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1. Общие сведения 

1.1. Название ЦБС или заменяющей её структуры (библиотеки) по Уставу 
Муниципальное учреждение культуры Централизованная библиотечная система города 

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 

2017 году и планируемые на 2018  году с указанием причины (передача сельских 

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

Анализ изменений библиотечной сети: 

 

С 1.01. 2017 произошло объединение библиотек - филиалов № 1 (ул. Чехова, 48а) и № 2 

(ул. Пятилетки, 27).  

Библиотека - филиал № 1 вошла в состав библиотеки - филиала № 2. 

 С 01.03. 2017 объединены библиотеки - филиалы №19 (детская) и № 12 (взрослая).  

Библиотека - филиал №19 (ул. Расплетина, 9) вошла в состав библиотеки - филиала 

№12 (Блюхера, 8) в качестве детского отделения на основании приказа №69/01-07 от 

30.12.2016 

В 2018 году планируется объединение филиалов № 7 (Черняховского, 29) и № 17 (ул. 

Набережная Космонавтов). 

 

1.5. Общее число муниципальных библиотек: 

в муниципальном образовании   14 

входящих в библиотечную систему (заменяющее её библиотечное объединение)  14 

В т.ч. перечислить детские структурные подразделения (ф.4,11,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  

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. 
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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 

самоуправления 

 

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 

 

 

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;  

 

Комплектование фонда МУК 

ЦБС г. Рыбинска 

 

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. 

Информирование, обмен 

методическими пособиями, 

проведение совместных 

мероприятий и крупных 

городских акций, работа по 

совместным планам работы и 
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МОУ ДПО Информационно-

образовательный центр: Методические 

объединения преподавателей 

 

Центр детского и юношеского творчества 

«Солнечный».  

МОУ ДОД ЦДОД «Молодые таланты» 

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) 

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 

Совместные  проекты и 

мероприятия, обмен  

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 

Проведение совместных 

мероприятий. Обмен 

информацией. 

Проведение городской акции 

«Детям – заботу взрослых»  

Культурно – досуговая и 
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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» 

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; 

Центр детских и молодежных клубов 

«Максимум» 

Проведение совместных 

мероприятий, проектов, 

городских акций 

Обмен информацией 

Массовая работа, 

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 
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1.10. Меры по привлечению внебюджетных средств финансов и дополнительных ресурсов, 

способствующих деятельности библиотеки (гранты, конкурсы, платные услуги и др.). 

Получено с предоставления 101442,7 руб. Работа ведется согласно «Положению о 

платных услугах в МУК ЦБС г. Рыбинска». 

2. Управление библиотечной системой (библиотекой) 

Приоритетные цели, задачи и направления деятельности в отчётном году. Основные события 

года. Внедрение «Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки». Выполнение 

показателей федеральной и региональной «дорожной карты». 

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». 

Приоритетные направления  работы с пользователями / читателями: 

 Продвижение чтения. Популяризация книги  в работе с детьми и молодёжью  

 Помощь местному самоуправлению. 

 Содействие  формированию гражданственности и патриотизма,  воспитание правовой 

культуры, толерантности.  

 Краеведческая работа.  

 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 2017 году: 

 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 
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Показатели по 

библиотекам района 

Вып.  

предшеству

ющий год 

План  

отчетного 

года 

Вып.  

отчетного 

года 

+/- 

к пред. 

году 

Пользователи 62683 60050 60001 -2682 

В т.ч.     

до 13 лет (включительно) - - 22604 - 

14 лет (включительно) 26205 23100 1714 - 

от 15 лет до 30 лет (включительно) 18980 16278 19652 +672 

В т.ч. электронными ресурсами - - - - 

Посещения 421629 365144 367991 -53638 

В т.ч.     

до 13 лет (включительно)   170486  

14 лет (включительно) 196874 200093 5004  

от 15 лет до 30 лет (включительно) 51633 38344 59684 +8051 

В т.ч. электронными ресурсами - - - - 

Выдача библиотечного фонда 1229492 1047000 1035580 -193912 

В т.ч.   -  

до 13 лет (включительно)   445177  

14 лет (включительно) 540353 46000 9687  

от 15 лет до 30 лет (включительно) 163078 119865 171635 +8557 

В т.ч. электронными ресурсами  - -  

Ср. читаемость 19,6 19,6 17,5 -2,1 

Ср. посещаемость 6,7 6,7 6,1 -0,6 

Ср. обращаемость 1,9 1,9 1,6 -0,3 

Процент охвата населения 

библиотечным обслуживанием 

32,7 32,7 31,5 -1,7 

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 

7812 1361 6570 654 1193 244 

      

      

      

      

 

Таблица № 2.2. Статистические показатели по муниципальному заданию 

Показатели План на 

текущий год 

Выполнение +/– 

к плану 

Посещения (стационар) 366500 367991 +1491 

Посещения (внестационар) 10000 16534 +6534 

Посещения (удаленно) - - - 

Библиографическая обработка документов и 

создание каталогов  

4435 4435  

 

Анализ показателей в целом. Причины прироста или снижения. 
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Анализ результатов деятельности  библиотек МУК ЦБС г. Рыбинска  в 2017 году  в 

сравнении с   2016 годом    показывает  уменьшение   числа пользователей на 2682, план по 

количеству пользователей библиотеки 2017 года выполнен на 99,9%, по количеству 

книговыдачи на 99%, по сравнению с прошлым годом уменьшилось  число массовых 

мероприятий  на 269.   

Невыполнение плановых показателей по сравнению с прошлым годом  объясняется 

закрытием  на ремонт с 30.03.2017 библиотеки - филиала №6 (ул. Кораблестроителей, д.6) 

(Приказ «О приостановлении работы библиотеки - филиала №6 МУК ЦБС г. Рыбинска» 

№10/01-07 от 29.03.2017) и объединением библиотек - филиалов № 7 (ул. Черняховского, д.29) 

и №17 (ул. Набережная Космонавтов, д.19) на площади библиотеки - филиала №17.(Приказ 

«Об изменении структуры МУК ЦБС г. Рыбинска» №42/01-07 от 01.11.2017) 

В сравнении с показателями 2016 года уменьшился книжный фонд на   11379 экз. – это 

объясняется снижением финансирования на комплектование и физическим износом фонда.    

В 2017 году были выделены ассигнования в размере 7 тыс. руб. из муниципального 

бюджета.  За год приобретено 4708 документов,  в сравнении с прошлым годом меньше на 

2402 экз. Поступило электронных документов – 25. В 2017 году поступили 9 документов на 

съемных носителях для слабовидящих пользователей («Говорящая книга»). 

Поступило – 0,7% к общему фонду, выбыло – 2,5%. В 2017 году проходило списание 

книжного фонда по причинам ветхости и устарелости.  

В 2017 году показатель охвата населения библиотечным обслуживанием составляет 31,5%: 

уменьшился в сравнении с показателем прошлого года, но соответствует требованиям ИФЛА. 

В отчетном году имеет место уменьшение книгообеспеченности книжных фондов на 1000 чел. 

вследствие уменьшения объема комплектования фондов библиотек Рыбинска. 

 

Вывод: При снижении объема комплектования книжных фондов сохранение 

статистических показателей в сравнении с 2016 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 2017 году продолжали работу клубы 

и кружки для читателей. В ЦГБ «БИЦ «Радуга» работает Клуб выходного дня, Клуб 

любителей английского языка, в филиале № 4  продолжилась работа кружка «Волшебный 

фантик», в филиале № 5 организована  работа кружка детского творчества «Бумажные 

фантазии» и др. Проводимые  библиотеками  различные акции («Библиодесант», 

«Библионочь», «Неделя детской и юношеской книги», «Покорми птиц») 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 2017 году продолжилось 

предоставление  пользователям доступа  к фондам Национальной электронной библиотеки.     

Во всех библиотеках налажены  партнерские отношения с учебными заведениями, 

общественными организациями.  

 

2.2. Программно-проектная деятельность 

В 2017 году МУК ЦБС г. Рыбинска продолжила работу по реализации программ: 

 «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.) 

 «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.) 
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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 в ней информационным ресурсам. Они формируют 

положительный образ библиотеки у потенциальных пользователей. Привлекают внимание к 

организуемым мероприятиям. Публикаций в профессиональной прессе (2), в городской (14), 

сюжетов на телевидении (21). В профессиональной прессе публиковались материалы на 

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

Рыбинска в методическом пособии ЯОДБ имени И.А. Крылова «Коллегам на заметку Выпуск 

XVII», в центральные издания материал в 2017 году не отсылался, на телевидении освещались 

значимые культурные события.  

