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Контактная информация 

 

Отдел «Тюменцевская межпоселенческая 

центральная библиотека им. Г.В. Егорова» 

 
 

Адрес: 658580, Алтайский край, Тюменцевский район, с. Тюменцево,                                 

ул. Ленина, д. 10 

  

Контактный телефон: 8-(385-88)2-26-46                 

 

Е-mail: tumbibl@bk.ru 

 

Сайт: www.tumbiblioteka.net 

  

Заведующая: Егорова Валентина Васильевна 
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Основные направления деятельности и задачи 

 
Главная цель работы библиотек Тюменцевского района в 2021 году — 

предоставление ресурсов и услуг в виде различных средств и материалов для 

удовлетворения потребностей пользователей библиотек в области 

образования, информации и развития личности, включая отдых и досуг.  
Главным информационным потенциалом в библиотеках по-прежнему 

остается книга. Миссия библиотек района в отчетном году заключалась в 

сохранении и развитии созданного в Тюменцевском районе библиотечного 

потенциала, продвижении книги и чтения среди жителей, реализация 

государственной национальной политики. 

Основные направления деятельности библиотек района в 2021 году: 

 Совершенствование библиотечного обслуживания на территории 

муниципального образования Тюменцевский район. 

 Сохранение читательского потенциала. 

 Развитие библиотечного краеведения. 

 Повышение информационной деятельности, формирование 

информационной культуры населения. 

 Повышение профессионального уровня библиотечных кадров. 

 Тесное взаимодействие с органами местного самоуправления. 

 Развитие инновационной деятельности библиотек. 

 Формирование условий для максимальной доступности информации 

для пользователей библиотек. 

2021 год для библиотек Тюменцевского района был знаменателен рядом 

значимых событий:  

 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского. 

 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова.                                                                                                                                                                                                                                    

 85-летие со дня рождения А. Лиханова. 

 80-летие со дня рождения В. Золотухина. 

 155-летие со дня рождения Н.С. Гумилева. 

 60-летие первого полета в космос. 

 30-летие Государственного флага РФ. 

 800-летие со дня рождения А. Невского 

Отдел «ТМЦБ им. Г.В. Егорова» принял участие в конкурсах различных 

уровней: 

 Краевой конкурс «Лучший работник культуры года», 

 Краевой конкурс «Библиотечная аналитика», 
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 Краевой конкурс среди общедоступных библиотек Алтайского края по 

повышению правовой культуры избирателей. 

В отчетном году библиотеки нашего района выполняли следующие 

функции: 

 информационная — сбор, обработка и распространение информации 

для всех групп населения; 

 образовательная — содействие образовательному процессу 

школьников, проведение уроков библиотечно-библиографической 

грамотности; 

 культурно-досуговая — организация досуга всех слоев населения; 

 социальная — оказание социальной помощи, нуждающимся в ней 

жителям района. 

В своей работе мы выделяли следующие категории пользователей: 

 юношество и молодежь; 

 ветераны войны и труда; 

 лица с ограниченными возможностями, инвалиды; 

 учителя и воспитатели; 

 пенсионеры; 

 работники органов местного самоуправления. 

В библиотеках района созданы условия для реализации личностного 

потенциала граждан, для общения и досуга. 

 

 

Состояние сети библиотек на 01.01.2021 год 
 

Население Тюменцевского района составляет 13549 человек, в зону 

обслуживания отдела «ТМЦБ им. Г.В. Егорова» входит 19 населенных 

пунктов, в 14 из них работают стационарные библиотеки, а в 4-х 

обслуживание населения книгой осуществляется через библиотечные 

пункты. 

В настоящее время библиотечная сеть состоит из отдела «Тюменцевская 

межпоселенческая центральная библиотека им. Георгия Васильевича 

Егорова», сектора «Тюменцевская центральная детская библиотека» и 13 

сельских библиотек филиалов информационных культурно-досуговых 

центров «МФКЦ Тюменцевского района» Алтайского края. 

Для предоставления жителям отдаленных населенных пунктов и 

организаций равного доступа к библиотечно-информационным услугам и 
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социально значимой информации, мы развиваем сеть библиотечных пунктов. 

Их в районе 13. (Таблица «Внестационарное обслуживание населения»). 

Кроме этого, во всех библиотеках района работает библиотечный 

патронаж «Книга-03». Библиотекари и волонтеры доставляют книги и 

периодические издания нуждающимся жителям на дом. 

 

Характеристика сети муниципальных библиотек в цифрах 

 

№ 
Наименование 

библиотеки  
Сельский совет  

Количество 

жителей  
Количество 

пользоват. 
Посещения  

Выдача 

документов  

Количество 
массовых 
мероприятий 

1. Андроновская 

сельская 

библиотека 

Андроновский  
сельсовет 

443 242 5129 6400 77 

2. Березовская 

сельская 

библиотека 

Березовский 
сельсовет 

927 507 6130 9274 91 

3. Вылковская 

сельская 

библиотека 

Вылковский 

сельсовет 
2068 1128 7530 12928 117 

4. Грязновская 

сельская 

библиотека 

Грязновский 
сельсовет 

436 246 10060 6047 126 

5. Заводская 

сельская 

библиотека 

Заводской 
сельсовет 

629 345 10230 7680 114 

6. Карповская 

сельская 

библиотека 

Карповский 
сельсовет 

371 203 7580 6428 83 

7. Ключевская 

сельская 

библиотека 

Ключевский 
сельсовет 

382 210 5729 6255 96 

8. Королевская 

сельская 

библиотека 

Королевский 
сельсовет 

568 310 4972 7528 101 

9. Мезенцевская 

сельская 

библиотека 

Мезенцевский 
сельсовет 

260 142 5445 5524 64 

10. Урывкая 

сельская 

библиотека 

Урывский 
сельсовет 

178 100 4050 5120 86 

11. Черемшанская 

сельская 

библиотека 

Черемшанский 
сельсовет 

555 304 7360 7484 105 

12. Шарчинская 

сельская 

библиотека 

Шарчинский 
сельсовет 

1362 745 12510 16512 99 

13. Юдихинская 

сельская 

библиотека 

Юдихинский 
сельсовет 

430 235 7550 4465 113 
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14. Отдел 

«Тюменцевская 

межпоселенчес

кая 

центральная 

библиотека им. 

Г.В. Егорова» 

Тюменцевский 
сельсовет 

4940 1936 16606 39229 159 

15 Сектор 

«Тюменцевская 

центральная 

детская 

библиотека» 

Тюменцевский 
сельсовет 

820 854 13243 17080 85 

    

 

Внестационарное  обслуживание 

Важная роль, в деле расширения сферы влияния библиотек района, 

принадлежит внестационарному обслуживанию читателей с использованием 

книгоношества и библиотечных пунктов, обеспечивающих приближение 

книги к месту работы и жительства населения. Применение нестационарных 

форм обслуживания помогает решить задачи дифференцированного 

обслуживания читателей, более полного удовлетворения читательских 

запросов и привлечения населения к пользованию библиотекой. 

Внестационарное обслуживание способствует выравниванию условий 

доступа к библиотечной услуге для каждого жителя в соответствии с его 

потребностями и интересами, независимо от состояния здоровья и места 

проживания.  

В нашем районе действует 13 библиотечных пунктов. Этой формой 

обслуживания охвачено 195 человек. Библиотечные пункты работали в 

малонаселенных селах, где нет стационарных библиотек: в Сосновке, в 

Вознесенке, в Трубочево, в Свободном в детских садах, школах, в 

бюджетных организациях, фермерских хозяйствах. График работы 

библиотечных пунктов 1-3 раза в месяц или по требованию читателей. 

Группы читателей: воспитатели, рабочие, пенсионеры, безработные, учителя, 

домохозяйки, инвалиды, служащие, рабочие и специалисты фермерских 

хозяйств и др.   

Среди пользователей библиотек района немало людей с ограниченными 

возможностями — это пенсионеры, ветераны труда, инвалиды. Для 

обслуживания пользователей этой категории во всех библиотеках района 

созданы: библиотечный патронаж «Книга – 03» или служба милосердия «Из 

рук в руки», выездной абонемент «Читаем дома». Для жителей, не имеющих 

возможности самостоятельно посещать библиотеку, библиотекари или 
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волонтеры доставляют книги на дом. Для таких читателей заранее 

составляются информационные списки новых поступлений на интересующие 

их темы и на основе заявок подбираются комплекты книг, которые 

доставляются читателю непосредственно на дом. Также были изданы 

тематические списки литературы: «Здесь край мой, исток мой, дорога моя» 

«Хорошая книга — мой спутник, мой друг», «Пресса на все интересы», 

«Классная классика», «Книги писателей Алтая для Вас».  

 Во время встреч с ними проводятся беседы-минутки, мини-обзоры:   

«Со здоровьем на одной волне», «Чтоб хорош был урожай — эти книги 

прочитай», «Целебная сила трав», «Семейная проза», «Новинки из книжной 

корзинки», «Вкусные рецепты». 

Это самая благодатная аудитория, которая всегда с нетерпением ждет 

прихода библиотекаря, ведь он всегда выслушает, поймет, и с ним можно 

пообщаться. 

Главная задача библиотек Тюменцевского района — это обеспечить 

доступность библиотечных услуг и комфортное пребывание всех категорий 

пользователей. 

 
Формы 

внестационарного 

обслуживания 

Населенный 

пункт 

Место 

расположения 

(в какой 

организации) 

Библиотека - 

куратор 

Количество 

пользователей 

Количество 

посещений 

Число 

книго 

выдачи 

 

График 

обслуживания 

(сколько раз в 

месяц) 

Пункты выдачи        

1. п. 

Вознесенка 

 

Почтовое 

отделение 

 

Березовская 

сельская 

библиотека 

7 75 130 1  раз 

2. с. Сосновка Детский сад 

«Солнышко» 

 

Березовская 

сельская 

библиотека 

16 149 300 1 раз 

3. с. Вылково детский сад 

«Колосок» 

 

Вылковская 

сельская 

библиотека 

43 304 1562 2 раза 

4. пос. 

Свободный 

Дом 

культуры 

Заводская 

сельская 

библиотека 

 

39 610 1197 4 раза 

5. пос. 

Заводской 

Кончасть Заводская 

сельская 

библиотека 

 

6 213 449 4 раза 

6. с. Карповка Сельская 

администрац

ия 

Карповская 

сельская 

библиотека 

 

5 421 707 4 раза 

7. пос. 

Кулундинск

Дом 

культуры 

Черемшанская 

сельская 

17 348 482 1 раз 
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ий библиотека 

 

8. с. Трубачево Дом 

культуры 

Шарчинская 

сельская 

библиотека 

 

35 362 418 1 раз 

9. с. 

Тюменцево 

ДРСУ Отдел 

«ТМЦБ им. 

Г.В. Егорова» 

 

5 20 116 1 раз 

10. с. 

Тюменцево 

Аптека Отдел 

«ТМЦБ им. 

Г.В. Егорова» 

 

6 28 121 1 раз 

11. с. 

Тюменцево 

СОШ Отдел 

«ТМЦБ им. 

Г.В. Егорова» 

 

5 34 149 1 раз 

12. с. 

Тюменцево 

КФХ 

«Базаров» 

Отдел 

«ТМЦБ им. 

Г.В. Егорова» 

 

6 17 101 1 раз 

13. с. 

Тюменцево 

Пожарная 

часть 

Отдел 

«ТМЦБ им. 

Г.В. Егорова» 

 

 

 

 

5 18 105 1 раз 

Всего: 13   195 2559 5837  

Передвижки - - - - - - - 

Книгоношество        

1. с. 

Андроново 

Обслуживани

е на дому 

Андроновская 

сельская 

библиотека 

 

1 28 44 По 

необходимост

и 

2. с. Березовка Обслуживани

е на дому 

Березовская 

сельская 

библиотека 

 

3 37 97 По 

необходимост

и 

3. с. Вылково Обслуживани

е на дому 

Вылковская 

сельская 

библиотека 

 

2 18 251 По 

необходимост

и 

4. с. Грязново Обслуживани

е на дому 

Грязновская 

сельская 

библиотека 

 

2 53 77 По 

необходимост

и 

5. пос. 

Заводской 

Обслуживани

е на дому 

Заводская 

сельская 

библиотека 

 

1 28 95 По 

необходимост

и 

6. с. Карповка Обслуживани

е на дому 

Карповская 

сельская 

библиотека 

 

2 34 83 По 

необходимост

и 
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7. с. Ключи Обслуживани

е на дому 

Ключевская 

сельская 

библиотека 

 

4 33 51 По 

необходимост

и 

8. с. 

Королевка 

Обслуживани

е на дому 

Королевская 

сельская 

библиотека 

 

2 34 83 По 

необходимост

и 

9. с. Урывка Обслуживани

е на дому 

Урывская 

сельская 

библиотека 

 

1 25 66 По 

необходимост

и 

 с. 

Черемшанк

а 

Обслуживани

е на дому 

Черемшанская 

сельская 

библиотека 

 

2 28 42 По 

необходимост

и 

10. с. Шарчино Обслуживани

е на дому 

Шарчинская 

сельская 

библиотека 

 

4 50 112 По 

необходимост

и 

11. с. Юдиха Обслуживани

е на дому 

Юдихинская 

сельская 

библиотека 

 

3 47 94 По 

необходимост

и 

12. с. 

Тюменцево 

Обслуживани

е на дому 

Отдел 

«ТМЦБ им. 

Г.В. Егорова» 

 

 

 

 

4 71 239 По 

необходимост

и 

Всего: 12   33 517 1405  

Итого    228 3116 7242  

 

  

 

Контрольные показатели деятельности 

 
Абсолютные показатели 

 

Основные количественные  

показатели  
2020 2021 

увеличение (+) / 

уменьшение (-) 

показателя  

Число 

пользователей  

Всего   7507 7507 - 

Обслуженных в стационарных 

условиях 

7311 7279 - 32 

Обслуженных во 

внестационарных условиях  

196 228 +3 2 
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В том числе удаленных  78 80 + 2 

Количество 

посещений 
Всего  

   

89218 135560 + 46 342 

Количество 

посещений 

В стационарных условиях 79146 109615 + 30 469 

В том числе количество 

посещений массовых 

мероприятий в стационарных 

условиях 

5759 18540 + 12 781 

Вне стационара  6984 22745 + 15 761 

Количество посещений 

массовых мероприятий вне 

стационара  

5910 19529 + 13 619 

Количество обращений 

удаленных пользователей 

3178 3200 + 22 

Выдача 

документов 
Всего  157774 157774 - 

В стационарном режиме 154326 150532 + 3 794 

Во внестационарном режиме  3448 7242 + 3 794 

В том числе удаленном 

режиме  

0 0 - 

 

 

Выполнение показателя посещений в рамках национального проекта 

«Культура» в расчете на каждую сетевую единицу за 2021 г. 
 

Библиотека  I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Андроновская  

сельская библиотека 
653 1152 1111 2213 

Березовская 

сельская библиотека 
1304 1748 924 2140 

Вылковская сельская  

библиотека 
1642 1845 915 3111 

Грязновская 

сельская библиотека 
1879 2451 723 4946 

Заводская 

сельская библиотека 
1809 1743 1484 5194 

Карповская 

сельская библиотека 
1431 1408 1045 3696 

Ключевская 

сельская библиотека 
1136 1340 1027 2208 
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Королевская 

сельская библиотека 
928 1061 964 2007 

Мезенцевская 

сельская библиотека 
940 1298 1121 2068 

Урывская  

сельская библиотека 
794 850 612 1794 

Черемшанская 

сельская библиотека 
1399 1587 821 3553 

Шарчинская  

сельская библиотека 
2558 3166 3412 3374 

Юдихинская сельская 

библиотека 
1474 1653 909 3514 

Отдел «Тюменцевская 

межпоселенческая центральная 

библиотека им. Г.В. Егорова» 

6034 7076 4801 7071 

Сектор «Тюменцевская 

центральная детская библиотека» 
2537 3223 2720 4763 

Итого 26518 31601 22589 51652 

ВСЕГО 132360 

 

 

   Относительные показатели 

Показатели 2020 
2021 

план 

2021 

факт 

увеличение (+) 

уменьшение (-) 

показателя 

Читаемость  21,3 21,3 21 -  0,3 

Посещаемость  11,7 11,7 18,1 + 6,4 

Обращаемость  1,4 1,4 0,97 - 0,43 

Обновляемость фонда  0,02 0,02 0,01 - 0,01 

Документообеспеченность 

одного пользователя  
15 15,5 21,5 + 6 

Документообеспеченность 

одного жителя  
12,7        12,7 11,5 - 1,2 
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Формирование, движение и сохранность 

библиотечных фондов 

 
Источники финансирования и комплектования фондов 

 

Количество поступлений всего: 

 

Всего  

 В том 

числе: 

В том числе: 
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2238 1705 1 617 219 201 395 171 194 27 339 - - 

 

Совокупный фонд библиотек Тюменцевского района составляет 161381 

наименований. 

Количество поступлений документов в расчете на 1000 жителей 

составляет: 224. 

Подписка на периодические издания, финансирование подписки: 

Подписка на периодические издания осуществляется за счет: 

 Средств районного бюджета на сумму: 29668,84 

 Средств бюджета сельского поселения на сумму: 1371,66 

 Средств от оказания платных услуг на сумму: 1628,14 

 Средств от оказания спонсорской помощи на сумму: 10428,72 

Источники поступления 

средств 

(сумма в рублях) 

Книжные и 

медиаиздания 

 

Периодические 

издания 

II полугодие 

2021 г. 

Периодические 

издания 

I полугодие 

2022 г. 

Федеральный бюджет 81774,10   

Краевой бюджет 126868,60 ____ ____ 

Районный (городской) 

бюджет 
30331,10 14994,19 14674,65 

Бюджет сельского поселения ____ 1011,66 360,00 

Средства от оказания платных 

услуг 
____ 715,14 913,00 

Спонсорская помощь  5376,14 5052,58 
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Всего на подписку периодических изданий было потрачено 43097 

рублей 36 копеек.  

Репертуар подписных изданий изменился не значительно. На 2022 год 

были выписаны новые издания для детей такие как «Три кота»; «3\9 

царство»; «Веселые игры L.O.L.», для взрослых: «Мужчина в доме», «Тайны 

вселенной». 

 

Местный обязательный экземпляр 

Местные обязательные экземпляры поступают в библиотеки на 

регулярной основе. Также во все библиотеки района, согласно Инструкции 

№ 1 «По учету документов фонда муниципального образования 

Тюменцевский район», поступают документы местного самоуправления. В 

2021 году количество поступлений МСУ составило 194 экземпляра на сумму 

1814 рублей. 

Работа по выявлению в фондах библиотек экстремистской литературы: 

В течение года, ежеквартально, проводилась работа по выявлению 

экстремистской литературы в фондах библиотек. Обновленные списки 

постоянно сверяются с фондом.              

 

Выбытие документов из фонда библиотек: 

 

Выбыло 

всего 

В том числе: В том числе: 
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16247 16247 16247 - - 12054 1234 27 2857 75 

 

 

Работа с отказами  

 Отказы являются одним из показателей, характеризующих качество 

комплектования, организации, сохранности и использования фонда, 

полноту удовлетворения информационных запросов пользователей 

библиотеки. 

 Отказ на документ обычно дается после того, как были использованы 

все меры по его поиску. 



16 
 

 Отказы, независимо от причины, фиксируются в каждом структурном 

подразделении библиотеки, обслуживающем пользователей. 

 Данные об отказах в сочетании с другими данными позволяют 

действенно управлять формированием библиотечных фондов. 
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146 28 64 19 12 16 7 

 

Организация внутрисистемного книгообмена 

Библиотеки района активно используют в своей работе ВСО, 

значительно улучшая качество обслуживания читателей, чем поднимают 

авторитет библиотеки среди населения. Наиболее результативной формой 

ВСО является предоставление документов по индивидуальным запросам 

пользователей. 

 

Мероприятия по обеспечению сохранности библиотечного фонда:  

 

Соблюдается действующий порядок учета документов входящих в 

состав библиотечного фонда по локальным нормативным актам: Положение 

«О библиотечном фонде, его комплектовании и учете»,  Положение «О 

комиссии по сохранности библиотечных фондов», Положение «О фонде 

документов муниципального образования Тюменцевский район»,  

Положение «О порядке классификации документов библиотечного фонда и 

порядке присвоения и размещения на них знака информационной 

продукции», Положение «О системе каталогов и картотек»,  Положение «О 

сохранности библиотечных фондов», Положение «О библиотечном фонде 

краеведческих документов»,  Положение «Об использовании документов 

(фрагментов документов) путем воспроизведения (копирования, 

репродуцирования)», Инструкция №1 «По учету документов фонда 

муниципального образования Тюменцевский район». 

Число отреставрированных и отремонтированных книг составило 256 

экземпляров. 

Соблюдается режим хранения в соответствии с ГОСТ 7.50-90. 

Проведение санитарных дней осуществляется раз в месяц: проводится 

обеспыливание фондов и каталогов. 
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       В течение всего года велась активная работа с задолжниками во всех 

библиотеках ЦБС. Использовались: дни возвращенной книги, дни прощения, 

декада забывчивых читателей, акции «Библиотека без задолжников», «Наша 

книжка задержалась», звонки-напоминания, информация о злостных 

задолжниках на стенде в библиотеке, листовки с призывами вернуть книги.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Справочно-библиографический аппарат библиотеки 

 

Справочно-библиографический аппарат 

 

Справочно-библиографический аппарат библиотек района состоит из: 

 алфавитного каталога, 

 систематического каталога, 

 электронного каталога, 

 краеведческой картотеки статей. 

Работа с каталогами и картотеками 
 

 Пополнение и редактирование алфавитного каталога, 

 Пополнение и редактирование систематического каталога, 

 Пополнение новыми материалами фонда справочных и 

библиографических изданий. 

Система каталогов и картотек библиотек района формируется как 

единый комплексный справочно-информационный аппарат, всесторонне 

раскрывающий единый фонд. Краеведческие картотеки в течение года 

пополнялись, вводились новые рубрики по актуальным темам и 

знаменательным датам. 

Кроме этого во всех библиотеках района ведутся тематические 

картотеки, картотеки абонентов информации, тематические папки-досье.  

В отделе «ТМЦБ им. Г.В. Егорова» и библиотеках информационных 

культурно-досуговых центров выделен фонд справочных и 

библиографических изданий.  

 

Формирование электронных библиографических ресурсов  

 

 Постоянно ведется работа по наполнению электронного каталога.  

 Регулярно пополняются база данных библиографическими записями 

новых поступлений литературы.   

База данных электронного каталога пополнилась на 294 записи и 

составила 5544 единиц, база данных БД «Писатель-земляк Г.В. Егоров» 
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составляет 19 записей, база данных «Статьи из газеты «Вперед» составляет 

540 записей. 

Формирование информационной среды  
 

Одной из важнейших задач библиотек района является информационное 

и культурное насыщение досуга пользователей. В библиотеках применяются 

различные формы информационно-библиографического обслуживания: 

массовое, групповое и индивидуальное информирование пользователей.  

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. 

На индивидуальном информировании находятся руководители и 

муниципальные служащие, преподаватели, фермеры, представители малого 

бизнеса, учащиеся средних школ, студенты. 

На протяжении многих лет стабилен состав абонентов группового 

информирования: администрация района, сельские администрации, детские 

дошкольные учреждения, коллективы средних школ, коллективы ДК и др.  

Актуальным является недифференцированное информирование 

пользователей, в частности такая его форма, как бюллетень новых 

поступлений, который информирует потребителей о новой поступившей 

литературе в библиотеки. Библиотеки района выпускают рекомендательные 

списки литературы.  

Большое внимание уделяется созданию библиографических пособий 

малых форм: информационным листам, закладкам, буклетам. Тематику 

библиографических пособий определяют информационные запросы 

пользователей, приоритетные направления и программы, по которым 

работают библиотеки. Это — краеведение, рекомендации новинок 

художественной литературы, актуальные проблемы современной молодежи, 

обеспечение социально-правовой информацией по вопросам местного 

самоуправления и т.д.  

 

Справочно-библиографическая и информационная работа 
 

Одной из главных задач информационно-библиографических служб 

библиотек является библиографический поиск по запросам пользователей, то 

есть выполнение разного рода справок выполняемых на основе СБА – 

картотек и каталогов, баз данных, СБФ, справочно-поискового аппарата, 
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поиска в Интернете. Во всех библиотеках района ведутся тетради учета 

выполненных библиографических справок, всего в 2021 году выполнено 

1259 справки, в том числе фактографических – 61, уточняющих – 95.  

Во всех библиотеках района имеются информационные уголки, в 

которых располагаются АК, СК. СКС, краеведческие картотеки, 

тематические картотеки и др., здесь же расположены путеводители «Как 

пользоваться СК?», «Как пользоваться краеведческой картотекой?»,  

«Правила поведения в библиотеке». На стендах дается информация о 

мероприятиях в библиотеках, вывешиваются списки задолжников, также 

списки активных читателей, поздравления с праздниками в течение всего 

года.  

В отделе «ТМЦБ им. Г.В. Егорова постоянно работает 

«Информационный перекресток», который обновляется новой информацией 

в течение года; по различным темам, формируются накопительные папки: 

«Медицина нашего времени», «Социальное обеспечение», «Права 

собственника», «Инвалид: все о нем и для него», «За здоровый образ жизни», 

«Мир профессий», «Консультирует юрист», «Все о пенсиях и пенсионерах», 

«Пенсия. Пособия. Льготы», «Наркомания и подросток» и т.д. 

В библиотеках к выборам оформлены информационные стенды: «Для 

вас, избиратели», «Живи настоящим – думай о будущем». 

В библиотеках нашего района информационные стенды являются 

актуальным источников информации, так как не у всех библиотек есть 

компьютеры. На стендах размещаются не только правила пользования 

библиотекой, но и информация о том, что произошло в селе, в районе, в 

мире.  

 

Массовое информирование 

Массовое информирование пользователей осуществляется с помощью 

информационных стендов: «Литературные имена Тюменцевского района», 

«Информационный перекресток», «Откройте богатства журнального 

царства», «Потребителю финансовых услуг», «Калейдоскоп интересных 

дел», «С малой Родины начинается Россия». 

Дайджесты привлекают пользователей библиотек тем, что содержат 

сжатую информацию по конкретной теме и данные об источниках полной 

публикации. С интересом молодые пользователи библиотеки знакомятся с 

дайджестами: «Время не властно над именем», «Орден Александра Невского 

– орден воинской славы» (отдел «ТМЦБ им. Г.В. Егорова»). 

В течение года были подготовлены красочные, иллюстрированные 

издания — буклеты: «Следы исчезнут поколений, но жив талант, бессмертен 
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гений» (к 180-летию со дня гибели А. С. Пушкина), «Орден Александра 

Невского – орден воинской славы», «Голосовать – легко!», «Безопасный 

интернет» (отдел «ТМЦБ им. Г.В. Егорова»), «Правовое поле пенсионера» 

(Березовская сельская библиотека), «В единстве наша сила», «Мой выбор – 

мое здоровье», «Трезвость залог успеха» (Вылковская сельская библиотека), 

«Я выбираю жизнь» (Карповская сельская библиотека). 

По наиболее важным и актуальным темам были составлены 

рекомендательные списки литературы: «Я буду жить в своем народе» (к 85-

летию Н. Рубцова); «Жизнь и творчество Ф. М. Достоевского»; 

«Неповторимый сын России, ее мыслитель и поэт» (к 200-летию со дня 

рождения Н. А. Некрасова) (отдел «ТМЦБ им. Г.В. Егорова»), «Чтение для 

хорошего настроения» (Шарчинская сельская библиотека). 

         Книжные закладки привлекают пользователей тем, что содержат 

мобильную информацию по конкретной теме, вопросу. Для пользователей 

библиотек нашего района были выпущены такие информационные закладки:  

«Сквернословие – опасно!», «Эхо Афганской войны», «Деньги любят счет», 

«Берегите эту землю!», «Сделать выбор – мой долг, мое право», «К звездам 

навстречу», «Достоевский на каждый день», (отдел «ТМЦБ им. Г.В. 

Егорова»). «Писатели – юбиляры», «Книги – юбиляры», «Знакомьтесь, новые 

книги!», «Я и мои права», «Говорим здоровью – да!» (Березовская сельская 

библиотека), «10 советов здорового образа жизни», «Дружи с финансами», 

«Береги свое здоровье» (Вылковская сельская библиотека). 

Информационные листовки знакомят с жизнью и творчеством 

интересных людей, содержат полезную информацию, напоминают о важных 

датах страны, праздниках. Были изданы библиотеками района следующие 

информационные листовки: «С праздником Святого Рождества!», «С книгой 

в Новый год!», «Я слышу печальные звуки…», «Певец земли русской», 

«Алтайское лето Николая Рубцова» (к 85-летию Н. Рубцова), «Скажем нет 

сквернословию», «Афганистан. Эхо огненных гор»,  «15 февраля – день 

памяти воинов интернационалистов», «Афганистан – наша память и боль», 

«День Святого Валентина: традиции празднования»,  «О Родине, о мужестве, 

о славе»,  «Выбираем книгу года»,  «Литрес: один клик до книг», «Страницы 

звездных стартов», «Пушкинский день в России»,  «В союзе звуков, чувств и 

дум», «СТОП насилие!», «Интересные факты о Ф. М. Достоевском», 

«Интересные факты о  Н. А. Некрасове (отдел «ТМЦБ им. Г.В. Егорова»), 

«Терроризм – угроза обществу» (Черемшанская сельская библиотека), 

«Покровители семейного счастья» (Шарчинская сельская библиотека), 

«Триколор родной державы» (Черемшанская сельская библиотека). 
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Распространены в работе наших библиотек памятки: «НЭБ – новый 

формат библиотечно-информационного обслуживания пользователей», 

«Если хочешь быть нашим читателем…», «Сделать выбор – мой долг, мое 

право» (отдел «ТМЦБ им. Г.В. Егорова»). «Азбука финансового 

благополучия», «Финансовая безопасность» (Березовская сельская 

библиотека), «Азбука избирателя: основные термины и понятия» 

(Черемшанская сельская библиотека). 

По наиболее важным и актуальным темам были составлены шорт-листы: 

«Гений и пророк» (к 200-летию Ф. М. Достоевского), «Как подружить 

ребенка с книгой», «Наркомания – знак беды». 

Во всех библиотеках района ведутся тематические альбомы и папки по 

самым разным темам. Во многих библиотеках района ведутся альбомы по 

истории сел, библиотек, об интересных судьбах людей района. Эти альбомы 

помогают пользователем иметь всю информацию, касающуюся жизни 

нашего района, особенно учащимся и студентам.  

 

Групповое информирование 

 

На групповой информации состоит – 20 абонентов: педагогические 

работники, социальные работники, работники МСУ, работники культуры, 

фермеры, воспитатели детских садов, работники сельских администраций, 

специалисты сельского хозяйства. 

 

Формирование основ информационной культуры 

Во всех библиотеках района проводятся библиотечные уроки. В 

библиотеках проводятся беседы по культуре чтения, правилах пользования 

каталогами. Для пользователей юношеского возраста были проведены уроки 

библиотечно-библиографической грамотности: 

 «Твой друг – книга», 

 «ТМЦБ им. Г. В. Егорова: страницы истории», 

  «Путешествие каталожной карточки», 

  «Кладезь знаний – словари», 

 «Знакомьтесь: каталог», 

 «История книги, история библиотеки», 

 «Путешествие по книжным полкам». 

Постоянными потребителями такого вида информации — 

библиографического обслуживания являются учащиеся школ, учителя.    
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Особый вид информационной деятельности — это дни информации. Это 

комплексная форма информирования, рассчитанная на разнородную по 

составу читателей аудиторию. В контексте таких мероприятий проводятся 

дни новой книги, на которых представлены выставки-просмотры новых книг, 

периодические и другие издания, поступившие в библиотеки, такие как: 

«Время читать!», «Литературная палитра», «Золотые страницы классики», 

«Нам книги открывают мир», «Новые книги, новое чтение», «Откройте 

богатства журнального царства», «Золотая полка юбиляра», «Забытые книги 

желают познакомиться», «Внимание! Полезная книга», «Хорошая книга – 

твой спутник, твой друг». 

 

Индивидуальная работа 

 

Индивидуальная работа ведется с учетом личностных особенностей 

каждого читателя. Наша задача, чтобы читатель взял именно «свою» книгу, 

то есть доступную ему по уровню культуры чтения, соответствующую его 

интересам и реальным потребностям. С этой целью проводились 

библиографические обзоры, которые сочетали в себе элементы беседы, 

консультации и плана чтения: «Как жить долго и радостно», «Не просто 

жить, а быть здоровым», «Если хочешь быть здоров», «Книги, которые 

советую прочитать» и др. 

