1. Цели и задачи МБУК «Суздальская РЦБС» в отчетном 2016 году. Библиотечная сеть.
Структурная организация.
Приоритеты развития МБУК «Суздальская районная централизованная библиотечная
система» в 2016 году были:
 эффективное

обслуживание

пользователей

на

основе

развития

системы

информационных ресурсов библиотек, обеспечения свободного доступа к библиотечным
фондам. Повышение сервисных качеств библиотечных услуг;
 расширение

информационной

и

просветительской

деятельности

библиотеки.

Организация социально-культурных мероприятий, посвященных Году кино в РФ, году
Н. Карамзина – «Историк. Писатель. Гражданин», юбилейным датам российских и
зарубежных писателей, выполнению мероприятий федеральных и областных программ;
 участие в областных корпоративных проектах и программах в области использования
электронных

каталогов.

Оптимизация

процессов

обработки

и

предоставления

библиографической информации;
 совершенствование материально-технической базы библиотек;
 формирование компетентной модели библиотечного специалиста.
В 2016 году библиотечная сеть района полностью сохранена, в нее входят Центральная
районная библиотека, Детская библиотека, 1 городская библиотека-филиал и 27 сельских
библиотек-филиалов. Для предоставления жителям отдаленных населенных пунктов равного
доступа к библиотечно-информационным услугам и социально-значимой информации мы
развиваем сеть библиотечных пунктов. Сейчас их работает 41, из них 2 при Детской
библиотеке.

2. Основные показатели работы МБУК "Суздальская РЦБС"
Наименование
показателя

План
2016

Выполнение
2016

%
выполнения

Выпол- %
нение
выпол2015
нения

Выпол- %
нение
выпол2014
нения

Число пользователей

21030

21204

100,8%

21023

107,3%

18036

100,2%

Число книговыдач

462680

455165

98,4%

427126

100,5%

388011

100,3%

Число посещений

195350

210228

107,6%

195316

101,2%

180498

100,3%

Новые поступления

2258

Обновляемость фонда

1249
0,94%

1659
0,7%

0,67%

Книгообеспеченность
на 1 жителя
Читаемость

11,35

11,4

11,7

20,4

22

20,8

Обращаемость фонда

1,8

1,9

1,77

Посещаемость
% охвата населения

9,9

9,9
62,1%

9,87
61,6%

53,14%

Процент библиотечного обслуживания населения в отчетном году составил 62,1 % от
общего числа жителей района. Этот показатель остался на уровне прошлого года. МБУК
«Суздальская РЦБС» выполнило муниципальный заказ по основным показателям работы
библиотеки. К относительным показателям, которые оценивают качественную работу
библиотек, относят коэффициенты читаемости, посещаемости и обращаемости.
Интенсивность чтения отражает коэффициент читаемости, представляющий собой
среднее число книг, выданных в течение года одному читателю. Среднероссийский показатель
читаемости составляет 17-22,0 издания на одного читателя в год. У нас 20,4. Активность
посещения библиотек читателями отражает коэффициент посещаемости – среднее количество
посещений, приходящееся на одного читателя в год. Среднероссийский показатель
посещаемости составляет 8,6, у нас больше 9,9. Интенсивность использования библиотечного
фонда определяет показатель обращаемости – отношение числа документовыдачи к объему
фонда.

Среднероссийский показатель обращаемости фонда 2. Этот показатель у нас 1,8.

Низкий показатель обращаемости указывает на несоответствие состава фонда запросам
пользователей и перенасыщение документами, не имеющими спроса. В связи с этим
необходимо расширять популярные разделы фонда, готовить выставки новых поступлений,
регулярно корректировать профильное комплектование фонда, основанное на постоянном
изучении информационных потребностей и читательского спроса, что в конечном итоге
приведет к более интенсивному использованию библиотечных коллекций.
3. Библиотечные фонды
Документный фонд является основой функционирования библиотеки и главным
источником удовлетворения читательских потребностей. Для сохранения значимости фонда
библиотеки необходимо его постоянное пополнение. Согласно стандарту ЮНЕСКО,
Модельному стандарту публичной библиотеки России на 1000 жителей ежегодно должно
поступать 250 экземпляров изданий. В целом по Суздальскому району данный показатель в
2016 году составил 66,2 (2015 г. -28,3 экз., в 2014 г.– 37,6 экз.) экземпляров изданий, это ниже
вышеуказанного норматива и выше уровня прошлого года.

Источником поступления новых

изданий в фонд были целевые средства, выделяемые из федерального бюджета – 32928 рублей
(приобретено 89 экз. книг на сумму 19000 рублей и периодические издания на сумму 13928
рублей).
Основными источниками комплектования библиотечных фондов в 2016 году являлись:

- средства, выделенные на комплектование библиотечных фондов из муниципального бюджета
- средства на подписку на периодические издания 43701 рубль (в 2015 г. - 97678,27 руб., в 2014
г.- 99190 руб.);
- поступления из других источников пополнения библиотечных фондов из Владимирской
библиотеки, пожертвования) 349937 рублей (1767 экз.) и 2726 рублей (периодические издания),
( в 2015 г. - 374323 руб., 1101 экз., в 2014 г. - 49300 руб., 341 экз.).
Всего на комплектование и подписку было израсходовано 429292 рубля, что на 17%
меньше прошлого года (в 2015 г. - 516370 руб., в 2014 г. – 317734 руб.).
Кроме этого во всех библиотеках – филиалах прошла акция «Подари книгу библиотеке», а
также ЦБС приняла участие в Всероссийской акции «Подари ребенку книгу».
Однако, несмотря на уменьшение финансирования, количество вновь поступивших
изданий в библиотеки повысилось на 80%. Это связано с подарком из библиотеки иностранной
литературы.
Обновляемость фонда библиотеки определяется темпами его пополнения. Показатель
обновляемости фонда составляет всего 0,94 % (в 2015 г. - 0,7%, в 2014 г. - 0,67 %), что конечно
недостаточно для нормального обслуживания читателей. По данным ЮНЕСКО даже для стран
третьего мира этот норматив составляет 5%. Низкая обновляемость фонда приводит к его
физическому старению. Именно ветхость является основной причиной выбытия изданий.
В 2016 году по сравнению с 2015 годом уровень финансирования на периодические
издания уменьшился.
4. Внедрение информационно-коммуникационных технологий
В 2016 году успешное выполнение муниципальной услуги по библиотечному,
информационному и справочному обслуживанию пользователей обеспечивалось качественным
состоянием компьютерной техники.
Компьютерный парк наших библиотек увеличился на 7 единицы и составляет 50 ед., 50
компьютера подключены к Интернет, из них для пользователей 35 ед.
В соответствии с законодательством, автоматизированные рабочие места, на которых
предоставляется доступ в Интернет детям в филиалах, были оснащены программами защиты от
вредного контента SKY DNS.
Современные технологии, обеспечивающие открытый, комфортный доступ населения к
информации и культуре, определяют эффективность работы библиотеки. На сегодняшний день
в районе функционируют 30 библиотек.
В 2016 году на базе Новосельской и Стародворской библиотек открылись отделения
МФЦ где ведется предоставления доступа к государственным услугам. Услугами доступа к

