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Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих
современной
культурной
жизни.
Библиотеки
выполняют
образовательную,
информационную и досуговую функции в обществе.
МБУК «Суздальская РЦБС» занимает достойное место в образовательной,
информационной и социокультурной инфраструктуре Суздальского района.
Деятельность учреждения всегда направлена на постоянное обеспечение
пользователей информационными ресурсами в различных аспектах их деятельности, на
совершенствование библиотечных услуг, непрерывное улучшение их качества на основе
современных информационных технологий и эффективной обратной связи со своими
потребителями, которыми являются жители Суздальского района.
Библиотека создает необходимые условия для полного и оперативного
предоставления пользователям необходимой информации на традиционных и
электронных носителях. Кроме этого наши библиотеки направляют свои усилия на
создание комфортных условий для межличностного общения читателей и проведения
интеллектуального досуга.
В 2017 году МБУК «Суздальская РЦБС» ставила перед собой следующие задачи:
Формирование культуры чтения у читателей, приобщение к художественным традициям и
внедрение новых форм культурно-досуговой деятельности
Создание максимально комфортных условий для доступа пользователей к информации
Повышение роли и авторитета библиотеки среди населения
Координирование усилий библиотеки с социокультурным комплексом района, местным
сообществом
Привитие
подрастающему
поколению
и
молодежи
чувства
патриотизма,
гражданственности и национальной гордости
Формирование правовой культуры населения
Развитие инновационной деятельности библиотеки
Возрастающий сегодня в России дефицит знаний и конструктивных идей в
обществе во многом обусловлен снижением интереса к чтению у населения. Современная
ситуация в этом отношении характеризуется как системный кризис читательской
культуры и сопряжена с большим социальным риском, поскольку чтение представляет
собой важнейший способ освоения жизненно значимой информации. Современная
Библиотека призвана создавать все условия для повышения качества и разнообразия
прочитываемой литературы во всех областях знаний, массовой интенсификации
процессов чтения, для роста престижности чтения как культурной ценности. Именно на
достижение этих целей и были направлены в текущем году мероприятия МБУК
«Суздальская РЦБС» в поддержку книги и чтения.
Анализируя объем выполненной за год работы и осуществленных планов, можно
сделать вывод, что с поставленными задачами мы справилась.
Сотрудники библиотеки в 2017 году не остановились в профессиональном развитии,
по-прежнему творчески относились к своему делу, принимали участие в конкурсах,
осваивали новые методы и приемы для достижения высоких результатов в работе.

Новые формы работы требуют постоянного обновления практических знаний
специалистов библиотек. Именно поэтому работники библиотек активно занимаются
самообразованием: слушают вебинары РГБМ, портала ВикиСибириада, обмениваются
опытом с коллегами из других регионов.
Компьютеры, интернет, различные гаджеты уже давно используются и детьми, и
молодёжью, и людьми среднего возраста. Используются для работы, обучения,
саморазвития, развлечения, виртуального общения. Как средство профессиональных
коммуникаций интернет находит всё более широкое применение и в библиотечных
кругах. В 2017 году наша библиотека провела онлайн встречи (посредством связи в Skype)
с коллегами из Сургутского района Ханты-Мансийского округа («Итоги и перспективы
развития библиотечной отрасли» 1-2 марта 2017 г.), областной Пензенской библиотекой
(«Библиотеки нового типа: возможности и перспективы» 22 марта 2017 г.), коллегами из г.
Севастополя (межрегиональный круглый стол «Сельские библиотеки как центры
устойчивого развития местных сообществ» 4 апреля 2017 г.), молодыми библиотекарями
Хабаровского края (в рамках Школы молодого библиотекаря – 13 декабря 2017 г.).
В августе 2017 года библиотекарь Павлинова М.В., заведующие библиотеками
Андреева Е. В. и Эльдерханова А. А. стали участниками XIV всероссийской
библиотечной школы «Лидер – 2017» и привезли оттуда много интересных идей и
наработок.
Заведующая библиотекой Андон О.А. при поддержке ВГБИЛ приняла участие в I
российско-американском библиотечном диалоге «Создавая сильные сообщества:
социальная роль библиотек в XXI веке» (г. Дейтон, штат Огайо). В начале сентября 2017
года директор МБУК «Суздальская РЦБСС» Насадова Г. Г. и заведующая Боголюбовской
библиотекой Андон О. А. приняли участие в XVI форуме публичных библиотек
«Библиокараван – 2017». А в конце сентября Андон О. А. стала участницей семинара
межрегионального проекта «Библиотека как центр общественной жизни» (ВГБИЛ).
Дегтярева И. К., заведующая Весьской библиотекой приняла участие в конкурсе на
лучшее сельское учреждение культуры и была отмечена в номинации «Лучший сельский
библиотекарь».
Мероприятия в поддержку чтения и продвижения книги
Продвижение книги, чтения - одно из основных направлений в деятельности
библиотек Суздальского района. В своей работе библиотекари стремятся приобщать
пользователей к чтению, формировать читательскую культуру, воспитывать
подрастающее поколение на лучших образцах мировой литературы. Работа по этому
направлению требует систематичности, активных, эмоционально насыщенных форм
работы. В течение отчетного периода в библиотеках проводились акции, недели детской и
юношеской книги, литературные вечера, информационно-познавательные часы, книжные
выставки.
Существенную роль в пропаганде чтения играет выставочная деятельность
библиотеки. В 2017 г. отделом обслуживания Центральной библиотеки проведены:
выставка одного жанра «Служители мадам Драматургии», выставка новых
поступлений «Новинки из книжной корзинки», выставка и обзор «Дамский мир»,
выставка и обзор «Империя бестселлеров», выставка и обзор «Есть такая профессия –