Приоритетным направлением справочно-библиографического 

обслуживания является помощь пользователям в написании рефератов, 

контрольных работ, докладов. 

 

 

 

 Продвижение чтения, привлечение внимания к книге  

 

Продвижение книжной культуры и ценностей чтения было и остается 

одним из ключевых направлений деятельности библиотек нашего района. 

Библиотеки стараются в своей деятельности использовать разнообразные 

формы мероприятий, как традиционного, так и инновационного характера.  

Чтение — важный элемент всестороннего развития личности. Поэтому 

работники библиотек нашего района, традиционно выполняя миссию 

просветительства, стараются привлечь внимание жителей сел к лучшим 

образцам мировой классики, помочь сформировать нравственное и духовное 

начало в каждом человеке через книгу и чтение.  

Спектр средств и методов, применяемых в работе по данному 

направлению, достаточно широк: календарные даты, связанные с книгой, 
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инновационные выставки, книжно-читательские акции, яркие мероприятия, 

акции в поддержку чтения, конкурсы, анкетирование, встречи с писателями, 

литературные клубы, дни знаний, книжкины недели, ориентированные на 

различные группы пользователей. 

В целях повышения престижа книги и чтения, формирования 

позитивного отношения к чтению, в библиотеках района проводились 

разнообразные по формам и содержанию мероприятия.  

Развивать интерес к чтению, призвана выставочная работа. 

Нестандартные приемы в оформлении книжных выставок помогали обратить 

внимание читателей на лучшую литературу. Оформляя выставки, 

библиотекари стремились ярко, зрелищно представить пользователям 

имеющиеся в библиотеке издания. 

 Содержание и формы книжных выставок разнообразны: ретро-выставка 

«Литературный чемоданчик», анонс-реклама «Книги известного автора», 

мемориальная выставка «Жизнь. Творчество. Судьба», выставка-панорама 

«Время читать!», выставка-подиум «Литературная палитра», 

информационный стеллаж «Молодежь. Территория чтения», выставки-

информации: «Собеседники души»,  «Золотые страницы классики», «Нам 

книги открывают мир», информационный стеллаж «Пресса на все интересы», 

информационные выставки «100 советов на здоровье»,  «Ваш дом и Вы в 

нём»,  выставка-совет «Новые книги, новое чтение», выставка-рекомендация 

«Мир твоих увлечений», выставка-панорама «С малой Родины начинается 

Россия», выставка-знакомство «Путешествие в прошлое», выставка-

информация «Здесь Родины моей начало», рекламно-информационный 

коллаж «Откройте богатства журнального царства» (отдел «ТМЦБ им. Г.В. 

Егорова»);  выставка-календарь «Золотая полка юбиляра» (Ключевская 

сельская библиотека), выставка-рекомендация «Читайте книги всей семьей и 

чудеса начнутся», выставка-обзор «Забытые книги желают познакомиться», 

выставка-совет «Внимание! Полезная книга»,  выставка-представление 

«Книги твоего формата» (Юдихинская сельская библиотека), выставка-

реклама «Успешные люди много читают» (Королевская сельская 

библиотека), выставка-представление «Знакомьтесь, книжные новинки» 

(Мезенцевская сельская библиотека), выставка активного читателя «Читать 

классику – удовольствие», выставки – рекомендации «Писатели – юбиляры», 

«Книги – юбиляры» (Черемшанская сельская библиотека), выставка-портрет 

«Мастер мистического слова» (к 130-летию со дня рождения М. Булгакова) 

(Березовская сельская библиотека), ретро-выставка «Пусть книги  расскажут 

какими мы были», выставка-дата «Есть имена, есть такие даты» (Шарчинская 

сельская библиотека) и др. 
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Эти книжные выставки отличаются разнообразием и представляют 

литературу разных жанров и на разные темы. Оригинальность ее подачи 

привлекала внимание пользователей библиотек, и они пользовались большим 

успехом у читателей, вызывали интерес к новинкам литературы.  

Одной из эффективных форм работы по приобщению к чтению 

художественной литературы, особенно новой, в библиотеках района 

являются книжные развалы, просмотры новых книг. Одна из главных задач в 

работе с читателями своевременное информирование о новинках. С этой 

целью в отделе «ТМЦБ им. Г.В. Егорова» вниманию читателей была 

представлена выставка-просмотр даров «Читатели – читателям», выставки-

развалы: «От доброго сердца в добрые руки», «Новые книги для Вас». На 

этих выставках были представлены книги, подаренные библиотеке в ходе 

акции «Щедрое сердце». Эта акция проводится ежегодно. 

Также отдел «ТМЦБ им. Г.В. Егорова» организовал акцию «Книга в 

подарок», в ходе которой, каждый житель нашего района мог безвозмездно 

взять с выставки, интересующие их издания и пополнить свою домашнюю 

библиотеку. 

Важную роль в пропаганде книги и чтения играют обзоры литературы, 

литературные часы, литературные уроки, презентации книг, беседы о книгах, 

литературные вечера и т.п.  Были проведены такие мероприятия, как: пиар-

акция «Сокровища книг открываются вмиг»,  акция-амнистия «Прощенная 

неделя», день чтения «Библиотека – это здорово!», презентация электронного 

альбома «Уютный дом библиотека», электронная презентация «Готовы дверь 

мы распахнуть перед тобой, читатель верный», читательское голосование 

«Выбираем книгу года», новогодняя перерегистрация «Вместе с книгой в 

новый год», вечер поэтического жанра «Шестое чувство»(к 135-летию со дня 

рождения Н. С. Гумилева) (отдел «ТМЦБ им. Г.В. Егорова), библио-игра 

«Загадки русских слов», литературная эстафета «Молодое поколение читает» 

(Ключевская сельская библиотека), информационный калейдоскоп «Юбилей 

писателя – праздник для читателя, литературный вечер «Разрешите 

представить» (Заводская сельская библиотека), вечер-портрет «Жизнь и  

творчество М. Булгакова» (Черемшанская сельская библиотека), флешмоб 

«Открой свою книгу», литературная эстафета «Молодое поколение читает», 

день открытых дверей «Для вас открыты наши двери и сердца» (Грязновская 

сельская библиотека), рекламная акция «Приходи в библиотеку», вечер 

вопросов и ответов «Библиотека – мир знаний», день открытых дверей «Все 

дороги ведут в библиотеку» (Шарчинская сельская библиотека). 

Пользователям библиотек нравится, когда библиотекари рассказывают о 

книгах, советуют, их увлекает обсуждение книг, и они с удовольствием 
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раскрываются, рассказывают о своих впечатлениях и охотно участвуют в 

проведении мероприятий. 

        Многие библиотеки принимали участие и сами являются 

организаторами акций таких, как: общероссийская акция «Дарите книги с 

любовью» (Юдихинская, Ключевская, Мезенцевская, Шарчинская, 

Вылковская сельские библиотеки, отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова»), акция 

ко Всемирному Дню чтения вслух «Читаем вместе! Читаем вслух» 

(Ключевская сельская библиотека), акции: «Читай – всегда, читай везде» 

«Читать – это здорово!», «Перечитаем классику» (Королевская сельская 

библиотека), «Книги в дар» (Карповская сельская библиотека), «Лето – время 

читать!»  (Юдихинская сельская библиотека).    

Библиотеки нашего района активно участвуют в формировании 

устойчивого интереса пользователей к классической литературе и раскрытии 

ее богатого художественного мира. 

6 июня вся страна отмечала большой литературный праздник — 

Пушкинский день в России. В рамках празднования Пушкинского дня  

прошли следующие мероприятия: поэтический ринг «Живой родник 

Пушкинского слова» (отдел «ТМЦБ им. Г.В. Егорова»), вечер-праздник 

«Давайте Пушкина читать!», литературный час «Пушкинский День в 

России», видеоролик «Поэзии родной светило» (Грязновская сельская 

библиотека), познавательная программа «Здесь Пушкиным все дышит» 

(Урывская сельская библиотека), викторина «Встреча с героями А. С. 

Пушкина» (Королевская сельская библиотека),  вечер-портрет «Продолжает 

жить в потомках вечный Пушкин» (Мезенцевская сельская библиотека),  

акция чтения «Читаем А. С. Пушкина» (Березовская сельская библиотека), 

литературно-музыкальная композиция «Как вечно пушкинское слово», 

книжно-иллюстрированная выставка «За пушкинской строкой» (Шарчинская 

сельская библиотека). 

 Во всех библиотеках района были оформлены выставки: выставка-

прославление «А. С. Пушкин в зеркале двух столетий», выставка-призыв 

«Давайте Пушкина читать!», выставка-восхищение «Строкою Пушкина 

воспеты», библиосоветы «А. С. Пушкин: рекомендуем к прочтению». 

10 декабря 2021 года исполнилось 200 лет со дня рождения великого 

русского поэта, писателя и публициста, классика русской литературы 

Николая Алексеевича Некрасова. 

Учитывая выдающийся вклад поэта в отечественную культуру 

Президентом Российской Федерации В. Путиным подписан Указ №303 «О 

праздновании 200-летия со дня рождения Н. А. Некрасова».  
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Приобщение пользователей к творчеству Н. А. Некрасова в год 

празднования юбилея поэта велось систематически. Использовалось все 

многообразие инновационных форм представления личности и творчества 

автора в комплексе библиотечных мероприятий, большое внимание 

уделялось социальному партнерству с образовательными учреждениями, 

домами культуры, музеями, литературными и творческими объединениями, 

средствами массовой информации. Увлечь аудиторию творчеством поэта, 

побудить к размышлению над его литературным наследием помогали как 

традиционные, так и новые формы массовой библиотечной работы, такие 

как: выставка-портрет «Бессмертному певцу народа посвящается….», 

выставка-дата «Я лиру посвятил народу своему» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. 

Егорова»), книжная экспозиция «Поэт и гражданин» (Грязновская сельская 

библиотека), выставка-память «Летопись жизни и творчества» (Мезенцевская 

сельская библиотека), выставка-знакомство «Творческий путь Н. А. 

Некрасова» (Черемшанская сельская библиотека), выставка-признание 

«Знаток народной жизни» (Ключевская сельская библиотека), выставка-

портрет «Н. А. Некрасов и его эпоха» (Березовская сельская библиотека), 

книжная выставка «Н. А. Некрасов – певец Руси великой» (Шарчинская 

сельская библиотека), выставка-портрет «Н. А. Некрасов – великий русский 

писатель» (Вылковская сельская библиотека). 

 Библиотеки Тюменцевского района не остались в стороне от такого 

знаменательного события. Почитатели таланта писателя были приглашены на 

мероприятия, которые прошли как в стенах библиотек, так и на онлайн-

площадках библиотек района: Вечер гражданской лирики «Всюду родимую 

Русь узнаю», виртуальное путешествие по музею-усадьбе «Чудовская Лука», 

электронная презентация «Певец Руси великой», рекомендательный список 

литературы «Неповторимый сын России, ее мыслитель и поэт», 

информационный листок «Интересные факты о Н. А. Некрасове», громкие 

чтения «Его величество классика» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова»), 

литературный ринг «Любовь к полям, лесам и Родине» (Урывская сельская 

библиотека), литературный час «Палитра творчества Н. А. Некрасова» 

(Заводская сельская библиотека), литературно-познавательный час «Вновь 

открываем Н. А. Некрасова» (Черемшанская сельская библиотека), 

викторина «Откуда эти строки?», литературный час «Страницы  русской 

деревни» (Шарчинская сельская библиотека), час поэзии «И вновь душа 

поэзией полна» (Вылковская сельская библиотека).   

Подготовка и празднование 200-летнего юбилея поэта стало для 

библиотек нашего района важным импульсом для возвращения «слова» 

Николая Алексеевича Некрасова читателю, а также активизировала интерес к 
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его литературному творчеству и в целом к чтению русской классической 

литературы. 

В 2021 году культурное сообщество России отметило 200-летний 

юбилей Ф. М. Достоевского. Учитывая выдающийся вклад писателя в 

отечественную и мировую литературу, Президентом Российской Федерации 

В. Путиным 24 августа 2016 года был подписан Указ «О праздновании 200-

летия Ф. М. Достоевского». Для библиотек нашего района это прекрасная 

возможность более глубоко и полно представить своим читателям личность и 

творчество литературного гения, побудить к прочтению и осмыслению его 

произведений. 

К значимой литературной дате библиотекари нашего района оформили  

книжные выставки, на которых были представлены произведения Федора 

Михайловича Достоевского, книги о его жизни и творчестве, 

литературоведческие очерки, литературные исследования, воспоминания 

современников, коллег, родных, такие как: выставка-портрет «Знаток 

человеческой души» (отдел «ТМЦБ им. Г.В. Егорова»), выставка-

представление «Прикосновение к Ф. М. Достоевскому: читаем, смотрим, 

размышляем» (Ключевская сельская библиотека), выставка-портрет 

«Великий знаток души человеческой» (Грязновская сельская библиотека), 

выставка-информация «Русский писатель Ф. М. Достоевский» (Королевская 

сельская библиотека), выставка-обзор «Ф. М. Достоевский и мир великих 

романов» (Черемшанская сельская библиотека), выставка-знакомство «По 

страницам книг Ф. М. Достоевского» (Березовская сельская библиотека), 

выставка-представление «Великий мыслитель и гениальный писатель» 

(Шарчинская сельская библиотека), выставка-рассказ «Русский писатель Ф. 

М. Достоевский» (Вылковская сельская библиотека). 

Увлечь аудиторию творчеством Ф. М. Достоевского, побудить к 

размышлению над литературным наследием «психолога пера» 

способствовали мероприятия: брейн-ринг «Гений русской прозы», 

литературный час «Ф. М. Достоевский и мир его романов» (Ключевская 

сельская библиотека), вечер-променад «Ф. М. Достоевский: территория 

чтения», электронная презентация «Гений русской прозы»» (Грязновская 

сельская библиотека), час познания «Жизнь и творчество Ф. М. 

Достоевского» (Урывская сельская библиотека), биографический час «Ф. М. 

Достоевский: читаем и познаем вместе» (Черемшанская сельская 

библиотека), видео-час «Достоевский. Читай-Смотри»,  видео-круиз 

«Памятные места Ф. М. Достоевского», литературный салон «Любите 

Достоевского, читайте Достоевского», электронная презентация «Под 

бременем раздумий и страстей» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова»), 
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литературный урок «Совесть, благородство и достоинство», акция чтения 

«Читаем Ф. М. Достоевского» (Шарчинская сельская библиотека), 

литературный час «Ф. М. Достоевский – территория души», акция чтения 

«Ф. М. Достоевский на каждый день» (Вылковская сельская библиотека). 

Цель мероприятий — через осмысление творческого наследия Ф. М. 

Достоевского, в  его  произведениях затрагиваются проблемы трудного 

детства, взросления человека, добра, зла, милосердия, сострадания, 

приобщить подрастающее поколение к духовным ценностям, поставить 

вопросы нравственного ориентира в жизни.  

Разнообразили мероприятия просмотры эпизодов из художественных 

фильмов, интерактивные выставки, применение  мультимедийных 

технологий и аудио-, видео-материалов, дискуссионное общение, игровые и 

конкурсные программы. 

В ходе мероприятий читателям была роздана рекламно-информационная 

продукция: рекомендательный список литературы «Жизнь и творчество Ф. 

М. Достоевского», информационная закладка «Достоевский на каждый 

день», информационный листок «Интересные факты о Ф. М. Достоевском». 

Богатая литературная жизнь нашего района, села позволяет приобщить 

жителей к литературному достоянию, сформировать, особенно у молодежи, 

чувство гордости за свою малую родину, путем развития интереса к 

художественной литературе.  

 

 

Гражданско-патриотическое просвещение 

Ведущая роль в работе библиотек нашего района отводится гражданско-

патриотическому воспитанию, которое способствует становлению социально 

значимых ценностей у подрастающего поколения, формирует 

патриотическое сознание. Библиотеки стараются приобщить население к 

познанию исторических корней своего народа, к изучению, пониманию 

традиций и истоков прошлого и ведут в этом направлении многогранную 

работу. Основные направления в патриотическом воспитании: воспитание 

духовно-нравственных принципов и гражданской ответственности; любви и 

преданности к своему Отечеству; формирование патриотических чувств и 

сознания молодежи на основе культурно-исторических ценностей своего 

края; изучение многовековой истории Отечества, патриотического прошлого 

различных поколений. В данном направлении ведется активная работа, 

которая включает в себя целый комплекс мероприятий: уроки мужества, 

встречи с ветеранами войны и труда, с детьми войны, участие в районных 
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акциях, тематических вечерах-праздниках. Бесценным и поистине 

неисчерпаемым источником для воспитания патриотизма является история. 

День Победы был и остается священным днем для всех людей нашей 

страны. Мы каждый год еще и еще раз вспоминаем о тех событиях военных 

лет и тех людях, которые завоевали для нас мир на земле.   

В библиотеках района в канун Дня Победы проводятся недели боевой 

славы, декады патриотической книги, недели памяти, акции.   

Ко Дню Победы в библиотеках были проведены: акция-память «Окна 

Победы», всероссийская акция «Георгиевская ленточка», «Солдатская каша», 

«Полевая кухня», «Фронтовое письмо», «Песни Победы», «Гудок Победы», 

«Автопробег Победы», онлайн акция-память «Зеркало истории» 

патриотическая акция-память «Навеки в памяти людской», всероссийская 

акция «Бессмертный полк». 

Мероприятия, проводимые ко Дню Победы библиотеками нашего 

района, были направлены на внимание и человеческую заботу о героическом 

поколении: ветеранов Великой Отечественной войны, очевидцах, 

тружениках тыла, детях войны. 

Популяризации литературы о войне способствовали книжные выставки. 

Они прививают любовь и уважение к героической истории нашей страны, 

показывают подвиг советского народа, раскрывают героические и 

трагические страницы того времени, максимально раскрывают 

информационные ресурсы библиотек. В библиотеках района были 

оформлены: выставка-панорама «Война. Победа. Память», виртуальная 

выставка-вернисаж «И кисть с врагом сражалась» (отдел «ТМЦБ им. Г.В. 

Егорова»), фото-выставка «Поклон солдатам, павшим и живущим» 

(Мезенцевская сельская библиотека), книжно-иллюстративная выставка 

«Память пылающих лет» (Черемшанская сельская библиотека), выставка-

просмотр «Строки, опаленные войной» (Урывская сельская библиотека), 

выставка-инсталляция «Великой Победе посвящается…» (Заводская сельская 

библиотека), акции чтения «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко 

Дню Победы» (Карповская сельская библиотека), «Узнайте о войне из книг» 

(Юдихинская сельская библиотека), «Читаем детям о войне» (Ключевская 

сельская библиотека), выставка-память «Поклонимся великим тем годам» 

(Шарчинская сельская библиотека) и другие.  

Для оформления таких выставок библиотекари использовали широкий 

круг отечественной художественной и публицистической литературы, 

киноматериалы, репродукции картин, письма военных лет, фотографии, 

периодические издания, элементы викторин, кроссвордов, познавательных 

игр, предметы военной тематики и др. Материалы о Великой Отечественной 
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войне, представленные на таких выставках доносят до сердца каждого 

человека память о тех героических событиях и дают уникальную 

возможность каждому, лично соприкоснуться с великим подвигом старших 

поколений, наших отцов, дедов и прадедов. 

Особое внимание в библиотеках района уделяется работе с 

художественной литературой о Великой Отечественной войне. Это книги: В. 

Астафьева, Ю. Бондарева, В. Быкова, К. Воробьева, Б. Васильева, К. 

Симонова, А. Иванова, П. Проскурина, Г. Бакланова, А. Адамовича, А. 

Твардовского, прошедшие проверку временем, ставшие современной 

классикой, были представлены на выставках: выставка-просмотр «Книги – 

воители, книги – солдаты» (Грязновская сельская библиотека), выставка-

призыв «Читаем книги о войне» (Заводская сельская библиотека), выставка-

обзор «Мне выпала честь прикоснуться к Победе» (Андроновская сельская 

библиотека). 

Подрастающее  поколение должно знать историю своей страны, хранить 

память о прошлом, передавая от поколения к поколению, поэтому яркими 

событиями для них стали интересные по форме и содержанию мероприятия,  

знакомящие с героическими страницами Великой Отечественной войны, с 

нашими земляками, которые ковали победу над фашизмом это: вечер-митинг 

«Вспомним всех поименно» (Мезенцевская сельская библиотека), час 

мужества «У войны не женское лицо», тематический вечер «Победный май» 

(Заводская сельская библиотека), вечер-реквием «Войны священные 

страницы навеки в памяти людской» (Королевская сельская библиотека), 

вечер-митинг «1941 – 1945... через года, через века – помните!», 

литературно-музыкальный час «За светлый майский день спасибо, Родины 

солдаты» (Урывская сельская библиотека), вечер-праздник «Этот день 

Победы» (Грязновская сельская библиотека), вечер-концерт «Во имя 

Великой Победы» (Черемшанская сельская библиотека), час отечества 

«Навечно в бессмертном полку» (Ключевская сельская библиотека), час 

истории «Подвигу народа жить в веках», исторический экскурс «Пока память 

жива» (Вылковская сельская библиотека), литературно-музыкальная 

композиция «Победителю – солдату посвящается…», «Подвигу народа жить 

в веках» (Шарчинская сельская библиотека), вечер-реквием «Салют Победы» 

(Березовская сельская библиотека). 

Есть в календаре даты, навечно вписанные в героическую летопись 

страны. Победы русского народа над врагами Отечества всегда отмечались в 

России. Чтобы сохранить в памяти поколений ратные подвиги предков в 

нашей стране были учреждены Дни воинской славы. Пропаганда дней 



31 
 

воинской славы России формирует чувство гордости за военную историю 

нашей страны.  

Дни воинской славы передают подрастающему поколению гордость и 

уважение к предкам, героям и ветеранам, помогают сохранить в памяти 

имена великих героев — Александра Невского, А. В. Суворова, М. И. 

Кутузова, защитников Брестской крепости, Москвы, блокадного Ленинграда, 

подвиги и героизм наших солдат в годы Великой Отечественной войны. 

Работники библиотек нашего района к дням воинской славы России 

организовывали и проводили различные по формам и содержанию 

мероприятия. 

Ко Дню снятия блокады Ленинграда в библиотеках были оформлены 

книжные выставки, знакомящие с подвигами, доблестью и отвагой 

защитников и жителей блокадного Ленинграда, такие как: онлайн выставка-

реквием «Ленинград. Блокада. Память» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова»),  

выставка-память «900 дней и ночей Ленинграда» (Юдихинская сельская 

библиотека), выставка-стенд «Город мужества и славы» (Мезенцевская 

сельская библиотека), выставка-память «Прикоснись сердцем к подвигу 

Ленинграда» (Заводская сельская библиотека), выставка-событие 

«Минувших лет живая память» (Шарчинская сельская библиотека). 

О тяжелых испытаниях, выпавших на долю ленинградцев, о защите и 

обороне города, о маленькой жительнице блокадного города Тане Савичевой, 

о норме блокадного хлебного пайка, пользователи библиотек района узнали,  

посетив следующие мероприятии: онлайн рассказ-презентация «Был город-

фронт, была Победа» (отдел «ТМЦБ им. Г.В. Егорова»), исторический час 

«Город великого мужества» (Заводская сельская библиотека),  час памяти 

«Глазами тех, кто рвал блокаду, тебя спасая, Ленинград» (Юдихинская 

сельская библиотека), кинолекторий «Дети блокадного Ленинграда» 

(Вылковская сельская библиотека), устный журнал «О героях былых времен» 

(Шарчинская сельская библиотека), час истории «900 дней и ночей 

Ленинграда», акция памяти «Блокадный хлеб» (Березовская сельская 

библиотека). 

Традиционно, в библиотеках района проходят мероприятия в день 

воинской славы, посвященный одной из величайших битв Великой 

Отечественной войны — Сталинградской битве. Этому событию были 

посвящены следующие мероприятия: «Бессмертен подвиг Сталинграда», 

онлайн видео-дайджест «Собой прикрыл Россию Сталинград» (отдел «ТМЦБ 

им. Г. В. Егорова»),  урок мужества «Вечный огонь Сталинграда», выставка-

обзор «Подвиг Сталинграда» (Карповская сельская библиотека), 

историческая мозаика «Мамаев Курган – главная высота России» 
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(Ключевская сельская библиотека), час-рассказ «Ты выстоял – великий 

Сталинград» (Заводская сельская библиотека), выставка-беседа «Не ради 

славы и наград, мы защищали Сталинград» (Шарчинская сельская 

библиотека). 

Ко Дню неизвестного солдата были проведены мероприятия, 

рассказавшие о тысячах защитниках нашей страны, отдавших свои жизни, но 

оставшимися неизвестными для истории и потомков, такие как: выставка-

память «Их мужество останется в веках» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова»), 

патриотическая акция «Мы помним ваши имена» (Мезенцевская сельская 

библиотека), выставка-память «Нет имени, есть звание – солдат!» 

(Карповская сельская библиотека), акция «Навечно в памяти народной» 

(Урывская сельская библиотека), час памяти «Пусть нет фамилии у нашего 

бойца… Есть звание – советского солдата…»  (Юдихинская сельская 

библиотека), час мужества «И в каждом сердце не забыты героев наших 

имена» (Ключевская сельская библиотека), урок мужества «Нет безымянных 

солдат» (Вылковская сельская библиотека), урок мужества «Имя твое 

неизвестно, подвиг бессмертен» (Березовская сельская библиотека).             

В 2021 году Россия отметила 800-летие со дня рождения полководца, 

дипломата, политического деятеля русской истории и великого защитника 

русской земли Александра Невского. Имя Александра Невского — одно из 

самых славных в истории нашей страны. 

С личностью А. Невского, интересными фактами из его жизни 

знакомили книжные выставки: выставка-персона «Сын земли русской» 

(отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова»), выставка-портрет «Орден  Александра 

Невского – орден воинской славы» (Заводская сельская библиотека), 

выставка-обзор «Александр Невский: подвиг во славу Отечества» 

(Грязновская сельская библиотека), выставка-дата «Великий князь 

Александр Невский» (Шарчинская сельская библиотека), выставка-панорама 

«Александр Невский – защитник земли русской» (Вылковская сельская 

библиотека). 

На выставках были представлены книги по истории России, в которых 

рассказывается о жизненном пути Александра Невского, о его заслугах перед 

Отечеством. 

О жизненном пути великого полководца и талантливого дипломата, 

который не проиграл ни одного сражения рассказывали 

мероприятия: исторический онлайн видео-круиз «Легенда на века», 

просветительский час «Александр Невский – полководец святой Руси» (отдел 

«ТМЦБ им. Г. В. Егорова»),   исторический час «Легенда на века» (Заводская 

сельская библиотека),  историко-патриотический час «О жизни и подвигах 
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Александра Невского» (Королевская сельская библиотека), урок мужества 

«Он в битве Невской был непобедим» (Урывская сельская библиотека), час 

информации «Александр Невский – защитник земли русской» (Грязновская 

сельская библиотека), видео-презентация «Ратные подвиги Александра 

Невского» (Черемшанская сельская библиотека), урок истории «Александр 

Невский – защитник земли русской» (Ключевская сельская библиотека), 

исторический час «Великий воин и защитник земли русской» (Шарчинская 

сельская библиотека). 

15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества, День вывода советский войск из Афганистана. 

С целью воспитания чувства патриотизма, интернационализма, любви к 

Родине, уважения к историческому прошлому нашей страны были проведены 

следующие мероприятия: выставка-память «Души, опаленные войной», 

онлайн информ-досье «Афганистан – наша память и боль», информационные 

листки «Афганистан. Эхо огненных гор», «15 февраля – День памяти воинов 

интернационалистов», «Афганистан – наша память и боль»; информационная 

закладка «Эхо афганской войны» (отдел «ТМЦБ им. Г.В. Егорова»); урок 

мужества «Афганистан: наша память и боль» (Карповская сельская 

библиотека), беседа «Афганистан живет в моей душе» (Юдихинская сельская 

библиотека), вечер-реквием «Наши земляки – участники боев в 

Афганистане» (Мезенцевская сельская библиотека), час истории «Горькая 

память Афганской войны», вечер встречи «Повзрослели они до поры» 

(Заводская сельская библиотека), вечер-реквием «А память сердце бережет», 

презентация «Воины – интернационалисты» (Грязновская сельская 

библиотека), час мужества «Афганистан всегда в моей душе» (Вылковская 

сельская библиотека), урок мужества «Эхо афганской войны» (Березовская 

сельская библиотека), патриотический час «Их юность когда-то война 

опалила», выставка-память «Боль души – Афганистан» (Шарчинская 

сельская библиотека). 

В России 22 июня отмечается один из самых печальных и трагичных 

дней — День воинской славы «День Памяти и Скорби». В этом году мы 

отметили 80-летие начала Великой Отечественной войны. В отделе «ТМЦБ 

им. Г. В. Егорова» к этой дате были организованы и проведены: выставка-

реквием «День, который разрушил мечты», открытая трибуна «В тот первый 

день войны», электронная презентация «Тот самый первый день, и первый 

шаг к победе», в Мезенцевской сельской библиотеке — урок мужества «Тот 

первый день войны», в Заводской сельской библиотеке — час памяти и 

скорби «Знать, чтобы помнить», в  Урывской сельской библиотеке — акция 

«Свеча памяти», в  Грязновской сельской библиотеке — выставка-реквием 
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«Поклонимся великим тем годам», в Шарчинской сельской библиотеке — 

акция «Свеча памяти», в Березовской сельской библиотеке — вечер-реквием 

«Память не гаснет, слава не меркнет». 

23 февраля — День воинской славы России — День защитника 

Отечества. 

С целью воспитания уважения к культурному и историческому 

прошлому России, к традициям, повышение престижа государственной и 

военной службы были проведены следующие мероприятия: информационно-

исторический анонс «Славе – не меркнуть. Традициям – жить», 

информационный листок «О Родине, о мужестве, о славе», поздравительная 

закладка «С днем защитника Отечества» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова»), 

час мужества «Честь и слава вам, защитники Отечества» (Мезенцевская 

сельская библиотека), патриотический час «Почетный долг – Отчизну 

защищать», конкурсная программа «К подвигу солдата сердцем прикоснись»  

(Ключевская сельская библиотека), беседа-диалог «Время. Армия. 

Отечество» (Заводская сельская библиотека), акция «Берегите Отчизну!» 

(Урывская сельская библиотека), патриотический час «Высокий долг 

Отчизну защищать!», викторина «Слава тебе, солдат» (Грязновская сельская 

библиотека), игра-викторина «Солдатская смекалка», тематический вечер 

«Отвага, мужество и честь» (Черемшанская сельская библиотека), выставка-

поздравление «С праздником, защитники Отечества» (Королевская сельская 

библиотека), выставка-панорама «Служи Отечеству солдат» (Вылковская 

сельская библиотека), выставка-поздравление «Нашей армии герои» 

(Шарчинская сельская библиотека). 

Знать историю своей родины, знать ее государственные символы обязан 

каждый гражданин страны. Поэтому библиотекари нашего района ведут 

постоянную и активную работу по пропаганде литературы о символике 

России, Алтайского края, Тюменцевского района и истории геральдики.  

К 30-летию государственного флага РФ в библиотеках были 

организованы различные по форме мероприятия: выставка-событие 

«Равнение на флаг», патриотическая акция «Вьется над Россией флаг ее 

судьбы», исторический вояж «Овеянный славой символ державный», 

электронная презентация «Триколор могучей державы»  (отдел «ТМЦБ им. 

Г. В. Егорова»), выставка-информация «Гордо реет флаг России» 

(Мезенцевская сельская библиотека), познавательный час «Три символа 

русской славы» (Заводская сельская библиотека), час информации «Один 

флаг – одна Россия» (Королевская сельская библиотека), патриотический час 

«Триколор родной страны» (Черемшанская сельская библиотека), флешмоб 
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«Триколор моей России – знак свободы и любви»  (Шарчинская сельская 

библиотека). 