глобальной сети в библиотеках воспользовалось 2340 чел., с помощью интернета выполнено
4500 запроса, что составляет 35.1% от общего числа выполненных справок (12812).
В прошедшем году была проведена модернизация каналов доступа к сети Интернет в 4
сельских филиалах. Пользователи получили более устойчивый интернет. Таким образом 10
библиотек подключены по системе ADSL, 3 библиотеки подключены по системе FTTx, 19
библиотеки через 3G –модем мобильной связи. Основная проблема мобильной интернет-связи
в том, что ни один провайдер не может обеспечить надежный доступ в интернет (не везде
хороший прием сигнала), а так же лимитированный трафик. Поэтому перед нами стоит задача
использования более современных надежных технологий подключения высокоскоростного
Интернета для всех библиотек.
Сайт библиотеки. Обслуживание удаленных пользователей
Официальный сайт МБУК «Суздальская районная централизованная библиотечная
система» (http://suzdallib.ru/) отражает все направления библиотечной деятельности и в 2016
году стал настоящей виртуальной библиотекой для удаленных пользователей. Главная задача
сайта – стать надежной площадкой для обеспечения доступа в предоставлении муниципальных
услуг в электронном виде.
Услуга «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам
данных» осуществляется на сайте через предоставление доступа к электронному каталогу
МБУК «Суздальская РЦБС», сводному каталогу библиотек Владимирской области.
Сейчас собственный электронный каталог насчитывает 45564 записей (в 2014 г. –
44029). Объем ЭК увеличился на 1535 тыс. записей, при этом было исключено из ЭК 1 запись
по списанию.

Отражение книжного фонда в ЭК составляет 70,39 % (2014 г. 69,02%). Ретро

часть электронного каталога пополнилась на 1383 записей (2014 год – 5828). Снижение
количества ретрозаписей произошло из-за того, что в каталоге остались карточки на книги,
которых нет в СКБВО. Эти записи нужно создавать самостоятельно, а наша библиотека
состоит в корпорации БИСС в качестве пользователя и не имеет права создавать новые записи.
Ежегодно расширяется ассортимент компьютерных услуг библиотек. Ведется поиск
информации с использованием электронных баз данных и Интернет-ресурсов, набор и
распечатка, сканирование, ламинирование, копирование, запись на диски и флэш-устройства,
просмотр компакт-дисков, предоставление возможности пользования электронной почтой,
общение по скайпу использование услуг ЭДД, создание многочисленных юбилейных и
тематических презентаций.
Компьютеризация библиотек еще больше способствует популяризации библиотек среди
местного населения как учреждения, где помогут в любой ситуации. В 2016 году библиотеки
продолжили

проводить

работу

среди

населения

по

обучению

работе

с

порталом

«Государственные услуги»: какие услуги можно получить, не выходя из дома, как

зарегистрироваться на портале. Востребована услуга записи на прием к врачам через сайт
«Регистратура.33». В связи с этим увеличилось обращение в библиотеки пожилых людей для
обучения компьютерной грамотности.
5. Маркетинговая деятельность
Все библиотеки района приняли участие в мониторинге по удовлетворенности населения
качеством предоставления библиотечных услуг. Мониторинг проводился путём анкетирования
в виде письменного опроса. Было опрошено 3409 респондентов – совершеннолетние граждане
РФ, участвовавших в получении муниципальной услуги. Статистика показала, что общий
уровень удовлетворенности населения качеством оказания услуг в целом соответствует спросу
населения.
Активному позиционированию

библиотеки

на

рынке

информационных

услуг

содействуют рекламные мероприятия. Наиболее результативными формами рекламы на наш
взгляд являются:
- публикации в профессиональной прессе,
- публикации в сети Интернет: опубликованы на сайте МБУК «Суздальская РЦБС» новости,
анонсы о мероприятиях,
- печатная реклама - листовки, буклеты, дайджесты, информационные листки, закладки,
которые традиционно сопровождают все наши массовые мероприятия.
-PR-акции: библиотеками были проведены уже ставшие традиционными акции по привлечению
читателей: «Лучший читатель», «Приведи друга», дни прощенного задолжника, неделя к
Общероссийскому дню библиотек «День открытых дверей», акции дарения книг.
Одна из эффективных форм рекламной деятельности – библиотечные акции. В 2016 г. в
библиотеках района прошла просветительская акция по привлечению детей и подростков к
чтению «Все пути ведут в библиотеку!». В результате акции в библиотеку записалось около 280
детей и молодежи. Для них были оформлены стенды о пользе чтения «Читать здорово!»,
«Самые интересные книжные новинки», организованы экскурсии по библиотеке.
Уже 4-ый год 8 библиотек Суздальского района принимает участие в международной
социально-культурной акции «Библионочь», которая позволяет показать возможности
библиотеки как места проведения интеллектуального досуга. Нынешний год, как и в
большинстве российских библиотек, прошел у нас под девизом «Читай кино!». Самые
маленькие посетители в компании со сказочными героями приняли участие в игровой
программе «Мультяшкино приглашает!», «Мультики, ожидание чуда», посетили мастер-классы
«Пластилиновая сказка», «Ручная лепка из глины» и Литературное кафе. Самое интересное
ждало наших посетителей после 20 часов: дискуссия по фильму «Географ глобус пропил»,
синема-тур «Суздаль снимается в кино», фотомарафон «Костюмированная книгоночь» с

литературно-исторической

реконструкцией

«Танцы

XIX

века»

(с

участием

Клуба

исторического и социального танца под руководством Д. Никитина), мистический салон
«Колесо времени» с библиогаданием по страницам экранизированных книг, Квест – игра «По
следам Агаты Кристи» и «Газовая камера» и интеллектуальные настольные игры привлекли
внимание молодых жителей.
В 2016 году библиотеки района провели большое количество мероприятий по
продвижению чтения. Состоялись встречи с писателями В. Бахревским и М. Сосницкой, В.
Крупиным и С. Есиным, М. Семеновой. Писатели рассказывали о своих произведениях, планах
на будущее. Читатели задавали вопросы, брали автографы, знакомились с книгами.
Центральная библиотека провела 2 акции по привлечению новых пользователей: «Лидеры
чтения», «Время читать».
В Центральной и Детской библиотеках оформлена книжная выставка «Книжный
фримаркет» (представлена возможность принести уже прочитанные книги и забрать другие).
Многие читатели приносят в дар свои книги. Была оформлена кн. выставка: «Любимая книга
– в дар библиотеке».
В Кутуковской, Суромнской, Порецкой библиотеках-филиалах проведен библиотечнобиблиографический урок «Вчера, сегодня, завтра журналов и газет» с учащимися 6-7-х
классов. Дети узнали о том, что такое газеты и журналы, почему они называются периодикой.
Мероприятие было направлено на развитие читательского интереса, обогащение словарного
запаса детей.
В 2016 году Центральная и Детская библиотеки вели работу по позиционированию
библиотеки не только как место для чтения, но и как выставочное пространство. Совместно с
Владимирским отделением Международного социально-экономического союза в рамках
районного конкурса была организована выставка «Столовая для пернатых», в рамках районного
проекта декоративно-прикладного искусства – «Старый Новый год», выставка поделок «Дары
осеннего Суздаля». Организованы персональная выставка суздальского художника, резчика по
дереву И. Фролова «Деревянная сказка», персональная выставка В. Денисова «Ювелирное
искусство». В рамках Фестиваля Лоскутного Шитья в Суздале прошла выставка «Кукла для
дочки».
Предоставление платных услуг
Библиотечные платные услуги расширяют спектр возможностей, которые предоставляет
библиотека читателю, причём на высоком качественном уровне. К тому же платные услуги
способствуют притоку новых читателей через вовлечение их в различные информационные,
сервисные, досуговые формы, что повышает посещаемость, книговыдачу, читаемость и
обращаемость фондов библиотеки.