Родину защищать…», выставка одного жанра «Ужасно! Страшно! Жутко
интересно!!!».
В текущем году отдел обслуживания библиотеки запланировал организацию цикла
выставочных экспозиций «Что в имени твоем», одна из которых, посвященная
писателям с именем Иван, была оформлена ко дню рождения И.А.Гончарова. Помимо
самого Гончарова на выставке были представлены книги именитых русских классиков
Ивана Бунина и Ивана Крылова. Интерес к творчеству этих замечательных писателей,
живое восприятие их произведений, переходя от поколения к поколению русских
читателей, не иссякли в наши дни, оттого выставка пользовалась неизменным интересом
пользователей библиотеки, особенно у молодежи.
Чуть ранее выставки из указанного цикла представляли читателям творчество
писателей, носящих имя Василий и Александр, в том числе, произведения «солнца
русской поэзии» - Александра Сергеевича Пушкина. По доброй традиции в Пушкинский
день России во всех библиотеках страны проводятся праздничные мероприятия,
знакомящие читателей с жизнью и творчеством этого великого классика нашей
национальной культуры. Отметили день рождения поэта и в библиотеках Суздальского
района (игра-викторина «По дороге в Лукоморье», литературная гостиная «Мир сказок,
прозы и стихотворений – все это Пушкина великий гений!», квест-игра «Мы в гости
к Пушкину спешим!» и др). Лишним, пожалуй, будет сообщать, что мероприятия
пользовались большим интересом присутствующих.
Как привлечь поколение NEXT к чтению? Какими способами и средствами добиться
того, чтобы их поход в библиотеку стал приятным и привычным делом? В библиотеках
Суздальского района решают эту задачу, используя, наряду с традиционными формами
просветительской деятельности, новые интерактивные формы работы, одинаково
привлекательные, как для подростков и молодежи, ищущих позитивных эмоций и
креатива, так и для самих библиотекарей, развивающихся творчески и профессионально.
Сегодня одной из популярных инновационных площадок для библиотечных
экспериментов стала «Библионочь» – ежегодное масштабное событие в поддержку чтения
как образа жизни и литературного процесса как уникального явления, объединяющего
всю страну. Мы присоединилась к данной акции в 2013 году, и вот уже пятый год подряд
проводим для подростков и молодежи квест-игры, конкурсы, викторины, каждый раз
придумывая новые темы и задания, логические головоломки. В акции «Библионочь –
2017» приняли участие 8 библиотек (ЦБ, Детская, Боголюбовская, Гавриловская,
Спасскогородищенская, Красногвардейская, Новоалександровская, Весьская).
Надо отметить, что такая форма занимательного и полезного времяпрепровождения
пользуется огромным интересом, привлекая все больше участников.
Так, квест-игра «Путешествие в Затерянный мир» (по мотивам повести А. Конан
Дойла) имела большой успех среди школьников среднего звена. Желающих попробовать
свои силы в логике, ловкости и смекалке оказалось много. В общей сложности в течение
года этот квест был проведен 8 раз, что говорит о востребованности такой формы работы.
Именно поэтому О.А. Андон после поездки на Форум публичных библиотек
«Библиокараван-2017», который проходил в Ханты-Мансийском автономном округе и
был посвящен игрофикации библиотечной деятельности, разработала познавательный
квест «В поисках затерянных городов» (посвященный истории туристического маршрута
«Золотое кольцо»). Участники этого исторического квеста должны найти отпечатки
великих князей, посетить Музей потерянных вещей, Княжий двор, Геральдическую

площадь и найти самое главное... «А вот что именно? Это вы узнаете, посетив наше
Библиотечное турагентство», - так мы интригуем своих посетителей.
Не передать всех тех позитивных эмоций, что испытывают участники во время
игры. Это не случайно, ведь форма познавательного квеста и адресована тем, кто любит
активный отдых; тем, кто жаждет новых острых ощущений; тем, кто умеет доверять своей
команде и работать в команде; тем, кто желает проявить свои таланты; тем, кто хочет
проверить, на что он способен.
Библиотекари продолжают активно работать с детьми, искать новые интересные
формы работы, не забывая о традиционных: проводят беседы, встречи, экспонируют
выставки. Так, в отчетном году были оформлены книжные выставки с обзорами:
«Меридианы фантастики», «Книжная радуга», «Большая литература для
маленьких», «Юбилейное ожерелье», «Тысяча строк о любви» с представленной
литературой русских и зарубежных писателей – классиков и современных авторов.
В январе Детской библиотекой для учащихся 4-го класса была проведена беседа
«Раскрытие мира человеческих ценностей» по произведению В. Катаева «Цветиксемицветик», приуроченная к 120-летию писателя. Эта добрая сказка учит тому, что когда
появляются желания, сначала нужно думать, не принесет ли другому вреда задуманное
тобой. К тому же нужно стараться самостоятельно исполнять свои желания и трудиться
для этого.
Дети очень активно обсуждали прочитанную сказку, а в завершении библиотекарь
вспомнила слова И. Токмаковой: «В каждом человеке и звере, в каждой птице живет
маленький теплый солнечный зайчик. Если ко всякому живому существу относиться с
добром, то, в нем, этот солнечный зайчик проснется, и всякий ответит вам тоже добром».
Еще одна беседа-размышление «Поступок и характер» по не менее интересной
детям книге Н. Гарина-Михайловского «Детство Тёмы» подготовлена и проведена для
учащихся 1-4 классов Гавриловской библиотекой. Великое произведение является
повестью о самой важной поре в жизни каждого человека – о детстве. В ней повествуется
история о взрослении мальчика, получении им уроков жизни и накоплении мудрости.
Характеристика героя сложная и противоречивая. Многогранная личность Темы и стала
предметом обсуждения на мероприятии.
В рамках Недели детской и юношеской книги для школьников библиотекарями
Суздальского района был подготовлен целый ряд разноплановых мероприятий. Прошла
познавательная литературная встреча «Про луковые слёзы и весёлый смех», посвящённая
творчеству Д. Родари, весёлого, неунывающего, неистощимого на выдумки и очень
доброго сказочника, подарившего детворе множество необыкновенных историй (Весьская
библиотека).
Младшие школьники познакомились (а кто-то еще раз вспомнил) с творчеством
Агнии Барто, оказавшись в чудесном «Мире - основе счастливого детства» (Павловская
библиотека). Библиотекарь познакомила собравшихся с биографией Агнии Львовны,
рассказала о необыкновенной творческой судьбе поэтессы. Встреча продолжилась
громким чтением: ребята выразительно декламировали весёлые, задорные и добрые
стихотворения из творческого наследия Барто. Затем дети с удовольствием участвовали в
игре «Продолжи стихотворение», дружным хором читая вслед за библиотекарем любимые
строки.
В рамках весенних каникул для воспитанников школьного лагеря была проведена
литературная игра «Удивительный мир сказок» (Красногвардейская библиотека),

