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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 9 
школьных библиотек и 1 библиотека ПУ-48. 
 Все библиотеки функционируют в соответствии с общими принципами 
организации библиотечного дела. 

 
 

2. ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  
НА ОКАЗАНИЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ: СОСТАВ, КАЧЕСТВО, 

ПЛАНОВЫЙ ОБЪЕМ, УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ.  
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 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 социальный 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.  

 
 Муниципальное задание на 2012 год предусматривало: 

 Обеспечение потребителей информацией о наличии в библиотечном 
фонде конкретных документов 

 Консультативную помощь в поиске и выборе источников информации 

 Предоставление во временное пользование документов на абонементе 
сроком до 30 дней, в читальном зале – в течение 1 дня 

 Постоянное пополнение библиотечных фондов 
  
 Показателями качества услуги являются:  
1. Оперативность (то есть скорость предоставления информации о наличии 
документов в фонде, минимальный срок ожидания получения книги, время 



между датой поступления документов в библиотеку и датой их включения в 
традиционный справочно-библиографический аппарат  не  превышает 10 
календарных дней). 
2. Полнота (Ведение традиционного справочно-библиографического 
аппарата и пополнение баз данных собственной генерации (краеведческих, 
фактографических, библиографических и т.д.) (не менее 3% в год от общего 
объема библиографических записей) 
3. Прозрачность и доступность информации о работе Армизонской ЦБС 
(Ежегодный отчет о деятельности организации перед населением, наличие 
отзывов о проведенных мероприятиях, наличие публикаций и 
информационных сообщений о деятельности библиотек в СМИ) 
  
 Показателями качества так же считаются читаемость, посещаемость, 
обращаемость и книгообеспеченность для определения результативности 
деятельности библиотек.  

То, что библиотеки востребованы местным сообществом, можно 
проследить по  показателям:  

- книгоообеспеченность на одного жителя –  8,8 экземпляров; 
- книгообеспеченность на одного читателя -  17 экземпляров; 
- охват населения библиотечным обслуживанием составляет – 52%. 

 
- Выполнение основных контрольных показателей: 

 

Показатели План 
на 2012 год 

Выполнение 
2012 год 

Количество читателей 5500 5500 

Книговыдача  200000 213511 

Количество посещений 76000 76834 

Библиотечный фонд  93056 

Мероприятия 560 543 

Посещения на мероприятиях 10000 10182 

Клубные формирования 16 16 

Кол-во участников 

клубных формирований 

333 333 

Кол-во экземпляров 2500 2979 

Посещения на платной основе 1000 1130 

Платные услуги    100000 121568 

 
 
 
 
 



 В последние годы население района все больше и больше 
сокращается. Если в 2010 году в районе проживало 10,7 тысяч жителей, то в 
отчетном году – 10 560 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. 
Смертность составила 134 человека – 72 из них пользовались услугами 
библиотек.  

 
Несмотря на это, анализируя таблицу контрольных показателей, можно 

сделать вывод, что муниципальное задание выполнено. Общее число 
пользователей библиотеки в 2012 году на 245 больше, чем в прошлом. В 
отчетном году каждый читатель взял в библиотеках за год в среднем 39 
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 13511 к плановому заданию. 
Обращаемость фонда  равна 2,3 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 города и т. д. 

 
 

3. КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ. СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА БИБЛИОТЕК. 

 
 Массовые библиотеки Армизонского района объединены в 
централизованную библиотечную систему более 35 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 8 библиотекарей центральной 
районной библиотеки.  21% из них составляют специалисты с библиотечным 
образованием. Из 19 библиотекарей – 2 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 – 8  человек, от 45 до 55 лет – 9 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 молодых библиотекарей «Библиотечная молодежь: стратегия 
лидерства» в трех номинациях.  (Конкурс проводился во время 4 областного 
слета молодых библиотекарей).  Получили Диплом за участие. 
 Приняли участие в семинарах в рамках областного слета молодых 
библиотекарей: «Технологические составляющие современной библиотеки», 
«Поиск информации, справочно-библиографические ресурсы Интернет», 
«Создание эффективного медиакомплекса библиотеки (Сайт, блоги, 
социальные сети)».    Посетили     областной  семинар  «Создание центра 
консервации и реставрации библиотечных фондов на базе ГАУК ТОНБ». 
 Заведующая отделом обслуживания центральной районной 
библиотеки приняла участие в областных курсах повышения квалификации 
по теме «Планирование и анализ эффективности деятельности библиотек». 
 Все библиотекари центральной районной библиотеки владеют 
навыками работы на компьютере, получили сертификаты об окончании 
курсов повышения компьютерной грамотности по программе «Расширяя 
горизонты». 
 
 В 2012 г. 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. 
 
 В отчетном году для библиотекарей района проведено 5 семинаров на 
темы: «Делопроизводство и документоведение в библиотеке», «История 
далекая и близкая», «Книжная выставка: наглядная форма работы 
библиотеки», «Библиографическая работа в библиотеке», «Библио-профи: 
путь к успеху». 
 

 
Участники семинара «Библио-профи: путь к успеху» 

  
 Специалисты в области библиотечного менеджмента считают, что 
совершенствование обслуживания, внедрение любых новых форм и методов 
работы должны начинаться с подробного, разноаспектного анализа кадровой 
ситуации, с формирования в коллективе общего желания и умения работать 
на претворение новых задач. И связано это, прежде всего, с таким 



направлением, как паблик рилейшнз, неотъемлемой частью которого 
считаются не только связи с прессой, выставки, презентации и т.п., но и 
непосредственное библиотечное обслуживание пользователей во всей его 
многогранности. Сегодня можно сказать, что работа с кадрами в нашей ЦБС 
подчинена задачам бесперебойного и качественного обеспечения 
выполнения основных функций библиотеки путем дифференцированного 
отбора и обучения специалистов.  
  Анализируя работу по повышению квалификации, можно сделать 
выводы:  
Сотрудники с интересом посещают все занятия, утверждая, что полученные 
знания пригождаются на практике; 
Такого рода учебы позволяют мотивировать коллег на приобретение новых 
навыков в работе, которые по достоинству оплачиваются; 
Происходит сплочение коллектива, когда все непонятные вопросы можно 
выяснить в профессиональном кругу.. 
 