Также в отделе «ТМЦБ им. Г. В. Егорова» ко Дню народного единства 

была организована историческая панорама «В единстве сила!», историческая 

мозаика «Ты тоже родился в России», электронная презентация «Вместе мы 

едины», в Ключевской сельской библиотеке — игра-путешествие «Вместе 

мы – страна Россия», в Черемшанской сельской библиотеке — библиотечный 

час «Минин и Пожарский – защитники земли русской», в Грязновской 

сельской библиотеке — «Государство – это мы»,  в Карповской сельской 

библиотеке — выставка-беседа «Навеки в памяти народной», в 

Мезенцевской сельской библиотеке — выставка-стенд «В символах наши 

корни», в Вылковской сельской библиотеке — час истории «Не бывать в 

России смуты», выставка-панорама «Единая Россия – сильная Россия», 

уличная патриотическая акция «В единстве наша сила!», в Березовской 

сельской библиотеке — час истории «Согласие, единство, вера», в  

Шарчинской сельской библиотеке — видео-путешествие «День народного 

единства – через летопись веков», обзор литературы «Духом славные 

народные сыны».  

День России — один из самых молодых праздников нашей страны, и год 

от года он приобретает все большую популярность, ведь именно этот день — 

символ единения граждан России, ответственности за настоящее и будущее 

нашей страны. В этот день в библиотеках проходят мероприятия, на которых 

читатели не только знакомятся с историей праздника, но и с государственной 

символикой страны. Это такие мероприятия как: всероссийская акция «Окна 

России», выставка-дата «Россия – Родина моя», библиотечный бульвар «С 

чего начинается Родина» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова»), урок истории 

«История страны – история символов» (Заводская сельская библиотека), 

историко-патриотический вечер «Русь, Россия, Родина моя!» (Грязновская 

сельская библиотека), выставка-просмотр «Россия – Родина моя» 

(Черемшанская сельская библиотека), историко-познавательное путешествие 

«Мой дом – Россия» (Ключевская сельская библиотека), выставка-беседа 

«Широка страна моя родная», час истории «Вместе мы большая сила – 

вместе мы страна Россия», викторина «Наша Родина – Россия» (Шарчинская 

сельская библиотека), познавательный час «Родина моя Россия» (Березовская 

сельская библиотека), патриотическая акция «Окна России», беседа-

презентация «Вместе мы большая сила – вместе мы страна Россия» 

(Вылковская сельская библиотека). 

В рамках Дня славянской письменности и культуры были проведены 

следующие мероприятия: выставка-вестник «Взошла наша речь от единого 
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корня», информационно-патриотическая акция «От кириллицы до наших 

дней» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова), выставка-информация «От свитка к 

книге» (Заводская сельская библиотека), видео-презентация «Путешествие к 

истокам книгопечатания» (Черемшанская сельская библиотека), видео-

просмотр «У истоков русской письменности» (Ключевская сельская 

библиотека), познавательный час «От знаков к буквам, от бересты к 

страницам» (Грязновская сельская библиотека), беседа-презентация «Азбука 

– свет миру» (Вылковская сельская библиотека), исторический экскурс 

«История родного слова. От Кирила до Мефодия», выставка-знакомство 

«Начало славянской письменности» (Березовская сельская библиотека). 

2021 год в Российской Федерации объявлен Годом науки и технологий. 

Сотрудники библиотек нашего района провели различные мероприятия 

в рамках данного события: выставка-знакомство «О сколько нам открытий 

чудных…» (Черемшанская сельская библиотека), выставка-информация 

«Мир науки и технологий» (Грязновская сельская библиотека), книжно-

иллюстрированная выставка «Наука без границ», творческая мастерская 

«Возьми науку в друзья», познавательный час «Великие имена и их 

открытия» (Ключевская сельская библиотека). 

60-летию первого полета в космос посвящены следующие мероприятия: 

выставка-память «Звездный сын планеты», вечер-память «Он век 

космический открыл», космический дилижанс «Вижу землю!», фото-зона 

«Моя вселенная», электронная презентация «Первый в космосе», 

информационный листок «Страницы звездных стартов», информационная 

закладка «К звездам навстречу» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова»), 

космическое путешествие «Космос поразительный и загадочный», фото-зона 

«Погружение в космос», познавательный час «Загадочный мир космоса» 

(Ключевская сельская библиотека), выставка-персона «Знакомьтесь, Ю. А. 

Гагарин», час интересных сообщений «Человек открывает космос» 

(Мезенцевская сельская библиотека), вечер-портрет «Каким он парнем был», 

выставка-обзор «Первый космонавт планеты» (Березовская сельская 

библиотека). 

Организуя работу в библиотеках нашего района, по гражданско-

патриотическому просвещению, сотрудники библиотек стремились на основе 

возвышенных чувств патриотизма и национальных святынь укрепить любовь 

к Родине, чувство ответственности за ее могущество, честь и независимость, 

сохранить материальные и духовные ценностей общества, развить 

достоинство личности. 
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Формирование толерантного сознания и поведения 

населения. Профилактика экстремизма 

 
В последнее время проблема терроризма, экстремизма превратилась в 

одну из глобальных. Задача всего мирового общества — объединить общие 

усилия для борьбы с этой опасностью. С терроризмом следует не только 

бороться, но и предупреждать, помочь людям вооружаться элементарными 

знаниями, чтобы спасти свою жизнь или жизнь других людей. Это одна из 

основных задач в работе библиотек Тюменцевского района в наше непростое 

время. 

Библиотеки осуществляют информационное противодействие 

терроризму, формируют гражданскую позицию общества по отношению к 

этому всемирному злу и вносят свой вклад в профилактику терроризма.        

Особое место в системе мер, направленных на профилактику 

терроризма, занимает популяризация идей толерантности.  Донести до 

пользователей эти идеи были призваны книжные выставки, уголки, 

тематические полки: выставка-призыв «Экстремистом быть не модно!» 

(Заводская сельская библиотека), выставка одного события «Жертвы террора 

– дети» (хроника Бесланской трагедии), выставка-реквием «Терроризм – зло 

против человечества» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова), выставка-призыв 

«Нет, терроризму!» (Вылковская сельская библиотека), выставка-хроника 

«Летопись российского террора» (Ключевская сельская библиотека), 

выставка-обозрение «Терроризм – угроза человечеству» (Березовская 

сельская библиотека). 

Были оформлены информационные стенды, на которых размещалась 

информация о том, чего ждать и как действовать в экстремальной ситуации: 

«Экстремизм – вызов обществу», «Толерантность –  ответ экстремизму», 

«Нет – терроризму!», «Терроризм – угроза человечеству», «Терроризм. 

Основные понятия и признаки». Эти стенды предназначены для того, чтобы 

вместо паники в нестандартной ситуации человек знал и выполнял основные 

правила безопасности.  

Вовремя предоставленная информация, умело и точно подобранные 

материалы, через которые тонко, тактично, без нагнетания настроений 

стараемся воспитывать внимательность, бдительность, разъяснять с 

помощью специальной литературы особенности поведения и взаимодействия 

людей. 

В день солидарности и борьбы с терроризмом в библиотеках района 

мероприятия посвящались памяти погибших от рук террористов в Беслане, в 
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Буденовске, Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске, 

Волгодонске, Волгограде. 

Ко Дню солидарности и борьбы с терроризмом работники отдела 

«ТМЦБ им. Г. В. Егорова» провели открытую трибуну «Мир без насилия и 

террора». В ходе мероприятия, ведущие рассказали о террористических 

актах, которые произошли в нашей стране и за рубежом, о жестокости и 

бесчеловечности террористов, об отваге и мужестве спецназа, учителей, 

родителей и детей. Все желающие могли выразить свое отношение к 

терроризму, демонстрировался документальный фильм, рассказывающий о 

трагедии в Беслане, мероприятие сопровождалось слайд-презентацией. 

Завершилось мероприятие минутой молчания, которая была посвящена 

жертвам террористических актов. В рамках данного мероприятия прошла 

информационно-патриотическая акция «Скажи терроризму – нет!». В ходе 

акции библиотекари рассказывали о разрушительных последствиях 

терроризма, о трагедии в городе Беслане, о правилах поведения в случае 

возникновения террористической угрозы, о мерах предосторожности, 

которые необходимо соблюдать во время пребывания в местах массового 

скопления людей и раздавали информационные закладки. 

Жителям села раздавали рекламно-информационную продукцию: 

книжные закладки «Толерантность – дорога к миру», информационные 

листки «День солидарности в борьбе с терроризмом», информационные 

закладки «Чужой беды не бывает». 

Также были проведены: актуальный разговор «Экстремизм и общество  

–  угроза безопасности» (Вылковская сельская библиотека), час информации 

жертвы террора – дети», познавательный час «Дорога – добра» (Шарчинская 

сельская библиотека), урок толерантности «Толерантность – язык добрых дел 

и слов», электронная презентация «Толерантность и возрождение 

духовности» (Грязновская сельская библиотека), час общения «Мы разные, 

но мы вместе» (Юдихинская сельская библиотека), урок безопасности 

«Предупрежден  –  значит, вооружен!»,  диспут «Жизнь дана на добрые дела» 

(Ключевская сельская библиотека), час размышления «Я приглашаю вас к 

разговору о толерантности» (Заводская сельская библиотека). 

В ходе этих мероприятий, присутствующих знакомили с 

воспоминаниями очевидцев трагических событий, показали видеоролики, 

читали стихи в память о погибших. 

В этот день среди жителей района были распространены 

информационные листовки: «Беслан – наша боль», «Россия против террора», 

«Скажем – НЕТ экстремизму», «Мы против террора», «Терроризм – зло 

против человечества». 
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Ежемесячно, все библиотеки района проводят сверку Федерального 

списка экстремистских материалов с книжными фондами, с учетно-

регистрационным и электронным каталогами. По итогам сверок составлялись 

акты. За отчетный период литература экстремистского содержания в фондах 

библиотек района не выявлена. 

Все мероприятия, проводимые в библиотеках, акцентировали внимание 

населения Тюменцевского района на необходимость проявления 

бдительности с целью профилактики совершения террористических актов, 

знакомили с основными правилами поведения в условиях теракта. Из 

материалов, представленных на выставках и стендах, пользователи узнавали 

о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, о современном 

терроризме, о методах противодействия терроризму, как социальному 

явлению, о защите объектов экономики и инфраструктуры от 

террористического воздействия. 

 

 

Краеведческая деятельность 

 
В настоящее время изучение истории родного края вызывает  большой 

 интерес у  читателей. Поэтому, одним из ведущих направлений деятельности 

библиотек Тюменцевского района по праву является краеведение.    

Познакомить читателя с историей родного края, воспитать чувство 

гордости за славное прошлое своих земляков, с уважением относиться к 

своим корням, культуре, традициям и обычаям — основная задача библиотек 

в краеведческой работе.  

При организации краеведческой работы мы используем традиционные и 

новые формы работы: выставки литературы и обзоры краеведческих изданий, 

краеведческие встречи, дни информации. 

Используя всё многообразие форм библиотечной работы, мы 

информируем своих читателей о новых краеведческих изданиях, о 

юбилейных датах в истории нашего края, района, села, о судьбах земляков. 

Краеведение — основа патриотического воспитания. Поэтому 

краеведческая деятельность является приоритетной в культурно-массовой 

работе. Главный ориентир в деятельности библиотеки — молодежь, которая 

требует активных, эмоционально насыщенных форм работы. Среди 

разнообразия форм в этом направлении большой популярностью у селян 

пользуются тематические и литературно-музыкальные вечера, устные 

журналы и встречи с талантливыми и увлечёнными людьми, книжные и 
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фотовыставки, обзоры литературы и поэтические праздники, литературные 

игры и конкурсы, презентации книжных сборников.  

  Краеведческое информационное пространство в библиотеках 

представлено книжными выставками, знакомящими  читателей с историей 

родного края, воспитывающими  чувство гордости за славное прошлое своих 

земляков. Библиотеки нашего района имеют свои традиции в работе по 

данному направлению. Они постоянно выявляют источники, 

рассказывающие об истории Тюменцевского района. В связи с этим во всех 

библиотеках тщательно собирают и сохраняют литературу о местной 

историко-культурной жизни, оформляют тематические папки-накопители, 

создают летописи сел, истории библиотек, папки-досье о знаменитых 

земляках, материалы которых используются при оформлении книжных 

выставок, при подготовке и проведении мероприятий. Отношение к своим 

корням, культуре, традициям, обычаям, быту такими, как: выставка-панорама 

«Край родной, я тебя воспеваю» (Королевская сельская библиотека), 

выставка-информация «С малой Родины начинается Россия» (Шарчинская 

сельская библиотека), выставка-экспозиция «Эти книги расскажут тебе об 

Алтае»,  «Урывки – моя малая Родина» (Урывская сельская библиотека), 

выставка-посвящение «Здесь Родины моей частица» (Карповская сельская 

библиотека). 

В отделе «ТМЦБ им. Г. В. Егорова» работает постоянно действующая 

выставка-панорама «С малой Родины начинается Россия», которая состоит из 

четырех разделов. Первый раздел – «Страницы истории», знакомит 

пользователей с историей образования с. Тюменцево, второй – «Это наша с 

тобой биография» рассказывает об основных этапах развития села, третий 

раздел – «Здесь Родины моей начало» представляет заслуженных людей 

нашего села, которые оставили яркий след в истории нашего села, четвертый 

раздел «Знаете ли вы…: интересные факты из прошлого и настоящего», 

который содержит интересную информацию о достопримечательностях 

нашего села. 

Дальнейшее развитие краеведческой деятельности в библиотеках района 

получило историческое краеведение. С историей родного края пользователей 

библиотек познакомили следующие мероприятия: информационный час 

«Путешествие по Алтаю» (Юдихинская сельская библиотека),  фольклорные 

посиделки «Мой край – капелька России», уголок крестьянского быта 

«Экспонаты из амбара»  (Мезенцевская сельская библиотека),  беседа «Герои 

земли Заводской», краеведческий экскурс «Путешествие в прошлое поселка 

Королевский» (Королевская сельская библиотека), беседа-диалог «По 

книжным страницам шагая, о крае ты много узнаешь» (Ключевская  сельская 
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библиотека), краеведческий видео-час «Вот она какая, сторона родная»  

(Вылковская сельская библиотека). 

Алтайская краевая универсальная библиотека им. В. Я. Шишкова при 

поддержке гранта губернатора Алтайского края в сфере культуры 

реализовала проект «Региональный молодежный турнир «Знаток Алтая». 

Все мероприятия турнира были направлены на популяризацию знаний 

об Алтайском крае.  

Турнир «Знаток Алтая» стартовал в начале сентября и привлек около 

700 участников из 47 городов и районов края. 

Отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова» тоже принял в турнире участие. 

В первом туре была организована настольную краеведческая игра 

«Путешествие по Алтайскому краю», в ходе которой, участники 

мероприятия, не только проверили свою эрудицию, но и узнали много нового 

и интересного о природных богатствах, истории, экономике, культуре и 

известных людях Алтая. От каждого района и города был выявлен один 

победитель, который стал участником второго тура. В нашем районе им стал 

Кирилл Кузнецов.   

Во втором туре претенденты создавали краеведческие публикации для 

социальных медиа. Одним из главных критериев для этой работы была 

презентация сведений о городе, селе, районе, где проживает участник. На 

конкурс было представлено 36 постов, в которых были представлены 

личности, природа, научные достижения, легенды, подвиги и 

достопримечательности многих уголков Алтая.  

Наш земляк Кузнецов Кирилл — участник второго тура краевого 

молодежного турнира «Знаток Алтая» стал победителем. Он вошел в пятерку 

лучших знатоков Алтая. Второй тур проходил в форме конкурса 

краеведческих постов для социальных сетей. Кирилл опубликовал пост «Мой 

родной Тюменцевский район», в котором рассказал о династии купцов 

Винокуровых. Его работа была высоко оценена и ему было представлено 

почетное право представлять наш район в третьем туре. 

Третий тур состоялся 29 октября и проходил в формате онлайн-

викторины.  Второе место в третьем туре турнира занял наш земляк Кирилл 

Кузнецов. Он награжден дипломом и получил ценный приз. 

При Вылковской сельской библиотеке создан информационно-

краеведческий центр «Память Вылковчан», изюминкой которого является 

музейная выставка «Мое село, и я отсюда родом», отражающая наиболее 

яркие события, происходящие в селе. Экспонаты выставки постоянно 

привлекают внимание жителей села. При этом центре также создан уголок 

крестьянского быта, в котором собраны предметы крестьянского хозяйства: 
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прялка, рубель, ухваты, чугуны и т.п. Фонд информационно краеведческого 

центра «Память Вылковчан» постоянно пополняется новой литературой об 

Алтайском крае. Сюда же входят неопубликованные материалы, рукописи, 

письма, рефераты, исследования. На основе собранного материала, статей из 

газет, журналов пополняются тематические папки и альбомы: книга трудовой 

славы, память славных фамилий и др.   

Также в отделе «ТМЦБ им. Г.В. Егорова» оформлен цикл книжных 

выставок  «Мир искусства дарит мысли, дарит чувства», который состоит из 

выставки-представления «Неповторимые мгновения: наши земляки в мире 

кино» — о жизни и творчестве нашего земляка известного кинорежиссера, 

лауреата государственной премии Владимира Эйснера, и о нашем земляке, 

актере Сергее Амосове, сыгравшем главную роль в фильмах по мотивам 

рассказов В. М. Шукшина «Праздник детства», «Верую», «Говорит Москва»; 

выставки «В моем селе – моя судьба» о жизни и творчестве местных 

музыкантов и композиторов В. М. Власове,  А. В. Власове,  В. А. Эрнсте;  

выставки-знакомства «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц» — о 

жизни и творчестве писателей земляков  А. В. Власове,  С. В. Бузмакове,  

Н. Г. Орловой-Маркграф, Ю. А. Ничей, Н. М. Михееве. 

Организуя и проводя мероприятия по историческому краеведению, 

библиотекари старались познакомить читателей с культурой, традициями и 

обычаями русского народа, использовали местный материал, 

рассказывающий об обычаях наших односельчан, об интересных людях, об 

исторических вехах в истории нашего района.  

Социально-значимой миссией в деятельности библиотек является 

поддержка интереса к краеведению, и популяризация знаний о нем. Интерес 

к окружающему миру рождается из познания малой родины, традиций, 

литературы.  

Библиотеки нашего района являются центрами сбора краеведческой 

информации и стимуляторами интереса в среде пользователей. Наша земля 

богата талантливыми людьми.  к прекрасному, доброму, умеющих создавать 

красоту и делиться с другими. Библиотеки района активно сотрудничают с 

народными умельцами, талантливыми земляками, мастерами прикладного 

творчества.  

Традиционно изделия мастеров были представлены на выставках 

предметов народного творчества: выставка прикладного творчества «Добрых 

рук мастерство», выставка творческих работ воспитанников ДДИ «Чудесные 

мгновения» (Черемшанская сельская библиотека), выставка-увлечение 

«Умельцы нашего села» (Карповская сельская библиотека), выставка-
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ярмарка «В каждом лукошке всего понемножку», выставка-удивление 

«Стильный бисер» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова»). 

В отделе «ТМЦБ им. Г. В. Егорова» постоянно действует мини-музей 

деревянного зодчества «Родословная моей земли» мастера В. Н. Малыгина. 

Все творческие работы, представленные на выставках, в равной степени 

радовали односельчан, вызывали удивление и восторг.  

В рамках марафона дней культуры муниципальных образований 

Алтайского края «Соседи» отделом «ТМЦБ им. Г. В. Егорова» для жителей 

районного  центра с. Крутиха  и города Камень-на-Оби были организованы  

следующие мероприятия: выставка-персона «Разрешите представить», 

рассказывающий о творческом пути наших талантливых земляков, выставка 

изделий из лозы мастера В. Чепкасова «В каждом лукошке всего 

понемножку», выставка-хобби изделий из бересты «Творческий 

калейдоскоп» мастера О. Ахроменко, выставка демонстрация изделий из 

бисера «Красоту творим руками» и выставка деревянного зодчества «Древо –

дар» мастера В. Н. Малыгина. 

С целью более полного удовлетворения читательских запросов в 

библиотеках района постоянно совершенствуется СБА по краеведению, 

ведутся краеведческие картотеки, созданы и регулярно пополняются 

тематические альбомы, тематические папки-досье.  

Итогом работы в этом направлении, в отделе «ТМЦБ им. Г. В. Егорова», 

стали тематические папки-досье, которые помещены на выставке-знакомстве 

«Здесь Родины моей начало»: по творчеству А. Власова «Я – частица России, 

я – частица Алтая», по творчеству А. Дитца «Любовью к Родине дыша...», по 

творчеству Н. Орловой «Душа хотела б отдохнуть», по творчеству С. 

Бузмакова «Певец родного края», по творчеству Р. Беляева «Начало всех 

начал – село мое родное», по творчеству А. Городкова «Мелодия жизни», по 

творчеству Н. Михеева «От истока до устья…», по творчеству В. 

Билетниковой «Какая светлая печаль…», по творчеству В. Маликова «Когда 

строку диктует чувство», по творчеству Г. Елисеевой «Родной земли 

нетленная краса», по творчеству Л. Холодковой «Хочу благословенной 

тишины», по творчеству А. Поткина «Живительной песни родник», по 

творчеству А. Лукьянова «Хлеб и песня», по творчеству Т. Гудковой «Об 

отчей земле поэтической строкой».  

Особое внимание библиотеки района продолжают уделять 

литературному краеведению, которое направлено на изучение жизни и 

творчества алтайских и местных самодеятельных поэтов, и писателей.  В 

литературной жизни Алтайского края Тюменцевский район занимает 

достойное место. Это малая Родина многих известных писателей и поэтов, 



44 
 

чье творчество приносит людям радость, заставляется задуматься над 

важными вопросами. Прославили наш район писатели Г. В. Егоров, С. В. 

Бузмаков, поэт и композитор А. В. Власов и др.  

Библиотеки нашего района ведут постоянную работу по популяризации 

жизни и творчества нашего земляка Г. В. Егорова, организуют интересные по 

формам и содержанию мероприятия, занимаются исследовательской 

деятельностью.   

При отделе «ТМЦБ им. Г. В. Егорова» создан и работает мемориальный 

центр «Жизнь. Творчество. Судьба», в котором размещены все материалы, 

связанные с жизнью и творчеством Г. В. Егорова – это портреты Георгия 

Васильевича, картины и поделки с изображением героев произведений, 

событий, описанных в его книгах, макеты: дом Г. В. Егорова, в котором он 

жил в селе Тюменцево, поселок Маслозаводской,  фото-коллажи, фотографии 

тех мест, где писатель провел свое детство и описал их в своих книгах, книги 

из личной библиотеки писателя, которые передала в нашу библиотеку семья 

Георгия Васильевича. 

Ежегодно, в начале декабря, в нашем районе проходят краевые 

литературные Егоровские чтения.  

В этом году, по традиции, открытие 19 краевых литературных 

Егоровских чтений состоялось в краевом центре, в Государственном музее 

истории литературы, искусства и культуры Алтая. В первый день, 2 декабря, 

литературного праздника коллектив отдела «ТМЦБ им. Г. В. Егорова» 

представил видео-обзор «Время не властно над именем» по книгам Г. В. 

Егорова. 

На следующий день, 3 декабря, чтения продолжились на малой родине 

писателя, в селе Тюменцево. По традиции, писатели краевой писательской 

организации — Самойлова А. А., Копнинов В. П., Ревкова Н. М., Мордовин 

И. Ф. встретились с читателями района. Они посетили села Королевку и 

Вылково, встретились с читателями села Тюменцево в историко-

краеведческом музее. Заключительная часть мероприятия — литературная 

страница «Всему начало здесь, в родном краю» была организована в отделе 

«ТМЦБ им. Г. В. Егорова».  Гости литературного праздника познакомились с 

жизнью и творчеством нашего земляка, писателя, фронтовика, журналиста 

Георгия Васильевича Егорова, с творчеством его собратьев по перу, с 

новыми именами. В заключение мероприятия была вручена литературная 

премия имени Георгия Васильевича Егорова. Ее лауреатом был признан 

прозаик Валерий Павлович Копнинов за книгу «Двенадцать затмений луны». 

Такие мероприятия привлекают еще больше внимания читателей к 
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творчеству Георгия Васильевича Егорова, к творчеству его земляков поэтов и 

писателей краевой писательской организации. 

В библиотеках района, в рамках краевых литературных Егоровских 

чтений,  были проведены мероприятия, знакомящее с жизнью и творчество Г. 

В. Егорова: литературный час «Я – частица Алтая, я – частица России» 

(Черемшанская сельская библиотека),  беседа-рассказ «Мы с этим именем 

живем, мы этим именем гордимся», выставка-завещание «На земле 

живущим» (Заводская сельская библиотека), выставка-обзор «Судьба моя 

была щедра ко мне» (Грязновская сельская библиотека), выставка-рассказ 

«Время не властно над именем», литературный час «Я вырос здесь и этот 

край мне дорог» (Урывская сельская библиотека), видео-фильм «Я не 

случайный гость родной земли», выставка-портрет «Не властны над памятью 

годы», библио-гид «Он наш земляк, он наша слава», литературный урок «Он 

не случайный гость родной земли», выставка-досье «Фронтовой дневник Г. 

В. Егорова», выставка-кроссворд «Сын земли Тюменцевской» (отдел «ТМЦБ 

им. Г. В. Егорова»), выставка-признание «Георгий Егоров – летописец двух 

войн» (Шарчинская сельская библиотека). 

Чувство глубокого уважения, почитания своей родной земли, людей, 

живущих на ней, положенные в основу творчества Г. В. Егорова, получили и 

получают свое достойное развитие в творчестве наших земляков-писателей. 

Так, к 130-летию книги А. Топорова «Крестьяне о писателях», в 

Грязновской и Ключевской сельских библиотеках были оформлены выставки 

одной книги. 

К 80-летию со дня рождения В. Золотухина в библиотеках района были 

проведены мероприятия о жизни и творчестве знаменитого земляка: 

литературный час «Валерий Золотухин и Алтай» (Черемшанская сельская 

библиотека), вечер-рассказ «Алтай, прекрасная моя Родина» (Ключевская 

сельская библиотека), вечер-портрет «Я рожден лицедеем», выставка-портрет 

«Самородок земли Алтайской» (Березовская сельская библиотека), выставка-

знакомство «Наш земляк – Валерий Золотухин» (Шарчинская сельская 

библиотека). 

75-летию со дня рождения А. Башунова были посвящены: видео-

экскурсия «Родина в творчестве А. Башунова» (Черемшанская сельская 

библиотека). 

К 85-летию со дня рождения Н. Рубцова были организованы: выставка-

представление «Я буду жить в своем народе», литературный портрет «Тихая 

моя Родина» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова»), выставка-дата «Звезда Н. 

Рубцова» (Ключевская сельская библиотека). 
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В библиотеках большой популярностью пользуются книжные выставки, 

знакомящие с творчеством алтайских писателей и поэтов, с новинками 

художественной литературы, такие как: «Время читать!», «Алтай 

литературный», «Здесь Родины моей начало». 

В отделе «ТМЦБ им. Г. В. Егорова» по результатам исследований 

оформлен информационный стенд, знакомящий пользователей с местными, 

уже известными литературными талантами, а также с самодеятельными 

поэтами, авторами литературно-поэтических произведений, которые создают 

яркий образ родного края, источника вдохновения и высокого мастерства. 

Задача этого стенда популяризировать творчество наших земляков, 

познакомить их с произведениями, в которых запечатлены красота природы 

и богатство русской души, способствовать формированию у жителей села 

чувства гордости и любви к малой Родине.  

Отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова» во второй раз принял участие в 

реализации краевого проекта «Литературный квартал», который призван 

познакомить жителей края с богатством культурного наследия значимых 

личностей. Проект реализовался при поддержке Министерства культуры 

Алтайского края на средства конкурса «Губернатора Алтайского края в сфере 

культуры».  

Отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова», в рамках этого проекта, представил 

книжно-иллюстрированный модуль «Время не властно над именем», по 

творчеству нашего земляка, писателя Г. В. Егорова на одном из крупнейших 

тематических мероприятий Алтайского края — фестивале им. Р. 

Рождественского.  

Наряду с традиционными формами продвижения краеведения 

использовались информационные технологии. Для привлечения внимания 

пользователей и продвижения культурно-исторического и литературного 

наследия края, района сотрудниками библиотек были разработаны 

электронные презентации: «Я на этой земле родился», «Мой край 

задумчивый и нежный», «Творчество, как песня». 

Проводя многоплановую работу по краеведению, работники библиотек 

Тюменцевского района знакомили пользователей с историей родного края, 

воспитывали чувство гордости за славное прошлое своих земляков, 

уважительное отношение к своим корням, культуре, традициям и обычаям, 

помогали понять роль и значение «малой родины» в истории и культуре. 
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Правовое просвещение населения 

Правовое просвещение и информирование граждан — один из важных 

аспектов деятельности библиотек Тюменцевского района. Основная цель 

деятельности библиотек в данном направлении — создание системы 

информирования и просвещения населения по вопросам законодательства и 

права, повышение правовой культуры граждан, формирование их активной 

жизненной позиции.  

Библиотеки по-прежнему берут на себя функцию удовлетворения 

информационных потребностей граждан о деятельности органов местного 

самоуправления, аккумулируя в своих фондах, как различные 

информационные материалы, так и законодательные, нормативно-правовые 

акты местной власти и успешно выполняют функцию организации 

взаимодействия населения с органами местного самоуправления. 

Партнерами библиотек в работе по правовому просвещению граждан 

являются органы местного самоуправления, ОВД, территориальные 

избирательные комиссии, общественные организации и объединения.      

Библиотеки работают в данном направлении в тесном контакте с 

образовательными учреждениями, Домами культуры, местными СМИ. В 

своей деятельности библиотеки ориентируются на различные категории 

населения, стремясь наиболее полно удовлетворить их потребности в 

социально-правовой информации. По-прежнему много внимания сотрудники 

библиотек уделяют воспитанию основ правовой культуры у детей и 

молодежи, активно работают с пенсионерами, используя для этого 

разнообразные формы библиотечной работы. 

Используя как традиционные, так и инновационные методы работы в 

организации  правового просвещения населения, библиотеки района 

демонстрируют творческий подход к подготовке мероприятий правовой 

тематики таких как: видео-презентация «Государство – это мы» (Грязновская 

сельская библиотека), тематический час «Государство, ты и право» 

(Юдихинская сельская библиотека), правовой диалог «Конституция – закон, 

по нему мы все живем» (Мезенцевскаяя сельская библиотека), час правовых 

знаний «Подросток и закон» (Королевская сельская библиотека), выставка-

информация «Правовой навигатор» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова). 

Важнейшим направлением в деятельности отдела «Тюменцевская 

межпоселенческая центральная библиотека им. Г. В. Егорова» является 

работа по повышению правовой культуры избирателей, привлечение граждан 

к  политико-правовой  сфере жизни общества. 
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Отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова» по праву считается одним из важных 

звеньев в системе правового просвещения населения Тюменцевского района, 

ведь формирование правовой культуры как часть патриотического 

воспитания и просвещения — часть нашей повседневной работы. Однако 

особую значимость это направление деятельности, безусловно, приобретает в 

период избирательных кампаний. В это время библиотека становится 

учреждением наиболее приближенным к избирателям. Работая в 

непосредственном контакте с избирательными комиссиями, играя роль 

посредников в информационном взаимодействии властных органов и 

населения, мы проводили большую информационную и просветительскую 

работу, успешно создавая информационную среду, необходимую для 

принятия избирателями обоснованных решений. 

Главными задачами отдела «ТМЦБ им. Г. В. Егорова» по формированию 

правовой культуры пользователей-избирателей являются: 

- повышение уровня правовой культуры и информированности 

населения о выборах, придание этой работе целевого и комплексного 

характера; 

- создание информационной среды, необходимой для принятия 

пользователями библиотек обоснованных решений; 

- оказание помощи в формировании позитивного и осмысленного 

отношения к участию в выборах; 

-  повышение электоральной активности населения; 

- обучение избирателей, особенно молодежи формам и методам участия 

в избирательном процессе. 

Для их осуществления было необходимо усилить работу в следующих 

направлениях: 

- развитие системы справочно-библиографического и информационного 

обслуживания по вопросам избирательного права; 

- информационная поддержка правового воспитания молодого 

гражданина, способствующая вовлечению молодёжи в общественно-

политическую жизнь общества и участию в избирательных процессах. 

Основная цель деятельности библиотеки в данном направлении — 

создание системы информирования и просвещения населения по вопросам 

законодательства и права, формирование правовой культуры граждан, их 

активной жизненной позиции.  

Партнерами отдела «ТМЦБ им. Г. В. Егорова» в работе по правовому 

просвещению граждан были избирательные комиссии, органы местного 

самоуправления, общественные организации и объединения. Библиотека 

работала в тесном контакте с образовательными организациями, домом 
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культуры, средствами массовой информации, что значительно повышало 

эффективность работы в данном направлении.  

