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1. Общие сведения 

1.1. Название ЦБС или заменяющей её структуры (библиотеки) по Уставу, 

Муниципальное учреждение культуры Централизованная библиотечная система г. Рыбинска 

1.2. Адрес библиотеки: 

Адрес: 152907, Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Ленина,184; Тел. (4855) 23-19-54,  

тел./факс: бухг. (4855) 23-19- 50; метод. отдел (4855) 25-36-49;  e-mail:  

BiblioCBSRyb@yandex.ru,    mocbs@yandex.ru 

1.3. ФИО руководителя ЦБС (библиотеки), служебный телефон.  

Носова Наталья Владимировна, служебный телефон/факс (4855) 23-19-54. 

 

1.4. Изменения в организационно-правовой структуре библиотечных объединений в 

2016 году и планируемые на 2017  год с указанием причины (передача сельских библиотек-

филиалов на баланс сельских поселений, закрытие библиотек, и т.д.).- нет 

1.5. Общее число муниципальных библиотек: 

в муниципальном образовании   16 

входящих в библиотечную систему (заменяющее её библиотечное объединение)  16 

В т.ч. перечислить детские структурные подразделения (ф.4,11,19,ЦДБ, д/о ф.2,3,5,6,7,8,9, 17) 

1.6. Перечень библиотек, работающих по сокращённому графику (указать режим работы) нет 

1.7. Муниципальные правовые акты по организации библиотечного обслуживания, 

принятые в районе (наименование документа, регистрационный номер, дата утверждения). 

Муниципальная  программа «Развитие культуры и туризма в городском округе город 

Рыбинск» и подпрограммы «Сохранение и развитие культуры городского округа город 

Рыбинск» на 2016-2018 годы» : Утверждена Постановлением Администрации городского 

округа город Рыбинск от 07.11.2016    №2996                                                                                         

 

1.8. Взаимоотношения с органами местного самоуправления. 

Решение каких вопросов требовало обращения в органы власти чаще всего, как они 

разрешались? Рассматривалась ли деятельность библиотек в администрации района (города). 

Результаты. - нет 

1.9. Партнерские отношения с другими учреждениями, общественными и 

профессиональными организациями. Показать взаимовыгодность сотрудничества. 
 

Таблица 1.1. — Партнерские отношения 

 

Наименование 

отрасли 

Предприятия, организации, учреждения с 

которыми сотрудничают  библиотеки 

Формы сотрудничества, 

 наличие договора 

Администрация 

городского 

округа  

город  Рыбинск 

Департамент образования 

 

 

 

 

 

 

 

Управление культуры 

 

 

 

 

Комитет по развитию местного 

Совместная работа по 

организации информационной 

поддержки образовательного 

процесса 

Помощь учебному процессу 

инвалидов-детей, обучающихся 

на дому 

 

Координация и организация 

работы по созданию единого 

культурного пространства в 

городе 
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самоуправления 

 

Информационная поддержка,  и 

проведение совместных 

мероприятий  

Муниципальный 

Совет городского 

округа г. 

Рыбинск 

Депутатский корпус  Информирование депутатов 

Участие депутатов в 

мероприятиях и программах 

МУК ЦБС г. Рыбинска 

Промышленность НПО «Сатурн» 

ОАО  «Сатурн – Газовые Турбины» 

АО «Рыбинский завод приборостроения» 

АО «Судостроительный завод «Вымпел» 

Передвижной пункт выдачи 

литературы. 

Информирование, участие 

специалистов  в мероприятиях 

библиотек. 

Книжная 

торговля  

ИП «Дедловский С.М.» (г. Рыбинск);  

ООО «Библиосервис» г. Москва;  

Некоммерческий фонд  «Пушкинская 

библиотека» г. Москва;  

ООО «ИВИС» г. Москва. 

Комплектование фонда МУК 

ЦБС г. Рыбинска 

Подписка на электронные базы 

данных 

 

Фирмы, 

оказывающие 

информационные 

услуги 

ООО «Элита сервис» 

 

 

 

  

ООО «Оргсервис» 

 

 

 

ООО «Атекс+» 

 

 

 

Сервисное обслуживание 

программы «Консультант Плюс»  

Переобучение сотрудников МУК 

ЦБС г. Рыбинска  работе с 

обновленными системами. 

Установка и обслуживание 

компьютеров, принтеров  и 

ксероксов.  

 

Обслуживание сети интернет, 

создание локальной 

компьютерной сети в МУК ЦБС 

г. Рыбинска 

Образование Дошкольные учреждения. 

Средние образовательные  учебные 

заведения городского округа г. Рыбинск. 

Средние  профессиональные, 

образовательные учреждения, колледжи, 

лицеи, техникумы. 

 

МОУ ДПО Информационно-

образовательный центр: Методические 

объединения преподавателей 

 

Центр детского и юношеского творчества 

«Солнечный».  

МОУ ДОД ЦДОД «Молодые таланты» 

Информирование, обмен 

методическими пособиями, 

проведение совместных 

мероприятий и крупных 

городских акций, работа по 

совместным планам работы и 

договорам.  

Здравоохранение Городской  центр медицинской 

профилактики  

Наркологический диспансер 

 

Медицинские учреждения и  поликлиники 

Участие специалистов в 

массовых мероприятиях, 

проведение совместных 

мероприятий. 

Библиотечные пункты выдачи 

литературы 

Статистические данные 

Культура и 

туризм 

Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий  (ЦДЮТЭ) 

Совместные  проекты и 

мероприятия, обмен  
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Рыбинский государственный историко – 

архитектурный и художественный музей – 

заповедник 

Мемориальный дом-музей академика 

А.А.Ухтомского. 

Музей  Мологского края  

Музей «Нобели и нобелевское движение» 

МУК ДК «Волжский» 

МУК ДК «Вымпел» 

МУК ДК «Слип» 

МУЧ Детская художественная школа 

Детские школы  искусств  

Детские клубы в микрорайонах города 

- Клуб «Звездочка» 

-Детский клуб «Сокол» 

- Клуб «Буревестник» 

- Подростковый клуб «Ритм» 

Историческое общество «Наследие» 

Театральная студия Г. Райковой 

Рыбинский драматический театр 

Рыбинский театр кукол 

Муниципальный  духовой оркестр  

Рыбинский муниципальный архив 

Президетская библиотека им. Б.Н. Ельцина 

Национальная электронная библиотека 

информационными 

краеведческими ресурсами 

посредством библиографических 

указателей, списков, массовых 

мероприятий, 

организация творческих   

выставок, конкурсов, крупных 

городских акций, проведение 

конференций, чтений и т.д. 

Пополнение краеведческого 

фонда МУК ЦБС г. Рыбинска 

исследованиями сотрудников 

музеев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация единого 

информационного пространства 

Издательства  и 

издающие 

организации 

ООО Редакционно - издательский центр 

«Михайлов Посад»,   

ООО "Арт-холдинг «МЕДИАРОСТ». 

ИП «Алексашин А.А.»,  

ООО Издательство «Цитата Плюс» 

Комплектование фонда 

краеведческой литературой,  

издание рекламных буклетов 

 

Органы 

социальной 

защиты 

населения 

Управление Пенсионного фонда РФ в 

городе Рыбинске 

Департамент по социальной защите 

населения 

МУ  «Социальная служба» г. Рыбинска 

Отдел  по делам несовершеннолетних и 

защите их прав /при Администрации г. 

Рыбинска/ 

Реабилитационный центр «Афганец» 

ГКУ СО ЯО СРЦ  «Наставник»   

ГКУ СО ЯО РЦ "Здоровье". 

Социально – реабилитационное отделение  

«Убежище»; 

Приемно-реабилитационное отделение 

«Свеча»; 

Дом – интернат для престарелых №1,2 

"Школа – интернат для глухих детей»; 

РЦ «Здравушка» 

Проведение совместных 

мероприятий. Обмен 

информацией. 

Проведение городской акции 

«Детям – заботу взрослых»  

Культурно – досуговая и 

просветительская  деятельность 

по социализации населения г. 

Рыбинска 

Массовая работа, библиотечные 

пункты. 

Молодёжные 

организации 

Комитет по делам молодежи 

администрации городского округа г. 

Рыбинска; 

МУ Социальное агентство молодёжи; 

Актив студенческой молодежи; 

Проведение совместных 

мероприятий, проектов, 

городских акций 

Обмен информацией 

Массовая работа, 
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Центр детских и молодежных клубов 

«Максимум» 

информирование по проблемам 

выбора профессии. 

Общественные 

организации и 

объединения 

Рыбинское отделение партии «Единая 

Россия»; 

Комитеты общественного самоуправления 

(КОС); 

ВОС, ВОГ, ВОИ, РОСИД, «Надежда» 

Совет ветеранов войны  и труда; 

Совет офицеров запаса; 

Инвалиды Чернобыля; 

Союз бывших малолетних узников лагерей 

фашизма; 

Ярославская региональная общественная 

организация «Мологский край»; 

Землячество Мологжан; 

Региональная общественная организация  

Рыбинское научное общество; 

Рыбинское историко - родословное 

общество; 

Некоммерческий фонд «Возможно все»; 

Литературные объединения им. Н.М. 

Якушева, «Литературное поле»; 

«Альянс Франсез Рыбинск»: Группа 

теоретического изучения иностранных 

языков и культур; 

Рыбинская Епархия. 

Обсуждение вопросов развития  

библиотечного обслуживания 

инвалидов, организация 

городских конкурсов 

Обмен информационными 

ресурсами 

Массовые мероприятия, 

надомное обслуживание 

Тематические  подборки 

литературы 

Совместные проекты 

 

СМИ Телеканал «Рыбинск-40»  (СТС, РЕН-ТВ)   

Газеты: «Рыбинские известия», «Анфас», 

«Рыбинская среда», «Рыбинская неделя» 

«Ветеран». 

Информационная поддержка 

мероприятий 

Размещение информационных 

материалов о МУК ЦБС г. 

Рыбинска 

Получение бесплатного экз. газет 

для  МУК ЦБС г. Рыбинска 

 

1.10. Меры по привлечению внебюджетных средств финансов и дополнительных 

ресурсов, способствующих деятельности библиотеки (гранты, конкурсы, платные услуги 

и др.). Получено с предоставления платных услуг 150 000 руб. Работа ведется согласно 

«Положению о платных услугах в МУК ЦБС г. Рыбинска».  

 

2. Управление библиотечной системой (библиотекой) 

Основные цели  деятельности: 

 Предоставление муниципальной услуги «Библиотечное,  библиографическое и  информационное 

обслуживание пользователей  библиотеки»,  с учётом интересов пользователей и  их 

особенностей (возрастных, физических, социальных, других),  новых явлений и 

процессов, происходящих в обществе  в рамках  реализации  комплексных 

библиотечных  Программ. 

 Развитие и углубление традиций МУК ЦБС г. Рыбинска как информационного и 

образовательного  центра, направленных на повышение социального престижа библиотек 

МУК ЦБС г. Рыбинска. 

 Внедрение «Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки». 
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Приоритетные направления  работы с пользователями / читателями: 

 Продвижение чтения. Популяризация книги  в работе с детьми и молодёжью в рамках 

Года кино. 

 Помощь местному самоуправлению. 

 Содействие  формированию гражданственности и патриотизма,  воспитание правовой 

культуры, толерантности.  

 Краеведческая работа. Работа библиотек к 100-летию НПО «Сатурн» 

 Формирование экологической культуры. 

 Профилактическая работа по сохранению  здоровья  подрастающего поколения.  

Профилактика асоциальных явлений среди детей и молодёжи. 

 Работа с инвалидами (Обслуживание читателей с ограничениями в жизнедеятельности). 

 Воспитание информационной грамотности, повышение уровня читательской 

медиаинформационной грамотности населения. 

 Комплектование и сохранность библиотечного фонда. 

 Внедрение новых информационных технологий  во все сферы  библиотечной 

деятельности МУК ЦБС г. Рыбинска. 

 Непрерывная подготовка кадров и эффективная их   расстановка. Повышение 

профессионального уровня кадрового состава. 

 

Основные задачи,  поставленные в 2016году: 

 Формирование библиотечной территории как информационного пространства для 

активной интеллектуально – досуговой деятельности с современном дизайном, удобным для 

пользователей временем обслуживания, отсутствием различных пространственных и 

психологических барьеров между читателем и книжным фондом, читателем и библиотекарем. 

 Анализ использования фондов и корректировка их состава в соответствии с 

потребностями пользователей. 

 Организация обслуживания читателей с учётом их интересов, возрастных, 

физических, социальных, психологических и других особенностей, новых явлений и 

процессов, происходящих в обществе  в рамках  реализации  комплексных библиотечных  

Программ. 

 Выполнение показателей  «дорожной карты». 

2.1. Контрольные показатели 

Таблица №2.1 — Контрольные показатели 

 

Показатели по 

библиотекам района 

Вып.  

предшеству

ющий год 

План  

отчетного 

года 

Вып.  

отчетного 

года 

+/- 

к пред. 

году 

Пользователи 62732 62125 62683 -49 

В т.ч.     

до 13 лет (включительно)     

14 лет (включительно) 25500 25000 26205 +705 

от 15 лет до 30 лет (включительно) 18664 18700 18980 +316 

В т.ч. электронными ресурсами - - - - 

Посещения 404058 404058 421629 +17571 

В т.ч.     

до 13 лет (включительно)     

14 лет (включительно) 187242 187242 196874 +9632 

от 15 лет до 30 лет (включительно) 55318 55318 51633 -3685 

В т.ч. электронными ресурсами - - - - 

Выдача библиотечного фонда 1252334 1215000 1229492 -22842 
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В т.ч.     

до 13 лет (включительно)     

14 лет (включительно) 544603 540000 540353 -4250 

от 15 лет до 30 лет (включительно) 189624 184000 163078 -26546 

В т.ч. электронными ресурсами - -   

Ср. читаемость 20 20 19,6 -0,4 

Ср. посещаемость 6,4 6,0 6,7 +0,3 

Ср. обращаемость 1,9 1,8 1,9 +- 

Процент охвата населения 

библиотечным обслуживанием 

32,4 32,4 32,7 +0,3 

ВАЖНО: В отчете 2016 года количество пользователей и посещений по возрастным группам 

за предшествующий и отчетный годы отразить по возможности, в соответствии с 

принятыми учетными документами. 

 

Таблица №2.1.1. — Качественный состав молодых пользователей(15-30 лет) 

Учащиеся Студенты Работающие Безработные 

школ ПУ ссузов вузов 

6827 1608 5782 933 3548 282 

      

      

      

      

 

Таблица № 2.2. Статистические показатели по муниципальному заданию 

Показатели План на 

текущий год 

Выполнение +/– 

к плану 

Посещения (стационар) 360800 406983 +46183 

Посещения (внестационар) 10000 14646 +4646 

Посещения (удаленно) - - - 

Библиографическая обработка документов и 

создание каталогов  

4145 4145 +- 

 

1.  Анализ результатов деятельности  библиотек МУК ЦБС г. Рыбинска  в 2016 году  в 

сравнении с   2015 годом    показывает  уменьшение   числа пользователей на 49  человек, 

однако план 2016 года выполнен на 100%, увеличение числа массовых мероприятий  на 291.  

2. Всего выдано литературы –1 229492 экз. (-22842 экз. в сравн. с 2015 г Из них детям до 

14 лет  выдано 540353 экз. документов (-4250 экз. в  сравнении с 2015г.) Молодежи выдано 

163078 (-26546 экз. в  сравнении с 2015г.)экз. документов 

3. В 2016 году показатель  охвата  населения библиотечным обслуживанием  выше  

показателя 2014 года и 2015 года   и  составляет 32,7%, что соответствует требованиям ИФЛА. 

 4. При отсутствии комплектования книжных фондов сохранение объёма  статистических 

показателей в сравнении с 2015 годом объясняется повышенным интересом у населения 

работой МУК ЦБС г. Рыбинска. Среди населения города замечен интерес к библиотекам - 

филиалам, увеличилось количество посещений массовых мероприятий, внедрялись новые 

формы мероприятий, в библиотеках в 2016 году продолжали работу клубы и кружки для 

читателей. В ЦГБ «БИЦ «Радуга» работает Клуб выходного дня, Клуб любителей английского 

языка, в библиотеках- филиалах  № 4,8,ЦДБ  открыта творческая мастерская «Радуга», в 

филиале № 4  продолжилась работа кружка «Волшебный фантик», в филиале № 5  работал 
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кружок детского творчества «Бумажные фантазии» и др. Проводимые  библиотеками  

различные акции   способствовали  привлечению новых  пользователей.  

     Пользователи библиотек имеют возможность открытого доступа к Интернет, а также к 

фондам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина посредством организации удаленного 

читального зала в Центральной городской библиотеке. В 2016 году пользователям 

предоставлен доступ  к фондам Национальной электронной библиотеки.     

Во всех библиотеках налажены  партнерские отношения с учебными заведениями, 

общественными организациями.  

2.2. Программно-проектная деятельность 

В отчётном году  была продолжена  работа   по реализации следующих программ  МУК 

ЦБС г. Рыбинска: 

«Патриотическое  воспитание детей и молодёжи»  (2016 – 2020гг.) 

«Милосердие»  (2016 – 2018 г.г.) 

«Экология и мы»  (2016 – 2020 г.г.) 

«Детство с книгой» (2016 – 2020 г.г.) 

«Время читать»: программа по работе с молодежью (2015-2017 г.г.) 

«Семья и книга: объединенные чтением» (2015-2017 г.г.) 

Созданы  новые программы: 

«Наше наследие»: программа краеведческой деятельности  (2016 – 2018 г.г.) 

«Обучаем английскому языку всех желающих» (2016 – 2018 г.г.) 

«Библиотечные уроки для молодежи» (2016 – 2017 г.г.) 

2.3. PR – деятельность библиотеки 

2.3.1. Количество и анализ публикаций в профессиональной прессе самых значимых, 

публикации библиотечных специалистов о работе библиотек и общественности о 

библиотеке. Выступления на радио, телевидении, видеопроекты. 

Рекламные мероприятия способствуют привлечению внимания членов местного 

сообщества к библиотеке и имеющимся информационным ресурсам. Они формируют 

положительный образ библиотеки у потенциальных пользователей. Привлекают внимание к 

организуемым мероприятиям. Публикаций в профессиональной прессе (6), в городской (26), 

сюжетов на телевидении (27). В профессиональной прессе публиковались материалы на 

областном уровне и городском уровне, опыт работы библиотек МУК ЦБС г. Рыбинска в 

методическом пособии ЯОУНБ имени Н.А. Некрасова «Некрасовские дни в библиотеке», в 

центральные издания материал в 2016 году не отсылался, на телевидении освещались 

значимые культурные события.  

- Литературно – игровая программа «В гостях у дедушки Мазая» (библиотека – филиал 

№2 им. Н.К. Крупской; автор библиотекарь детского отделения Григорьева Е.Г) 

- Игра – викторина «Знатоки литературы» (библиотека – филиал №8; автор зав. сектором 

Суханова А. В.) 

- Викторина о жизни и творчестве Н.А. Некрасова (библиотека – филиал №9 им. М.Ю. 

Лермонтова; автор Пенькова М.Н.) 

- Литературный час «Жизненный и творческий путь Н.А. Некрасова» (библиотека – 

филиал № 12; автор  зав. филиалом Пышкина Е.Б.) 

- Литературно – познавательная игра «Я от Мазая рассказы слыхал…»( библиотека – 

филиал № 19; автор библиотекарь Соколова И.В.) 

- Литературное занятие для младших школьников «Дед Мазай и зайцы» (Центральная 

детская библиотека; автор  зав. сектором Николаева С.А.) 

Публикации в городских газетах: 

Белова А. Вокруг света страница за страницей: [о презентации новой книги в БИЦ 

«Радуга»  - историко-художественном издании  «Вокруг света под русским флагом», 
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выпущенном издательством «ДЕТГИЗ» при поддержке компании «РусГидро»] / А. Белова // 

Рыбинские известия. – 2016. – 9 ноября – С.21.  

Белова А. Герои живут среди нас : [в БИЦ «Радуга» прошел урок Мужества, 

посвященный 30-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС] / А. Белова // Рыбинские 

известия. – 2016. – 20 апреля. – С. 6 

Белова А. «Терпением вашим спасайте души ваши…» : [анонс мероприятия по святому 

Серафиму Вырицкому, которое будет проводиться в БИЦ «Радуга»] / А. Белова // Рыбинские 

известия. – 2016. – 13 апреля. – С. 22 

 Вспомнили о Мологе : [в БИЦ "Радуга" прошел урок, посвященный Дню памяти города 

Мологи] // Рыбинская неделя. - 2016. - № 15 (19 апреля) - С. 3. 

Выходит в свет «Библиотека рыбинской семьи» / Е. Иванова // Рыбинские известия. – 

2016. – 16 марта – С.4; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://gazeta-

rybinsk.ru/2016/03/18/22383  

Галанцева Ю. Дарите и получайте подарки!: [о проведении в городе Рыбинск 

благотворительной акции «Ассамблея добрых дел», участником и координатором которой 

выступает и БИЦ «Радуга»] / Ю. Галанцева // Рыбинские известия. – 2016. – 16 ноября – С.22. 

Галанцева Ю. Один день Бориса Платоныча: [рыбинские школьники приняли участие в 

литературном конкурсе "Один день из жизни купеческой семьи"] / Ю. Галанцева // Рыбинские 

известия. - 2016. - № 45 (15 июня) - С. 20. 

Галанцева Ю. Придумать своего купца: [информация о проведении конкурса «Один день 

из жизни купеческой семьи Рыбинска», организованное при поддержке управления культуры, 

департамента образования и двух ведущих рыбинских издательства – «Рыбинск Михайлов 

Посад» и «МедиаРост»] / Ю. Галанцева // Рыбинские известия. – 2016. – 30 марта. – С.22;  

Ефремов А. В "Радуге" прошел вечер памяти Людмилы Марасиновой: [мероприятие к 

80-летию краеведа] / А. Ефремов // Рыбинская неделя. - 2016. - № 41 (18 октября) - С. 19; фото. 

[Информация об открытии 16 июня в БИЦ «Радуга» выставки «Борис Крейн – наш 

современник», посвящённой Году кино и деятельности старейшего киноклуба в стране, 

приуроченной к 70-летию его руководителя Б. Крейна] // Рыбинские известия. – 2016. – 15 

июня. – С.20. 

Коновалова И. Знатокам рыбинской истории вручили премии: [вручение Нефедовской 

премии в БИЦ "Радуга"] / И. Коновалова // Рыбинские известия. - 2016. - № 5 (27 января) - С. 

21; фото. 

Коновалова И. С малой родины. С любовью: [о пленарном заседании краеведческого 

съезда среди представителей 20-ти регионов России - учителей-краеведов, который проходил 

в БИЦ «Радуга» 29.01.2016] / И. Коновалова // Рыбинские известия. – 2016. – 3февр. – С.7.  

Коновалова И. Святой уроженец земли Рыбинской: [14.04.2016 состоялась научно-

практическая конференция, посвящённая памяти нашего земляка, святого Серафима 

Вырицкого] / И. Коновалова // Рыбинские известия. – 2016. – 20 апр. – С.21. 

Котов С. Провинция моя - источник вдохновенья: [в БИЦ "Радуга" состоялась 

презентация новой книги стихов Сергея Хомутова "Здесь мой век протечет"] / С. Котов 

// Рыбинская неделя. - 2016. - № 18 (10 мая) - С. 18; фото. 