 Задачи, к решению которых мы стремимся, в большинстве своѐм 
традиционны. И всѐ же назовѐм их:  
1.     содействовать процессу обновления библиотечных и общекультурных 
знаний сотрудников; 
2.     углублять знания сотрудников в области  педагогики и психологии 
наших читателей; 
3.     стимулировать профессиональное самообразование библиотекарей; 
4.     искать новые методы и формы работы с читателями; 
5.   знакомить  с новыми технологиями, опытом  теоретических и 
практических изысканий в области библиотечного дела России и других 
стран; 
6.     изучать опыт по обслуживанию читателей и рекламировать достижения 
собственной библиотеки. 

 
 

4. 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 01.01.2013 года книжный фонд Армизонской ЦБС составляет 93056 
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  
400  тысяч рублей. 

Литература приобреталась в ООО «Фолиант» и в Тюменской областной 
научной библиотеке. 

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 93056 учетных единиц,  34662 записи.  

 
Новые книги своевременно обрабатываются и доставляются в 

библиотеки-филиалы с комплектами карточек для каталогов. 
  
 В связи со сменой работников проведены проверки библиотечного 
фонда в Калмакской, Ивановской сельских библиотеках-филиалах и 
центральной районной библиотеке. 

 
- 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. 

 
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. 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. 
 - 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, только в четырех сельских 
библиотеках Армизонской ЦБС есть компьютеры, поэтому автоматизация 
библиотечных технологий возможна только там, 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 большинстве сельских библиотек. 

 
 

5. 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 (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 12 компьютеров, 6 сканеров, 6 ксероксов, 
1 цветной принтер. 
  
 В ПКДИ имеется 3 компьютера и 1 сканер. 

 
 

6. 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.  

 
- 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 

 Печать информации и фотографий на черно-белом и цветном принтере 

 Сканирование 

 Изготовление объявлений, бланков, визиток 

 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 и четырех 
сельских библиотеках, где есть компьютеры.  
 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: 
_________________________________________________________________ 
 

                            Приглашаем читателей библиотеки и жителей Армизона 
                             принять участие в выставке ёлочных игрушек 20-го века. 
 

                                Просим приносить  в центральную районную библиотеку 

                                     любимые   с  детства  ѐлочные  игрушки,   совсем  

                                         старенькие и не очень, яркие и частично утратившие 

                                             краску, но всѐ равно дорогие вашему сердцу. 

                                           

                                            Обещаем, что вернѐм вам их в целости и сохранности. 
 

                                                  Открытие выставки «Что висит на ёлке?» 
                     состоится  в Армизонской центральной районной библиотеке 

16 декабря в 14 часов. 
                 

                       Ждѐм вас и ваши игрушки по адресу: с. Армизонское, ул. Куйбышева, 1. 

____________________________________________________________________________________                

 



- ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 
 Информационно-библиографическое обслуживание потребителей 
информации осуществляется на основе СБА. 

В течение года было выполнено 4923 библиографических справки. 
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: Роботы в современных условиях, 
Экономические проблемы в торговой сфере, Человек и его пороки,  
Неполная семья, Парниковый эффект, Жесткость воды 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: «В единстве 
наша сила» (Жиряки), «Подвигу жить в веках» (Орлово), «Семья – это не 
просто» (Яровое)  и др.  Большинство библиотек по-прежнему предпочитают 
тематические Дни информации:  «Здоровье не купишь» (Калмак), «В мире 
спорта» (Жиряки), «Виват, Россия!» (центральная районная библиотека) 
«Рождество: Как это было» (Яровое) и др.  Мероприятия тщательно 
готовились, широко рекламировались, включали в себя обширную 
программу: выставки, обзоры литературы, викторины.  

В отчетном году было проведено 73 библиографических обзора, 55 
Дней и Часов информации. 

На индивидуальном информировании находятся руководители и 
муниципальные служащие, преподаватели, учащиеся школы, студенты, 
пенсионеры. Всего 189 пользователей библиотек района находятся на 
индивидуальном информировании по 79  темам.   

На протяжении многих лет стабилен состав абонентов группового 
информирования: сельские администрации, учителя, воспитатели детских 
садов, культработники. Всего абонентов группового информирования 20. 

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 40 
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.  

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. 
 Конечно, основная часть фонда правовой литературы сосредоточена в 
центральной районной библиотеке. Но через внутрибиблиотечный 
абонемент ей могут пользоваться читатели всех библиотек системы. 
  

В Уголке правовой информации представлена литература: 
 

- Сборники Федеральных Законов, Кодексы и комментарии к ним; 
- Сборники «Новые законы и нормативные акты»; 
- Юридические энциклопедии и справочники; 
- Сборники законов Тюменской области; 
- Информационный вестник Тюменской областной Думы; 
- Справочная литература по различным отраслям знания Тюменской 
области; 
- Периодические издания: «Российская газета», «Парламентская газета», 
«Тюменские известия», «Тюменская область сегодня», журнал «Российская 
Федерация сегодня»; 
- Документы администрации Армизонского района; 
- Документы районной Думы; 
- Документы Думы сельского поселения. 
 
 С 2003 года в центральную библиотеку приобретена электронная 
справочно-правовая система «КонсультантПлюс», которая активно 
используется нашими читателями. База данных ее ежемесячно пополняется 
новыми документами. Кроме того, мы получаем газету «Ваше право» и 
информационный сборник «КонсультантПлюс». 
 

 
- ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП И КАТЕГОРИЙ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 
СТРУКТУРА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ, СТАТУСНОМУ И 

ВОЗРАСТНОМУ ПРИЗНАКАМ. 
 

Сегодня библиотека – это неисчерпаемая кладовая памяти, 
нравственная опора в трудные дни, залог будущего национального 
возрождения. 



  
 Значительную часть современных пользователей составляют, как и 
прежде, школьники и студенты, сельская интеллигенция и пенсионеры, 
муниципальные служащие и безработные. 
  
 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 ветераны. 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. 
 
 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. 
 