Для избирателей организована работа Публичного Центра правовой 

информации, социальная роль которого весьма значима.   

Одним из основных направлений деятельности Публичного Центра 

правовой информации является формирование правовой культуры в системе 

правового просвещения населения. В нем проводились различные 

мероприятия по вопросам организации и проведения предстоящих выборов 

не только для организаторов выборов, но и для работников библиотек, а 

также для молодых и будущих избирателей. 

Наличие в структуре библиотеки такого специализированного 

подразделения, дает возможность использовать в просветительской работе 

весь комплекс правовых изданий, представленных как на бумажных 

носителях, так и в электронном виде. Помимо книг, учебных пособий, 

юридических журналов, посвященных вопросам избирательного права, из 

фонда библиотеки к услугам пользователей предоставлялись электронные 

базы данных, в том числе справочно-поисковые системы «Консультант 

Плюс», «Гарант», что существенно расширяло возможность оперативного и 

качественного доступа к правовой информации. 

Кроме того, особое внимание уделяли пенсионерам, как одной из самых 

активных и читающих групп избирателей.  Учитывая то, что в их числе не 

так много интернет-пользователей, а наиболее оперативная информация 

черпается именно из этого источника, для данной категории избирателей был 

организован образовательный курс «Путь к успеху», который знакомил 

начинающих пользователей не только с основами компьютерной 

грамотности, но и с информацией о работе избирательных комиссий, с 

предвыборными программами кандидатов, видеоматериалами предвыборной 

агитации, размещенной в сети. 

Ежегодно в России, в феврале, проводится месячник молодого 

избирателя. Работники отдела «Тюменцевская межпоселенческая 

центральная библиотека им. Г. В. Егорова» провели ряд мероприятий, 

приуроченных к этой дате.  

В течение месячника в библиотеке работала выставка-информация 

«Выборы – это выбор будущего», на которой были представлены: правовые 

издания, информационные листовки: «Я – гражданин России», «Выборы – 

2021», памятка молодому избирателю, информационные закладки «Мы –

будущее России, нам выбирать». У выставки с читателями проводились 

рекомендательные беседы «Выборы – это важно», информационные минутки 

«Мы и выборы». 
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Для учащихся десятых классов Тюменцевской СОШ был проведен урок 

гражданственности «Твое право – выбирай», на котором будущие избиратели 

узнали о том, что такое выборы и для чего они нужны, о процедуре 

голосования, о роли избирательного права в жизни гражданина, о значимости 

Дня молодого избирателя, познакомились с основными понятиями, 

связанными с избирательной системой России. После теоретической части 

мероприятия, чтобы закрепить полученные знания, была проведена 

викторина «Я – будущий избиратель!». Мероприятие сопровождалось 

показом электронной презентации «Тебе о праве, и право о тебе» и 

видеороликов, призывающих молодежь к активной жизненной позиции. 

28 молодых и будущих избирателей стали участниками информационно-

просветительской акции «Будь в теме». Главная цель этой акции заключалась 

в повышении правосознания и правовой культуры в молодежной среде, 

стимулировании электоральной активности будущих избирателей к участию 

в выборах. В ходе акции проводились информационные беседы, 

способствующие привлечению внимания к выборам и формированию 

активной жизненной позиции молодых людей, раздавалась рекламно-

информационная продукция: памятки, закладки, листовки. 

Также, молодые избиратели, приняли непосредственное участие в 

районной правовой онлайн-викторине «Я – молодой, я – избиратель!». 

С 17 по 19 сентября 2021 года проходили выборы депутатов в 

Государственную Думу и Алтайское краевое Законодательное Собрание. 

В ходе предвыборной кампании пресса, избирательные комиссии, 

библиотека широко информировали избирателей о предстоящем событии.  

В преддверии выборов в читальном зале библиотеки была организована 

правовая зона «Выборы – информ+». Она представляла собой территорию, 

оформленную плакатами, рекламными материалами, информационными 

документами из фонда библиотеки и, предоставленными Территориальной 

избирательной комиссией Тюменцевского района. 

Читатели библиотеки проявляли большой интерес к тематическим 

выставкам и информационным стендам, таким как: правовой лабиринт 

«Избирательное право в действии»,  выставка правовой информации «Твоя 

страна, твой выбор, твое будущее», выставка-рейтинг «Думай! Выбирай! 

Голосуй!», выставка-агитация «Живи настоящим, думай о будущее!», 

выставка-информация «Ты – молодой избиратель!», выставка-путеводитель  

«Интернет-ресурсы по выборам – знакомимся, изучаем!», выставка-совет 

«Твое право – выбирай!».    

В материалах, освещающих ход подготовки к предстоящим выборам, 

были представлены федеральные законы, законодательные акты, 
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регулирующие избирательный процесс в Российской Федерации, 

Конституция Российской Федерации, литература о партиях, истории их 

создания, о месте нахождения территориальной избирательной комиссии, 

адреса избирательных участков и номера телефонов, где можно получить 

нужную информацию, а так же книги, рассказывающие о технологиях и 

процедурах выборов, результаты рейтинговых опросов населения, газетные 

публикации и другие материалы. 

Важнейшее место в агитационной деятельности занимало 

информационное обслуживание пользователей, которое благодаря наличию 

электронных ресурсов, обретает новый уровень качества и практически 

неограниченные возможности.  

Выпуски обзорных материалов, буклетов, памяток и закладок по 

правовой тематике призваны ориентировать пользователей библиотеки в 

информационных потоках. Учитывая информационные запросы и 

потребности пользователей были изданы: информационные закладки: «Мы –  

будущее России, нам выбирать», «Сделать выбор  –  мой  долг, мое право»,  

информационный буклет «Голосовать?  Легко!»,  информационная памятка  

«Мы – информируем,   вы – выбираете», памятка молодому избирателю 

«Семь шагов молодого избирателя»,  информационный листок «Выборы: 

завтра начинается сегодня». 

Издательская продукция была размещена на выставках и стендах, с 

целью информирования населения о деятельности депутатов  

Государственной Думы и Алтайского краевого Законодательного Собрания.  

Молодежь — самая активная часть нашей страны, её будущее. Именно 

от той позиции, которую занимает молодежь, во многом определяется вектор 

дальнейшего развития государства. 

Поэтому, в предвыборный период, наиболее активно проводилась  

работа с этой категорией пользователей. Проблема участия молодежи в 

выборах является сегодня одной из самых актуальных, потому что именно 

эта возрастная группа людей представляет собой наиболее социально 

активную часть населения. Готовы ли молодые люди идти на выборы? 

Испытывают ли они недостаток в информации, чтобы сделать свой выбор? 

Осознают ли они свою роль в принятии того или иного решения и что для 

этого необходимо? В этом работники нашей библиотеки помогали 

разобраться молодому поколению, проводя различные по форме и 

содержанию мероприятия. 

 «Молодежь выбирает будущее!» — под таким девизом в библиотеке 

прошел День молодого избирателя «Мой выбор – мое будущее», в котором 

приняли участие молодые избиратели и ведущий специалист 
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Информационного центра Избирательной комиссии Алтайского края Чернов 

Николай Сергеевич. 

В ходе встречи были раскрыты основные права и гарантии гражданина, 

понятия избирательного права, рассказано о том, как проходит 

избирательный процесс. Мероприятие сопровождалось показом презентации, 

видеороликов и видео-зарисовок. Также все присутствующие могли 

познакомиться с информационным материалом, представленным на выставке 

«Ты – молодой избиратель!». 

В заключение встречи всем присутствующим были вручены 

информационные памятки «Мы – будущее России, нам выбирать!», «Сделать 

выбор – мой долг и мое право», информационные буклеты «Голосовать? 

Легко!». 

В работе с молодыми избирателями также были проведены следующие 

мероприятия: перекресток мнений «Право выбирать. Хочу или надо?», 

трибуна мнений «Выборы сегодня: проблемы и вопросы». В этих 

мероприятиях молодые люди не только активно принимали участие, но, 

самое главное, высказывали свое мнение. Библиотека оказывала 

значительное влияние на повышение избирательной культуры,  как среди 

взрослого населения, так и молодых избирателей, являясь центром общения 

и распространения социально-правовой информации. 

Под  девизом  «Активное отношение к выборам  —  активное отношение 

к жизни» прошел актуальный разговор «Выборы сегодня: проблемы и 

вопросы», целью которого было убедить жителей села, особенно молодежь, 

что их голос будет услышан. В ходе мероприятия обсудили права и порядок 

голосования на избирательном участке в день выборов. 

Для представителей старшего поколения прошло очередное 

мероприятие из цикла «Навстречу выборам».  Подробно о правах и порядке 

голосования на избирательном участке в день выборов пользователи 

библиотеки узнали, посетив мероприятие — трибуна мнений «Популярно о 

выборах: нам жить – нам выбирать!». 

Ведущий специалист Информационного центра Избирательной 

комиссии Алтайского края Чернов Николай Сергеевич прокомментировал 

инновации избирательного законодательства, отметил важность участия 

каждого гражданина в избирательном процессе, пригласил к участию в 

избирательной кампании, ответил на возникшие у участников вопросы. 

На выставке-рекламе «Думай! Выбирай! Голосуй!», подготовленной к 

этому мероприятию были представлены информационные материалы о 

кандидатах различных политических партий. 
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О рейтингах политических партий и отдельных политиков читатели 

библиотеки могли узнать много нового из статей, помещенных в 

тематической папке-накопителе «Политпрогноз», о последних событиях в 

период предвыборной кампании читателям помогали узнать материалы, 

собранные в тематической папке «Политическая жизнь страны». 

Проводя мини-беседы: «Голосование на дому», «Все о выборах», «Готов 

ли ты к выборам?» дифириенцированно подходили к различным группам 

пользователей,  акцентируя их внимание  на разъяснение законов о выборах, 

правилах голосования, основ избирательного права, призывали принять 

участие в предстоящих выборах. 

Методические рекомендации по организации работы библиотек в 

предвыборный период для специалистов библиотек района были даны на 

актуальном семинаре  «Тема дня – выборы». 

Анализируя деятельность отдела «ТМЦБ им. Г. В. Егорова», можно 

отметить, что библиотека оказывают значительное влияние на повышение 

избирательной культуры как среди взрослого населения, так и молодых 

избирателей, являясь центром общения и распространения социально-

правовой информации. 

Организуя работу в помощь местному самоуправлению и повышению 

гражданской активности населения, сельские библиотеки нашего района 

делали акцент на мероприятиях, содействующих вовлечению граждан в 

избирательный процесс таких, как урок права «Копилка знаний по 

избирательному праву» (Шарчинская сельская библиотека), 

интеллектуально-правовая игра «Выборы – это важно!» (Черемшанская 

сельская библиотека), акция «Судьба малой Родины в наших руках» 

(Грязновская сельская библиотека), час познания «Избирательное право» 

(Урывская сельская библиотека). 

В библиотеках района навстречу выборам работали книжные выставки: 

«Тебе, будущий избиратель» (Шарчинская сельская библиотека), «Выборы 

от А  до  Я»  (Вылковская сельская библиотека), «Живи настоящим, думай о 

будущем» (Черемшанская сельская библиотека), «Твой выбор – твоя судьба» 

(Мезенцевская сельская библиотека), «Свое будущее выбираем сами» 

(Заводская сельская библиотека). 

Правовое информирование, предполагающее систематическое 

предоставление социально-политической, нормативно-правовой 

документации, доведение информации, обеспечивающей устойчивый 

уровень юридической грамотности, помогающей в решении проблем, 

связанных с трудовой деятельностью, учебой, лечением, отдыхом, 

материальным обеспечением. Этому способствовали мероприятия: час 
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правовой информации «Мир права для призывника» (Шарчинская сельская 

библиотека), конституционный урок «Закон, по которому нам жить» 

(Ключевская сельская библиотека), выставка-информация «Перекресток 

мудрого закона» (Юдихинская сельская библиотека). 

Информацию о жизненно важных для населения правовых вопросах 

пользователи библиотек получают через книжные выставки: пресс-коллаж 

«Все вправе знать о праве», выставка-досье «Правовой ключик», выставка-

совет «Советы деловому человеку», выставка-информация «Правовой 

навигатор, выставка-информация «Главный закон Отчизны» (отдел «ТМЦБ 

им. Г. В. Егорова»). 

Особое внимание уделяется адресно-справочной информации. Так, из 

картотек «Полезная социальная информация», «Консультации для Вас», 

«Адреса социальной помощи» читатели могут узнать, как подтвердить 

трудовой стаж, какие льготы предусмотрены ветеранам труда, как получить 

субсидию, пособие по безработице и т. д. 

При Шарчинской сельской библиотеке продолжил в этом году работу 

социально-правовой клуб «Я – гражданин 21 века». Основное направление в 

работе клуба — повышение гражданской ответственности молодого 

поколения. В рамках этого клуба были проведены следующие мероприятия : 

викторина «По лабиринтам права», перекресток мнений «Твой выбор решает 

многое», урок размышление «Символ России – вехи истории», урок-

предупреждение «Права свои знай, обязанности соблюдай».  

В настоящее время, когда в России происходят существенные 

социальные, политические и экономические перемены, растет 

законодательный поток, отмечается повышение интереса населения к своим 

правам библиотекари нашего района стараются помочь людям не только 

адаптироваться в новых условиях, но, самое главное, научить их жить в 

демократичном обществе, строить свои отношения с государством, с 

другими людьми, уважая свои права и права каждого члена общества. 

Воспитание правовой культуры стало необходимым моментом для 

социализации личности.  

 

 

 

Деятельность Публичных центров 

правовой информации 
 

Правовое просвещение населения — залог успешной реализации 

важных государственных реформ. От того, знают ли люди свои права и 
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обязанности, информированы ли они о правовых актах, принимаемых 

законодательной властью — во многом зависит социально-экономическая 

ситуация в стране. 

Важную роль в формировании правовой культуры граждан выполняют 

библиотеки Тюменцевского района, информируя  население по таким 

социально значимым проблемам, как жилищно-коммунальное обслуживание, 

получение пенсий, льгот и всевозможных компенсаций.  

Основной задачей ПЦПИ является создание условий для свободного и 

полного удовлетворения информационно-правовых запросов граждан, 

общественных и государственных структур на основе фондов официальных 

правовых документов, предоставление пользователям библиотек социальной, 

деловой, правовой информации, с применением новых информационных 

технологий.  

В отделе «ТМЦБ им. Г. В. Егорова»,  филиалах: Березовской и 

Шарчинской сельских библиотек успешно функционируют публичные 

центры правовой и социально значимой информации. 

Центры правовой информации библиотек планируют и координируют 

работу с местными администрациями, Советом ветеранов, общественными 

организациями, участковыми избирательными комиссиями. Постоянными 

партнёрами библиотеки являются отделение Пенсионного фонда РФ, 

управление социальной защиты населения, центры социальной помощи 

населению, центр занятости населения, редакция районной газеты, школы. 

Центры правовой информации традиционно удовлетворяют   

информационные потребности граждан о деятельности органов местного 

самоуправления, являясь по сути своей открытым информационным каналом 

местного самоуправления. В библиотеках продолжается формирование 

фондов официальных изданий законодательных и исполнительных органов 

власти, ведутся картотеки местных законодательных и нормативных актов, 

оформляются стенды, формируются подборки материалов, связанных с 

вопросами местного самоуправления.  

В 2021 году услугами ПЦПИ воспользовалось 78 человек, это в 

основном работники бюджетной сферы, пенсионеры, безработные, 

представители органов власти. За год было выполнено более 153 

информационных запросов на разные темы: от материалов к рефератам, 

докладам, курсовым работам до конкретных правовых текстов. Тематика 

обращений следующая: наследственное право, жилищное право, трудовое и 

пенсионное законодательство, вопросы по субсидиям, налоговым вычетам, 

социальным льготам и выплатам, коммунальные услуги и тарифы на них, 

использование материнского капитала, денежные займы и другие вопросы. 



56 
 

 Центры правовой информации предоставляют следующие услуги: 

самостоятельная работа пользователей в правовых системах, поиск и 

предоставление нормативно-правовых документов с помощью справочно-

поисковых систем, уточнение официальных источников публикаций 

нормативно-правовых актов, предоставление литературы по правовой 

тематике, распечатка документов на принтере, копирование документа или 

его фрагмента на электронные носители. 

Налажено сотрудничество, основанное на обмене информацией между 

государственными органами и библиотеками. Администрации регулярно 

предоставляют в ПЦПИ сборники муниципальных юридических актов, 

решений и постановлений администрации. Библиотеки в свою очередь, 

обеспечивают к этим документам свободный доступ. 

Тематика запросов пользователей многогранна: трудовое 

законодательство, жилищные отношения, социальная защита, пенсионное 

законодательство и т. д. 

Формы работы ПЦПИ разнообразны. Удовлетворение запросов 

осуществляется в любой удобной для пользователей форме: копирование с 

распечаткой документов, обслуживание по телефону в режиме «вопрос-

ответ», книжные выставки, информационные бюллетени, дайджесты, 

закладки, листовки, буклеты.  

Востребована деятельность библиотеки по удовлетворению спроса на 

правовую информацию муниципальных служащих. С этой целью были 

проведены: информационный час «Местное самоуправление – вчера, 

сегодня, завтра», конституционный час «В чести и силе та держава, где 

правит здравый ум и право...», выставка-адвайзер «Местное самоуправление 

– основа гражданского общества». 

Публичные центры правовой информации, оборудованы  

компьютерами, принтерами, сканерами. 

Они  предоставляет доступ к справочно-правовым системам 

«Законодательство России», «КонсультантПлюс». 

Правовые базы содержат полные тексты норм международного права, 

нормативно-правовые акты федерального уровня и Алтайского края, проекты 

законов, комментарии законодательства, документы судебной и арбитражной 

практики. 

Обратившись в ПЦПИ, пользователь может получить информацию о 

законодательных материалах в электронном или распечатанном виде. 

Библиотекари обучают посетителей навыкам работы с электронными 

правовыми базами. Но в последние годы информационная культура 
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читателей повышается, и большинство из них уже самостоятельно работает с 

правовыми системами. 

СПС позволяют оперативно удовлетворять самые изысканные запросы 

пользователей библиотеки. 

Деятельность центра направлена на удовлетворение информационных 

потребностей широких слоев населения. Выставочная деятельность является 

наиболее эффективной формой массового информирования населения. Для 

информирования пользователей библиотек по социально важным вопросам в 

центрах правовой информации были оформлены книжные выставки: 

выставка-информация «Правовой навигатор», выставка-панорама 

«Алтайский край: развитие и перспектива», выставка-адвайзер «Местное 

самоуправление – основа гражданского общества», выставка-информация 

«Местное самоуправление – залог успеха», на которых размещена важная и 

полезная для граждан информация по социально-правовым вопросам, 

которая постоянно обновляется. 

В течение года проводились для пользователей библиотек экскурсии по 

ПЦПИ «Мы делаем право доступным для всех». 

Одно из самых востребованных направлений по правовому 

просвещению населения — пенсионное законодательство. Ежедневно к нам 

обращаются люди пожилого возраста с самыми различными вопросами. 

Ониследят за изменениями законодательства в социальной сфере и 

самостоятельно пытаются решать свои житейские проблемы.  И мы не только 

предоставляем необходимую им литературу, но и организуем  встречи со 

специалистами, на которых они получают нужную правовую информацию, 

ответы на интересующие их вопросы, такие как: пресс-экспресс «Центр 

правовой информации предлагает…», урок финансовой грамотности 

«Финансы: доступно, престижно, понятно», час информации «Конституция – 

основной закон страны». 

За помощью в центр обращаются инвалиды, дети-сироты, 

репрессированные, малоимущие граждане, различные категории граждан, 

интересующиеся своими правами. 

В Центре правовой информации граждане получают ответы на вопросы 

социально-правового характера: начисление пенсий, назначение субсидий, 

пособий, получение льготных лекарств. Помимо выполнения разовых 

запросов информируют тематические досье: «Права собственника», «Новое в 

пенсионном законодательстве», «Все о материнском капитале», «Инвалид: 

все о нем и для него», «Консультации юриста», «Все о пенсиях и 

пенсионерах», «Пенсия. Пособия. Льготы», «Инвалид: о нем и для него», 

«Права собственника».  



58 
 

При этом наряду с электронными ресурсами в информационном 

обслуживании читателей по-прежнему активно применяются традиционные 

источники информации (газеты, журналы, юридические справочники). 

Правовое просвещение населения ПЦПИ ведется по таким основным 

направлениям, как: защита прав человека, права потребителей, трудовые 

правоотношения, жилищно-коммунальное и медицинское обслуживание, 

пенсионное законодательство. 

В преддверии выборов оформлен уголок для избирателей «Навстречу 

выборам», где размещена информация по избирательному процессу в 

Российской Федерации.  Были проведены мероприятия: день молодого 

избирателя «Мой выбор – мое будущее», перекресток мнений «Твой выбор 

решает многое», выставка-призыв «Наш выбор, наше будущее». 

Работа центра строится на основе опережающего информирования. 

В своей работе сотрудники центров правовой информации активно 

использовали информационно-коммуникативные технологии, внедряя такие 

формы работы, такие как: видеоролики, видео-презентации, слайд-

программы. 

 

 

Деятельность по профилактике безнадзорности  

и правонарушений среди несовершеннолетних  
 

Проблема профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних является сегодня актуальной. 

Поэтому, это направление — важное звено в деятельности библиотек 

нашего района. 

Библиотечная деятельность в этом направлении тесно связана с 

воспитанием у подростков и молодежи правовой культуры, с профилактикой 

различных асоциальных явлений: наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

формированием у юношества позитивного отношения к жизни и 

собственному здоровью. 

В системе профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, библиотеки ведут активную работу по привлечению их 

к чтению, посещению и участию в массовых мероприятиях, библиотечных 

клубных объединениях. 

В библиотеках составляются и постоянно корректируются списки детей 

из социально неблагополучных семей, состоящих на учете в ПДН ОВД, на 

внутри школьном учете. Для этой категории читателей осуществляется 
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адресная доставка приглашений на массовые мероприятия, буклетов с 

номерами телефонов служб доверия, правовых общественных организаций.  

На каждое библиотечное мероприятие приглашаются дети и подростки 

из неблагополучных семей. Несовершеннолетние, стоящие на учете в ПДН, 

также привлекаются к подготовке мероприятий. Приятно отметить, что 

большинство ребят, которым библиотекари всячески старались помочь, в 

дальнейшем становятся хорошими друзьями библиотеки, активными 

читателями,  часто меняют свой образ жизни в лучшую сторону. 

В библиотеках нашего района сложилась определенная система 

профилактики неблагополучия среди несовершеннолетних и оказания 

помощи, если они оказались в трудной жизненной ситуации. Такой 

категории пользователей, мы оказываем информационную поддержку.  

Библиотекари района ведут активную работу по привлечению к книге и 

чтению детей, подростков и молодежи, стараются расширить их 

читательские интересы, рекомендовать им книги различной тематики, занять 

чтением в свободное время, приглашают принять участие в массовых 

мероприятиях. Все это способствует нравственному, правовому, 

эстетическому, патриотическому воспитанию, здоровому образу жизни. 

В этом направлении используются все формы и методы библиотечной 

работы. Оформляются книжные выставки, проводятся обзоры, беседы, 

конкурсы, викторины, организуются тематические вечера, которые 

ориентируют подростков и молодежь на позитивное восприятие 

окружающего мира, положительные взаимоотношения в семье, на 

правильный выбор в жизни, на то, какие обязанности должен выполнять 

каждый человек в нашей стране и какие права он имеет. Приходя в 

библиотеку, подростки и молодежь имеют возможность провести свое 

свободное время интересно и познавательно. Для них организованы зоны 

досуга и общения, где ребята познают что-то новое и интересное. 

Юридическая информация — одна из основ правовой культуры. Ее 

широкое распространение и восприятие является важнейшим фактором 

формирования сознания молодежи. Для этого были организованы и 

проведены следующие мероприятия: выставка-диалог «Все я в праве знать о 

праве» (Грязновская сельская библиотека), правовой диалог «Чтобы не 

случилось беды» (Мезенцевская сельская библиотека). 

В библиотеках оформляются стенды, уголки, на которых для детей и 

подростков размещена информация по правам ребенка, информация о 

службах психологической помощи и «телефонах доверия. 

Так, в Заводской сельской библиотеке была проведена дискуссия «Нет 

выхода – Позвони!». Библиотекарь с участниками мероприятия 
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проанализировала примерные трудные жизненные ситуации, рассказала о 

том, что телефон доверия — это друг, он даёт возможность обрести 

уверенность в себе и получить помощь в разрешении проблемы. А главное — 

это уверенность в том, что это остаётся в тайне. Помощь по телефону 

оказывается круглосуточно, анонимно, конфиденциально и бесплатно. Дети 

записали общероссийский номер телефона доверия 8-800-2000-122 в 

дневники и мобильные телефоны. По окончанию мероприятия школьникам 

были выданы буклеты с информацией о телефоне доверия. Данное 

мероприятие носило познавательный характер, и дети получили массу 

полезной информации. Положительные отзывы и хорошее настроение детей 

свидетельствуют о том, что акция прошла успешно. 

Главным приоритетом в работе библиотек является патриотическое 

воспитание. Основная цель работы в этом направлении — воспитание 

патриотических чувств, развитие интереса к героическому прошлому нашего 

народа, изучение истории Отчества и малой Родины. С этой целью, были 

проведены следующие мероприятия: информационно-патриотические акции 

«Скажи терроризму – нет!», «От кириллицы – до наших дней», 

патриотическая акция «Вьется над Россией флаг ее судьбы» (отдел «ТМЦБ 

им. Г. В. Егорова»), вечер-встреча «Салют Победы не померкнет» (Заводская 

сельская библиотека), литературно-музыкальная композиция «И песни с 

врагом сражались» (Юдихинская сельская библиотека). Принимали участие в 

митингах, посвященных Великой Победе. 

Урок безопасного поведения «Безопасность нам нужна, безопасность 

нам важна» был проведен в Карповской сельской библиотеке, на котором 

были обобщены знания учащихся по правилам поведения в экстремальных 

ситуациях, даны советы как избегать и уметь предотвращать опасные 

ситуации. В игровой форме ребята вспоминали правила дорожного 

движения, как вести себя при пожаре, как вести себя с незнакомцами, что 

делать при террористическом акте. 

Вопрос толерантности и дружбы между детьми всегда актуален. 

Поэтому мероприятия, направленные на воспитание толерантности, дружбу 

людей разных национальностей мы проводим ежегодно. На уроке 

национальной дружбы «Такие разные страны, такие разные мы» в 

Ключевской сельской библиотеке, ребята услышали красивую легенду о 

происхождении разных народов, говорили о единстве наций и народностей, 

проживающих на территории нашего государства, края. Играли в 

электронную игру «Разнообразие народов – разнообразие культур».  В конце 

мероприятия   призвали ребят дружно жить в коллективе, по-доброму 

относиться друг к другу, к родителям и ко всем окружающим людям. 
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Урок толерантного поведения «Ты и я – мы оба разные, ты и я – мы оба 

классные», проведенный в Березовской сельской библиотеке познакомил 

школьников с понятием «толерантность». Ребята узнали, какими чертами 

должны обладать толерантные люди, протестировали себя на эти качества, 

сыграли в игру «Можно – нельзя», «Подними платок», вырастили «Дерево 

толерантности». В конце встречи образовали круг толерантности и хором 

сказали: «Если каждый будет друг другу терпим, мы вместе сделаем 

толерантный мир!». 

С целью укрепления семейных ценностей, духовно-нравственного 

воспитания среди подрастающего поколения в библиотеках были проведены: 

литературный вечер «Всё начинается с семьи» (Мезенцевскаая сельская 

библиотека), библиотечный урок «Семья и дом» (Грязновская сельская 

библиотека), выставка детского рисунка «Моя семья» (Королевская сельская 

библиотека), вечер-поздравление «Мама! жизни моей начало» (Юдихинская 

сельская библиотека), праздничная игровая программа «Семья – это то, что с 

тобою всегда» (Вылковская сельская библиотека). 

Выполняя социальную функцию, библиотеки района являются 

площадками профилактики правонарушений, вредных привычек. Особый 

акцент в мероприятиях этой тематики делается на пропаганду здорового 

образа жизни. В библиотеках района в этом направлении прошли следующие 

мероприятия: час размышления «Мы в ответе за свои поступки» 

(Королевская сельская библиотека), беседа-предупреждение «Задумайтесь, 

пока не поздно» (Шарчинская сельская библиотека), выставка-совет 

«Говорим здоровью – да!», видео-челендж «Вакцине – ДА!» (отдел «ТМЦБ 

им. Г. В. Егорова»), «С физкультурой мы дружны – нам болезни не страшны» 

(Шарчинская сельская библиотека), урок здоровья «Здоровье, физкультура и 

труд рядом идут» (Грязновская сельская библиотека). 

Профилактике различным видам зависимости способствовали такие 

мероприятия, как: познавательный час «Алкоголь, уносящий здоровье и 

жизнь» (Андроновская сельская библиотека), беседа «Табак здоровью враг» 

(Юдихинская сельская библиотека), выставка-обзор «Жить или курить» 

(Карповская сельская библиотека), выставка-призыв «Умей сказать «Нет!» 

(Черемшанская сельская библиотека), информационно-просветительская 

акция «Мы выбираем жизнь!», «Осторожно СПИД!», выставка-совет «Не 

кури, свежим воздухом дыши», выставка-профилактика «Да – здоровью, да – 

мечте, нет – наркотикам, беде», выставка-предупреждение «Моя жизнь, в 

моих руках» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова). 

С целью организации интересного и полезного досуга были проведены 

мероприятия: информационно-просветительская акция «Учись. Накапливай. 
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Зарабатывай», урок презентация «Не в деньгах счастье», информационно-

просветительская акция «Читаем Пушкинские строки», литературный урок 

«Я не случайный гость родной земли», акция-протест «Мат – не наш формат» 

(ко Дню борьбы с ненормативной лексикой), информационно-

познавательный калейдоскоп «Сентябрь у школьного порога», 

поздравительная акция «С днем знаний, мечтаний, дерзаний!» (отдел «ТМЦБ 

им. Г. В. Егорова»), час интересной информации «В королевстве шахмат» 

(Ключевская сельская библиотека), мастер-класс «Мягкая игрушка своими 

руками» (Березовская сельская библиотека), игра-путешествие «Тропинками 

родного края» (Черемшанская сельская библиотека), рождественские встречи 

«Чудеса на Рождество» (Королевская сельская библиотека), литературный 

праздник «Приключения в книжном государстве» ((Шарчинская сельская 

библиотека), выставка творческих работ «Что за чудо – это осень» 

(Юдихинская сельская библиотека). 

Ежегодно библиотеки разрабатывают библиотечную программу летнего 

чтения, которая действует во время школьных каникул и предусматривает 

тесное сотрудничество с учреждениями, участвующими в организации 

досуга школьников. 

Последовательное проведение мероприятий в данном направлении 

помогает предупредить возникновение таких асоциальных явлений как 

безнадзорность и правонарушения. 

 

 

Профилактика наркомании, алкоголизма, 

табакокурения 
 

Важнейшим показателем богатства и процветания нации является 

состояние здоровья, особенно подрастающего поколения. Благополучие 

детей, их развитие определяет будущее страны. Фундамент здоровья и 

становления личности закладывается в раннем детстве. Одним из важнейших 

аспектов здорового образа жизни является сознательный отказ от 

табакокурения, приема алкоголя и наркотиков.  Поэтому библиотеки нашего 

района ведут предупредительную, разъяснительную работу среди 

подрастающего поколения, через литературу показывают молодежи, 

насколько опасны наркотики, стараются помочь удержаться от рокового 

шага тем, кто его пока не сделал.  

Как информационные центры библиотеки предлагают новые книги и 

периодические издания по данной теме, возможность выхода в сеть 
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Интернет, выпускают печатную продукцию, распространяют 

информационные материалы. 

В канун международного Дня отказа от курения были проведены: 

традиционные информационно-профилактические акции: «Если не слабак, 

бросай курить табак!» (Урывская сельская библиотека), «Если долго хочешь 

жить, сигареты брось курить!» (Ключевская сельская библиотека), «Не кури, 

свежим воздухом дыши» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова»). 

Акцию «Меняй сигарету на конфету» провели в Юдихинской сельской 

библиотеке, в ходе которой посетителям библиотеки предлагается отказаться 

от пагубной привычки — курить, поменяв сигареты на конфеты. Многие 

откликнулись на данное полезное начинание: поменяли сигаретный дым на 

вкус сладости. Все сигареты, собранные в ходе акции, затем были 

уничтожены. В ходе акций рассказывали всем читателям о вреде табака для 

здоровья человека и призывали их поддержать всемирную идею отказа от 

табакокурения. 

