическая программа  

 
                                       Приглашаем студентов 

                и учеников   10-11  классов         

                                            

                                            Ждем вас в 16 часов. 
 



 Число читателей в отчетном году стало больше за счет увеличения пунктов 

выдачи в райцентре. Тяга к чтению не уменьшается, что подтверждается 

увеличением числа книговыдач. 

 

- ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Большое место в библиографическом обслуживании пользователей занимает 

справочная работа. В отчетном году выполнено 4687 справок, это на 343 больше, 

чем в прошлом году. Но и сами справки стали более сложными. Чаще всего 

поступают запросы по истории Армизонского района и Тюменской области; 

Федеральные Законы и Постановления; Законы Тюменской области; рефераты и 

сообщения по различным отраслям знания для студентов и школьников. Из общего 

количества справок было 3582 тематических, 696 фактографических, 401 

адресно-библиографическая, 8 – на уточнение библиографических данных. 

  

Назначение информационной работы – регулярное оповещение 

пользователей библиотек о той литературе, которая представляет для них интерес. 

 Индивидуальное информирование осуществляется устно, письменно и 

по телефону по мере поступления нужной литературы.  Для этого в каждой 

библиотеке имеется картотека индивидуальной информации. Индивидуальным 

информированием охвачено 195 человек, им предоставлялась информация 1109 

раз. То есть, в среднем каждого читателя информировали более 5 раз. Основные 

темы: право, экономика, медицина, новинки художественной литературы, 

приусадебное хозяйство, охота и рыбалка. 

 К групповому информированию привлечено 28 абонентов. Это – учителя, 

медицинские работники, воспитатели детских садов, клубные работники, 

специалисты администраций сельских поселений. 

Большое внимание уделяется массовому информированию. Проведено 59 

Дней и Часов информации; выпущено 39 информационных списков литературы; 

оформлено 142 выставки-просмотра; подготовлено и проведено 74 

библиографических обзора литературы. Для массового информирования в 

библиотеках проводятся информационно-познавательные часы, 

библиографические обзоры литературы, тематика которых разнообразна и очень 

актуальна «Новые периодические издания в библиотеке», «Гордые символы 

России», «Покорители Вселенной», «О России – с любовью», «Салют, Победа!», 

«Дорога в никуда», «Будьте здоровы!» и др.    

 

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 в СПС «КонсультантПлюс».  

Информационным обслуживанием были охвачены все группы 

пользователей.  

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 39 библиотечных уроков. 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.  

- ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП И КАТЕГОРИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

СТРУКТУРА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ, СТАТУСНОМУ И ВОЗРАСТНОМУ 

ПРИЗНАКАМ. 

 

  Потребность в библиотечных услугах приводит в библиотеки 

разнообразные группы населения: учащихся, студентов, служащих, пенсионеров, 

рабочих, безработных, людей с ограниченными возможностями и т.д. 

 Анализируя общее содержание работы с пользователями, которую проводят 

библиотеки района, можно отметить многотемность и многообразие форм. 

  

Просматриваются главные направления работы с читателями: 

 Правовое воспитание населения. 

 Работа с социально-незащищенными слоями населения. 

 Пропаганда здорового образа жизни без табака, алкоголя, наркотиков. 

 Возрождение народных праздников, обрядов, традиций. 

 Экологическое просвещение. 

 Краеведческая работа. 

 

Четко выделяются общие для всех библиотек тенденции деятельности: 

открытость и доступность мероприятий, сотрудничество с органами власти, Домами 

культуры, школами, социальными работниками. 

 Большую часть читательских интересов занимает потребность в информации 

в помощь образованию и чтению «для души». 

 Кроме того, объектом внимания наших библиотек является сельская 

молодежь. Библиотеки ставят целью через книгу, чтение, объединить молодых 

людей на основе общих интересов, помочь им избавиться от негативных явлений. 

Сельские библиотекари хорошо знают каждого из своих читателей, поэтому могут 

успешно решать эту задачу. 

 Сегодня среди наших жителей довольно много безработных. Это и люди 

предпенсионного возраста, и молодежь. Именно в библиотеке они находят 

официальные законодательные документы, на которые можно опираться при 

поиске работы. 

 Значительную группу пользователей библиотек составляют пенсионеры и 

инвалиды. Эти люди особенно нуждаются в нашей помощи. Их волнуют вопросы 

пенсионного обеспечения, медицинского, бытового и социального обслуживания, 

положения о правах и льготах. 

 Основные усилия библиотекарей направлены на качественное 

обслуживание каждой группы, на внедрение в практику работы новых форм и 

методов библиотечного и информационного обслуживания. 

 

 Информационное и культурное насыщение досуга сельских жителей – одна 

из важнейших задач библиотеки. Посещение библиотеки дает людям возможность 



общения, ведь библиотека осталась по сути единственным культурным центром, 

который работает бесплатно. Несмотря на все трудности, на базе большинства 

библиотек активно действуют клубы и кружки по интересам. Клубных объединений 

всего - 16, их посещают – 281 человек. Из них – 221 – несовершеннолетние. 

 В деятельности библиотек используются различные формы и методы: от 

небольших индивидуальных бесед и обзоров у книжных выставок до Дней 

информации, Дней краеведения, тематических вечеров, конкурсных программ и 

театрализованных представлений. 

  Основные усилия библиотекарей направлены на качественное 

обслуживание каждой читательской  группы, на внедрение в практику работы 

новых форм и методов библиотечного и информационного обслуживания. 
 Таким образом, библиотеки нашей системы охватывают своей 

деятельностью все социальные группы жителей, помогая им решать свои 

многочисленные образовательные и самообразовательные проблемы. 
 