 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, 

 

13 

 

 

2. Учителя, воспитатели 159  

3. Сотрудники милиции, юристы 14  

4. Инженеры 1  

5. Врачи, медицинские работники 48  

6. Руководители предприятий, 

организаций  

16  

7. Предприниматели, коммерсанты 46  

8. Экономисты, бухгалтеры 58  

9. Зоотехники 2  

10. Фермеры 10  

11. Доярки -  

12. Трактористы, механизаторы 59  

13. Животноводы -  

14. Агрономы 2  

15. Рабочие 469  

16. Водители 116  

17. Безработные 811  

18. Инвалиды 152  

19. Домохозяйки 249  

20. Пенсионеры 646  

21. Работники культуры 11  

22. Другие 434  

 Всего читателей (сумма строк с 1 по 

22)  

 

  

23. Общее количество читателей 

В т.ч. 

5500  

24. До 14 лет включительно  1533 27,9% 

25. От 15 до 24 лет  1128 20,5% 

26. От 25 лет и старше  2839 51,6% 

 

 
Основные темы года: 
 
 Год истории России. Во всех библиотеках ЦБС в начале января были 
оформлены постоянно действующие книжно-иллюстративные выставки. И в 
течение года проводились массовые мероприятия: исторический 
калейдоскоп «Государыня Русь», обзор литературы «Православная книга», 
обзор литературы «От древней Руси до новой России» (ЦРБ); викторина 



«Россия в веках и поколениях» (Капралиха); устный журнал «Перед грозным 
временем», книжная выставка «Святые дочери России» (Красноорлово); 
беседа «Знаменитые полководцы» (Ю-Дубровное); устный журнал «Откуда 
есть пошла русская земля», обзор литературы «Древняя Русь» (Орлово); 
обзор литературы «Галерея знаменитых Россиянок» (Прохорово); обзор 
литературы «Эпоха Петра» (Яровое), викторина для детей «История 
Отечества» (Вьялково), обзор литературы «Полководцы России» и 
викторина «День Бородина» (Жиряки), спортивная эстафета «Полтавские 
баталии» (Иваново), обзор литературы «Бородино» (Орлово), обзор «Взгляд 
сквозь глубину веков» (Раздолье), историко-литературный вечер для 
юношества «К победе вождь надежный» (Ю-Дубровное).   
     

  
                        Исторический калейдоскоп «Государыня Русь» 

 

 Особый  акцент в работе  с  пользователями   был  сделан   на 
проведение мероприятий к знаменательной дате – Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. Проведены различные по значимости мероприятия – 
от оформления подборок литературы, книжных выставок, небольших бесед 
до тематических вечеров, встреч с участниками сражений и 
театрализованных представлений. Их посещали различные читательские 
группы: работающее население и юношество, школьники и пенсионеры. 
Библиотекари не работали в этом направлении в одиночку, чувствовалась 
большая связь с сельскими администрациями, с Домами культуры и 
клубами, со школами, ПУ-48. 
 Тематические программы «Землю свою отстояли» (Яровое), «Боль и 
память» (Капралиха), «Ради жизни на земле» (Ю-Дубровное), «Подвигу 
народа жить в веках» (Жиряки), «Подвиг их вечен» (Иваново), «Мы отстояли 
это право жить» (Раздолье) начались с митинга у памятника погибшим 
воинам, выступили участники Великой Отечественной войны, в концертной 
программе принимали участие не только взрослые, но и дошколята. 
Участники войны с удовольствием слушали песни своей молодости и даже 
подпевали самодеятельным артистам. 
 



 
   Обзор у книжной выставки, посвященной Дню Победы 

 
 Интересно и на должном уровне прошли мероприятия, посвященные 
Великой Победе: встреча ветеранов Великой  Отечественной войны «С 
праздником вас, солдаты!» (ЦРБ), обзор литературы у книжной выставки 
«Есть память, которой не будет забвенья, есть слава, которой не будет 
конца» (ЦРБ), беседа «Лохматые солдаты» (ДБ), конкурс детского рисунка 
«Салют во славу Победы» (Яровое), обзор литературы «Великий подвиг 
русского народа» (Вьялково), беседа «Лирика военных лет» (Прохорово), 
обзор литературы «Подвигу жить в веках» (Орлово), обзор литературы 
«Ради жизни на земле» (Жиряки), детская познавательная программа 
«Великий подвиг глазами детей» (Красноорлово), конкурс детского рисунка 
«9 мая – День Победы» (Калмак). 
 Всего в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы 
приняло участие 337 читателей. 

 
Основа основ – семейное воспитание. Наверное поэтому День семьи 

библиотекари воспринимают как серьезный праздник и проводят различные 
мероприятия. Например, такие как тематическая программа «Всему начало – 
отчий дом» и обзор у книжной выставки «Счастлив тот, кто счастлив дома» 
(ЦРБ), игровая программа «Что такое семья» (ДБ), развлекательная 
программа «листая семейный альбом» (Вьялково), конкурсная программа 
«Под сенью дружных муз» (Капраплиха), конкурсная программа «Моя семья 
– мое богатство» (Прохорово), вечер отдыха «Секреты семейного счастья» 
(Ю-Дубровное), конкурсная программа «Вместе дружная семья» (Орлово), 
игра-путешествие для детей «Домашняя академия» (Жиряки), обзор 
литературы «Секреты семейного счастья» (Красноорлово), посиделки «Свет 
души» (Иваново), викторина «Счастлив тот, кто счастлив дома» (Раздолье), 
тематическая программа «Семейный очаг» (Калмак). Всего на мероприятиях, 
посвященных Дню семьи, присутствовало 187 человек. 
 



 
                        Посиделки «Свет души» (Иваново) 

 

 В День славянской культуры и письменности проведены: час 
информации для юношества «Живая нить русского слова» (ЦРБ), 
библиотечные уроки «От глиняной таблички…» и «Аз, буки, веди» (ДБ),час 
информации для детей «Вначале было слово» (Яровое), час информации 
для детей «Будешь книги читать – будешь все знать» (Вьялково), детская 
конкурсная программа «Вначале было слово» (Капралиха), литературный 
час «Зарождение культуры в государстве Российском» (Прохорово), беседа 
«Русское красноречие» (Ю-Дубровное), час информации «Вначале было 
слово» (Орлово), библиотечный урок «Вначале аз да буки, а потом другие 
науки» (Жиряки), час информации «Рождение алфавита» (Красноорлово), 
тематическая программа для юношества «Что свято – сбережем» (Иваново), 
обзор у выставки «К истокам русского слова» (Раздолье). 
 