Наш «Сталкер» в мир кино: [в БИЦ «Радуга» состоится открытие выставки «Борис 

Крейн – наш Современник»]// Рыбинские известия. – 2016. – 15 июня. – С. 20 

Николаева Е. Да будет «Свет миру»!: [о старте 21.06.2016 VI Международного 

молодёжного кинофестиваля «Свет миру» на базе БИЦ «Радуга»] / Е. Николаева // Рыбинские 

известия. – 2016. – 8 июня. – С.20.  

Николаева Е. О мужестве и долге школьникам рассказали герои : [в БИЦ «Радуга» 

состоялась встреча с Героем России Вячеславом Бочаровым] / Е. Николаева // Рыбинские 

известия. – 2016. – 23 марта. – С. 5 

Николаева Е. «От мачты до киля», или как зарождался русский флот: [о презентации 

нового детского историко-художественного издания Евгения Анисимова «От мачты до киля», 

посвящённого истории зарождения русского флота, совместный проект компании «РусГидро» 

и издательства «Детгиз»] / Е. Николаева // Рыбинские известия. – 2016. – 30 марта. – С.22. 

http://gazeta-rybinsk.ru/2016/03/18/22383
http://gazeta-rybinsk.ru/2016/03/18/22383


9 

 

О малой родине в стихах: [в БИЦ "Радуга" состоялась презентация нового сборника 

стихов Сергея Хомутова "Здесь мой век протечет"] // Рыбинская неделя. - 2016. - № 17 (4 мая) 

- С. 2. 

Панова Н. Приглашаем в путешествие из прошлого в настоящее… : [в копаевской 

библиотеке открылась фотовыставка «Копаево. Из прошлого в настоящее»] / Н. Панова  

// Рыбинская неделя. – 2016. – 15 марта (№ 10). – С. 19 

Поэтичный взгляд художника : [в конференц – зале БИЦ «Радуга» проходит выставка 

живописи рыбинского художника Николая Быстрова] // Рыбинская неделя. – 2016. – 22 марта 

(№ 11). – С. 5 

«Радуга» приглашает на «Библионочь»! // Рыбинские известия. – 2016. – 20 апр. – С.21. 

Соловьев Р. Вспомнили об Урове : [в конференц – зале БИЦ «Радуга» состоялся 

просмотр и обсуждение фильма о почетном гражданине г. Рыбинска Анатолии Павловиче 

Урове]/ Р. Соловьев // Рыбинская неделя. – 2016. – 1 марта (№ 8). – С. 8 

Степкина Т. Путь к успеху: [в Центральной городской библиотеке "БИЦ "Радуга" 

состоялась встреча молодежи со специалистом "Сатурна" Артемом Бадерниковым] / Т. 

Степкина // Рыбинская неделя. - 2016. - № 7 (20 февраля) - С. 7; фото. 

Степкина Т. О прошлом - для будущего: [проведение уроков по патриотическому 

воспитанию на базе сектора редкой книги и краеведения городской библиотеки] / Т. Степкина 

// Рыбинская неделя. - 2016. - № 8 (1 марта) - С. 20; фото. 

 «Территория здоровья» в Рыбинске: узнать о своей физической форме сможет каждый 

[Электронный ресурс] // Рыбинская неделя [сайт газеты]. – 2016. – 12 авг. – URL: 

Uhttp://rweek.ru/2016/08/12/territoriya-zdorovya-v-rybinske-uznat-o-svoej-fizicheskoj-forme-

smozhet-kazhdyj/  

 Официальные странички МУК ЦБС города Рыбинска в интернете: 

Централизованная библиотечная система города Рыбинска [официальный сайт]. – URL: 

http://rybinsk-biblioteka.ru  

Библиотеки Рыбинска : наш канал на Youtube.com. – Режим доступа :  

https://www.youtube.com/channel/UCvtjk73rpyv4fOvqxORaJdQ  

Библиотечная система города Рыбинска [официальная страничка в социальной сети 

ВКонтакте]. - URL: https://vk.com/biblioryb  

Библиотечная система города Рыбинска OK.RU [официальная страничка в социальной сети 

Одноклассники]. – URL: https://ok.ru/biblioryb  

МУК ЦБС г. Рыбинска [официальная страничка Библиотечной системы города Рыбинска в 

социальной сети Фейсбук, общедоступная группа]. - URL: 

https://www.facebook.com/groups/BiblioRyb  

«Время читать!» : Страница сектора редкой книги и краеведения Центральной городской 

библиотеки БИЦ «Радуга» г.Рыбинск [официальная страничка в социальной сети ВКонтакте]. 

– URL: https://vk.com/time_to_read76  

«Книжный проспект» : Блог Центральной городской библиотеки БИЦ «Радуга» г.Рыбинск. – 

URL: http://biblioraduga-ru.blogspot.ru   

«Филология» : [официальная страничка блога Иностранного отдела г. Рыбинска] 

http://inostranniyotdel.blogspot.ru  

«Детство с книгой» : Блог Центральной детской библиотеки города Рыбинска. – URL: 

http://cdbrybinsk.blogspot.ru  

Центральная детская библиотека города Рыбинска [официальная страничка в социальной сети 

ВКонтакте]. – URL: https://vk.com/cdbryb  

Библиотека для родителей : библиотека – филиал №8 [официальная страничка Библиотеки 

семейного чтения в социальной сети ВКонтакте]. – URL: https://vk.com/biblioteka_roditely  

 Видеосюжеты: 

http://rweek.ru/2016/08/12/territoriya-zdorovya-v-rybinske-uznat-o-svoej-fizicheskoj-forme-smozhet-kazhdyj/
http://rweek.ru/2016/08/12/territoriya-zdorovya-v-rybinske-uznat-o-svoej-fizicheskoj-forme-smozhet-kazhdyj/
http://rybinsk-biblioteka.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCvtjk73rpyv4fOvqxORaJdQ
https://vk.com/biblioryb
https://ok.ru/biblioryb
https://www.facebook.com/groups/BiblioRyb
https://vk.com/time_to_read76
http://biblioraduga-ru.blogspot.ru/
http://inostranniyotdel.blogspot.ru/
http://cdbrybinsk.blogspot.ru/
https://vk.com/cdbryb
https://vk.com/biblioteka_roditely
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Визит Героя России: [о встрече в БИЦ «Радуга» с Героем России Вячеславом 

Бочаровым] [видеосюжет телеканала РТСС-MEDIA от 21 марта 2016 года]. – Режим доступа: 

http://rtsmedia.net/news/sobytiia/vizit-geroia-rossii/  

Витаков посетил любимый город : [видеосюжет телеканала АС-МЕДИА от 14 января 

2016 года о встрече с ведущим телеканала «Образование», членом Союза писателей России, 

поэтом, музыкальным исполнителем Алексеем Витаковым]. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=aWAoG0vMQYo  

Главному предприятию Рыбинска – 100 лет: [видеосюжет телеканала ОРТ-ТВ от 27 

февраля 2016 года о встрече-концерте, посвящённому юбилею НПО «Сатурн», участником 

которого был хор «Оптимисты» Рыбинского отделения ВОИ]. – Режим доступа: 

http://rweek.ru/2016/02/26/glavnomu-predpriyatiyu-rybinska-100-let/ ; То же см.: 

http://www.nofollow.ru/video.php?c=_tUWquwxV2c  

«Библиодесант»: [видеосюжет телеканала ОРТ от 1 июня 2016 года о начале масштабной 

совместной акции библиотек-филиалов «Библиодесант» в микрорайоне Копаево на площадке 

МОУ СОШ №11]. – Режим доступа: http://rtsmedia.net/news/obrazovanie/bibliodesant/  

80 лет со дня рождения Людмилы Марасиновой: [видеосюжет телеканала ОРТ от 10 

октября 2016 года]. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=fxlRIaBKLAQ    

День памяти Мологи в Рыбинске: [17 апреля 2016 г. прощёл второй урок из серии «О 

прошлом для будущего» под названием «Мологи светлая обитель»] : [видеосюжет телеканала 

ОРТ]. – Режим доступа: интернет-газета RWEEK.RU 

https://www.youtube.com/watch?v=tu9IWpB0YfA  

День рождения адмирала Фёдора Ушакова: [видеосюжет рыбинского телеканала ОРТ от 

24 февраля 2016 года]. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=IWWUPf_MbVY 

За здоровьем – в библиотеку [видеосюжет телеканала РТСС-MEDIA от 15.08.2016]. – 

Режим доступа: http://rtsmedia.net/news/zdorove/za-zdorovem-v-biblioteku/  

Качество жизни. Законы здорового питания; Чему отдать предпочтение в качественном 

питании: [цикл встреч с Татьяной Аркадьевной Селезнёвой о пользе правильного питания] : [3 

видеоролика от 4 февраля 2016 года, рассказывающие о проекте «Рыбинск – территория 

здоровья»]. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=88gs0ecLA6k  

Ко дню рождения адмирала: [видеосюжет телеканала Рыбинск-40 РТСС-MEDIA от 24 

февраля 2016 года о проведении открытого урока «Адмирал Ушаков и его роль в становлении 

Черноморского флота»]. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=_8DLLhlqlHA  

Конкурс рисунков на асфальте «Российский триколор»: [22 августа 2016 года на 

площади перед ЦГБ БИЦ «Радуга» прошёл конкурс, посвящённый Дню Государственного 

флага РФ, репортаж телеканала ОРТ (rweek.ru)]. – Режим доступа: https://vk.com/videos-

102994490?z=video-102994490_456239032%2Fclub102994490%2Fpl_-102994490_-2  

«Культура на нашем канале»: Рыбинскому Святому Серафиму Вырицкому 150 лет : [о 

проведении в БИЦ «Радуга» научно-практической конференции] : [видеосюжет телеканала 

ОРТ от 14 апреля 2016 года]. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=tbboPJYpvtU 

Культура на ОРТ: В память о Сергие Радонежском: [видеосюжет телеканала ОРТ от 7 

октября 2016 года]. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=0fewuTSsCjc    

Программа «Культура на ОРТ»: В Рыбинске отмечают День матери: [сотрудники 

библиотеки-филиала №7 МУК ЦБС г.Рыбинска и учащиеся МОУ СОШ №17 им. А. 

Герасимова и гимназии №8 им. Л.М. Марасиновой подготовили поздравления для всех мам 

города с их праздником; видеосюжет телеканала ОРТ от 24 ноября 2016 года]. – Режим 

доступа: https://www.youtube.com/watch?v=-fKbXa49Y2M  

Международный день шахмат в Рыбинске [видеосюжет телеканала ОРТ в рамках 

программы «Спорт» от 20 июля 2016 года]. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=zOgCH1N75NA  

«Мультландия»: «Библионочь-2016»: [видеоролик в социальной сети ВКонтакте от 22 

апреля 2016 года, созданный сотрудниками Центральной детской библиотеки г.Рыбинска]. – 

Режим доступа: https://vk.com/videos-102994490?z=video-102994490_456239025%2Fpl_-

102994490_-2  

http://rtsmedia.net/news/sobytiia/vizit-geroia-rossii/
https://www.youtube.com/watch?v=aWAoG0vMQYo
http://rweek.ru/2016/02/26/glavnomu-predpriyatiyu-rybinska-100-let/
http://www.nofollow.ru/video.php?c=_tUWquwxV2c
http://rtsmedia.net/news/obrazovanie/bibliodesant/
https://www.youtube.com/watch?v=fxlRIaBKLAQ
https://www.youtube.com/watch?v=tu9IWpB0YfA
https://www.youtube.com/watch?v=IWWUPf_MbVY
http://rtsmedia.net/news/zdorove/za-zdorovem-v-biblioteku/
https://www.youtube.com/watch?v=88gs0ecLA6k
https://www.youtube.com/watch?v=_8DLLhlqlHA
https://vk.com/videos-102994490?z=video-102994490_456239032%2Fclub102994490%2Fpl_-102994490_-2
https://vk.com/videos-102994490?z=video-102994490_456239032%2Fclub102994490%2Fpl_-102994490_-2
https://www.youtube.com/watch?v=tbboPJYpvtU
https://www.youtube.com/watch?v=0fewuTSsCjc
https://www.youtube.com/watch?v=-fKbXa49Y2M
https://www.youtube.com/watch?v=zOgCH1N75NA
https://vk.com/videos-102994490?z=video-102994490_456239025%2Fpl_-102994490_-2
https://vk.com/videos-102994490?z=video-102994490_456239025%2Fpl_-102994490_-2
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Отдых в библиотеке //  http://rtsmedia.net/news/kultura/.-2016. – 30 июня  

Праздник «Старая пластинка» (в рамках работы «Летнего читального зала»): 

[видеосюжет телеканала ОРТ «Отдых в библиотеке» от 29 июня 2016 года]. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2lzJM6ksFA&feature=player_embedded  

Презентация детской книги [«Вокруг света под русским флагом»]: [видеосюжет 

телеканала ОРТ от 7 ноября 2016 года]. – Режим доступа: интернет-газета RWEEK.RU 

https://www.youtube.com/watch?v=E8I41Ww1F54  

«Радуга» - территория здоровья: [о презентации проекта о профилактике здоровья для 

всех жителей города Рыбинска в рамках программы «Школа здоровья»] : [видеосюжет 

телеканала ОРТ от 26 марта 2016 года]. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=_tnMBxAadt8  

Рыбинская молодёжь проверила своё здоровье в библиотеке: [видеосюжет телеканала 

ОРТ от 15 августа 2016 года]. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=dS16ZI5NItI    

Рыбинские Деды Морозы сядут за парты: [видеосюжет телеканала ОРТ от 7 ноября 2016 

года]. – Режим доступа: интернет-газета RWEEK.RU https://vk.com/videos-102994490?z=video-

102994490_456239034%2Fclub102994490%2Fpl_-102994490_-2  

«События и факты»: В БИЦ «Радуга» прошёл урок для учащихся общеобразовательных 

школ города, посвящённый дню памяти Мологи [видеосъёмка телеканала ОРТ от 14 апреля 

2016 года]. – Режим доступа:  https://www.youtube.com/watch?v=05XibNAdsXw 

«События и факты»: Мы за здоровый образ жизни, а значит против курения 

[видеосъёмка телеканала ОРТ от 21 ноября 2016 года]. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=sYoom7EBuFw  

События и факты: Полпред Президента посетил Рыбинск: [видеосюжет телеканала ОРТ 

о визите полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Александра Беглова вместе с 

врио губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым 31.08.2016]  

https://www.youtube.com/watch?v=Lbm0tNidQL8  

Ярославская область отметила 80-летие: [видеосюжет от 11 марта 2016 года об акции 

«Скажи о родине добрые слова»]. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=5_0P0DJNSJE  

 

Статьи в Рыбинской интернет – газете «Черёмуха» 

Интересным опытом PR – деятельности была акция «Скажи о родине ты добрые слова», 

проведенная совместно с телеканалом ОРТ 11 марта 2016 г. Информационным поводом стала 

дата образования Ярославской области и ее 80-летний юбилей. На одной из площадей города 

брали интервью у прохожих, рассказывали о юбилее, раздавали флаеры. 

Рыбинский телевизионный канал ОРТ снял сюжет для программы «Культура на ОРТ» в 

филиале №4. В сюжет вошел эпизод тематического часа «Сергий Радонежский. Заступник 

Руси», посвященного памятной дате Ярославской области - 8 октября – День памяти 

преподобного Сергия Радонежского.  Программа была показана на телевидении, видеоролик 

выложен на YouTube, где его посмотрели 24 пользователя (на 20.12.2016) 

На местном телеканале ОРТ библиотекарь сектора  литературы на иностранных языках 

ЦГБ БИЦ «Радуга» А.Е.Коряков принял участие в качестве гостя в программе «Перспектива 

роста» и в качестве ведущего в программе «Книгочей». Программа «Книгочей» была 

посвящена писателям  Х.Л.Борхесу и П.Г.Вудхаусу. 

Кроме того, деятельность МУК ЦБС г. Рыбинска широко освещалась в интернет-газетах 

«Черемуха», «Однажды в Рыбинске» 

2.3.2. Анализ социологических исследований, опросов, анкетирования.  

С целью изучения читательских интересов, выяснения качества библиотечного 

обслуживания, информационных потребностей пользователей во всех библиотеках 

проводятся исследования, опросы и анкетирования. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2lzJM6ksFA&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=E8I41Ww1F54
https://www.youtube.com/watch?v=_tnMBxAadt8
https://www.youtube.com/watch?v=dS16ZI5NItI
https://vk.com/videos-102994490?z=video-102994490_456239034%2Fclub102994490%2Fpl_-102994490_-2
https://vk.com/videos-102994490?z=video-102994490_456239034%2Fclub102994490%2Fpl_-102994490_-2
https://www.youtube.com/watch?v=05XibNAdsXw
https://www.youtube.com/watch?v=sYoom7EBuFw
https://www.youtube.com/watch?v=Lbm0tNidQL8
https://www.youtube.com/watch?v=5_0P0DJNSJE
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    Библиотека  - филиал №2    провел   опрос "Периодика: Ваше мнение, читатель!", с 

целью  выявления  читательских  интересов.   С целью изучения читательских интересов в мае 

провел блиц-опрос для молодежной категории читателей «Современный читатель, его 

интересы и предпочтения». В опросе  приняло участие 17 человек (10 чел. от 15 до 24 лет + 7 

чел. от 25 до 35 лет). Молодые читатели (в основном учащиеся) отдают предпочтение 

современной отечественной литературе (69,7%); фэнтези (56%); русская классическая 

литература интересует 19% читателей; современная зарубежная литература 11,3%. В 

основном в библиотеку ходят за литературой для учебы, за новинками литературы. Читатели 

от 25 до 35 лет отдают предпочтение детективам (66%), приключенческой литературе (45 %), 

любовным романам (37 %), психологическим романам (29%), историческим (10%). Читают 

периодику 100% . В результате исследований читательских предпочтений были названы 

лидеры — М. Булгаков «Мастер и Маргарита», Я. Вишневский «Одиночество в сети», Д. Грин 

«Бумажные города», «Виноваты звезды», М. Трауб «Любовная аритмия», книги С. Майер,  Б. 

Васильева, А. Ноэль.(ф.2) 

В апреле 2016 г. в библиотеке - филиале №3 проводилось анкетирование «Здоровый 

образ жизни» о вреде курения. В анкетировании приняли участие 35 человек в возрасте от 15 

до 24 лет. Данные анкетирования показывают, что 57 % опрашиваемых имеют курящих 

родителей. 74 % считают, что это круто и модно, 3% подростков считают, что если будешь 

курить, то расслабишься и забудешь свои проблемы, 11 % опрашиваемых считают, что, 

выкуривая 3-5 сигареты в день, это не вредит здоровью. Результаты анкетирования 

показывают, что только 8 % читателей совершенно не владеют информацией о вреде курения. 

В сентябре 2016 г. в библиотеке проводилось анкетирование «Чтение в моей жизни». В 

анкетировании приняли участие 42 человек. Всего респондентами названы 129 фамилий 

русских и зарубежных детских и взрослых писателей. Среди них есть как классики (С. Есенин, 

А. Дюма, Н. Некрасов, Л. Кэролл и др.) так и современники (Л. Симонова, В. Лиханов, В. 

Пикуль, Дж. Лукас и т.д.) Всего три респондента ответили на поставленный вопрос «не знаю». 

Анализируя этот пункт исследования, нельзя не заметить, что при общей непопулярности 

среди респондентов жанра «русская классика» (как показал предыдущий вопрос), первое 

место среди любимых писателей занял А.С. Пушкин, 3,4,5 – М.Ю. Лермонтов, Л.Н.Толстой, 

Н.В. Гоголь, а так же неоднократно упомянуты А.С. Грибоедов, Н.В. Жуковский. И это 

настораживает, т.к. скорее всего любимый писатель многими из опрошенных подростков 

указывался бездумно, по принципу последней прочитанной 

  В библиотеке - филиале №6 прошли следующие опросы: анкета ««Как вы укрепляете 

здоровье в своей семье» проводилась в рамках программы «Здоровая молодежь – здоровая 

нация» для учащихся и студентов с целью пропаганды здорового образа жизни.(40 человек), 

тест «Ты и твоё свободное время» был направлен на побуждение молодежи к чтению. Для 

этого же проведен опрос «Изучение потребностей и интересов в чтении». (50 человек); тест 

«Ты и твоя профессия» помог состояться откровенному разговору о важности правильного 

выбора профессии. (24 человека) 

В рамках Года кино в библиотеке- филиале №9 провели анкетирование «Интересы 

молодежи в сфере кино». Было опрошено 60 старшеклассников. Анализ социально - 

эстетической эффективности киноискусства как фактора воспитания молодежи, заставило 

включить в Неделю  молодежной книги такие мероприятия, как «Кино и литература»,  

«Литературная классика на Ярославской земле», « Мистика и фэнтези о противоборстве добра 

со злом» 
 

2.3.3. Анализ рекламной деятельности. 

Для привлечения внимания читателей, их информирования о мероприятиях,  в 

библиотеках распространяются  листовки, буклеты с рекламой и программой мероприятий, на  

информационных   стендах  размещаются   афиши,  приглашения  принять участие в  

библиотечных конкурсах и мероприятиях. Реклама библиотечного фонда каждой библиотеки 

ведется также посредством оформления книжных выставок, проведения обзоров литературы, 

индивидуального и группового информирования читателей, работы с электронными 
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ресурсами, проведением  Акций. Ежемесячно оформляются информационные стенды о 

деятельности  библиотек (мероприятия, услуги, объявления).   

 В библиотеке - филиале №17 для привлечения читателей в библиотеку было 

подготовлено 2 рекламных объявления и афиши, изготовлены 9 памяток и закладок «О работе 

библиотеки». Тираж 81. В библиотеке - филиале №2 среди пользователей  распространялись 

визитки о работе библиотеки и памятки «Вы пришли в библиотеку». Всего было выдано 145. Из 

них – 84 на взрослом отделении и 61 на детском отделении. Для привлечения детей к участию в 

программе летнего чтения   был оформлен яркий рекламный стен, подготовлены печатные 

материалы: афиша с программой «Летнее  чтение 2016», приглашение «Стань участником 

программы «Книжные секреты солнечного лета». 

Филиал №5 ведет систематическую работу по пропаганде книги и библиотеки: 

размещает информацию  о мероприятиях на сайте библиотеки, в школе и в библиотеке. В 

микрорайоне были размещены афиши:«Фотовыставка: Копаево. Из прошлого в настоящее» - 

февраль – 30 экз., март – 20 экз, «Угощаем чтением» - март – 8экз.,«Библиодесант в Копаево» 

- 10экз.и др. 

Отделом Внестационарного обслуживания ЦГБ БИЦ «Радуга» была организована Акция 

«Библиофары». Целью Акции стала реклама возможностей библиотеки. К участию были 

привлечены КТОС «Мариевка», учащиеся СОШ №20, 6, кадетского корпуса, Рыбинского 

промышленного техникума, театральной студии «Ступени». Призы для участников выделил 

областной депутат В.В.Денисов. Это стало интересным информационным поводом для 

общественности. 

Еще одним интересным рекламным событием стала  Акция  «Библиодесант». Цель  

Акции: объединение усилий всех библиотек города с целью   привлечения внимание взрослых 

и детей к библиотеке и чтению, пробуждения интереса у детей к книге, знакомство с 

возможностями. 