приуроченная к 135-летию К.И. Чуковского. С героями его сказок, знакомыми с детства:
Мухой-Цокотухой, Федорой, доктором Айболитом, Тараканищем и другими персонажами,
ребята, в предвкушении чуда, отправились в волшебную, сказочную страну, где оживают
добрые сказки Чуковского. Юные читатели с удовольствием приняли участие в
захватывающей игре, весело и задорно справлялись с заданиями: «Доскажи словечко»,
«Вопросы от доктора Айболита», «Узнай сказку». А затем с удовольствием читали
любимые отрывки сказок, делясь друг с другом настроением. В заключение все дружно
посмотрели фрагменты мультфильмов, созданных в разные годы российскими мастерами
анимации по мотивам сказок знаменитого писателя.
Не только подрастающее поколение и молодежь интересно и полезно проводят свой
досуг в библиотеке: взрослое население тоже находят здесь занятия по душе. Особенной
популярностью пользуется клубы «Чай и книга» (Боголюбовская библиотека), «Аэлита»
(Ославская библиотека), «Селяноска» (Суромнская библиотека), «Общение»
(Гавриловская библиотека), «Ветеран» (Красногвардейская библиотека), встречи в
которых всегда проходят в теплой дружественной обстановке, наполненной лирикой,
светом и душевной теплотой. И не случайно вовсе вечера поэзии «Звонкая удаль стиха»,
«Ода матери», час поэзии «Образ, бережно хранимый…», литературная гостиная
«Если душа родилась крылатой» собрали большое количество присутствующих, каждый
пришедший на мероприятие оказался здесь не напрасно, а по зову сердца, влюбленного в
поэзию.
Работа в помощь формирования интереса
к истории Отечества. Краеведение.
Интерес к краеведению - это тенденция современности. Многие учреждения и
организации занимаются сегодня изучением истории края и сохранением культурных
тенденций. Библиотеки занимают свою, только им свойственную нишу в системе
сохранения, изучения и возрождения интереса к историко-культурному наследию.
Для библиотек Суздальского района краеведение является приоритетным
направлением деятельности. Что вовсе не случайно: жители района гордятся своей
древней богатейшей историей и популяризируют имена выдающихся земляков.
Удачей года работы
Весьской библиотеки является восстановление имени,
уроженца села Весь, героя Первой мировой войны штабс – капитана Сергея Алексеевича
Благосклонова, награжденного орденом святого Георгия 4 – й степени и многими другими
боевыми наградами. В ходе многочисленных поисков были найдены материалы о нем и
его семье и даже сохранилась его фотография. Установлено место его захоронения –
около алтаря храма Архангела Михаила в селе Весь. Главной задачей следующего года
определена необходимость увековечивания памяти героя.
Военно-патриотическое воспитание - это формирование у молодежи высокого
патриотического сознания, идеи служения Отечеству, способности к его вооруженной
защите, привитие гордости за русское оружие, любви к русской военной истории, военной
службе, сохранение и приумножение славных воинских традиций. Военная история нашей
страны полна героики, романтики, истинного патриотизма, насыщена интереснейшими,
подчас драматическими событиями, представлена удивительными, уникальными
личностями.

Мероприятия героико-патриотической тематики в библиотеке отмечаются большим
разнообразием: это вечера, устные журналы, уроки и часы мужества, книжные выставки.
Мощный патриотический заряд даёт освещение героических событий Великой
Отечественной войны. На примерах литературных и реальных героев мы знакомим
читателей с образцами подлинного мужества, подвигов, любви и благородства, передаем
подрастающему поколению гордость за ратные подвиги дедов, сохраняем в памяти имена
героев: «Блокада Ленинграда. Дневник Тани Савичевой», «Книги памяти нашей»,
«Пионеры-герои», акция «Читать, чтобы знать и помнить», выставка-экспозиция «Листая
книги о войне» (по произведениям писателей-юбиляров). В рамках этого направления
была проведена Акция «Свеча памяти».
Задачу реализации высоких целей гражданского и патриотического воспитания,
которое столь актуально сегодня, были призваны решить следующие мероприятия:
- час истории «Легенды русской доблести и славы» к 130-летию В.И.Чапаева (Детская,
Новосельская, Садовая библиотеки);
-беседа-реквием «И наши современники увидели войну» ко Дню памяти россиян,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества (Спасскогородищенская,
Сокольская библиотеки);
- час истории «Он один есть целая всемирная история!» к 345-летию Петра I Великого
Кутуковская, Порецкая библиотеки);
- урок памяти и скорби «Набат войны тревожит вновь сердца» ко Дню воинской славы
России (Новоалександровская, Торчинская библиотека);
-час истории «Символы Новой России» ко Дню Государственного флага России (все
библиотеки) и др.
На тему войны написано много книг. Литературу о тех страшных годах нужно
обязательно читать, через нее передается память, уважение к подвигу, который совершили
прабабушки и прадедушки сегодняшних подростков. «Ода солдатскому подвигу» - такая
выставка произведений о Великой Отечественной войне экспонирована была в Детской
библиотеке. На ней были представлены книги о ратном и трудовом подвиге мальчишек и
девчонок, которые в годы войны стали в шеренги бойцов, отложив недочитанные книжки
и школьные учебники, взяли в руки винтовки и гранаты, стали сынами полков и
партизанами, работали в цехах заводов и на колхозных полях, вдохновляемые одной
мыслью: «Все для фронта, все для победы!».
Конечно, литература не в силах изменить мир, но, все же, книги о войне, возможно,
смогли тронуть чье-то сердце и добавили хотя бы каплю доброты и внимания в жизнь.
В Центральной библиотеке продолжили свою деятельность Краеведческие четверги,
которые объединили людей, изучающих прошлое родного края и влюбленных в историю.
Используя краеведческий фонд библиотеки, привлекая к сотрудничеству музей Четверги
способствуют развитию познавательных и творческих интересов участников, а так же
являются неотъемлемым помощником и базой для проведения библиотечных
мероприятий.
Одна из приоритетных задач, стоящих перед современной библиотекой, – научить
своего пользователя ценить, сохранять и развивать богатую историю и культуру своего
народа, своей Родины, ибо мировой исторический опыт показывает, что утрата языка,
культурных и национальных особенностей равносильна не только потере своего
прошлого, но и лишению себя будущего. Развитию чувства любви к родному краю
помогают туристические экскурсии, построенные на краеведческом материале.