 «Профессия вечная – библиотечная». Так библиотекари назвали 
свой праздник, который уже не в первый раз отмечают в конце мая. Встреча 
библиотекарей района, лучших читателей получилась интересной, 
запоминающейся. В адрес «лоцманов книжного моря» звучали приятные 
слова поздравлений, награждения лучших работников Почетными 
грамотами, подарки получили ветераны библиотечного дела и молодые 
библиотекари. Ведущий специалист администрации района М. Е. 
Меньщикова торжественно вручила коллективу библиотекарей 
Благодарственное письмо Главы Армизонского муниципального района, а 
солисты районного Дома культуры помогли сделать праздник веселым и 
ярким. 

 
                                   27 мая – День библиотек 



 
 В День России библиотекари представили на суд читателей: выставка-
кроссворд «Виват, Россия!» (ЦРБ), час истории «Россия молодая» (ДБ), 
обзор у книжной выставки «Россия: века и поколения» (Прохорово), час 
информации «Россия – Родина моя» (Иваново), тематический вечер «О 
Родине с любовью» (Калмак), обзор литературы «Славься, Отечество!» 
(Раздолье), обзор литературы «Вивит, Россия!» (Красноорлово), беседа для 
юношества «Россия: века и поколения» (Вьялково), познавательная 
программа «Колесо истории» (Орлово), тематическая программа «О России 
с любовью» (Яровое). 185 жителей нашего района присутствовали на этих 
мероприятиях.  

 
Краеведение – неотъемлемая частица нашей большой истории. Эта 

тема остается самой востребованной и сегодня.  
 Традиционно в августе – сентябре библиотекари проводят 
мероприятия, посвященные своей малой родине, ее природе и  людям. Цикл 
таких мероприятий был организован и в этом году. 

Проведены Дни и Часы краеведения «Мой отчий край ни в чѐм не 
повторим» (ЦРБ), «Край родной, навек любимый» (Ю-Дубровное), «Сундучок 
деда Краеведа» (Капралиха), «По родному краю» (Жиряки), «Богатства 
земли сибирской» (Вьялково), «Озерный край, мой край родной» (Калмак). 
Краеведческие викторины «Это наша с тобой история» (Калмак), «Знаете ли 
вы свой край?» (Жиряки). Кроме того, проведены другие краеведческие 
мероприятия: выставка прикладного творчества «Золотые руки мастеров» 
(ЦРБ), тематическая программа для юношества «Люби и знай свой край 
родной» (ЦРБ), беседа «Армизон – любимое село» (ДБ), час информации 
«Истоки: история села» (Иваново), конкурс рисунков «Мой край родной» 
(Калмак), устный журнал «Тюменский край богат и славен» (Иваново), обзор 
литературы «С малой родины моей начинается Россия» (Калмак), День села 
«С любовью к людям и земле» (Яровое). Эти мероприятия показывают, что 
армизонцы - неравнодушные люди, любящие свой край, стремящиеся 
сделать его еще красивей. 
   

 В июле село Армизонское праздновало свое 255-летие. 
Библиотекари внесли свой посильный вклад  в это торжество.  
 Подведены итоги конкурса стихов и фотографий «Времена года» по 
номинациям: «Лето звездное, будь со мной» победила Л. Р. Воронецкая, 
«Зимняя мозаика» победила Е. А. Киселева, «Осенний пейзаж» победил Ю. 
А. Баранов. Лучшими признаны стихи З. П. Поповой «Край озерный» и 
«Армизон». 
 Центральная районная библиотека провела викторину «Люблю тебя, 
село мое родное», вопросы были опубликованы на нашем сайте. 
Победительницей признана Л. Р. Воронецкая. 
 Выставку работ мастеров прикладного творчества «Золотые руки 
дивное диво творят» во время праздника к юбилею села посетило более 
1500 жителей и гостей Армизона. 
 



 
    Выставка работ мастеров прикладного творчества 

 
 Кроме того, проведена тематическая программа «Люби и знай свой 
край родной», обзор у книжной выставки «Сердцу милый край озерный», 
беседа «Армизон – любимое село», встреча читателей (60-70-е годы) 
детской библиотеки «Все начинается с детства». 
В краеведческих мероприятиях принимают участие читатели разных 
возрастных категорий.  
 
 Основная мысль, прозвучавшая на мероприятиях, посвященных Дню 
защитников Отечества, была «Есть такая работа – Родину защищать!» 
Наши читатели прочувствовали значимость военной профессии на 
тематических вечерах «Защитники Отечества» (Иваново), «Ты помнишь, 
Россия, как все это было?» (Калмак); на литературном часе «Посвящается 
солдату» (Яровое); молодые люди проверили себя в конкурсах «Верно 
служи, ни о чем не тужи» (Капралиха), «Мой папа – самый лучший» 
(Красноорлово), «Фабрика солдат» (Ю-Дубровное), «Я буду защитником 
Отечества» (Орлово); с удовольствием участвовали в развлекательной 
программе «День воинской славы» (Прохорово). На высоком 
профессиональном уровне проведены обзоры литературы «Славься, 
Отечество!»(ЦРБ), «День защитника Отечества» (Раздолье), «Отчизны 
верные сыны» (Жиряки, Иваново), «Служим России» (Вьялково), «Служу 
тебе, Россия!» (Калмак). 
  

 
             «Я буду защитником Отечества» (Орлово) 



 
Всего проведено 20 мероприятий, на них присутствовало 400 человек. 
 
 К Международному женскому дню 8 марта в честь прекрасной любви 
и красоты проведены обзоры литературы «Галерея знаменитых россиянок» 
(ЦРБ, Прохорово), «Праздник весны» (Ю-Дубровное), «Весна, весна» 
(Яровое); тематические вечера «В честь прекрасных дам» (ЦРБ), «Весеннее 
пробуждение» (Капралиха), Ваше величество – Женщина (Яровое), 
«Благословите женщину» (Калмак), «Штрихи к портрету женщины» 
(Вьялково); поэтическая композиция «В марте есть такой денек» (Жиряки); 
развлекательные программы «Минута славы» (Иваново), «Сегодня праздник 
у девчат» (Красноорлово), «Лучше мамы в мире нет» (Орлово) «Образ 
пленительный, образ прекрасный» (Раздолье);конкурсная программа «Мисс 
Весна» (Ю-Дубровное). Все они славили женщину, ее красоту и нежность, 
умение создать уют в доме и воспитывать детей, способность создавать 
прекрасные кулинарные творения и умение превосходно выглядеть в любой 
ситуации. 
 