Работа по оказанию дополнительных услуг в РЦБС осуществляется не в ущерб
выполнению основной уставной деятельности, внутреннему распорядку и режиму работы, при
этом сохраняется бесплатность основных, финансируемых из бюджета района, видов и
направлений работы. В перечень платных услуг включено 29 услуг. Сумма заработанных
средств – 14,7 тыс. рублей.
Средства, полученные от внедрения платных услуг, были израсходованы на проведение
мероприятий, расходных материалов, канцелярских и хозяйственных товаров.
Социальное партнерство.
Библиотеки уделяли большое внимание установлению и поддержанию надежных связей
с местным сообществом, развиваясь по линии традиционного сотрудничества с учреждениями
культуры и образования, органами соцзащиты, административными структурами, церковными
организациями, средствами массовой информации, семьей, политическими партиями и
общественными организациями.
Партнерские отношения с различными организациями помогают осуществить трудно
выполняемые проекты, привлекать интеллектуальный потенциал для их реализации.
Количество наших партнеров в прошедшем году увеличилось в 3 раза. Это ООО «Торговый
Дом «Библио – Глобус», оргкомитет международного Фестиваля лоскутного шитья «Душа
России», Владимирское региональное отделение «Русское географическое общество»,
международный социально-экологический союз, Суздальское отделение СХ Народного
искусства Академии Народного искусства России, руководитель А. Веселкин.
Все библиотеки Суздальского района принимают участие в проведении совместных
мероприятий с клубами и Домами культуры.
На базе многих библиотек регулярно устраиваются встречи населения с главами и
специалистами поселений

и районной

администрации, ведет

прием населения глава

Суздальского района Сараев А. П. Работает общественная приемная «Единой России».
6. Массовая работа библиотек
2016 год - Год кино.
2016 год объявлен Годом российского кино. В библиотеках МБУК «Суздальская РЦБС»
проводился ряд мероприятий, связанных с историей возникновения кинематографа, киновечера
-«Со страниц книги на экраны кино», «Книги и фильмы о войне», «Суздаль в кино», «Актёры и
режиссёры – юбиляры года» и др.
8 Библиотек приняли участие во Всероссийской акции Библионочь (Библиосумерки)
2016 – «Читай кино!». В Центральной библиотеке гостям рассказали о фильмах, снятых в
разные годы в Суздале. В детской библиотеке познакомились с историей появления

кинематографа и его основателями. В Гавриловской, Боголюбовской, Кутуковской, Павловской
библиотеках также

состоялся

рассказ

и

показ

фильмов,

снятых

в

СУздале.

В

Красногвардейской библиотеке ребят ожидал детский мультпарад «Любимая сказка – любимый
мультфильм», после чего с ними была проведена викторина «Волшебная шкатулка». Подростки
совместно с библиотекарем вспомнили сюжет повести В. К. Железнякова «Чучело»,
просмотрели кадры из фильма «Чучело». В Новосельской библиотеке говорили о создателях
фильма «Любовь и голуби», посмотрели отрывки из этого фильма, вспоминали другие
культовые российские фильмы, а в заключение библиотекарь провела обзор книг об актёрах
нашего кино.
Историко – патриотическое воспитание
Сегодня патриотическое воспитание – важнейшая составляющая деятельности библиотек
по формированию у подрастающего поколения патриотического сознания, нравственных
ценностей, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга.
Воспитание патриотических чувств у юношей и девушек было, есть и будет одной из
важных социальных потребностей и проблем российского общества. Героико-патриотическое
воспитание всегда было в центре внимания библиотек. Сегодня это направление особенно
актуально.
В этом году прошло немало мероприятий, каждое из которых является важным для
поколения, не знавшего войны. Каждое соприкосновение с живой историей наполнено особым
смыслом, что во многом способствует гражданскому и нравственному становлению личности.
Проведение данных мероприятий было направленно на укрепление в молодежной среде таких
понятий, как историческая память, национальная гордость, патриотизм, на повышение у
молодых граждан чувства ответственности за судьбу своей малой Родины, своей страны.
Содержательные мероприятия состоялись библиотеках, посвящённые 71-ой годовщине
Великой Победы. Проводилась Акция «Прочитанная книга о войне – твой подарок Победе»,
работали фотовыставки «Уходит поколение Героев, кто правду нам расскажет о войне»
(Весьская

библиотека),

«Герои

известные

и

не

известные»

(Садовая

библиотека),

патриотический час «Мы внуки солдат, победивших фашизм» (Кутуковская библиотека),
Уроки мужества «И в огнях победного салюта, искорки людских счастливых слёз»
(Богословская библиотека), литературно-тематический вечер «Бессмертен тот, Отечество кто
спас» (Павловская библиотека). Все филиалы принимали участие в акциях «Бессмертный полк»
и «Свеча памяти», в праздничных шествиях 9 мая, в митингах на братских могилах и у
обелисков.
В библиотеках были проведены: информационные часы «Российская история в лицах и
династиях. Императоры России» (Центральная библиотека), «Сыны, освободившие Россию»

(Туртинская

библиотека),

урок

истории

«Непобежденный

адмирал»

(Омутсковская

библиотека), о жизни и подвигах адмирала Ф.Ф. Ушакова.
Ко дню Защитника Отечества организованы конкурсы «Будем в Армии служить!» (все
филиалы), «Есть такое призвание – Родину защищать» (Детская библиотека), с помощью
которых будущие защитники Отечества проверили свои знания об истории оружия, отвечали на
вопросы о нашей армии.
Еще одной формой патриотического воспитания и привлечения детей и юношества к
чтению книг о войне стала акция «Читаем детям о войне: час одновременного чтения
произведений о Великой Отечественной войне». В акции приняли участие … библиотеки.
В целях активизации интереса подростков к чтению книг о войне, в Центральной
библиотеке, для учащихся 8-11 классов организована библиотечная акция «Прочти книгу о
войне – стань ближе к подвигу». Учащимся была представлена военная проза фронтового
поколения: В. Быкова, Б. Васильева, К. Воробьева, В. Богомолова, М. Шолохова, К. Симонова и
др. Акция показала, что книги о войне до сих пор находят большой отклик у наших читателей,
они интересны и востребованы многими школьниками.
Традиционные формы популяризации книг военной тематики, как часы героического
портрета,