Библиотеки района, осуществляя свою деятельность в соответствии с веяниями
времени и тенденциями развития, постепенно внедрили в работу и сегодня успешно
осуществляют информационное обеспечение туризма и проведение экскурсий – два
основных компонента краеведческого туризма, как духовно-нравственной основы
формирования личности и патриотического воспитания (Библиотечное турагенство).
Несколько таких экскурсий - «Маршруты памяти», «Дорога к Храму», «По следам
легенд» - были проведены силами Библиотечного турагенства. Гости имели возможность
посетить музеи, памятные места и уникальные природные уголки, познакомиться с
интересными страницами его истории, узнать о выдающихся уроженцах, прославивших
свою Малую Родину.
Опыт прошлого всегда интересен. Краеведческие экскурсии расширяют кругозор и
пополняют знания. Совместная работа во время экскурсии помогает развитию чувства
товарищества и взаимопомощи, приучает работать в коллективе. Эта форма библиотечной
работы вносит существенный вклад в решение задачи по комплексному подходу к
воспитанию молодежи, к обеспечению единства идейного, нравственного и духовного
воспитания.
Привлечение юных читателей к краеведческим знаниям - важная задача, стоящяя
сегодня перед библиотеками. Именно в детские годы происходит формирование
жизненных принципов и интеллектуальных интересов. Поэтому не случайно в
библиотеках в течение года работают выставки краеведческой направленности, такие как
«Я родину малую очень люблю», «Здесь край мой, исток мой, дорога моя…».
Продвижение историко-патриотической книги в широкий круг читателей и прежде
всего в молодежную среду, очень важно. Ибо книги по истории учат не повторять ошибок
прошлого, быть преданными своей Родине, ценить достижения предков и преумножать
лучшие традиции Отечества.
А еще любовь к родному краю надо прививать не только на словах, но и на деле,
бережно заботясь о чистоте его территории, своим собственным трудом очищая и
благоустраивая ее. Акция «Сбережем природу вместе» прошла во всех сельских
библиотеках.
Профориентация
Оказание помощи молодежи в выборе профессий является важной задачей ряда
социальных институтов, в том числе библиотек. Хорошо, когда то, чем ты любишь
заниматься и будет твоей профессией, но мир профессий такой большой, и так трудно
решить, по какому пути идти. В связи с этим основной целью профориентационной
работы современной библиотеки является – развитие у молодежи готовности и
способности совершать профессиональный и жизненный выбор.
Работа по профориентации в библиотеках ведется по двум направлениям:
- профессиональное информирование - предоставление информации о различных
профессиях;
- профессиональное консультирование - помощь юношеству в выборе профессии с учетом
индивидуальных особенностей и состояния здоровья, организация встреч с ведущими
специалистами наиболее значимых для юношества профессий.
В отчетном периоде библиотекой проведены беседы о профессии:
- «Искусство актера: жизнь и игра»,
- «Профессия вечная - библиотечная»,

- «Почта русская у нас все доставит в точный час!» (Весьская библиотека);
В рамках работы по данному направлению оформлены выставки и проведены
обзоры:
- «Я бы строить дом пошел, пусть меня научат»,
- «Школа кройки и шитья», «Плюшки, сдобу, беляши - испечем мы от души!»,
- «Пчеловоду на заметку».
Россия - родина космонавтики. Здесь родились первые идеи освоения космоса, были
осуществлены первые важнейшие шаги в покорении космического пространства, здесь
родились достойные сыны своего Отечества, люди, чьи имена прославили нашу страну во
всем мире. Целью беседы «Большое космическое путешествие» и оформленной в
Детской библиотеке выставки "Космическое приключение" было знакомство читателей с
историей освоения космоса и с первыми космонавтами, расширение кругозора путём
популяризации литературы о достижениях в области космонавтики. Представленные
книги также были призваны прививать интерес к изучению космоса и истории страны,
воспитывать чувство патриотизма и гражданственности.
День Знаний 1 сентября в этом году встретил новосельских старшеклассников не
только традиционной торжественной школьной линейкой, но и необычным, но оттого не
менее интересным и увлекательным уроком знаний, посвященным ориентированию
подростков в мире профессий. Мероприятие с говорящим названием «Будущее страны –
за молодыми» было организовано совместно сельской библиотекой и педагогическим
коллективом школы с целью расширения представления подростков о различных
профессиях, формирования позитивного отношения к труду, побуждения учащихся к
поиску информации о профессиях, к осознанному профессиональному выбору.
Поскольку старшеклассники – это все те же дети (хоть и взрослые),
предпочитающие игровые формы занятий с ними, то и построение программы
профориентационного урока включало как полезную, в том числе энциклопедическую,
информацию, так и тематические конкурсно – игровые задания. От того, насколько
интересно, ярко и содержательно построен сценарий мероприятия зависят его успех и
оригинальность. И тут проводившие урок работники библиотеки не подкачали: уже в
фойе Дома культуры, при входе в зал, где проходило мероприятие, ребята получили
билеты и предложение отправиться в виртуальное странствие на «скоростном
авиалайнере» по захватывающему миру профессий. Надо отметить, что билеты, согласно
приобретенным посадочным местам, разделили будущих «путешественников» на две
команды: «Мастера» и «Труженики», которым предстояло побороться между собой,
сражаясь с возникающей на пути стихией в виде конкурсных заданий, приобрести знания
по основам выбора профессии, развивать способность правильной самооценки и
ответственность в вопросах выбора профессии.
Старшеклассники ответили на множество вопросов, разгадали профи-кроссворд,
прошли тестирование на типы будущих профессий.
В рамках проекта «Профессии большой страны» от издательства «Настя и Никита»
Боголюбовская библиотека стала площадкой для проведения просветительских
познавательных мероприятий на основе современной детской литературы. Преподаватель
детского книжного клуба «Я люблю читать» Алексеева Надежда провела увлекательные
занятия для детей п. Боголюбово на тему профориентации. Приятным бонусом участия в
этом проекте стали книги для библиотеки и набор детских книг каждому ребенкуучастнику занятий.