Структура пользователей по профессиональному, статусному, возрастному признакам 

 

№ 

п/п 

 

Читатели 

В целом по 

ЦБС 

(абсолютная 

цифра) 

В целом по 

ЦБС 

(в %) 

1 2 3 4 

1. Руководители государственных структур и 

местного самоуправления, 

 

21 

 

0,4 

2. Учителя, воспитатели 143 3 

3. Сотрудники милиции, юристы 12 0,2 

4. Инженеры 2 0,03 

5. Врачи, медицинские работники 58 1,1 

6. Руководители предприятий, организаций  17 0,3 

7. Предприниматели, коммерсанты 49 1 

8. Экономисты, бухгалтеры 43 1 

9. Зоотехники 2 0,03 

10. Фермеры 17 0,3 

11. Доярки 1 0,01 

12. Трактористы, механизаторы 51 1 

13. Животноводы - - 

14. Агрономы 1 0,01 

15. Рабочие 381 7 

16. Водители 97 2 

17. Безработные 876 17 

18. Инвалиды 139 2 

19. Домохозяйки 249 5 

20. Пенсионеры 677 13 

21. Работники культуры 76 2 

22. Другие 547 10,4 

 Всего читателей (сумма строк с 1 по 22)  

 

3459 66,78 

23. Общее количество читателей 

В т.ч. 

5255 100 

24. До 14 лет включительно  1595 31 

25. От 15 до 24 лет  967 19 

26. От 25 лет и старше  2603 50 

 



 

РАБОТА С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ И ИНВАЛИДАМИ. 

  

В настоящее время библиотеки ЦБС обслуживают 638 пожилых людей и 128 

людей с ограниченными возможностями. Это 15% всех пользователей ЦБС. 

  

Эти люди особенно нуждаются в нашей помощи. Их волнуют вопросы 

пенсионного обеспечения, медицинского, бытового и социального обслуживания, 

изменения в пенсионном законодательстве, положения о правах и льготах. Часто 

спрашивают они информацию по рыболовству, охоте, консервированию. 

Наиболее востребованными этой категорией пользователей являются журналы 

«Приусадебное хозяйство», «Крестьянка», «Полезные советы и идеи», «1000 

советов», «Рыболов», «Охота и рыбалка», «Здоровье», «АиФ Здоровье» и др. 

 Сельские пенсионеры, инвалиды испытывают определенный 

психологический дискомфорт, обращаясь во властные инстанции. Поэтому 

библиотека, работая с этой группой читателей, выполняет не только 

информационную, но и социальную функцию. Для того, чтобы найти нужные им 

документы, эти читатели довольно часто используют справочно-правовую систему 

«КонсультантПлюс».  

 
Встреча Главы Армизонского района Е. М. Золотухинас ветеранами  

Великой Отечественной войны в центральной библиотеке 

  

Именно библиотека должна насытить культурный досуг сельских пенсионеров 

и людей с ограниченными возможностями. Чрезвычайно важно, что посещение 

библиотеки дает этим людям возможность общения. 

 
Давно вошло в традицию библиотек приглашать в первый день октября 

людей, у которых за плечами огромный жизненный опыт, которым они могут 

поделиться с молодыми. 

  

В первый октябрьский день был в Армизонской центральной библиотеке  

праздник. Нет, не День пожилых людей, как написано в календаре. А День Мудрых 

людей; людей с большим жизненным опытом, которым вы готовы поделиться. Это 

праздник людей, которые всю свою сознательную жизнь трудились честно и 

добросовестно, совершали добрые дела и поступки. Да и сейчас они остаются 

ориентиром для своих детей, внуков, а то уже и правнуков. Да и сами не сидят без 



дела: помогают родным, возделывают сад-огород, любят почитать хорошую книгу. 

Потому и откликнулись на наше приглашение принять участие в тематической 

праздничной программа «Согреем ладони, расправим морщины…» 

Много прозвучало в этот день добрых слов и поздравлений в честь наших 

ветеранов от заместителя Главы района по социальным вопросам Ирины 

Геннадьевны Паутовой, начальника отдела культуры, молодежи и спорта Натальи 

Григорьевны Какановой, от ведущей эту встречу Галины Александровны 

Угрюмовой. 

 За чашкой горячего чая наши гости вспоминали прошлое, делились 

впечатлениями о настоящем, заглядывали в будущее. А еще с большим 

удовольствием играли в разные игры, участвовали в конкурсах, принимали 

музыкальные поздравления от солистов районного Дома культуры Оксаны 

Филатовой и Руслана Гагина. 

 

Примерно по такой же схеме прошли мероприятия к этому празднику и в 

других библиотеках: тематические программы «Праздник мудрости» (Ю-Дубровное), 

«Согреем ладони, расправим морщины» (Яровое);развлекательные программы 

«Никогда не старейте душой» (Вьялково), «Как молоды мы были» (Калмак), «Мы с 

вами!» (Капралиха); конкурсная программа «Во саду ли, в огороде» 

(Красноорлово);  литературно-музыкальная композиция «Милая, любимая бабушка 

моя!» (Жиряки); обзоры литературы «Моя любимая бабушка» (Орлово), «Осень…А в 

душе весна» (Прохорово). 

  

Пожилые люди – одна из ведущих читательских групп, с которыми у 

библиотекарей тесные связи. Для них в течение всего года мы проводим 

различные встречи, посиделки, фольклорные праздники. Но суть их одна: дать 

понять ветеранам, что они не одиноки в этой жизни. На этих мероприятиях у них 

появляется возможность пообщаться друг с другом, поделиться своими 

проблемами, советами, вспомнить молодость, спеть старые песни. Пожилые люди 

– очень благодарная публика и работать с ними одно удовольствие. 

  

24 ноября в Армизонской центральной районной библиотеке состоялась 

встреча ветеранов культуры и тех, кто пришел им на смену и отдает культуре свое 

сердце сейчас.  