премьеры,

конференции,

обсуждения

книг,

литературные

и

литературно-

музыкальные вечера также активно использовались сотрудниками библиотек.
Краеведение.
Библиотечное краеведение является одним из приоритетных направлений деятельности
ЦБС и объединяет работу по сохранению и возрождению историко-культурного и
литературного наследия нашего края.
Чтобы помочь подросткам узнать историю нашей малой Родины в библиотеке была
разработана программа по краеведению «С чего начинается Родина?». В течение года
проводятся ежемесячные мероприятия по программе для учащихся 7кл.
По пропаганде краеведческих знаний охвачены все возрастные категории читателей:
младший, средний и старший школьный возраст. При проведении мероприятий использовалась
такие формы работы, как часы краеведения, виртуальный экскурс, виртуальный журнал,
интерактивная викторина, видео-вернисаж, литературная видео-композиция и др. В течение
года для проведения мероприятий были разработаны сценарии и электронные презентации по
краеведению: час истории «Есть в истории нашей страницы» (ко Дню народного единства),
краеведческий эко-час «Путешествие по страницам Красной Книги Владимирской области»,
виртуальный экскурс «Быт и нравы в конце XIX века» и др.
Сотрудниками Центральной библиотеки подготовлен Краеведческий четверг вечер
портретов, посвященных известным людям города. Краеведческий вечер «Земли любимый

уголок» (Весьская библиотека) познакомил читателей с историей, культурой, со знаменитыми
людьми нашего района. Ребята активно участвовали в краеведческой викторине и блиц-опросе
«Каким я вижу будущее Суздальского района».
Сотрудниками

библиотек

разработаны

и

проведены

интеллектуальные

игры,

посвященные славной истории, достопримечательностям города, известным людям, внесшим
большой вклад в его становление и развитие: «Город мой родной – частица родины большой»
(Центральная и Детская библиотеки).
Сохранение литературного наследия владимирских писателей, изучение и пропаганда их
творчества является одним из традиционных направлений работы библиотек. Изучение
литературного наследия владимирских писателей отражается в ежегодных планах работы
многих библиотек.
В течение 2016 года в библиотеке систематизировался краеведческий материал
(газетные и журнальные публикации) по краеведению, пополнялись тематические папки:
«Литературное краеведение», «Великая Отечественная война», «Историческое краеведение».
При оформлении таких выставок, как «У России героев не счесть: подвиг суздальцев в годы
Великой отечественной войны» (ко Дню Победы), «Подвиги за веру и Отечество» (ко Дню
Героев России), «Не забудет наш народ доблесть русских воевод» (к Дню народного единства)
и др. активно использовался краеведческий материал.
Среди мероприятий по краеведению проведены:
- Литературная видео-композиция с элементами театрализации «Тропинками истории родного
края» (провинциальная жизнь XIX-XX в.в.).
- Виртуальный экскурс «Усадьбы милый уголок» (из истории усадьбы);
- Литературный час «По книжной Вселенной» (литературное творчество Суздаля).
- Виртуальный экскурс «По старым улочкам пройдусь»;
- Краеведческий час «В бою отстояли Отчизну свою»
- Игра-путешествие «По родному краю за 60 минут».
- «Суздаль в кино». Слайд – беседа.
- «Над Суздалем храмов перезвон…». Видео – экскурсия.
Формирование здорового образа жизни
Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Проблема формирования
здорового образа жизни является одной из актуальных в библиотечном обслуживании
населения, особенно молодежи. Быть здоровым стало модно и престижно. Работа библиотеки в
этом направлении предусматривает мероприятия, которые активно пропагандируют здоровый
образ жизни, содействуют организации досуга молодежи, привлекают к чтению, знакомят с
интересными людьми и их увлечениями.

Анализ работы муниципальных библиотек Суздальского района по пропаганде здорового
образа жизни за 2016 год позволил сделать вывод, что все библиотеки включились в работу по
данному направлению и проводят ее среди различных групп читателей.
Формирование сознательной установки на здоровый образ жизни – такова цель
мероприятий, проводимых библиотеками. Ориентировать подростков и молодежь на развитие
самостоятельного мышления, на самовоспитание, выработку системы нравственных ценностей
и навыков культуры здорового образа жизни, физической активности, прививать стойкий
иммунитет к негативным влияниям среды – одна из важнейших задач библиотеки.
Проводя подобные мероприятия, библиотекари стараются сформировать негативное
отношение к пагубным привычкам, приобщить пользователей библиотек к здоровому образу
жизни.
В целях пропаганды библиотечного фонда по здоровому образу жизни особенное
значение приобретает составительская библиографическая деятельность самих библиотек – эта
продукция разнообразна как по тематике, так и по целевому назначению: рекомендательные
списки литературы, памятки, буклеты, например:
- рекомендательный список «Сквозь дым будущее не увидишь» (Детская библиотека),
- буклеты «Дорога к беде», «Трезво жить – век не тужить» Боголюбовская библиотека, «Ты
должен это знать» (закон и наркотики) (Кутуковская библиотека), «Твоя жизнь в твоих руках»
(Ново-Александровская библиотека),
- закладка «Соблазн великий и ужасный» (профилактика наркомании) (Павловская
библиотека) для учащихся 8-9 классов,
- буклет «Хочешь быть здоровым - будь им!» (Новосельская библиотека).
- листок-сигнал «Дорога в никуда» (к Всемирному Дню борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков) (Весьская библиотека) и « Наркотики – зло. И ты это знаешь!»
(Гавриловская библиотека) .
В Красногвардейской библиотеке проведена встреча «Модно ли быть здоровым» и
выставка-дискуссия «Мир без никотина» в рамках Дня отказа от курения.
В Центральной библиотеке

проведен комплекс мероприятий по профилактике

наркомании и асоциальных явлений среди молодежи. Среди них уроки-размышления «Умей
сказать: «Нет!» и «Наркотик – знак беды». В течение года в библиотеке оформлен цикл
выставок «Формула здоровья», проведен комплекс мероприятий по здоровому образу жизни.
Особым спросом пользовались игры-викторины «Как питаешься, так и улыбаешься», «Я
здоровье берегу – сам себе я помогу».
Среди мероприятий Суромнской и Сокольской библиотек проведены для молодежи:
урок здоровья «Слагаемые здоровья», час игры «Физкультуру не любить, под собою сук
рубить», занимательный урок «Остерегайся, береги свою жизнь!».

Наиболее удачными можно считать час здорового образа жизни «Здоровым быть –
счастливым быть» (Спасскогородищенская библиотека). Надолго ребятам запомнится час
права «Нет – наркотикам» (Ославская, Лемешинская и Добрынская библиотеки).
В течение всего отчетного года особое внимание уделялось теме «Безопасный Интернет.
Одной из наиболее популярных форм общения, способствующей объединению людей,
остаются

клубы

и

любительские

объединения. Большое

значение

имеет

живое,

непринужденное общение, которое происходит в библиотечных клубах по интересам.
Встречи в подобных клубах остаются востребованными на протяжении многих лет.
Мероприятия проходят на высоком уровне и способствуют расширению кругозора, общению,
объединению людей, дают возможность проявить творческие способности.
В Ославской библиотеке, для членов клуба «Аэлита» подготовлен час здоровья
«Секреты массажа». Библиотекарь подготовил обзор одноимённой книжной выставки.
Результат данного мероприятия – почти все книги с выставки были взяты в этот день
читательницами.
Традиционно