 
               Обзор литературы «Праздник весны» 
                  в Южно-Дубровинской библиотеке 

 
Проведено 16 мероприятий, посвященных Международному женскому дню, в 
них участвовало 395 человек. 
 

- РАБОТА С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ И ИНВАЛИДАМИ 

 

 Значительную группу пользователей библиотеки составляют ветераны 
и пенсионеры. Причем в библиотеку они обращаются не только за 
получением необходимой информации, но и за возможностью 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. 
 «А музыка звучит…». Под таким названием 30 сентября в центральной 
районной библиотеке прошла тематическая программа ко Дню пожилых 
людей. В этот день, День Добра и Уважения, состоялся разговор о музыке. 



Убеленные сединами, но молодые сердцем люди с удовольствием слушали 
песни, играли в музыкальные игры, и даже сами подпевали солистам. 
Лучшими Знатоками Музыки стали Валентина Григорьевна Шваб, Ольга 
Анатольевна Кулакова, Валерия Васильевна Кожевникова, Мария Лукинична 
Смирнова.  

 
День пожилых людей в центральной районной библиотеке 

 
  За чашкой чая, за поздравлениями да концертными номерами, за 
воспоминаниями да игровыми моментами быстро пролетело время  во 
Вьялково (тематическая программа «Мы живем воспоминаньями…»), в 
Калмаке (вечер-встреча «Как молоды мы были»), в Капралихе (тематический 
вечер «Осенние мотивы»), в Красноорлово (конкурсная программа «Бабушка 
моей мечты»), в Раздолье (развлекательная программа «Да здравствует 
молодость души»), в Яровом (тематическая программа «Вам некогда 
стареть»). А какие замечательные песни звучали на посиделках в Иваново и 
Южно-Дубровном! 
 
 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. 
 
 Библиотечным обслуживанием за отчетный период 2012 года охвачено  
152 человека с ограниченными возможностями. Они посетили библиотеки 
ЦБС 658 раз. Книговыдача составила 2417 экземпляров литературы. 
 
 Для инвалидов проведено 241 мероприятие, на которых 
присутствовало 1444 человека. Это – Рождественские посиделки, 
мероприятия к Международному женскому дню 8 марта «Весенний привет», 
ко Дню пожилого человека, ко Дню инвалида. 
 
 Центральная районная библиотека тесно сотрудничает с Центром 
социального обслуживания населения Армизонского района. Для них 



проведены развлекательная программа «Гиннес-шоу», День краеведения 
«Мой отчий край ни в чем не повторим», исторический калейдоскоп 
«Государыня Русь», вечер полезного совета «Лето в банке». На этих 
мероприятиях присутствовало 69 человек. 

 

«Мой отчий край ни в чѐм не повторим» -  День краеведения под таким 
названием провела центральная районная библиотека для отделения 
дневного пребывания и реабилитации инвалидов МАУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Армизонского района». 
 Человеку свойственна глубокая привязанность к родной земле, светлая 
любовь к Родине. Ему всегда особенно дороги место, где он родился; семья; 
коллектив, в котором он работает; родные и близкие ему люди. И где бы мы 
ни находились, нас всегда зовут к себе родные места. Ведь в нашем краю 
прекрасная природа, богатая история, интересные и душевные люди. 
Участники мероприятия прослушали беседу об истории нашего района и 
села Армизонское, по ходу которой вспоминали свое прошлое, дополняли 
рассказ библиотекаря случаями из своей жизни. С удовольствием приняли 
участие в Большой Краеведческой Викторине, которая содержала более 40 
вопросов о Тюменской области, Армизонском районе и нашем селе. 
Победила в викторине Ольга Меньшикова. 
 

 
День краеведения в Комплексном центре социального обслуживания 
                           населения Армизонского района 

 
 3 декабря все библиотеки района открыли свои двери для людей с 
ограниченными возможностями. В этот день они стали участниками 
тематических программ «Добрым словом друг друга согреем» (Центральная 
библиотека) и «Тепло твоего сердца» (Яровое), вечеров-встреч «Вот тебе 
моя рука» (Калмак) и «Тепло сердец» (Орлово), конкурсной программы 
«Дарим тепло своих сердец» (Красноорлово), обзора литературы «Добротою 
сердце отзовется» (Прохорово), конкурса стихов «Любимые строки» 
(Вьялково), посиделок «Мы за чаем не скучаем» (Жиряки), «У самовара я и 
моя Маша» (Иваново) и «Хорошее настроение» (Южно-Дубровное). Эти 
мероприятия посетили 126 человек. 

 



 
- ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 
Деятельность отдела обслуживания детей центральной районной 

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 2012 год перед собой такие задачи: 
- приобщение читателей к художественным традициям и внедрение новых 
форм культурно-досуговой деятельности; 
- популяризация литературы на тему истории России; 
- 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 2012 год: 
Количество читателей-детей - 2661 
Число посещений - 42382 
Книговыдача - 108359 
Кол-во мероприятий - 320 
 Фонд  детской литературы по району составляет 24365 экземпляров. 
  

Анализируя эти показатели можно выяснить, что обращаемость фонда 
составляет 3,3 – что соответствует норме.  Посещаемость – 15,9. 
Читаемость – 40,7 – 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 был 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 – 
Яковлевой Валентиной Леонидовной, администрацией Армизонского 
муниципального района. Итогом наших занятий были встречи, устные 
журналы, творческие отчеты каждой группы по заданной теме и 
оформлению альбомов. 
            В детском отделе  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), 
«Нецелованный полк» (о женщинах-лѐтчицах) для 3-5 кл. 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.  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 1625 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. 
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 Е. М. Иванова) 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. 

               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 этой категорией читателей является одним из приоритетных 
направлений. 
 В поле зрения библиотекарей было три задачи: 
- формирование здорового образа жизни, профилактика наркомании и    
асоциальных явлений; 
- духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание; 
- помощь в выборе жизненного пути, т.е. профориентация. 
 
 Конечно же, развитие новых видов носителей информации вносит 
изменения в библиотечную сферу, но роль книги, как источника знаний, 
среди молодежи, к счастью, не снижается. 
 