 

 
Участники Встречи ветеранов культуры 



 Торжественное настроение создавалось, начиная от порога: празднично 

украшенная библиотека, легкая музыка, каждый из гостей получил бейджик с 

эмблемой встречи. Приехали библиотекари, работники клубов и Домов культуры, 

киномеханики, присутствовала начальник отдела культуры, молодежи и спорта 

Наталья Григорьевна Каканова. Вела мероприятие директор Армизонской 

централизованной библиотечной системы Марина Олеговна Киселева, которая 

рассказала о том, как и чем живет библиотечная система сейчас, какие задачи 

стоят перед ней. Свое выступление она начала со слов: «Мы работаем сейчас в 

центральной районной библиотеке, любим свою библиотеку. Нам интересно еѐ 

славное прошлое, мы гордимся еѐ неплохими показателями в настоящем, 

надеемся, что в будущем всѐ будет так же светло, ясно и оптимистично…»  

 Готовясь к этой встрече, библиотекари постарались найти некоторые 

фотографии, чтобы запечатлеть историю  центральной районной библиотеки.  И 

предложили всем посмотреть презентацию «От избы-читальни и до наших дней…» 

Ветераны-библиотекари оживились, увидев знакомые лица, вспоминали тех людей, 

с которыми поднимали вместе библиотечное дело. На экране появлялись 

исторические фотографии, запечатлевшие библиотекарей прошлых лет на 

субботниках, первомайской демонстрации, участников проводов русской зимы, 

коллективы библиотекарей, трудившихся в разные годы, современные фотографии 

с различных массовых мероприятий… Конечно же, у этой презентации 

обязательно будет продолжение, ведь история библиотек, да и культуры вообще, не 

заканчивается. 

 Не бывает бывших работников культуры – это доказала неофициальная часть 

встречи: общение продолжалось за чашкой чая. За столами не смолкали песни, 

веселые и грустные, звучали воспоминания о ярких событиях творческого пути 

культработников, напутствия молодым библиотекарям… И просьбы ветеранов о 

том, чтобы такие встречи организовывать почаще. 

 

 Особое внимание библиотекари района уделяют другой социально-

незащищенной категории читателей – людям с ограниченными возможностями, 

инвалидам. Их у нас в районе читает 128 человек. Некоторые сами приходят в 

библиотеку. А те, кто лишены этой возможности в силу физических причин, могут 

получить документы из библиотеки через книгонош. Библиотекари информируют их 

о новых поступлениях, находят нужные статьи из периодических изданий.  

  Долго будут вспоминать люди с ограниченными возможностями интересные 

мероприятия: конкурсную программу «Тепло сердец» (Иваново); игровую 

программу «Вот тебе моя рука» (Калмак), «Добрым словом друг друга согреем» 

(Красноорлово); тематическую программу «Добрые сердца» (центральная 

библиотека). 

 А вообще, библиотекари района приглашают людей с ограниченными 

возможностями на все мероприятия, проводимые в библиотеках. 

 Для читателей-инвалидов велось информационное обслуживание по 

вопросам социальной защиты: право, льготы, пенсии. 

 

 

Подводя итог сказанному, следует подчеркнуть, что современная  

библиотека находится в непрерывном процессе поиска новых форм библиотечно-

информационного обслуживания, способных наиболее полно и оперативно 

удовлетворять информационные запросы пользователей. 



 

- ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. 

 
Деятельность районной детской библиотеки и сельских библиотек 

Армизонского района направлена на создание среды развития ребенка с 

помощью всех имеющихся ресурсов через чтение, книгу и нетрадиционные виды 

носителей информации, отвечающие его половозрастным, социокультурным и 

индивидуальным особенностям. Основной целью библиотек является 

удовлетворение детских потребностей в духовном и интеллектуальном росте, 

самопознании и самообразовании; интеграция детей в социокультурную среду 

общества через чтение, обеспечение равного доступа к информации. 

     Библиотек стремятся идти в ногу со временем, в соответствии требованиями 

которого ставили на 2011 год перед собой такие задачи: 

- приобщение читателей к художественным традициям и внедрение новых форм 

культурно-досуговой деятельности; 

- воспитание экологической грамотности и здорового образа жизни;  

- привитие детям интереса к литературе, чтению;  

- проведение активной работы с детьми совместно с учителями школ,  

воспитателями  детских садов; 

- проведение активной работы с родителями, рекомендация книг и статей по 

интересующим их вопросам. 

 

Основные показатели деятельности по работе с детьми и подростками за 2011 год: 

Количество читателей-детей - 1595 

Число посещений - 29447 

Книговыдача - 79627 

Кол-во мероприятий - 315 

 Фонд  детской литературы по району составляет 25026 экземпляров. 

  

Анализируя эти показатели можно выяснить, что обращаемость фонда 

составляет 3,2 – что соответствует норме.  Посещаемость – 18,5. Читаемость в 

пределах 50 – это даже больше нормы. Эти цифры доказывают, что наши дети с 

удовольствием посещают библиотеки, любят читать. 

 

 В Армизонском районе проживают 1541 детей и подростков. Библиотеки так 

же с удовольствием посещают дети,  приезжающие на отдых из других регионов.   

Каждый  пользователь библиотек  находит здесь для себя  что-то новое и 

интересное, чему во многом способствуют проводимые библиотекарями 

разнообразные мероприятия.  

 

   Все библиотеки района, обслуживающие детей и Детская библиотека 

традиционно работают с разными возрастными группами: дошкольники, младшие 

школьники, подростки, руководители детского чтения, небольшая категория 

студентов и пенсионеров. Уже не первый год мы работаем по программам, 

составленным для разных возрастных групп. Это «Умники и умницы» из д.с. 

«Солнышко», поисковые группы «Искатель» и «Шерлок Холмс и доктор Ватсон».  

 

2012 год будет юбилейным для нашего села Армизонское. В тех группах, где 

ведется поисковая работа, даны задания по сбору информации по истории улиц, 



истории организаций на этих улицах, истории развития спорта. Так как наш район 

считается краем трехсот озер, то дано задание: узнать о истории названий озер. 

Цель программ - привлечение внимания к  познанию малой Родины, изучению и 

возрождению обычаев, народных праздников, чтобы не прерывалась связь 

поколений, не забылись имена героев. В Детской библиотеке стали 

традиционными встречи с ветеранами  Ленинградского, Сталинградского, 

Украинского фронтов. Мероприятия готовятся совместно с районным Домом 

культуры, Советом Ветеранов, Комнатой боевой славы Армизонской СШ во главе с 

ее руководителем - Плюхиной Лили Федоровной, администрацией Армизонского 

муниципального района. Итогом наших занятий были встречи, устные журналы, 

творческие отчеты каждой группы по заданной теме и оформлению альбомов. 