в

Дни

защиты

от

экологической

опасности

Центральная

библиотека проводит цикл мероприятий для молодёжи по здоровому образу жизни. В
минувшем году прошло обсуждение проблемы «Пивные подростки», где шла речь о влиянии
пива на здоровье человека. В процессе обсуждения выяснилось, что многие студенты
употребляют пиво, не зная какой вред они наносят себе сами, думая, что пиво утоляет жажду.
Наоборот, пиво приводит к обезвоживанию организма, и тот, кто начинает систематически
употреблять пиво, приобретает зависимость от этого напитка.
Прошёл час

проблемного

разговора

«Горькие

плоды

сладкой

жизни»

(о

наркомании). Старшеклассники узнали об истории возникновения наркомании, о последствиях
принятия наркотиков, о судьбах наркоманов, живущих рядом с нами и о том, какую опасность
они представляют для общества.
Дискуссия «Дар богов или вечное искушение?», где обсуждалась проблема алкоголизма и
его последствий для жизни и здоровья человека. В конце мероприятия ребята сами вывели
такую закономерность – чем моложе человек, отравляющий себя спиртными напитками, тем
тяжелее нарушение здоровья и опаснее последствия. (Боголюбовская библиотека)
Состоялся урок-предупреждение «Курильщик – сам себе могильщик». На этом уроке
ребята узнали об истории курения и сделали такой вывод: лучший способ избавиться от
курения – никогда не начинать курить. (Гавриловская библиотека).
Библиотечные работники творчески подходят к подготовке мероприятий по данной
проблеме: начиная от его названия, заканчивая формой проведения.
- Никто не остался безучастным в игре-путешествии по различным станциям «Здоровье – наше
богатство». Это мероприятие показало учащимся, как нужно вести себя в различных

чрезвычайных ситуациях, чтобы не пострадать и сохранить своё здоровье. В конце игры все
участники пришли к единому мнению, что наша жизнь – в наших руках и только от нас самих
зависит, какой мы путь выбираем. (Садовая библиотека)
- Необычно прошла ролевая игра «Суд над сигаретой» в летнем лагере отдыха для ребят
среднего и старшего возраста. Игра прошла в форме судебного заседания: на месте
подсудимого – сигарета, обвинение предъявил прокурор, защищал обвиняемую адвокат. Судья
рассказал историю возникновения курения табака, врач выступил с сообщением о вреде
курения, инспектор пожнадзора рассказал о том, какие последствия могут возникнуть от
непотушенной сигареты (привёл примеры). Пока присяжные решали судьбу обвиняемой, были
исполнены частушки о вреде курения. Все участники судебного заседания решили, что курение
– вредная привычка. (Красногвардейская библитека)
- В Боголюбовской библиотеке прошел тематический час «История на тарелке». С большим
интересом слушали ребята об истории кухонь разных стран, вкусовых предпочтениях разных
народов.
В заключение хотелось бы отметить, что в библиотеках района уже наработана целая
система форм и методов пропаганды здорового образа жизни и профилактики асоциальных
явлений в обществе. Сегодняшняя практика профилактической деятельности библиотек в этом
направлении строится на основе работы с литературой по медицине и спорту, духовнонравственной и эстетической направленности, правовой тематики и др. По-прежнему в
библиотеках ощущается недостаток периодики и литературы по данным темам.
Очень важно в этой работе, указывая на отрицательные последствия вредных привычек
(наркомания, курение, алкоголизм), показывать преимущества здорового образа, занятий
спортом и физкультурой, возможностей народной медицины. При этом необходимо связывать
негативное влияние вредных привычек не только на здоровье, но и на будущее социальнопсихологическое благополучие, возможность получения хорошего образования, профессии,
создания семьи – ценности, которые важны для молодого человека.
Пропаганда здорового образа жизни, как библиотечная работа, должна носить
профилактический характер: предлагать альтернативу, возможность выбора своего места
в жизни; заинтересовать разнообразными увлечениями. Важно, чтобы подростки поняли,
что в реальной жизни есть очень много увлекательного и интересного. Это – занятие спортом,
увлечение музыкой и т. д. Наиболее приемлемые формы работы – беседы, книжные выставки,
просмотры, обзоры, уроки здоровья, часы размышлений и др.
Правовое просвещение. Толерантность
Социально значимой функцией деятельности библиотек является формирование
гражданского и правового самосознания подрастающего поколения. Особое внимание в

библиотеке уделяется формированию у подростков мировоззрения, основанного на уважении к
закону, знании прав человека и умении найти пути решения жизненных проблем. Мероприятия
по правовому просвещению, формируют, правовую культуру.
Урок права “Подросток в правовом пространстве”подготовлен сотрудниками Детской
библиотеки. Ознакомлению учащихся с правами несовершеннолетних, с «Конвенцией о правах
ребенка», повышению правовой культуры подростков была посвящена правовая игра «Я –
ребенок, я – человек!» (Боголюбовская, Новосельская, Суромнская библиотеки). В качестве
основных заданий интеллектуального турнира «Ориентиры в правовом поле» (Центральная
библиотека), были изучены наиболее распространенные отрасли права, как административное,
уголовное, гражданское, семейное, конституционное и трудовое.
В рамках Всероссийского дня правовых знаний во всех библиотеках - филиалах был
проведен вечер встречи «Твои права, подросток!», в ходе мероприятия ребята познакомились с
основными правами детей.
В ходе вечера встречи «По этим законам тебе жить» (Новоалександровская библиотека)
было рассказано о правонарушениях среди подростков. Ребята проанализировали ситуации с
точки зрения уголовного, административного законодательства и ответили на вопросы, как
квалифицируется правонарушение и какие меры наказания можно понести.
На встрече «Подросток и общество: права и ответственность» (Гавриловская библиотека)
выяснилось,

что

означает

для

ребят

слово

«свобода»,

как

они

понимают

слово

«ответственность», для чего нужны «обязанности» - эти и многие другие вопросы обсуждались
на встрече.
Проведены часы информации «Жертвы террора – дети» (Порецкая библиотека»), «Имя
трагедии-Беслан» (Новосельская библиотека), «За мир без террора» (Садовая библиотека), «Мы
против

терроризма,

мы

за культуры

мира!» (Красногвардейская

библиотека),

урок

нравственности «Экстремизму – нет!» (Спасскогородищенская библиотека). В ходе урока
«Терроризм – зло против человечества» (Центральная библиотека) старшеклассники
обсуждали, что такое гражданская бдительность, как не стать жертвой терракта и как
действовать при ситуациях, если: человек оказался в заложниках, рядом прогремел взрыв,
поступила угроза по телефону или обнаружен подозрительный предмет. Страницы устного
журнала «Бич ХХI века» (Боголюбовская библиотека) познакомили ребят с историей
терроризма, предоставили информацию, как вести себя в той или иной экстренной ситуации. В
ходе диспута-размышления «Дорогою добра» (Павловская библиотека), старшеклассники
пришли к выводу: люди все разные, но, чтобы жить в мире и согласии, необходимо быть
снисходительными
принадлежности.