 В библиотеках Армизонской ЦБС 1128 читателей юношеского возраста. 
В 2012 году их было 967. Юношество составляет 20,5% всех читателей ЦБС. 
Книговыдача – 35234. 
 Для работы с этой категорией читателей применяются такие формы 
работы как вечера, конкурсы, диспуты, турниры, т.е. те, в которых молодежь 
может принимать самое непосредственное активное участие, а не быть 
пассивными зрителями и слушателями. 
 И, хотя юношество может принимать участие во всех мероприятиях для 
взрослых, есть такие направления, которые присущи только юношеству. 
 
 Актуальной темой вот уже несколько лет является профилактика 
наркомании и СПИДа. Прежде всего, во всех библиотеках были оформлены 
книжные выставки. Вот названия некоторых из них: «Жизнь без наркотиков» 
(Центральная библиотека), «Мы выбираем жизнь» (Раздолье), «Флирт со 
смертью» (Жиряки), «Имя беды – наркотик» (Калмак), «Над пропастью» 
(Орлово), «Не ошибись» (Красноорлово). 
 Проведены: часы информации «Береги себя для жизни» (Центральная 
библиотека), «Новое поколение выбирает» (Южно-Дубровное), «Не отнимай 
у себя завтра» (Орлово); беседы «Береги себя для жизни» (Калмак), «Что 
нужно знать о СПИДе» (Яровое);  устный журнал «Осторожно: наркомания!» 
(Капралиха); час предупреждения «Скажи наркотикам НЕТ!» (Красноорлово). 
 Мероприятия эти различны по форме, но объединены целью: показать 
негативное влияние наркотиков на молодой организм. Как правило, на такие 
мероприятия приглашают медицинских работников, социальных педагогов, 
участковых милиционеров, занимающихся по роду своей деятельности 
данной проблемой. 
 
 2012 год – Год истории России. Поэтому одной из задач в работе с 
юношеством было проведение массовых мероприятий на эту тему. И с этой 
задачей библиотекари справились на отлично. Прежде всего, уже в январе в 
каждой библиотеке была оформлена постоянно действующая книжная 
выставка, посвященная Году истории. В течение отчетного периода 
проведены час истории «Славься, Отечество!» (ЦРБ), устный журнал «Ты 
припомни, Россия, как все это было» (ЦРБ), выставка-кроссворд «Виват, 
Россия!» (ЦРБ), тематический вечер «Ты припомни Россия, как все это 
было» (Калмак). Викторина «Россия  в веках и поколениях» (Капралиха), 



обзор у книжной выставки «История России» (Южно-Дубровное), «Эпоха 
Петра» (Яровое).      
 

              
                               Час истории «Славься, Отечество!» 
 

 Говоря о работе с юношеством, конечно же, нельзя пройти мимо 
профориентационной работы. Например, в Южно-Дубровинской 
библиотеке старшеклассники приняли участие в игре-викторине «Угадай 
профессию», а в Красноорлово прошел тематический вечер «Парад 
профессий». Такое же название «Парад профессий» было и у часа 
информации, который проведен для старшеклассников Армизонской 
средней школы. «У меня растут года…» - так называлась беседа для 
юношества в Раздолье. 

 
 «Парад профессий» в центральной районной библиотеке 

 
 Приятно сознавать, что библиотекарь стали больше обращать 
внимание на проведение мероприятий, связанных со спортом. Так, в Яровом 
в «Празднике спорта» приняли участие более 50 человек, т.е. почти третья 
часть села! 
  
 И еще на одном празднике для юношества хотелось бы остановиться: 
День молодежи. 24 июня были проведены развлекательная программа 



«Дорогу молодым» (центральная библиотека), обзор у выставки «Мы – 
молодые» (Раздолье), игровая программа «Я – молодой» (Яровое), диспут 
«Подари себе жизнь» (Иваново), беседа «Береги честь смолоду» (Калмак). 
 

 
 Акция «Дорогу молодым» 

 
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. 

 
 

- 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 9 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 20 передвижных пунктов выдачи литературы (На 2 больше, 

чем в прошлом году). В них обслуживается 570 читателей. (В 2011 году было – 365 

читателей). Всего им выдано 9079 экземпляров литературы. В прошлом году было 

выдано 6678 экземпляров. 



 Число читателей в отчетном году стало больше за счет увеличения пунктов 

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

увеличением числа книговыдач. 

 
7. РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. 

 
Имидж учреждения формируется не только в его стенах, но и за ее 

пределами. В последние годы положительно зарекомендовала себя 
практика подготовки и проведения ежегодных отчетов перед населением 
совместно с отчетами Глав сельских поселений. Цель таких мероприятий: 
более полно проинформировать население и органы местной власти  о 
своей работе за истекший год, планах на будущее.  Довести до сведения 
слушателей направления деятельности, основные показатели развития 
библиотеки.  

 
В процессе реализации PR-кампании важное значение приобретает 

способ распространения информации. К числу возможных каналов 
взаимодействия библиотек с местным сообществом относятся средства 
массовой информации, визуальные средства (наружная реклама), интернет, 
специальные мероприятия (приглашения, презентации). 
_________________________________________________________________ 

 
                                              Вы хотите быть в курсе библиотечных событий в                                      

     Армизонском районе;  знать,  какие  мероприятия  и                       

                                           когда    проводятся для читателей; какая новая                                  

                       литература      поступает в книжный  фонд;  

                                       посмотреть фотографии с проведенных мероприятий   

     или получить on-line ответ  на    интересующий вас 

     вопрос и продлить через Интернет срок    пользования 

      литературой? А может  быть,  просто пообщаться 

                                 с библиотекарями и другими    читателями?     

     Тогда заходите на сайт Армизонской центральной  

       районной библиотеки http://www.armbibl72.ucoz.ru.  

________________________________________________________________________ 
Приглашение на сайт Армизонской центральной районной библиотеки 

 
Традиционно в конце сентября - начале октября для учащихся 9-х 

классов проводятся экскурсии по центральной библиотеке, после которых 
проводится запись новых читателей. В этом году таким образом в ЦРБ 
записалось 26 новых читателей. 