 

Публикации о работе библиотек в прессе за 2017 год. 

 

Галанцева Ю. Мы не одни на планете: [акция рыбинской библиотеки-филиала № 9] / 

Ю. Галанцева // Рыбинские известия. - 2017. - № 1 (11 января) - С. 23; фото. 

 

Сысоев А. Нефедовские премии в Рыбинске: [в БИЦ "Радуга" в рамках встречи 

краеведов "Рыбинск - город исторический" вручили ежегодные премии В.В. Нефедова] / А. 

Сысоев // Рыбинская неделя. - 2017. - № 3 (24 января) - С. 18; фото.  

 

Белова А. История продолжается: [вручение краеведческой премии Вадима Нефедова 

"За заслуги в развитии краеведения"] / А. Белова // Рыбинские известия. - 2017. - № 5 (25 

января) - С. 20; фото. 

 

Галанцева Ю. Загадки генерала Ионова: [в БИЦ "Радуга" состоялась презентация 

архивов летчика Алексея Ионова] / Ю. Галанцева // Рыбинские известия. - 2017. - № 11 (15 

февраля) - С. 23; фото. 

 

Гаврилова Н. "Мой полет на воздушном шаре": [литературный конкурс для 

начинающих авторов] / Н. Гаврилова // Рыбинские известия. - 2017. - № 23 (29 марта) - С. 20; 

фото. 

 

Митряшова А. Среда обитания не мусорный полигон: [экологическая конференция в 

Рыбинске] / А. Митряшова // Рыбинская неделя. - 2017. - № 15 (18 апреля) - С. 4-5; фото. 

Белова А. Оттенки взаимопонимания: [в БИЦ "Радуга" прошел круглый стол "Радуга 

толерантности"] / А. Белова // Рыбинские известия. - 2017. - № 29 (19 апреля) - С. 21; фото. 

 

Митряшова А. Сотвори себе долголетие: [в БИЦ "Радуга" прошла встреча заместителя 

главного врача Ярославского областного центра медицинской профилактики Сергея Яковлева 

с рыбинцами] / А. Митряшова // Рыбинская неделя. - 2017. - № 18 (10 мая) - С. 19; фото. 

 

Алексеев А. Полвека на охране наследия предков: [в БИЦ "Радуга" состоялось 

торжественное собрание, посвященное пятидесятилетнему юбилею Рыбинского отделения 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры] / А. Алексеев // Рыбинская 

неделя. - 2017. - № 19 (16 мая) - С. 5; фото. 

 

Митряшова А. Легко ли быть собственником?: [семинар в рамках социального проекта 

"Правовое просвещение граждан: актуальные вопросы распоряжения недвижимостью] / А. 

Митряшова // Рыбинская неделя. - 2017. - № 20 (24 мая) - С. 6; фото. 
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Митряшова А. Юные художники наперекор дождю рисовали «Радугу детства»: [в 

Международный день защиты детей в БИЦ «Радуга» состоялся конкурс детского рисунка] / А. 

Митряшова // Рыбинская неделя. - 2017. - № 22 (7 июня) - С. 6; фото. 

 

Белова А.  "22 июня, ровно в четыре часа...": [мероприятия, приуроченные ко Дню 

памяти и скорби] / А. Белова // Рыбинские известия. - 2017. - № 47 (21 июля) - С. 3; фото. 

 

Иванова Е. Дни малой родины: [о дне микрорайона Казанский] / Е. Иванова 

// Рыбинские известия. - 2017. - № 67 (30 августа) - С. 21; фото. 

 

Белова А. Бумага все стерпит и всех удивит: [в БИЦ "Радуга" состоялась презентация 

новой книги арт-холдинга "Медиарост" "Бумага. Пределы и формы терпения"] / А. Белова // 

Рыбинские известия. - 2017. - № 89 (15 ноября) - С. 6; фото. 

Видеоролики о самых значимых событиях, проходивших 

 в БИЦ «Радуга» в 2017 году  

(список составлен по месяцам года). 

Январь. 

Вручение премии Нефёдова [Электронный ресурс] : [репортаж телеканала ОРТ от 18.01.2017 

о вручении ежегодных премий рыбинским краеведам, учреждённых нашим земляком 

Вадимом Нефёдовым] // Портал новостей. – URL : https://vk.com/videos-102994490?z=video-

102994490_456239043%2Fclub102994490%2Fpl_-102994490_-2  

Нефёдовская премия [Электронный ресурс] : [видеосюжет от 18.01.2017 о вручении премий 

рыбинским краеведам, учреждённых нашим земляком Вадимом Нефёдовым за достижения, в 

изучении истории родного края] // РТС MEDIA : [сайт телеканала Рыбинск-40]. – URL : 

http://r40.ru/news/kultura/nefedovskaia-premiia/  

Романова А. «…Любить свой край и почитать его историю» [Электронный ресурс] // 

Рыбинская среда : [официальный сайт газеты]. - 2017. – Январь. – URL : 

http://rybinskayasreda.ru/lyubit-svoy-kray-i-pochitat-ego-istoriyu/   

Сысоев А. Нефёдовские премии рыбинским краеведам вручили в память о выдающихся 

земляках [Электронный ресурс] // Рыбинская неделя : [официальный сайт газеты]. - URL : 

http://rweek.ru/2017/01/18/nefedovskie-premii-rybinskim-kraevedam-vruchili-v-pamyat-o-

vydayushhixsya-zemlyakax/   

Февраль. 

В Рыбинске найдены уникальные документы одного из военных лётчиков [Электронный 

ресурс] : [о судьбе Алексея Павловича Ионова, уроженца Пошехонского района, репортаж о 

встрече 10.02.2017] // ГТРК «Ярославия». – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=wbsbri2dE9E  

Все мы – Христовы [Электронный ресурс] : [видеосюжет от 7.02.2017 о презентации 

биографического трехтомника о священнослужителях, пострадавших в годы репрессий] // РТС 

MEDIA : [сайт телеканала Рыбинск-40]. – URL : http://r40.ru/news/kultura/vse-my-khristovy/  

Новая песня о Рыбинске. Виктор Матвеев [Электронный ресурс] : [любительское видео от 

10 февраля 2017 года в БИЦ «Радуга», сделанное во время литературно-музыкальной встречи 

с рыбинским поэтом и песенником Виктором Матвеевым, который представляет новую песню 

о Рыбинске] // Клуб талантливых людей ТиМ Оранжевая Сова // www.youtube.com : [прямая 

ссылка на видео]. - URL :  https://www.youtube.com/watch?v=zVpzugrZ-sw&feature=youtu.be   

Апрель. 

Библиотека в пожарной части [Электронный ресурс] : [видеосюжет от 24.04.2017 о новой 

форме работы с читателями в библиотечной системе Рыбинска – о выездной библиотеке в 

пожарной части №10] // РТС MEDIA : [сайт телеканала Рыбинск-40]. – 

http://r40.ru/news/kultura/biblioteka-v-pozharnoi-chasti/  

https://vk.com/videos-102994490?z=video-102994490_456239043%2Fclub102994490%2Fpl_-102994490_-2
https://vk.com/videos-102994490?z=video-102994490_456239043%2Fclub102994490%2Fpl_-102994490_-2
http://r40.ru/news/kultura/nefedovskaia-premiia/
http://rybinskayasreda.ru/lyubit-svoy-kray-i-pochitat-ego-istoriyu/
http://rweek.ru/2017/01/18/nefedovskie-premii-rybinskim-kraevedam-vruchili-v-pamyat-o-vydayushhixsya-zemlyakax/
http://rweek.ru/2017/01/18/nefedovskie-premii-rybinskim-kraevedam-vruchili-v-pamyat-o-vydayushhixsya-zemlyakax/
https://www.youtube.com/watch?v=wbsbri2dE9E
http://r40.ru/news/kultura/vse-my-khristovy/
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=zVpzugrZ-sw&feature=youtu.be
http://r40.ru/news/kultura/biblioteka-v-pozharnoi-chasti/
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Встреча с французским писателем Фуада Лаури [Электронный ресурс] : [репортаж 

телеканала «Рыбинск-40»] // www.youtube.com : [прямая ссылка на видео]. - URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=MOhvZwK9KJ4  

Май. 