друг

к другу,

независимо

от

половой,

расовой

и

религиозной

Сотрудники библиотек комплексно подходят к формированию толерантного отношения
молодежи к гражданам любой национальности. Были подготовлены информационнопознавательные

часы

«Толерантность

–

путь

к

миру»

(Центральная

библиоотека),

«Толерантность сегодня – мир навсегда!» (Новоалександровская библиотека), «Планета
толерантности» (Сновицкая библиотека), проведена игра «Толерантность – это дружба»
(Торчинская библиотека).
Эстетическое просвещение читателей
Привить уважение к духовно - нравственным традициям, научить понимать и ценить
искусство, вызвать интерес к творчеству – такие задачи определяют библиотеки при
организации работы по данному направлению.
Читателям нравятся мероприятия нравственно-эстетической направленности. Многие
библиотекари района

считают, что очень важно

передавать эстетические ценности молодым людям через общение с книгой и массовую работу.
Главная цель эстетического воспитания – формирование целостной личности, творчески
развитой индивидуальности, действующей по законам красоты. Привить уважение к духовно нравственным традициям, научить понимать и ценить искусство, вызвать интерес к творчеству
– основные задачи работы по данному направлению.
У посетителей библиотек пользуются исключительной популярностью мероприятия,
посвященные красоте, любви, искусству флористики, моде, женщине, поэзии.
Фольклорные посиделки «Живи родник традиций» (Детская, Омутсковская, Мордышская
библиотеки) познакомили учащихся с русскими традициями, праздниками, обрядами. Об
истоках славянской письменности и культуры рассказал познавательный час «История
славянской азбуки» (Добрынская, Клементьевская, Стародворская библиотеки). Устный журнал
«Народная глиняная игрушка» (Детская библиотека) познакомил ребят с историей глиняной
игрушки, они узнали много интересного о Дымковской, Филимоновской, Романовской и
Каргопольской игрушках.
Встреча с мастером по ручной вышивке М. Фроловой «Филигранная вышивка»
организована в Центральной и Детской библиотеках. Всем присутствующим понравились
яркие, впечатляющие работы. Они настолько поразительны по своей цветовой насыщенности и
качеству исполнения, что называть их просто вышивкой невозможно. Это настоящие
произведения искусства. Вечер завершился мастер – классом, который заставил попробовать
даже тех, кто никогда этим не занимался.
Одним из способов привлечения молодёжи в библиотеки стало открытие «Киносред».
Любители кино собираются в библиотеке два раза в месяц на просмотр социально-значимых

фильмов с обязательным обсуждением содержания, знакомством с литературой на
обсуждаемую тему. Фильмы выбирают сами.
Библиотекари Центральной библиотеки

стараются приобщить молодых горожан к

общекультурным ценностям, посредством использования информационно-библиотечных
ресурсов. Общение с прекрасным нам нужно как акт духовной жизни.

Отсюда задача –

целенаправленно формировать художественный вкус, знакомить молодых людей с творчеством
лучших художников, музыкантов и других деятелей культуры, творчеством наших земляков.
Стало уже доброй традицией оформлять выставки картин, фотографий, репродукций.
В библиотечной системе работают клубы в нравственно-эстетическом направлении. Так,
клуб «Аэлита» (Ославское) работает с женщинами среднего возраста, клубы «Ветеран
(Красногвардейская), «Селяночка» (Суромнская), «Общение» (Новосельская) с пенсионерами.
Возродить интерес подростков к классической отечественной литературе, привить
чувство прекрасного помогают выставки «Мир поэзии» (Садовая, Порецкая). Стихи поэтов
способны пробудить в душах подростков «прекрасные порывы» и «чувства добрые», любовь к
книге, чтению.
В Красногвардейской библиотеке для того, чтобы возродить интерес подростков к
классической литературе, привить чувство прекрасного, любовь к книге и чтению,
используются диалоговые и игровые формы работы. Конкурсы, игры, диспуты – все это
развивает не только интеллектуальную активность молодежи, но и ее творческие способности.
Проведен час разговора «Сплотить семью сумеет мудрость книг», «Книга – источник знания»,
посвященный общероссийскому Дню библиотек, литературная викторина «Сказочное
Пушкиногорье».
В Гавриловской библиотеке с учащимися 8,9-х классов проведена игра – беседа «Что в
имени тебе моем?». Цель: расширение общего кругозора, воспитание эстетического вкуса.
Ведущая рассказала об истории имен на Руси, о том, что имя определяет судьбу человека и
каждому имени свойственны определенные черты характера. Ребята узнали, как можно гадать
по именам, защищали свое имя, называя известных людей. Были так же конкурсы
скороговорок, пословиц, загадок. А в заключение участники игры сделали вывод, что имя
человека имеет, конечно же, большую власть над его судьбой, но и сам человек может много
сделать, чтобы определить свой жизненный путь.
В Порецкой библиотеке работает клуб «Оригами». Клуб работает под девизом «Наши
руки не для скуки». Занятия в клубе проходят весело и интересно, ребята учатся не только
делать поделки, но и получают много новой полезной информации.
2016 год объявлен Годом Греции в России. О старейших памятниках греческой
архитектуры, неповторимой природе, своеобразной культурной жизни страны, ее праздниках и

насыщенных трудовых буднях узнали читатели Стародворской и Сновицкой библиотек на часе
информации «Греция».
Эстетическому воспитанию молодежи способствовала книжная выставка «Сделай мир
ярче» (Спасскогородищенская, Туртинская). Она представила вниманию юных читателей
лучшие книги по домашнему творчеству. Яркие, прекрасно оформленные издания помогут
выбрать то, что больше всего по душе: элегантную вышивку атласными лентами или вязание
уютных теплых вещей, модный сегодня батик или древнее искусство керамики, изготовление
мебели своими руками или плетение туесов из солнечной лозы. Все это воспитывает в человеке
чувство прекрасного, развивает вкус и стремление создавать вокруг себя красоту.
Экологическое просвещение
Работа библиотек Суздальского района по экологическому просвещению велась в разных
направлениях и была рассчитана на разные категории читателей.
Хочется отметить, что правильно организованная работа в библиотеках по формированию
экологической культуры постепенно меняет ее имидж. Библиотеки становятся центрами
экологической информации и культуры, продолжают вести большую работу, прививая своим
пользователям навыки в природоохранной работе, знакомя их с основами экологических
знаний, воспитывая чувство ответственности за судьбу окружающей среды. Можно со всей
ответственностью отметить, что библиотеки сумели найти свое место в общей системе
экологического образования и просвещения, привести в действие имеющийся потенциал и
внести определенный вклад в формирование экологической культуры населения.
Одним из активных средств пробуждения интереса к экологии и вопросам охраны
природы являются игровые формы. Экологические игры, викторины, турниры, конкурсы, игрыпутешествия – вот не полный перечень форм работы, которые стали активно использоваться в
библиотеках. В основном эта работа с юношеством и детьми, В сельских библиотеках очень
популярны экологические экскурсии - посещение родников, лесных заповедных полянок, которые сопровождаются чтением стихов, разговором о красоте родного края, бережном
отношении к природе. Так Ославская, Порецкая, Кутуковская библиотеки проводят
мероприятия по экологическому воспитанию неразрывно с краеведческой работой. Знания,
полученные на местном материале и практике, лучше усваиваются и формируют бережное
отношение к родной природе. Ребята побывали на краеведческой экскурсии «День в осеннем
лесу». Прямо в лесу отгадывали загадки и ребусы, знакомились с местными растениями.
Библиотекари рекомендовала книги, которые могут помочь в получении знаний об экологии
края. В Павловской, Гавриловской, Спасскогородищенской библиотеках особое внимание
уделяется экологическому воспитанию подростков. Библиотекари стараются привить любовь к
природе родного края, используя книгу и экскурсии в природу. На свежем воздухе прошел