 

2.3.4. Работа с собственным сайтом/порталом, страницами и группами в социальных 

сетях, отдельно указать наличие сайта в детской библиотеке и работу с ним (Наполнение 

разделов, количество размещенных материалов). Работа с порталом Ярославика и 

Порталом библиотек Ярославской области по продвижению мероприятий и ресурсов 

библиотеки. 

 

На сайте МУК ЦБС и группе в «Вконтакте» «Библиотечная система города Рыбинска» 

регулярно размещалась информация о работе и мероприятиях системы. Увеличение числа 

посетителей мероприятий говорит об эффективности рекламы мероприятий. Посещений сайта 

-47 708 . За период с декабря 2014 по 2016 на сайте появилось более 400 статей, освещающих 

деятельность Централизованной библиотечной системы г. Рыбинска. За 2016 год был изменен 

внешний вид главной страницы сайта, стали более доступны в просмотре новинки 

литературы, так же была изменена афиша мероприятий библиотечной системы Рыбинска, что 

говорит об удобном для пользователя юзабилити сайта (юзабилити — это то, насколько сайт 

удобен, понятен и легок в освоении для пользователей). В октябре 2015 года была создана 

новая группа В Контакте освещающая деятельность централизованной библиотечной 

системы. К концу 2016 года она насчитывает 790 участников. Так же в феврале 2016 года была 

создана группа Facebook, которая на данный момент насчитывает 313 человек. На сайт МУК 

ЦБС г. Рыбинска в 2016 г. было выложено в раздел «Новинки литературы» более 160 книг из 

отделов ЦГБ «БИЦ «Радуга». В раздел «Выставки» выложены выставки: «Спросите у 

юриста», «Я – гражданин, я – избиратель!», «Очарованный странник России», «Он сказал: 

«Поехали!»», «Через года, через века – помните!», «От Русского Рено к Рыбинским моторам», 

«Грустить не станем о годах» и др. В разделе «Виртуальные выставки» за 2016 год выложены 

выставки «Жемчужины природы - заповедники», «Увиденная сердцем красота» «СМИ – 

юбиляры 2016 года», «Вам честь и доблесть Родины хранить», «Хит- парад: «Книги-

юбиляры», «Земля - наш общий дом», «Увиденная сердцем красота» и др. Самые 

востребованные страницы сайта равномерно распределились на детские и взрослые разделы, в 
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общий список так же входят и разделы библиотек - филиалов. Следствием проводимых 

технических и организационных мероприятий является достаточно высокая позиция сайта 

Централизованной библиотечной системы г. Рыбинска на протяжении всего 2016 года в 

тематическом рейтинге сайтов (тема: библиотеки и библиотечное дело). В рейтинге сайт 

стабильно входит в 20-ку первых. 

 

В 2011 году в ЦДБ создан блог «Детство с книгой». Работа над блогом продолжается. 

Читатели блога могут увидеть в нем отчет о проведенных мероприятиях, анонсы мероприятий 

и конкурсов, которые предлагает ЦДБ, фотоотчет, обзоры новинок литературы, которые 

поступают в библиотеку, рассказы о знаменательных датах и памятных событиях календаря. В 

этом году посещения блога составили более 1734 пользователей. С начала работы блога его 

посетило 31942 пользователя. Размещение информации в блоге проходит 2-3 раза в неделю. 

Блог имеет 4 подписчика. В 2016 году в блоге появились новые рубрики «Робик рассказывает», 

«А знаете ли вы?» Одна из рубрик ведется от лица библиотечного робота Робика. Он 

рассказывает интересные  и необычные вещи, которые прочитал в газетах и журналах и 

предлагает посетителям блога, также познакомиться с этими изданиями. Тем самым 

осуществляется реклама периодической печати, которая есть в библиотеке. В 2016 году у ЦДБ 

появилась группа «ВКонтакте». В группе  182 участника. Ежемесячно на сайте ЦБС 

размещаются анонсы и отчеты о проведенных мероприятиях.  

С 2013 года в секторе литературы на иностранных языках ЦГБ БИЦ «Радуга» ведется 

блог «ФилологиЯ». В 2016 году в Блоге размещалась важная и значимая информация для 

людей, изучающих иностранные языки, о новинках литературы и периодики, о проводимых 

мероприятиях Сектора. За 2016 год блог «ФилологиЯ» был просмотрен 4231 раз. В сравнении 

с 2015 годом (4145 просмотров) посещаемость блога увеличилась. Пользователи блога  

познакомились с новинками периодики и литературы. Журналы «Иностранная литература», 

«Speak Out» и другие  стали чаще спрашиваться читателями. 

Для рекламы сектора  краеведения и редкой книги ЦГБ БИЦ «Радуга» и его фондов 

используются сетевые ресурсы. Продолжается работа в блоге «Книжный проспект». В течение 

года в блоге размещено 95 информационных материалов и видео роликов. За год 

зарегистрировано 3700 обращений. Также была создана страница ВКонтакте «Время читать». 

Электронный ресурс имеет свою аудиторию. Зарегистрировано 100 пользователей.  За год 

было 5270 обращений, 81 % которых составляет молодежь до 35 лет. Посетителям 

предлагается в удаленном режиме интересная краеведческая информация, анонсы 

предстоящих событий, видеосюжеты, викторины. 

Библиотека -филиал №4 также организовал свою группу «Библиотека Скомороховой 

горы» ВКонтакте. Группа создана в 2015 г. В группу входят  49 человек: читатели дети и 

родители. Есть 4 подписчика. В группе можно продлить книги, поделиться впечатлением о 

прочитанных книгах.  На стене в группе размещаются интересные материалы из 

Интернет, информация о библиотеке, созданы 5 фотоальбомов мероприятий библиотеки. 

Согласно статистике группы на 14.12.2016, за 2016 год ее посетили 250 уникальных 

посетителей; 788 просмотров. Группу посещают жители России - 98,4%; среди посетителей 

значатся жители США, Узбекистана, Китая, Украины. Среди населенных пунктов РФ – 

Рыбинск - 93,%; Ярославль -3,7%; а также жители Москвы, Санкт-Петербурга, Углича и др.В 

основном посетители группы просматривают фотоальбомы и раздел обсуждений. 
  

3. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей  

Неделя детской и юношеской  книги «Волшебный мир кино и книг» 1- 8 апреля 2016 

(организатор – ЦГБ «БИЦ «Радуга», ЦДБ) Открылась Неделя литературным праздником «С 

книжной страницы на экран», в рамках которого прошла презентация новой серии книг 

«Библиотека рыбинкой семьи» издательства «МЕДИАРОСТ». Всего в Неделе  приняли 
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участие 1890 человек, 545 человек из них стали новыми читателями библиотеки. Было 

проведено 124 мероприятия, оформлены 26 книжных выставок, 7599  человек посетили 

библиотеки.  

Презентации книг Е. Анисимова «От мачты до киля» и «Вокруг света под русским 

флагом», выпущенной к 170-летию русского географического общества прошли совместно с 

компанией «РусГидро». (организатор – ЦГБ «БИЦ «Радуга», ЦДБ) Приняли участие  204 

человека. 

Патриотическая акция «Георгиевская   ленточка – каждому читателю». (организатор – 

ЦГБ «БИЦ «Радуга»). К участию в Акции были привлечены волонтеры, которые рассказывали 

о том, как появились Георгиевские ленточки и как их правильно носить.  В рамках Акции был 

оформлен фотостенд «На праздник с Георгиевской ленточкой» фотохудожника Красновой 

Н.В.  Выдано -183 ленточки.  

Всероссийская Акция «Библионочь – 2016» «Читай кино» (организатор – ЦГБ «БИЦ 

«Радуга», ЦДБ) посвящена Году российского кино.   Проведение подобных Акций 

стимулирует читательскую активность, привлекая тем самым новых читателей в библиотеку, 

повышает имидж  книги и чтения. Сотрудники библиотек старались найти интересную тему 

для всех возрастных категорий читателей: литературное развлечение «Знают взрослые, и дети 

сказки лучше всех на свете» (60 чел), мультвикторина «Я люблю мультик (60чел), выставка – 

кроссворд «Любимая сказка – любимый мультик» (40 чел), открытый кинозал «Мультпарад» 

(20 чел), квест – игра «Вовка в Тридевятом царстве»(60чел), литературное развлечение 

«Приключение Робика в стране Мульти – Пульти, площадка «Домик мастеров». Посетители 

могли также поиграть в настольные семейные игра или раскрашивать раскраски. 

Кульминацией праздника стала демонстрация фильма «Библиотечный Ералаш», который был 

подготовлен во время проведения праздника. Каждый из присутствующих смог увидеть себя и 

весь размах происходящего праздника в процессе просмотра фильма. Всего мероприятия 

Библионочи посетили более 300 человек детей с родителями. 

  Для молодежной аудитории была подготовлена квест – игра «Джентельмены удачи».  В 

игре приняли участие 112 человек в составе 10 команд.  Для тех, кто не пожелал стать 

участником квеста,  был организован концерт «Песни нашего кино». Солисты  городского 

муниципального оркестра и ДМШ № 7 исполняли песни из кинофильмов. Это мероприятие 

Библионочи посетили 60 человек. Сектором литературы на иностранных языках ЦГБ «БИЦ 

«Радуга» для читателей и жителей города была предложены задания, квесты, викторины по 

английским детективам и фильмам, а также игра по английскому сленгу кокни и  книжная 

выставка «Читаем кино». Число участников составило 33 человека.  

Всего участниками Акции «Библионочь - 2016», организованной ЦГБ БИЦ «Радуга», 

ЦДБ  стали 505 человек. Было организовано 6 выставок литературы.  

 Акция «Летнее чтение» 1 июня – 31 августа (организатор –ЦДБ).   Цель Акции - 

привлечение  детей к книге и чтению в период летних каникул, организация и наполнение 

летнего досуга детей. Программы Летнего чтения являются продуктивными и полезными, 

поскольку позволяют детям познакомиться с литературой, которая не входит в рамки 

программного изучения, разнообразить проведение свободного времени детей, повышать 

интеллектуальный и  культурный уровень развития детей. Программы «Летнего чтения 2016» 

включали в себя мероприятия, приуроченные к празднованию Всероссийского Пушкинского 

дня, Дня памяти и скорби, мероприятия экологической направленности, мероприятия к 

юбилейным и памятным датам, литературным праздникам и  безопасности жизни. В 

мероприятиях МУК ЦБС г. Рыбинска приняли участие 6164 человека. Было оформлено 136 

книжных выставок, с них  выдано 3359 экземпляров книг. В рамках Акции проведено 305 

массовых мероприятия, их посетили 10192 человека. Записано 1378 новых читателя. Охвачено 

11 детских садов и 39 школ. С июня по август библиотеки города посетили 38722, выдано 

109528 экземпляров книг. 

Проект «Библиодворик» 1 июня – 31 августа (организатор – ЦГБ «БИЦ «Радуга», ЦДБ). 

Каждое мероприятие проекта носило тематический характер и проходило еженедельно по 

средам с 16 до 18 часов вечера. В рамках проекта «Библиодворик» для детской аудитории 
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прошли: литературное развлечение «На сказочной поляне Лукоморья» (к Пушкинскому дню 

России), литературно – музыкальная композиция «Встречаем Троицу святую», литературная 

беседка «Летний книговзор», литературно – спортивная викторина «Возьми свою высоту».  

Для взрослого населения   в рамках проекта также были организованы различные 

литературные площадки с выставками и обзорами книг. В рамках проекта прошли праздники: 

«открытки», «Старая пластинка», «Мир кино», Пушкинский день России, литературно - 

музыкальная композиция «Мы с Волги на бой уходили», программа ко Дню семьи, любви и 

верности, «Зарубежная литература для детей и взрослых», «День шахмат» и другие. В рамках 

проекта было проведено 13 комплексных программам для детей и взрослых. Каждое 

мероприятие Библиодворика сопровождалось книжными выставками и обзорами книг. 844 

человека приняли участие в проекте «Библиодворик». 

Акция «Библиодесант» июнь – октябрь (организатор – ЦГБ «БИЦ «Радуга») охватила все 

микрорайоны города. «Библиодесант» стал широкой полномасштабной акцией с 

привлечением партнеров и волонтеров. Целью Акции стало объединение усилий всех 

библиотек города для    привлечения внимание взрослых и детей к библиотеке и чтению,  

знакомство с возможностями МУК ЦБС г. Рыбинска. Всего прошло 11 мероприятий в 

различных микрорайонах города.  Участниками мероприятий  стали 1490 человек различных 

возрастных групп. Посетителям были предложены выставки, обзоры у выставок, игры, 

конкурсы, викторины, кроссворды, краеведческие задания и многое другое. 

В День города  для горожан была организована квест – игра  «Сатурну – сто!» 

(организатор – ЦГБ «БИЦ «Радуга»), в которой приняли участие около 500 чел. Возрастная 

категория участников квеста обширна: 50 % от 20 до 40 лет (семьи), 30% - школьники , 20% - 

старше 40 лет. Горожане должны были выполнить следующие задания квеста: «Где эта улица, 

где этот дом», «Заводчане - люди из  легенды» и др. На сайте МУК ЦБС г. Рыбинска была 

организована  виртуальная викторина «История завода: люди, события, факты». 11 человек 

стали участниками викторины. На праздновании Дня города состоялось награждение 

участников и победителей викторины. 

Библиотечная акция – «Библиофары» (организатор – ЦГБ «БИЦ «Радуга»). Пилотное 

мероприятие Акции состоялось в рамках проведения Акции «Библионочь» на стадионе 

«Звезда». Цель  Акции  - охватить библиотечным обслуживанием те микрорайоны, где нет 

библиотек. К её  проведению были привлечены  КТОС «Мариевка», обучающиеся СОШ №20, 

6, кадетского корпуса, Рыбинского промышленного техникума, театральной студии 

«Ступени». В рамках Акции были проведены литературные игры, конкурсы, викторины, 

«Буккроссинг», «Книжкина больница», обзоры книг и творческие выступления. Акцию 

посетили 75 человек. Было представлено и просмотрено 35 книг. 

 Свое продолжение Акция получили на праздновании Дня города. Проект «Библиофары» 

(организатор – ЦДБ) прошел в это день в рамках Всероссийской Акции по энергосбережении 

«Вместе ярче!». Для жителей города была организована квест – игра «Приключение Фиксиков 

в стране электричества». Дети и взрослые в процессе игры должны были узнать секрет 

мультипликационных героев и прийти к выводу о том, что экономить электричество – задача 

каждого.  В Акции приняли участие 120 человек. Благодаря усилиям сотрудников библиотек 

Ярославская область заняла третье место во Всероссийском конкурсе по энергосбережению 

«Вместе ярче!» 

В Городской Акции «День государственного флага»  22 августа в ЦДБ прошел  блок 

праздничных мероприятий: выставка фотографий «Мы дети твои, Россия!», интерактивная 

игра «Три цвета на фоне истории» и конкурс рисунков на асфальте «Российский Триколор». В 

мероприятиях приняли участие 160 человек. 

Проект «Радуга – территория здоровья» разработан совместно с Рыбинским отделением 

партии «Единая Россия»  (организатор – ЦГБ «БИЦ «Радуга») адресован молодежному 

населению города.   Старт проекта состоялся  в январе с проведения акции «Рыбинск – 

территория здоровья» с участием председателя Рыбинского Муниципального Совета, 

Заслуженного врача РФ М.Ю. Цветкова, представителей областного и городского Центров 

медицинской профилактики. Впервые в истории библиотеки посетители смогли прослушать 
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лекцию о здоровом питании, сдать анализы крови, измерить рост, вес, узнать свою мышечную 

массу и выяснить ряд других показателей. Одновременно можно было поиграть в шахматы, 

познакомиться с выставкой – просмотром литературы «Территория здоровья», прослушать 

обзоры о здоровом образе жизни и поучаствовать в познавательных играх. В рамках проекта 

прошли: день информации «Здоровым быть здорово», киночас «Здоровье не купишь – его 

разум дает», был посвящен физической культуре, устный журнал «Здоровый выбор для 

здорового сердца всегда и везде», акция «Молодежь против курения». В рамках проекта было 

проведено 6 мероприятий, которые посетило 438 человек. Было оформлено 6 выставок, на 

которых представлено 171 экземпляр книг и 50 журналов. Проведено 12 обзоров книг. 

Просмотрено 221 экземпляр литературы. 

Акция «Поэзия У. Шекспира» апрель (организатор – ЦГБ «БИЦ «Радуга») была 

приурочена к Году языка и литературы Великобритании и России и 400-летию со дня смерти 

У. Шекспира. В Акции приняли участие 95 человек из 11 учебных заведений города.                                                                                                                

Для участников Акции был подготовлен рекомендательный список литературы «Секрет его 

бессмертия. К 400-летию со дня смерти У. Шекспира». Библиографический указатель 

подготовлен совместно с ведущим библиографом к городской Акции «Поэзия У. Шекспира. 

Девизом мероприятия  стали слова Ф. М. Достоевского - «Учитесь и читайте. Жизнь сделает 

всё остальное». Акция показала не только интерес учащихся к поэзии и творчеству У. 

Шекспира, но и интерес к поэтическому переводу, к чтению поэзии на языке оригинала.  
Городская Акция «Лихановские дни» (организатор МУК ЦБС г. Рыбинска). Акция 

проходила во всех библиотеках города с 12 по 30 сентября в рамках празднования дня 

рождения писателя А. Лиханова в целях пропаганды чтения, привлечения внимания 

общественности к проблеме чтения, повышения престижа чтения и  библиотеки.  В рамках 

Акции были проведены уроки нравственности, презентации книг, часы – размышлений, медиа 

– обзоры, обзоры у выставок. В рамках Акции прошли мероприятия: конференция «Молодежь 

в зоне риска», час размышлений «Минувших лет святая память», читательская конференция 

«У войны не детское лицо» (по книге А. Лиханова «Последние холода») и др. Всего проведено 

29 мероприятий, посетили их 761 человек. 

    Конкурс «Поем кино» октябрь  (организатор – ЦГБ «БИЦ «Радуга») заинтересовал 

учащихся и молодежь города. В конкурсе приняло участие 94 школьника из 14 школ города. 

Участники конкурса должны были исполнить песни из кинофильмов на иностранном языке. 

Строгое жюри оценивало участников в 4-х возрастных категориях. Учащиеся 3-4; 5-6; 7-8; 9-

11 классов соревновались между собой в исполнительском искусстве. В каждой категории 

были выявлены победители, которые получили памятные дипломы. Подобный конкурс был 

проведен и организован в Рыбинске впервые и был достаточно продуктивным и 

востребованным, судя по количеству участников и проявленному интересу. 

Цикл  муниципальных уроков «О прошлом – для будущего» (организатор – ЦГБ «БИЦ 

«Радуга») был организован в  соответствии с законом Ярославской области «О праздниках и 

памятных датах Ярославской области» на базе ЦГБ «БИЦ «Радуга» и рассчитан на 

старшеклассников общеобразовательных школ. В 2016 г. темами уроков стали памятные даты, 

посвященные адмиралу Ф.Ф. Ушакову, 70-летию затопления Мологи, Дню возрождения 

Российской государственности и Дню образования Ярославской губернии. Для участников 

были подготовлены тематические буклеты. Уроки посетило около 400 школьников.  

День информации «Выбираем профессию вместе» прошел 31 августа  (организатор – 

ЦГБ «БИЦ «Радуга», ЦДБ). Для детского населения города и молодежи были организованы 

различные площадки, которые знакомили детей и молодежь с широким спектром профессий. 

Для учащихся и молодежи были организованы заочные экскурсии по предприятиям города. 

Многие промышленные предприятия города представили свои информационные стенды, их 

представители знакомили посетителей с особенностями профессий и производства в своей 

сфере деятельности. Перед посетителями выступил успешный молодой работник НПО 

«Сатурн» Бадерников А., который поделился с участниками Акции секретами своего успеха. 

Сотрудниками ЦГБ БИЦ «Радуга» был организован целый комплекс мероприятий. В него 

вошли: ролевая игра «Выбери свою дорогу», мастер – класс «Профессия – переводчик» и др. 
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Для старшеклассников проведен мастер-класс «Профессия переводчик». Учащиеся пробовали 

свои силы в художественном переводе с английского языка на русский язык отрывка из 

произведения Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес».  День информации посетили 172 человека. 

Кроме всего представленного участники могли познакомиться с литературой и обзорами по 

профориентации. 

Клуб  молодой  семьи «Радужка» (организатор – ЦГБ «БИЦ «Радуга»). Участниками 

клуба стали 12 семей, количество детей – 31. Проведено заседаний - 8. Наиболее 

востребованными стали темы: «Традиции и современное семейное воспитание», 

«Духовная атмосфера дома», «Мужское и женское воспитание», «Как составить семейный 

бюджет». Все занятия сопровождались видеорядом, большим количеством наглядного 

материала и обзором книг и журналов по теме занятий. Всего было оформлено 8 выставок, 

представлено - 240 изданий, просмотрено – 402 издания. 

 

3.1. Работа со взрослым населением  

3.1.1. Информационная поддержка органов местного самоуправления. Ресурсная база 

информационного обслуживания (описать новые поступления специальной литературы, 

периодические издания, электронные ресурсы, ресурсы Интернета и т.п.). Отразить 

обращения к услугам внутрисистемного обмена, МБА, ЭДД, виртуальной справочной службы 

(ВСС). 

3.1.2. Информационная поддержка специалистов и малого предпринимательства. 

Сектором литературы на иностранных языках  ЦГБ «БИЦ «Радуга» велась 

информационная работа о книжном фонде сектора и новых поступлениях периодики. Работа 

по информации специалистов делилась в Секторе на коллективную (групповую) и 

индивидуальную. Групповое информирование о новинках литературы и периодики 

осуществлялось для преподавателей кафедры иностранных языков РГАТУ. 1 раз в квартал для 

них составлялся список литературы. Всего было предложено 166 издания, выдано – 46 

экземпляров.                             Информация преподавателей иностранного языка о новых 

поступлениях осуществлялась путем организации разнообразных по своему содержанию и 

назначению выставок и, прежде всего, через выставки новых поступлений. Кроме того, 

оформлены циклы книжных выставок «В помощь учебному процессу», «Юбилей писателя», 

«Юбилей книги», «Праздники в стране изучаемого языка», «По страницам учебно-

методической периодики», был проведен обзор методических журналов на заседании секции 

учителей английского языка. 

Для участников городской Акции «Поэзия У. Шекспира» и преподавателей английского 

языка совместно с ведущим библиографом читального зала ЦГБ «БИЦ «Радуга» был 

подготовлен рекомендательный список литературы «Секрет его бессмертия. К 400-летию со 

дня смерти У. Шекспира».  Для преподавателей иностранных языков подготовлен 

библиографический указатель статей «Новые направления в методике преподавания 

иностранных языков».  

Индивидуальную информацию по тематическим запросам получали 19 пользователей 

Сектора. Из 158 предложенных изданий им было выдано 116 книг. 

В библиотеке- филиале №4 оказывались услуги по информированию педагогов – 

руководителей детского чтения – 8 чел. Педагогов информировали о новых поступлениях 

методических материалов, о проведении конкурсов разных уровней для читателей – детей и 

юношества. 

 

3.1.3. Правовое просвещение. 