О том, какие меры могли бы предупредить и ограничить потребление 

табака было рассказано на мероприятиях: информационный час «Жизнь без 

табака» (Ключевская сельская библиотека), беседа «Табак – здоровью враг» 

(Юдихинская сельская библиотека), познавательный час «Очень мрачная она 

сигаретная страна», познавательный час «Мы выбираем жизнь без табачного 

дыма» (Урывская сельская библиотека), беседа-диалог «Дым, уносящий 

жизнь» (Заводская сельская библиотека). Видеоролики антитабачного 

содержания дополнили данные мероприятия. 

На книжных выставках: выставка-рекомендация «Книга и газета вместо 

сигареты» (Черемшанская сельская библиотека), выставка-призыв 

«Остановись, подумай!» (Мезенцевская сельская библиотека), выставка-

профилактика «Курить не модно, дыши свободно» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. 

Егорова») были представлены книги и брошюры об опасностях курения и 

способах борьбы от этой плохой привычки. 

О проблемах алкоголизма молодежь предупреждали такие мероприятия: 

выставка-предупреждение «Первый глоток беды» (Мезенцевская сельская 

библиотека), мини-беседа «Пивной алкоголизм – беда молодых», беседа-

предупреждение «Беда стучится в дом» (Юдихинская сельская библиотека), 

выставка-набат «Цена зависимости – жизнь» (Карповская сельская 

библиотека), тематическая подборка «Трезвость – залог успеха» (Вылковская 

сельская библиотека), урок здоровья «Цена зависимости – жизнь» 

(Шарчинская сельская библиотека),  информационно-просветительская акция 

«Дети России. Мы выбираем жизнь» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова»). 
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Одной из острых проблем, серьезно тревожащих российское общество, 

является наркомания. Библиотеки нашего района принимают активное 

участие в решении этой проблемы, и в работе по этому направлению 

стараются использовать весь арсенал индивидуальной и массовой работы с 

читателями.  С помощью книг, информации стараются донести вовремя и 

раскрыть пагубные действия наркотических веществ на организм человека, 

социальные последствия употребления наркотиков, вопросы, связанные с 

уголовной ответственностью. К антинаркотической проблеме работники 

библиотек подходят с большой осторожностью, так как непрофессиональная 

пропаганда может разбудить интерес к этому страшному пристрастию. 

Поэтому, сегодня все библиотеки района ведут предупредительную и 

разъяснительную работу среди молодежи. 

Главная ее цель — через литературу показать подросткам, насколько 

опасны наркотики, и какая ответственность наступает за их употребление, 

хранение и сбыт. 

К Международному Дню борьбы с наркоманией в библиотеках были 

организованы следующие мероприятия: час откровенного разговора «Скажи 

наркотикам – нет! (Ключевская сельская библиотека), урок здоровья 

«Пристрастия, уносящие жизнь» (Черемшанская сельская библиотека), 

профилактическая акция «Мы против наркотиков» (Урывская сельская 

библиотека), беседа «Наркомания – бич нашего времени» (Грязновская 

сельская библиотека), беседа-диалог «Смерть на кончике иглы», час 

информации «В капкане белой смерти» (Заводская сельская библиотека), 

профилактическая беседа «Наркомания: мифы и реальность» (Шарчинская 

сельская библиотека), час информации «Наш выбор – мир без наркотиков» 

(Вылковская сельская библиотека). 

Ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом были проведены: выставка-

предупреждение «Моя жизнь в моих руках», информационно-

просветительская акция «Осторожно – СПИД!», информационный листок 

«Всемирный день борьбы со СПИДом» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова»), 

видео-лекторий «Вместе против СПИДа» (Ключевская сельская библиотека), 

шок-урок «Знание против страха», беседа «ВИЧ – проблема века» 

(Мезенцевская сельская библиотека). 

 Проводя профилактические мероприятия, стараемся убедить молодежь 

в том, что вредным привычкам есть альтернатива. Грамотно вести разговор 

на эти темы сложно и ответственно. Поэтому на мероприятия приглашаем 

врачей наркологов, психологов, сотрудников правоохранительных органов и 

стараемся, чтобы они были разнообразными по форме и направлены на 

конкретную читательскую аудиторию.  
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С интересом молодые пользователи библиотек знакомятся с 

дайджестами: «Как уберечь себя от наркомании», «Проблемы наркомании», 

памятками: «Пристрастия, уносящие жизнь», «Табачная сигара – здоровью 

не пара», «Нарко-Stop!», листками-сигналами: «Мифы о курении», «Только 

факты о наркомании», «Это опасно – не рискуй напрасно!», «Мифы о 

наркотиках», «Жизнь или кайф?», «Мир опасных пристрастий», книжными 

закладками: «Здоровье, жизнь, будущее», «Дыши легко. Живи свободно», 

«Трезвость – это здорово», которые рассказывают о том, как не стать 

жертвой пагубных привычек. 

Именно во время таких мероприятий можно постепенно прийти к 

пониманию, что алкоголь, курение, наркотики наносят непоправимый вред 

организму человека, и победить их можно только сообща.   

 

 

Позиционирование здорового образа жизни 
 

Укрепление здоровья, увеличение продолжительности активной жизни 

населения формирование здорового образа жизни является одной из 

актуальных задач в библиотечном обслуживании Тюменцевского района, 

особенно у молодежи.  

Быть здоровым стало модно и престижно. Работа библиотек в данном 

направлении предусматривает мероприятия, которые активно 

пропагандируют здоровый образ жизни, содействуют организации досуга 

молодежи, привлекают к чтению, знакомят с интересными людьми, их 

увлечениями.     
Цели и задачи, которые мы ставим в своей работе по данному 

направлению:  
 формирование профилактического мышления о здоровой образе жизни,  

 восстановление авторитета семьи, где закладывается здоровье каждой 

личности, и возрождаются нравственные ориентиры,  

  популяризация здорового образа жизни, медицинских и гигиенических 

знаний. 

 способствование полноценной реализации физических, умственных, 

эмоциональных возможностей людей,   

 оказание помощи каждому в выработке стойкого иммунитета к 

вредным привычкам,  

  создание системы в просвещении населения района по данной теме, 

апробирование наиболее эффективных форм и методов работы, 
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  распространение накопленного опыта. 

Основной задачей в работе библиотек нашего района, по данному 

направлению является сохранение и укрепление здоровья россиян, решение 

вопросов о здоровье человека, гармоничном развитии его физических и 

духовных сил. Выполняя просветительскую функцию, библиотеки района 

ведут активную пропаганду литературы и здорового образа жизни. В своей 

деятельности они делают упор на укрепление здоровья, предупреждение 

заболеваний, применение средств народной медицины при лечении, 

профилактику алкоголизма, табакокурения, наркомании, способствуют 

формированию здорового образа жизни, чтобы сегодняшние подростки стали 

в будущем духовно и физически здоровыми личностями. Главная цель 

профилактической работы — повысить ценность собственной жизни в глазах 

подростка и молодежи. 

Для этого библиотекари района оформляли выставки не только о 

формировании здорового образа жизни, но и о нравственных поисках своего 

«Я», жизненных навыках и преодолении жизненных проблем. Среди них: 

выставка-совет «Говорим здоровью – ДА!», выставка-профилактика «Магия 

лекарственных растений» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова»), выставка-

призыв «Открой мир здоровья», выставка-совет «Лекарство под ногами» 

(Юдихинская сельская библиотека), выставка-рекомендация «Учись быть 

здоровым» (Грязновская сельская библиотека), выставка-просмотр 

«Путешествие по дорогам здоровья» (Урывская сельская библиотека), 

выставка-беседа «Секреты здоровья и красоты» (Королевская сельская 

библиотека), выставка-агитация «Да – здоровью, да – мечте, нет – 

наркотикам, беде» (Карповская сельская библиотека). 

О том, как оставаться здоровым, как сохранить красоту, о пользе 

занятий спортом, пользователи библиотек узнали побывав на часе полезной 

информации «Красоту и здоровье дарит природа» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. 

Егорова»), спортивном празднике «Друзья нашего здоровья» (Ключевская 

сельская библиотека), на часе здоровья «Здоровое поколение – богатство 

России» (Черемшанская сельская библиотека), квилт-акции «Быть здоровым, 

это значит…» (Грязновская сельская библиотека), информационно-

профилактическая акция «Стиль жизни – здоровье!» (Урывская сельская 

библиотека), час здоровья «Здоровым быть – век долгий жить» (Королевская 

сельская библиотека), час полезной информации «В гармонии с собой и 

миром» (Карповская сельская библиотека), беседа-рецепт «Советы на 

здоровье» (Шарчинская сельская библиотека). 

Также, были организованы мероприятия по здоровому питанию: час 

полезной информации «От пищи полезной не будет болезней» (Ключевская 
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сельская библиотека), информационная ярмарка «Овощи, ягоды, фрукты – 

самые витаминные продукты» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова»), выставка-

рекомендация «Мед – бесценный дар природы» (Ключевская сельская 

библиотека). 

С целью формирования позитивного отношения к вакцинации от COVID 

и укрепления здоровья населения отделом были организованы: конкурс 

рисунков «Вместе против COVID», выставка-вернисаж «COVID-19: защити 

себя», видео-челендж «Вакцине – ДА!» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова»), 

час информации «Что такое вирус?» (Вылковская сельская библиотека). 

Активному долголетию был посвящен спорт-час «Профилактика 

старения в бесконечности» в Заводской сельской библиотеке. Участников 

мероприятия познакомили с интересным, но очень простым видом спорта — 

скандинавской ходьбой. Участниками часа стали жители старшего 

поколения. Начало старта было дано в библиотеке рассказом об истории 

скандинавской ходьбы, а непосредственно разминка, тренировка и ходьба с 

настоящим инвентарём (специальными палками), проходила на улице. По 

окончании занятия были высказаны пожелания проводить подобные 

мероприятия и дальше. 

Лидером в популяризации здорового образа жизни в Заводской сельской 

библиотеке на протяжении многих лет является клуб «Здравушка», который 

объединяет людей разных профессий и разного возраста. В рамках этого 

клуба проводятся физминутки, игры в волейбол, теннис, дартс — все это 

способствует укреплению здоровья членов клуба.  

В этом году в рамках этого клуба были проведены следующие 

мероприятия: беседа-диалог «Основы закаливания организма», 

оздоровительная экскурсия «Целебные растения вокруг нас», день 

информации «Путешествие по дорогам здоровья». 

Анализ проведённых мероприятий говорит о том, что главное в работе 

библиотекарей по проблемам формирования здорового образа жизни — это 

тесное общение с читателем, особенно с детьми.     

 

 

 Деятельность Школы компьютерной 

грамотности 
 

Компьютерные технологии все настойчивее входят в повседневную 

жизнь. И пенсионеры не хотят отставать от стремительно развивающейся 

действительности. Сегодня все больше людей, в том числе граждан пожилого 
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возраста, сталкиваются с необходимостью научиться работать на 

компьютере. Всеобщая информатизация приводит к тому, что пенсионерам, 

которые могли бы продолжать трудовую деятельность, приходится уходить 

на пенсию из-за неумения пользоваться компьютером. Многие из них 

начинают понимать, что без компьютера и Интернета сложно обходиться, 

они стали неотъемлемой частью нашей жизни. Для лиц старшего поколения 

приобретенные навыки в области освоения информационных технологий — 

это шаг на пути к социальной адаптации и полноценной жизни. Сегодня 

все больше людей, в том числе граждан пожилого возраста, сталкиваются с 

необходимостью научиться работать на компьютере. Всеобщая 

информатизация приводит к тому, что пенсионерам, которые могли бы 

продолжать трудовую деятельность, приходится уходить на пенсию из-за 

неумения пользоваться компьютером. Многие из них начинают понимать, 

что без компьютера и Интернета сложно обходиться, они стали 

неотъемлемой частью нашей жизни. Для лиц старшего поколения 

приобретенные навыки в области освоения информационных технологий – 

это шаг на пути к социальной адаптации и полноценной жизни. Поэтому, для 

людей старшего поколения, учитывая их потребности в освоении 

компьютерной грамотности, на базе отдела «Тюменцевская 

межпоселенческая центральная библиотека им. Г. В. Егорова» открыта и уже 

десятый год работает Школа компьютерной грамотности. 

Школа компьютерной грамотности — это возможность гражданам 

пенсионного возраста получить необходимый уровень знаний и навыков, 

требующихся для работы на компьютере и в сети Интернет. Школа 

компьютерной грамотности создана для того, чтобы научить пожилых людей 

не бояться всего нового, идти в ногу со временем, говорить с молодым 

поколением на одном языке, а самое главное, не потеряться во времени. 

Пенсионеры с интересом постигают азы, овладевают практическими 

навыками работы на компьютере. Вся работа ведется индивидуально, 

поэтому группы в школе компьютерной грамотности небольшие по 3-5 

человек. Слушателям заранее готовится раздаточный материал: программа 

занятий, пошаговые инструкции по выполнению основных операций. 

Обучение в школе компьютерной грамотности включает десять тем: 

знакомство с компьютером, рабочий стол и панель инструментов, работа в 

операционной системой Windows, текстовой редактор Microsoft Word – 

создание и редактирование текстового документа, знакомство с Интернетом, 

работа со справочно-правовыми системами «Консультант Плюс», 

«Законодательство России», регистрация почтового ящика, работа с 

электронным почтовым ящиком, учимся управлять смартфоном, итоговое 
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занятие – проверочное. Студенты школы компьютерной грамотности сдают 

экзамены, получают удостоверения, которые вручаются на «выпускном» 

вечере. Такие кратковременные курсы позволяют пожилым людям 

преодолеть страх перед малознакомой техникой, понять общие принципы ее 

работы и найти новых друзей. 

В 2021 году в школе компьютерной грамотности обучилось 8 человек. 

Группа разделена на подгруппы. Занятия проходят 2 раза в неделю.  

В курс обучения включена самая важная и интересная информация для 

новичков в компьютерном деле. Слушатели последовательно, шаг за шагом, 

узнают, что такое компьютер, Интернет, операционная система, основные 

компьютерные программы. Далее в программу обучения включены изучение: 

электронной почты, порталов государственных услуг, социальные сети и 

видео-звонки по скайпу и другое.     

Обучающиеся с большим интересом посещают каждой занятие, задают 

интересующие их вопросы. Работа школы компьютерной грамотности 

эффективна и востребована среди людей пожилого возраста, а доступ к 

информационным ресурсам позволяет читателям пожилого возраста 

получать различную информацию.  

 

 

Повышение финансовой грамотности населения 

Финансовая грамотность важна для современного человека: она 

способствует принятию грамотных решений, минимизирует риски и, тем 

самым, способна повысить финансовую безопасность населения и является 

одним из главных условий повышения уровня жизни, как граждан, так и всей 

страны. Недостаточная образованность может стать причиной принятия 

неправильных финансовых решений, случайное вовлечение в 

мошенничество. Поэтому, финансовая грамотность — это необходимый 

каждому человеку уровень определенных знаний в денежной сфере. Это 

нужно для того, чтобы уметь верно оценивать рыночную ситуацию и 

принимать правильные решения. Согласно статистике, большинство россиян 

не задумываются о своем финансовом положении. Сегодня повышение 

финансовой грамотности рассматривается на уровне государства. 

Министерство финансов РФ в рамках проекта «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации» организует весной Неделю 

финансовой грамотности, а осенью — Неделю сбережений. Библиотеки 

Тюменцевского района ежегодно присоединяются к этой акции.  
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Задача акции — познакомить детей с базовыми навыками финансовой 

грамотности, а молодежи и взрослому населению напомнить о правилах 

действия в различных жизненных ситуациях, в том числе и связанных с 

экономическим мошенничеством. 

В формате Всесоюзной недели сбережений, в библиотеках, прошли 

следующие мероприятия: беседа-практикум «Учимся планировать бюджет» 

(Юдихинская сельская библиотека), исторический видео-экскурс «История 

денег» (Черемшанская сельская библиотека), час финансовой грамотности 

«Деньги в вашей жизни» (Карповская, Шарчинская сельские библиотеки), 

час информационной грамотности «Финансовая грамотность населения – 

требование времени»,  круглый стол «Подрастающее поколение в мире 

денег» (Вылковская сельская библиотека), информационный час «Копейка 

рубль бережет» (Заводская сельская библиотека), информационный час 

«Подросток и деньги» (Урывская сельская библиотека),  урок-презентация 

«Не в деньгах счастье» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова»). 

Присутствующие пользователи, побывав на этих мероприятиях, узнали 

историю появления денег, историю российского рубля и копейки, получили 

ответы на многие волнующие их вопросы. Полученная информация 

заставила задуматься над тем, какое количество денег, необходимо для 

жизни человека, привела к пониманию необходимости знаний в области 

финансов, формированию умения просчитывать и планировать 

рациональность тех или иных затрат и принимать разумное решение.   

В рамках Всероссийской Недели финансовой грамотности для детей и 

молодежи отделом «ТМЦБ им. Г. В. Егорова» была организована и 

проведена информационно-просветительская акция «Учись. Накапливай. 

Зарабатывай», целью которой, было повысить заинтересованность молодого 

поколения к теме финансовой грамотности, а также мотивировать к 

повышению уровня знаний о доходах. В ходе акции, в формате живого 

диалога, ребята обсуждали вопросы ценности денег, познавали различные 

стороны возможных накоплений, номинальную стоимость сбережений — это 

лишь не большая часть вопросов, с которой познакомились участники 

мероприятия. 

Жизнь в обществе неразрывно связана с денежными потоками. Этот 

финансовый аспект затрагивает практически все сферы жизнедеятельности 

современного человека. А финансовая грамотность дает возможность 

правильно управлять своим финансовым благополучием. С целью обучения 

элементарным финансовым знаниям, правилам семейной экономики, были 

организованы следующие мероприятия: информационный час «Бюджет 

семьи и бережное его потребление» (Шарчинская сельская библиотека), час 
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финансовой грамотности «Налоги: вопросы и ответы» (Заводская сельская 

библиотека), час полезной информации «Дружи с финансами» (Березовская 

сельская библиотека), час финансовой грамотности «Потребительские знания 

населению» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова»). 

Для ребенка даже поход в магазин является, пусть и не большой, но 

наукой. О том, с какого возраста дети могут самостоятельно совершать 

покупки, можно ли в магазине обойтись без денег было рассказано на 

мероприятиях: беседа-консультация «Экономика – это интересно!» 

(Грязновская сельская библиотека), ролевая игра «Экономика» (Королевская 

сельская библиотека), занимательный час «От ракушки до банковской 

карточки» (Вылковская сельская библиотека), экономическая игра «Азбука 

денег» (Шарчинская сельская библиотека). 

Во время этих мероприятий дети знакомились с историей денег, 

демонстрировали свои навыки в финансовых расчетах, отгадывали 

«экономические» загадки, вспоминали экономические термины, объясняли 

такие определения как «конкурент», «доход», налоги», обсуждали, какая 

сумма им необходима на карманные расходы, как часто родители должны 

давать денежные средства, на что их можно и нужно тратить, узнали, как 

трудятся дети и подростки за рубежом.  

Повышению уровня финансовой грамотности способствовали книжные 

выставки, такие как: выставка-совет «Финансовая грамотность населения» 

(Карповская сельская библиотека), информационное досье «Потребителям 

финансовых услуг» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова»), выставка-

рекомендация «Дружи с финансами» (Заводская сельская библиотека), 

выставка-информация «Путеводитель в мире финансов» (Березовская 

сельская библиотека), «Финансовый гид» (Андроновская сельская 

библиотека). 

В течении года выпускалась и распространялась издательская 

продукция: информационные листовки: «Признаки финансовых 

мошенников», «Как защититься от мошенников» (Заводская сельская 

библиотека), «Как оптимизировать личный бюджет», «Как обезопасить себя 

от мошенников», «Разумное потребительское поведение», «Важно: не забыть 

заплатить налоги», «Ваша финансовая безопасность и финансовое 

благополучие – в ваших руках» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова»); книжная 

закладка «Будьте осторожны – мошенники» (Мезенцевская сельская 

библиотека) были распространены среди пользователей библиотек в целях 

снижения  финансовых рисков. 

Как защитить свои права, покупая товары в интернет-магазине, как 

экономить на продуктах, что делать, если цена в кассе не совпадает с 
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ценником, какие существуют вредные привычки при обращении с деньгами? 

На эти и другие вопросы можно ответить, если воспользоваться изданиями 

ПЦПИ. 

Повышение уровня финансовой грамотности населения способствует 

обеспечению финансового благополучия населения и снижению 

экономических и финансовых рисков. 
 

 

 

Экологическое просвещение 

Экологическое просвещение читателей всегда было одним из 

приоритетных направлений в деятельности библиотек Тюменцевского 

района. 

Библиотеки, как социальный институт общества, активно занимаются 

экологическим просвещением и экологическим воспитанием населения.  

Целью мероприятий экологической направленности, проводимых в 

библиотеках, является разъяснение современной экологической ситуации в 

мире и стране, регионе, привлечение внимания местного сообщества к 

экологическим проблемам, побуждение к действиям в области охраны 

окружающей среды, а также знакомство с литературой о природе.  

В настоящее время библиотеки имеют хорошую информационную базу, 

которая позволяет успешно реализовывать задачи по экологическому 

просвещению.  

Деятельность по экологическому просвещению включает следующие 

основные направления:  

 Осуществление экологического просвещения населения, путем 

организации массовых, групповых мероприятий.  

 Совершенствование информационной работы.  

 Установление контактов и совершенствование взаимодействия с 

образовательными учреждениями в области охраны окружающей 

среды. 

 Участие в акциях по охране природы.  

 Изготовление печатно-рекламной продукции. 

 Создание информационных продуктов по экологии и охране 

окружающей среды. 

Библиотеки района всё чаще являются организаторами экологических 

акций: «Чистая планета» (Черемшанская сельская библиотека), «Чистое 

село» (Грязновская сельская библиотека); экологических субботников: 

«Чистота – залог здоровья» (Королевская сельская библиотека), «Давайте 
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вместе сбережем большой природы дом» (Грязновская сельская библиотека);  

зеленые дозоры: «Будь природе другом» (Юдихинская сельская библиотека), 

«Храните чудо из чудес – леса, озера, синь небес» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. 

Егорова»). В ходе которых, организуются мероприятия по уборке 

территории, по изготовлению кормушек для птиц и животных, по очистке 

берегов рек, также раздавались листовки, в которых были разработаны 

правила вывоза отходов быта в отведенные места, условия содержания 

домашних животных. 

Такие акции способствовали повышению экологической культуры, 

воспитанию бережного использования природных ресурсов, формированию 

активной гуманной позиции и ответственности.  

Бережное отношение к природе родного края помогают воспитать у 

пользователей книжные выставки: выставка-факт «Вода – это жизнь», 

выставка-настроение «Цветов красою сердце взято в плен», выставка-рецепт 

«Травинкина премудрость» (Черемшанская сельская библиотека), выставка-

позитив «Они цветут сердца отогревая» (Заводская сельская библиотека), 

выставка-икебане «Путешествие в осенний сад» (Урывская сельская 

библиотека), выставка даров природы «Что за чудо эта осень!» (Юдихинская 

сельская библиотека), выставка-стенд «Спасем природу сообща» 

(Мезенцевская сельская библиотека), выставка-совет «Беречь природу 

должен каждый человек», выставка-информация «Ценить, любить и 

охранять» (Королевская сельская библиотека), выставка-обзор «Человек. 

Экология. Общество» (Заводская сельская библиотека); фотовыставка 

«Природы чудные мгновенья» (Карповская сельская библиотека), выставка-

набат «Звучит над миром колокол беды», выставка-рассказ «Целебное 

лукошко родной стороны», эко-витрины: «Эта хрупкая планета», «Родина – 

родник моей души» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова»). 

Такие выставки призывают не оставаться равнодушными, посмотреть на 

привычное другими глазами, помочь природе вернуть былую уникальность, 

понять людям, что жизнь на планете Земля зависит от них самих.  

Вызвать сочувствие, восхищение природой помогают такие 

мероприятия, как: эко-час «Голубое украшение земли» (Королевская 

сельская библиотека), информационный час «Экология. Безопасность. 

Жизнь» (Заводская сельская библиотека), урок экологии «Мы в ответе за 

нашу планету» (Карповская сельская библиотека), познавательная беседа 

«Беречь природы дар бесценный» (Королевская, Ключевская сельские 

библиотеки), пресс-обзор «В зеркале прессы – экология» (Заводская сельская 

библиотека), экологическое ассорти «Чудеса любого рода есть у матушки 

природы (отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова»). 
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Почти все библиотеки района принимали участие в экологических 

субботниках, экологических десантах таких как: эко-десант «Сделаем 

планету чище», экологические субботники: «Чистый берег – чистый пруд», 

«Чистая улица», прошедших в рамках дней защиты от экологической 

опасности. В ходе этих мероприятий озеленялись, благоустраивались 

территории, велась работа по оздоровлению и приведению в порядок берегов 

малых рек, по уборке мусора в населенных пунктах. 

В библиотеках накапливается вспомогательный информационный 

материал по экологии, оформляются папки-досье: «Места заповедные», 

«Лекарственные растения», «Экологические преступления», «Открой мир 

здоровья», «1001 совет садоводу». Во многих библиотеках оформляются 

календари экологических дат, знакомящие пользователей с миром природы и 

экологическим датами. 

Библиотеки как хранители экологической информации стараются 

донести нужные, полезные знания до всех категорий людей. И не только 

донести, но еще подкрепить практическими делами, преобразовать 

полученные знания в общественно-полезные дела и инициативы. 

Через книгу, чтение, акции по защите природы библиотеки 

Тюменцевского района содействуют распространению природоохранной 

информации, формированию экологического мировоззрения, прививают 

чувство любви к родному краю, его природе. 

 

 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

личности 
 

Духовно-нравственное воспитание является одним из приоритетных 

направлений в работе библиотек Тюменцевского района. 

И это не случайно, ведь нравственное развитие в человеке связано с его 

духовным развитием.  Проблема духовно-нравственного воспитания сегодня 

стоит остро как никогда. Поэтому перед библиотеками нашего района 

ставится задача воспитание ответственного гражданина, способного 

самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в 

соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этих задач   

должно обеспечивать формирование личностного отношения к окружающим, 

овладение этическими, эстетическими, духовно-нравственными нормами.   

Работники библиотек стараются привить уважение к духовно-

нравственным традициям, научить понимать и ценить искусство, вызвать 

интерес к творчеству, воспитать бережное отношение к окружающим и 
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любви к ближнему, доброты, терпимости, гуманности, культуры поведения, 

чувства долга, чести и достоинства, уважения к старшим, сострадания, 

милосердия. 

У пользователей библиотеки пользуются популярностью мероприятия о 

красоте, любви, искусстве, моде, поэзии, народным традициям и ремеслам.  

Духовно-нравственному воспитанию способствует возрождение 

православных традиций.  Ежегодно, в библиотеках с начала года начинают 

оформляться календари народных примет, выставки «Листая календарь», 

куда входят и основные религиозные праздники. В канун религиозных 

праздников проводятся беседы, познавательные часы, уроки духовности. По 

мере поступления новых книг обзоры, информационно-познавательные часы, 

презентации.   

Праздничный цикл начинается с Рождества Христова. Обычно он 

совпадает с рождественскими каникулами, считается семейным праздником. 

Как для детей, так и для взрослых, Рождество — это ожидание тайны и 

какого-то чуда. В эти дни в библиотеках района проводятся рождественские 

мероприятия. В Рождественскую неделю были проведены: рождественские 

посиделки «Снова Рождество – сил небесных торжество» (Вылковская 

сельская библиотека), православный час «Под чистым снегом Рождества» 

(Березовская сельская библиотека), посиделки «У камина в Рождество»  

(Карповская сельская библиотека), праздничный экскурс «Светлый вечер – 

добрый вечер» (Королевская сельская библиотека), час рождественской 

поэзии «Под Вифлеемскою звездою» (Черемшанская сельская библиотека), 

беседа «Светлое Христово воскресенье» (Шарчинская сельская библиотека), 

рождественская встреча «Льются звуки жизни, счастья и добра, озаряя мысли 

светом Рождества» (Заводская сельская библиотека), библиотечный 

балаганчик «В этот день таинственный и чудный» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. 

Егорова»), просмотры кинофильмов и мультфильмов «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», «Звезда Вифлеема» и т.д. 

Из всех праздников в году является самым большим праздник Светлого 

Христова Воскресения – Пасха. Это есть праздников Праздник и Торжество 

из торжеств.    Чтобы познакомить наших пользователей с рецептами 

пасхального стола, в отделе «ТМЦБ им. Г. В. Егорова» была организована 

книжно-иллюстративная «Светлый праздник воскресенья», пасхальные 

встречи «Пасха – день святых чудес», в Заводской сельской библиотеке – 

«Пасхальная Русь: традиции и обряды».  

На них были представлены красочно оформленные книги и журналы, 

статьи, просмотрев которые можно научиться приготовлению различных 

праздничных блюд, красочному оформлению стола. Традиционно на 
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пасхальном столе должны быть пасха, кулич, крашеные яйца. На выставке 

были представлены рецепты приготовления этих главных атрибутов 

праздника и информационные листы с описанием пасхальных обычаев, 

пасхальных примет, игр, в которые обычно играла молодежь в течение 

пасхальной недели. 

В день памяти православных святых, супругов Петра и Февронии, для 

читателей в библиотеках были организованы: час общения «Семья – всему 

начало» (Березовская сельская библиотека), акция-поздравление «Союз 

родных сердец» (Юдихинская сельская библиотека), вечер чествования «Моя 

семья – мое богатство» (Вылковская сельская библиотека), семейный 

праздник «Формула семейного счастья» (Карповская сельская библиотека), 

вечер отдыха «Семья начало всех начал» (Урывская сельская библиотека), 

выставка-дискуссия  «Семь – Я, это – семья», акция чтения «Сплотить семью 

сумеет мудрость книг», час духовного просвещения «Под сенью Петра и 

Февронии», презентация «Семья – любви и верности венец» (отдел «ТМЦБ 

им. Г. В. Егорова»).   

14 августа начинается череда праздников под общим названием «Спас». 

Отдавая дань традиции, на абонементе оформлена выставка-рекомендация 

«Мед – бесценный дар природы». На ней представлена литература 

всестороннего характера, рассказывающая об истории возникновения 

праздника, о народных приметах, рецепты приготовления всевозможных 

угощений и напитков главным компонентом которых является мед. А также 

— советы по определению качества и вида меда, о лечении медом и 

пчелопродуктами. В Заводской сельской библиотеке в этот день пошли 

посиделки-дегустация «Щедрый праздник спас – туесок меда припас». 

24 мая отмечается День славянской письменности и культуры, 

посвященный Кириллу и Мефодию — создателям славянской азбуки. Этот 

день нам напоминает об истоках нашей духовности. В библиотеках района 

этому событию были посвящены: выставка-вестник «Взошла наша речь от 

единого корня», информационно-патриотическая акция «От кириллицы до 

наших дней» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова), выставка-информация «От 

свитка к книге» (Заводская сельская библиотека), видео-презентация 

«Путешествие к истокам книгопечатания» (Черемшанская сельская 

библиотека), видео-просмотр «У истоков русской письменности» 

(Ключевская сельская библиотека), познавательный час «От знаков к буквам, 

от бересты к страницам» (Грязновская сельская библиотека), беседа-

презентация «Азбука – свет миру» (Вылковская сельская библиотека), 

исторический экскурс «История родного слова. От Кирилла до Мефодия», 
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выставка-знакомство «Начало славянской письменности» (Березовская 

сельская библиотека). 

Много интересных праздников у русского народа, один из самых 

запоминающихся — «блинная неделя» или Масленица. Со времен язычества 

она знаменует проводы зимы и встречу весны. 

Всегда на Масленицу тешились песнями, плясками, игрищами, но 

главный её герой — золотистый блин, маленькое солнце, о котором русский 

писатель А. Куприн писал: «Блин кругл, красен и горяч, как настоящее 

щедрое солнце». И сегодня нам остается только порадоваться тому, что 

проходили годы и столетия, сменялись поколения, а традиция празднования 

Широкой Боярыни Масленицы продолжает жить. 