Коллеги из библиотеки линейного отдела Владимирского отделения Горьковской
железной дороги не только приезжали познакомиться с работой Боголюбовской
библиотеки, но и провели ряд мероприятий для наших читателей: информационные часы
по профориентации «Проводница», «Машинист электропоезда», «Кассир на железной
дороге» и др.
Надо отметить, что профориентационная работа должна быть направлена, прежде
всего, на то, чтобы помочь сформировать у юношей и девушек конкретную временную
перспективу, одним из компонентов которой и является профессиональное
самоопределение. Особенность библиотеки как профориентационного учреждения
состоит в том, что профориентация ведется, главным образом, через источники
информации, прежде всего, книги и мультимедийные технологии. Сотрудники
Боголюбовской библиотеки разработали и провели среди учащихся 9-11 классов игру
«Цепочка профессий», провели анкетирование для выявления интереса молодых людей к
тем или иным профессиям, провели информационные часы «Творческие профессии»,
«Библиотекарь – это круто!», «Медицинские профессии». Но когда на такие
информационные мероприятия приходит живой человек и доступно рассказывает о своей
профессии, эффект проникновения информации усиливается в разы. Поэтому помощь
коллег из библиотеки железной дороги очень важна.
Эстетическое просвещение
Главная цель эстетического воспитания в библиотеке – формирование целостной
личности, творчески развитой индивидуальности, действующей по законам красоты.
Эстетическое воспитание гармонизирует и развивает все духовные способности человека,
необходимые в самых различных областях творчества.
Работая по данному направлению, библиотекари учили пользователей воспринимать,
оценивать и осознавать красоту в жизни, природе и искусстве, развивали эстетический
вкус и идеал, способность к творчеству и созданию эстетических ценностей через такие
мероприятия, как:
-беседа-портрет французского художника-импрессиониста Эдуарда Моне «Цвет - моя
одержимость, радость и страдания»;
-выставка–вернисаж «На вернисаже в Эрмитаже»;
-выставка–вернисаж репродукций русского художника - портретиста и графика
О.А.Кипренского «Вся гамма жизни, заключенная в холсте»;
-фольклорные посиделки «Что пели бабушки за прялкой»;
-беседа - портрет «Искусство-состояние души» русского художника М.З. Шагала;
-вечер фильма М. Калатозова «Летят журавли» «Великий фильм о подвиге народном»;
-выставка книжных иллюстраций «Тот самый Мюнхгаузен».
Воспитание прекрасным способствует формированию личностных взглядов,
убеждений, мировоззрения человека, становлению его как творческой личности. В
широком смысле слова, эстетическое воспитание является фактором, способствующим
гармоничному развитию подрастающего поколения. С этой целью для пользователей была
оформлена выставка - вернисаж «Природа – муза великих», задачей которой стало
приобщение детей к миру природы, к пониманию ее ценностей в жизни каждого человека,
своей причастности к сбережению и защите природных обитателей, живущих рядом с
нами в одном зеленом доме. На выставке были представлены тематические репродукции

русских художников, иллюстрировавшие произведения о природе Есенина, Тютчева,
Фета, Бунина.
Поиск новых технологий воспитания и обучения для создания условий
максимального раскрытия творческого потенциала ребенка является важной задачей
библиотекаря. Используя все возможности для повышения эффективности
воспитательного процесса, достойное место может занять игра – важнейшая и
неотъемлемая часть учения, досуга и культуры в целом.
Воспитание правовой культуры, гражданского сознания, экономических знаний
Путь к правовому государству начинается с повышения правовой культуры всего
общества в целом и каждого его члена в отдельности. В настоящее время, в связи с
переменами в обществе и бурным ростом законодательного потока, отмечается
повышенный интерес населения к своим правам. В связи с этим важным направлением
деятельности библиотек является обеспечение доступа граждан к достоверной, полной и
оперативной правовой информации.
Библиотеки Суздальского района, исходя из потребностей читателей и собственных
возможностей, выбрали для себя определенный диапазон установок в правовом
просвещении и, опираясь на востребованность тех или иных форм работы, в текущем году
провели следующие мероприятия данного направления:
-выставка и обзор «В помощь студенту» ко Дню российского студенчества;
-диспут «Человек. Государство. Закон» ко Дню молодого избирателя;
-урок правовой грамотности «Права ребенка в новом веке».
-выставка и обзор «Молодому предпринимателю»;
-школа активного гражданина «Книга на орбите Закона» Ко Дню прав человека и Дню
Конституции РФ.
-ролевая игра «От правил к праву».
В последние десятилетия мировое сообщество остро ощутило необходимость
усиления противодействия терроризму ради обеспечения общественной безопасности и
защиты прав и свобод граждан. Закономерным стало и проведение общественными и
государственными учреждениями (в том числе и библиотеками) мероприятий,
направленных на привлечение внимания населения к противодействию и профилактике
экстремизма и терроризма.
В Центральной библиотеке был подготовлен и проведен со старшеклассниками урок
– профилактика «Всем миром против терроризма». Библиотекари рассказали
присутствующим о ряде террористических атак, которые совершались в России и за её
пределами, отметив, что террористические организации всегда демонстрируют свою силу
и готовность идти до конца, жертвуя как собственными жизнями, так и жизнями жертв.
Окружающие должны помнить, что любой человек, независимо от занимаемого
положения, может вдруг оказаться причастным к трагедии.
Организаторы мероприятия считают, что с терроризмом следует не только и не
столько бороться, сколько предупреждать его возникновение. Только толерантность и
взаимоуважение позволят предупредить разрастание терроризма и лишат преступников
надежды на поддержку в обществе. Это лучшая профилактика экстремизма.
Согласно Всеобщей декларации прав человека, дети имеют право на особую заботу
и помощь. 20 ноября 1959 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав
ребенка, которая имела целью обеспечить детям счастливое детство и пользование