3.1.4. Краеведческая деятельность. 

 Краеведение является важной составной частью библиотечной деятельности. Именно 

библиотека на своей территории является хранителем наиболее полного и доступного для 

населения собрания краеведческих ресурсов, центром библиографической деятельности и 

распространения краеведческих знаний. 
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В течение 2016 г. поступление краеведческих изданий в единый фонд МУК  ЦБС г. 

Рыбинска составило 919 экз. Основной источник поступлений – дарение книг авторами и 

издающими организациями. 

Центром местной краеведческой библиографии является сектор редкой книги и краеведения 

ЦГБ «БИЦ «Радуга», на базе которого ведется электронная краеведческая картотека, а также 

полнотекстовые базы данных с помощью оцифровки редких изданий краеведческого фонда и 

местной периодики. Все это способствует сохранности первичных источников и помогает 

оперативно удовлетворять запросы читателей, поскольку доступ к оцифрованной базе 

обеспечен в каждом филиале МУК  ЦБС г. Рыбинска. Важным направлением является 

издательская деятельность по краеведению. Сектор краеведения ЦГБ «БИЦ «Радуга» в 2016 

году традиционно подготовил «Рыбинский календарь. Памятные даты 2016 г.», издан Сборник 

докладов XVIII Золотаревских чтений и биобиблиографический указатель к 100-летию со дня 

рождения Н.М. Якушева. Регулярно выпускаются издания малых форм о новинках 

краеведческой литературы и тематические. 

Большую роль в организации краеведческой деятельности играет социальное партнерство. С 

библиотеками города активно сотрудничают Рыбинский государственный историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник, МОУ ДОД Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий им. Е. П. Балагурова, общественные организации  

(Рыбинское отделение ВООПИК, Региональное отделение Российского военно-исторического 

общества, Рыбинское историко-культурное общество, Общественная организация женщин 

города Рыбинска, Рыбинское историко-родословное общество), литературные объединения 

города (ЛИТО им. Н.М. Якушева, «Литературное поле», «Колумб»), а также образовательные 

учреждения среднего и профессионального образования. Социальное партнерство помогает 

поднять качественный уровень проводимых мероприятий, но также расширить круг 

слушателей и участников, дать импульс к творческой работе в изучении родного края. 

В 2016 году была разработана и утверждена краеведческая программа «Наше наследие» 

на 2016 – 2018 гг., представляющая собой комплекс организационных, просветительских и 

методических мероприятий в рамках Централизованной библиотечной системы. Она 

предполагает системный подход к организации краеведческой деятельности в муниципальных 

библиотеках города и создает единое пространство просветительской и исследовательской 

работы.  

Одним из успешных проектов текущего года в рамках программы «Наше наследие» 

была организация и проведение муниципальных уроков «О прошлом – для будущего» в 

соответствии с законом Ярославской области «О праздниках и памятных датах Ярославской 

области» на базе ЦГБ «БИЦ «Радуга», а также цикл краеведческих просветительских бесед 

для юношества «Их имена история хранит» в библиотеках МУК ЦБС г. Рыбинска, 

посредством которых решалась задача патриотического и нравственного воспитания 

молодежи на примере героического прошлого предков.   

В отчетный период велась активная работа по привлечению внимания наших читателей 

к краеведческим событиям года. Среди юбилейных дат 2016 г. особо отмечены 30 лет со дня 

присвоения Рыбинску статуса «исторического» города, 100-летие ПАО «НПО «Сатурн», 80-

летний юбилей создания Ярославской области, 80 лет со дня рождения известного рыбинского 

краеведа Л.М. Марасиновой и 100 лет со дня рождения поэта Н.М. Якушева. 

100-летие НПО «Сатурн» в городе имело широкий общественный резонанс. В МУК 

ЦБС г. Рыбинска был составлен комплексный план мероприятий, посвященных юбилею и 

предназначенных для разных возрастных групп. На сайте МУК ЦБС г. Рыбинска была 

запущена краеведческая викторина «История завода: люди, события, факты», итоги которой 

подведены в День города. Прошли праздничные вечера и встречи с ветеранами предприятия 

«От Русского Рено» - к «Рыбинским моторам», «Я и мой завод», «Мы - моторостроители» с 
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использованием литературы по истории завода и фотоматериалов из личных архивов 

ветеранов предприятия.  

Важным событием года также стал юбилей Ярославской области 11 марта 2016 г. 80-

летию области был посвящен цикл мероприятий во всех библиотеках города. На городской 

площади прошла акция «Скажи о Родине ты добрые слова» с участием телеканала ОРТ. 

Интервью с прохожими, информация о юбилее области, раздача флаеров, посвященных 

важным этапам в истории области получили большой общественный резонанс и привлекли к 

событию внимание жителей города. Состоялись литературно-музыкальные вечера для 

жителей города «Этот край мне подарен судьбой», «Вера, надежда, любовь»: Ярославны в 

истории России», с участием музыкантов и членов литературных объединений города. На 

сайте МУК ЦБС г. Рыбинска размещена виртуальная экскурсия по земле Ярославской «Это 

нашей истории строки».  

В апреле на базе БИЦ «Радуга» состоялась межрегиональная конференция, 

посвященная юбилею Серафима Вырицкого, которая готовилась Рыбинской епархией в 

сотрудничестве с управлением культуры администрации городского округа г. Рыбинск и 

Рыбинским историко-культурным обществом. Более 100 участников посетили конференцию. 

Представлены книги и выставка картин, посвященные С. Вырицкому. 

Интересный краеведческий проект «Копаево. Из прошлого в настоящее» был 

реализован в библиотеке- филиале № 5. Это своего рода история микрорайона в фотографиях 

из семейных архивов читателей. Фотовыставка вызвала живой отклик у жителей микрорайона, 

они обменивались впечатлениями, делились воспоминаниями. В рамках проекта  прошёл день 

информации «Реализация проекта «Копаево: из прошлого в настоящее». В зале собрались 

педагоги-краеведы, рассказавшие жителям микрорайона об опыте работы со школьниками в 

рамках реализации проекта. В ходе встречи было обращено внимание собравшихся на 

состояние парка «Зелёный садик», который раньше был местом отдыха жителей микрорайона, 

а сейчас заброшен. В апреле и мае было организовано два субботника, в котором приняли 

участие читатели библиотеки. Работу по восстановлению парка решили продолжать. Таким 

образом, проект превратился в реальные мероприятия по благоустройству территории. 

Одновременно продолжался сбор старых фотографий, воспоминаний жителей о прошлом 

микрорайона и формирование фонда материалов по истории посёлка Копаево. 

 В библиотеках города традиционно проводятся презентации новых краеведческих 

изданий. В 2016 году состоялись встречи с читателями А.В. Михайлова (книга «Храмы 

Рыбинского района»), поэтов С. Хомутова, Г. Кузнецовой и Н. Кудричевой, представивших 

новые поэтические сборники. Такие встречи способствуют продвижению книг местных 

авторов и привлекают внимание читателей не только к отраслевой, но и художественной 

литературе. Завершающим литературным событием года стал юбилейный вечер, 

посвященный 100-летию со дня рождения Н. М. Якушева. Он стоял у истоков современной 

рыбинской поэзии, и многие литераторы города считают его своим учителем. Поэтому 

юбилейный вечер получил большой общественный резонанс. Более 120 присутствующих 

вместе с театральным коллективом погрузились в дневники и поэтические строки Николая 

Якушева. Молодежь, ближе узнавшая творчество своего земляка, получила в подарок книги и 

диски со стихами и фотографиями поэта. 

К Году российского кино был подготовлен киновернисаж «Рыбинск – съемочная 

площадка». Более 20 фильмов снималось в нашем городе в разные периоды, начиная с 1937 

года до настоящего времени. Зрители имели возможность не только познакомиться с историей 

создания фильмов и увидеть отрывки из них, но и услышать уникальные комментарии Б. Н. 

Крейна, создателя и руководителя киноклуба «Современник». 

 

3.1.5. Гражданско-патриотическое воспитание. 

К дням воинской славы и памятным датам России библиотеками системы были 

организованы циклы книжных выставок: «Истории славной великие даты» (ф.2),«Воинам 

России посвящается» (ф.3), «Это наша история» (ф.5), «И пусть поколения знают…» (ф.9), 



21 

 

«Листая страницы мая…» (ф.17), «Хронограф событий, дат и времен» (ЦГБ «БИЦ «Радуга») и 

др.  

К Дню воина – интернационалиста  Отделом внестационарного обслуживания  ЦГБ 

«БИЦ «Радуга» проведена  премьера книги «Доблесть и боль Афгана», книга памяти воинов – 

афганцев г. Рыбинска и Рыбинского района. На ней присутствовало 74 человека. Выступили 8 

воинов – афганцев, молодые читатели, журналисты, работавшие над изданием книги  и матери 

воинов – афганцев. 

К   Дню защитника Отечества в  библиотеке -филиале № 3 проведен  устный журнал 

«Минувших лет святая память», в библиотеке - филиале № 4 тематический час «Солдаты 

родины моей». Мероприятие включало беседу библиотекаря, сопровождавшуюся 

демонстрацией слайдов, обзор книг с выставки. 

В библиотеке -филиале №2 традиционно в мае к  Дню Победы проведена  декада  

военной книги «И память о войне нам книга оставляет». В рамках декады прошли День 

информации «Страницы большой войны», обзор литературы «Судьбы, опаленные войной», 

который сопровождался слайд – презентацией, оформлены книжные выставки «Память горя 

сурова, память славы жива», «И в огнях победного салюта, искорки людских счастливых 

слез…».  

 

3.1.6.Духовно-нравственное воспитание. 

 

3.1.7. Экологическое просвещение. 

В 2016 году  библиотеки продолжили работу по программе   МУК ЦБС г. Рыбинска 

«Экология и мы». Вся работа была организована совместно с организациями городского 

округа город Рыбинск и Рыбинского муниципального района.  

Центром экологического просвещения МУК ЦБС г. Рыбинска является библиотека - 

филиал  № 9. Мероприятия по экологии регулярно посещали специалисты отделов охраны 

окружающей среды г. Рыбинска и  Рыбинского муниципального района, экологи предприятий,  

В фойе библиотеки  был оформлен информационный  экологический стенд «Экологично». 

Читатели могли получить информацию  о маркировочных знаках на пластиковых изделиях, о 

расположении каждого контейнеров для особо опасных отходов на территории г. Рыбинск.  

В рамках Дней защиты от экологической опасности в библиотеке  - филиале №2  

проведен месячник экологических знаний «Мы не одни в этом мире живем». Абонемент ЦГБ 

БИЦ «Радуга» подготовил выставку «Чернобыль - боль и память страны»(выдано 13 книг).  

В рамках экологического просвещения в библиотеке- филиале № 12  проведено  - 5 

массовых мероприятия, посетило 120 человек. Оформлено 9  книжных выставок , выдано – 

460 экземпляров книг. КТОСу «Зачеремушный» оказана информационная поддержка в 

экологическом просвещении с целью участии в городском конкурсе «Цветущий город». КТОС 

«Зачеремушный» был награжден дипломом в номинации «Цветущий уголок». 

Читальный зал ЦГБ БИЦ «Радуга» совместно с Отделом внестационарного 

обслуживания провели ч ас информации для садоводов и огородников.(44 чел). Мероприятие 

сопровождала книжная выставка «Цветы в саду и на участке». На выставке было представлено 

53 книги, просмотрено 293 экз. Для клуба «Женская мудрость была проведена литературно-

музыкальная композиция «Рябиновый перезвон». Зрителям рассказали об образе рябины в 

русской литературе, народном творчестве, музыке, живописи.  

3.1.8. Профилактика наркомании и асоциальных явлений, формирование здорового 

образа жизни. 

Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Проблема формирования 

здорового образа жизни является одной из актуальных в библиотечном обслуживании 

населения. Быть здоровым стало модно и престижно. Работа библиотек в данном  

направлении предусматривает мероприятия, которые активно пропагандируют здоровый 

образ жизни, содействуют организации досуга, привлекают к чтению, знакомят с 

интересными людьми и их увлечениям. 
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В рамках Международного дня здоровья в библиотеках прошел целый спектр 

мероприятий по пропаганде здорового образа жизни: день информации «Здоровым  модно 

быть всегда», обзоры  литературы с книжных выставок «Добрые советы для вашего здоровья.  
Работники филиала №17 провели ярмарку полезной информации «Питайтесь правильно» для 

членов Клуба «Здоровый образ жизни».  Слушатели узнали много нового о полезных и 

вредных продуктах, о режиме питания, возрастных ограничениях в питании, о долголетии. В 

рамках месячника защиты от экологической опасности для пенсионеров и инвалидов был 

проведен тематический час «Живая вода». Для обучающихся РПЭК проведен  

информационный час «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака». Абонемент ЦГБ подготовил обзор литературы 

«Жить здорово!»(28 чел). В библиотеке – филиале № 9 проведен  час информации «Здоровый 

образ жизни – альтернативы нет». В рамках этого часа работала книжная выставка  «Несмотря 

на возраст – здоровый образ жизни» 

Сотрудниками библиотеки - филиала №4 было оформлено 3 книжные выставки. 

Проведено 11 обзоров журналов «Будь здоров» и «60 лет не возраст» для читателей старшего 

возраста, выпущен буклет «Как защититься от гриппа». Проведены часы здоровья 

«Осторожно ГРИПП» и «Диабет 2 типа». Мероприятия включали в себя беседу  

медицинского работника, видеопрезентации, обзоры материалов периодической печати по 

теме. 

В библиотеке- филиал № 7 для широкого круга читателей были оформлены книжные 

выставки «Опасный дурман», «Не сломай свою судьбу». Были проведены: информационный 

час «Лекарственные растения вокруг нас». В рамках творческого объединения «Добрые 

встречи» прошел круглый стол «Сила красоты, здоровье, энергетика», посвященный 

правильному питанию и ритму жизни в пожилом возрасте. Участником мероприятия стала  

Жарова Татьяна Николаевна, преподаватель «Школы духовных практик»,  рассказала о 

правильном и рациональном питании в пожилом возрасте.  

 

Для взрослых читателей и инвалидов в рамках Программы «Милосердие» сотрудники 

библиотеки- филиала № 9 провели час полезной информации «Несмотря на возраст – 

здоровый образ жизни». На мероприятии  выступил  заведующий кабинетом медицинской 

профилактики Фролов Николай Валентинович.  К часу была подготовлена выставка – 

просмотр «За здоровьем всей семьей», проведен обзор литературы. Присутствовало читателей 

– 29, выдано источников информации – 95. Все присутствующие получили в подарок список 

литературы «Как быть здоровым?» и рекламные материалы по здоровому образу жизни. 

   

3.1.9. Эстетическое воспитание. 

3.1.10. Продвижение чтения и библиотеки.  

На абонементе ЦГБ «БИЦ «Радуга»» продолжал работу проект «10 вечеров с 

писателем». Направленность проекта - развитие интереса читателей к жизни и творчеству 

писателей, оставивших яркий след в истории русской литературы. Совместно с социальными 

партнерами был проведен музыкально – поэтический вечер по творчеству А. Н. Апухтина 

«Все, чем я жил», литературно – музыкальный вечер «Среди людей мне близких и чужих», 

посвященный творчеству И.С. Тургеневу, музыкально - поэтический вечер, посвященный 

А.С. Пушкину «И счастье тайных мук узнал».  

В библиотеке - филиале № 3 был реализован цикл книжных выставок и мероприятий 

«Имена на все времена». В рамках цикла прошли мероприятия - устный журнал «Глубоко 

русский» (В.И. Даль), вечер памяти «Прочтите неугодного поэта». Мероприятие было 

посвящено 100 - летию со дня рождения поэта Н.М. Якушева (1916-1983), жизнь и 

творчество которого связаны с Рыбинском, вечер «Горит, горит звезда моих полей», 

посвященный жизни и творчеству Н. Рубцова. Участникам мероприятия был представлен 

документальный фильм «Поэт Николай Рубцов».  
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В библиотеке - филиале № 4 были проведены тематические литературные часы 

«Михаил Булгаков: Мастер и Маргарита в жизни, книге, на экране» к 125-летию со дня 

рождения писателя; вечер поэзии «Женщины в жизни и поэзии Н.А. Некрасова»; обзор 

«Любовь, воспетая стихами» к Дню поэзии; 

Способствуют привлечению к чтению встречи с писателями и поэтами. В библиотеке- 

филиале № 3 прошла встреча с рыбинским поэтом А.А. Ситским. Он рассказал о себе, о 

своем творческом пути, о любимых поэтах и писателях, о темах, которые его волнуют. В 

библиотеке- филиале № 9 прошла встреча с рыбинскими поэтами и художниками. За общим 

столом собрались читатели, художники и поэты. Поэты читали свои стихи, Вячеслав Козлов 

исполнил песни на стихи  В. Трапезниковой. 

 

3.1.11. Клубы и любительские объединения по интересам (количество, анализ 

деятельности).  

В библиотеке-филиале №3 действовало любительское объединение «Добрые встречи» 

для людей среднего и пожилого возраста. Основная цель – обеспечить жителям микрорайона 

интересный занимательный досуг. Проведено 11 крупных массовых мероприятий, наиболее 

интересные: вечер «Женщина, весна, любовь», литературный вечер «Писатель горечи и 

гнева», посвященный творчеству русского писателя-сатирика М.Е. Салтыкова-Щедрина, 

участники которого не только познакомились с творчеством писателя, но и посмотрели 

спектакль «Пропала совесть» в исполнении артистов народного театра «Тет-а-тет». Вечер 

«Пусть будет теплой осень вашей жизни», встреча с журналистом Яневой Валентиной 

Яновной. 

В библиотеке-филиале № 4 любительское объединение «Собеседница» организует досуг 

людей пожилого возраста, которые хотят сделать свою жизнь более содержательной. 

Женщины собираются раз в 2 месяца, познакомиться с новыми книгами, послушать полезную 

информацию, поделиться воспоминаниями. Библиотека предлагает участникам объединения 

интересные мероприятия, соответствующие их интересам: вечера, посвященные писателям и 

артистам; тематические встречи, освещающие памятные события истории; тематические и 

информационные обзоры литературы и периодической печати. 

В библиотеке-филиале № 9 проходили заседания в рамках клуба по интересам 

«Островок». Постоянно посещают заседания клуба 18 человек, но на мероприятие может 

прийти любой читатель библиотеки, кому интересна тема заседания. Заседания клуба проходят 

ежемесячно. На заседаниях клуба частые гости поэты и писатели города Рыбинска. Гостями 

встреч были местные поэты и писатели: Зоя Крылова, Виталий Малков, Татьяна Шумилова. 

Клуб «Островок» стал уголком, где пенсионеры могут обсудить всё, что их волнует, 

поучаствовать в конкурсах, поделиться впечатлениями от прочитанной книги или 

просмотренного фильма – словом, найти спасение от одиночества. Приятным сюрпризом к 

Международному женскому дню для всех читателей библиотеки стал творческий вечер «Свет 

высокой поэзии» рыбинской поэтессы Зои Михайловны Крыловой к юбилею автора. Зою 

Крылову пришли поздравить ведущие профессиональные и самодеятельные исполнители.  На 

вечере звучали стихи в исполнении самой поэтессы и гостей. Много песен прозвучало на слова 

Зои Михайловны. 

В библиотеке-филиале № 12 каждое воскресенье проходили заседания клуба «Любителей 

словесности».  Со слушателями клуба проведено – 42 мероприятия по всем направлениям 

работы библиотеки. «Чтобы вырвать век из плена…» по творчеству О.Э. Мандельштама, «100 

лет назад АО «Русский Рено» - сейчас «НПО «Сатурн»», «Знакомство с историей театра», 

«Любимые кинороманы», устные журналы  «Душа хранит: - жизнь и поэзия Н.М. Рубцова», 

литературно – музыкальный вечер «Поговори со мною мама…», Громкие чтения «Я лиру 

посвятил народу своему…»; «Жил бы я…» (100 лет Н.М. Якушеву). «Жизнь моя, иль ты 

приснилась мне»; час краеведения «Л.М. Марасинова – историк, краевед, общественный 

деятель». Посетило – 320.  

В библиотеке-филиале № 17 продолжил работу клуб «Собеседник». Для членов клубы 

были проведены мероприятия: вечер-размышление «Оригинальный, своеобразный, 
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удивительный талант», посвященный жизни и творчеству Н.С. Лесков (из цикла «В царстве 

муз»), вечер-размышление «От имени жизни», посвященный жизни и творчеству русского 

писатели А.Ф. Писемского, вечер-открытие «Загадка Владислава Ходасевича»  к 130-летию со 

дня рождения поэта, литературно-музыкальная композиция «Спасибо, музыка, тебе», 

посвященная 150-летию со дня основания Московской консерватории им. П.И. Чайковского, 

вечер-воспоминание «Ночевала тучка золотая…» (к 85-летию А.И. Приставкина), вечер-

исследование «Человек есть тайна» (к 195-летию Ф.М. Достоевского).  

 

3.1.12. Другие направления, приоритетные в библиотечном объединении (библиотеке) для 

отдельных групп пользователей. 

3.2. Работа с молодыми пользователями 

Количество массовых мероприятий с примерами наиболее удачных из них по направлениям: 

3.2.1. Правовое просвещение 

3.2.2. Краеведение 

В 2016 г. Сектором редкой книги и краеведения ЦГБ «БИЦ «Радуга» разработан и 

успешно реализуется проект по организации уроков по патриотическому воспитанию 

молодежи «О прошлом – для будущего: Историческая память Ярославии» (Памятные даты 

Ярославской области). Он рассчитан на старшеклассников общеобразовательных школ. В 

2016 г. темами уроков стали памятные даты, посвященные адмиралу Ф.Ф. Ушакову, 70-летию 

затопления Мологи, Дню возрождения Российской государственности и Дню образования 

Ярославской губернии. Для участников были подготовлены тематические буклеты. Уроки 

посетило около 400 школьников. Получены положительные отзывы педагогов и учащихся.  

Для студентов и курсантов средних специальных учебных заведений подготовлен цикл 

краеведческих просветительских бесед «Их имена история хранит» о знаменитых земляках. В 

течение года проведено 50 бесед, на которых присутствовало более 2000 слушателей. 

При планировании работы с молодежной аудиторией особое внимание обращалось на 

юбилейные даты в истории города и области. 

К 100 – летию НПО «Сатурн» для молодежи был организован отдельный блок 

мероприятий. В библиотеках города прошли обзоры, беседы, а также подготовлены устные 

тематические журналы «НПО «Сатурн»: события и люди» (ф. № 2), «Сатурн»: история в 

событиях и лицах» (фил. 4), «Заводчане – люди из легенды» (ф. № 4). Для старшеклассников и 

студентов учебных заведений города в ЦГБ «БИЦ «Радуга» был организован профи-тайм 

«Путь к успеху» с участием одного из руководителей кадровой службы предприятия, 

рассказавшего о перспективах завода и реализуемой там молодежной политике. Особый 

интерес участников встречи вызвал Артем Бадерников, победитель Всероссийского конкурса 

«Лучший молодой аналитик - 2015», которого юноши и девушки буквально засыпали 

вопросами.100-летию «Сатурна» был посвящен День города, котором в рамках Библиодесанта 

успешно прошла квест-игра «Идем на 100!», участие в которой приняли около 500 человек. 