Вечер победителя [Электронный ресурс] : [видеосюжет о встрече в БИЦ «Радуга» с 

ветераном Великой Отечественной войны Василием Васильевичем Трофимовым от 3.05.2017] 

// РТС MEDIA : [сайт телеканала Рыбинск-40]; То же [Электронный ресурс]. – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=9XaR3hxJdU0  

День семьи в ЦДБ [Электронный ресурс] : [любительское видео воспитателя МДОУ д/с №30 

Наталии Фомичёвой о детском мероприятии в ЦДБ, приуроченного к Международному дню 

Семьи] // Центральная детская библиотека города Рыбинска : [официальная страница 

ВКонтакте]. – URL : 

https://vk.com/cdbryb?z=video258480230_456239091%2F278d53504e339a793e%2Fpl_post_-

131324257_489  

Каково это – работать библиотекарем? [Электронный ресурс] : [видеосюжет от 27.05.2017 о 

работе библиотекарей Рыбинска, снятый в преддверии Общероссийского дня библиотек] // 

РТС MEDIA : [сайт телеканала Рыбинск-40]. – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=J1VflkzKCXY ; Тот же сюжет см. в «Видеозаписях» 

Библиотечной системы города Рыбинска в социальной сети ВКонтакте [Электронный ресурс]. 

– URL : https://vk.com/video-102994490_456239052  

Фестиваль военной песни [Электронный ресурс] : [видеосюжет от 16.05.2017 о проведении в 

БИЦ «Радуга» традиционного ежегодного фестиваля военной песни «От героев былых 

времен»] // РТС MEDIA : [сайт телеканала Рыбинск-40]. – URL : 

http://r40.ru/news/kultura/festival-voennoi-pesni/  

Июль. 

Жажда жизни в «Радуге» : певица Нина Шацкая представила в родном городе свою книгу 

[Электронный ресурс] // http://rybinskcity.ru/ : [информационный портал о жизни города 

рассказывает о презентации книги Нины Шацкой в БИЦ «Радуга» 9.07.2017] // 

http://rybinskcity.ru/news/2017/07/11/Zhazhda-zhizni-v-Raduge-pevica-Nina-Shackaya-predstavila-

v-rodnom-gorode-svoyu-knigu/  

Октябрь. 

Путешествие с Витаминкой [Электронный ресурс] : [любительское видео «Страна 

Витаминия» воспитателя Наталии Фомичёвой о детском мероприятии в ЦДБ, приуроченного 

ко Дню детского здоровья для воспитанников МДОУ д/с №30, посвящённого пользе 

витаминов и здоровому образу жизни] // Центральная детская библиотека города Рыбинска : 

официальная страница ВКонтакте. – URL : 

https://vk.com/cdbryb?z=video258480230_456239093%2F88722bc4da69f7e403%2Fpl_wall_-

131324257  

Ноябрь. 

Библиотеки Волжского [Электронный ресурс] : [видеосюжет от 9.11.2017 о появлении 

электронной библиотеки в гимназии №8 и об объединении двух городских библиотек-

филиалов в стенах Дворца культуры микрорайона «Волжский»] // РТС MEDIA : [сайт 

телеканала Рыбинск-40]. – URL : http://r40.ru/news/kultura/biblioteki-volzhskogo/  

Второй этап книжного марафона [Электронный ресурс] : [о презентации 9.11.17 новой 

книги издательства «Медиарост» «Бумага: пределы и формы терпения» в читальном зале 

Центральной городской библиотеки БИЦ «Радуга», автором которой стал известный 

ярославский журналист и редактор Алексей Малахов; видеосюжет от 10.11.2017] // РТС 

MEDIA : [сайт телеканала Рыбинск-40]. – URL : http://r40.ru/news/kultura/vtoroi-etap-knizhnogo-

marafona/  

Дружба с Медиаростом [Электронный ресурс] : [видеосюжет от 21.11.2017 об итогах 

проведения двухнедельного книжного марафона, организованного издательством 

«Медиарост» при поддержке торговой компании «Дружба»] // РТС MEDIA : [сайт телеканала 

Рыбинск-40]. – URL : http://r40.ru/news/kultura/druzhba-s-mediarostom/  

http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=MOhvZwK9KJ4
https://www.youtube.com/watch?v=9XaR3hxJdU0
https://vk.com/cdbryb?z=video258480230_456239091%2F278d53504e339a793e%2Fpl_post_-131324257_489
https://vk.com/cdbryb?z=video258480230_456239091%2F278d53504e339a793e%2Fpl_post_-131324257_489
https://www.youtube.com/watch?v=J1VflkzKCXY
https://vk.com/video-102994490_456239052
http://r40.ru/news/kultura/festival-voennoi-pesni/
http://rybinskcity.ru/
http://rybinskcity.ru/news/2017/07/11/Zhazhda-zhizni-v-Raduge-pevica-Nina-Shackaya-predstavila-v-rodnom-gorode-svoyu-knigu/
http://rybinskcity.ru/news/2017/07/11/Zhazhda-zhizni-v-Raduge-pevica-Nina-Shackaya-predstavila-v-rodnom-gorode-svoyu-knigu/
https://vk.com/cdbryb?z=video258480230_456239093%2F88722bc4da69f7e403%2Fpl_wall_-131324257
https://vk.com/cdbryb?z=video258480230_456239093%2F88722bc4da69f7e403%2Fpl_wall_-131324257
http://r40.ru/news/kultura/biblioteki-volzhskogo/
http://r40.ru/news/kultura/vtoroi-etap-knizhnogo-marafona/
http://r40.ru/news/kultura/vtoroi-etap-knizhnogo-marafona/
http://r40.ru/news/kultura/druzhba-s-mediarostom/
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Королева фантиков [Электронный ресурс] : [видеосюжет о 83-летней жительнице Рыбинска 

– Ирме Михайловне Кондратьевой, которая увлекается необычным видом рукоделия – делает 

одежду и сувениры из фантиков от конфет, съёмка от 23.11.2017] // РТС MEDIA : [сайт 

телеканала Рыбинск-40]. – URL : http://r40.ru/news/kultura/koroleva-fantikov/  

Декабрь. 

Нам 25! [Электронный ресурс] : [видео-поздравление с 25-летием телеканала «Рыбинск-40» 

от директора МУК ЦБС г. Рыбинска Носовой Натальи Владимировны от 23.12.2017] 

[Электронный ресурс] // РТС MEDIA : [сайт телеканала Рыбинск-40] ; То же см.: 

www.youtube.com : [прямая ссылка на видео]. – URL : 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=LU1YHzllMnU  

Презентация клуба ТиМ Оранжевая Сова в БИЦ Радуга 7 декабря 2017 года [Электронный 

ресурс] // www.youtube.com : [прямая ссылка на видео]. -  URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=PL8pBmFglFY&feature=youtu.be  

 

2.3.2. Анализ социологических исследований, опросов, анкетирования.  

Методическим отделом ЦГБ «БИЦ «Радуга» проведены исследования «Массовые 

мероприятия и   литература по экологии», «Твоя библиотека», «Информационные 

потребности пользователей» 

В отделе внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга» был проведен опрос 

«Какой я читатель» с целью формирования фонда передвижной библиотеки для работников 

пожарной части. 

В филиале №2 для молодых  родителей  было проведено анкетирование «Семья и 

книга» для определения направления работы клуба «Молодая семья», в котором приняло 

участие  17 человек.   

Анкетирование «Библиотека глазами читателей» было проведено для широкого круга 

читателей с целью выявления степени востребованности библиотеки. Приняло участие 26 

человек. Из ответов читателей  был сделан следующий вывод: в библиотеке недостаточно  

литературы для молодёжи, по - мнению читателей необходимо иметь больше компьютеров 

для посетителей.  

С целью определения результативности работы по программе «Патриоты Отечества» был 

проведен мониторинг.  

По результатам мониторинга сделаны выводы о том, что программа имеет положительные 

результаты и была эффективной,  цифровые показатели работы по патриотическому 

воспитанию увеличились: книговыдача 3356 (+250),  книжных выставок 31 (+6), массовых 

мероприятий 24 (+6), посещений на массовых мероприятиях 696 (+173) 

В библиотеке – филиале №3 было проведено анкетирование «Я – читатель» для 

младшего школьного возраста и «Чтение юношества» с целью выяснить отношение читателей к 

книжной культуре и улучшить работу библиотеки. 

В анкетировании приняло 46 читателей – учащихся 1-3 классов, 39 читателей – учащихся 9-11 

классов. 

Анкетирование аудитории показало, что, несмотря на наметившуюся общую тенденцию 

снижения интереса к чтению, школьники, тем не менее, оставляют место книге в своей жизни. 

В связи с этим основной своей задачей библиотеки остается  развитие читательского вкуса и  

помощь читателям в формировании интереса к книге, чтению, библиотеке      

В филиале №5 были проведены мини-опросы «Самое яркое  библиотечное событие 

2017 года» и «Что вы ждёте от библиотеки в 2018 году?», в которых приняли участие 18 

человек, 8 взрослых и 10 детей. 