 
           Старшеклассники в отделе комплектования  
                     и обработки литературы в ЦРБ 

http://www.armbibl72.ucoz.ru/


В настоящее время печатные СМИ – это самый массовый канал, 
охватывающий огромную аудиторию, и поэтому библиотеки Армизонской 
ЦБС стремятся сотрудничать с местной газетой «Армизонский вестник». В 
2012 году на ее страницах опубликовано 10 статей о библиотечной 
деятельности  района.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Наши читатели принимают участие в различных конкурсах областного 
и республиканского значения. Например, в областном открытом фестивале 
народного творчества имени С. И. Мамонтова в конкурсе фототворчества по 
теме «Мгновения счастливого детства» читательница ЦРБ Е. Л. Суркова 
заняла II место, по теме «Событие» зав. информационно-правовым отделом 
ЦРБ Н. О. Жирякова заняла III место, в конкурсе литературного творчества в 
номинации «Поэзия» читательница детского отдела Даурбекова Анжела 
получила диплом I степени. 
 Читательница детского отдела Евгения Грудева приняла участие в 
пятом Всероссийском детском творческом конкурсе «Святые заступники 
Руси: Кирилл и Мефодий – первоучители славянские» в номинации 
«Изобразительное искусство». 
 

 В мае состоялись Дни открытых дверей, приуроченные ко Дню 
библиотек. Они включали: обзоры «новинок», обзоры «периодики», 
тематические экскурсии в библиотеки Красноорлово, Калмака, Прохорово, 
Ю-Дубровное. 
 Библиотеки Армизонской  ЦБС тесно сотрудничают с партнерскими 
организациями: Администрация Армизонского района, Администрации 
сельских поселений, районный  Совет ветеранов, Комплексный центр 
социального обслуживания населения Армизонского района,  Районный Дом 
культуры, сельские Дома культуры,  Дом детского творчества,  Армизонская 
средняя школа,  МАУ «Физкультурно-оздоровительный центр»,  редакция 
газеты «Армизонский вестник», редакция радио «Армизонские зори». 
 

 



8. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
БИБЛИОТЕК. 

ПОДДЕРЖКА БИБЛИОТЕК ТЕРРИТОРИИ. 
ПРОЕКТНО-ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК. 

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ 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 2012 году: 
 

 целенаправленная работа по формированию библиотечной 
политики  Армизонского района; 

 привлечение  внимания органов власти к существующим 
проблемам в библиотеках  и их решению; 

 координация  деятельности библиотек между собой и с 
библиотеками других систем и ведомств; 

 участие библиотек в федеральных и республиканских проектах и 
конкурсах. 

 прогностическая, социологическая, рекламная деятельность 

 консультативная помощь библиотекам 

 организация  процесса непрерывного образования библиотечных 
работников 

 изучение, распространение и применение передового опыта  
библиотек в работе системы 

 управление  инновационными процессами 
 
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. Для этого центральная библиотека 
выпускает библиографические списки «Библиотечная копилка». В отчетном 
году выпущено 3 таких списка. 

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 (2 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.  

Все это позволяет сотрудникам центральной районной библиотеки 
перейти на качественно новый уровень  методической помощи, позволяет 
по-новому взглянуть на все составляющие своей работы. 

Одной из  форм  методической помощи библиотечным  работникам 
является подготовка и издание для них методических пособий, 
рекомендаций, консультаций: 

 «Организация книжной выставки в библиотеке» (Методические 
рекомендации) 

 «Документация в библиотеке» (Методические рекомендации) 

 «Библиография – твой помощник» (Консультация для сельских 
библиотекарей) 

 «Словарь форм массовой работы» 
 
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.  
 
 В отчетном году центральная районная библиотека воплощала в жизнь 
3 проекта: 
1 проект «Уроки милосердия»: цель его – содействие социальной 
реабилитации и адаптации в обществе людям с ограничениями в 
жизнедеятельности путѐм организации их досуга. Сроки реализации проекта: 
сентябрь 2011 г. – сентябрь 2012 г. Но по просьбам инвалидов проект будет 
продолжен и в следующем году. 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. 

2 проект «История моего села в истории моей Родины»: Целью данного 
инновационного проекта является сохранение исторического наследия с. 
Армизонское, преемственности традиций в именах для будущих поколений. 



Проект  предполагает  реализацию  в  период  2012 - 2013 годов, но  может  
быть продолжен при  достаточно  высокой  эффективности  результатов.  
Задачи проекта: усвоить комплекс краеведческих знаний о природе, истории 
и культуре родного края в процессе исследовательской     деятельности;  
формировать личностно-ценностное отношение к своему родному краю, 
потребность в активной жизненной позиции по сохранению и 
преобразованию родного края; привлекать к изучению истории края 
семейные архивы, рассказы родителей, бабушек и дедушек, участвовать в 
совместном решении задач (все это должно объективно работать на 
укрепление отношений между представителями разных поколений в семье;  
формировать способность и готовность к использованию краеведческих 
знаний и умений в повседневной жизни. 

3 проект «Читай, Армизон!»: Он направлен на объединение  усилий 
библиотекарей-профессионалов, органов власти, различных учреждений и 
творческих сил в продвижении книги и поднятии престижа чтения среди 
населения села Армизонское и посвящен 90-летию образования 
Армизонского района. Проект реализуется через внедрение новых форм 
массовых мероприятий и привлечение к участию в нѐм партнѐрских 
организаций. Цель проекта: Продвижение книги, повышение престижа 
чтения и библиотеки среди жителей села Армизонское. Цель достигается 
через решение следующих задач: 1. Формирование читательской и 
информационной культуры жителей села Армизонское. 2. Пропаганда 
чтения как одной базисных предпосылок социокультурной модернизации 
страны, важнейшего фактора духовной жизни. 3. Формирование престижного 
образа читающего человека. 4. Привлечение к участию в Проекте 
партнѐрских организаций. 5. Расширение читательской аудитории, 
привлечение потенциальных читателей в библиотеку. 6. Повышение 
качества и разнообразия круга чтения. 7. Внедрение новых форм и методов 
библиотечной работы среди населения. Сроки реализации проекта – 2012-
2013 г.г. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ И 

МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
 
Молодежь – это будущее страны, и поэтому ее  поведение и 

самочувствие являются  своеобразным барометром, измеряющим общий 
климат в обществе. Никто не может предписать человеку любить его родину, 
ибо любить и радоваться по предписанию невозможно. 