Как в давние времена, так и сегодня Масленица славится неутомимым 

гостеприимством. Библиотеки нашего района стали организаторами и 

участниками этого замечательного народного праздника, который в 

библиотечном исполнении заиграл новыми, особенными красками. Были 

организованы: ретро-выставка «Широкая масленица» (Шарчинская сельская 

библиотека), праздничные гуляния «Масленица идет, за собой весну ведет» 

(Заводская сельская библиотека), час интересных фактов «Традиции русской 

Масленицы» (Мезенцевская сельская библиотека), фольклорный балаганчик 

«Масленица идет – блин да мед несет» (Ключевская сельская библиотека), 

книжные выставки: «Здравствуй, Масленица!», «Ой блины, мои блины», 

народное гулянье «Масленица наша, нет тебя краше!» (Вылковская сельская 

библиотека), масленичные посиделки «Приглашаем на блины» (Березовская 

сельская библиотека), праздничная мозаика «Здравствуй, боярыня 

Масленица», электронная презентация «Масленица хороша, широка ее душа» 

(отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова»). 

Новый год — один из самых волшебных и сказочных праздников. Его с 

нетерпением ждут и взрослые и дети.  

Новые знания, знакомство с новыми книгами,  библиотекари нашего 

района  дарят своим юным и взрослым читателям, а также вместе с 

работниками сельских домов культуры и клубов участвуют в 

проведении разнообразных праздничных мероприятий таких, как: народное 

гулянье «Новогодние огни приглашают в сказку» (Грязновская сельская 

библиотека), новогодняя акция «Здравствуй, Новый Год!», викторина 

«Новогодний серпантин» (Урывская сельская библиотека), познавательный 

час «Как встречают Новый год люди всех земных широт» (Березовская 

сельская библиотека), вечер отдыха «В Новый Год с календарем дружбы» 

(Заводская сельская библиотека), выставка-поздравление «А у нас Новый 

Год! Елка в гости нас зовет!», выставка-витраж «Новогоднее чудо», 
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поздравительная акция «К нам стучится Новый Год», новогодняя 

перерегистрации читателей «С Новым годом чтения» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. 

Егорова»). 

Православная Троица — один из самых главных и почитаемых 

праздников христиан. По традиции на Троицу всегда проводились народные 

гуляния и гадания. В праздник Троицы люди прощались с весной и встречали 

лето, прославляли зеленеющую землю — поля, луга, леса. Наши предки 

заготавливали молодую зелень, украшали дома и церкви цветами и 

березовыми ветками. Символом Троицы и предшествующих ей «зеленых 

святок» является белоствольная березка. Древние славяне почитали березу 

священным деревом, олицетворяющим свет, чистоту, женственность. В 

рамках этого праздника были проведены мероприятия: День Троицы 

«Кружение белых берез» (Заводская сельская библиотека), фольклорные 

посиделки «Народным традициям жить и крепнуть» (Мезенцевская сельская 

библиотека), фольклорный праздник «Березкины именины» (отдел «ТМЦБ 

им. Г. В. Егорова»). 

Библиотекари стараются сформировать у пользователей эстетический 

вкус, познакомить их с творчеством лучших поэтов, писателей, художников, 

музыкантов, с творчеством наших земляков. В библиотеках района были 

организованы выставки талантливых мастеров Тюменцевского района: 

выставка-персона «Разрешите представить», рассказывающий о творческом 

пути наших талантливых земляков, выставка изделий из лозы мастера В. 

Чепкасова «В каждом лукошке всего понемножку», выставка-хобби изделий 

из бересты «Творческий калейдоскоп» мастера О. Ахроменко, выставка-

демонстрация изделий из бисера «Красоту творим руками» и выставка 

деревянного зодчества «Древо – дар» мастера В. Н. Малыгина. 

На таких выставках были представлены: картины, вышивка, вышивка 

бисером и лентами, поделки из различных материалов (дерево, пластик, 

бумага, глина), куклы, игрушки, иконы, вязанные и кружевные изделия, 

тканые изделия, изделия из бересты — все работы в равной степени 

вызывали удивление и восторг у посетителей.  
При отделе «ТМЦБ им. Г. В. Егорова» организован и работает мини-

музей деревянного зодчества «Родословная моей земли» по творчеству 

народного мастера В. Н. Малыгина. В экспозицию входит более 50-ти 

уникальных работ мастера. В течение года мини-музей посещали жители и 

гости Тюменцевского района разных возрастов и всех их объединил восторг 

и гордость за нашего мастера-земляка. 

Библиотеки способствуют развитию в человеке духовности, вежливости, 

культуры поведения, интеллигентности. С этой целью были проведены: часы 
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этикета «Наши условия – долой сквернословие», «Чтобы в жизни состояться 

матом лучше не ругаться», акция-протест «Мат не наш формат», час общения 

«Диалоги о совести». 

В настоящее время особое значение приобретает духовно-нравственное 

воспитание подрастающего поколения, развитие таких качеств, как 

толерантность, коммуникативность, компетентность — наличие умения 

использовать приобретенные из различных источников знаний для 

успешного разрешения типичных жизненных проблем. 

Задача библиотекарей заключается в том, чтобы привить нашим 

читателям духовные и нравственные ценности, влить добро в их души. С 

этой целью были организованы: выставка-экспозиция «Из бабушкиного 

сундука и со старого чердака», выставка-вернисаж «Творчество русских 

живописцев».  

Эстетико-художественное воспитание человека подразумевает 

приобщение самых разных слоев населения к искусству и культуре в самом 

широком понимании этих слов. Сила влияния искусства на духовное 

развитие личности и общества бесспорна и общеизвестна, поэтому 

библиотеки нашего района стремиться через приобщение своего читателя к 

лучшим образцам искусства, удовлетворить его чрезвычайно важную 

потребность в эмоционально-эстетическом освоении мира.    

 

    

Библиосоциальная работа 

Одно из приоритетных направлений в деятельности библиотек нашего 

района — библиосоциальная работа. 

Опыт работы показывает, что приобщение людей с ограниченными 

возможностями к миру книг имеет для них большое значение. Для них 

библиотеки района своеобразное окно в большой мир. Здесь они могут, не 

только отдохнуть, найти свой круг общения, интересно и с пользой провести 

время, но и получить необходимую информацию по различным правовым 

вопросам. Важной частью работы в данном направлении является 

обеспечение максимальной доступности к информационным ресурсам и 

комфортности обслуживания лиц с ограниченными возможностями.  Этой 

категории населения предоставляется стационарное и надомное 

обслуживание. В библиотеках особые пользователи выделены в отдельные 

группы, их читательские формуляры помечены специальными значками. 

Таким читателям предоставляются льготы на внеочередное получение книг и 
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периодических изданий. Библиотекари подходят индивидуально к каждому, 

с учетом их потребностей в чтении, литературных интересов и 

психологических особенностей. Среди пользователей библиотек района 

немало людей с ограниченными возможностями — это пенсионеры, 

ветераны труда, инвалиды. 

Для обслуживания пользователей, не имеющих возможности 

самостоятельно посещать библиотеку, созданы: библиотечный патронаж 

«Книга – 03», служба милосердия «Из рук в руки», выездной абонемент 

«Читаем дома», бюро библиотечных услуг, в рамках которых книгоноши 

обслуживают инвалидов, не посещающих библиотеку по состоянию 

здоровья, на дому. Книгоношами являются как библиотекари, так и наиболее 

активные читатели-волонтеры. Благодаря обслуживанию на дому эта 

категория пользователей становится активными читателями библиотек. 

Своевременная и регулярная доставка книг для них очень важна, поскольку 

лечение книгой порой остается единственным дающим надежду 

способом снова вернуться к полноценной жизни и увидеть мир в ярких 

красках. 

Для таких читателей заранее составляются информационные списки 

новых поступлений на интересующие их темы и на основе заявок 

подбираются комплекты книг, которые доставляются читателю 

непосредственно на дом.  

Также были изданы тематические списки литературы: «Сто лучших 

книг, для тех, кому за 60», «Книга, как лекарство». 

Во время встреч с читателями проводятся беседы-минутки, мини-

обзоры: «Внимание! полезная книга», «Домашний лекарь», «Периодика твой 

друг, поможет скоротать досуг», «Полезные советы на все случаи жизни», 

«Обо всем на свете в журнале и газете», «К здоровью без лекарств», 

«Маленькие хитрости крепкого здоровья», «Копилка домашних секретов», 

«Свое здоровье ты выбираешь сам». 

Это самая благодатная аудитория, которая всегда с нетерпением ждет 

прихода библиотекаря, ведь он всегда выслушает, поймет, и с ним можно 

пообщаться. 

Люди с ограничениями в жизнедеятельности — особая группа 

пользователей библиотек нашего района. Различные формы и методы 

позволяют обеспечить им неограниченный доступ к информационным 

ресурсам. Работники библиотек стараются сформировать доступность 

библиотечной среды с учетом потребностей и возможностей этих категорий 

пользователей.  
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Учитывая, что социокультурной задачей современного общества 

является реабилитация людей с инвалидностью, способствующая их личной 

самореализации, библиотеки ведут поиск новых возможностей для 

организации эффективного библиотечного обслуживания и создания условий 

для их творческого развития, встреч с единомышленниками. 

Одна из основных проблем, требующих решения и значительных 

финансовых вложений — это обеспечение доступности помещений 

библиотек. В настоящее, время здание отдела «ТМЦБ им. Г. В. Егорова» 

оснащено пандусом для колясочников и кнопкой вызова библиотекаря. 

Люди с ограничениями в жизнедеятельности нуждаются в особой заботе 

и внимании, поэтому работники библиотек нашего района становятся их 

проводниками в мир книги, полной увлекательных событий, неожиданных 

встреч, интересной информации. Для этой категории читателей были 

организованы и проведены следующие мероприятия: обзор аудиокниг 

«Книга вместе с вами» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова»), мастер-класс 

«Новый год уж мчится!» (Вылковская сельская библиотека), обзор 

литературы «Милосердие на книжной полке» (Черемшанская сельская 

библиотека), выставка-информация «Возможности – ограничены, 

способности – безграничны» (Черемшанская сельская библиотека), вечер 

общения «Под ярким зонтиком добра» (Заводская сельская библиотека), 

информационный час «Права инвалидов» (Урывская сельская библиотека). 

В декаду инвалидов были проведены: вечер-встреча «Согреем душу 

добрым словом» (Березовская сельская библиотека), вечер общения «Добрым 

словом друг друга согреем» (Грязновская сельская библиотека), кино-час по 

повести Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке» – «Величие подвига в 

одном шедевре. Книга и фильм» (Черемшанская сельская библиотека), 

поэтический час «Жить и побеждать» (Андроновская сельская библиотека), 

беседа «Если рядом живет добро» (Шарчинская сельская библиотека), 

выставка-исповедь «Нам жить помогает добро» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. 

Егорова»), час полезной информации «В гармонии с собой и миром» 

(Мезенцевская сельская библиотека), выставка творческих работ «Себе в 

радость, людям на удивленье» (Карповская сельская библиотека), выставка-

информация «Добро отзывчиво как эхо», акция «Спешите делать добро» 

(Юдихинская сельская библиотека).   

Отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова» постоянно сотрудничает с органами 

социальной защиты населения, детским домом-интернатом. Воспитанники 

ДДИ — частые гости библиотеки. Их творческие работы были представлены 

на выставке-вернисаже «Для творчества нет преград» — это вязаные мягкие 
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игрушки, сказочные персонажи, герои фильмов и мультфильмов, расписные 

изделия декоративно-прикладного творчества. 

К Международному Дню инвалидов также были организованы и 

проведены акции: «От сердца к сердцу» (Березовская, Черемшанская 

сельские  библиотеки), «Капелькой добра согреем душу» (Андроновская 

сельская библиотека),  «Под открытым зонтиком добра» (Шарчинская 

сельская библиотека),  «Дари любовь – храни добро» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. 

Егорова»), «Спешите делать добрые дела» (Ключевская сельская 

библиотека), «Вашим сединам мы дань отдаём» (Королевская сельская 

библиотека). 

Различные формы и методы работы позволяют библиотекам обеспечить 

пользователям с ограничениями в жизнедеятельности неограниченный, 

беспрепятственный доступ к информационным ресурсам. 

Через книгу, через информационные услуги, оказываемые 

библиотеками, читатели-инвалиды не только приобщаются к сокровищам 

мировой культуры, но и находятся в центре событий, поэтому чувствуют 

себя полноценными людьми, нужными обществу. 

Сотрудники библиотек традиционно уделяют большое внимание 

обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья.  

Библиотеки нашего района являются для многих инвалидов центрами 

информации, образования, реабилитации и досуга. Именно в библиотечных 

стенах они могут и просто отдохнуть, найти свой круг общения, интересно и 

с пользой провести время, так и получить необходимую информацию по 

различным вопросам. Много полезной и интересной информации было 

представлено на книжных выставках: выставка-информация «Пенсионерам –

внимание, заботу и льготу» (Березовская сельская библиотека), выставка-

панорама «Дедули и бабули в любимой литературе» (Черемшанская сельская 

библиотека), выставка-профилактика «Магия лекарственных растений» 

(отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова»). 

Одна из многочисленных категорий читателей библиотек — пожилые 

люди. И им в первую очередь нужна не только и не столько информация, 

сколько простое человеческое участие, общение. Ведь самая большая 

человеческая драма — равнодушие, неумение или нежелание дать частицу 

своей души другому. Поэтому перед библиотекарями нашего района стоит 

задача — предоставление информации, организация досуга и общения для 

людей старшего поколения. 

День пожилых людей отмечается в октябре, наверное, потому, что осень 

отождествляется с осенью жизни. Для того, чтобы осень жизни наших 

ветеранов была теплой и солнечной, им нужны хорошее отношение и доброе 
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слово. Поэтому, традиционно все библиотеки района принимают активное 

участие в подготовке и проведении Дня пожилого человека. В этот день для 

людей пожилого возраста были организованы следующие мероприятия: час 

общения «Разгладим морщинки, согреем ладошки» (Вылковская сельская 

библиотека), библиотечная гостиная «Как молоды мы были…» (Березовская 

сельская библиотека), туристический слет «Ветеранский привал» 

(Грязновская сельская библиотека), литературный вернисаж «Закружила 

осень золотая» (Черемшанская сельская библиотека), праздник почтенного 

возраста «Подари нам радость осень», вечер-встреча «Днем мудрости зовется 

этот день», выставка-поздравление «Хорошо нам рядышком с дедушкой и 

бабушкой» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова»), вечер общения «Бабушка, 

дедушка и я – верные друзья» (Заводская сельская библиотека), литературно-

музыкальный вечер «Возраст жизни не помеха» (Карповская сельская 

библиотека), конкурс «Ах, уж эти бабушки!» (Королевская сельская 

библиотека), вечер-поздравление «Закружила в небе осень» (Юдихинская 

сельская библиотека).   

Такие мероприятия поднимают настроение, обогащают новыми 

знаниями, создают хороший психологический настрой. 

Во время месячника пожилых людей в библиотеках района проводят 

акции-поздравления: «Славим возраст золотой» (Черемшанская сельская 

библиотека), «Жизни золотой листопад» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова»), 

«Пусть будет теплой осень жизни» (Урывская сельская библиотека).    

Работа с ветеранами и пожилыми людьми подразумевает также 

и проведение мероприятий по укреплению здоровья людей старшего 

поколения. Советы фельдшеров и докторов и информация об укреплении 

здоровья, предоставляемая библиотеками старшему поколению, необходимы.  

Помогали вернуть радость жизни, преодолеть трудности такие 

мероприятия, как: познавательная программа «Как жить долго и радостно» 

(Грязновская сельская библиотека), беседа-совет «Не просто жить, а быть 

здоровым» (Шарчинская сельская библиотека), день красоты «Подари себе 

красоту» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова»), вечер встречи разных поколений 

«Храни огонь родного очага» (Королевская сельская библиотека), выставка-

совет «Если хочешь быть здоров» (Юдихинская сельская библиотека). 

Учитывая разносторонние интересы этой категории пользователей, были 

проведены следующие мероприятия: ярмарка домашних заготовок «Чем 

богаты, тем и рады» (Вылковская сельская библиотека), литературная 

гостиная «Ваших лет золотые россыпи» (Березовская сельская библиотека), 

выставка-вернисаж «У природы нет плохой погоды» (картины местного 

самодеятельного художника Ликиных А. Г.) (Андроновская сельская 
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библиотека), информационная ярмарка «Овощи, ягоды, фрукты – самые 

витаминные продукты» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова»), ярмарка 

народного творчества «Умелые  руки наших бабушек» (Карповская сельская 

библиотека).   

В течение года, для пожилых людей и инвалидов, собирался материал в 

папки-накопители: «Инвалид: все о нем и для него», «Всё о пенсиях и 

пенсионерах», «Правовая неотложка», «Помоги себе сам», «Инвалид: о нём и 

для него», «Инвалид. Права и законы», «Социально-полезная информация», 

«Пенсии. Льготы. Пособия», составлена фактографическая картотека 

«Адреса социальной помощи», «Консультирует юрист». 

 Большой интерес проявляют пользователи пожилого возраста к 

народным и христианским традициям. В связи с этим, были подготовлены и 

проведены: рождественские посиделки «От Рождества до Крещения струится 

волшебный свет» (Вылковская сельская библиотека), час доброго общения 

«Покров пресвятой богородицы» (Андроновская сельская библиотека),   

праздничная мозаика «Здравствуй, боярыня Масленица», фольклорный 

праздник «Березкины именины», библиотечный балаганчик «В этот день 

таинственный и чудный» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова»), новогодние 

посиделки «Мелодии Рождества» (Заводская сельская библиотека), 

фольклорные посиделки «Народным традициям жить и крепнут» 

(Мезенцевская сельская библиотека), фольклорный вечер «Встречаем 

светлую Пасху» (Юдихинская сельская библиотека).   

Также во всех библиотеках проводятся поздравительные акции к 

юбилейным и памятным датам. Традиционными стали такие акции, как 

акция-поздравление «Жизни золотой листопад», новогодняя поздравительная 

акция «К нам стучится Новый год», «Не гаснет памяти свеча», 

«Единственной маме на свете», «Ваше величество – женщина». 

Правовое информирование необходимо людям пожилого возраста, и 

людям с ограниченными физическими возможностями. Полезны были: день 

информации «Правовая защита пожилого человека» (Вылковская сельская 

библиотека), социально-информационная акция «Правовое поле 

пенсионера», выставка-адвайзер «Право от А до Я» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. 

Егорова»), тематические папки, картотеки с рубриками «Правовой статус 

личности», «Экономика и мы», «В помощь инвалидам», «Все о пенсиях и 

льготах», «Правовая неотложка», и другие, которые пополнялись 

материалами из периодических изданий. 

Библиотеки района являются, для этой категории пользователей, местом 

общения и досуга. Они всегда ждут встречи с библиотекарями, так как с 
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ними можно обсудить свои заботы и переживания, новости дня и политики, 

сериалы, прочитанную книгу, газетную или журнальную статью. 
 

 

Содействие воспитанию семейных ценностей 
 

Работа с семьями, содействие укреплению взаимоотношений в семье, 

повышение престижа семьи, пропаганда ценностей законного брака и 

семейных отношений — одно из важных направлений деятельности 

библиотек Тюменцевского района.  

Работа с семьей становится одной из самых главных забот библиотек, 

так как они являются общественными и духовными центрами для всех слоев 

населения. 

Немаловажную роль в процессе нравственного и духовного воспитания 

семьи, её укрепления играет книга, библиотека. 

Большой эффект в возрождении культа семьи, как главной ценности 

общества заложен в традиции семейного чтения. 

Популяризация семейного чтения, укрепление семейных традиций — 

важнейшее звено деятельности библиотек нашего района.  

Семейное чтение — это неповторимые минуты и часы общения, 

создающие особую атмосферу духовной близости ребенка и родителей, уюта 

и благополучия домашнего очага, поэтому вопросы и проблемы семьи, 

семейного чтения традиционно в центре внимания библиотек. 

Чтобы семейное чтение было полезным и интересным в библиотеках 

оформляются книжные выставки: выставка забытых книг «Книги моего 

детства», выставка-выбор «Об этих книгах спорят», выставка-рекомендация 

«Чтение – дело семейное», выставка-совет «Дружим с книгой всей семьей». 

Сделать чтение органичной частью образа жизни всех членов семьи — 

цель многих библиотечных мероприятий, таких как: час общения «Ощути 

радость чтения!» (Грязновская сельская библиотека), «Дружная семейка с 

книжкой на скамейке» (Вылковская сельская библиотека). 

Такие мероприятия — это праздники для всей семьи, где играют, спорят, 

смеются, участвуют в конкурсах и викторинах. Они включают просмотры 

мультфильмов, громкие чтения, конкурсные и игровые программы. 

Работники библиотек стараются сделать все, чтобы посещение библиотеки 

во время этих мероприятий было приятным и незабываемым событием.  

Посещая библиотеку с родителями, ребенок приобретает важный опыт 

общения, открывает для себя особый мир людей, любящих книгу и чтение. В 

этом мире можно «окунуться» в необъятное книжное море, самому подойти к 
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полке и выбрать книгу, почитать журналы, узнать много нового и 

интересного. Для этого в библиотеках создаются уголки семейного чтения, в 

которых кроме книг и периодических изданий, помещается информационный 

материал: информационные листовки «Библиотека, семья, информация», 

рекомендательные списки литературы для семейного чтения: «Читаем всей 

семьей», «Ты да я – читающая семья», дайджест «Слагаемые успешной 

адаптации ребенка в детском саду», буклет «Льготы для молодой семьи» и 

др.  

Семья и библиотека стоят у «колыбели» будущего читателя. Поэтому 

библиотекари большое значение придают материнскому чтению, чтению в 

молодых семьях. На это направлены: акции «Расти с книгой, малыш!», 

«Внимание к стране детства». В качестве напутствия в ходе акций были 

распространены информационные листки: «Как потратить материнский 

капитал?», «Российская семья: традиции воспитания», «Семья – это самое 

дорогое». 

Ценность семейного очага, ответственное отношение к воспитанию 

детей, взаимопонимание разных поколений в семье — важные темы 

нравственно-просветительской работы библиотек.   

15 мая во всем мире отмечается Международный День семьи. Семья — 

самое дорогое, самое главное, что есть в жизни каждого человека. Семья — 

это близкие и родные люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком 

заботимся, кому желаем добра и счастья. Именно в семье мы учимся любви, 

ответственности, заботе и уважению. В этот день библиотекари нашего 

района провели для своих читателей мероприятия, посвященные этому 

празднику: день семьи «Семья – источник вдохновения» (Ключевская 

сельская библиотека), вечер-праздник «В кругу семьи», беседа-диалог 

«Семья и брак: обычаи и традиции» (Заводская сельская библиотека), 

конкурс «Папа, мама, я – дружная семья» (Урывская сельская библиотека), 

литературно-творческий час «Семья – это счастье, любовь и удача» 

(Ключевская сельская библиотека), акция «Мы одна семья» (Шарчинская 

сельская библиотека), библиотечный коллаж «Все начинается с семьи» 

(отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова»). 

Эффективной формой работы с читателями по привлечению к чтению 

семьи, консолидации семьи, организации разумного досуга являются клубы.   

Понимая это, в Шарчинской сельской библиотеке создан клуб молодой 

семьи «Семейная читальня», целью которого являются: организация 

интересного досуга, создание благоприятных условий для стимулирования 

читательской активности, создание атмосферы духовности, нравственности и 

творчества. В рамках этого клуба были организованы и проведены 
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следующие мероприятия: вечер-восхищение «Когда строку диктует чувство», 

час общения «По морю смеха под флагом улыбки» час общения «У нас в 

семье читают все». 

На заседаниях этого клуба происходит знакомство с семейными 

традициями, реликвиями, родители получают полезную информацию по 

интересующим проблемам воспитания детей. 

Высокую социальную значимость имеют мероприятия, посвященные 

Дню матери, Дню отца. 

Тема материнства, любви к матери, передача семейных традиций — 

одна из ключевых в деятельности библиотек района. Доброй традицией во 

всех библиотеках стало проведение Дня матери. В этот день чествуются 

многодетные и солдатские матери, женщины — ветераны войны и труда, 

проводятся конкурсы с участием молодых мам. 

Для того, чтобы показать, какое место занимает в жизни каждого самый 

близкий и родной человек — мама, были организованы и проведены: 

семейная гостиная «Все на земле от материнских рук» (Березовская сельская 

библиотека), конкурс «Супер  мама – 2021» (Вылковская  сельская 

библиотека), вечер-концерт «Мама, милая мама» (Грязновская  сельская 

библиотека), праздничная программа «Ее величество – женщина»  (Урывская  

сельская библиотека), вечер-комплимент «О, женщина-мать, краса земная…» 

(Королевская  сельская библиотека),  тематический вечер  «Быть матерью 

завидней доли нет» (Заводская  сельская библиотека), вечер-поздравление  

«Ваше величество – женщина» (Юдихинская сельская библиотека), 

поздравительная акция «Единственной маме на свете», вечер-посвящение 

«Сказ от сердца и души о том, как мамы хороши», электронная презентация 

«О той, что дарует нам жизнь и тепло», поэтическое кафе «Ее Величество – 

женщина» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова»). 

На таких мероприятиях мамы представляют визитные карточки семьи, 

звучат сочинения детей о маме, стихи песни, посвященные мамам, 

обыгрываются примеры из жизни и литературы. 

Ко Дню матери в библиотеках были оформлены выставки: выставка-

панорама «О, сколько счастья в этом слове – мама!», выставка рисунков 

«Любовью материнской мы согреты» (Вылковская сельская библиотека), 

выставка-посвящение «Свет материнской любви» (Березовская сельская 

библиотека), выставка-поздравление «Букет для мамы» (Заводская сельская 

библиотека), художественная витрина «Любовью к женщине дыша» (отдел 

«ТМЦБ им. Г. В. Егорова»).  

Учитывая необходимость отцовского влияния на формирование 

личности растущего человека, библиотекари привлекали к участию в 
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мероприятиях отцов. В библиотеках накоплен интересный опыт работы по 

празднованию Дня отца, хотя привлечь отцов на такие мероприятия бывает 

гораздо труднее. К этой дате в библиотеках района работали книжные 

выставки: выставка-признание «Папа и я – лучшие друзья» (Березовская 

сельская библиотека), выставка-увлечение «Папа может все, что угодно» 

(Вылковская, Ключевская, Юдихинская сельские библиотеки), выставка-

просмотр «Отец – семьи опора» (Шарчинская сельская библиотека). 

Были организованы интересные мероприятия: обзор литературы «Отцы 

и дети» (Вылковская сельская библиотека), вечер-портрет «Мой папа самый 

лучший» (Березовская сельская библиотека), конкурс рисунков «Мой папа 

самый лучший друг» (Карповская сельская библиотека), беседа-диалог «Роль 

отца в воспитании детей» (Мезенцевская сельская библиотека), литературно-

музыкальный вечер «Папин день» (Заводская сельская библиотека). 

В библиотеках района были распространены среди читателей закладки 

«О том, кто дарует нам жизнь», «Папа лучший друг», «24 апреля – День 

отца», знакомящие с историей праздника, которые вызывали у кого-то 

удивление, у кого-то гордость.   

В последние годы у населения появился интерес к своим корням, к 

истории семьи. Многие библиотеки нашего района помогают своим 

пользователям составлять родословное, семейное древо. 

В День семьи, любви и верности, в память о благоверных князе Петре и 

княгини  Февронии  Муромских в библиотеках проводятся праздничные 

мероприятия: час общения «Семья – всему начало» (Березовская  сельская 

библиотека), акция-поздравление «Союз родных сердец» (Юдихинская  

сельская библиотека), вечер чествования «Моя семья – мое богатство» 

(Вылковская  сельская библиотека), семейный праздник «Формула семейного 

счастья» (Карповская сельская библиотека), вечер отдыха «Семья – начало 

всех начал» (Урывская сельская библиотека), выставка-дискуссия  «Семь – Я,  

это – семья», акция чтения «Сплотить семью сумеет мудрость книг», час 

духовного просвещения «Под сенью Петра и Февронии», презентация 

«Семья – любви и верности венец»  (отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова»).   

К этому дню были оформлены книжные выставки: выставка-

информация «Все начинается с любви» (Березовская сельская библиотека), 

выставка-обзор «Семья – оплот любви и веры» (Королевская сельская 

библиотека), выставка-коллаж «Очаг семейный бережно храня» 

(Мезенцевская сельская библиотека), выставка-дискуссия «Семь – Я, это – 

семья» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова»). 

Взаимодействие библиотеки и семьи — эффективный путь приобщения 

к чтению. Разнообразные библиотечные мероприятия помогают объединить 



89 
 

семью, укрепить связь поколений, получить необходимую информацию и с 

пользой провести свой досуг.  

Такие мероприятия показывают молодому поколению нашей 

православной Родины, что семья является воплощением настоящей любви, 

преданности, верности, источником душевной и духовной радости. 
 

 

Обеспечение информационной поддержки 

образовательного процесса 
 

Деятельность библиотек района в помощь образовательному процессу 

ежедневно ориентирована на помощь школьникам в образовательном 

процессе, на формирование интеллекта, творческих способностей, 

расширение кругозора, воспитание информационной культуры. 

Эффективность процессов обучения и воспитания во многом 

определяется качеством обеспечения информационных потребностей 

учащихся. 

Библиотеки нашего района состоят в партнерских отношениях со 

школами, учреждениями дополнительного и дошкольного образования, 

специализированным коррекционным детским домам. 

        Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

осуществляется всеми библиотеками района. 

Взаимодействие библиотек и учреждений образования на 

муниципальном уровне способствует созданию единой информационно-

образовательной среды. Специалисты библиотек сотрудничают с 

преподавателями предметниками и классными руководителями, составляя 

совместные планы работы для проведения разнообразных мероприятий. При 

посещении библиотек района педагоги получают не только нужные книги, но 

и необходимую методическую помощь для подготовки мероприятий 

образовательного и воспитательного характера. 

В течение года систематически оформлялись книжные выставки в 

помощь учебному процессу, к предметным неделям: «Ступеньки к знаниям», 

«Природой дорожить умейте», «Математика – царица наук», «Язык есть 

исповедь народа», «Правовая азбука», «Аз – свет миру» и др. 

С целью обучения самостоятельному поиску необходимой информации 

проводятся библиотечные уроки: «Библиотека – навигатор в мире 

информации», «ТМЦБ им. Г. В. Егорова: страницы истории», «Твой друг –

книга», «Путешествие по журнальному миру».  
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Приоритетным направлением в работе с учителями является оказание 

помощи в организации внеклассных мероприятий. Библиотекари проводят 

лекции, беседы, викторины, уроки мужества, часы информации, прикладывая 

максимум усилий для воспитания у школьников любви к чтению, развитию 

их познавательной деятельности. С этой целью были проведены: час русской 

словесности «Родной язык, как ты прекрасен!» (Березовская сельская 

библиотека),  страничка любознательного читателя «Детство и отрочество Ф. 

М. Достоевского» (Грязновская сельская библиотека), литературный урок 

«Произведения Н. А. Некрасова для школьников» (Юдихинская сельская 

библиотека), литературный обзор «Приглашаем к чтению новинок» 

(Андроновская сельская библиотека), выставка-поздравление «Заливается 

звонок, начинается урок», информационно-познавательный калейдоскоп 

«Сентябрь у школьного порога», день открытых дверей «В мир знаний 

приглашаем Вас!», поздравительная акция «С днем знаний, мечтаний, 

дерзаний!» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова») и др. 

Разнообразные по форме и содержанию проводились мероприятия к 

юбилейным датам.  В рамках празднования 200-летия со дня рождения 

выдающегося русского писателя Н. А. Некрасова были организованы и 

проведены: вечер гражданской лирики «Всюду родимую Русь узнаю» (отдел 

«ТМЦБ им. Г. В. Егорова»), литературный ринг «Любовь к полям, лесам и 

Родине» (Урывская сельская библиотека), литературный час «Палитра 

творчества Н. А. Некрасова» (Заводская сельская библиотека), литературно-

познавательный час «Вновь открываем Н. А. Некрасова» (Черемшанская 

сельская библиотека), викторина «Откуда эти строки?», литературный час 

«Страницы  русской деревни» (Шарчинская сельская библиотека), час поэзии 

«И вновь душа поэзией полна» (Вылковская сельская библиотека).   

В 2021 году культурное сообщество России отметило 200-летний 

юбилей Ф. М. Достоевского.  

Увлечь аудиторию творчеством Ф. М. Достоевского, побудить к 

размышлению над литературным наследием «психолога пера» 

способствовали мероприятия: литературный час  «Ф. М. Достоевский и мир 

его романов» (Ключевская сельская библиотека), вечер-променад «Ф. М. 