            В Детской библиотеке  оформлена книжная выставка «Дни воинской славы», 

мероприятия, посвященные войне проводились в течение всего года для разных 

возрастных групп: «Маленькие герои на большой войне» - о детях - участниках 

войны, (3-5кл) уроки мужества: «Верные сыны Отечества» - о Карбышеве, 

Н.Кузнецове - для учащихся ПУ-48, устный журнал  «По местам боевой славы», 

«Листая старую тетрадь»- по страницам местной печати, (6-8кл.) «Лохматые 

солдаты» - о собаках на войне, Великие битвы Великой Отечественной (посвящена 

годовщине битвы под Москвой). Мероприятия, посвященные событиям Великой 

Отечественной войны всегда востребованы. По материалам, имеющимся в 

библиотеках, наши пользователи пишут сочинения, рефераты, творческие работы, 

участвуют в конкурсах районного и областного масштаба, становятся гидами для 

своих сверстников и проводят экскурсии по Армизонскому школьному музею.          

Продолжая тему патриотизма можно приводить много примеров: это и час 

информации   ко дню государственного флага, беседу «Учусь быть гражданином», 

«Учусь жить по закону», «И каждой профессии слава и честь» и встречу, 

посвященную 220летию «Казака Луганского». Литературные часы   мы посвящаем 

юбилярам: А.Барто, С.Баруздину, Е.Шварцу , 85-летию выхода книги А. Милна 

«Винни Пух и все, все, все».  Такие встречи проходят с наибольшим интересом, 

ведь многие произведения этих авторов есть в школьной программе. 

  

В библиотеках достаточно справочной литературы, поэтому отказов и 

невыполненных справок нет. Выполнено справок в этом году 1933 и они 

преимущественно тематические. Справки касаются в основном школьной 

программы и не меняются, а с завидной периодичностью повторяются ежегодно.     

     Проводим работу по воспитанию информационной культуры: 

- библиотечные уроки: «Посвящение в читатели», «Эти книги - спутники ваших 

учебников», «О словарях и справочниках», «Устное народное творчество: загадки, 

поговорки, пословицы» и т.д. 

-встречи с читателями, где знакомим с новыми поступлениями справочной 

литературы: «Быть читателем непросто». В компании с «Тошкой» - небольшое 

путешествие по периодическим изданиям, «Мир моих увлечений» - мальчики и 

девочки любят заниматься творчеством. Конечно, многие имеют такую литературу 

дома, но все равно принимают участие в таких мероприятиях. 

 Нравятся нашим чтителям обзоры новых поступлений, викторины. Хочется 

отметить, что культура чтения упала, но дети все равно предпочитают читать 

классику. Конечно, они читают мало, чаще комиксы, ужастики. Но Чуковского, 

Барто, Успенского, никто не отменял. Девочки читают романы о любви, а серия 

«Черный котенок» уходит в прошлое, хотя страшилки очень популярны. И чем 



старше школьники, тем меньше они читают. Деловое чтение вытесняет досуговое. 

И все таки мы стараемся  не утратить своих читателей. Иногда приходится 

проявлять чудеса изобретательность в поисках нужной книги или нужного ответа. 

Несмотря на огромные изменения в обществе и окружающей нас 

действительности, вызванными новыми информационными технологиями, хочется 

верить, что роль книги остается актуальной в жизни человека  

     

   Деятельность сельских библиотек отличается от детских тем, что они и 

библиотекари, и уборщицы, и дворники, и затейники. Большинство мероприятий 

они проводят совместно с сельскими ДК. И еще они часто работают книгоношами. 

(Ивановская и Калмакская сельские библиотеки). Немкова С.Н. (библиотекарь 

Прохоровской сельской библиотеки), проработав более 30 лет в своем селе 

библиотекарем, занимается общественной работой - это и участие во 

Всероссийских переписях, и участие в выборах, чаще всего она председатель 

избирательной комиссии. Всегда приятно работать с    библиотекарем Ивановской 

сельской библиотеки Н. Ф. Степановой.  Ее труд заслуженно отмечен грамотами и 

благодарностями. Творчески подходит к своей работе  Бирюкова О.С. (Раздольская 

сельская библиотека). Она проводит работу по проблемам детского чтения. Для 

этого она организовала открытые дни родителей в библиотеке. Проходят беседы, 

консультации: как организовать чтение детей в семье, рассказывает о новинках в 

мире литературы, периодике. Под ее руководством продолжает свою работу клуб 

по интересам  «Подари себе танец». Этот клуб подпитывает ребят хорошим 

настроением, оптимизмом, формируется активная жизненная позиция, верой в то, 

что   они нужны. Она активный участник и призер районных конкурсов.              

Совсем недавно работает  в Яровской библиотеке Туровцева О.В. В ее маленькой 

библиотеке всего 30 пользователей-детей, многие из которых приезжают на летние 

каникулы, но каждый из них находит для себя что-то интересное. Продолжая 

традиции своей библиотеки, она с удовольствием проводит мероприятия, 

посвященные юбилею села, экологические встречи.  В ее планы входит работа по 

теме: «учителя - фронтовики», и надеется, что ее беседы о разных профессиях 

заинтересуют тех, кто захочет стать  «Менеджером информационных ресурсов»- т.е. 

библиотекарем. 

 В Жиряковской сельской библиотеке работает Митрофанова Е.Ф.  Основными 

направлениями в ее работе – пропаганда здорового образа жизни, работа с 

незащищенными слоями населения, возрождение народных традиций, обрядов, 

традиций. Приятно осознавать, что дети села Жиряково знают много 

рождественских  колядок, новогодних песенок, проводится работа по экологии и 

краеведению. «Сундучок краеведа»,  «Свет Рождественской звезды», «Пасхальные 

развлечения» особенно любимы маленькими читателями. Елена Федоровна 

руководит  подростковым клубом «Теремок»,  в составе клуба 12 человек. У клуба 

есть свой девиз, программа, за время работы клуба проведено много встреч – это 

и литературные встречи, конкурсы, игры… 

 Павлова Н.С библиотекарь Вьялковской сельской библиотеки .тоже продолжает 

традиции своей библиотеки. Читателей-детей у нее 34. Продолжает свою работу 

клуб по интересам «Мастерок». Занятия посвящены поделкам, дети рисуют, 

занимаются лепкой. Занятия проходят 1 раз в квартал. Библиотечные уроки 

способствуют развитию культуры чтения. Часы информации       посвящены 

великим сражениям Великой Отечественной, дню памяти, дню народного 

единства, календарным датам. Надежда Сергеевна принимает активное участие в 



районных мероприятиях, конкурсах, заняла призовое место в районном конкурсе      

библиотек , который был посвящен нетрадиционным выставкам в библиотеке. 