Работали следующие станции: «Где эта улица, где этот дом», «Заводчане: люди из легенды», 

«Завод и город в объективе», «НПО Сатурн-100 лет мира и обороны», «НПО «Сатурн: 

прошлое, настоящее, будущее», «Время. Люди. Моторы».  

К 80-летию Ярославской области готовились студенты и курсанты средних 

профессиональных учебных заведений. Среди команд колледжей пошел турнир знатоков 

«Ярославия – часть большой России». Диплом победителя завоевала команда Рыбинского 

филиала ФГБОУ ВО МГАВТ Рыбинское речное училище им. В. Калашникова.  

В апреле к 75-летию с начала затопления Молого-Шекснинского междуречья для 

старшеклассников был проведен устный журнал «Путешествие в город, которого нет» (ф.№ 

2). Виртуальная экскурсия «Единственный в мире» к памятнику Бурлака организована к 110-

летию со дня рождения скульптора Л. М. Писаревского. На встрече присутствовала внучка 

скульптора, Смирнова И.В., которая поделилась своими воспоминаниями и показала 

фотографии из семейного архива (ф.№ 6). 
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Для молодежной аудитории в Год российского кино в ЦГБ «БИЦ «Радуга» прошел 

открытый фестиваль любительских фильмов «Наше кино». В нем приняли участие члены 

любительских объединений, слушатели Школы молодых журналистов, студия анимационных 

фильмов И. Гришиной, а также участники муниципального фестиваля «Кинорыбка».   

Состоявшийся в 2015 году литературный праздник «За семью печатями» понравился 

членам краеведческих кружков и объединений. Поэтому по просьбе педагогов в ноябре 2016 г. 

состоялся следующий этап праздника с элементами краеведческой интеллектуальной игры. В 

нем приняли участие шесть команд городских школ (52 участника и 6 педагогов). Домашнее 

задание заключалось в представлении любимой книги с театрализацией. Кроме этого были 

предложены викторины, ребусы, шифрограммы, вопросы для эрудитов. Отдельный блок был 

посвящен творчеству Н. А. Некрасова. По окончании праздника был сделан вывод, что это 

становится традицией и будет проходить ежегодно с участием юных краеведов. 

В целом можно отметить, что краеведческая работа с юношеством направлена в 

основном на просвещение молодежи, воспитание гордости за прошлое края и своих земляков. 

И как результат, формирование чувства ответственности за судьбу малой родины. 

 

3.2.3. Гражданско-патриотическое воспитание 

Патриотическое воспитание, развитие гражданственности молодого поколения -

 было и остается одним из главных направлений в работе с молодежью.Воспитание у 

подрастающего поколения чувства любви к своей Родине, чувства долга и ответственности 

перед своим Отечеством, приобщение к опыту старших поколений – приоритетные 

направления массовой работы библиотек МУК ЦБС г. Рыбинска.  

Широко использовалась  выставочная  работа, проводились дни памяти, уроки мужества, 

декады военной книги, обзоры, беседы и др. формы массовой работы. 

К дням воинской славы и памятным датам России  во всех библиотеках оформлялись 

книжные выставки, проводились мероприятияАбонементом ЦГБ «БИЦ «Радуга»   для 

учащихся РПЭК № 32 был проведен час информации  «Дорогой Надежды» (посвященный 

реке -  жизни Ладоге). В библиотеке- филиале №4  проведен цикл «Горжусь тобой, Россия». В 

рамках цикла для девятиклассников школ микрорайона проведена урок-экскурсию 

«Блокадная память в бронзе и камне». 

  Дню памяти воинов-интернационалистов в филиале  №3 для учащихся 10-11 классов 

проведен час исторической хроники «Живая память». Ведущие рассказали об основных 

событиях афганской войны, а также о судьбах рыбинцев, погибших при исполнении 

интернационального долга. В заключение был проведен обзор  «Ради памяти павших и во имя 

живых».  

С 15 по 25 февраля в библиотеке- филиале №9 прошла Неделя военной книги «Строки 

бессмертия». Для юношества прошла встреча с офицером запаса, активным общественным 

деятелем Г.В. Акимовым. Присутствующие познакомились с книгой об участниках войны в 

Афганистане «Мы помним всех, мы помним всё», главным консультантом которой был гость 

встречи. Живой интерес вызвала выставка книг «Афганистан – наша память». Были 

подготовлены обзоры литературы «Полководцы Великой Отечественной войны» и «Вся 

правда о войне».  Слушатели совершили экскурсы в российскую историю, прослеживая 

судьбы выдающихся защитников Отечества. От Ф. Ушакова  до Г. Жукова. Был использован 

видеоряд «Строки бессмертия».  Мероприятие посетили 48 читателей, выдано литературы 64 

экземпляра. 

В  библиотеке -филиале  №3 проведен урок памяти «Суровый 41–й». В сопровождении 

виртуальной выставки «Книги о войне» познакомили читателей с военной прозой фронтового 

поколения, с творчеством писателей, которые не понаслышке знают, что такое война. 

Основной акцент был сделан на творчестве Григория Бакланова и его произведении «Навеки 

девятнадцатилетние», ставшего реквиемом по скошенному войной молодому поколению.  

Библиотекой - филиалом  №8  со старшеклассниками Рыбинского филиала МГАВТ был 

проведён устный журнал с элементами игры «Советский флот в годы Великой Отечественной 

войны», посвящённый славному героическому прошлому нашей Родины, подвигам советских 
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моряков в годы Великой Отечественной войны. Учащимся была представлена слайд – 

презентация «Корабли ВМФ СССР в годы Великой Отечественной войны». Ведущий 

рассказал о действиях советского флота на разных театрах военных действий. Учащиеся 

подготовили небольшие сообщения о героических подвигах советских моряков, особое 

внимание было уделено героям – подводникам, героям Советского Союза. В завершение 

мероприятия был представлен обзор орденов и медалей советских моряков в годы войны. 

Мероприятие показало важность данной темы, показав заинтересованность старшеклассников  

вопросами истории своего Отечества. 

Отдел внестационарного обслуживания  ЦГБ «БИЦ «Радуга» провел Фестиваль военной 

песни «Эхо прошедшей войны» для молодежи, посещающих детские клубы по месту 

жительства, собрал представителей 10 клубов. В программе была встреча с ветеранами 

Великой Отечественной войны и Концерт  воспитанников Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования "Центр детских и молодежных клубов 

"Максимум". Присутствовало - 71 человек. На выставке: «Пусть знают и помнят потомки» 

представлено  было 80 изданий. Просмотрено 320 экз. 

К Дню солидарности в борьбе с терроризмом для учащихся  старшего возраста школ 

микрорайона в библиотеке -  филиале №2 проведены часы безопасности «Осторожно, 

терроризм!».  В программе: презентация «Мир без террора», рассказали о трагедии в школе 

Беслана, были показаны видеосюжеты, познакомили ребят с правилами поведения в 

случае террористической угрозы. Мероприятие никого не оставило равнодушным, посетило 

боле 100 человек. Абонементом  ЦГБ «БИЦ «Радуга»  был проведен  тематический час 

«Скажи терроризму: «Нет» для учащихся РПЭК.   Учащиеся узнали, что такое терроризм, кто 

такие террористы, что такое террористическая группа, террористический акт, 

террористическая организация, как нужно вести себя в случае нападения террористов. 

Отдел внестационарного обслуживания  ЦГБ «БИЦ «Радуга»  принимал участие в 

городских Днях призывника, которые проходили  в военкомате: «Весенний призыв 2016», 

«Осенний призыв 2016». Это комплексные мероприятия, состояли  из выставки – просмотра 

«Для будущих защитников Отечества», викторины «Кругозор», «Образ солдата в российском 

кино», обзора журналов «Ориентир», «Воин России»,  беседы «Социальная защита 

военнослужащих» и тематической подборки «Вы из Рыбинска». Всего посетило – 167 чел. 

Просмотрено литературы – 225 экз. 

 

3.2.4. Духовно-нравственное воспитание 

Библиотекой – филиалом № 7 для  подростков из клуба «Буревестник» проведена беседа 

«Так гуляли на Руси…», посвященная празднованию Масленицы. Ребята познакомились с 

традициями празднования русской Масленицы, «перелистали» страницы масленичного 

календаря , узнали, как называется каждый день праздничной недели. 

 

Отделом внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга» для военнослужащих 

прошла православно-патриотическая встреча «Служение церкви в защите Отечества»./ Из 

цикла мероприятий «Вечных истин немеркнущий свет». Тема православия в последнее время 

хорошо воспринимается военнослужащими. Для военнослужащих другого вероисповедания 

была предложена познавательная  программа в отдельном зале, но они с удовольствием 

прослушали эту лекцию и познакомились с предложенной литературой. 

 

3.2.5. Продвижение книги и чтения 

Традиционно в библиотеках проходят встречи с писателями и поэтами. Так, в 

библиотеке - филиале № 5 в неформальной обстановке прошло общение с Валерием 

Белозёровым. Ребята познакомились с творчеством поэта. В ходе встречи  прозвучали стихи 

и песни автора. Подростками были хорошо встречены как юмористические, так и лирические 

произведения. Валерий Владимирович рассказал о себе, ответил на все вопросы ребят.  

В библиотеке- филиале № 8 для учащихся был организован диалог – обсуждение 

«Молодёжь и книга: время выбирать». Учащимся были представлены новики современной 
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литературы для молодёжи, озвучен круг проблем, поднимаемых авторами: взаимоотношения 

со сверстниками, родителями, учителями. В ходе обсуждения поднимались вопросы 

определения своего места в обществе, важности выбора будущей профессии. 

Старшеклассники высказывали своё мнение о том, какую книгу им хотелось бы увидеть на 

прилавках магазинов и в библиотеках: книгу, заставляющую думать, рассуждать, 

сопереживать с автором, а главное – соответствующую современному времени. Учащимся 

была представлена серия книг «Библиотека Ярославской семьи» Рыбинского издательства  

«МЕДИАРОСТ».  

Для молодежи микрорайона Веретье в библиотеке- филиале № 9 был подготовлен 

литературный вечер «Моей судьбы коснулась» в рамках Международного женского дня 8 

марта. Знакомство со слайд – презентацией «Моей судьбы коснулась ты» сопровождалось 

музыкальными произведениями. Присутствующие познакомились с творчеством Петрарки и 

Данте и женщинами, которые те посвящали свои творения.  

В библиотеке-филиале № 12 прошли громкие чтения по романам М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» и «Собачье сердце», литературная викторина «Литературные 

заморочки» совместно  с молодежным клубом «Максимум»  

В читальном зале ЦГБ «БИЦ «Радуга» прошла презентация «Нобелевские лауреаты в 

области литературы». Читатели узнали о писателях и поэтах, выдвигающихся на 

Нобелевскую премию 

 

3.2.6. Профилактика вредных привычек и формирование ЗОЖ 

 Главная цель пропаганды здорового образа жизни для молодежи не столько дать 

информацию о вредных привычках и способах борьбы с ними, сколько сформировать 

понимание  пользы здорового образа жизни.  

Отдел внестационарного обслуживания ЦГБ БИЦ «Радуга»  совместно с Ярославским 

областным центром медицинской профилактики проведена акция «Молодежь против 

курения». Присутствовало 112  чел. Оформлены книжная выставка «Скажи курению нет», 

плакат «Мы не курим», студентами Рыбинского медицинского колледжа проведена  

презентация «Сигарета здоровью вредит», ребята из центра «Максимум» сочинили и 

прочитали стихи  о вреде курения. Ведущими и слушателями были молодежь, учащиеся ПТУ, 

ССУЗ и старших классов. О собственном опыте по борьбе с курением рассказал секретарь 

исполкома Рыбинского отделения партии «Единая Россия», бывший глава города Рыбинска, 

действующий областной депутат Е.Н.Сдвижков. Онколог С.В.Яковлев рассказал  о 

последствиях, к которым приводит курение, руководитель центра для наркозависимых 

А.А.Валеев привел примеры о том,  как происходит гибель личности. Работники библиотеки 

подготовили несколько площадок, на которых молодежь могла получить информацию о вреде 

курения. 

Перед  началом летней акции «Молодежь за здоровый образ жизни» был проведен флэш 

– моб, показана танцевальная разминка, молодые ребята в стиле рэп исполняли песни о 

здоровом образе жизни. Работники библиотеки подготовили познавательно – развлекательную 

программу о здоровом образе жизни, работал видеосалон. Специалисты  Ярославского 

областного центра медицинской профилактики проводили функциональные пробы, 

характеризующие состояние здоровья и физическую форму. Участники акции: молодежь 

города от 12 до 28 лет. Всего посетили -59 человек. Оформлено 2 выставки. Представлено -69 

изданий, просмотрено – 370 экз. 

К  Дню борьбы с наркоманией в  читальном зале библиотеки- филиала №2  была  

оформлена выставка – предупреждение «Наркотик – знак беды», акция «Скажи наркотику - 

нет!» (абонемент ЦГБ «БИЦ «Радуга»), беседа «Цена зависимости – жизнь» (ф.3), выпущены 

информационные буклеты «Жизнь без наркотиков» (ф.4)  В филиале №10 для молодежи были 

проведены два мероприятия: беседа «Скажи наркотикам нет!» и беседа «Наркотики не бывают 

легкими».  
 Сотрудники читального зала ЦГБ «БИЦ «Радуга» провели агитационный час здоровья 

«Даже не начинай: роковое удовольствие». Цель мероприятия: приобщение молодых людей к 



28 

 

проблеме сохранения своего здоровья, формирование потребности в здоровом образе жизни, 

формирование негативного отношения к алкоголю, никотину, наркотикам; помочь сделать 

вывод, что способствует здоровью, а что приносит вред. (Всего мероприятие посетило 130 

чел.) 

 К Международному дню отказа от курения для молодежи  провели час информации 

«Если хочешь долго жить – сигареты брось курить» (ф.2), обзор  «Опасное пристрастие» и 

информационный час «Курить в 21 веке не модно», который  дал аудитории представление о 

несостоятельности поводов для употребления табака и помог формированию навыка отказа от 

курения (ф.3). В  РПЭК прошёл урок здоровья «Сегодня стильно не курить», на котором 

учащимся была показана презентация «Боремся с вредными привычками»(ф.9). Библиотекой- 

филиалом №7 проведена игра – тренинг «Научись ответить «Нет!» любой пачке сигарет!» и 

урок – размышление ««Курить в 21 веке –    не модно!».  

К Дню борьбы со СПИДом для учащихся ФБОУ ВПО "МГАВТ" читальным залом ЦГБ 

«БИЦ «Радуга» проведен тематический час: «Мы хотим жить!»,  на котором рассказали о 

погибших от ВИЧ и СПИДА знаменитостей. В мероприятии приняли участие 40 чел.  В 

библиотеке - филиале №8 со старшеклассниками проведен час здорового образа жизни 

«Знание против страха» .Цель мероприятия: воспитание нравственных качеств – стремление к 

здоровому образу жизни; противостояние вредным привычкам. Задача: скорректировать 

знания учащихся, которые помогут им ответственно отнестись к своему здоровью и своей 

жизни. Библиотекарь познакомил учащихся с историей возникновения заболевания, рассказал 

о том, как передается вирус, о важности толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным.  В 

заключении ребятам было предложено ответить на вопросы по теме на закрепление 

материала.    

В рамках Дня солидарности против терроризма сотрудниками библиотеки - филиала №6 

проведена беседа «Терроризм-угроза обществу» (40 человек) и разработана памятка по 

поведению при возникновении угрозы совершения террористического акта (обнаружение 

взрывного устройства).Сотрудники библиотеки стали участниками родительского собрания  

на тему «Роль семьи в профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних». Они выступили с обзором книг по воспитанию. На мероприятии 

присутствовало 30 человек. 

 

3.2.7. Экологическое просвещение 

  В рамках мероприятий, посвященных памяти о Чернобыльской аварии  26 апреля 1986 

г. был подготовлен и проведен абонементом ЦГБ «БИЦ «Радуга» час памяти «Чернобыль - 

память и боль»  (53  человека ), библиотекой- филиалом № 4 устный журнал  «Это горькое 

слово «Чернобыль». Одной из страниц стали кадры документального фильма «Тайна 

Чернобыля спустя 30 лет. Библиотекой- филиалом № 6  для учащихся авиационного колледжа 

был проведен урок - предупреждение «Зона отчуждения». Молодое поколение должно 

извлечь уроки из ошибок, которые допустили люди, и уберечь своих детей, себя, потомков от 

подобных бед.  На мероприятии присутствовало 50 человек.  

В рамках Дней защиты от экологической опасности совместно со школой №11 

библиотека - филиал №5  приняла участие в  акции «Мы хотим жить в чистом микрорайоне», 

в рамках которого был проведен конкурс листовок. Цель акции был призыв к жителям 

микрорайона о бережном отношении к своей малой родине. В библиотеке- филиале №6 был 

проведен  устный журнал «Поэзия в защиту жизни».  За основу была взята экологическая тема 

в ярославской литературе. (50 человек). В библиотеке - филиале №10 проведена беседа 

«Сбережем свою планету». На мероприятии ребятам было рассказано о проблемах охраны 

окружающей среды, о том, как человек влияет на состояние экологии. Ребятам была 

предоставлена информация о правильной утилизации отходов. Библиотекой-филиалом  №12 

проведены экологические уроки  «Мы хотим жить в чистом микрорайоне», «Как сберечь 

голубую планету» для  старшеклассников СОШ №32.  
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Библиотекой - филиалом № 9 экологические даты были отмечены часами информации 

«Есть прекрасна планета и зовут ее Земля», слайд – презентацией «Вода – источник жизни» 

была посвящена Всемирному дню водных ресурсов, часом экологии « Молога. Земля и море». 

Для студентов РПЭК проведен час экологии  к Дню Волги «Гордость родного края», 

представлена слайд-презентация «Волга - матушка». 

 

3.2.8. Эстетическое воспитание 

3.2.9. Повышение информационной культуры  

Формирование молодого поколения происходит сегодня в условиях быстро меняющегося 

мира. Важной частью общего образования человека становится информационная культура.  В 

настоящее время главной задачей библиотеки становится: научить читателей самостоятельно, 

приобретать новые знания, используя все многообразие информационных ресурсов. 

Подготовлено и проведено Библиотечно-библиографических занятий для молодежи – 42 

Формы проведения этих занятий: уроки, викторины, турниры и т.д.  

ЦГБ «БИЦ «Радуга»» в течение года проведены библиотечные уроки по темам: 

«Информационные ресурсы ЦГБ «БИЦ «Радуга» (урок-информация), «Журнальные новинки 

для молодежи» (урок-обзор), «Что такое информационная культура человека» (урок-

познание). В ходе занятий с помощью презентаций представлены информационные 

возможности  библиотеки: библиотечный фонд, каталоги и картотеки (традиционные и 

электронные), полнотекстовые базы данных Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, 

правовой системы Консультант Плюс, базы данных East View (Ист Вью), электронной 

библиотеки Grebennikon. 

Библиотекой- филиалом № 3 подготовлена библиографическая игра по обучению поиску 

информации по справочно-библиографическому аппарату библиотеки. Тема вызвала интерес у 

учеников и педагогов. После беседы проведено практическое занятие. 

Библиотекой- филиалом № 8 проведен День молодежной прессы «Читай, пока 

молодой!». Присутствовало 33 человека. Выдано 62 журнала. Для учащихся МГАВТ 

проведена библиографическая игра «Человек собирал слова» к 215-летию со дня рождения В. 

Даля. Игра сопровождалась презентацией. Во время занятия учащиеся выполняли 

практические задания.  

Библиотекой- филиалом № 10  для молодежи было проведено два библиотечных урока 

«Вас ждет библиотека!» и «Здесь у нас хранятся книжки», на которых было рассказано о 

правилах пользования библиотекой, библиотечным фондом, картотеками и каталогами. 

Проведены экскурсии по библиотеке «Дом, в котором живет книга».  

В течение года в МУК ЦБС г. Рыбинска проводились индивидуальные консультации 

читателям при записи в библиотеки и при использовании справочного аппарата и справочного 

фонда. Для молодежи проведено консультаций – 2312. 

 

3.2.10. Профориентация 

Для юношества в рамках данного направления в библиотеках города были организованы 

следующие мероприятия: 

Абонемент и читальный зал ЦГБ БИЦ «Радуга» на базе РПЭК провели беседу 

«Профессия начинается с Мечты», тематический час «Карьерный рост: направления и этапы». 

Учащимся рассказали, с чего начинается путь к успеху, что такое карьерный рост, как его 

добиться, в каком направлении нужно двигаться, и какие пройти этапы, чтобы добиться 

успешной карьеры. (58 чел.). 

Мастер-класс «Профессия - переводчик» был проведен для старшеклассников МОУ 

СОШ №1 библиотекарями сектора литературы на иностранных языках ЦГБ БИЦ «Радуга». 

Учащиеся пробовали свои силы в художественном переводе с английского языка на русский 

отрывка из произведения Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес».  Школьники сравнивали свои 

переводы с переводами профессиональных переводчиков Н. Демуровой и Б. Заходера. 

Отдел внестационарного обслуживания ЦГБ БИЦ «Радуга»  провел ролевую игру 

«Выбери свою профессию» для учащихся старших классов и студентов РАК. Участникам 
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предстояло побывать на 4 –х станциях. На мероприятии была представлена видеопрезентация 

«Твой выбор», сделан обзор «Книги о выборе профессии». Присутствовало 40 человек. 

Сотрудники библиотеки- филиала № 2 в рамках цикла «На пути к профессии» 

оформили выставку «Тебе, абитуриент 2016!», провели беседу-презентацию «Парад 

профессий», библиотеки- филиала № 3 оформили книжную выставку «Сто дорог - одна 

твоя», провели обзор «Представляем профессию», где особое внимание было уделено 

профессии библиотекаря. Ребята с интересом посмотрели слайд-презентацию о новых 

профессиях и учебных заведениях, в которых можно получить специальность. В конце 

встречи провели психологический тест, с помощью которого школьники смогли определить 

наиболее подходящие профессии, в зависимости от личностных качеств.  В библиотеке – 

филиале №10 проведен цикл мероприятий «Я выбираю профессию». Ребята заполняли тесты 

и анкеты по профориентации. Некоторые из ребят, проанализировав полученные результаты, 

задумались о правильности своего выбора. В библиотеке- филиале для старшеклассников 

№12 проведены  2 классных часа «Выбираем профессию».  