Взрослые читатели, которые посещают массовые  мероприятия в библиотеке назвали           

литературно-музыкальную композицию «Друзей моих  прекрасные черты» (5) к 80-летию со 

дня   рождения Беллы Ахмадулиной, литературно - музыкальную композицию «И греет 

сердце нам есенинская грусть»(4), вечер «Мы за чаем не скучаем» (6) к дню пожилого 

человека. А читатели-дети называли мероприятия, которые они  посетили в рамках акции 

«Летнее чтение». 

http://r40.ru/news/kultura/koroleva-fantikov/
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=LU1YHzllMnU
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=PL8pBmFglFY&feature=youtu.be


12 

 

 На вопрос «Что вы ждёте от библиотеки в 2018 году?», взрослые отвечали, что они ждут 

новых поэтических вечеров, встреч с интересными людьми, а дети: рассказов о писателях, 

советов о моде, мастер-классов и т. д. 

В филиале №8 был проведен опрос «Взгляд читателя: качество и доступность 

библиотечных услуг» для молодежи  и взрослой категории читателей. Цель: изучение мнения 

об эффективности предоставляемых услуг и перспективах развития библиотечного 

обслуживания в библиотеки. 

Большинство респондентов активно посещают библиотеку. 

Для абсолютного большинства респондентов (71,4%) «библиотека – источник информации и 

знаний». Спрос на информацию является основным мотивом обращения. Но книги, чтение – 

не единственное, что привлекает население в библиотеку. Каждый пятый считает ее храмом 

культуры, а каждый шестой - центром межличностного общения и местом проведения досуга, 

где можно получить новые знания.  

Большая часть респондентов приходит в библиотеку для удовлетворения интересов по 

увлечениям, хобби. На вопрос «Как Вы чувствуете себя в библиотеке?» подавляющее 

большинство респондентов ответили, что они чувствуют себя в библиотеке, как в родном 

доме (74,6%); «Библиотека – дом, где согреваются сердца, работают добрые, внимательные 

люди», «Очень люблю ходить в библиотеку и общаться», «Меня здесь ждут». 

С чувством удовлетворения уходят из библиотеки - 86,2% читателей, 1,3% - с чувством 

разочарования, «если нет нужной литературы». 

Подавляющее большинство респондентов отмечают улучшение в работе библиотек: 

«увеличился диапазон услуг», «появился компьютер для читателей», «есть выход в Интернет»,  

«стало больше различных форм работы с семьей». 

Результаты анкетирования показали, что читатели в основной массе считают библиотеку 

важным учреждением, выполняющим и способным выполнять в будущем самые 

разнообразные функции. Общая компьютеризация и Интернет гармонично вписались и стали 

одной из составляющих работы библиотеки. Работа сотрудников оценивается положительно. 

Отрицательные моменты связаны с объективными недостатками в состоянии материально-

технической базы и недостаточностью финансирования. 

   К Международному дню семьи провели анкетирование «Моя семейная библиотека».  В  

анкетировании приняли участие 25 семей. 

 Цель анкетирования: привлечь внимание родителей к семейному чтению.  

По результатам  анкетирования можно сделать следующие выводы: во многих семьях есть 

домашние библиотеки, которыми пользуются все члены семьи. Домашние библиотеки 

пополняются новыми книгами  не очень часто-  2-4 раза в год. В половине опрошенных семей 

традиции семейного чтения сохраняются. Библиотеке нужно активизировать работу по 

продвижению семейного чтения,  проводить рекламу книг современных авторов, активнее 

приглашать семьи на литературные вечера и праздники. 

В рамках проекта  «Летний читальный  зал под открытым небом» «Либмоб» блиц - опрос «Как 

пройти в библиотеку?» В результате проведения опросы выяснилось, что основное 

количество, опрошенных респондентов, записаны в библиотеку, знают, где она находится. 

Остальным респондентам были выданы визитки с часами работы библиотеки и приглашения 

на мероприятия.  

Опрос «Молодая Россия читает» был проведен с целью выяснения  читательских 

предпочтения молодёжи. В опросе приняли участие учащиеся общеобразовательных 

учреждений города (старшеклассники от 14 -18 лет) и читатели библиотеки от 18 - 24 лет.  

В опросе приняло участие 140 человек.  

На основании проведенного  исследования можно сделать вывод о том, что интерес читателей 

к литературе сохранился, несмотря на то, что заметное сокращение времени для чтения  у 

работающей молодёжи.  Большинство читателей отдает предпочтение «лёгкому чтению» во 

время отдыха, учащиеся читают программные произведения, ссылаясь  на  загруженностью в 

школе.  

В библиотеке – филиале №9 для молодёжи проведён опрос «Веер читательских 
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предпочтений». 

В результате  опроса молодых читателей был выявлен интерес к классической русской 

литературе, связанной с программой обучения, фэнтези и фантастике. Спросом у юношества 

пользуются серии книг: «Сибириада», «Живая история: Повседневная жизнь человечества», 

«S.t.a.l.k.e.r.», «Метро», «Сам себе психолог». В опросе участвовало 37 человек. 

В филиале №11  для читателей старшего школьного возраста было проведено 

анкетирование «Твоя библиотека» (8 участников) и анкетирование «Читательская аудитория 

библиотеки» (9 участников). 

      В преддверии праздника Дня защитника Отечества в библиотеке совместно с рыбинской 

Епархией был проведён опрос «Что такое мужество?». Цель: определить уровень осознания 

понятия мужество и отношения к нему детей.  В опросе приняли участие 20 учащихся. 

Возраст участников от 8 до 17 лет.   Читателям было предложено ответить на вопросы: что 

такое мужество; кого ты считаешь мужественным человеком и т.д. В результате, по мнению 

большинства, мужество это - преодоление страха, самоотверженность, стойкость, и оно 

проявляется только в героических поступках.  В качестве примеров для подражания дети  

называли родственников или военных,  только 4 опрошенных назвали литературных героев.       

      Для родителей проведено анкетирование «Ребёнок и библиотека».  Цель: определить место 

и значение книги в жизни и развитии ребенка; выявить степень востребованности библиотеки 

и ее услуг среди детей и их родителей; использовать результаты анкетирования для работы в 

рамках проекта «Ребёнок. Книга. Библиотека». В опросе приняли участие 15 родителей. 

Анкетирование показало, большую заинтересованность родителей в привлечении детей к 

чтению и  творческом сотрудничестве с библиотекой. 

В филиале №12 был проведен опрос для молодежи Рыбинского полиграфического 

колледжа «Образ жизни  и ценности  молодежи» – участвовало 17 человек.  

Выводы: 

85%  - удовлетворены выбором своей будущей профессии; 

80%  - определили свои жизненные цели и планы; 

45% - стремятся к жизненному успеху и карьере, 20% - к созданию хорошей семьи, 1% - к 

личной свободе, 5% - к высокому материальному уровню жизни, 14% - к возможности 

реализовать свои жизненные способности и 15% - к интересной, творческой работе; 

55% - в свободное время предпочитают играть в компьютерные игры и слушать музыку; 20% - 

общаться с друзьями и семьей; 3% – отдыхать на природе; 10% - читают книги; 10% - смотрят 

телевизор и 2% - ходят в театры, музеи, выставки, концерты; 

95% - отметили, что библиотека – источник информации и знаний;  

85% - посещают библиотеку по мере необходимости; 25% - 1-2 раза в месяц; 

60% - предпочитают читать «фентези»; 25% - художественную литературу; 10% - учебную; 

5% - периодику; 

Среди  взрослой категории пользователей библиотеки был проведен опрос: 

«Современный читатель: его интересы и предпочтения», в котором приняли участие – 35 

человек. Выяснилось, что пенсионеры чаще ходят в библиотеку, и имеют более 10 лет 

читательского стажа. Читают разную литературу, важное значение уделяют периодическим 

изданиям.  

Для детской аудитории читателей был проведен  опрос «Твоя библиотека», в котором 

принимали участие 12 детей  в возрасте от 7 до 14 лет.  

По результатам опроса получены следующие результаты. Большинство   детей посещают 

библиотеку 1 раз в две недели с целью выполнения домашнего задания. Главным источником 

информации является Интернет. Самыми популярными книгами признаны книги советских 

авторов: Н. Носова; Э. Успенского; С. Маршака; С. Михалкова; Г. Скребицкого; А. Гайдара; 

В. Бианки; К. Чуковского и т. далее. Любимые журналы: «Тошка и компания»; «Свирель»; 

«Классный журнал»; «Мурзилка». Дети младшего возраста не умеют пользоваться 

картотеками и каталогами, ребята постарше (10-14 лет) имеют представление о справочном 

аппарате, но предпочли бы помощь библиотекаря самостоятельному поиску литературы. 