Степанова Н.Ф.  из Ивановской библиотеки сетует на то, что читателей –детей 

становится меньше, т.е. на 8 человек меньше чем в прошлом году, но 

мероприятия  , занятия клуба «Родничок» также любимы юными читателями. 

Программа клуба ориентирована на изучение традиций, привитие народной 

культуры. Формы работы у нее разные: это и поздравления к праздникам, и 

литературные встречи, утренники, конкурсы рисунков, познавательные викторины, 

конечно же книжные выставки, беседы, обзоры литературы…и хотя Наталья 

Фридриховна работник со стажем. но ее неутомимая энергия, желание как можно 

больше узнать и рассказать своим читателям, участвовать в конкурсах как  в 

своем селе, так и в районных конкурсах, ее желание поделиться с молодым 

поколением вызывает уважение. 

Егорова Л.А. (Орловская сельская библиотека) сетует на то, что более активными 

являются дети начальных классов и пока  им все интересно нужно прививать, 

развивать интерес к чтению. С этой целью проводятся  мероприятия по разным 

направлениям: патриотическое воспитание, экологическое, художественно-

эстетическое. 

Ю-Дубровинская библиотека (библиотекарь Л. Г. Шмидт) тоже может гордиться 

своими традициями. Сотрудничество с детским садом, школой, домом культуры 

приносит свои плоды. Работает клуб «Ты, я, книга»  участников клуба 9 человек. 

Формы работы в библиотеке традиционны: книжные выставки, библиотечные 

уроки, беседы, викторины, игровые программы.  

Калмакская библиотека (библиотекарь Афонасьева Г. А.) славна своими 

традициями: читателям продолжают прививать навыки работы с книгой, 

совершенствуются формы массовой работы продолжают свою деятельность. 

Клубы по интересам «Юный следопыт», «Умелые ручки». 

 Библиотекарь Капралихинской библиотеки работает давно и проводит с 

детьми интересные мероприятия. Например, час информации «Ведут часы 

секундам счет», для которого была оформлена выставка часов от самых старых 

(50-х годов прошлого века) до современных. 

 
Участники часа информации «Ведут часы секундам счет» 



               Таким образом, можно сделать вывод, что  библиотеки Армизонской ЦБС 
пытаются воспитывать детей добрыми, отзывчивыми, чувствующими красоту 
мира, любящими свою малую родину. И, конечно же, не упустить возможность 
дать растущему человеку прочесть те прекрасные книги, без которых детство 
трудно представить. 
 

   

- ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮНОШЕСТВА. 

 Работа с молодым поколением является одним из приоритетных 

направлений. Обслуживая юношество, библиотекари работали над решением 

задач: формирование здорового образа жизни, профилактика наркомании и 

асоциальных явлений и духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 

воспитание, содействие гармоничному и всестороннему развитию подрастающего 

поколения, приобщение молодых людей к прекрасному. 

  Число читателей молодого возраста в отчетном году увеличилось по 

сравнению с прошлым годом на 45 человек и составило 967 читателей. Это 18,4% 

от общего числа читателей. И это несмотря на то, что уменьшается население, 

меньше становится учащихся школ, выпускники уезжают учиться и предпочитают 

не возвращаться в родные места, устраиваясь работать в других населенных 

пунктах.  

  

Не оставлена без внимания проблема профилактики вредных привычек 

среди молодежи. Ведь наркомания, к сожалению, уже превращается в страшную 

реальность. Именно библиотека, как наиболее открытый общественный институт, 

может влиять на умы и сердца молодых людей.  

  Центральная районная библиотека сотрудничает с группой по делам 

несовершеннолетних. Работники группы ПДН предоставили нам список подростков 

и молодежи, которые относятся к «группе риска». Работники библиотеки 

приглашают этих молодых людей на проводимые массовые мероприятия. 

 Библиотекари работают в контакте с областной клинической больницей №7, 

приглашают на мероприятия медицинских работников различных специальностей. 

Например, в этом году в проведении мероприятий о здоровом образе жизни 

участвовали педиатр и гинеколог. 

 Работники ЗАГСа и архива – тоже частые гости ЦРБ. 

 Сельские библиотекари сотрудничают с заведующими ФАПами. 

 

Во всех библиотеках ЦБС оформлены и пользуются популярностью книжные 

выставки, посвященные профилактике наркомании и СПИДа, проводятся обзоры 

литературы у этих выставок.  Заинтересовали читателей книжные выставки «Уж 

сколько их упало в бездну» (Ю-Дубровное), «Простые истины» (Раздолье), «Судьбы, 

разбитые вдребезги» (Красноорлово), «Жизнь…Жизнь? Жизнь!» (центральная 

библиотека). 

          При планировании работы специалистами библиотек обязательно 

учитывалась психология подростков и юношества, а именно: дух противоречия, 

присущий их возрасту; стремление приобщения к волнующим тайнам бытия; 

стремление самоутверждения среди сверстников; и, пожалуй, самое опасное – 

стремление любой ценой заслужить уважение старших товарищей. Учитывая эти 



особенности подросткового возраста, любое мероприятие строится так, чтобы 

главная информация подавалась опосредованно, ненавязчиво. Конечной целью 

каждого нашего мероприятия должно быть вовлечение подростка в мыслительный 

процесс, в необходимость сформировать собственное мнение.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Библиотеки проводят для молодых читателей  обзоры литературы о здоровом 

образе жизни, уроки здоровья, уроки предупреждения. Результат этих встреч – 

усвоение полезной информации, получение практических навыков по 

профилактике некоторых заболеваний и нестандартные, интересные 

рекомендации по сохранению здоровья: «Двигайся больше – проживешь дольше» 

(Яровое), «Сто советов на здоровье» (Капралиха), «Если хочешь быть здоров» 

(Вьялково).  