 

3.2.11. Клубы и любительские объединения по интересам 

В читальном зале ЦГБ БИЦ «Радуга» был создан Открытый литературный клуб 

«ОткЛиК».  К юбилеям писателей и поэтов были проведены интерактивные литературные 

часы, которые сопровождались видеорядами: «Мы живем, под собою не чуя страны» к 125-

летию со дня рождения О. Мандельштама, «Звездные трагедии: загадки, судьбы, гибель» к 80-

летию со дня рождения Н. Рубцова, проведен час общения «Я расскажу вам песню», 

посвященный 105-летию актера и певца М. Н. Бернеса. Всего прошло 11 мероприятий, 

посетило 196 чел. Продолжал работу  клуб «Воскресный кинозал», на заседаниях которого 

присутствующим рассказывали о новых фильмах, приглашали к их просмотру и дальнейшему 

обсуждению. Всего прошло 11 встреч в клубе, которые посетили 329 чел. При отделе 

внестационарного обслуживания   ЦГБ БИЦ «Радуга» действовал клуб  молодой  семьи 

«Радужка».  В секторе литературы на иностранных языках ЦГБ БИЦ «Радуга» продолжил 

работу клуб поэтического перевода. Одна из целей Клуба – объединение людей, желающих 

приобщиться к культуре англоязычных стран, включиться в диалог культур. Основные формы 

работы Клуба – литературные вечера поэтического перевода. Отдел всегда издает материалы 

по тематике заседаний Клуба поэтического перевода.  В сборнике указывается тираж, список 

участников. За 2016 год в секторе было проведено 5 заседаний Клуба поэтического перевода: 

творческий вечер «Поэзия Роберта Грейвса», творческий вечер «Поэзия Джона Клэра», 

презентация сборников переводов Ханса Бёрли – «С топором и лирой», «Слово», творческий 

вечер «Поэзия прерафаэлитов», встреча - диалог «О поэзии и поэтическом переводе» с 

доктором филологических наук В. И. Жельвисом. За 2016 года издано 7 сборников общим 

тиражом 116 экземпляров по тематике заседаний Клуба за 2015 – 2016 гг. Для проведения 

каждого заседания Клуба были подготовлены презентации и оформлены книжные выставки. 

Клуб поэтического перевода со сборниками переводов зарубежной поэзии принял участие в 

конкурсе молодых писателей Ярославской области «Ярославская строка» и получил диплом в 

номинации «Сборник».  Работа Клуба разговорного английского языка в рамках программы 

«Обучаем английскому языку всех желающих» продолжается 3-й год. За отчетный год 

прошло 35 занятий в Клубе разговорного английского языка и 11 занятий в Клубе любителей 

английского языка. Занятия в этих Клубах осуществляются на бесплатной основе. Руководят 

Клубами волонтёры, преподаватель английского языка Н. Б. Свиблова и переводчик с 

английского Л.В.Курбатов.  Сектор в течение года координировал всю работу Клубов, готовил 

учебные материалы, проводил  обзоры литературы, организовывал книжные выставки. 

Участники этих Клубов имели  возможность пообщаться на английском языке, почитать 

литературу, изучить сложные вопросы грамматики. Всего для слушателей Клубов было 

проведено 12 обзоров. Примерное количество слушателей от 8 до 20 человек.  
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3.3. Работа с детской категорией пользователей 

3.3.1. Патриотическое воспитание 

На протяжении многих лет одним из приоритетных направлений в работе с детской 

категорией пользователей является воспитание патриотизма и любви к родному краю. 

Основная цель мероприятий, проводимых в библиотеках - формирование патриотического 

сознания, любви и уважения к истории Отечества  и  родному  краю. Библиотеками были 

отмечены Дни воинской славы, юбилейные, исторические и современные даты. 

В рамках  Дней  воинской славы  и памятных датах России в библиотеках МУК ЦБС г. 

Рыбинска экспонировались выставки, проводились мероприятия  из циклов «Истории славной 

великие даты», «И пусть поколения знают…», «Трудная дорога к Победе», «Мы этой памяти 

верны», «И память о войне нам книга оставляет» и др.  

К Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских  войск  в  Сталинградской 

битве  в библиотеке- филиале №2 для младшего школьного возраста прошел  час мужества 

«Солдатская слава Сталинграда». В библиотеке -  филиале №3 для учащихся 7 классов прошел 

урок мужества «Вечной памятью живы». В сопровождении электронной презентации 

работники библиотеки рассказали о тяжелых боях в Сталинграде, о подвиге защитников 

Сталинграда,  о значении битвы, ставшей переломным моментом в Великой Отечественной 

войне. В библиотеке -филиале № 4 для  учащихся МОУ СОШ №12 проведен  устный журнал 

«Герои Сталинграда». 

Циклы  мероприятий  проведены  в МУК ЦБС г. Рыбинска к  дню космонавтики. В  ЦДБ 

для дошкольников прошли беседы «Загадочный космос». Ребята отвечали на вопросы 

викторины, собирали пазл – ракету. Смотрели познавательный мультик о планетах солнечной 

системы. В библиотеке - филиале №2 для ребят из СРЦ «Наставник»  прошла литературно-

игровая  программа «Путешествие в радужную галактику», посвящённая  55- летию первого 

полёта человека в космос. Для ребят из летних лагерей к дню полета в космос В. Терешковой 

прошла  беседа-презентация «Звезда космического счастья». В библиотеке - филиале №3 

прошла игра – поле чудес «Ярославна в космосе». Игра началась с беседы – знакомства с 

теми, кто был первым в освоении космоса, о первом космонавте Ю. А. Гагарине и первой 

женщине-космонавте В.В. Терешковой. Ребята с удовольствием принимали участие во всех 

турах игры. В библиотеке - филиале №11  для учеников МОУ СОШ № 10 была проведена 

космическая регата-игра «Путешествие в звёздную галактику», а для дошкольников была 

проведена беседа с элементами игры «К далёким звёздам». 

В канун Дня Победы библиотека-  филиал №4  принял участие в акции «Читаем детям о 

войне». 4 мая в 11.00.  читали ученикам 4А класса СОШ 12 главы из книги Бондаренко 

«Юные герои». Закончилась встреча обзором книг о Великой Отечественной войне для детей 

младшего школьного возраста. 

В ЦДБ празднованию Дня Победы был посвящен целый цикл мероприятий для ребят 

разных возрастных групп. Дети дошкольного возраста знакомились с книгами о войне на 

громких чтениях «Слава тебе солдат». Рассказы из книги А. Митяева «Письма с фронта» 

особенно понравились детям, трогательные отношения человека и животных, да еще в 

тяжелую военную пору вызвали яркий эмоциональный отклик у слушателей. Знакомство с 

книгами о войне продолжилось для детей начальной школы на обзоре книг «Война и дети». 

Рассказы о сверстниках – героях войны Л. Кассиля «Держись, капитан!» и Л. Лавренева 

«Большое сердце»  заинтересовали ребят, многие из них захотели продолжить свое 

знакомство с другими книгами этих авторов. Финальной точкой стал мастер – класс по 

изготовлению открыток для ветеранов «Солдатам Победы с благодарностью». 74 человека 

детей из 2-3 классов приняли участие в обзоре и мастер- классе. Интерактивная беседа «И 

пусть поколения знают», организованная для воспитанников детских садов и учащихся 

младших классов стала интересным событием  в работе по этому направлению. Ребята не 

только познакомились с некоторыми фактами из истории войны и победы, но и подготовили 

стихи и песни к празднику. Красивым завершением мероприятия стало возложение цветов к 

памятникам героям. Дети среднего звена обучения могли показать свои знания литературы о 
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войне в игре «Что? Где? Когда?». Соревнования проходили между учащимися 5-х классов 

СОШ № 28. Участникам игры необходимо было собрать всю свою волю и знания в кулак, 

вспоминать не только недавно прочитанные книги, но и давно забытые книги детства.Для 

учащихся 6-х классов была подготовлена литературно – музыкальная композиция «Вас 

помнит мир спасенный». На мероприятии звучали стихи и песни военных лет, а также стихи 

детей  - победителей конкурса «Проба пера». 

22 августа в  День  государственного флага России в библиотеке -филиале  №2 для ребят 

из «Наставника»  в читальном зале прошла слайд-беседа «Белый, синий, красный цвет – 

символ славы и побед». Библиотекой -филиалом №4 для дошкольников  проведен 

тематический час с элементами игры «Овеян славой флаг России». Дети узнали историю 

российского государственного флага, значение цветов триколора, разучили стихотворения о 

флаге, раскрашивали заготовки рисунков, собирали флаг из цветных полос. Юные читатели 

ЦДБ участвовали в конкурсе рисунков на асфальте. Для них был организован   мастер класс 

«Флаг России» и интерактивная игра «Три цвета: на фоне истории».  

К  Дню народного единства  для учеников 5- 7 классов ЦДБ был проведен 

информационный час «Народное ополчение - народное единство».   

К  75-летию Парада на Красной площади в библиотеке-филиале  №6  прошли громкие 

чтения «Пусть войны не будет никогда». Читали  рассказ С. Алексеева «Красная площадь» из 

книги «Московская битва 1941-1942 гг.», где описан день 7 ноября 1941 года. Также 

прозвучали песни и поэтические произведения о Московской битве.   

Для детей в МУК ЦБС г. Рыбинска  было  оформлено 132 книжных выставок, проведено 

312 мероприятий, посещения на мероприятиях – 9526 человек. Выдано 49462 экз. литературы. 

3.3.2. Краеведение 

Краеведение – приоритетное направление работы библиотеки и начинается она с работы 

с детской аудиторией. Создавая, накапливая и продвигая к пользователям краеведческие 

материалы, сотрудники детских библиотек, тем самым, работают не только на сегодняшний 

день, но и на будущее. Формы массовой краеведческой работы самые разнообразные. Это 

выставки, уроки краеведения, игры и викторины, встречи с интересными людьми, праздники и 

различные интерактивные занятия. Циклы мероприятий, посвященных землякам, прошли во 

всех детских библиотеках города. В качестве примера можно привести «Их имена земля 

родная чтит» (ф. № 2), «Святые покровители Руси Сергий Радонежский и Федор Ушаков» (ф. 

№ 4), «Главные лица города» (ЦДБ). 

  Вековой юбилей директора завода П.Ф. Дерунова стал темой бесед и роков в детских 

библиотеках города: «Человек – легенда» (ф. № 2), «Павел Дерунов – человек- эпоха» (ф. № 6),    

Выдающему русском флотоводцу, адмиралу Федору Ушакову были посвящены 

мероприятия: час родной истории «Великий флотоводец» и исторический портрет 

«Победитель Русско-Турецкой войны» (ЦДБ). 

О герое нашего времени – первом космонавте города Рыбинска - Алексее Овчинине 

библиотека рассказала на тематическом часе «Дорога к звездам» (ф. № 4). 

К юбилею Н. А. Некрасова прошли громкие чтения «Читаем Некрасова вместе» для 

детской аудитории. После знакомства с биографией поэта, собравшись тесным кругом, ребята 

читали стихи Н.А. Некрасова (ф. № 7). 

Для детей в МУК ЦБС г. Рыбинска  было  оформлено 87 книжных выставок, проведено 

191 мероприятий, посещения на мероприятиях – 4786 человек. Выдано 17693 экз. литературы. 

 

3.3.3. Воспитание нравственных и духовных ценностей. Работа с художественной 

литературой 

Активное продвижение  художественной детской литературы в круг чтения детей и 

подростков - одна из главных задач в деятельности библиотек города. В целях формирования 

у читателей  интереса к творчеству русских и зарубежных  писателей в библиотеках  

проводились различные мероприятия.  

В ЦДБ в течение  года дети младшего школьного возраста принимали участие в цикле 

мероприятий по художественной литературе «С детства с книгами дружу». Для них была 
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подготовлена беседа с элементами викторины «Чудеса живут повсюду», викторина «Веселье и 

смех – это для всех» по творчеству Н. Носова, литературная игра «Все о Дениске и его 

секретах», игра – викторина «Добрые дела – добрые поступке» по произведениям В. Осеевой» 

и другие. Заключительным мероприятием стал литературный праздник «Книга – твой друг». 

Все участники программы были приглашены на праздник. В гости к детям пришли 

литературные герои Знайка и Незнайка, которые вместе с ребятами совершили путешествие в 

мир книг и еще раз убедились в пользе книги и чтения. В конце праздника самые активные 

были награждены призами 

Не первый год библиотека-филиал № 4 тесно  сотрудничает с образовательными 

учреждениями микрорайона по продвижению художественной литературы среди школьников 

младшего  возраста. Практически все классы начальной школы участвуют в циклах 

литературных игровых мероприятий  по произведениям классической детской литературы. 

Цикл мероприятий продолжается четыре года, с 1 по 4 классы. Мероприятия проходят раз в 2-

3 месяца.  Класс получает задание прочитать произведения по списку, итогом становится 

участие в викторинах и литературных играх. Дети не только знакомятся с лучшими 

произведениями, но учителя отмечают, что у детей улучшается техника чтения, внимание, 

развиваются творческие способности детей, т.к. в каждом мероприятии присутствуют 

творческие задания. Для чтения выбираются произведения, не включенные в школьную 

программу.  В 2016 году дети познакомились: со сказками  К. Чуковского, Мамина-Сибиряка, 

Ш. Перро,  А.Н. Толстого, В. Гауфа, О. Уайльда, Ю. Олеши   и др; читали  стихи и рассказы  

С. Михалкова, Б.Заходера Н. Носова, В. Драгунского, Е. Пермяка и др. 

Библиотека- филиал №  5 продолжил работу по  программе «Я читаю. Я расту». 

Читатели младшего и среднего школьного возраста знакомились с лучшими образцами 

художественной литературы. Так  с учащимися четвёртых классов было проведено 

обсуждение повести Николая Носова «Витя Малеев в школе и дома».  

Сотрудниками библиотеки- филиала № 8 проведен  цикл мероприятий  «Мы читаем-не 

скучаем». В рамках, которого для  дошкольников  были проведены 24 громкие  чтения с 

обсуждением. Литература для громких чтений была разнообразной: стихи русских и 

советских поэтов, сказки А. Пушкина Г. Х. Андерсена, сказки народов мира, басни И. 

Крылова, рассказы Драгунского и Носова. 

В библиотеке –филиале № 11 прошли мероприятия, посвящённые книгам-юбилярам 

2016 года. Книге С.В. Михалкова «Дядя Стёпа» - 80 лет  была посвящена литературная игра 

«Наш любимый дядя Стёпа», своя игра «Винни-Пух и все-все-все» к  90-летию книги  

А.Милна. Во время игры дети отвечали  вопросы  по  категориям:  « Надписи»,  «Иа – Иа», 

«Дома», «Винни – Пух», «Ситуации»  «Пяточок», «И  все– все – все».    Вопросы  в  

категориях были  разные  по  сложности. Каждый  играющий  мог  сам  выбрать  себе  

категорию  и сложность  вопроса.   

Литературная игра «Как это по-детски?» к 85-летию со дня рождения Р. Сефа  была 

проведена в библиотеке -  филиале № 9.  Во время встречи звучали  песни на стихи писателя, а 

ещё малыши посмотрели мультфильм «Чудо», созданный по стихотворению Р. Сефа.   К 115-

летию со дня рождения  Е. И. Чарушина в библиотеке – филиале №19 для младших 

школьников   была проведена познавательная игра   « И лисята, и зайчата, и медведь». 

Немаловажная роль в воспитании подрастающего поколения принадлежит фольклору. 

Библиотеки города организуют работу по знакомству с традициями и обычаями русского 

народа. В библиотеке-филиале7 для младших школьников проведен фольклорный праздник 

«Так гуляли на Руси…» Ребята познакомились с традициями празднования русской 

Масленицы, «перелистали» страницы масленичного календаря, узнали, как называется 

каждый день праздничной недели, участвовали в играх и хороводах. В библиотеке - филиале 

№3 состоялась игровая программа «В гостях у сказки». Сотрудники библиотеки –филиала № 5 

для дошкольников  в рамках цикла «Добрые книжки читаем, малышке» провели час 

фольклора «А рассказать тебе сказку?». Малышам рассказали, какие бывают сказки, им 

почитали вслух сказки, и потом ребята отгадывали сказочных героев в викторине 

В дни зимних каникул для детей во всех  библиотеках города  проводились различные 
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мероприятия, на которых были представлены разнообразные игры, викторины, конкурсы, 

забавы»  посвящённые Новому году и Рождеству.В библиотеке –филиале № 3 для детей 

среднего школьного возраста прошли Рождественские посиделки. Детей познакомили с 

историей праздника Рождество, рассказали про обычаи, традиции и обряды. Ребята приняли 

активное участие в празднике. Показали знание пословиц и поговорок о зиме, с удовольствием 

играли в рождественские игры, отгадывали загадки и с азартом читали колядки. 

Все библиотеки города уделяют внимание нравственному  воспитанию в работе с 

детьми. В течение года в библиотеках  оформлялись книжные выставки, знакомящие ребят с 

правилами поведения людей в обществе, с хорошими манерами. Проводились циклы бесед, 

уроки доброты, часы полезных советов на тему нравственности. Библиотека –филиал № 17 

провёл цикл громких чтений «Как стать Настоящим рыцарем и Истинной Леди?». В 

библиотеке – филиале № 19 для младших школьников была проведена познавательно-

развлекательная игра «Школа вежливых наук». Цель мероприятия: формирование знаний 

учащихся о вежливости в различных жизненных ситуациях, понимания важности вежливого 

отношения к окружающим людям. Литературный час «Не опоздай на помощь другу» по 

произведению И. Куприна «Белый пудель» в библиотеке – филиале № 8  познакомил ребят с 

такими понятиями как верность и дружба, любовь к животным.  

 

3.3.4. Правовое воспитание 

 

3.3.5. Экологическое просвещение и образование 

 

 Работа по экологическому воспитанию и образованию ведется в рамках программы 

«Экология  и мы» (2016 - 2020).  

 В библиотеке - филиале №4  продолжил работу ЭКО-кружок «Хочу все знать». В 

течение года проведено 23 занятия. Занятия проходят в форме познавательных и игровых 

мероприятий. Каждое занятие включает в себя работу с книгой по теме мероприятия. В 

течение года проведены занятия на темы «Мир заповедной природы», «Доисторические 

хищники», «Царство насекомых», «Животные космонавты», «Хлеб всему голова», викторина 

«В лесу пожарам скажем - НЕТ!» и другие.  

Сотрудники библиотеки - филиал №9 им. М. Ю. Лермонтова принимали участие в 

крупномасштабных городских экологических акциях. В отчетном году  активно участвовали 

в экологической акции по уходу за именными деревьями на бульваре Победы. Совместно с 

руководством школы № 28, общероссийским общественным экологическим движением 

«Зелёная Россия», отделом по охране окружающей среды городского округа  город Рыбинск 

принимали  участие в торжественном посвящении в «Зелёные пионеры России». Целью 

которого является вовлечение детей в экологическую деятельность, получение необходимых 

для этой деятельности знаний и навыков. Мероприятие посетили председатель ОЭОД 

«Зеленая Россия» Курченков К.Ю. (г. Москва) и региональный представитель Сясин С.М.(г. 

Ярославль), депутат Ярославской областной Думы Ушакова Л.Ю., представитель «Каскад 

верхневолжских ГЭС «РусГидро», представитель МЧС г. Рыбинска. Под руководством 

учителей, сотрудников муниципальных и общественных организаций «Зелёные пионеры» 

намерены осуществить комплекс познавательных и практических мероприятий. Впервые   

для учащихся младших и средних классов был разработан и проведен лекторий «Раздельный 

сбор отходов».     

К Всемирному  Дню экологических знаний (15 апреля) 

  В ЦДБ прошла викторина «Неразгаданные птицы» с мастер - классом по оригами. 

Ребята отвечали на вопросы о видах птиц, отгадывали загадки о птицах, решали тематический 

кроссворд «Птицы». Узнавали птиц по повадкам. В этом мероприятии приняли участие 29 

человек. Экологическая игра «На лесной полянке» была проведена в филиале №3. 

Литературный калейдоскоп «Жизнь животных на страницах журналов» состоялся в 

библиотеке  - филиале №5.  Вниманию ребят были представлены детские журналы о природе 
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и интересные заметки, игры и задания на страницах этих журналов. Час экологии «У природы 

есть друзья – это мы и ты, и я» прошел в филиале №8. 

Библиотекой- филиалом № 19 к Всемирному Дню водных ресурсов (22 апреля) для 

учащихся 5 "В" класса СОШ № 32 совместно со специалистом отдела по охране окружающей 

среды Е. В. Фейзуллаевой был проведён экологический урок "Как сберечь голубую 

планету?!". Ребятам была представлена презентация о значении воды, о круговороте воды в 

природе, об экологических мероприятиях, проводимых отделом по охране окружающей среды 

Администрацией городского округа город Рыбинск. В рамках Дня памяти участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф (26 апреля) 
проведен Час экологического просвещения "Чернобыль… Быль…Боль…" Для учащихся 8-х 

классов СОШ № 32 была организована встреча с участниками ликвидации последствий 

Чернобыльской аварии Мышкаревым А.В. и Даваловым М.Н. Из первых уст ребята узнали о 

событиях весны 1986 года, о причинах аварии, мерах по её ликвидации, подробностях той 

трагедии, которая стала страшным испытанием для миллионов людей, о влиянии аварии на 

экологическую обстановку Земли. Вниманию ребят была представлена интересная и 

познавательная презентация "Чернобыль в нашей памяти". 

   Для детей в МУК ЦБС г. Рыбинска  было  оформлено 95 книжных выставок, проведено 

239 мероприятий, посещения на мероприятиях – 6305 человек. Выдано 35680 экз. литературы. 

 

3.3.6. Приобщение к здоровому образу жизни. 

 

Важным направлением в работе библиотек является пропаганда здорового образа 

жизни. Цель работы: развить у детей осознанное неприятие вредных привычек; воспитать 

уважение к себе, чувство собственного достоинства, уверенности, что здоровый образ жизни 

делает человека свободным и независимым, дает ему силы делать осознанный выбор во 

всем. Работники МУК ЦБС г. Рыбинска проводят эту работу, используя самые разные 

формы и методы: дни информации, часы здоровья, игры.  

В рамках Международного дня здоровья в библиотеках прошел цикл мероприятий, 

посвященных здоровому образу жизни, ЦДБ для детей дошкольного возраста проведена 

беседа «Вкусная азбука здоровья» (43 чел), час здоровья «Как здоровье уберечь»(80 чел), 

беседы «Если хочешь быть здоров – спортом занимайся!», «К здоровью с книгой» (108 чел). 

Для учащихся среднего звена был организован устный журнал «Здоровый образ жизни. Новый 

взгляд» (78 чел) и литературный час «Пять шагов к здоровью». Игровое мероприятие «Утром 

на зарядку в обязательном порядке» провели сотрудники библиотеки №2. Библиотекари 

рассказали ребятам о важности главных составляющих здоровья, таких как: режим дня, 

правильное питание, личная гигиена, занятие физкультурой. Библиотекой- филиалом № 7 

проведено игровое мероприятие «С физкультурой мы дружны – нам болезни не страшны» из 

цикла «Школа выживания». Библиотека - филиал тесно сотрудничает со специалистами 

детской поликлиники. В рамках сотрудничества были проведены беседы: «Правила личной 

гигиены», «Я прививок не боюсь: почему необходимо делать прививки», «Режим дня», 

«Физкультура и закаливание», «Болезни грязных рук: токсокароз», «Здоровое питание», для 

дошкольников: тематические игровые часы «Растем здоровыми», «Что такое ЗОЖ», уроки 

безопасного поведения. Проведено 13 мероприятий, которые посетили 338 детей. 

Сотрудники библиотеки - филиала №9 разработали цикл мероприятий «Азбука 

безопасности».  В рамках цикла проведено 4 мероприятия, посетили 238 читателей, выдано 

литературы по ЗОЖ 261 экземпляр.  

Сотрудниками библиотеки - филиала № 19 для дошкольников был проведён час 

полезной информации «Добрые советы для вашего здоровья», игровая программа «Да 

здравствует спорт и здоровье!». Для ребят среднего звена обучения проведён устный журнал 

«Сегодня быть здоровым - модно и престижно».  