Самым интересным и запоминающимся в работе библиотеки считают массовые мероприятия. 
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Анкетирование семей. 

    В апреле-мае филиал №8 к Международному дню семьи провел анкетирование «Моя 

семейная библиотека». Анкетирование проводилось среди семей, посещающих абонемент и 

читальный зал. В анкетировании приняли участие 25 семей. 

 Цель анкетирования: привлечь внимание родителей к семейному чтению. Вывод из 

проведенного анкетирования: во многих семьях есть домашние библиотеки, которыми 

пользуются все члены семьи. Домашние библиотеки пополняются новыми книгами  не очень 

часто, 2-4 раза в год прозвучало больше всего ответов. В половине опрошенных семей 

традиции семейного чтения сохраняются.  

   В 2017 году библиотека-филиал №11 реализует проект выходного дня « Ребёнок. Книга. 

Библиотека». В январе – феврале среди родителей дошкольников было проведено 

анкетирование «Ребёнок и библиотека». Цели: определить место и значение книги в жизни и 

развитии ребенка; выявить степень востребованности библиотеки и ее услуг среди детей и их 

родителей; использовать результаты анкетирования для работы в рамках проекта «Ребёнок. 

Книга. Библиотека». В опросе приняли участие 15 родителей. Анкетирование показало, 

большую заинтересованность родителей в привлечении детей к чтению и  творческом 

сотрудничестве с библиотекой. В течение года для дошкольников  и родителей  были  

разработаны и  проведены мероприятия: беседа-экскурсия «Библиотека открывает двери», «А 

это мы» (о домашних животных);  «Сказочные посиделки»; «Вместе читаем, вместе играем», 

посвящённое  130-летию С.Я. Маршака.                    

 

2.3.3. Анализ рекламной деятельности. 

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. Традиционными формами рекламной деятельности являются 

публикации в местной прессе, сюжеты на городских телеканалах, использование печатной 

продукции в виде афиш, буклетов, закладок, приглашений, памяток, размещение информации 

на официальном сайте, в социальных сетях. 

В библиотеке – филиале №2 с целью рекламы был оформлен  информационный стенд о 

работе библиотеки «Библиотека информирует» (мероприятия, услуги, объявления) - (12). По 

окончании  массовых мероприятий  каждый участник  получал закладку-памятку «Добро 

пожаловать в библиотеку!».  Для вновь записавшихся читателей проводились экскурсии по 

библиотеке. Были подготовлены печатные материалы: афиша с программой «Летнее  чтение 

2017», приглашение «Стань участником программы «Литературные странствия». Для 

учащихся 1 классов школ микрорайона изготовлены красочные закладки «Добро пожаловать в 

библиотеку!». Реклама новых поступлений происходила посредством книжных и виртуальных 

выставок(2). Оформлено 112 книжных выставок, изготовлено печатных материалов - 11 

названий (-3), тираж – 360 экз. (-160).  

Сотрудники библиотеки – филиала №3 активно используют издательскую продукцию 

малых форм для рекламы своей библиотеки. Каждый пришедший в библиотеку получает 

визитки и памятки о работе библиотеки (487 шт.) При проведении месячника по пожарной 

безопасности было выдано 27 памяток. 

Самым продуктивным способом рекламы для сотрудников библиотеки – филиала №5 

стало размещение афиш о предстоящих мероприятиях в микрорайоне:  

Час православия «Духовной мудрости ключи» - 5 шт. 

Неделя детской книги – 5 шт. 

Интерактивное мероприятие «Книжная радуга на улице Чебышева» - 15 шт. 

Осенние каникулы в библиотеке  «Здоровым быть здорово!» - 5 шт.                

Вечер «Мы за чаем не скучаем» - 5 шт. 

В рамках проекта «Читаем вместе. Читаем вслух» в микрорайоне размещено 45 афиш (9 

мероприятий по 5 афиш) 

Флаеры-приглашения на мероприятия: 



15 

 

Викторина – информина «В гостях у русского языка» - 20 шт. 

Квест-игра «Из книги в книгу попадая…» - 30 шт. 

Неделя детской книги – 60 шт. 

Литературный праздник  «Почитаем маме с папой» - 24 шт. 

Праздник  «Книжная радуга на улице Чебышева» - 40 шт. 

Приглашение на мероприятия в рамках акции «Летнее чтение» - 50 шт. 

Осенние каникулы цикл мероприятий «Здоровым быть здорово!» - 20 шт. 

За год выдано 80 визиток библиотеки. 

Использование такого способа рекламы в локальном микрорайоне привлекло в библиотеку не 

только новых читателей и посетителей, но и волонтеров, котрые впоследствии оказывали 

помощь в размещении рекламных объявлений. 

 Сотрудники – библиотеки – филиала №9 (экологической) выходили в школы с 

информацией о мероприятиях: Неделе детской и юношеской книги, Месячнике экологической 

книги «Экология. Безопасность. Жизнь» в рамках Года экологии в России, акции «Летнее 

чтение - 2017» в рамках Проекта «Путешествие по книжной Вселенной», ежемесячно 

предоставляли информацию о предстоящих мероприятиях на сайт МУК ЦБС г. Рыбинска, 

оформляли информационный стенд в библиотеке.   

За 2017 год было издано  печатных материалов - 8 названий, тираж – 226 экз.  

Изданы   для детей: буклет «С книгой на планете Лето», буклет по книге Б. Житкова 

«Рассказы о животных», «Я им – друг» и буклет для родителей «Я дружу с книгой». 

В филиале №11  были изготовлены листовки – приглашения и визитки, которые 

раздаются посетителям  абонементов и массовых мероприятий. С целью рекламы фонда 

библиотеки и в рамках Годы экологии был разработан список книг «Через книгу в мир 

природы» (12 экз). Издательская продукция была изготовлена и распространялась в рамках 

Недели детской книги, Акции «Летнее чтение – 2017», городского проекта «Мой двор – моя 

команда» 

В марте 2017 года состоялось объединение библиотек – филиалов №12 и №19.  Для 

привлечения всех категорий читателей в библиотеку были подготовлены и распечатаны 

рекламные буклеты «Библиотека - филиал №12 в Зачеремушном районе» - 50 шт. и визитки с 

указанием  режима работы и телефоном библиотеки – всего 250 шт. 

Памятки по ПДД – 45 шт. В рамках месячника по пожарной безопасности - памятки по 

пожарной безопасности – 40 шт. В рамках акции «Детям заботу взрослых» - визитки с сайтом 

«Подросток и закон» и «Детский телефон доверия» - 100 шт. 

Реклама афиша мероприятий в рамках «Недели детской книги» - 6 шт. 

Рекламная афиша мероприятий акции «Летний читальный зал под открытым небом» - 10 шт. 

Для акции «Летнее чтение. Рыбинск – 2017» буклеты с рекомендательными списками – 60 шт. 

Для участия в городской акции «Волна здоровья» - памятки «Здоровый образ жизни». Афиша 

праздничной программы «Для меня всегда герой – самый лучший папа мой!» - 6 шт. 

В 2017 году рекламная деятельность читального зала ЦГБ «БИЦ «Радуга» включала в 

себя: информацию о читальном зале как структурном подразделении, информацию о книжном 

фонде и услугах, предоставляемых пользователям.   Реклама фонда велась посредством 

книжных выставок, обзоров литературы через интернет-ресурсы. Новые поступления были 

представлены в форме традиционных выставок-просмотров и виртуальных выставок.  Анонсы 

мероприятий читального зала размещались в учебных заведениях, на информационных  

стендах ЦГБ «БИЦ «Радуги», домов микрорайона. Реклама мероприятий распространялась  

через сайт МУК ЦБС г. Рыбинска, страницы в социальных  сетях. 

Отделом внестационарного обслуживания подготовлено - 93 стендовых афиши с 

рекламой мероприятий, 2  рекламных плаката «Говорящие книги» для слепых и слабовидящих 

в библиотеке». 

 

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 
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Порталом библиотек Ярославской области по продвижению мероприятий и ресурсов 

библиотеки. 

За период с декабря 2014 по июнь 2017 на сайте появилось более 642 статей, 

освещающих деятельность Централизованной библиотечной системы г. Рыбинска.  За 

отчётный период сайт посетили 26 303 пользователей с уникальными ip адресами и 82 460 

просмотров. За 2017 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). 