         Например, целью устного журнала «Горькие плоды сладкой жизни» в 

Раздольской библиотеке как раз и стала пропаганда здорового образа жизни. Вот 

страницы этого журнала: 1 страница «Диалог курящих малолеток» (Инсценировка); 

2 страница «Кто курит табак – тот сам себе враг» (Викторина); 3 страница «Опыт 

курильщика» (Опыты, показывающие какой вред органам человека наносит 

курение); 4 страница «Конкурс пословиц и поговорок о курении»; 5 страница 

«Интернет дает совет» (12 советов по борьбе с курением); 6 страница «Береги 

здоровье смолоду» (Обзор литературы). 

 Август – это месяц, который дарит любителям здорового образа жизни 

потрясающий праздник – Всероссийский День физкультурника. 

 В честь этого события в Армизонской центральной районной библиотеке 

была проведена для юношества презентация книжной выставки «Физкульт-УРА!»  

 Главным героем этого мероприятия была, конечно же, книга о физкультуре, 

спорте, здоровом образе жизни. В библиотеке, кстати, подобран неплохой фонд 

литературы, посвященный этой теме. Сохранены издания прошлых лет, есть даже 

современные учебники по различным видам спорта. Пользуясь книгами и 

журналами, представленными на выставке, можно многое узнать о развитии 

физической культуры и спорта, понять, что в них так притягивает человека и 

воспользоваться практическими советами по восстановлению своего здоровья. 

 Конечно, всем нам интересно быть в курсе мировых рекордов, узнать о 

достижениях российского спорта…Но гораздо ближе нам спорт наш, родной, 

Армизонский. Чем же он живет и дышит? 

 Ответ на этот вопрос дал наш гость, специалист по проведению спортивно-

массовых мероприятий физкультурно-оздоровительного центра Сергей 

Антонидович Лопарев. Это человек с богатой спортивной биографией, преданный 

своей профессии, мечтающий о том, чтобы число физкультурников и спортсменов 

района увеличивалось, чтобы росло количество спортивных рекордов. Он очень 

интересно и увлеченно рассказывал о спортивных мероприятиях, о спортсменах, 

защищающих честь родного Армизона в соревнованиях различного ранга. Его 

слова подтверждает и раздел выставки, который называется «Мы хотим всем 

рекордам наши звонкие дать имена». Здесь представлены соответствующие теме 

статьи из газеты «Армизонский вестник» и фотографии. 

 Физической культурой занимается сейчас все большее количество людей. И 

Армизонский район в этом не отстает. Все чаще можно встретить бегающих 



трусцой людей среднего возраста, прогуливающихся пожилых людей, молодежь – 

на роликах и скейтах, не пустует и тренажерный зал в спорткомплексе. 

 Армизонцы от мала до велика принимает участие в легкоатлетических 

забегах. И многие бегут не просто так, вполсилы, а выкладываются до конца, как 

настоящие спортсмены. Даже самые маленькие пробуют свои силы, испытывают 

характер, воспитывают силу воли.  

 Эту хрупкую девушку с сильным характером знают многие любители спорта в 

нашем районе. Лена Королева спортом занимается с раннего детства, еще в 

школе принимала участие в спортивных соревнованиях районного и областного 

масштаба. Легкая атлетика, лыжи – любимые виды спорта. Сейчас она – студентка 

4 курса факультета физической культуры Тюменского государственного 

университета. Еѐ рассказ о занятиях спортом, участии в соревнованиях, учебе так 

заинтересовал присутствовавших (а это были школьники), что все решили 

немедленно с первого сентября записаться в различные спортивные кружки и 

секции. Хочется верить, что этот азарт в них не остынет, и кто-нибудь из этих ребят 

когда-нибудь станет известным спортсменом и прославит свою малую родину. А 

вопросов ей было задано столько, что Лена едва успевала отвечать на них. 

 «Веселые старты» завершили это мероприятие. Ребята с удовольствием 

бегали, прыгали, играли в подвижные игры и заслуженно получили сладкие призы. 

 

 

 

 

 

 

 

С. А. Лопарев и Е. Королева на 

презентации книжной выставки 

«ФизкультУРА». 

 

 

 

  

 

 

Известный ученый, эколог, просветитель Н.Н. Моисеев не раз подчеркивал, 

что в современном веке мировоззрение начинается с экологии, с экологического 

мышления, а воспитание и образование человека – с экологического воспитания.  

 Библиотеки проводят отдельные традиционные мероприятия – книжные 

выставки, уроки экологии, турниры, викторины, участвуют в экологических акциях 

и других формах экологического просвещения. Молодые люди по-прежнему 

активно и с удовольствием посещают эти мероприятия. 

Из наиболее интересных, качественно подготовленных и проведенных можно 

отметить такие, как  час краеведения «Озерный край» (Калмак), «Обитатели 

подводного мира» (Жиряки); познавательные программы «Животные и растения 

нашего края», экологическая игра «По лесным тропинкам отчего края» 

(Красноорлово), викторина «Мы – туристы!» (Иваново), экологический турнир 

«Любить, ценить и охранять» (Капралиха). 

 



Молодежь и право. Эти мероприятия необходимо выделить в отдельную 

строку. Ведь именно молодежь будет решать, какой будет наша страна в 

недалеком будущем. Библиотекари очень серьезно подошли к этой теме. Об этом 

говорят проведенные мероприятия: диспут «Учись жить по закону» (Капралиха); 

конкурсы «Знатоков права» (Прохорово, Раздолье, Ю-Дубровное); викторины 

«Право выбора» (Иваново), «Избирательное право» (Калмак); обзоры у книжных 

выставок «Главная книга страны» (Красноорлово), «Знаешь ли ты закон?» (Яровое), 

«Выбираем будущее» (центральная библиотека). 