Для детей в МУК ЦБС г. Рыбинска  было  оформлено 37 книжных выставок, проведено 

127 мероприятий, посещения на мероприятиях – 3033 человек. Выдано 11613 экз. литературы. 
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3.3.7. Библиотека и семья  

Для эффективной работы с семьей в библиотеках города разработаны программы:Семья 

и книга: объединенные чтением» - ф.№8 (библиотека семейного чтения),«Сказочная Азбука 

для детей и взрослых» - ЦДБ (в рамках проекта выходного дня). 

Библиотека-филиал №8 (библиотека семейного чтения) для родителей проводит 

консультации по семейному чтению, проблемам воспитания, правовому просвещению  с 

помощью правовой  системы «Консультант Плюс». В помощь семьям ведутся тематические  

папки: «Семья. Книга. Чтение», «Законодательство – семье», «Я родился!», «Радость 

воспитания»,  

«Мой мир - моя семья». В течение года библиотекой были оформлены 22 выставки: 

«Семья – хранилище души», «Любимые книги нашей семьи», «Библиотека, книжка, я – вместе 

дружная семья», «Прочитаем вместе с папой обо всем на свете», выставка-совет «Вы решили 

создать семью: советы психолога, юриста, медика, повара, экономиста». В течение года в 

филиале №8 работал клуб выходного дня «СемьЯ». Проведено 9 мероприятий. Посетило 

мероприятия 265 человек. В апреле молодые семьи и население микрорайона в были 

приглашены на информ - лицей «Учимся быть родителями». Мероприятие прошло в рамках 

цикла «Семейный Университет». В мае для них  был проведен День информации «Вместе с 

мамой почитаем». Библиотекарем были предложены книги для семейного чтения, 

рекомендательные списки литературы для родителей «Первые книжки для малышки», 

«Советуем почитать ребенку 3-4-х лет».  Обзор новых изданий для родителей «30 минут в 

библиотеке» познакомил с книгами по семейному воспитанию, чтению, новыми экземплярами 

детских и взрослых журналов. В течение года в библиотеке проводилось  анкетирование и 

опросы семей. В мае к Международному дню семьи проведен  опрос «Что читает современная 

семья?». Опрос проводился среди семей, посещающих абонемент. В опросе участвовали 34 

семьи. Цель опроса состояла в том, чтобы в дальнейшем определить базу планирования 

содержательной работы с читателями по семейному чтению, выявить роль семьи, как фактора 

формирования культуры чтения у подрастающего поколения. К Международному  дню 

ребенка проведен  День семейного общения «Пусть не гаснет свет в окне».   Виртуальная 

площадка, где библиотеки стараются освоиться —  это социальные сети. Библиотека открыла 

в социальной сети «В Контакте» группу «Библиотека для родителей». Девиз нашей группы 

«Вас еще нет в библиотеке, тогда мы идем к вам в интернет».В группе состоит около 98 

участников.  

      В библиотеке -филиале №2 создан клуб «Молодая семья». Основные цели создания 

клуба: информационная поддержка семьи, возрождение традиции семейного чтения, 

организация и проведение  досуговых  мероприятий,  направленных на повышение статуса 

семьи, организация совместной деятельности детей и родителей. В течение года в рамках 

клуба был проведен День семейного чтения «Венец всех ценностей – семья», презентация 

выставки «Азбука семейного счастья», обзоры литературы «О семье и для семьи», 

«Родительская школа», конкурсная программа «Любимым мамам», конкурс семейного 

творчества «Аукцион талантов», праздничная программа «Семья – источник вдохновения!», 

развлекательные программы «7-Я-формула успеха», «Умелые добрые, золотые руки», «Как-то 

в ночь под рождество», мастер-классы. Всего в рамках клуба «Молодая семья» было 

проведено 12 мероприятий. 

Библиотека- филиал №19 стремится помочь семье вырастить ребёнка вдумчивым 

читателем, воспитывать с помощью книги, дать семьям то объединяющее начало, которое 

заложено в чтении, подчёркивая значимость книжной мудрости. К Международному Дню 

семьи в библиотеке был объявлен конкурс для читателей «Самая читающая семья. Семью 

сплотить сумеет мудрость книг». Целью данного конкурса явилось приобщение родителей и 

детей к чтению, возрождение традиций семейного чтения.  Победившая семья в конкурсе 

была награждена памятным подарком - книгами. Для РСЦ «Наставник» в филиале №19 была 

проведена конкурсная программа «Под крышей дома твоего» . Ребята приняли активное 

участие в юмористическом конкурсе «Рассказ о смешном случае из детства» и в игре-
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викторине «Мама, папа, я – дружная семья». Разгадывали кроссворд «Семья и семейные 

ценности».  

Дню семьи в ЦДБ был посвящен праздник «Мама, папа, книга, я – вместе дружная 

семья!», проведенный для воспитанников реабилитационного центра «Наставник». Стихи, 

песни, викторины и конкурсы на празднике были посвящены семье. Семейные команды с 

удовольствием принимали участие в празднике и конечно, получили небольшие подарки, а 

еще приобрели новую семейную традицию – отмечать день семьи вместе, дружно и весело. 

В рамках проекта выходного дня в ЦДБ был организован цикл мероприятий «Сказочная 

Азбука для детей и взрослых». Целью проекта стала возрождение традиций семейного чтения, 

привлечение  к книге и чтению. Каждое 3-4 воскресенье месяца дети и взрослые были 

приглашены в библиотеку для знакомства с лучшими произведениями признанных авторов 

детской литературы, таких как С. Михалков, Н. Носов, В. Осеева, М. Пляцковский и другие. 

Для проведения мероприятий использовались различные форма и методы работы с детьми: 

громкое чтение, викторины, мастер – классы. Для родителей были подготовлены сообщения – 

рекомендации: «Читающие родители – читающие дети», «Методы и приемы обучения 

чтению», «Новинки детской литературы», «Каждому возрасту свои книги». В течение года 

образовалась группа заинтересованных родителей, которые стали постоянными участниками 

проекта. Семейным стал ежегодный праздник Букваря. Родители вместе с детьми с 

удовольствием отмечают новый шаг  в мир литературы. Дети читают стихи о книгах, 

исполняют песни, участвуют в конкурсах и викторинах, посвященных книге. За свои старания  

они получают памятные призы и подарки в виде сертификатов об окончании Букваря, 

символического пропуска в мир литературы или книг. В этом году на празднике прощания с 

Букварем побывало 164 человека. 

Все библиотеки отмечают сравнительно молодой праздник - Всероссийский День семьи, 

любви и верности. В читальном зале библиотеки-филиала №2 для ребят младшего и среднего 

возраста была проведена игровая программа «Маленькое солнце на моей ладошке». Ребята с 

увлечением поучаствовали в конкурсах, играх, викторинах. Наряду с развлекательной частью 

была показана мультимедийная презентация «Сказание о Петре и Февронии».  

В библиотеке-филиале №3 прошла празднично-игровая программа «Семья – это то, что с 

тобою всегда!», библиотека – филиал №8 подготовил книжную выставку «Любовь и верность 

– два крыла семьи», обзор у книжной выставки «Петр и Феврония. Любовь через века», 

выставку семейных реликвий «От поколения к поколению». Для семей Рыбинского социально 

– реабилитационного центра «Наставник» был организован семейный брейн – ринг 

«Семейному кораблю – большое плавание».    

     День матери был отмечен библиотеками города интересными и познавательными 

мероприятиями. ЦДБ подготовила концертную программу «Букет из маминых имен». В 

мероприятии приняли участие Воскресная школа Спасо -Преображенского собора и СРЦ 

«Наставник». Ребята читали стихи, пели песни, делали букет из маминых имен и участвовали 

в разных конкурсах вместе с мамами. На мероприятии присутствовало 110 человек. 

Ко Дню матери в библиотеке-филиале №5 прошёл литературный праздник «Читаем я и 

мама». Участниками праздника стали читатели-дети и их мамы. Совместное участие в играх и 

конкурсах доставило радость, как детям, так и взрослым. Мамы показали детям сценку «Как я 

помогаю маме», а ребята смогли увидеть своих мам в качестве актёров. Для всех категорий 

читателей в филиале №19 была проведена праздничная программа «Ты на свете лучше всех!». 

Дети с удовольствием рассказывали о своих мамах. Информационная часть праздника была 

представлена книжной выставкой «Пусть всегда будет мама!». 

   Завершился год семейным литературным конкурсом «Семья и книга: диалог 

поколений», организатором которого явилась библиотека-филиал №8 (библиотека семейного 

чтения). К участию в конкурсе были приглашены семьи учащихся средних 

общеобразовательных школ микрорайона № 6,20,44; учащиеся Рыбинской школы – интерната 

№ 2, жители микрорайона Мариевка и Гагаринский. Конкурс был организован с целью 

развития традиций семейного чтения, духовно – нравственного воспитания подрастающего 

поколения. 
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3.3.8. Организация работы детских библиотек с особыми группами пользователей: детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми с девиантным поведением, детскими 

домами и интернатами 

3.3.9. Организация и проведение театрализованных праздников и крупных массовых 

мероприятий 

На современном этапе в деятельность библиотек стали интегрироваться новые формы 

подачи информации и продвижения книги. Одной из таких форм является проведения 

театрализованных праздников. Особенно востребованной такая форма продвижения книги 

является в детской аудитории. Дети более активно принимают участие в мероприятии, 

хорошие впечатления и эмоции способствуют лучшему усвоению информации. Особой 

популярностью у юных  читателей пользуются театрализованные литературные праздники, 

которые традиционно проводятся  в Неделю детской книги, к открытию акции «Летнее 

чтение», ко Дню инвалида, празднованию Нового года. Все библиотеки стараются 

использовать эту форму работы для привлечения читателей в библиотеку и создания 

благоприятного имиджа библиотеки. 

 В отчетном году в библиотеке - филиале №2 особенно интересно прошли: 

развлекательно-игровая программа «Лето, книга и улыбка», в рамках которой состоялась 

презентация программы «Книжные секреты солнечного лета». Во время  зимних каникул 

детским отделением библиотеки  для младшего школьного возраста проведена  

костюмированная игровая  программа  «Новогодние приключения обезьянки». Ребята 

познакомились с новогодними традициями,  талисманом  года – обезьянкой, приняли активное 

участие в конкурсах, играх. Мероприятие прошло очень интересно и оживленно. Для летних 

лагерей совместно с ДК были проведены театрализованное путешествие «Мимо острова 

Буяна» (Пушкинский День России), игровая костюмированная программа «Путешествие в 

Изумрудный город» (по творчеству А. Волкова). 

Сотрудники библиотеки-филиала № 17 провели новогоднее развлечение «День 

рождения Деда Мороза» для учащихся младшего и среднего школьного возраста, принимали 

участие в празднике микрорайона «Широкая Масленица». В рамках празднования Дня защиты 

детей приняли участие в празднике «Вместе весело шагать» на площади ДК «Волжский».  

Крупными мероприятиями, проведенными в ЦДБ, стали: презентация книги «От мачты 

до киля» (80 человек), открытие и закрытие Недели детской книги, Акция «Библионочь», День 

флага (160 человек), День знаний «Радуга профессий»(198 человек), Акция «Библиофары» 

(120 человек). Все эти события требовали комплексного подхода и большой подготовки. При 

проведении таких мероприятий ЦДБ традиционно использует элементы драматизации и 

театрализации, что создают праздничную и торжественную обстановку. Важным аспектом в 

проведении таких событий является привлечение читателей и партнеров к участию в 

организации и проведении события. Мероприятие приобретает более глубокое содержание и 

наполненность, имеет большую результативность и отдачу. 

  В библиотеке- филиале №3 для детей дошкольного возраста  были проведены 3 

литературных утренника и 3 театрализованных праздника. Дети смогли получить новые 

эмоции и вспомнить любимые литературные произведения. Совместно с музыкальной школой 

и КДК «Переборы» была проведена литературно – музыкальная композиция «В гостях у 

Некрасова», на которой присутствовали учащиеся 1-4 классов школ микрорайона.  

Театрализованная деятельность плотно вошла в работу практически всех библиотек 

МУК ЦБС г. Рыбинска. Читатели разного возраста с удовольствием откликаются на эту форму 

работы, становятся активными участниками театрализованных праздников, утренников и 

игровых программ. 

 

3.3.10. Библиотека – центр межличностного общения. 

Тенденции современного времени требуют от библиотеки новых подходов к своей 

работе. Современная библиотека призвана не только обеспечить пользователей необходимой  
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информацией на всевозможных носителях, но и предоставить возможности для общения, 

обсуждения, обмена информацией.  Еще одним важным направлением в работе библиотек 

стало межличностное общения. С целью обеспечения этой потребности пользователей в 

библиотеках организуются кружки по интересам, творческие объединения, читательские 

активы. 

В 2016 году в библиотеке - филиале №2 продолжила свою работу литературная гостиная. 

Были проведены 5 встреч: литературная  игра  «Свет мой зеркальце…», по творчеству А.С. 

Пушкина, поэтический час «Стихи в подарок маме», литературный  час «Что за прелесть эти 

сказки», игра-путешествие «Собирал человек слова» (К 215-летию В.Даля), литературный 

праздник «Опять я в деревне…» (К 195-летию Н. Некрасова) 

В библиотеке – филиале №4 в целях удовлетворения потребности межличностного 

общения организована работа кружков детского творчества «Лепим из глины» и «Волшебный 

фантик», «Волшебный лоскуток» для девочек младшего школьного возраста, где дети 

осваивают работу на швейной машинке, шьют полезные поделки для дома и мягкие игрушки 

изокружок  «Фантазия» для детей младшего школьного возраста, который  учит основам 

рисования в различных современных техниках. Продолжает работу ЭКО-кружок «Хочу все 

знать»,  в котором занимается один из классов СОШ № 5. 

 В библиотеке – филиале №5 продолжает работу кружок «Бумажные фантазии». Дети 

учатся создавать красивые изделия из цветной бумаги и салфеток. В этом году занятия кружка 

посещали дети семи лет и их родители. Занятия проходили еженедельно по вторникам. В 

течение года проведено 20 занятий. На занятия приходят от 7 до 12 человек. Общее число 

посещений составило 187.                                                                       

 

3.3.11.  ПР-акции и мероприятия по продвижению книжной культуры и детского чтения. 

2016 год был объявлен годом Российского кино.  

Неделя детской и юношеской  книги «Волшебный мир кино и книг» 1- 8 апреля 2016 

(организатор – ЦГБ «БИЦ «Радуга», ЦДБ) Открылась Неделя литературным праздником «С 

книжной страницы на экран», в рамках которого прошла презентация новой серии книг 

«Библиотека рыбинкой семьи» издательства «МЕДИАРОСТ». Всего в Неделе  приняли 

участие 1890 человек, 545 человек из них стали новыми читателями библиотеки. Было 

проведено 124 мероприятия, оформлены 26 книжных выставок, 7599  человек посетили 

библиотеки.  

Презентации книг Е. Анисимова «От мачты до киля» и «Вокруг света под русским 

флагом», выпущенной к 170-летию русского географического общества прошли совместно с 

компанией «РусГидро». (организатор – ЦГБ «БИЦ «Радуга», ЦДБ) Приняли участие  204 

человека. 

Всероссийская Акция «Библионочь – 2016» «Читай кино» (организатор – ЦГБ «БИЦ 

«Радуга», ЦДБ) посвящена Году российского кино.   Проведение подобных Акций 

стимулирует читательскую активность, привлекая тем самым новых читателей в библиотеку, 

повышает имидж  книги и чтения. Сотрудники библиотек старались найти интересную тему 

для всех возрастных категорий читателей: литературное развлечение «Знают взрослые, и дети 

сказки лучше всех на свете» (60 чел), мультвикторина «Я люблю мультик (60чел), выставка – 

кроссворд «Любимая сказка – любимый мультик» (40 чел), открытый кинозал «Мультпарад» 

(20 чел), квест – игра «Вовка в Тридевятом царстве»(60чел), литературное развлечение 

«Приключение Робика в стране Мульти – Пульти, площадка «Домик мастеров». Посетители 

могли также поиграть в настольные семейные игра или раскрашивать раскраски. 

Кульминацией праздника стала демонстрация фильма «Библиотечный Ералаш», который был 

подготовлен во время проведения праздника. Каждый из присутствующих смог увидеть себя и 

весь размах происходящего праздника в процессе просмотра фильма. Всего мероприятия 

Библионочи посетили более 300 человек детей с родителями. 

  Для молодежной аудитории была подготовлена квест – игра «Джентельмены удачи».  В 

игре приняли участие 112 человек в составе 10 команд.  Для тех, кто не пожелал стать 

участником квеста,  был организован концерт «Песни нашего кино». Солисты  городского 
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муниципального оркестра и ДМШ № 7 исполняли песни из кинофильмов. Это мероприятие 

Библионочи посетили 60 человек. Сектором литературы на иностранных языках ЦГБ «БИЦ 

«Радуга» для читателей и жителей города была предложены задания, квесты, викторины по 

английским детективам и фильмам, а также игра по английскому сленгу кокни и  книжная 

выставка «Читаем кино». Число участников составило 33 человека.  

Всего участниками Акции «Библионочь - 2016», организованной ЦГБ БИЦ «Радуга», 

ЦДБ  стали 505 человек. Было организовано 6 выставок литературы.  

 Акция «Летнее чтение» 1 июня – 31 августа (организатор –ЦДБ).   Цель Акции - 

привлечение  детей к книге и чтению в период летних каникул, организация и наполнение 

летнего досуга детей. Программы Летнего чтения являются продуктивными и полезными, 

поскольку позволяют детям познакомиться с литературой, которая не входит в рамки 

программного изучения, разнообразить проведение свободного времени детей, повышать 

интеллектуальный и  культурный уровень развития детей. Программы «Летнего чтения 2016» 

включали в себя мероприятия, приуроченные к празднованию Всероссийского Пушкинского 

дня, Дня памяти и скорби, мероприятия экологической направленности, мероприятия к 

юбилейным и памятным датам, литературным праздникам и  безопасности жизни. В 

мероприятиях МУК ЦБС г. Рыбинска приняли участие 6164 человека. Было оформлено 136 

книжных выставок, с них  выдано 3359 экземпляров книг. В рамках Акции проведено 305 

массовых мероприятия, их посетили 10192 человека. Записано 1378 новых читателя. Охвачено 

11 детских садов и 39 школ. С июня по август библиотеки города посетили 38722, выдано 

109528 экземпляров книг. 

Проект «Библиодворик» 1 июня – 31 августа (организатор – ЦГБ «БИЦ «Радуга», ЦДБ). 

Каждое мероприятие проекта носило тематический характер и проходило еженедельно по 

средам с 16 до 18 часов вечера. В рамках проекта «Библиодворик» для детской аудитории 

прошли: литературное развлечение «На сказочной поляне Лукоморья» (к Пушкинскому дню 

России), литературно – музыкальная композиция «Встречаем Троицу святую», литературная 

беседка «Летний книговзор», литературно – спортивная викторина «Возьми свою высоту».  

Для взрослого населения   в рамках проекта также были организованы различные 

литературные площадки с выставками и обзорами книг. В рамках проекта прошли праздники: 

«открытки», «Старая пластинка», «Мир кино», Пушкинский день России, литературно - 

музыкальная композиция «Мы с Волги на бой уходили», программа ко Дню семьи, любви и 

верности, «Зарубежная литература для детей и взрослых», «День шахмат» и другие. В рамках 

проекта было проведено 13 комплексных программам для детей и взрослых. Каждое 

мероприятие Библиодворика сопровождалось книжными выставками и обзорами книг. 844 

человека приняли участие в проекте «Библиодворик». 

Проект «Библиофары» (организатор – ЦДБ) прошел в это день в рамках Всероссийской 

Акции по энергосбережении «Вместе ярче!». Для жителей города была организована квест – 

игра «Приключение Фиксиков в стране электричества». Дети и взрослые в процессе игры 

должны были узнать секрет мультипликационных героев и прийти к выводу о том, что 

экономить электричество – задача каждого.  В Акции приняли участие 120 человек. Благодаря 

усилиям сотрудников библиотек Ярославская область заняла третье место во Всероссийском 

конкурсе по энергосбережению «Вместе ярче!» 

В Городской Акции «День государственного флага»  22 августа в ЦДБ прошел  блок 

праздничных мероприятий: выставка фотографий «Мы дети твои, Россия!», интерактивная 

игра «Три цвета на фоне истории» и конкурс рисунков на асфальте «Российский Триколор». В 

мероприятиях приняли участие 160 человек. 

Городская Акция «Лихановские дни» (организатор МУК ЦБС г. Рыбинска). Акция 

проходила во всех библиотеках города с 12 по 30 сентября в рамках празднования дня 

рождения писателя А. Лиханова в целях пропаганды чтения, привлечения внимания 

общественности к проблеме чтения, повышения престижа чтения и  библиотеки.  В рамках 

Акции были проведены уроки нравственности, презентации книг, часы – размышлений, медиа 

– обзоры, обзоры у выставок. В рамках Акции прошли мероприятия: конференция «Молодежь 

в зоне риска», час размышлений «Минувших лет святая память», читательская конференция 
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«У войны не детское лицо» (по книге А. Лиханова «Последние холода») и др. Всего проведено 

29 мероприятий, посетили их 761 человек. 

. 

 

3.3.12.  Пропаганда безопасного Интернета. Использование позитивных Интернет-

ресурсов в работе с детьми. 

Цифровые технологии все активнее входят в нашу повседневную жизнь. Поэтому 

обеспечение безопасности в интернете – одно из наиболее актуальных требований 

современности.  

Неделя безопасного Рунета в 2016 году  проходила с 2 по 9 февраля включительно. 

Мероприятия Недели проходят во всех библиотеках МУК ЦБС города Рыбинска. На 

протяжении всей Недели пользователи библиотеки знакомились с книгами, 

информационными ресурсами Интернета в помощь изучению правил общения на просторах 

Интернета, изучали историю развития сервисов и поисковых систем Интернета, основные 

правила противостояния контентным и технологическим рискам в Интернете. Центральной 

детской библиотекой  для учащихся 5-х классов была проведена беседа «Интернет и 

подростки». Подростков познакомили с правилами ответственного и безопасного поведения в 

современной информационной среде, способах защиты от противоправных посягательств в 

сети Интернет. Для 6-х классов был проведен информационный час «Безопасные ресурсы - 

безопасный контент». Подростков учили, как общаться в социальных сетях (сетевой этикет), 

о безопасных сайтах, как отличить достоверные сведения от недостоверных, как избежать 

вредной и опасной информации. Сотрудники библиотеки - филиала № 5 провели урок 

«Правила безопасного интернета». Состоялся разговор о том, какие опасности таит в себе 

Интернет. Дети знакомились с детскими безопасными, проверенными ресурсами, путешествуя 

по онлайн-каталогу «Вебландия», комментировали видеоролики о вреде социальных сетей 

«Безопасный Интернет детям», «Опасные сети». Они узнали, как на этих сайтах безопасно, 

легко и быстро найти интересную и познавательную информацию. На мероприятии 

присутствовало - 48 человек. Все получили информационные закладки «Правила безопасного 

интернета».        В читальном зале библиотеки – филиале № 6 прошла интерактивная беседа 

«Дети и интернет: безопасная сеть». На мероприятии присутствовало 35 человек. В 

библиотеке-филиале №19 был проведён день информации «Интернет: интересно, полезно, 

безопасно». Главная цель мероприятия: безопасность детей в Интернете. На мероприятии 

присутствовало 20 человек. В библиотеке - филиале №8 была оформлена выставка «Интернет 

– да. Интернет-нет», проведен урок-интернет – безопасности «Интернет - Безопасное 

пространство». Ребята поговорили о правилах безопасности в интернете, ответили на вопросы 

«Для чего нужен интернет?», «В чем польза интернета, в чем вред?». В заключение ответили 

на вопросы по теме мероприятия, подготовленные в форме слайд - викторины. На 

мероприятие присутствовало 24 человека. В целом  в мероприятиях МУК  ЦБС г.Рыбинска в 

Недели безопасного Рунета приняло участие 310 человек. 