Была добавлена новая вкладка «Самые интересные книги», для привлечения читателей 

к популяризации книги и чтения и  формирование читательской культуры молодежи 

посредством интернет ресурсов и информирования. 

В октябре 2015 года была создана новая группа «ВКонтакте»,  освещающая 

деятельность централизованной библиотечной системы. К июню 2017 года она насчитывает 

1016 участников. Для поддержания популярности группы происходит  постоянное обновление 

контента, информирование о мероприятиях и интересных событиях. В феврале 2016 года была 

создана группа «Facebook», которая на данный момент насчитывает 323 человек. 

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 14060 пользователей. Размещение информации в 

блоге проходит 2-3 раза в неделю. Блог имеет 4 подписчика.  В 2016 году у ЦДБ появилась 

группа «ВКонтакте». В группе  378участника. Ежемесячно на сайте ЦБС размещаются анонсы 

и отчеты о проведенных мероприятиях.  

Для рекламы сектора и его фондов сотрудники сектора краеведения и редкой книги 

ЦГБ «БИЦ «Радуга» активно использовали сетевые ресурсы, продолжая свою работу в блоге 

«Книжный проспект». В течение года в блоге размещено 198 информационных материалов и 

видеороликов. За год зарегистрировано более 4000 обращений. Продолжает свою работу 

страница в  социальной  сети «ВКонтакте»  «Время читать». За год зарегистрировано 3190 

посещений. Размещено 137 краеведческих материалов, анонсов и афиш мероприятий. 

С 2013 года  сектором  литературы на иностранных языках ЦГБ «БИЦ «Радуга» создан 

и ведется блог «ФилологиЯ». В 2017 году в Блоге размещалась важная и значимая 

информация для людей, изучающих иностранные языки, о проводимых мероприятиях 

Сектора. На сайт МУК ЦБС и группе «Вконтакте» «Библиотечная система города Рыбинска» 

регулярно размещалась информация о работе и мероприятиях Сектора. 

За 2017 год в блоге «ФилологиЯ» было 2266 просмотров. В сравнении с 2016 годом (4231 

просмотров) число просмотров значительно снизилось. Это объясняется тем, что в течение 

года Сектор не имел возможности знакомить пользователей с новиками периодики и 

литературы, так как не было подписки на периодические издания и новых поступлений 

литературы.                                                                                                                                                        

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

регулярно размещалась информация о работе и мероприятиях сектора. Увеличение числа 

посетителей (2279) мероприятий говорит об эффективности рекламы мероприятий. 

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. 

3. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей. 

В 2017 году продолжилось оформление библиотечного сайта, его наполнение. На сайте 

появилось более 642 статей, освещающих деятельность Централизованной библиотечной 

системы г. Рыбинска. За отчётный период сайт посетили 26 303 пользователя с уникальными 

ip адресами, 82 460 просмотров. В отчетном году был видоизменен внешний вид главной 
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страницы сайта, стали более удобны в просмотре рубрики «Новинки литературы», изменена 

рубрика «Афиша мероприятий».  С целью привлечения молодежи к книге и чтению 

посредством использования интернет ресурсов на сайте МУК ЦБС была добавлена новая 

вкладка «Самые интересные книги». 

Продолжают функционировать 2 блога Центральной городской библиотеки: «Книжный 

проспект» (сектор краеведения, читальный зал) и «ФИЛОЛОГиЯ» (сектор литературы на 

иностранных языках), а также блог Центральной детской библиотеки «Детство с книгой», 

которые способствуют информированию пользователей и потенциальных читателей о 

предстоящих библиотечных мероприятиях, предлагают обзоры, рассказывают о новинках, 

появившихся в фондах библиотеки, публикуют новости, раскрывают услуги библиотеки. 

В течение отчетного года с целью популяризации библиотечной деятельности 

осуществлялась работа по пропаганде книги и чтения в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Facebook». 

МУК ЦБС принимает активное участие в общественной жизни города.  

Совместно с Комитетом по развитию местного самоуправления АГОГР в 2017 году 

налажена систематическая работа по информированию председателей КТОСОВ в области 

законодательства по вопросам жкх, самыми значимыми из совместных мероприятий было 

проведение «Дня местного самоуправления» и встречи Комитетов по развитию местного 

самоуправления города Рыбинска и города Углича. 

В 2017 году в рамках сотрудничества МУК ЦБС г. Рыбинска с некоммерческими 

организациями в ЦГБ «БИЦ «Радуга» состоялась областная конференция. 

В отчетном году в ЦГБ «БИЦ «Радуга» был проведен семинар «Радуга - территория 

толерантности», на котором состоялась встреча рыбинских диаспор с председателем 

«Ассамблеи народов России» Ярославской области Хасиевым Нур-Эл Абдуловичем. 

Мероприятие сопровождалось фотовыставкой «Дружба народов России» и документальным 

фильмом об «Ассамблее народов России», а также презентацией журнала «Содружество 

культур». С целью знакомства с культурой, традициями и обычаями народов, проживающих 

на территории Ярославского края, сектором краеведения и редкой книги разработан цикл 

культурно - познавательных программ «Здравствуй, сосед!». Эти мероприятия стали основой 

для развития темы толерантности в рамках объявленного 2018 года годом Единства 

российской нации, как одного из приоритетных направлений в просветительской работе 

библиотек. 

 В 2017 году была налажена систематическая работа с тремя воинскими частями города 

Рыбинска по обширной тематике, а также открыт пункт выдачи книг в пожарной части № 10. 

В преддверии Года добровольчества и волонтерства МУК ЦБС города Рыбинска вела 

активную работу по привлечению волонтеров к совместному сотрудничеству. Волонтеры, в 

том числе иностранные студенты РГАТУ, стали участниками различных библиотечных 

программ, Всероссийской акции «Библионочь», оказывали помощь в работе с инвалидами, 

помогали в осуществлении внестационарного обслуживания, участвовали в программах 

библиотечной акции «Библиодесант», в руководстве клубом «Обучаем английскому языку 

всех желающих». Подведение итогов работы волонтерского корпуса города состоялось в ЦГБ 

«БИЦ «Радуга». 

В отчетном году в рамках ежегодного Всероссийского кинофестиваля «Свет миру» в 

ЦГБ «БИЦ «Радуга» состоялась конференция «Кино как средство организации образовательно 

- воспитательной деятельности». Она в рамках проекта в Рыбинске была организована 

впервые.  

В 2016 году сектором литературы на иностранных языках ЦГБ «БИЦ «Радуга» был 

организован городской песенный конкурс на английском языке «Поем кино» - он получил 

высокую оценку участников и преподавателей иностранного языка города Рыбинска.  А в 

2017 году конкурс «раздвинул свои границы» и прошел под названием «Поем вместе». 

Участники соревновались в исполнительском искусстве не только на английском, но и на 

немецком, и французском языках. Кроме того, сектором при поддержке «Альянс Францезс» 

была проведена встреча с французским писателем Фуада Ларуи. 



18 

 

Новое направление в отчетном году также получила выставочная деятельность, 

организованная в ЦГБ «БИЦ «Радуга».  Тематические выставки картин, приуроченные к 

памятным датам календаря, становятся основой для комплексных мероприятий.  В качестве 

просветительской работы краеведческого направления были проведены четыре презентации 

выставок картин Рыбинских художников: Н.И. Дронникова, В.Е. Власова, В.А. Аристова, Н.Н. 

Быстрова 

Выставка продукции Рыбинского предприятия АО «Техническая бумага» стала основой 

для встречи с генеральным директором предприятия Д.А. Романовым и старшеклассниками 

города в рамках профориентационной работы с молодежью. 

Интересной формой работы в 2017 году стала литературно – музыкальная встреча 

«Друзья, прекрасен наш союз», проведенная совместно с Ярославской филармонией. 

Мероприятие было приурочено к празднику – День лицея - и включало знакомство с историей 

праздника и творчеством самого известного лицеиста А.С. Пушкина, а также моноспектакль 

по произведению А.С. Пушкина «Барышня – крестьянка» в исполнении мастера 

художественного слова Ярославской филармонии Нины Токаревой. 

 

Основные события года - 2017 

2017 год был объявлен годом экологии и особо охраняемых природных территорий.  