 Выборы – дело очень серьезное. И готовиться к участию в этом процессе 

лучше заранее. Именно поэтому 2 марта, в рамках Всероссийского Дня молодого 

избирателя, собрались в Армизонской центральной районной библиотеке будущие 

избиратели, те, кому сегодня 16-17 лет. Они учились выбирать. 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. 

В этой встрече приняла участие Председатель Армизонской территориальной 

избирательной комиссии Нина Ивановна Тихонова. Она подробно, доступно и 

понятно рассказала будущим избирателям о том, что такое выборы, для чего они 

проводятся и как проходят, что можно и чего нельзя делать при голосовании. Еѐ 

слушали внимательно и серьезно. А после Нина Ивановна ответила на 

немногочисленные, но очень важные для ребят вопросы. 

Мероприятие продолжилось викториной, содержащей вопросы по 

избирательному праву. Отрадно, что присутствующие правильно ответили на 

большинство предложенных вопросов. Победитель получил заслуженный приз. 

В Конституции Российской Федерации, нашем главном Законе, в статье 37, 

пункт 5 говорится: «Каждый имеет право на отдых». Этим правом наши молодые 

энергичные гости с удовольствием и воспользовались. Для отдыха им были 

предложены конкурс «Доверенное лицо» и игра «Подарки для избирателей». 

Думаю, что будущие избиратели пришли на встречу не напрасно: узнали 

много новой полезной информации и хорошо отдохнули. 

 

Библиотеки района ведут большую работу по эстетическому развитию 

читателей. Они стали теми культурными центрами, где происходит  приобщение 

читателей к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, 

лучшим образцам народного творчества, классического и современного 

искусства, где молодые люди развивают не только интеллектуальные способности, 

но и свои таланты, эстетический вкус, приобретают навыки духовного общения и 

творческого воображения. 

При детском отделе не первый год работает клуб «Мировая художественная 

культура», который ведет заведующая детским отделом Вера Александровна 

Лукащук. Члены этого клуба – выпускники Армизонской средней школы – с 

готовностью приходят на мероприятия и активно обсуждают мировые  

художественные ценности. 

Интересными показались нашим читателям  познавательная программа о 

художниках-иллюстраторах «Кто рисует сказку» (Прохорово), час информации 

«Россия в стихах и песнях» (Жиряки), встреча любителей поэзии и самодеятельных 

авторов в Библиотечной гостиной ЦРБ «И в кружева слова сплетая…» 

 



В отчетном году много внимания сельские библиотекари уделяли работе с 

классической литературой. Проводились мероприятия, посвященные Н. А. 

Некрасову, А. С. Пушкину, Ф. М. Достоевскому, В. Г. Белинскому. 

Например, для юношества села Иваново библиотекарь провела викторину 

«Классика на все времена». Библиотекарь С. Н. Немкова познакомила молодежь с 

представителями русской классической литературы. Рассказала интересные факты 

из их жизни, посоветовала произведения, которые можно почитать. Потом все 

приняли участие в викторине «Всегда живая классика». И библиотекарь была 

приятно удивлена правильными ответами на вопросы викторины. 

6 июня – традиционный День Пушкина. И библиотекари ЦБС не могли пройти 

мимо такого события. Для юношества проведены беседа «Пушкин в памяти 

поколений» (Вьялково), обзор литературы «Пушкин – наше все!» (Красноорлово), 

час информации «Пушкинский день в России» (Иваново).  

К юбилею В. Г. Белинского проведены беседы «Классик русской критики» 

(Прохорово, Ю-Дубровное), устный журнал «Воспоминания о Белинском» (Калмак), 

беседа «Что мы знаем о В. Г. Белинском?» (Яровое). 

 

Для современной молодежи, вступающей во взрослую жизнь, очень важно 

определить свой профессиональный путь. Процесс выбора профессии в 

значительной мере связан с трудностями в получении необходимой информации. 

Поэтому работа по профессиональной ориентации – одно из важных направлений 

в работе с юношеством.  

«Профессий много есть на свете…» - под таким общим заголовком можно 

объединить все мероприятия, состоявшиеся в библиотеках ЦБС. Например, в 

центральной библиотеке это был час информации о наиболее востребованных 

профессиях нашего времени, в Капралихе – устный журнал «Профессию выбирают 

сердцем». В каждой библиотеке района проведены библиотечные уроки «Добро 

пожаловать в библиотеку», где шел разговор о предназначении библиотеки, о 

функционировании современной библиотеки и о профессии библиотекаря. 

 

Очень трудная для проведения форма – диспут. Но работники библиотек легких 

путей не ищут. Так, в Калмакской библиотеке-филиале состоялся диспут для 

юношества «Зачем на земле этой вечной живу?» Цель этого мероприятия – 

воспитание у юношества качеств, необходимых для ориентации и способности к 

адаптации в быстро меняющемся мире. Воспитание культа знаний, здоровья, 

труда, семьи. Для обсуждения были предложены вопросы: 

1. Истинное назначение человека – жить, а не существовать. Так ли это? 

2. Человек рождается для счастья. В чем оно, счастье? 

3. Важно ли для человека признание других людей? 

4. Можно ли научиться счастью? 

5. Важно ли, какой след ты оставишь после себя? 

При подготовке этого мероприятия библиотекарем Г. А. Афонасьевой была 

оформлена подборка литературы по теме, библиотечный плакат с высказываниями 

знаменитых людей. Диспут заставил молодых людей задуматься над их 

отношением к жизни и пересмотреть свое отношение к некоторым жизненным 

вопросам. 

 

Конечно, невозможно рассказать обо всех мероприятиях, проведенных для 

юношества. Но все они были яркими, запоминающимися и эффективными. 



Недаром юношество тянется на библиотечный огонек, с удовольствием снова и 

снова посещая библиотеку. 

 

 
8. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК. 

 

 Инновационные процессы являются составной частью методической работы. 

Она включает изучение опыта работы библиотек, выявления новшеств, 

информирование библиотекарей о новшествах, помощь библиотекам  системы в 

их освоении. 

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.  