Достоевский: территория чтения»,  электронная презентация «Гений русской 

прозы» (Грязновская сельская библиотека), час познания «Жизнь и 

творчество Ф. М. Достоевского» (Урывская сельская библиотека), 

биографический час «Ф. М. Достоевский: читаем и познаем вместе» 

(Черемшанская сельская библиотека), видео-час «Достоевский. Читай-

Смотри»,  видео-круиз «Памятные места Ф. М. Достоевского», литературный 

салон «Любите Достоевского, читайте Достоевского», электронная 
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презентация «Под бременем раздумий и страстей» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. 

Егорова»), час классики «Достоевский. Портрет на фоне времени», 

литературный урок «Совесть, благородство и достоинство» (Шарчинская 

сельская библиотека), литературный час «Ф. М. Достоевский – территория 

души»  (Вылковская сельская библиотека). 

Профориентационная деятельность актуальна для библиотек нашего 

района, работающих с подрастающим поколением: подростками, 

старшеклассниками, выпускниками.  

Выбор профессии — один из ответственных моментов в жизни 

молодого человека, определяющий дальнейший жизненный путь.  

Особенность библиотеки, как профориентационного учреждения, 

состоит в том, что профориентация ведётся, главным образом, через 

источники информации, прежде всего, книги, периодическую печать и 

современные информационные ресурсы. 

У нас, в сельской местности, библиотека зачастую единственное место, 

где можно найти сведения о новых профессиях, профессиональных 

потребностях региона, рейтинге профессий на рынке труда.  

Профессиональная ориентация способствует ознакомлению юношества 

с современными видами производства и перспективами развития рынка 

профессий, возможностями профессионального роста и 

самосовершенствования в процессе труда. Такая работа постоянно ведется с 

молодежью в библиотеках нашего района. Одна из главных задач этой 

деятельности — показать, какие профессии востребованы. С этой целью 

были оформлены книжные выставки: выставка-призыв «Сделай правильный 

выбор» (Грязновскаая сельская библиотека), выставка-рекомендация «Выбор 

профессии – дело важное» (Заводская сельская библиотека), выставка-

информация «Все работы хороши, выбирай на вкус» (Юдихинская сельская 

библиотека), выставка-совет «В мире рабочих профессий» (Шарчинская 

сельская библиотека). 

Будущим абитуриентам необходимо очень продуманно подходить к 

выбору, как специальности, так и учебного заведения для поступления. 

Хорошо, когда дело, которым подросток интересуется и любит, будет его 

профессией, но мир профессий такой большой, и так трудно решить, по 

какому пути идти. В связи с этим основной целью профориентационной 

работы библиотек нашего района является развитие у молодежи готовности и 

способности совершать профессиональный и жизненный выбор, В данном 

направлении были проведены следующие мероприятия: актуальный диалог 

«Послушай всех, подумаем вместе, выберешь сам!», час информации «Радуга 

профессий» (Королевская сельская библиотека), познавательный час «Твоя 
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профессия – твое будущее», турнир знатоков «Я и мир профессии» 

(Березовская сельская библиотека), информационный навигатор «Формула 

успеха», мультимедийная шпаргалка «Топ популярных профессий»  

(Грязновская сельская библиотека), вечер встречи «Зову в профессию», 

беседа-диалог «Моя профессия – мое будущее» (Заводская сельская 

библиотека), беседа «Выбирая, не ошибись» (Юдихинская сельская 

библиотека), беседа-рекомендация «Выбор профессии – выбор будущего», 

спор-час «Дорога в будущее» (Шарчинская сельская библиотека). 

Таким образом, вся деятельность библиотек в отчетном году была 

направлена на обеспечение комфортности и качества обслуживания 

читателей, доступа к информации, проведению мероприятий, направленных 

на воспитание любви к чтению, повышению тяги к знаниям, воспитание 

читательской культуры. 

 

 

Информационное обслуживание специалистов АПК 
 

Важная роль в информационном обеспечении специалистов АПК 

отводится библиотекам. Библиотекари нашего района ведут пропаганду 

новой сельскохозяйственной литературы и осуществляют информирование 

специалистов АПК, руководителей фермерских хозяйств. Основными 

формами и методами информирования являются индивидуальное или 

коллективное информирование.  

Формы информационной деятельности различны, но дни специалиста и 

дни информации по-прежнему остаются самыми эффективными формами 

информационного обслуживания специалистов сельского хозяйства. Были 

организованы и проведены: дни информации «Информационное поле 

агрария», день специалиста «Передовой опыт в аграрной экономике», 

информационная ярмарка  «Сад – полисад» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. 

Егорова»), обзоры литературы: «Присягаем земле» (Ключевская сельская 

библиотека),  «Полезная информация для аграриев» (Грязновская сельская 

библиотека), «Тернистый путь к урожаю» (Вылковская сельская библиотека), 

выставка-просмотр «Тернистый путь к урожаю», тематический час «Земля – 

наша кормилица» (Ключевская сельская библиотека), «В помощь фермерам» 

(Шарчинская сельская библиотека).  

 ПЦПИ, созданные при библиотеках района, обеспечивают 

обслуживание специалистов сельского хозяйства и глав администраций 

района, по экономическим, юридическим и сельскохозяйственным вопросам 
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через книжные выставки: «Зимняя ферма: проблемы и заботы», «Секреты 

богатого урожая», «Посеешь в срок, урожай будет высок».  

Большую помощь в информировании специалистов агропромышленного 

комплекса оказывали справочно-поисковые системы «Консультант Плюс», 

«Законодательство России». В ПЦПИ каждый специалист может получить 

консультативную помощь.  

В последнее время все большую популярность в информационной 

работе приобретают информационные досье, включающие в себя материалы 

по определенной теме из различных источников такие, как: 

«Агропромышленный комплекс Тюменцевского района», «Искусство 

общения с землей», «Специалисту аграрной службы села», «Передовой опыт 

в аграрной экономике». 

Библиотеки нашего района ведут информационное обслуживание 

фермерских хозяйств. Фермеры нуждаются в новых знаниях, потребности их 

разнообразны. Их интересует вся сельскохозяйственная тематика — от 

работы на земле до строительства домов и управления хозяйством. Основные 

формы работы с этой группой пользователей — это индивидуальное 

информирование, подготовка информационных досье: «Фермерское 

хозяйство: опыт, проблемы», «В помощь фермеру», тематических подборок 

литературы: «Удобрения – залог урожая», «Арифметика фермерского 

подворья», «Щедрость земли в руках хлебороба» и др.    

Доступ в Интернет помогает успешно выполнять многие 

информационные запросы специалистов АПК и позволяет решить функции 

информационного обеспечения сельскохозяйственного производства. 

 

 

Работа клубных формирований и любительских 

объединений 
 

Сегодня библиотеки не просто хранилища книг, а прежде всего центры 

общения жителей района. Клубные объединения, созданные при 

библиотеках, работают с разновозрастной аудиторией по самым различным 

направлениям. С целью организации досуга населения в библиотеках района 

создано и работает 32 клубных объединений, из них 14 – для взрослого 

населения, 16 – для детей, 2 – для молодежи. 
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№ 

п/п 

Наименование  

клуба  

(объединения)  

Целевая 

аудитория  
Количество участников 

Основные 

мероприятия  

Партнеры  

Всего  Из общего 

количества 

количество 

женщин-

участниц 

(55-79 лет)  

Из общего 

количества 

количество 

мужчин-

участников 

(60-79 лет) 

1. «Селяночка» 

(Березовская 

сельская 

библиотека) 

женщины 12 10 0 Рождественские 

посиделки 

«Новый год и 

Рождество – 

волшебство и 

колдовство», 

фольклорные 

посиделки 

«Здравствуй, 

Масленица!», 

православный час 

«Яблочный Спас 

встречаем – столы 

накрываем», 

литературно-

музыкальный 

вечер «Для милых 

мам!» 

ДК, сельская 

администрация 

2. «Радужный 

клубок» 

(Вылковская 

сельская 

библиотека) 

женщины 10 5 0 Мастер-классы: 

«Фигурная 

штопка», 

«Предлагаем, 

показываем, а вы 

делаете», «Шьем, 

вяжем, 

вышиваем», 

«Пасхальные 

узоры», «Цветы 

для мамы»; час 

творчества 

«Красота своими 

руками»; 

творческая 

мастерская 

«Увлечение на 

развлечение» 

Совет 

ветеранов, 

совет женщин 

3. «Гармония» 

(Грязновская 

сельская 

библиотека)  

женщины 15 15 0 Громкие чтения 

«Читаем В. 

Золотухина», 

книжная выставка 

«Валерий 

Золотухин», 

Ретро-час «Мы 

юности нашей, 

как прежде 

верны», 

Сельская 

администрация 
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туристический 

слет 

«Ветеранский 

привал», книжная 

выставка 

«Комсомольская 

летопись страны», 

семейные 

посиделки 

«Семья, согретая 

любовью, всегда 

надежна и 

крепка», акция 

«Мы едины» 

4. Клуб выходного 

дня «Хозяюшка» 

(Заводская 

сельская 

библиотека) 

женщины 13 12 0 Урок вышивание 

«Волшебный мир 

вышивки», 

вязание крючком 

«Женских рук 

прекрасные 

творения», 

вязание спицами 

«Рукам работа – 

сердцу радость», 

мастер-класс по 

шитью «Умелые 

руки не знают 

скуки», беседа 

«Мой маленький 

огород – здоровье 

и доход», 

выставка 

прикладного 

творчества 

«Сделали сами 

своими руками», 

выставка цветов 

«Бал цветов», 

выставка овощей 

«Вот так чудеса!», 

поделки оригами 

«Бумажкино 

волшебство», 

выставка поделок 

из оригами 

«Умелые руки и 

кропотливый труд 

еще не это 

создадут», шитье 

новогодних 

костюмов 

«Волшебные 

СДК 
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руки»   

5. «Здравушка»  

(Заводская 

сельская 

библиотека) 

взрослое 

население 

17 15 2 Урок здоровья «В 

спортивном теле 

− здоровый дух», 

обзор-беседа 

«Здоровый образ 

жизни путь к 

долголетию», час 

полезных советов 

«О здоровом 

образе жизни», 

книжный обзор 

«К здоровью с 

книгой» 

Союз 

пенсионеров 

6. «Заводчанка»  

(Заводская 

сельская 

библиотека) 

женщины 12 12 0 Рождественские 

встречи «Красота 

живет повсюду, 

нужно только 

верить чуду», 

встреча у 

самовара «Тебе 

родной мы 

посвящаем…», 

изготовление 

цветов из ткани 

«Букеты 

навсегда», 

литературно – 

музыкальный 

вечер «Вечный 

светоч 

материнства» 

Союз 

пенсионеров 

7. «Светелочка»  

(Карповская 

сельская 

библиотека) 

 

женщины 11 5 0 Рождественские 

посиделки 

«Рождества 

волшебные 

мгновения», 

конкурс 

кулинарного 

мастерства 

«Кухня народов 

нашего села», 

вечер-кафе 

«Куличи из печи», 

вечер отдыха «За 

милых дам!», 

праздник цветов 

«Цветочная 

фантазии» 

Совет женщин, 

сельская 

администрация 

8. Клуб любителей молодежь 12 0 0 Вечер памяти 

«Звезда Николая 

Школа 
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поэзии «Лира»  

(Ключевская 

сельская 

библиотека) 

Рубцова», 

поэтический 

вечер «Любовь в 

больших и малых 

измерениях в 

творчестве Р. 

Рождественского»

, вечер 

есенинской 

лирики «Жизнь 

моя, иль ты 

приснилась мне»,  

вечер-портрет 

«Знаток народной 

жизни» 

9. «Калинушка»  

(Королевская 

сельская 

библиотека) 

взрослое 

население 

9 8 1 Рождественские 

посиделки 

«Светлый вечер – 

добрый вечер», 

праздничный 

вечер «Любви 

чарующая сила» 

ДК, спонсоры 

ООО «Ольга» 

10. «Здоровье»  

(Королевская 

сельская 

библиотека) 

молодежь 10 0 0 Час здоровья 

«Здоровым быть – 

век долгий жить», 

викторина «В 

поисках страны 

здоровья», 

интеллектуальная 

игра «Мы за 

здоровый образ 

жизни», час 

информации 

«Секреты 

здоровья» 

Сельская 

администрация 

11. «Рябинушка»  

(Мезенцевская 

сельская 

библиотека) 

женщины 6 6 0 Фольклорные 

посиделки «Край 

мой – капелька 

России», вечер-

митинг 

«Вспомним всех 

поименно», свеча 

памяти «Мы 

помним ваши 

имена», час 

здоровья 

«Здоровое 

поколение – 

богатство 

России», встреча 

за самоваром 

«Нам бы про 

ДК 
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душу не забыть», 

музыкальная 

программа «Седая 

прядь» 

12. «Собеседница»  

(Урывская 

сельская 

библиотека) 

женщины 8 8 0 Час здоровья 

«Поговорим о 

здоровье», 

мастер-класс 

«Бисероплетение»

, час познания 

«Удивительный 

мир цветов» 

ДК 

13. «Элегантный 

возраст» 

(Черемшанская 

сельская 

библиотека) 

женщины 14 14 0 Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Любовь, 

воспетая 

стихами», 

пасхальные 

посиделки «Под 

звон колоколов 

пасхальных», час 

информации 

«Идеи создания 

красивых клумб и 

грядок» 

ДК, сельская 

администрация 

14. «Семейная 

читальня» 

(Шарчинская 

сельская 

библиотека) 

взрослые 

и дети 

14 0 0 Вечер-

восхищение 

«Когда строку 

диктует чувство», 

час общения «У 

нас в семье 

читают все», 

новогодние 

посиделки «Падал 

прошлогодний 

снег», час 

общения «У нас 

читают все», 

вечер-портрет 

«Мой папа самый 

лучший», 

библиопосиделки 

«Днем мудрости 

зовется этот день» 

Школа, 

детский сад, 

ДК 

15. «Гармонь» 

(Юдихинская 

сельская 

библиотека) 

взрослое 

население 

13 8 2 Выставка-

праздник «Цветы 

– мое хобби», 

выставка-

дегустация 

«Красна изба 

пирогами», 

ДК 
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мастер-класс 

«Крючок – 

рукотворные 

узоры», вечер-

поздравление 

«Снежинка падает 

в огонь» 

16. «ЧИТ – играем, 

читаем, творим» 

(сектор «ТЦДБ) 

дети 16 0 0 Литературно-

экологический час 

«Крылатые 

соседи, пернатые 

друзья», 

краеведческий 

маршрут «Вот она 

какая, сторона 

родная», игровое 

занятие «В 

поисках 

солнышка», 

литературное 

свидание «Когда в 

мире есть братья 

Гримм» 

Детский сад 

17. Поэтический 

клуб «Муза» 

(отдел «ТМЦБ 

им. Г.В. 

Егорова») 

женщины 15 15 0 Литературный 

портрет «Тихая 

моя, Родина», 

гурман-вечер 

поэтического 

жанра «Шестое 

чувство», 

музыкальный 

ретро-круиз 

«Клавдия 

Шульженко: петь, 

значит жить», 

музыкальное 

караоке-кафе 

«Браво, маэстро» 

РДК 

18. Социально-

правовой клуб 

«Я – гражданин 

21 века»  

(Шарчинская 

сельская 

библиотека) 

молодежь 20 0 0 Обзор «В 

библиотеку за 

правом», час 

правовой 

информации 

«Мир права для 

призывника», 

беседа «Символы 

державы», 

конституционный 

урок 

«Конституция РФ 

– королева 

законов», беседа-

Школа, 

сельская 

администрация 
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заповедь 

«Пристрастия, 

уносящие жизнь» 

19. «Экознайка» 

(Березовская 

сельская 

библиотека) 

дети 8 0 0 Час экологии 

«Мы хотим, 

чтобы птицы пели 

и была на ягодах 

роса», видео-

путешествие «Мы 

юные 

путешественники

», 

выставка поделок 

«Детские руки 

творят чудеса», 

познавательный 

час «Как 

встречают Новый 

год люди всех 

земных широт», 

православный час 

«Под чистым 

небом Рождества» 

Школа 

20. Экологический 

клуб 

«Журавушка» 

(Вылковская 

сельская 

библиотека) 

дети 15 0 0 Видео-

путешествие «По 

страницам 

Красной книги», 

час поэзии 

«Люблю тебя, 

природа, в любое 

время года», 

ботаническая 

экскурсия в мир 

лекарственных 

растений «Нам от 

болезней всех 

полезней» 

Школа 

21. «Читайка» 

(Грязновская 

сельская 

библиотека) 

дети 16 0 0 Познавательно-

игровая 

программа 

«Удивительный 

мир сказок 

Корнея 

Чуковского», 

игры: «Вспомни 

сказку», «Кто есть 

кто» 

Школа, 

детский сад 

22. «Умелые ручки» 

(Заводская 

сельская 

библиотека) 

дети 11 0 0 Урок вязание 

спицами «Раз 

петелька, два 

петелька», работа 

с бумагой 

Школа 
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«Оригами – 

основа бумажных 

картин», работа с 

соленым тестом 

«Основы лепки из 

соленого теста», 

работа с 

пластилином 

«Поделки  из 

пластилина» 

23. «Интеллектуал» 

(Заводская 

сельская 

библиотека) 

дети 11 0 0 Теоретическое 

занятие «Игра в 

шашки и 

шахматы», 

игровая 

программа 

«Путешествие по 

Шахматной 

стране», конкурс 

рисунков 

«Подружись с 

шахматами!» 

Школа 

24. «Домовёнок» 

(Карповская 

сельская 

библиотека) 

дети 15 0 0 Литературная 

елка «В гостях у 

Зимушки-зимы», 

викторина 

«Сказок дружный 

хоровод», 

литературный 

турнир «Книжные 

лабиринты», игра-

путешествие 

«Ключ к загадкам 

природы», 

творческий 

конкурс 

«Необычные 

снежинки» 

Школа,  

ДК 

25. «Почитайка»  

(Ключевская 

сельская 

библиотека) 

дети 15 0 0 Космическое 

путешествие 

«Этот загадочный 

космос», 

литературная игра 

«Самуил 

Яковлевич 

Маршак – наш 

любимый друг» 

Школа 

26. «Почемучка» 

(Ключевская 

сельская 

библиотека) 

дети 10 0 0 Игровая 

программа «О 

науке без скуки», 

час знаний 

«Великие имена и 

Школа 
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их открытия», 

выставка 

рисунков «Дорога 

в космос 

начинается с 

земли», эко-

минутка «Его 

величество – 

Вода», мастер-

класс «Цветные 

вулканы», диалог-

игра 

«Путешествие в 

страну здоровья» 

27. Поэтический 

клуб «Лира» 

(Королевская 

сельская 

библиотека) 

дети 10 0 0 Час общения 

«Струна, 

звучащая 

стихами», день 

поэзии «Поэт на 

все времена», 

поэтическая 

переменка «Я ищу 

свою душу в 

стихах», 

литературно-

музыкальный час 

«Алтай, ты песня 

и легенда», час 

общения 

«Необъятный мир 

поэзии», час 

поэзии «О той 

земле, где ты 

родился» 

Школа, 

ДК 

28. «Росток»  

(Мезенцевская 

сельская 

библиотека) 

дети 12 0 0 Экологическая 

акция «Мой 

маленький 

дворик», встреча 

за самоваром «Без 

блина нет 

Масленицы», 

патриотическая 

акция «Мы 

помним ваши 

имена», 

экологическая 

акция «Очистим 

планету от 

мусора» 

Школа,  

ДК 

29. «Почемучки»  

(Урывская 

дети 10 0 0 Познавательная 

игра «Веселись, 

смекай, играй, да 

Школа,  

ДК 
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сельская 

библиотека) 

книгу не 

забывай», 

викторина 

«Загляни в 

лесную сказку», 

игровая 

программа «А эти 

загадки живут в 

лесу», конкурсная 

программа «Все 

дети талантливы», 

игровая 

программа 

«Радуга игры», 

познавательная 

программа «Затеи 

из рюкзачка» 

30. «ЭКОДобро»  

(Черемшанская 

сельская 

библиотека) 

дети 17 0 0 Литературный 

калейдоскоп 

«Книжки и 

кошки», мастер-

класс «Народные 

традиции», 

экологический час 

«Лети журавлик», 

час полезной 

информации «По 

следам снежного 

барса», час 

информации 

«Жил, да был 

черный кот», 

информационный 

урок «Косолапый 

Мишка» 

Школа,  

ДК 

31. «Поиграй-ка»  

(Шарчинская 

сельская 

библиотека) 

дети 25 0 0 Урок доброты 

«Птицам домик 

смастерим», 

фольклорный 

праздник 

«Масленица у 

ворот – заходи в 

наш хоровод»,  

час доброты и 

нравственности 

«Твори добро на 

всей земле», 

урок здоровья 

«Царевна Гигиена 

и ее друзья», 

информационный 

час «Подвиг 

Школа, 

ДК 
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великий и 

вечный», 

игра-путешествие 

«Все ждут 

приключения на 

острове Чтения», 

занимательный 

час «Веселись, 

играй, но читать 

не забывай», 

экологическая 

игра «В нашем 

саду листопад», 

познавательное 

занятие 

«Путешествие в 

эко-царство – 

природное 

государство», 

игра-викторина 

«Чарующая 

красота Алтая» 

32. «Клёпа» 

(Юдихинская 

сельская 

библиотека) 

дети 11 0 0 Мастер-классы: 

«Элегантность, 

красота, 

удобство», 

«Подарок маме – 

своими руками», 

«Старые вещи – 

новая жизнь»; 

праздник-

дегустация 

«Нашей бабушки 

– вкусные 

оладушки» 

Школа,  

ДК 

 

 

Методическая деятельность 
 

Методическая деятельность отдела «Тюменцевская межпоселенческая 

центральная библиотека им. Г. В. Егорова» определяется общими 

тенденциями развития библиотечного дела, требованиями комитета по 

культуре и делам молодежи Администрации Тюменцевского района, МБУК 

«МФКЦ Тюменцевского района» и осуществляет методическую поддержку 

14 библиотекам Тюменцевского района Алтайского края. 

Организация труда сотрудников отдела «Тюменцевская 

межпоселенческая центральная библиотека им. Г. В. Егорова» 

осуществляется в соответствии с регламентирующими документами. 
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Управленческие решения направлены на совершенствование организации 

труда. В районе существует определенная система оказания методической 

помощи работникам библиотек. Ее осуществляют квалифицированные 

работники отдела «Тюменцевская межпоселенческая центральная 

библиотека им. Г. В. Егорова» разных уровней.  

Методическая деятельность включает в себя: 

 обеспечение единого методического руководства деятельностью 

библиотек; 

 анализ состояния библиотечного обслуживания населения района и его 

дальнейшее прогнозирование; 

 мониторинг деятельности поселенческих библиотек; 

 составление планов и отчётов библиотек; 

 организация мероприятий по повышению квалификации библиотечных 

специалистов: проведение семинаров, практикумов, совещаний, 

творческих лабораторий, конкурсов профессионального мастерства, 

индивидуальных консультаций; 

 поиск, разработка и использование новшеств; 

 организация и проведение районных акций, конкурсов, направленных 

на поддержку и продвижение чтения в Тюменцевском районе; 

 разработка методических рекомендаций в помощь работе библиотек; 

 реклама деятельности библиотек в СМИ и сети Интернет (сайт, 

социальные сети); 

 ведение тематических папок по актуальным аспектам библиотечной 

работы; 

 разработка документов, регламентирующих деятельность библиотек 

Тюменцевского района. 

Нормативно-правовой основой осуществления методической 

деятельности на муниципальном уровне являются ФЗ «О библиотечном 

деле» и другие правовые акты. 

Методическая деятельность отражена в Уставе МБУК «МФКЦ 

Тюменцевского района» и не внесена в муниципальное задание учреждения. 

 

Аналитическая и консультационная деятельность. 

Практическая помощь библиотекам 

 

В систему повышения квалификации библиотечных работников 

Тюменцевского района вошло систематическое проведение семинаров, 

консультаций, практикумов, мастер-классов, стажировок, школ и пр. Система 
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повышения квалификации строится с учетом образования, стажа работы, 

занимаемой должности специалистов. 

В 2021 году было проведено:   

 2 семинара: семинар-совещание «Библиотеки Тюменцевского района: 

итоги работы за 2020 год», семинар-практикум «Планирование 2022: 

ориентиры для библиотек»; 

 5 практикумов: практикум «Библиотечная статистика: показатели и 

единицы исчисления», практикум «Задачи и принципы работы с 

читателями», практикум «Справочное бюро читателя: 

библиографическое описание книг», практикум «Организация 

книжного фонда библиотеки», практикум «Планирование и отчетность: 

вопрос-ответ»; 

 4 консультации: «Библиотекарь: образ, облик, репутация», 

«Организация и проведение массовых мероприятий, как средство 

привлечения к активному чтению», «Годовые отчеты библиотеки, как 

элемент имиджевой политики», «Роль современных информационных 

технологий в совершенствовании патриотической деятельности 

библиотеки»; 

 3 стажировки: «Традиции и новации в библиотечной работе: проблемы, 

поиски решений», «Библиотечный фонд: формирование, сохранность», 

«Организация информационного пространства библиотеки: 

информационные стенды, плакаты, указатели»; 

 обучающий тренинг «Сетевые ресурсы: возможности и перспективы 

использования»; 

 мастер-класс «Современные методики и технологии поддержки 

развития чтения в библиотеке» 

 3 дня самообразования: «Воспитание экологической культуры 

населения – миссия библиотек XXI века», «Новые подходы к 

формированию краеведческих ресурсов библиотеки», «Духовно-

нравственное воспитание молодежи на основе принципов 

толерантности». 

На базе отдела «Тюменцевская межпоселенческая центральная 

библиотека им. Г. В. Егорова» действует школа компьютерной грамотности 

«Путь к успеху» для поселенческих библиотекарей. Методистом был 

разработан комплекс обучающих занятий, состоящий из 10 уроков и дающий 

базовые знания в области IT-технологий: 



107 
 

 «Персональный компьютер: понятие, виды, устройство»; 

 «Операционная система Windows. Рабочий стол, управление окнами»; 

 «Файловая система. Устройства хранения информации» 

 «Знакомство с программами Word, Power Point, Publisher»; 

 «Установка и удаление программ»; 

 «Глобальная сеть интернет»; 

 «Браузеры, поисковые системы, работа с поисковой строкой»; 

 «Электронная почта. Создание личного почтового ящика»; 

 «Интернет, как средство общения»; 

 «Официальные государственные интернет-ресурсы».  

Также работники библиотек района повышали свою квалификацию на 

краевом и федеральном уровнях: 

 2 специалиста прошли профессиональную переподготовку: 

библиотекарь-комплектатор отдела «Тюменцевская межпоселенческая 

центральная библиотека им. Г. В. Егорова» в ЧОУДПО «Академия 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки» (г. 

Ростов-на-Дону) по программе «Библиотечное дело. Библиотекарь», 

библиотекарь Андроновской сельской библиотеки — в Алтайском 

государственном университете по программе «Библиотечно-

информационное дело»; 

 3 специалиста повысили квалификацию в рамках федерального проекта 

«Творческие люди»:  методист по библиотечной работе прошла 

обучение в Пермском государственном институте культуры по 

программе «Работа библиотек в удаленном (дистанционном) режиме: 

направления, формы, особенности»; ведущий библиотекарь отдела 

«ТМЦБ им. Г. В. Егорова» — в Челябинском государственном 

институте культуры по направлению «Современные технологии 

библиотечного обслуживания»; библиотекарь по работе с детьми 

Шарчинской сельской библиотеки — в Кемеровском государственном 

институте культуры по программе «Современные направления 

деятельности библиотек в работе с детьми и молодежью»; 

 7 человек приняли участие в Едином методическом дне «Планирование 

2022»: заведующая отделом «ТМЦБ им. Г. В. Егорова» посетила 

данное мероприятие очно, 6 работников библиотеки прошли  обучение 

в онлайн формате; 
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 3 человека были слушателями онлайн-семинара «Библиотечная 

статистика: изменения в форме №6-НК «Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке за 2021 г.». 

Методическая служба проводит ежеквартальный и годовой анализ 

деятельности библиотек с целью выявления достоинств и недостатков в 

работе и дальнейшего определения шагов по улучшению деятельности 

библиотек. 

Было проанализировано 14 планов работы, 14 годовых отчетов, 

проведено исследование динамики контрольных показателей библиотек 

района. Контрольные показатели (количество читателей, книговыдач) 

остались на уровне 2020 года. Количество посещений увеличилось на 0,94% 

в соответствии с государственным заданием.   

Консультирование поселенческих библиотекарей по различным 

аспектам библиотечной работы велось всеми специалистами отдела 

«Тюменцевская межпоселенческая центральная библиотека им. Г. В. 

Егорова».  Консультации давались во время посещений библиотек, на 

районных семинарах, совещаниях, также давались индивидуальные 

консультации по таким темам, как: составление статистической отчетности и 

планирование работы на год, составление программ клубов по интересам, 

организация культурно-массовых мероприятий, оформление 

нетрадиционных книжных выставок, проводилось знакомство с книжными 

новинками, обмен опытом и т.д. 

Особое внимание было уделено работникам, которые были приняты на 

работу в 2021 году. С ними закреплялись практические навыки. Большое 

внимание уделялось работе с читателями, каталогами, расстановке фонда.  

Консультирование библиотекарей района также осуществлялось 

дистанционно, посредством телефонной связи, электронной почты, рабочего 

чата «Библиотеки Тюменцевского района» в мессенджере WhatsApp.  

Одним из направлений методической деятельности является 

издательская деятельность: выпуск рекомендательных списков и буклетов, 

методических рекомендаций, рекламных изданий, которые способствуют 

рекламе библиотечных услуг и библиотеки в целом, популяризации книги и 

чтения.  

В 2021 году методистом разработаны следующие методические 

рекомендации: 

 «Святой воин великой Руси» (к 800-летию со дня рождения великого 

полководца, князя Александра Невского); 
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 «Я лиру посвятил народу своему…» (к 200-летию со дня рождения Н. 

А. Некрасова»; 

 «Ф. М. Достоевский. Дух терпения, смирения, любви: портрет на фоне 

времени» (к 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского). 

Немаловажную роль в развитии навыков делового общения 

библиотечных специалистов и формировании этики деловой культуры 

библиотекарей играет выставочная деятельность. В методическом кабинете 

были оформлены следующие выставки методических материалов: 

 «Формула успеха»; 

 «Адреса опыта»; 

 «Деловое досье»; 

 «Деловое чтение библиотекарей»; 

 «В помощь организаторам досуга: сценарии на все случаи жизни»; 

 «Уголок библиотекаря». 

Изготовлена рекламно-информационная продукция:  

  «Информационно-библиографическая продукция: типы, виды» – 

информационный лист;  

 «Современные идеи продвижения книги, чтения в библиотеке» – 

памятка. 

Печатные издания изготавливаются и раздаются библиотечным 

работникам. Библиотекари используют методические рекомендации, 

сборники сценариев, листовки, буклеты и другие издания при подготовке 

мероприятий, планировании работы, размещают на информационных 

стендах библиотек, оформляют по ним выставки, предлагают читателям. 

В течение года пополнялся новыми материалами пресс-центр 

«Библиострана». 

Повышение квалификации играет большую роль в популяризации 

инноваций, укреплении профессиональных знаний, приобретении навыков, 

передового опыта.  