правами и свободами на их собственное благо и на благо общества. Именно поэтому дата
20 ноября считается Всемирным Днем ребенка и Всероссийским Днем правовой помощи
детям.
Библиотеки День правовой помощи детям отметили совместно со школой
мероприятием информационно-правовой направленности «Под защитой закона». Надо
отметить, что подготовка ко Дню правовой помощи детям в библиотеках началась задолго
до означенной даты: был проведен опрос старшеклассников с целью выяснения
злободневных вопросов, касающихся ущемления их прав и интересов. И уже
непосредственно на мероприятии, после вводной части, затронувшей темы закона, прав,
свобод, закрепленных Конвенцией о правах ребенка, учащиеся 9 и 10 классов
имели возможность получить консультации. Вопросы звучали самые разные. Одни хотели
знать о том, являются ли невыполненное обещание или рукоприкладство родителей
нарушением права детей. Другие интересовались возрастом, с которого ребенок может
устроиться на работу. Третьи – возможностью сменить не нравившиеся имя и фамилию.
Словом, спектр проблем, затрагивающих и ущемляющих, по мнению молодежи, их права
и свободы, оказался достаточно велик. Главное, что в итоге выяснили дети – это помощь и
поддержка государства, которое готово всегда неуклонно и неукоснительно защищать и
помогать своим юным гражданам.
Экологическое просвещение
Роль библиотек в экологическом просвещении, образовании и воспитании населения
всех возрастов уже сейчас трудно переоценить, но она будет возрастать по мере развития
заинтересованного последовательного партнерства. Почему важна именно роль
библиотек? Да потому, что библиотека - это собрание информационной базы; здесь есть
грамотные образованные люди, готовые стать носителями экологической информации.
Эти компоненты и делают библиотеку безальтернативным элементом в системе
экологического просвещения.
2017 год был объявлен в нашей стране Годом особо охраняемых природных
территорий. Характерной чертой нашего времени стало осознание того, что сегодня как
никогда судьбу природы решает уровень экологической культуры каждого человека и
общества в целом. Поэтому экологическое воспитание так важно в работе любой
библиотеки.
В течение года были оформлены красочные и информативные книжные выставки:
«Заповедные тропы», «Мир природы – мир волшебный», «Экологический календарь», у
которых проводились как групповые, так и индивидуальные обзоры, беседы.
Востребованными оказались часы полезных советов и интересных сообщений: «Аптека
на подоконнике», «Добрые глаза цветов», «Райский сад на подоконнике».
Много было в работе библиотеки в 2017 году познавательных и игровых
мероприятий экологической тематики: экологическая викторина «Вода, вода, кругом
вода...», интеллектуальная игра «Загадки планеты Земля», экологическая викторина
«День океанов», литературный ринг «Идем дорогою добра...» по сказкам и рассказам К.
Паустовского и другие. А учащиеся 4 - 6 классов Боголюбовской школы в течение года
поражали нас своими знаниями в краеведческой игре «Край родной – частица Родины
большой», построенной по принципу популярной телевикторины «Своя игра». Учащиеся
совершили увлекательное путешествие по Владимирскому краю, вспомнили давно
известное, и узнали что-то новое.

Одно из занятий мобильного медиалектория было посвящено заповедникам
Владимирского края и называлось «Заповедный мещерский край».
Экологический квест «Как Василиса живую воду искала» позволил в увлекательной
форме закрепить знания учащихся средней школы в области биологии, экологии,
естествознания и географии. Квест получился очень красочным и запоминающимся. При
разработке и организации квеста библиотекари ставили перед собой определенную цель:
содействовать воспитанию гуманного, творческого, социально активного человека,
уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и
культурному достоянию человечества.
Рассказывая о деятельности библиотек, следует отметить формирование активной
гражданской позиции населения, направленной на бережное отношение к экологии,
прежде всего, родного края и страны в целом, при использовании таких массовых и
индивидуальных форм работы, как:
- выставка книжных иллюстраций «Из жизни зеленого мира» к Всемирному Дню Земли;
- выставка и обзор «Соседи по планете»;
- экологический дозор «Знать, чтобы землю уберечь» ко Дню экологических знаний;
- выставка – досье «Экология – зона тревоги»;
- выставка - глобус «Вокруг света за 14 дней»;
- фото – выставка «Очарованная Русь».
Далеко не каждому жителю средней полосы удается повидать тундру, тайгу, степь
или пустыню. Но вряд ли отыщется кто-нибудь, ни разу не побывавший в лесу.
Любознательный человек найдет там много нового, удивительного и даже загадочного.
Ведь лес - не просто место, где растут деревья; это своеобразный живой механизм,
удивительно красивый, к тому же, в любое время года. Оттого и выставка-экспозиция в
Кутуковской библиотеке под названием "Сказки русского леса" тоже получилась яркой,
красочной и интересной. Привлекала она читателя не только представленной литературой,
но и украшающими ее фрагментами стихотворений русских классиков, посвященных
дивному творению природы - лесу.
История человечества неразрывно связана с историей природы. На современном этапе
развития общества вопросы традиционного взаимодействия ее с человеком выросли в
глобальную экологическую проблему. Если люди в ближайшем будущем не научатся
бережно относиться к природе, они погубят себя. Воспитанию экологической культуры
был посвящен обзор литературы у книжной выставки в Клементьевской библиотеке "И
нам дана на всех одна планета хрупкая Земля". Читателям очень нравятся книги о
природе, и они с особым интересом слушали рассказ библиотекаря. Хочется верить, что
дети вырастут именно такими, какими должны быть настоящие граждане своей страны:
добрыми, отзывчивыми, думающими, духовно развитыми людьми, способными сохранить
и приумножить природное богатство родины.
Виртуальное путешествие «Пусть бьется вечно зеленое сердце планеты» по
заповедным местам России с помощью медиа-презентации совершили читатели
Красногвардейской библиотеки. Каждый слайд сопровождался рассказом библиотекаря
или аудио сопровождением. Путешествие прошло в живом диалоге: дети с присущей им
открытостью задавали много вопросов и сами рассказывали о том, что узнали о природе,
посещая вместе с родителями и друзьями живописные уголки родного села: полные
яркого разнотравья и полевых цветов луга и поляны, тенистые леса, берега лазурных рек.