13 апреля 2017 года была в ЦГБ «БИЦ «Радуга» организована Экологическая конференция 

«Работаем вместе для охраны окружающей среды». В программе конференции по вопросам 

экологического просвещения населения и экологических проблем области выступили: 

-  заместитель председателя комитета Ярославской  областной Думы по аграрной политике, 

экологии и природопользованию А.Н. Ершов (Закон «Об экологическом воспитании, 

просвещении и образовании Ярославской области») 

-  заместитель прокурора Рыбинской городской прокуратуры  Р.В. Шабалин 

(Осуществление прокурорского надзора за соблюдением Федерального закона №7 (№7 - ФЗ) 

от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»)  

- главный специалист отдела по охране окружающей среды Администрации города 

Рыбинска А.В. Осокина (Организация мероприятий по охране окружающей среды на 

территории городского округа город Рыбинск) 

- начальник отдела по охране окружающей среды Администрации Рыбинского 

муниципального района В.В. Конов (Опыт организации обращения с коммунальными 

отходами в сельской местности)  

- начальник научного отдела ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро» М. И. 

Андреева (Современное состояние и экологические проблемы экосистемы озера Плещеево) 

- начальник дендрологического отдела О. Н. Куликова (Дендрологический сад им. С.Ф. 

Харитонова) 

- зам. директора по учебной работе Рыбинского лесотехнического колледжа Е. И. Кируца 

(Экологическое воспитание учащихся в Рыбинском лесотехническом колледже) 

Подведением итогов конференции стало принятие резолюции о продолжении проведении 

совместной работы  по  экологическому просвещению населения, созданию совместных 

программ и проектов, организации конкурсов  и природоохранных акций, а также о выпуске 

сборника материалов по итогам конференции.  

Неделя детской и юношеской книги «С книгой мир светлей и ярче» 23 апреля - 2 марта 

2017 (организатор – ЦГБ «БИЦ «Радуга», ЦДБ) Открылась Неделя литературным праздником 

«Тебе и мне нужна Земля» в рамках Года экологии. Всего в Неделе  приняли участие 951 

человек, 403 человека из них стали новыми читателями библиотеки. Было проведено 97 

мероприятий, оформлены 39 книжных выставок, 5496  человек посетили библиотеки.  

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.  
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Всероссийская Акция «Библионочь – 2017» «Новое прочтение» (организатор – ЦГБ 

«БИЦ «Радуга», ЦДБ). Проведение подобных Акций стимулирует читательскую активность, 

привлекая тем самым новых читателей в библиотеку, повышает имидж  книги и чтения.  

Посетителям библиотеки был предложен широкий спектр интересных событий на 

литературную тему в рамках Библионочи. 

Для посетителей вечера был организован бенефис читателя А. Н. Ершова «Чтение как 

кредо», где он поделился с присутствующими своими предпочтениями в чтении, рассказал о 

роли книги и чтения в его жизни и карьере (50 чел.). Концерт «Новое музыкальное звучание» 

в исполнении ансамбля «Акварель» посетили 40 человек, выступление камерного хора 

«Отражение», преподавателей МОУ гимназии № 18 им. В.Г. Соколова - 60 человек. Любители 

иностранных языков принимали участие в литературной игре «Киностудия» и игре «Угадай 

персонажа». (50 чел.). Посетителям были предложено: познакомиться с искусством песочной 

анимации в сочетании с поэзией и танцем (60 чел.), выступлением детского музыкального 

театра «Кошкин дом» (70 чел.), издательской продукцией издательства «Цитата+», принять 

участие в творческой игре на ассоциации «Имаджинариум». Для юных читателей была 

подготовлена программа «Приключения в Бермудском квадрате». Участники игры совершили 

путешествие по литературному океану  

и побывать на островах «Дикарей», острове «Мага», острове «Капитан Удачи», острове 

«Сказилия» в поисках сокровищ. На каждом острове их ожидали разнообразные задания, 

игры, викторины и ребусы. Для всех желающих была организована площадка мастер - классов 

«Чудеса за пол- часа», где можно было научиться делать интерьерные украшения, поделки из 

бисера, фантиков, макраме, потренироваться в росписи керамики (250 чел.). 

Для молодежной аудитории был разработан хоррор - квест «После заката, или пикник на 

обочине». Цель квеста - собрать фразу, проходя площадки квеста. Участники должны были 

посетить склеп, колодец мглы, пещеру паука, загадочный саркофаг и многие другие 

мистические точки, где их ожидали литературные персонажи и задания в жанре ужасов. В 

квесте приняли участие  17 команд. (150 чел.).  

Более 450 человек стали участниками «Библионочи - 2017», организованной ЦГБ «БИЦ 

«Радуга» и ЦДБ.  

Акция «Летнее чтение» 1 июня – 31 августа (организатор – ЦГБ «БИЦ «Радуга», 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 2017» 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. Важной темой для проведения Акции стала тема краеведения. Библиотека - филиал № 

5 подготовила для своих читателей «Сказочную азбуку Ярославской области», которая стала 

основой для проведения Акции. Библиотека - филиал № 9 предложила своим читателям 

отправиться в путешествие по летним тропинкам, которые носили экологический и 

краеведческий характер. 

Участниками Акции стало 7369 человек, было записано 1250 новых читателей. Было 

оформлено 186 книжных выставок, выдано с выставок 3202 экземпляров. Увеличилось 

количество посещений в летний период с 38722 (2016 г.) до 48896 (2017г.), выдано 97795 

экземпляров книг. Мероприятиями Акции было охвачено 39 школ и 13 детских садов. 

 Проект «Летний читальный зал под открытым небом» 1 июля – 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 2017 году проект получил свое 

распространение на все библиотеки, которые входят в состав МУК ЦБС г. Рыбинска. 

Проект «Летний читальный зал под открытом небом», организованный в ЦГБ «БИЦ 

«Радуга» и ЦДБ, носил семейный характер, мероприятия проекта имели своей целью 
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объединить поколения, дать возможность участия и заинтересовать не только детей, но и 

взрослых. В сквере, рядом с библиотекой, были обозначены тематические скамейки: 

«Краеведческая скамейка», «Познавательная скамейка», «Интеллектуальная скамейка», 

«Игровая скамейка», «Литературная скамейка». В рамках проекта прошли: праздник «День 

семьи, любви и верности», познавательная игротека «Семейные традиции народов России», 

развлекательный час «Через море океан - плывет рыба великан» (к Дню кита), литературное 

обозрение «Знаменитые писатели - кулинары», краеведческое лото «Рыбинск в вопросах и 

ответах», цикл громких чтений на скамейке «Такого вы еще не читали», исторический экскурс 

«Военные династии России», праздник «Родных знамен священный шелк» и другие.  

В рамках проекта было проведено 10 комплексных программ для детей и взрослых. 

Каждое мероприятие «Летнего читального зала под открытым небом» сопровождалось 

книжными выставками и обзорами книг. 1825 человек приняли участие в проекте «Летний 

читальный зал под открытым небом». 

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 внимания взрослых и детей к библиотеке и чтению,  

знакомство с возможностями МУК ЦБС г. Рыбинска.  

 В 2017 году было организовано 13 Библиодесантов, приуроченных к Дням 

микрорайонов, Дню города, Дню физкультурника, Дню России, Дню памяти Ф. Ушакова, Дню 

выборов Губернатора Ярославской области и другим крупным городским событиям, которые 

посетили более 1700 человек (детей, и взрослых). Посетителям были предложены выставки, 

обзоры у выставок, игры, конкурсы, викторины, кроссворды, краеведческие задания и многое 

другое. 

В нынешнем году 5 августа Рыбинск отметил свой 240 день рождения. К этому 

празднику был приурочен Библиодесант «Эко - радуга». На городской площадке был 

организован «Экофестиваль», участником которого стали библиотеки МУК ЦБС г. Рыбинска. 

Жителям города были предложены интерактивные игры, конкурсы, викторины, мастер - 

классы на экологическую тематику. Особенной популярностью пользовалась площадка 

«Поэтическая табуретка». Участники праздники с удовольствием погружались в детство и, 

стоя на табуретке, читали стихи о природе. 

В программу «Библиодесанта» в рамках Дня микрорайона «Зачеремушный» вошли: 

краеведческая викторина «По улицам Зачеремушья», игра - путешествие «Жил-был один 

купец», экологический лабиринт «Водные богатства Зачеремушья», мастер- класс 

«Зачеремушьи забавы», литературная скамейка, буккроссинг. 

В рамках «НаШествия Дедов Морозов» у дворца спорта «Полет» был организован 

Библиодесант «Как встречают Новый год люди всех земных широт». Гостям праздника были 

предложены игры, конкурсы, викторины, занимательные вопросы на тему национальных 

Дедов Морозов и традиций празднования Нового года в разных странах. Участниками проекта 

стали более 200 человек. 

Успех Акции кроется в сочетании факторов, отвечающих современному читателю. 