Для того,  чтобы узнать, испытывает ли патриотические чувства 
нынешнее поколение молодежи и что включает для  себя  в это понятие, и 
было проведено социологическое исследование  «Быть патриотом. Что 
это значит?» в центральной районной библиотеке. 

Респондентам предлагалось  ответить на 12 вопросов. В 
анкетировании приняли участие 30 пользователей библиотеки. Возрастной 
диапазон от 16 до 25 лет. Анкетирование показало, что все без исключения 
респонденты  считают себя патриотами России. Что очень отрадно в наше 
время когда, для многих центральное место занимают деньги и досуг. 
Гордость за россиянина у сегодняшней молодежи вызывают такие черты 
характера как: доброта, трудолюбие, щедрость, открытость, мужество, 



оптимизм. Любовь к Родине, к Отечеству нужно доказывать делами считает 
больше половины респондентов (68%) .  

Степень начитанности  анкетируемых показали ответы на вопрос: 
«Какие из прочитанных книг пробуждают в Вас любовь к Родине?» Многие 
назвали по 2-3 произведения отечественных авторов. Это радует. 
Возглавили список книг роман Л. Толстого «Война и мир» (21%), 
Б.Васильева «А зори здесь тихие» (16%), Э.Казакевича «Звезда», по 11 % 
набрали книги М. Шолохова «Тихий Дон», «Судьба человека», «Они 
сражались за родину». Немало затруднений вызвал последний вопрос «Что 
лично для Вас стоит за фразой «За державу обидно!», на который не смогли  
ответить 27% анкетируемых. Для многих респондентов (41%) за этой фразой 
стоит, что сейчас многие ценности теряют свое значение и на первое место 
выходит двуличие людей, воровство и предательство, неуважение к стране и 
памятникам исторической культуры. 

По итогам анкетирования можно сделать вывод, что молодежь 
стремится быть патриотами, но понимание каким должен быть патриот у 
большинства респондентов не достаточно конкретно. Они знают историю 
своей страны, знают ее героев и гордятся этим. Это подтверждается тем, что 
многие респонденты давали целый список имен и событий. Анализ анкет 
выявил, что круг чтения молодежи ограничивается программными 
произведениями. В связи с этим надо больше популяризировать литературу 
патриотического характера: оформлять выставки, выпускать пособия малых 
форм. Внедрять в работу новые формы мероприятий,  с привлечением 
историков, ветеранов Великой Отечественной войны и участников 
локальных войн. 

Благодаря таким мероприятиям у молодежи возрастает интерес к 
героям – защитникам Отечества, к военной истории. Со знания истории 
начинается уважение и любовь своего Отечества, а это основа для 
формирования  чувства патриотизма у сегодняшнего поколения молодежи. 
 

 В Красноорловской сельской библиотеке было проведено 
исследование на тему «Популярность периодических изданий среди 
молодых читателей библиотеки». Целью исследования стало выявление 
рейтинга популярности периодических изданий среди данной категории 
пользователей и привлечение их к чтению газет и журналов. 
 Объектами исследования стали 20 читателей в возрасте от 15 до 20 
лет. 

Результаты анкетирования показали, что только 15 % респондентов 
имеют домашнюю библиотеку и основным  источником  информации для них 
является  библиотека.  

Согласно данным анкетного опроса 80% респондентов проявляют 
интерес к периодическим изданиям для молодежи. 8% вообще не читают 
газет и журналов. 

На вопрос: «Назовите самое любимое периодическое издание»  70%  
респондентов остановили свой выбор на журналах «Ромео и Джульетта», 
«Лиза», «Маруся», «Мото», «Oops!». 

 «Что влияет на выбор чтения?» 70% - совет друзей («прочитай 
обязательно»). 5%  объясняют причину отсутствия интереса к чтению 
нехваткой свободного времени. 



На вопрос «Соответствует ли фонд периодики твоим информационным 
потребностям?» 80% ответили – да. И только 10% - не всегда. 
 Систематическое чтение газет и журналов среди молодежи составляет 
- 50%. В эту группу вошли активные читатели, которые помещали читальный 
зал более 12 раз в год, прочитав при этом  до 20 журналов и газет. 

В результате  анкетирования выявился контингент читателей 
молодежной периодики, определилась динамика популярности тех или иных 
изданий.  

Исследование позволяет сделать следующий вывод: чтение 
периодических изданий расширяет кругозор  учащихся, помогает в учебе и в 
общении с окружающими. Но, к сожалению, учащиеся читают мало, часто 
ограничиваясь развлекательной информацией или заменяя чтение 
телевидением и Интернет. 

Фонд  периодических изданий насчитывает  42  наименования  газет и 
журналов самой разнообразной тематики.  Но,  к сожалению,  не каждое 
издание находит своего читателя. С целью привлечения  подростков и 
молодежи к чтению периодических  изданий необходимо активизировать 
работу библиотеки по дальнейшей популяризации журналов и газет 
молодежной тематики,  проводить читательские конференции, диспуты,  
выставки  и другие мероприятия.  

Данное исследование позволяет активизировать многие библиотечные 
процессы: совершенствовать систему комплектования фондов с учѐтом 
интересов и пожеланий пользователей, пересмотреть перечень 
выписываемых периодических изданий, организовать цикл  выставок  с 
привлечением  малоиспользуемых журналов и газет, разработать  памятки в 
помощь работе с периодической литературой, проводить Дни информации и 
молодежной прессы с целью привлечения  подростков и молодежи к чтению.  

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Вся работа библиотек Армизонской централизованной библиотечной 
системы носит систематический и комплексный характер, библиотеки 
находятся в постоянном творческом поиске, совершенствуют свои формы и 
методы работы, а главное в работе, что она становиться любимым местом 
общения и досуга любителей книги и знания.   

Библиотеки смело смотрят в будущее и мечтают о дальнейших 
технических нововведениях. Опираясь на достигнутое, планируют будущее, 
находят понимание коллег в своих делах и начинаниях. Меняется 
профессиональное мышление, формируется образ сельского библиотекаря 
нового профессионального качества. 

Прошедший год был сложным, но успешным, мы ищем новые пути и 
формы работы. Возможно, часто это путь проб и ошибок, но интересных 
находок и положительных результатов стало больше. 

 
 
 