экологический час «В осеннем лесу» Торчинская библиотека, ЦБ), на котором звучали стихи
поэтов об осени. В заключении мероприятия в библиотеках была оформлена выставка поделок
«Осенние мотивы». Цель деятельности Новоалексанровской и Туртинской библиотек–
овладение детьми разного возраста практическими знаниями и умениями, позволяющими
правильно строить свои взаимоотношения с природой. Большой интерес вызвали у ребят
экскурсии на природу. Юные читатели совершили увлекательное путешествие в мир насекомых
во время летней экскурсии «Шелест нежных крылышек», лекарственная экспедиция «Зеленая
аптека может закрыться» дала возможность познакомиться ребятам с живыми экземплярами
различных целебных трав. В конце экскурсии дети участвовали в диспуте о причинах, не
исключающих возможность закрытия «Зеленой аптеки». Осенью ребят ждала новая встреча на
природе «Осенняя рябинка, какая она?». В этот день звучали стихи М. Цветаевой, дети
познакомились с описанием рябины у И.С. Соколова-Микитова, вспомнили песни. Зимой юные
экологи - читатели библиотеки обратились к взрослым с акцией «Живи елочка».
Наиболее традиционной и в то же время дающей простор для творчества и фантазии
является выставочная деятельность, которая помогает раскрыть наиболее актуальную часть
книжного фонда, напомнить читателям о незаслуженно забытых изданиях, обратить внимание
на острые проблемы современности.
Оригинальная выставка была оформлена в Новосельской библиотеке «Украшайте планету
цветами». На выставке были представлены красочные фотографии местных садоводов,
цветоводов-любителей, которые посещают мероприятия в библиотеке. В Весьской библиотеке
была оформлена выставка с фотографиями родного села.
Выставки-советы и выставки-консультации «Здоровый образ жизни», «О порошках и
таблетках», «Если шалят нервы», «Если болит голова…» были организованы в Центральной
библиотеке.
Суромнская, Павловская, Омутсковская библиотеки предложили вниманию читателей
выставку-рассуждение «Что останется после нас», на которой с помощью фотографий
несанкционированных свалок демонстрируется тот факт, как человек своей хозяйственной
деятельностью влияет на окружающий мир.
Выставочная работа библиотек очень важна, т.к. помогает раскрытию информационных
ресурсов по экологии в библиотеке; способствует повышению спроса и расширению круга
востребованности тематической литературы; расширяет круг общения, завязывает новые
контакты и укрепляет старые; напоминает читателям и партнерам о библиотеке и ее
возможностях; повышает имидж библиотеки.
В Детской библиотеке прошла большая информационная программа «Экология для
любознательных». Среди мероприятий:

- Литературный круиз «Сказки зимнего леса». Дети совершили « прогулку» по зимнему лесу:
отгадывали загадки «Чьи следы?», принимали участие в увлекательной игре «Чей хвостик?»,
«Чья морковка?», вспоминали как зимуют разные звери. Активно отвечали на вопросы
викторины «По сказочным тропинкам». А также внимательно слушали сказку «Рябиновый
обед» Е.Соколовой. И, в заключении мероприятия, традиционно смотрели веселый «зимний»
мультфильм.
- Игра – викторина «Рассказы из кошачьего царства» (к Всемирному Дню кошек)
- Весенний серпантин «Пришла весна как фея в доброй сказке»
- Эко-акция «Держи планету на ладонях» (к Всемирному дню Земли)
- Видео – энциклопедия «Жизнь занимательных зверей» (к Всемирному дню окружающей
среды)
- «Сказы Лесной страны» литературный час
- День добрых дел «Синичкин день». Эко-час.

Совсем недавно в России появился

экологический праздник - «Синичкин день». Союз охраны птиц принял решение праздновать
его 12 ноября. По старинному поверью к этому дню прилетают птицы, которые остаются
зимовать: синицы, щеглы, свиристели, сойки, снегири. С наступлением холодов они
переселяются ближе к человеку. Этот птичий праздник ребята решили отметить с пользой:
узнали как приготовить «синичкины лакомства» и смастерили кормушки для птиц - «горожан».
Работа в помощь профориентации
Для библиотек, работающих с подрастающим поколением, актуальным остается
профориентационная деятельность. Библиотеки продолжают знакомить читателей с разными
профессиями, помогают будущим абитуриентам сориентироваться в потоке информации по
профориентации, содействуют формированию профессионального самосознания учащихся.
В библиотеках Суздальского района проведены урок профориентации «Секреты выбора
профессии» (Красногвардейская, Гавриловская, Весьская библиотеки), информационно познавательный час «Все профессии нужны, все профессии важны…» (Боголюбовская
библиотека), «Выбор профессии - просто или сложно» (Павловская библиотека).
Час профессионального общения «Выбираешь профессию – выбираешь судьбу»
(Центральная библиотека) для учащихся 9-11классов. Перед ребятами выступили специалисты
Центра занятости города, которые рассказали о разных категориях профессий, о том, какие
профессии в нашем городе наиболее востребованы, какие основные ошибки, допускают
выпускники при выборе учебного заведения.
Устный журнал “На пути выбора профессии” (филиалы). познакомил ребят с
информационными материалами о новых специальностях, о наиболее востребованных
профессиях на рынке труда нашего города, об учебных заведениях нашего города

Работа с семьей
Ценность

семейного

очага,

ответственное

отношение

к

воспитанию

детей,

взаимопонимание разных поколений в семье — важные темы нравственно-просветительской
работы библиотек. Поэтому библиотекари большое значение придают материнскому чтению,
чтению в молодых семьях. На это направлены акции в Сокольской и Суромнской библиотеках
«Расти с книгой, малыш!» и «Внимание к стране детства». Вечер «Мама ― главное слово в
нашей судьбе» для молодых мам прошѐл в Спасскогородищенской библиотеке. Для этой
категории читателей готовятся рекомендательные списки, выставки по вопросам воспитания
детей, преодоления конфликтов в семье. Сделать чтение органичной частью образа жизни и
взрослых членов семьи, и детей — цель многих мероприятий. В Красногвардейской и
Новоалександровской библиотеках прошел цикл мероприятий «Семья и книга: объединѐнные
чтением»

по проблемам семейного чтения, акция «Читающая мама». Листовки, буклеты

«Научите ребѐнка читать книгу», «Семнадцать причин читать детские книжки», «Семейное
чтение. Зачем?», «Растим грамотного читателя», «Зачем читать вслух?», «Как подружить
ребѐнка с книгой?» выпущены Боголюбовской, Кутуковской, Весьской и Центральной
библиотеками.
Библиотеки стремились донести идею семьи как ценности, опоры в жизни человека,
обращаясь к литературе, произведениям искусства. Обзор «В семье весь смысл бытия»
(современная художественная литература) прочитаны в Красногвардейской библиотеке.
Павловская и Порецкая библиотеки подготовили книжную выставку, библиографический обзор
«Семейные хроники» о семье и семейных ценностях в русской литературе. Цикл выставокобзоров

«Образ

семьи

в

изобразительном

искусстве»

предложили

Новосельская

и

Клементьевская библиотеки.
Учитывая необходимость отцовского влияния на формирование личности растущего
человека, сельские библиотеки привлекали пап к участию в мероприятиях. Состоялись День
отцов «Папин день: читаем и играем с папой» (Гавриловская библиотека), вечер семей братьев
«Две дороги — две судьбы» (Омутсковская библиотека), День родителей «Любят в этом доме
книги» (Добрынская).
Библиотекари Боголюбовской и Кутуковской библиотеки обучали всех желающих
построению

генеалогических

таблиц

на

информационном

часе

«Моя

родословная».