Нарушение равновесия биосферы планеты Земля обусловило необходимость
воспитания у подрастающего поколения бережного отношения к природе. Оттого
закономерным стало проведение в канун Дня Земли детского экологического праздника «В
защиту природы». Яркое, красочное, информационно-насыщенное мероприятие было
организовано в Новоалександровской библиотеке совместно со школой и ДК.
Экологический праздник собрал не только школьников, коим был адресован, но также
взрослое население, неравнодушных к проблемам природопользования. А проблем тех
великое множество: вырубка лесов, разрушение озонового слоя, сокращение биоразнообразия, загрязнение воды, деградация земель, отходы…. Все перечисленное - лишь
малая часть огромнейшего разрушительного воздействия жизнедеятельности человека на
природу, которая самостоятельно не в силах защититься! Лишь сам человек должен
одуматься, оглянуться на дело рук своих и постараться всеми силами спасти для будущих
поколений то, что осталось! Этот призыв и стал лейтмотивом всего праздника, красной
нитью проходя сквозь все номера мероприятия: стихотворения, сценки, песни.
Ярким калейдоскопом сменяли друг друга на сцене творческие выступления взрослых
и детей, сопровождаемые усиливающим воздействие тематическим видеорядом. С
замиранием сердца зрители слушали проникновенные стихотворения, наполненные
горестью и гневом на безответственную, разрушающую природный баланс деятельность
человека. С горечью смотрели сценку, отображающую ужасное будущее планеты, где уже
совсем не осталось животных, птиц и растений, погибших от нехватки пресной воды,
выдаваемой человеку лишь по нескольку миллилитров в день. Радовались бодро
шагающим на сцене юным экологам, обещающим хранить и оберегать природу.
Подпевали красивым песням о хрупком шарике по имени Земля, который все дети
планеты должны крепко держать в бережных любящих руках.
Воспитание здорового образа жизни. Профилактика асоциальных явлений
Современному гражданскому обществу необходимо уделять особое внимание
проблемам молодых людей. К сожалению сегодня, под влиянием чуждых «ценностей» и
основанных на них «норм» поведения, мы наблюдаем разрушение института семьи,
засорение русского языка, наркоманию и алкоголизацию общества. Свою долю
ответственности за пропаганду здорового образа жизни и профилактику асоциальных
явлений в обществе несут на себе и муниципальные библиотеки.
Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Проблема формирования
здорового образа жизни является одной из актуальных в библиотечном обслуживании
населения, особенно молодежи. Ведь не имея специальной медицинской и
психологической подготовки, библиотекарь не может профессионально говорить о
наркомании, алкоголизме, компьютерной зависимости. В данном случае необходимо
помнить о правиле: «Не навреди». На наш взгляд, правильнее в библиотеке вести разговор
о пользе спорта, содействовать организации досуга молодежи, привлекать к чтению,
социально-значимыми акциям, знакомить с интересными людьми и их увлечениями.
Таким образом, работа библиотека в этом направлении должна предусматривать
мероприятия, которые активно пропагандируют ЗОЖ. Ведь быть здоровым стало модно и
престижно.
Библиотеки, благодаря разнообразным мероприятиям и информационной работе,
стараются формировать устойчивый интерес к здоровому образу жизни, возрождать

престиж нравственных идеалов и ценностей, которые помогут в дальнейшем реализовать
себя как полноценную здоровую личность.
Всем известна давняя истина: нет ничего важнее здоровья. Испокон веков желающий
укрепить его или избавиться от болезни человек обращался к силам природы, испытывая
на себе свойства и действие тех растений, которые росли вокруг него. Таким образом,
люди и приобрели опыт применения лекарственных растений. Даже в настоящее время,
когда развита фармакология и фармацевтическая промышленность, применение
лекарственных трав остаётся актуальным. И для того, чтобы познакомить пользователей с
травами, их целебными свойствами, основами траволечения, в Павловской библиотеке
была организована выставка-информация «Растения здоровья», на которой представлены
книги о лекарственных растениях.
Ежегодно 31 мая по предложению Всемирной организации здравоохранения
проводится международная акция – Всемирный день без табака. Участники и
организаторы всемирного дня отказа от курения также утверждают, что дым, который
выпускают в атмосферу миллионы курильщиков по всему миру, способствует
постоянному загрязнению окружающей среды.
В рамках акции Суромнская библиотека провела для старшеклассников урок здоровья
«Обман табачного тумана». Организаторы мероприятия ставили его целью
формирование негативного отношения к вредным привычкам. Ведущая рассказала об
истории этого бытового зла, сопровождая свое повествование тематическими
стихотворениями и кадрами мультимедийной презентации. Молодые люди смогли
постигнуть всю глубину проблемы, страшные последствия курения: рак, бесплодие,
слабоумие и другие. Несомненно, такие мероприятия убеждают молодежь в том, как
необходимо и важно заботиться о своем здоровье и беречь его.
С целью популяризации ценностей здорового образа жизни среди детей и
подростков Боголюбовская библиотека провела самые разные мероприятия - дни
информации, мультимедийные презентации, уроки здоровья, обзоры - по этой тематике:
«100 советов для здоровья», «Выбирай спорт! Выбирай здоровье!», «В гостях у
Витаминки», «Библиотека+стадион: территория здоровья», «50 уроков здоровья для
маленьких и больших» и др.
В рамках месячника безопасности дорожного движения библиотека провела для
воспитанников детских садов п. Боголюбово театрализованный информационный час
«Правила дорожного движения достойны уважения!». Ребята в увлекательной форме
вместе с Шапокляк повторили Правила дорожного движения и получили в подарок
закладки-памятки, на которых были написаны слова об обязательном соблюдении правил
на дорогах.
Коллеги из библиотеки РЖД рассказали школьникам о правилах поведения на
железной дороге.
В рамках проведения профилактических мероприятий по безопасности
жизнедеятельности, предотвращению любых чрезвычайных ситуаций и профилактике
безнадзорности для учащихся Боголюбовской школы библиотека подготовила и провела
цикл увлекательных и познавательных мероприятий: информационный час «Права и
обязанности», беседу «Я и мои друзья», классный час «Страна Непослушания» и др.
Также с целью показать опасное влияние алкоголя, табака, наркотиков,
беспорядочного образа жизни на здоровье человека библиотекой были проведены:
- шок-урок «Это опасно - не рискуй напрасно!»;