Библиотека- филиал №17 для летнего лагеря, учеников гимназии № 8, СОШ №17 

провели беседу «Интернет должен быть интересным, полезным и безопасным». На 

мероприятие присутствовало - 80 человек. Для группы продленного дня проведена беседа 

«Интернет должен быть интересным, полезным и безопасным» и консультации по вопросам 

работы на компьютере и множительной технике. Мероприятие посетило 43 человека. 

3.4. Работа с читателями с ограниченными возможностями здоровья
1
 

Для единства понимания информации, которую необходимо представить в отчёте, 

предложена трактовка понятий отдельных категорий читателей. 

                                                 
1
 Форма отчёта библиотек муниципального района по работе с читателями с ограниченными возможностями 

здоровья  разработана отделом МБИ ГУК ЯО «Ярославская областная специальная библиотека». Сентябрь 2016 

г. 

 

http://nedopusti.ru/site/page/safenet/
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Читатели с ограниченными возможностями здоровья – читатели, имеющие 

проблемы со здоровьем временного или постоянного характера, не подтверждённые 

документами, требующие создания условий доступности и специального библиотечно-

информационного обслуживания. 

Читатели-инвалиды – читатели, имеющие проблемы со здоровьем временного или 

постоянного характера, подтверждённые документами об инвалидности. 

Читатели-инвалиды по зрению – читатели, имеющие проблемы со здоровьем 

временного или постоянного характера, подтверждённые документами об инвалидности по 

зрению. 

Читатели-дети с ограниченными возможностями здоровья – читатели в 

возрастном диапазоне 0 – 14 лет, имеющие проблемы со здоровьем временного или 

постоянного характера, не подтверждённые документами, требующие создания условий 

доступности и специального библиотечно-информационного обслуживания. 

 

3.4.1. Количество читателей с ограниченными возможностями здоровья /из них 

инвалидов / из них инвалидов по зрению: 

 Всего инвалидов в районе. 

 Всего читателей в библиотеке. 

 Всего читателей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Всего читателей-инвалидов в библиотеке / из них инвалидов по зрению. 

 Всего читателей-детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Всего читателей с ограниченными возможностями здоровья / из них читателей-

инвалидов обслуживается на дому. 

3.4.2. Количество посещений: 

 Всего количество посещений библиотеки. 

 Из них посещений читателей с ограниченными возможностями здоровья / посещений 

читателей-инвалидов. 

 Посещений на дому читателей с ограниченными возможностями здоровья / посещений 

на дому читателей-инвалидов. 

3.4.3. Количество книговыдач: 

 Всего количество книговыдач, в том числе специальных форматов. 

 Книговыдач читателям с ограниченными возможностями здоровья / из них 

специальных форматов. 

 Количество книговыдач на дому / из них специальных форматов. 

3.4.4. Организация доступной библиотечной среды для читателей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 Оборудование здания и помещений библиотеки для читателей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 Информационные ресурсы для читателей с ограниченными возможностями здоровья. 

3.4.5. Социокультурная реабилитация читателей с ограниченными возможностями 

здоровья (содержание деятельности, направленной именно на читателей с 

ограниченными возможностями здоровья с выделением инновационных форм работы):  

 программно-проектная деятельность; 

 мероприятия к знаменательным и памятным датам, связанным с жизнью и 

деятельностью людей с ограниченными возможностями здоровья; 

 клубы и любительские объединения по интересам для читателей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 работа с особыми детьми; 

 мероприятия, направленные на творческую реабилитацию читателей с особыми 

потребностями (выставки, конкурсы творческих работ инвалидов и т.п.); 

 правовое просвещение читателей с ограниченными возможностями здоровья 

(информирование по вопросам социальной защиты инвалидов); 
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 гражданско-патриотическое воспитание; 

 продвижение книги и чтения; 

 формирование здорового образа жизни; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 и др. (если есть). 

3.4.6. Формирование толерантного отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья 

3.4.7. Социальное партнёрство с учреждениями и организациями (в том числе с ГУК 

ЯО «Ярославская областная специальная библиотека») в работе с читателями с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

В пунктах 4, 5, 6, 7 ждём от Вас развёрнутых ответов. 

3.5. Внестационарные формы библиотечного обслуживания  

Анализ состояния организации библиотечного обслуживания отдаленных населенных 

пунктов.  

 

Таблица 3.5.1 —Обслуживание читателей в пунктах выдачи и передвижках 

 предшествующий 

год 

текущий год +/– 

Количество пунктов выдачи, 

передвижек, передвижных читальных 

залов 

   

Количество читателей в них    

Количество посещений в них    

Количество книговыдач в них    

 

Таблица 3.5.2. — Обслуживание читателей по МБА и ЭДД 

 ЦБС ЦБ ДБ/О Филиалы 

Количество абонентов МБА и ЭДД, всего     

Количество заказов МБА     

Количество документов, полученных по 

МБА 

    

Количество заказов по ЭДД      

Количество документов, полученных по 

ЭДД 

    

 

 

 

Таблица 3.5.3. — Библиотеки, отправители заказов по МБА и ЭДД 

Название библиотеки, отправителя заказов по МБА/ЭДД Количество 

полученных изданий 

  

  

  

  

3.6. Формирование СБА  

3.6.1. Система каталогов, в т.ч. электронных: 

Каталоги в ЦБ —  
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Каталоги в ДБ —  

Каталоги в филиалах —  

3.6.2. Отразить состояние каталогов: (редакция: плановая и текущая, поправки в 

соответствии новыми изданиями Таблиц ББК; влито новых карточек, внесено электронных 

записей). Процент фонда, отражённый в электронном каталоге.  

Состояние ретроспективной конверсии. Перевод имеющихся карточных каталогов и 

картотек в электронный каталог. 

Участие в корпоративных проектах по каталогизации (например, МАРС, СКБР). 

Отражение электронных каталогов в сводных каталогах федерального и регионального 

уровней (например, Сводный каталог библиотек Ярославской области 

(http://library76.ru/index.php/home/online-catalog).  

3.6.3. Систематическая картотека статей (традиционная карточная), расписано и расставлено 

карточек —  

В т.ч. в детской библиотеке —  

3.6.4. Аналитическая БД (БД статей), внесено записей —  

В т.ч. в детской библиотеке —  

3.6.5. Краеведческая картотека статей (традиционная карточная), расписано и расставлено 

карточек —  

В т.ч. в детской библиотеке —  

3.6.6. Аналитическая краеведческая БД (БД краеведческих статей), общее количество 

записей, внесено записей —  

В т.ч. в детской библиотеке —  

3.6.7. Справочный фонд (краткая характеристика): 

В т.ч. в детской библиотеке: 

4. Информационно-библиографическая деятельность 

4.1. Информационно-библиографическое обслуживание 

4.1.1. Количество обзоров (в т.ч. группам пользователей по каждому виду; названия наиболее 

удачных, целевая и читательская адресация). 

4.1.2. Количество библиотечно-библиографических занятий (ББЗ) (в т.ч. группам 

пользователей по каждому виду; названия наиболее удачных, целевая и читательская 

адресация). 

4.1.3. Другие формы массового информационно-библиографического обслуживания, (в т.ч. 

по группам пользователей: Дни информации, Дни библиографии и др.; кратко раскрыть 

содержание, сделать анализ). 

4.1.4. Количество подготовленных и тиражированных изданий библиографической 

продукции (форма, название, адресация), в т.ч. для детей. 

4.1.5. Информационно-библиографическое обслуживание руководителей детским чтением 

(формы, названия). 

4.2. Справочно-библиографическое обслуживание 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей. Тематика запросов 

пользователей. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 

 

Таблица 4.2. — Количество выданных справок  

Виды справок Всего 

по ЦБС 

Взрослым Молодым 

пользователям 

Детям 

Справки (всего):     

В т.ч.:     

Тематические     

http://library76.ru/index.php/home/online-catalog
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Библиографические уточнения     

Адресно-библиографические     

Фактографические     

В т.ч. по ЭБД      

В т.ч. с использованием Интернет     

4.3. Обслуживание удаленных пользователей. 

Документы, регламентирующие технологию обслуживания удалённых пользователей. Формы 

и методы обслуживания удалённых пользователей. Основные темы запросов. Примеры 

источников выполнения запросов или организации рассылки (открытые ресурсы Интернет, 

локальные БД библиотеки, подписные ЭБ, ресурсы НЭБ и др.). 

5. Автоматизация и информатизация библиотечных процессов 

5.1. Применение ИКТ в деятельности библиотеки (объединения). 

В каких видах услуг/работ используются ИКТ, степень освоенности и 

востребованности библиотекарями/читателями.  

В т.ч. по структурным подразделениям ЦБ, детская библиотека/отдел, филиалы. 

5.2. Состояние компьютерного парка, технических средств, ПО: 

 Общая характеристика 

 наличие локальной вычислительной сети 

 скорость доступа в Интернет;  

 использование АБИС (версия, дата последнего обновления; например: АБИС 

«ИРБИС»-64», март 2016). 

 

Таблица 5.2 

Наименование 

технического 

средства 

Всего  

(ед.) 

ЦБС ЦБ ДБ Филиалы В т.ч. 

приобре-

тены в 

отчет. 

году (ед.) 

Компьютер       

в т.ч. с доступом 

Интернет 

      

Принтер       

Ксерокс       

Сканер       

МФУ       

Факс       

Другое       

6. Библиотечные фонды  

6.1. Анализ библиотечных фондов 

Таблица  — Новые поступления документов в фонд 

Приобретено в отчетном году ЦБС ЦБ ДБ 

(литерату

ра для 

Филиалы  
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детей по 

всем 

структурн

ым 

подраздел

ениям) 

Новые книги (количество экземпляров), 

приобретенные (не поступившие из 

других библиотек) 

    

Названий книг     

Экземпляров периодики     

Названий периодики     

 

Перераспределено внутри ЦБС_________________ экз. 

 

6.1.1. Книгообеспеченность на одного жителя, пользователя по ЦБ и по филиалам (в 

сравнении с предыдущим годом). 

6.1.2. Анализ движения фонда. 

6.1.3. Анализ картотеки отказов.  

6.2. Расходы на комплектование фонда 

Анализ финансовых затрат на комплектование. Внебюджетные источники 

комплектования. 

 

Таблица 6.1. — Расходы на комплектование фонда  

Комплектование 

по видам изданий 

Количество 

наименова

ний/экз. 

Израсходов

ано 

ВСЕГО, 

тыс. руб. 

В том числе: 

Средства 

от 

учредителя 

тыс. руб. 

Субсидии 

федерал. 

бюджета, 

тыс. руб. 

Внебюджет.

средства, 

тыс. руб. 

Печатные издания 

(кроме периодики) 

     

Периодические 

издания 

     

Электронные 

издания 

     

Аудио-визуальные 

издания 

     

Другие виды 

(указать какие) 

     

ВСЕГО      

 

Таблица 6.2. — Расходы на комплектование детской литературой 

Бюджет Внебюджет 

 Руб. Экз.  Руб. Экз. 

Местный   Пожертв-я   

Областной   Замена   

Федеральный   Другие 

источники 

(указать 

какие) 
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Итого:      

6.3. Организация работ по проверке и сохранности фонда. 

6.3.1. Соблюдение действующей инструкции по учету фондов. 

6.3.2. Проверка фондов. 

6.3.3. Передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной сети.  

6.3.4. Количество переплетенных, отреставрированных изданий. 

6.3.5. Соблюдение режимов хранения и др. 

7. Организационно-методическая деятельность 

Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности, отражение методических 

услуг/работ в Уставе ЦБ. Перечень наименований муниципальных методических работ/услуг, 

включенных  в муниципальные задания ЦБ. 

7.1. Формы методической помощи 

Указать наиболее востребованные формы методической помощи библиотекам-филиалам. 

Объясните, почему именно эти формы востребованы. 

7.2. Выезды в библиотеки  

всего -  

в т.ч.: 

 дирекция –  

 заместитель по работе с детьми -  

 методисты –  

 отдел обслуживания – 

 отдел комплектования – 

 библиографы –  

По каким вопросам состоялись выезды, если не состоялись указать причины. 

7.3. Производственные совещания в ЦБ  

Количество, темы, участники –  

7.4. Консультации 

Количество и тематика индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. проведенных 

дистанционно (примеры актуальной тематики) –  

7.5. Выставки методических материалов  

Количество, тематика, эффективность –  

7.6. Обзоры методической литературы 

Количество, темы, эффективность –  

7.7. Методические материалы 

Количество и тематика подготовленных информационно-методических материалов в 

печатном и электронном виде. 
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7.8. Обучающие мероприятия 

Количество, формы, названия обучающих мероприятий (кратко раскрыть содержание, 

разработанные программы приложить к отчёту), организованных ЦБ на 

районном/городском уровне для библиотечных специалистов  

всего, в том числе дистанционно –  

В том числе: 

 Семинары –  

 Круглые столы - 

 Творческие лаборатории - 

 Практикумы для начинающих – 

 Стажировки – 

 Другие мероприятия (курсы ПК, школы и т.д.) –  

В том числе по работе с детьми (количество, формы, названия обучающих мероприятий) 

7.9. Участие в региональных, межрегиональных, международных мероприятиях 

 в том числе дистанционно. Кто участвовал, название мероприятия, в качестве докладчика или 

слушателя. 

7.10. Профессиональные конкурсы библиотекарей 

Конкурсы,  в которых принимала участие библиотека/объединение/сотрудники: название 

конкурса, организатор, результаты участия в конкурсе. 

7.11. Библиотечное сотрудничество 

В т.ч. посещение методических мероприятий 

 

Таблица 7.12 — Библиотечное сотрудничество 

Партнеры Вид деятельности, 

название проекта 

Форма сотрудничества 

1. Ярославская областная 

универсальная научная 

библиотека имени 

Н.А.Некрасова 

 

 

 

2. Областная детская 

библиотека 

им. И.А.Крылова  

 

 

 

3. Областная юношеская 

библиотека 

им. А.А.Суркова  

 

 

 

4. Ярославская областная 

специальная библиотека 

для незрячих и 

слабовидящих  

 

 

 

5. Другие библиотеки, 

учреждения (перечислите) 

 

 

 

 

Таблица 7.13 — Использование методических пособий других библиотек  

(областных, федеральных, других регионов и пр.) в работе библиотеки/объединения 

Название пособия Библиотека, 

выпустив-

шая пособие 

Год 

выпуска 

пособия 

В подготовке и/или проведении 

каких мероприятий было 

использовано 
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8. Сведения о кадровом составе библиотечного объединения (библиотек) 

8.1. Характеристика персонала  

муниципальных библиотек, библиотек-подразделений организаций культурно-досугового 

типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению.  

 

 штатная численность библиотечных работников в 2016 г.: 

Таблица 8.1 

Численность по 

штатному 

расписанию 

Фактическая 

численность  

работников 

Основной персонал 

(специалисты)
2
 

(из фактической 

численности 

работников) 

Административный 

персонал 

(из фактической 

численности 

работников) 

159,25 133 75 4 
 

 Количество работников основного персонала, работающих на неполную ставку / из них 

по совместительству: 

0,25 – ____/_____ 

0,5 – ____/_____ 

0,75 – ___/_____ 

 Количество вакансий на 01.01.2016г. __________нет______________ (перечислить) 

 Движение основного персонала по системе (2016) (Можно попробовать отразить в 

динамике за 3 года) 

 

 Уволилось (чел.) Принято на работу (чел.) 

Всего по ЦБС 

(району) 

17 15 

в т.ч.: ЦБ 5 9 

из штата ЦБ  в  

ДО 

  

          филиалы 12 6 

 

Из числа Уволенных – число уволенных в связи с оптимизацией библиотек: нет 

8.2. Повышение квалификации работников библиотек в 2016году 
3
 

(всего/в т.ч. с выдачей удостоверения государственного образца) 

 

Таблица 8.2 

Год Общее количество 

работников, повысивших 

квалификацию 

Основной персонал Административный 

персонал 

                                                 
2
 Основной персонал (специалисты) – работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации 

которых создано учреждение (Постановление Правительства РФ от 05.08.2008 №583), т.е. это работники учреждения, непосредственно 
оказывающие услуги населению в сфере культуры, а так же их прямые руководители (руководители структурных подразделений по основной 
деятельности). 
3 В данном разделе обратить внимание на основной персонал: обучение в учебном заведении (получение диплома) по профилю 
деятельности (библиотечное) отражать как повышение квалификации. Обучение основного персонала Охране труда, ГО и ЧС в отчет не 
включать. 
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Всего Из них с 

удостоверение

м гос. образца 

Всего Из них с 

удостоверением 

гос. образца 

Всег

о 

Из них с 

удостоверением 

гос. образца 

2 

года 

до  

6  6    

1 год 

до 

11  8 4 3 2 

Теку

щий  

25 1 20 1 5  

 

За 2016 перечислить какие курсы и на какой базе прошли:  

Основной персонал: 

1. Библиотекарь ЦДБ в 2016г окончила Ярославский пед.университет им.Ушинского. 

2. Библиотекарь отдела комплектования-  занятие в школе комплектатора и 

каталогизатора г. Ярославль ОУНБ. 

3. Зав.сектором ЦДБ г. Ярославль ОУНБ  «Школа методиста. «Школа комплектатора и 

каталогизатора» 

4. Зав.сектором ЦДБ – областная библиотека им.Крылова – Семинар для специалистов 

детских библиотек. 

5. Библиотекарь –  ОУНБ им. Некрасова Межрегиональная научная конференция . 

6. 3 чел. Библиотекарь – ОЮБ им. Суркова « Индивидуальная работа с молодыми 

пользователями: требование времени. 

7. 2 чел. Областная детская библиотека – Семинар «Здоровое детство – здоровая нация» 

8. 3 чел – учебный центр ООО «Ява» - лекционно-практич.семинар «Проф.работа с 

Системой Консультант Плюс». 

9. 2 чел – ГУК ЯО «Областная юношеская библиотека» Семинар «Формирование 

информационной культуры личности молодого человека» 

10. Зав.отделом ЯО специальная библиотека .Семинар по повышению квалификации по 

обслуживанию «особых» пользователей. 

11. Методист – ОЮБ им.Суркова «Семинар  «Русский язык и культура речи молодежи». 

12. Зав.сектором ОДБ им. Крылова – Научно-практическая конференция. 

13. 2 чел – ОУНБ им.Некрасова  «Школа методиста; секция детских библиотек» 

Итого:  20 человек 

Административный персонал: 

1. 1 человек -  обучение на семинаре  «Нормативно-правовое и материальное-техническое 

обеспечение учреждений культуры по  по обслуживанию инвалидов. 

2. 2 чел. – обучение  в НПО «Криста» . по региональной системе закупок ГЗЯО 

3. 2 чел – обучение в гос. Академии промышленного менеджмента им.Пастухова 

«Управление гос. И муниципальными закупками». 

Итого: 5 чел. 

Количество работников, которые учатся заочно на библиотечном отделении или факультете: -  

2 чел.  

Ярославский колледж культуры и Санкт-Петербургский институт культуры. 

 

 

Отразить потребность в повышении квалификации (направления) 

 Мероприятия в библиотечной системе для закрепления и продвижения молодых кадров 

(до 30 лет включительно) – в МУК ЦБС г. Рыбинска работала «Школа начинающего 

библиотекаря», в рамках которой освещались вопросы основ библиотечной деятельности. 
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8.3. Оплата труда 

Анализ динамики заработной платы в связи с внедрением показателей эффективности и 

переходом на «эффективный контракт». (Проанализировать повышение заработной платы 

основного персонала при введении показателей эффективности. Оценить эффективность 

Показателей. Указать плюсы и минусы. Какая помощь требуется для более эффективной 

работы?). 

Количество работников переведенных на «эффективный контракт» в 2016г.:  

Вспомогательный персонал - 18 человек  

8.4. Льготы и гарантии, установленные Коллективным договором  

(перечислить). 

 Дополнительные отпуска (какие, за что) 

(для бракосочетания – 1 день ; на погребение близких родственников – 1 день; родителям 

первоклассников _ 1 день (1 сентября); работникам, не имеющим в течение года дней 

нетрудоспособности – 1 день) 

 Выплаты за стаж работы в отрасли, в учреждении 

5 лет – 5% к окладу; 

10 лет – 10% к окладу 

15лет – 15% к окладу 

20 лет – 20% к окладу. 

 Выплаты социального характера (выплаты к отпуску, выплаты в связи с юбилеем 

сотрудников и юбилейным датам, выплаты к профессиональным праздникам и др.) Выплаты к 

юбилейным датам; в случае длительной тяжелой болезни; в случае смерти близких 

родственников работника. 

 И другие, имеющиеся в учреждении: - предоставляется 1 оплачиваемый день для 

прохождения диспансеризации.; предоставляется отпуск без сохранения з/платы для ухода за 

больным членом семьи на срок, определенный органами здравоохранения; работникам в 

течение года – до 7 календарных дней; др. отпуска, предусмотренные ст. 128 ТК РФ. 

8.5. Итоги аттестации  2016 года: 

В течение года аттестовано 5 человек: 

- соответствуют занимаемой должности – 4 чел 

- не соответствуют занимаемой должности – 1 чел 

8.6. Краткие выводы.  

В МУК ЦБС г. Рыбинска сохраняется основной состав кадров, стаж которых превышает 10 

лет, для вновь устроившихся библиотекарей методическим отделом ЦГБ «БИЦ «Радуга»» 

проводятся мероприятия, обучающие основам библиотечной деятельности. Кроме того, 

разработан цикл мероприятий по непрерывному повышению квалификации всех работников 

МУК ЦБС г. Рыбинска. 
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9. Материально-техническая база  

9.1. Состояние библиотечных зданий 

Таблица 9.1 

Наименование 

библиотеки 

Текущий ремонт зданий Физическая 

безопасность фондов 

и пользователей 

Противопожарная 

безопасность  

Осуществлено  Требуется  

 

Наличие 

физической 

охраны 

Сигна-

лиза-

ция 

Сигна-

лиза-

ция 

Огнету-

шители 

 

Виды ремонта Виды 

ремонта 

Кем 

осуществляе

тся 

Да/нет Да/нет (кол-во) 

ЦБ       

филиалы       

       

 

9.2. Приспособленность зданий, наличие оборудования и другого имущества,  

а также материалов для работы с пользователями, в том числе для детской категории 

пользователей. 

9.3. Состояние библиотечного оборудования, 

в т.ч. детской библиотеки  

в т.ч. приобретение новой мебели 

10. Заключение 

 Выводы  

 Нерешенные проблемы 

 Задачи на 20___ год 

 