Тематика обучающих мероприятий направлена на повышение 

интеллектуального личностного роста персонала и развитие его 

профессиональной компетентности. 
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Количественные показатели, определяющие объем методической работы 
 

Количество проведенных мероприятий по повышению квалификации 
 

Количество  

мероприятий  

Форма 

мероприятия  

Количество 

участников  

Тема  Партнеры  

1 семинар-

совещание   

20 «Библиотеки 

Тюменцевского 

района: итоги работы 

за 2020 год» 

- 

1 семинар-

практикум  

19 «Планирование 2022: 

ориентиры для 

библиотек» 

- 

1 практикум  4 «Библиотечная 

статистика: 

показатели и 

единицы исчисления» 

- 

1 практикум  5 «Задачи и принципы 

работы с читателями» 

- 

1 практикум  9 «Справочное бюро 

читателя: 

библиографическое 

описание книг» 

- 

1 практикум  4 «Организация 

книжного фонда 

библиотеки» 

- 

1 практикум 7 «Планирование и 

отчетность: вопрос-

ответ» 

- 

1 стажировка 10 «Традиции и новации 

в библиотечной 

работе: проблемы, 

поиски решений» 

- 

1 стажировка 7 «Библиотечный 

фонд: формирование, 

сохранность» 

- 

1 стажировка 5 «Организация 

информационного 

пространства 

библиотеки: 

информационные 

стенды, плакаты, 

указатели» 

- 

1 консультация 5 «Роль современных 

информационных 

технологий в 

совершенствовании 

патриотической 

деятельности 

библиотеки» 

- 

1 консультация 8 «Библиотекарь: - 
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образ, облик, 

репутация»  

1 консультация 10 «Организация и 

проведение массовых 

мероприятий, как 

средство 

привлечения к 

активному чтению» 

- 

1 консультация 16 «Годовые отчеты 

библиотеки, как 

элемент имиджевой 

политики» 

- 

1 мастер-класс 6 «Современные 

методики и 

технологии 

поддержки развития 

чтения в библиотеке» 

- 

1 обучающий 

тренинг 

12 «Сетевые ресурсы: 

возможности и 

перспективы 

использования» 

- 

1 день 

индивидуального 

планирования  

19 «Планирование: 

теория и практика» 

- 

1 день 

самообразования 

8 «Воспитание 

экологической 

культуры населения – 

миссия библиотек 

XXI века» 

- 

1 день 

самообразования 

10 «Новые подходы к 

формированию 

краеведческих 

ресурсов 

библиотеки» 

- 

1 день 

самообразования 

5 «Духовно-

нравственное 

воспитание молодежи 

на основе принципов 

толерантности» 

- 

 

Важным и наиболее продуктивным направлением методической 

деятельности остаётся практическая помощь библиотекам. В 

совершенствовании деятельности большое значение имеет методическая 

помощь во время выездов в библиотеки, когда можно познакомиться с 

организацией работы каждой библиотеки, выявить недостатки и 

инновационный опыт работы.  

В 2021 году с целью оказания методической, практической, 

консультационной помощи работниками отдела «Тюменцевская 
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межпоселенческая центральная библиотека им. Г. В. Егорова» было 

осуществлено 10 выездов в поселенческие библиотеки. 

Выезды производились с целью проверки книжного фонда, его 

организации, расстановки, организации библиотечного пространства, с 

целью оказания методической и практической помощи, проведения 

культурно-массовых мероприятий и др. 

 

Количество выездов 
 

Место выездов Дата Цель выезда Результат  

(что сделано) 

Андроновская 

сельская 

библиотека 

 

26.03.21 Осуществление библиотечного, 

библиографического и 

информационного 

обслуживания пользователей 

библиотеки. Организация 

статистического учета 

библиотеки. Формирование, 

использование, учет фонда в 

библиотеке 

Даны рекомендации по 

организации 

обслуживания 

пользователей 

библиотеки. Проведен 

анализ контрольных 

показателей, документов 

статистического учета. 

Оказана помощь в 

расстановке, 

организации фонда, 

анализ инвентарных 

книг, книг суммарного 

учета и пр. 

Березовская 

сельская 

библиотека 

12.04.21 Организация статистического 

учета библиотеки. Организация 

библиотечного пространства 

Даны рекомендации по 

ведению 

статистического учета, в 

правильности ведения 

документации. 

Оказана помощь в 

расстановке книжного 

фонда, в организации 

пространства, 

расстановке мебели и 

библиотечного 

оборудования, техники 

Вылковская 

сельская 

библиотека 

27.04.21 Справочно-библиографическая 

и информационная деятельность 

библиотеки 

Даны рекомендации по 

организации СБА 

Грязновская 

сельская 

библиотека 

18.05.21 Организация статистического 

учета библиотеки 

Даны рекомендации по 

ведению 

статистического учета. 

Даны рекомендации по 

оформлению книжных 
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выставок, по внедрению 

новых форм массовой 

работы  

Карповская 

сельская 

библиотека 

25.05.21 Справочно-библиографическая 

и информационная деятельность 

библиотеки. Организация 

библиотечного обслуживания 

Даны рекомендации по 

организации СБА. 

Рекомендации по работе 

с любительскими 

объединениями, 

внедрение новых форм 

массовой работы 

Ключевская 

сельская 

библиотека 

10.06.21 Учет фонда в библиотеке. 

Осуществление библиотечного, 

библиографического и 

информационного 

обслуживания пользователей 

библиотеки 

Оказана практическая 

помощь в расстановке 

книжного фонда, даны 

рекомендации по 

организации 

обслуживания 

пользователей, 

оформлению книжных 

выставок 

Королевская 

сельская 

библиотека 

14.09.21 Анализ состояния 

библиотечного обслуживания: 

анализ цифровых показателей, 

проверка ведения 

документации, изучение 

практики работы библиотеки в 

целях выявления слабых и 

сильных сторон их деятельности 

Проведен мониторинг 

цифровых показателей 

библиотеки, ведение 

дневников работы, 

других форм учетной 

документации, ведение 

формуляров читателей, 

личных карточек и пр. 

Мезенцевская 

сельская 

библиотека 

11.10.21 Учет фонда в библиотеке. 

Осуществление библиотечного, 

библиографического и 

информационного 

обслуживания пользователей 

библиотеки 

Даны рекомендации по 

данным направлениям 

работы 

Черемшанская 

сельская 

библиотека 

29.10.21 Осуществление библиотечного, 

библиографического и 

информационного 

обслуживания пользователей 

библиотеки.  

Даны рекомендации по 

работе СБА. Оказана 

помощь в организации 

библиотечного 

пространства, 

расстановке книжного  

фонда 

Юдихинская 

сельская 

библиотека 

18.10.21 Анализ состояния 

библиотечного обслуживания: 

анализ цифровых показателей, 

проверка ведения 

документации, изучение 

Проведен анализ 

цифровых показателей 

библиотеки, ведение 

дневников работы, 

других форм учетной 
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практики работы библиотеки в 

целях выявления слабых и 

сильных сторон их деятельности 

документации, ведение 

формуляров читателей, 

личных карточек и пр. 

Даны рекомендации по 

внедрению в работу 

библиотеки новых форм 

массовой работы, 

планированию работы 

любительских 

объединений 

 

 
 

Анализ методической деятельности 
 

Методическая деятельность в 2021 году была направлена на 

совершенствование деятельности библиотек района, освоение инноваций и 

повышение квалификации библиотекарей. Анализируя роль и место 

методической службы района в организационной структуре библиотечной 

системы, можно с уверенностью сказать, что она востребована работниками 

библиотек, играет важнейшую роль в развитии библиотечного дела 

Тюменцевского района, организации непрерывного образования и 

повышения квалификации кадров, в распространении и внедрении 

инновационных процессов в работу библиотек. 

Методическая служба находится в постоянном поиске новых форм, 

способных оказать существенное влияние на улучшение организации 

библиотечного обслуживания населения. 

 
 

Издательская деятельность 
     

Издательская деятельность является составной частью работы 

библиотек нашего района. Она ориентирована на ознакомление и 

взаимодействие с читателями и решает проблемы активизации чтения и 

развития читательской культуры.  

Библиотеки района выпускают информационно-библиографическую 

продукцию для разных категорий пользователей, ориентируясь на их 

читательские запросы и потребности, учитывая возрастные особенности. 

В библиотеках в последнее время приобрели популярность малые 

формы рекомендательной библиографии: информационные листовки, 

закладки, буклеты, дайджесты, рекомендательные списки литературы.  
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Тематика таких пособий определяет информационные запросы 

пользователей, приоритетные направления, по которым работает библиотека. 

Они оперативны, помогают своевременно донести до читателя информацию 

о новой литературе, писателях, учебных заведениях, обо всем, что интересно 

пользователю. Такие пособия отличаются мобильностью, актуальностью. 

Издательская деятельность библиотек — дело креативное. К изданию 

издательской продукции, библиотеки района подходили творчески.  

Дайджесты привлекают пользователей библиотек тем, что содержат 

сжатую информацию по конкретной теме и данные об источниках полной 

публикации. С интересом молодые пользователи библиотеки знакомятся с 

дайджестами: «Время не властно над именем», «Орден Александра Невского 

– орден воинской славы» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова»). 

В течение года были подготовлены красочные, иллюстрированные 

издания – буклеты: «Следы исчезнут поколений, но жив талант, бессмертен 

гений» (к 180-летию со дня гибели А. С. Пушкина), «Орден Александра 

Невского – орден воинской славы», «Голосовать – легко!», «Безопасный 

интернет» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова»), «Правовое поле пенсионера» 

(Березовская сельская библиотека), «В единстве наша сила», «Мой выбор – 

мое здоровье», «Трезвость залог успеха» (Вылковская сельская библиотека), 

«Я выбираю жизнь» (Карповская сельская библиотека).  

По наиболее важным и актуальным темам были составлены 

рекомендательные списки литературы: «Я буду жить в своем народе» (к 85-

летию Н. Рубцова), «Жизнь и творчество Ф. М. Достоевского», 

«Неповторимый сын России, ее мыслитель и поэт» (к 200-летию со дня 

рождения Н. А. Некрасова) (отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова»), «Чтение для 

хорошего настроения» (Шарчинская сельская библиотека). 

Книжные закладки привлекают пользователей тем, что содержат 

мобильную информацию по конкретной теме, вопросу. Для пользователей 

библиотек нашего района были выпущены такие информационные закладки: 

«Сквернословие – опасно!», «Эхо Афганской войны», «Деньги любят счет», 

«Берегите эту землю!», «Сделать выбор – мой долг, мое право», «К звездам 

навстречу», «Достоевский на каждый день» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. 

Егорова»); «Писатели – юбиляры», «Книги – юбиляры», «Знакомьтесь, новые 

книги!», «Я и мои права», «Говорим здоровью – да!» (Березовская сельская 

библиотека), «10 советов здорового образа жизни», «Дружи с финансами», 

«Береги свое здоровье» (Вылковская сельская библиотека). 

Информационные листки знакомят с жизнью и творчеством интересных 

людей, содержат полезную информацию, напоминают о важных датах 

страны, праздниках. Были изданы библиотеками района следующие 
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информационные листки: «С праздником Святого Рождества!», «С книгой в 

Новый год!», «Я слышу печальные звуки…», «Певец земли русской», 

«Алтайское лето Николая Рубцова» (к 85-летию Н. Рубцова), «Скажем нет 

сквернословию», «Афганистан. Эхо огненных гор»,  «15 февраля – День 

памяти воинов интернационалистов», «Афганистан – наша память и боль», 

«День Святого Валентина: традиции празднования»,  «О Родине, о мужестве, 

о славе»,  «Выбираем книгу года»,  «Литрес: один клик до книг», «Страницы 

звездных стартов», «Пушкинский день в России»,  «В союзе звуков, чувств и 

дум», «СТОП насилие!», «Интересные факты о Ф. М. Достоевском», 

«Интересные факты о  Н. А. Некрасове (отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова»), 

«Терроризм – угроза обществу» (Черемшанская сельская библиотека), 

«Покровители семейного счастья» (Шарчинская сельская библиотека), 

«Триколор родной державы» (Черемшанская сельская библиотека). 

Распространены в работе наших библиотек памятки: «НЭБ – новый 

формат библиотечно-информационного обслуживания пользователей», 

«Если хочешь быть нашим читателем…», «Сделать выбор – мой долг, мое 

право» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова»), «Азбука финансового 

благополучия», «Финансовая безопасность» (Березовская сельская 

библиотека), «Азбука избирателя: основные термины и понятия» 

(Черемшанская сельская библиотека). 

 По наиболее важным и актуальным темам были составлены шорт-

листы: «Наркомания – знак беды» (Юдихинская сельская библиотека), 

«Величайшая правда творчества» (к 150-летию И. А. Бунина), «Интересные 

факты о Сергее Есенине» (отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова»). 

Также сотрудники отдела «ТМЦБ им. Г. В. Егорова» накануне 

календарных праздников распространяли среди читателей поздравительные 

закладки: «С началом учебного года», «С Днем защитника Отечества!»,  

«С Новым годом чтения!», «С Новым годом!», «С Днем мудрости добра и 

уважения!» и др. 

Такая издательская продукция создается сотрудниками библиотек 

нашего района. Она формируется, в основном, на основе собственных 

фондов. Эти пособия отличаются мобильностью и актуальностью и 

оказывают эффективную помощь в информационно-библиографическом 

обслуживании, помогают в создании положительного имиджа библиотеки, в 

освещении памятных событий, значимых дат. 
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Управленческая деятельность. Работа с кадрами 

Сохранение и развитие кадрового потенциала является одним из 

важнейших направлений деятельности. 
Кадровая ситуации в библиотеках Тюменцевского района является 

стабильной (в отчетном году сокращения кадров не было) и характеризуется 

омоложением библиотечного персонала. 
Приоритетное направление кадровой политики отдела «ТМЦБ им. Г. В. 

Егорова» — работа по привлечению и закреплению молодых специалистов. 

В отчетном году в штат библиотеки влились два специалиста, но они не 

имеют специального библиотечного образования, поэтому первоочередная 

задача организовать для них переподготовку и обучение. 

Привлечение в библиотеки молодых специалистов с профессиональным 

образованием осложнено, прежде всего, низким престижем библиотечной 

профессии. Дальнейшее развитие библиотек зависит от того, какие кадры 

уже сейчас сформируются на смену среднему поколению специалистов.  

Общая характеристика персонала 

По состоянию на 1 января 2021 года штатная численность библиотечных 

работников района составила – 21 человек. Число работающих на неполную 

ставку – 14 человек, в том числе работают на 0,75 ставки – 8 человек, на 0,5 

ставки – 6 человек. 

По возрастному критерию штат библиотек района состоит:   

 до 30 лет – 1 человека или 4,8%;   

 до 55 лет – 13 человек или 61,9%; 

 свыше 55 лет –  7 человек или 33,3 %. 

По стажу работы: 

 до 3 лет – 7 человек или 33,3%; 

 от 3 до 10 лет – 6 человек или 28,6%; 

 свыше 10 лет –  8 человек или 38,1%. 

По образованию:   

 высшее – 7 человек или 33,3 %; 

 из них библиотечное –  6 человека или 28,6 %; 

 среднее специальное – 10 человек или 47,6 %; 

 из них библиотечное – 3 человек или 14,3 %; 

 среднее образование –  4  человек или 19,1%. 
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Повышение квалификации                                        

Пять специалистов библиотек района повысили квалификацию.  

Из них: 

 один специалист дистанционно прошел обучение в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Кемеровский государственный институт культуры» по 

программе «Современные направления деятельности библиотек в 

работе с детьми и молодежью» в рамках нацпроекта «Культура»; 

 один специалист дистанционно прошел обучение в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Пермский государственный институт культуры по 

программе «Работа библиотек в удаленном (дистанционном) режиме: 

направления, формы, особенности» в рамках нацпроекта «Культура»; 

 один специалист дистанционно прошел обучение в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Челябинский государственный институт культуры по 

программе «Современные технологии библиотечного обслуживания» в 

рамках нацпроекта «Культура»; 

 один специалист прошел профессиональную переподготовку в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Алтайский государственный 

университет» по программе «Библиотечно-информационная 

деятельность»;  

 один специалист прошел профессиональную переподготовку в 

Ростовском частном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Академии повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки» по программе «Библиотечное 

дело. Библиотекарь».  

 

Сотрудники библиотек района приняли участие в обучающих краевых 

мероприятиях: 

 онлайн-семинар «Библиотечная статистика: изменения в форме №6-НК 

«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2021 г.» 

 краевой семинар-совещание руководителей межпоселенческих 

библиотек и муниципальных библиотечных систем «Общедоступные 

библиотеки в современных условиях: миссия выполнима»; 

 Единый методический день «Планирование-2022». 
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Социальные гарантии  

Сотрудников библиотек района закреплены в Коллективном договоре: 

ежегодный оплачиваемый дополнительный отпуск — до 12 календарных 

дней, материальные денежные выплаты на юбилейные даты, на свадьбы, на 

похороны близких родственников, дополнительные дни родителям 

первоклассников, выпускников школ и проводы в армию детей.   

 

Участие сотрудников библиотек в работе органов местного 

самоуправления 

Партнерами библиотек в работе являются органы местного 

самоуправления, территориальные избирательные комиссии, общественные 

организации и объединения.  

Два сотрудника библиотеки являются депутатами: депутат Собрания 

депутатов Тюменцевского сельсовета Егорова В. В., депутат Собрания 

депутатов Карповского сельсовета Ионкина Е. Н. 

Члены участковых избирательных комиссий: Яшкина Л. А., 

Севостьянова М. А., Клюшева Н. П., Кузеванова Т. Г., Кондрух Н. П., 

Вакорина С. М. 

Морозова О. А. — председатель общества по защите прав потребителей 

Грязновского сельсовета. Брагина Н. В. — член административной комиссии 

Урывского сельсовета. 

 

 Обеспечение документами 

Обеспечение документами, регламентирующими различные стороны 

библиотечной деятельности — одно из приоритетов управленческой работы 

заведующего отделом «ТМЦБ им. Г. В. Егорова». В течение 2021 года 

разработаны и приняты следующие документы: муниципальное задание, 

инструкция «О мерах по обеспечению антитеррористической безопасности». 

В целях эффективного управления и развития деятельности в отделе 

«ТМЦБ им. Г. В. Егорова», в течение года, работали следующие комиссии: 

комиссия по охране труда, комиссия по сохранности библиотечного фонда; 

методический совет, комиссия по распределению стимулирующих и 

премиальных выплат сотрудникам.  

 

Работа с государственными сайтами 

Информация о финансовой и уставной деятельности библиотек района 

размещалась на сайтах в соответствии с установленными срокам и 
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требованиями. Осуществлялся мониторинг на предмет отслеживания 

допущенных ошибок и неточностей, которые исправлялись в кратчайшие 

сроки.  

 

Мероприятия по пожарной безопасности, электробезопасности, 

антитеррористической безопасности и охране труда 

Сотрудники всех библиотек района прошли инструктажи по 

антитеррористической безопасности.  

На базе отдела «ТМЦБ им. Г. В. Егорова» прошла тренировка «Тушение 

пожаров в библиотеке» совместно с пожарной частью.  

Заведующая отделом «ТМЦБ им. Г. В. Егорова» прошла обучение и 

профессиональную подготовку по программам: «По пожарной безопасности: 

пожарно-технического минимума, согласно должностным обязанностям», 

«По охране труда для руководителей и специалистов» в объеме 40 часов. 

Проведены инструктажи: вводный инструктаж с новыми работниками (4 

чел.), все сотрудники библиотек района прошли инструктаж по 

электробезопасности, инструктажи на рабочем месте: «По пожарной 

безопасности в учреждении», «По охране труда при работе с компьютером». 

 

Деятельность по привлечению внебюджетного финансирования   

Финансовые средства от приносящей доход деятельности, всего 48 600 

руб., в том числе: платные услуги – 10 000 руб., от сдачи помещений в 

аренду – 38 600 руб. 

 

 

Связи с общественностью, социальное партнерство 

Социальное партнерство в деятельности библиотек нашего района за 

последние годы стало одним из важных направлений. Оно объединило всех, 

кто неравнодушен к книге, кого волнует судьба библиотек, тех, кто искренне 

хочет помочь библиотеке в ее повседневных делах и развитии. Это 

сотрудничество помогает улучшить библиотечное обслуживание, сделать 

ярче и качественнее библиотечные мероприятия, удовлетворяет потребность 

пользователей в получении необходимой информации и услуг. Практически 

ни одно мероприятие в библиотеке, пожалуй, не обходится силами только 

самих библиотекарей, всегда рядом – надежные партнеры, помощники-

волонтеры, спонсоры и меценаты, читатели. Среди единомышленников 

библиотек сегодня можно назвать и местные власти, и представителей 
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организаций, учреждений, бизнес-сообщества, средства массовой 

информации, и, конечно, читателей. 

Главным социальным партнером библиотек района являются местные 

власти, которые оказывают поддержку в реализации социально значимых 

библиотечных проектов и акций. Органы местного самоуправления не менее 

заинтересованы в развитии общедоступных библиотек, поскольку несут 

ответственность за качество жизни местного сообщества, правовое 

воспитание и просвещение граждан, обучение их основам организации 

жизни в новых условиях, приобщение к культуре и информации. 

Органы местного самоуправления содействуют успешной деятельности 

библиотек, принимают меры по их технической модернизации, участвуют в 

их работе, поддерживают как в инновационных начинаниях, так и в 

повседневной работе. Так, администрации сельских поселений оказали 

материальную помощь библиотекам в проведении подписной компании на 

2021-2022 годы.  

Библиотеки, в свою очередь, осуществляют информационное 

обеспечение органов государственной власти и местного самоуправления. Во 

многих библиотеках района проходят встречи с депутатами и другие 

мероприятия. Во всех библиотеках района работает: «Уголок 

самоуправления», оформлены постоянно действующие выставки «Местная 

власть: обозрение официальных документов», которые обновляются 

обязательными экземплярами документов, подготовленных органами 

местного самоуправления.  

Примером успешного сотрудничества могут служить многие 

библиотечные мероприятия и акции, проведенные в 2021 году, такие как: 

акция добра «Дари любовь – храни добро!», праздник почтенного возраста 

«Подари нам радость, осень!», вечер-посвящение «Сказ от сердца и души о 

том, как мамы хороши», всероссийская акция «Георгиевская ленточка», 

библиотечный бульвар «С чего начинается Родина», патриотическая акция 

«Вьется над Россией флаг ее судьбы», историческая мозаика «Ты тоже 

родился в России» и др. 

Для успешного продвижения услуг библиотеки, укрепления 

положительного имиджа и творческих возможностей наших сотрудников 

осуществляется работа с общественностью. Общественные связи активно 

поддерживают с женсоветами, советами отцов, родительскими комитетами, 

обществами по защите прав потребителей, районным обществом слепых все 

библиотеки района. 

Социальными партнерами библиотек района являются школы, детские 

сады, центр детского и юношеского творчества. 
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С педагогическими коллективами школ и детских садов, центра 

детского и юношеского творчества и планируются, и проводятся 

мероприятия по различным темам. Ежегодно, в День Знаний, первоклассники 

приходят в библиотеки на экскурсию. Библиотекари, в течение учебного 

года, проводят в стенах школ литературные часы, уроки патриотизма, 

интеллектуальные игры, обзоры, часы информации для учеников и учителей.  

Отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова» постоянно сотрудничает с органами 

социальной защиты населения, детским домом-интернатом. 

В работе с ветеранами, библиотеки сотрудничают с союзом 

пенсионеров, союзом ветеранов, отделом социального обеспечения 

населения.  

Эта категория пользователей принимает активное участие в вечерах 

отдыха к разным праздничным и юбилейным датам, в выставках цветов, 

овощей, поделок и т.п. 

Отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова» работает в тесном контакте с отделом 

внутренних дел, инспекторами по делам несовершеннолетних, организуя 

мероприятия по правовому просвещению населения. 

Также отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова» сотрудничает с учреждениями 

культуры: Тюменцевским районным историко-краеведческим музеем, 

домами культуры и ДШИ, проводит совместные мероприятия. Такое 

сотрудничество делает наши мероприятия более зрелищными, яркими, 

привлекательными.  

В 2021 году библиотеки района активно использовали в своей 

просветительской, информационной и рекламной деятельности средства 

массовой информации. Работа библиотек освещалась на страницах районной 

газеты «Вперед» в статьях: «Читать – это модно», «Марафон. «В ногу со 

временем», «Желаем победы!», «Компьютер – друг пенсионера» 

«Мы выбираем жизнь», «Памяти писателя земляка», «Всему начало здесь, на 

родной земле». 

Библиотеки района также плодотворно сотрудничают со страховой 

компанией «РЕСО-Мед», «МФЦ Тюменцевского района», «Пенсионным 

фондом РФ». 

Работа библиотек немыслима без такого сотрудничества. Библиотекарей 

радует, что есть многочисленные единомышленники, есть на кого опереться 

и где найти понимание и поддержку.  
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Проектная деятельность 
 

В 2021 году библиотеки не принимали участие в реализации проектов. 

 

 

 

Информатизация библиотечных услуг 
 

Технико-технологическое обеспечение 

Компьютерный парк библиотек Тюменцевского района представлен 21 

персональным компьютером. Число библиотек, имеющих ПК составляет 

100% от общего количества библиотек.  

Количество библиотек, предоставляющих доступ к сети Интернет по 

технологии Wi-Fi – 1. 

Число библиотек, имеющих электронную почту – 1. 

Число библиотек, имеющих компьютерную технику – 15. В этих 

библиотеках имеется компьютерная техника, такая как: принтер, МФУ, 

сканер, ксерокс и др. 

Активно используются информационные ресурсы сети Интернет: 

справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Законодательство 

России», с помощью которых, читатели имеют возможность получить 

полные тексты любого законодательного и нормативного документа.  

В деятельности библиотеки активно используются такие формы работы, 

как электронная выставка, обзоры ресурсов Интернета, 

создание тематических роликов и онлайн-мероприятия.  

Количество компьютерной и копировально-множительной техники 

позволяет организовывать работу по предоставлению библиотечных услуг с 

учетом современных требований.  

Техники для оцифровки фонда нет.  

По-прежнему, актуальными остаются вопросы, связанные с 

модернизацией компьютерного парка, приобретением лицензионного 

программного обеспечения. 

 

Подключение к Интернету 

К сети Интернет подключены 15 библиотек (что составляет 100% от 

общего количества библиотек района) на основании договоров с компанией 

«Ростелеком». 
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Сельские библиотеки сел: Юдиха, Карповка, Заводской, Мезенцево 

были подключены к сети Интернет в 2021 году по федеральной программе 

«Подключение к сети ИНТЕРНЕТ социально – значимых объектов». 

 

Сайт библиотеки 

Своевременно пополняется актуальной информацией web-сайт отдела 

«ТМЦБ им. Г. В. Егорова». Сайт создан в 2015 году. 

Со стороны виртуальных посетителей отмечается стабильный интерес к 

библиотеке и ее ресурсам. Сайт включает ряд информационных материалов, 

предназначенных как для пользователей, так и для библиотекарей: новости, 

информацию о библиотеке, ее ресурсах и услугах. 

Сайт содержит общие сведения об отделе «ТМЦБ им. Г. В. Егорова»: 

история библиотеки, ее современное состояние, структура, информационные 

ресурсы, правила пользования библиотекой, перечень и характеристика 

оказываемых библиотекой услуг и многое другое.  

Новостной раздел фактически представляет собой электронную 

библиотечную газету, которая непрерывно освещает события, происходящие 

библиотеке. В перспективе планируется дальнейшее развитие и расширение 

обслуживания удаленных пользователей. 

Количество посещений сайта составило в 2021 году – 3200. 

 

Работа в социальных сетях 

Своевременно пополняется актуальной информацией страничка отдела 

«ТМЦБ им. Г. В. Егорова» в социальной сети «Одноклассники». Она 

знакомит пользователей с новостями библиотеки. 

На страничке в социальной сети «Одноклассники» оперативно 

выкладываются актуальные новости: афиши предстоящих мероприятий, 

информация, фотографии и видео прошедших мероприятий, актуальные 

новости библиотечной жизни, новинки поступлений книг, отзывы и описания 

книг, онлайн-выставки, видеоролики, знакомящие с творчеством поэтов и 

писателей, талантливых земляков, интересные материалы по различным 

темам и многое другое. 

Количество посещений страницы в социальной сети «Одноклассники» 

постоянно растёт. Не остаются без внимания оставленные комментарии. 

Комментарии обязательно просматриваются и получают свой ответ. 

 

Работа с НЭБ и ЛитРес 

Три библиотеки нашего района подключены к ресурсам НЭБ. Услугами 
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НЭБ в отчетном году воспользовались 4 человека, книговыдача составила 11 

документов. 

Для пользователей библиотек нашего района из фондов ЛитРес было 

выдано 67 документов, ее услугами воспользовалось 9 пользователей, число 

посещений составило – 299. 

Обеспечивая эту деятельность, библиотека дает возможность 

пользоваться отечественными и мировыми электронными ресурсами. 

 

Создание и использование БД 

Отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова» зарегистрирован в 

автоматизированной библиотечно-информационной системе ИРБИС 64/32, в 

которой ведется электронный каталог, в нем насчитывается 5562 записей, 312 

из них сделаны в отчетном году. 

Также в отделе «ТМЦБ им. Г. В. Егорова» ведутся электронные базы 

данных: «Писатель – земляк Г. В. Егоров» и «Статьи из газеты «Вперед». 

 

Использование информационных технологий 

Внедрение компьютерных технологий в библиотечную деятельность, 

открыло новую страницу в работе, качественно повлияло на обслуживание 

читателей и на совершенствование многих библиотечных процессов. Это 

позволило при проведении массовых мероприятий применять 

инновационные формы: заочные путешествия по родному краю, музеям 

мира, заочные экскурсии по городам и странам мира, электронные 

презентации о творчестве поэтов и писателей. Массовые мероприятия 

сопровождаются слайдовыми презентациями, что значительно повышает 

интерес читателей. За отчетный период было подготовлено 25 презентаций 

различной тематики: «Я гражданин своей страны», «Первый в космосе», к 

800-летию со дня рождения А. Невского — «За Русь святую, за землю 

русскую», к 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского — «Под 

бременем раздумий и страстей», к 200-летию со дня рождения Н. А. 

Некрасова — «Певец Руси великой», «Триколор могучей державы», «Тот 

самый первый день и первый шаг к победе», «Масленица хороша, широка ее 

душа» и другие. 

Библиотекари формируют и повышают информационную культуру 

пользователей и всего местного населения. При отделе «ТМЦБ им. Г. В. 

Егорова» создана и работает школа компьютерной грамотности «Путь к 

успеху», цель которой обучение компьютерной грамотности и основам 
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работы в сети ИНТЕРНЕТ. В 2021 году выпускниками этой школы стало 8 

человек. 

 
 

Развитие материально-технической базы 

Состояние материально-технической базы библиотек Тюменцевского 

района удовлетворительно.  

Общая характеристика зданий помещений  

Общая площадь помещений библиотек Тюменцевского района 

составляет 1600 кв.м., из них для хранения фондов – 720 кв.м., для 

обслуживания пользователей – 880 кв.м.  

Менее 50 кв. метров имеют площадь 5 библиотек. Это библиотеки 

филиалы Грязновская, Карповская, Урывская, Юдихинская сельские 

библиотеки. 

Все библиотеки района имеют автономный вход-выход для свободного 

доступа посетителей. Отдел «ТМЦБ им. Г. В. Егорова» оборудован пандусом 

и кнопкой вызова для людей с ограниченными возможностями.  

В библиотеках района выделены зоны оперативного обслуживания 

пользователей (абонемент), пространство для чтения и обучения (читальный 

зал), зоны общения и проведения культурно-досуговых мероприятий. Во всех 

библиотеках работают выставочные зоны для организации книжно-

иллюстративных, фото-, художественных выставок. Однако ввиду 

ограниченности площади помещений, зонирование библиотечного 

пространства в некоторых библиотеках затруднено. 

10 библиотек района 71,4% от общего количества библиотек, оснащены 

охранно-пожарной сигнализацией.           

Аварийных ситуаций в 2021 году не было.  

В большинстве библиотек нет современной мебели (стеллажи, 

читательские столы, стулья, кафедры, библиотечные витрины и т.д.). 

Возможность для индивидуального освещения рабочих мест у 

пользователей библиотек также отсутствует. 

Из 14 библиотек имеют стационарную телефонную связь 3 библиотеки, 

11 библиотек не имеют стационарных телефонов из-за недостаточного 

финансирования. 

Для большинства библиотек, по-прежнему, актуальными остаются 

следующие проблемы: несоответствие некоторых помещений санитарно-

гигиеническим нормам (небольшая площадь, недостаточная освещенность 
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помещений), отсутствие достаточных средств на своевременный ремонт и 

переоборудование помещений, приобретение мебели и современного 

библиотечного оборудования, приобретение лицензионного программного 

обеспечения, обеспечение пользователей компьютерным оборудованием. 

На средства, вырученные от аренды помещений отремонтировали 

пожарную сигнализацию, сделали косметический ремонт отдела «ТМЦБ им. 

Г. В. Егорова».  
 

 

Заключение 

 
Вся работа в библиотеках Тюменцевского района носит 

систематический и комплексный характер. Библиотеки находятся в 

постоянном творческом поиске, совершенствуют свои формы и методы 

работы, а главное библиотеки остаются любимым местом общения и досуга 

любителей книги. 

Опираясь на достигнутое, наши библиотекари 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 мы не останавливаемся на 

достигнутом, и ищем новые пути и решения. 

 

 

 

 

Зав. отделом «ТМЦБ 

им. Г. В. Егорова»                                                                             В. В. Егорова 
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