- урок здоровья «Осторожно: дурные привычки!»;
- час откровенного разговора «Путь к пропасти»;
- беседа «Жизнь без наркотиков»;
- урок – предупреждение «Вредным привычкам - нет!».
Духовное и нравственное воспитание
Возрождение духовности, интеллигентности, нравственности, сохранение
культурного наследия - одна из основных задач в работе современных библиотек.
Духовное и нравственное воспитание личности является важной задачей любого
общества. Причем нравственное воспитание должно быть приоритетным, потому как
упущения и недостатки, допускаемые в нем, наносят непоправимый и неотвратимый
ущерб обществу.
Мероприятия направлены на возрождение интереса к истории Отечества и родного
края, сохранение традиций семейного воспитания, формирование гражданских и
патриотических качеств молодежи и приурочены к различным праздникам, юбилеям,
памятным датам отечественной истории и культуры. Они способствуют формированию
художественного вкуса и широкой популяризации литературы.
Библиотеки Суздальского района постепенно, шаг за шагом, двигаются по пути
формирования целостных, обладающих высокой моралью и духовностью, личностей,
используя разнообразные формы и методы массовой работы, такие как:
- урок добротолюбия «Блаженный мир любви, добра и красоты»;
- диалог культур «Возрождение начинается с книги»;
- беседа-размышление «Пока души не высушен родник»;
- беседа-размышление «Сохраняя традиции – искать новое».
Международный День защиты детей уже несколько десятков лет более чем в
60 странах отмечают 1 июня. Официально его впервые отпраздновали в 1950 году,
но зарождение детского дня произошло в 20 годах прошлого века. В России праздник
традиционно отмечают с широким размахом. Он никогда не был и не является выходным,
но именно в этот день стартует любимая пора школьников — летние каникулы и
открываются школьные лагеря.
Традиционно в летний период библиотеки работают в рамках программы летних
чтений «Лето - это маленькая жизнь». Цель программы: повысить статус книги, чтения,
роли библиотеки в организации досуга детей и подростков. Вывести книгу и чтение за
рамки библиотеки, показать обществу возможности библиотеки в читательском развитии
детей и подростков.
В это время библиотеки работают со своими социальными партнерами – школами.
В июне для ребят из школьных лагерей были проведены разнообразные по форме и
тематике массовые мероприятия. В рамках Пушкинского дня в России для старших
отрядов школьного лагеря проведена литературная игра по творчеству А.С.Пушкина
”АСы Пушкина ”, для отрядов помладше - квест-игра «Мы в гости к Пушкину спешим».
Квест-игра «Мы в гости к Пушкину спешим» проходила в день рождения А. С.
Пушкина в форме путешествия по станциям «Биографическая», «Кроссвордная»,
«Литературная»,
«Станция
литературных
героев»,
«Тестовая»,
«Почтовая»,
«Стихотворная».
К Дню России был проведён час информации «Великой России прославленный
флаг». Мероприятие проходило в форме диалога с детьми. Ребята очень активно и

оживленно отвечали на вопросы библиотекарей. Дети узнали, что такое государственные
символы, почему у всех государств мира они разные. Ребята познакомились с историей
возникновения флага, узнали, какие изменения претерпел российский флаг с момента
появления, определили символическое значение цветов флага России.
Для лагеря были проведены: экологическая игра «Сюрпризы лесной тропинки»,
мероприятия экологической тематики, описанные в разделе Год экологии, Звездный час
по сказкам Г. Х. Андерсена, познавательная викторина «Знатоки сказок», квест-игра
«Путешествие в Лукоморье», игровая программа «День шоколада или спасти
Шоколадную Фею». Во время игровой программы «Золотое кольцо России» мы с
ребятами путешествуем не выходя из библиотеки: слушаем малиновый звон колоколов
Ростова Великого, узнаем историю Сергеево-Посадской матрешки, где и когда была
построена первая ГЭС на Волге и многое другое.

В течение года специалисты методической службы МБУК «Суздальская РЦБС»
выезжали в сельские библиотеки с целью оказания методической помощи и мониторинга
качества обслуживания пользователей. По итогам посещений библиотек (участие в
заседаниях
клубных
объединений,
проведении
культурно-просветительских
мероприятиях, при организации профессиональных обучающих мероприятий в
помещениях библиотек) были сделаны выводы об уровне обслуживания читателей,
комфортности библиотечного пространства, актуальности раскрытия библиотечного
фонда, доступности информации о предоставляемых услугах, качестве проведённых
мероприятий, и т.п. В соответствии с выводами и намечен план мероприятий на
следующий год.
С целью проверки работы сельских библиотек было сделано 38 методических
выездов. Во время посещений библиотек оказывалась методическая помощь по
различным вопросам, особое внимание уделялось организации внестационарной работы,
соответствию плановых показателей, расстановке фонда в соответствии с требованиями
Федерального закона Российской Федерации № 436 «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровья и развитию», а также ведению учетной документации, др.
В результате проведенных проверок при выездах подготовлены аналитические
справки, в которых даны методические рекомендации, указаны сроки устранения
обнаруженных нарушений и несоответствий.

Библиотека – гибкая система, меняющаяся вместе с обществом, соответствующая
социуму и его потребностям. Выполнение плановых показателей свидетельствует о
стабильности работы библиотеки и возможностях ее дальнейшего развития. 2017 год был
насыщен массовыми мероприятиями, в настоящее время это наиболее распространенная
форма деятельности, позволяющая привлечь читателей, прорекламировать библиотечные
услуги. Библиотекарь непосредственно создает неповторимый имидж библиотеки.
Библиотеки находятся в постоянном творческом поиске, совершенствуют свои формы и
методы работы, а главное, что она становится любимым местом общения и досуга
любителей книги.
Актуален вопрос привлечения молодого читателя в библиотеки. Для привлечения
молодежи в библиотеки необходимо решать задачи модернизации библиотек,

наращивания технического обеспечения, компьютеризации всех информационных и
библиотечно-библиографических процессов, совершенствования структуры библиотек,
выделения специальных зон для свободного общения молодых пользователей.
Также необходимо задействовать ресурсы социального партнерства и
инновационных решений, накопленных ЦБС, систему пиар-акций с целью привлечения
читательского и общественного интереса к библиотеке как социальному институту.
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