Новоалександровская, Кутуковская, Весьская библиотеки издали листовки, закладки, буклеты
«Словарь родства», «Помни свой род», «Мир семьи: о русских семейных традициях».
С помощью выставок наиболее полно раскрывалось содержание библиотечных фондов
по семейному воспитанию. Книжная выставка «Семья: от Я до МЫ!» (Туртинская библиотека)
с разделами: «Грамматика супружеского общения», «Семья: год и вся жизнь», «О семьях

счастливых и не очень» предлагала литературу по психологии семейного общения, традициям
русского православного брака, художественные книги для всей семьи. Посетителям
предлагалось ответить на вопросы викторины «Вместе дружная семья», познакомиться с
рекомендательным аннотированным списком литературы «Семейный портрет в книжном
интерьере».
Одним из важных направлений деятельности является разъяснение социальной политики
государства в поддержку семьи, женщин и детей. Тематическая подборка материалов, буклеты,
информация для молодых матерей «Национальные программы ― молодым семьям», «Жильѐ
для молодых семей», «Социальная поддержка семей», «Грамотная мама» разработаны
Центральной и Боголюбовской библиотеками.
Библиотеки находятся в самом центре работы с семьѐй, занимают своѐ особое место
среди других социальных институтов. Благодаря творческому подходу, исключающему
формализм, они являются лидерами многих начинаний, осуществляют библиотечноинформационное обслуживание, культивируют духовность и семейные ценности, организуют
содержательный досуг, вырабатывают собственный стиль на основе неординарных подходов к
традиционным формам массовой работы и доверительных отношений с читателями.
7. Организационно-методическая деятельность.
Основной работой методического отдела в 2016 году была:
 реализация мероприятий системы повышения квалификации, которые приносили
несомненную пользу коллегам из сельских библиотек, помогали в сложных условиях
раскрывать новые сферы и смыслы деятельности библиотек, внедрять современные
приемы и формы обслуживания читателей.
 Участие

МБУК

«Суздальская

РЦБС»

в
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мероприятиях

регионального и российского масштаба, что способствовало укреплению позиций
сельских библиотек нашей ЦБС в профессиональном сообществе.
ЦБС реализовала проект «Библиотека нового типа» (Боголюбовская библиотека.
Провели
Главнейшим направлением в методической работе остаётся работа по повышению
квалификации библиотечных кадров.
В 2016 было проведено:
 2 Совещания:
- Совещание библиотечных специалистов по итогам 2015 года и перспективы развития на 2016
год «Год 2016: установка на успех»,
- Совещание работников культуры по итогам 2015 года.

 6 занятий творческой лаборатории «Один день у лучшего библиотекаря»:
 2 семинара для сельских библиотекарей:
- «Современные тенденции в обслуживании читателей. Индивидуальная работа с читателями на
современном этапе»,
-«Библиотекарь и современная книга».
 День профессионального общения «Работа в отделах ЦБ: разбор практических ситуаций, обмен
опыта работы по конкретным направлениям «А я делаю так».
 Круглый стол «Как создать успешную библиотеку: лестница успеха».
 Консультаци «Библиотечная акция: формы, методы проведения». Организация проведения
акций «Библионочь», «День открытых дверей» (к дню библиотек), «Библиотека в помощь
организации летнего чтения детей».
 Консультации по учету статистических показателей сельской библиотеки (Инструкция
о порядке учета статистических показателей работы МБУК « Суздальская районная
централизованная библиотечная система»).
 Консультации по составлению годовых планов и годовых отчетов.
 Консультация «Мониторинг посещения библиотек несовершеннолетними, состоящими на
всех видах профилактического учета.
 Часы полезных советов по пятницам (повышение профессионального уровня библиотекарей
Центральной библиотеки).
 Прямая линия директор (методиста) с заведующими библиотек-филиалов (по вторникам)
6 библиотекарей прошли обучение на вебинарах.
Создана страничка в Фейсбуке (ЦБ, Боголюбовская библиотека), группа ВКонтакте
(Боголюбовская и Новоалександровская библиотеки), канал на YouTube.
Участие в региональных и российских профессиональных мероприятия
В 2016 году Весьская и Новосельская библиотеки - филиалы приняли участие в конкурсе
на получение денежного поощрения на лучшее учреждение культуры, находящееся на
территории сельских поселений. Победителями мы не стали… но безусловно приобрели опыт,
который пригодится в дальнейшей работе.
Наша активная читательница К. Аршинова представила Боголюбовскую библиотеку во
всероссийском конкурсе «Читаем классику в библиотеке», организованном на портале «Страна
читающая» (итоги будут подведены в январе 2017 г.).
В 2016 году библиотека и пользователи приняли участие в конкурсах, объявленных:
• благотворительным фондом «Созидание» (конкурс «Читающая Россия»)
• Владимирской областной библиотекой для детей и юношества:
«Библиотека. Общество. XXI век», «Я – гражданин», «Книжное притяжение»

Для сельских библиотек были подготовлены следующие методические материалы:
 календарь знаменательных и памятных дат на 2016 год (ЦБ),
 «Методические рекомендации по составлению годового плана и отчета» (ЦБ)
Выезды в филиалы с методической помощью осуществляют все специалисты районной
библиотеки. Всего было 30 выездов.
8. Выводы и планы на будущее.
В отчётном году коллектив библиотеки эффективно работал над привлечением новых
пользователей. Благодаря организации ярких мероприятий с привлечением для участия в
мероприятиях активных читателей увеличилась посещаемость библиотеки. Вся массовая работа
библиотеки была разнообразна по форме и содержанию.
В планах на 2017 год:
- Реализация программы «Дети, родители: шаги навстречу»,
- Реализация программы «Моя команда – мой успех».
Мы не должны относиться к индустрии развлечений, мы библиотекаря, а не массовики –
затейники, нам нужно ограничиться в темах и больше проводить мероприятий, связанных с
книгой и литературой. Это встречи с писателями, обзоры, наглядной пропаганды книги.
Проводя праздники библиотека помимо создания привлекательного имиджа будет
выполнять свою миссию: предлагать культурные продукты, которые не только создают
удовольствие, но и способствуют расширению новых знаний.
Большое внимание будет уделено индивидуальной работе с читателями.

Директор МБУК «Суздальская РЦБС»

Г. Г. Насадова

Зав. методическим отделом

С. В. Крайнова