Библиотечный мониторинг даѐт возможность следить за изменениями в 

библиотеках, обеспечивает восходящий поток информации о деятельности 

библиотек, анализ которой позволяет судить об уровне их работы и даѐт 

информацию о новшествах в библиотечном деле и их распространении по сети 

библиотек. 

 Усилия ЦРБ как методического центра направлены на развитие сельских 

филиалов, содействие обоснованному планированию и эффективности их работы. 

 

 В районе сложилась традиционная система повышения квалификации 

библиотечных работников. За год проведены 4 семинара: 

- «Современный библиотекарь – это…» (Январь) 

- «Патриотизм. Духовность. Нравственность» (Апрель) 

- «Найти дорогу к детским душам» (Июнь) 

- «Библиотечная реклама: перекресток мнений» (Ноябрь) 

  

 На семинарах для повышения квалификации используются различные 

формы: лекции, консультации, беседы, практические занятия, деловые игры, 

просмотр и обсуждение показательных библиотечных мероприятий, тесты и 

дискуссии. 

 Как показала практика, наиболее действенными оказываются диалоговые 

формы занятий. 

 

 Методическая помощь оказывается сельским библиотекарям 

непосредственно при выездах в библиотеки-филиалы. Кроме того, часто работники 

сельских библиотек получают методическую помощь по телефону. 

Особое внимание уделяется молодым библиотекарям и библиотекарям без 

специального образования. В работе с этой группой чаще всего используются 

практикумы, индивидуальные консультации и выезды на места. 

В отчетном году было проведено  7 индивидуальных консультаций при 

составлении планов работы и годовых отчетов, 5 индивидуальные консультации по 

организации картотек в сельской библиотеке, 12 консультации по организации 

книжных выставок, 17 консультаций по проведению массовых мероприятий. 

 

Систему повышения квалификации сельских библиотекарей необходимо 

совершенствовать, используя нетрадиционные формы, например, конкурсы. Ведь 



они не только повышают эрудицию библиотекарей, проявляют их организаторские 

способности, но, главное, помогают выявить их творческий потенциал. В отчетном 

году проведен конкурс инноваций библиотекарей Армизонского района «Есть 

идея!» Конкурс проводится по трем номинациям: 

- «Лучшее массовое мероприятие» - к рассмотрению принимаются самостоятельно 

написанные сценарии и проведенные по ним нестандартные массовые 

мероприятия.  

- «Лучшая нетрадиционная книжная выставка» - к рассмотрению принимаются 

развернутые планы самостоятельно разработанных выставок. Оформление их 

должно быть подтверждено фотографиями. 

- «Лучшая идея оформления внутреннего библиотечного пространства» - к 

рассмотрению принимаются рисунки, схемы, чертежи, планы с подробным 

описанием. 

 

 Все библиотекари занимаются самообразованием, используя ИНТЕРНЕТ-

ресурсы, профессиональные журналы «Библиотека», «Библиополе», «Читаем. 

Учимся. Играем», «Чем развлечь гостей», «Сценарии и репертуар» и другие. 

 

 

ПРОЕКТНО-ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК. 

 

Проектное планирование в настоящее время один из самых важных 

аспектов работы   библиотек.   Увидеть новое в привычном, сделать из обыденного  

неординарное,   решить   старую   проблему    по-новому,    найти   дополнительный  

источник финансирования - вот чему  в настоящее время должны быть посвящены  

заботы  библиотеки.   А  иначе  нельзя  ни  выжить,  ни преуспеть.   Всему     этому  

должны способствовать участия библиотек в различных конкурсах. За победу 

библиотека может получить определенную сумму, необходимую для реализации 

задуманного, а также заявить о себе, упрочить для реализации задуманного, а 

также заявить о себе, упрочить свой имидж. Центральная районная библиотека 

подготовила проект «Родного края образ многоликий», приняла участие в 

областном конкурсе и заняла 3 место. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ И  

МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

 

 В центральной районной библиотеке проведено анкетирование по 

посещаемости библиотечных мероприятий нашими читателями. В анкетировании 

приняли участие 60 респондентов: по 15 человек от 15 до 20 лет; от 21 до 30 лет; 

от 31 до 50 лет и старше 51 года.  

   На вопрос «Посещаете ли Вы массовые мероприятия, проводимые в 

библиотеке?»  46 читателей ответили положительно, т. е. 76,6%.  

   На вопрос «Что Вам нравится в проводимых мероприятиях7» Наиболее частым 

был ответ: «Очень интересно» - так ответили 25 респондентов, «Узнаю что-то новое» 

- 9 респондентов, «Отвлекаюсь от своих проблем» - 6 респондентов, «Уютно и по-

домашнему» - 4 респондента, «Просто прихожу от нечего делать» - 2 респондента. 

   20 человек ответили, что не посещают мероприятия. На вопрос «Почему?» все 

ответили, что нет времени. 



   Очень важным для нас был вопрос «Будете ли Вы посещать платные 

мероприятия?»  из 60 - 20 ответили «Нет». 

   На вопрос «Почему?» ответили: «Нет денег» ( 9 человек), «Нет времени» (8 

человек), «Живу далеко от библиотеки» (3 человека). 

   Для тех, кто ответил, что будет посещать платные мероприятия, был вопрос: 

«Какая цена Вас устраивает?» - «До 20 рублей» (27 респондентов), «20-30 рублей» 

(9 респондентов), «Хоть сколько»  (4 респондента) 

 Таким образом, мы выяснили, что читатели  в большинстве своем хотят 

посещать массовые мероприятия, в том числе и платные. Знаем теперь и 

примерную цену и будем на нее ориентироваться.  

  

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ БИБЛИОТЕК. 

 

 Изучение истории библиотек Армизонского района продолжается. Сельские 

библиотекари на местах опрашивают библиотекарей-ветеранов и местных 

жителей по данному вопросу, все материалы хранятся в тематических папках. 

Большую работу по истории центральной районной библиотеки провели ее 

работники при подготовке презентации «От избы-читальни и до наших дней…», 

которая была представлена на встрече ветеранов библиотечной работы. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

 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. 
 