Акция несет короткую, емкую информацию, насыщена интерактивными элементами и яркими 

компонентами, предполагает общение и эмоциональную нагрузку. 

В Городской Акции «День государственного флага»  22 августа библиотеками МУК ЦБС 

г. Рыбинска был проведен Библиодесант «Российский триколор» на площади им. П. Ф. 

Дерунова. В состав вошли игры, конкурсы, викторины, мастер - классы и конкурс рисунков на 

асфальте. В мероприятиях приняли участие 250 человек. 

Проект «Радуга – территория здоровья» продолжил свою работу в 2017 году 

(организатор – ЦГБ «БИЦ «Радуга»)  Основными партнерами в работе стал Ярославский 

областной центр медицинской профилактики. Проект имеет  3 составляющие:  цикл по борьбе 

с вредными привычками «Успеть» для молодежи, цикл  мероприятий «Дружно смело, с 

оптимизмом за здоровый образ жизни» в рамках клуба «Женская мудрость», «Школы 

активного долголетия» для пожилых и инвалидов. В рамках проекта прошли: час полезной 
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информации «Ожирение можно победить», час здоровья «10 факторов для долгой и 

счастливой жизни», час здоровья: «Проблема созависимого поведения и преодоление его», 

Акции «Нарконет» и «Не отнимай у себя завтра» для молодежи, «Скажи атеросклерозу «Нет», 

«Как сохранить память до преклонных лет», «Сахарный диабет - не приговор» и другие. 

Все мероприятия проходили одновременно с индивидуальным консультированием и 

медицинскими обследованиями, такими как замер давления, проверка сосудов, взвешивание, 

которые проводили специалисты ЯОЦМП.  

В рамках проекта было проведено 13 мероприятий, которые посетило 815 человек. Было 

оформлено 7 выставок, на которых представлено 183 экземпляра книг и 28 журналов. 

Проведено 13 обзоров книг. Просмотрено 238 экземпляр литературы. 

Конкурс «Поем вместе» (организатор – ЦГБ «БИЦ «Радуга») был организован 

сектором литературы на иностранных языках. Городской песенный конкурс «Поем вместе» 

объединил исполнителей музыкальных произведений на английском, немецком и 

французском языках. В конкурсе приняли участие 72 школьника из 13 школ города в возрасте 

от 9 до 18 лет. 

Жюри оценивало участников в 4-х возрастных категориях: 3-4; 5-6; 7-8; 9-11 классов, 

которые соревновались между собой в исполнительском искусстве. В каждой категории были 

выявлены победители, которые получили памятные дипломы.  Конкурс оказался 

продуктивным и востребованным, поскольку участники конкурса, преподаватели и жюри 

изъявили желание проводить песенный конкурс на иностранных языках «Поём вместе» 

каждый год. Совместные мероприятия городского уровня с учебными заведениями работают 

на имидж библиотеки и дают возможность школьникам проявить свои творческие 

способности и знание иностранного языка. 

Цикл культурно - познавательных программ «Здравствуй, сосед!» (организатор - ЦГБ 

«БИЦ «Радуга»). 

В рамках Федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России» сектором краеведения и редкой книги в 2017 году 

был разработан цикл культурно - познавательных мероприятий «Здравствуй, сосед!», который 

знакомит читателей с культурой, традициями и обычаями народов, проживающих на 

территории Ярославского края. В рамках цикла были проведены: программа «Этнография 

русских Верхнего Поволжья» (о ярославцах), программа «Евреи в культурной жизни 

Рыбинска», встреча «Поляки и Ярославский край», встреча «История одного народа: русские 

немцы», праздник «Восточная песня» с участием иностранных студентов РГАТУ, которые 

представили стихи, песни и танцы Востока.  

Клуб  «Молодая  семья» (организатор – ЦГБ «БИЦ «Радуга»). Участниками клуба стали 

15 семей, количество детей – 31. Проведено заседаний - 6.  Были проведены: познавательная 

программа «Досуг для детей и родителей», обзор книг «Праздник в семье», викторина 

«Угадай-ка», мастер – классы «Поделки из соломки», лекции для родителей «Советуем 

прочитать родителям»  

Все занятия сопровождались видеорядом, большим количеством наглядного материала и 

обзором книг и журналов по теме занятий.  

 С 1 по 8 января декабря в ЦГБ «БИЦ «Радуга» открыла свои двери «Школа Новогодних 

волшебников». Школа стала одним из этапов ежегодной городской акции «НаШествие». 

Ученикам Школы были предложены: урок - путешествие «Где живет новый год? История 

праздника», урок «Дед Мороз в литературе, в кино, в театре», урок актерского мастерства 

«Новогодние превращения: сценическая речь, грим, костюм», «Новогодний всеобуч»: учимся 

общаться, или общаемся играя», «Новогодний игромир»: игры, конкурсы, аттракционы с 

детьми, урок «Морозные новости. Снежинки Сигсона», урок «Новогодняя кругосветка. 

Новогодние традиции разных стран», «мастер - класс «Новогодний хэнд - мэйд», квест - игра 

«По следам Нового года». Учениками Школы стали 20 человек. 1 декабря состоялось 

Презентация школы. 8 декабря в качестве экзамена ученикам Школы была предложена квест - 

игра «По следам Нового года», где новоиспеченные волшебники должны были представить 

свой волшебный образ и проявить знания, полученные в процессе обучения. Экзаменационная 
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комиссия признала всех учеников успешно прошедшими аттестацию, каждый  получил 

сертификат об окончании Школы и признан настоящим Новогодним волшебником. 

 

Следующим этапом стало проведение городской квест - игры «Как встречают Новый год 

люди всех земных широт» в рамках акции «НаШествие Дедов Морозов», в котором 

принимали участие выпускники Школы. Поздравление детей с ограниченными 

возможностями, престарелых и инвалидов - еще одна акция, в которой приняли участие 

Новогодние волшебники. 

Интересным событием 2017 года стала презентация книги А. Малахова «Бумага: 

пределы и формы терпения», изданная  рыбинским издательством «МЕДИАРОСТ». 

Презентация пошла в рамках городской Акции «Рыбинский книжный марафон». Посетителям 

презентации была представлена история создания книги из уст автора А. Малахова и главного 

редактора издательства «МЕДИАРОСТ» В. Горошникова, предложены выставки книг и 

поделок из бумаги, мастер - класс «Конвертик для сюрпризов». 

Интересной и необычной информацией о бумаге поделился генеральный директор АО 

«Техническая бумага» Д.А. Романов. Презентацию посетили 60 человек. 

Это мероприятие получило свое продолжение. В декабре состоялась встреча с 

генеральным директорам АО «Техническая бумага» Д.А. Романовым  «Золотая техническая 

бумага» в рамках профориентационной работы. Д.А. Романов рассказал о технологии 

производства бумаги, представил образцы бумаги, которую производят на рыбинском 

предприятии, и пригласил ребят на экскурсию. 

 

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. 

В секторе иностранной литературы ЦГБ в течение года  осуществлялось 

индивидуальное информирование 13 учителей иностранного языка по темам: «Методика 

преподавания иностранных языков», «Подготовка к ГИА и ЕГЭ по иностранным языкам».                                 

Выдано 250 экземпляров книг и журналов.                                                                                         

Для методического объединения преподавателей иностранных языков.                                                                                                                                           

сектором литературы на иностранных языках ЦГБ «БИЦ «Радуга» был проведен обзор 

методической литературы и периодики. В секторе для преподавателей иностранных языков 

были оформлены 2 книжные выставки из цикла «Новое в методике преподавания 

иностранных языков», 4 книжные выставки из цикла «В помощь учебному процессу», 2 

книжные выставки из цикла «По страницам учебно-методической периодики». 

В секторе краеведения и редкой книги ЦГБ « БИЦ «Радуга» в течение года 

осуществлялось  индивидуальное информировании преподавателей истории и краеведов 

города (4 абонента). Выдано 38 источников литературы. Для педагогов дополнительного 

образования Сектором проведен обзор новой литературы в рамках «Дня краеведческих 

знаний» в ЦДЮТЭ им. Е. П. Балагурова. На методическом семинаре преподавателей истории 

и литературы школ города был проведен обзор новой литературы.  

           Библиотеками-филиалами №4, №8, №9, №11, №12 осуществлялось индивидуальное 

информирование руководителей детским чтением по различным темам: «Что читать малышам 

на ночь?», «Книги в помощь школьной программе», «Мастерим своими руками», «Год 

экологии в России: чем может помочь библиотека?», и др. Всего на индивидуальном 

информировании в этих библиотеках – филиалах состоит 8 абонентов, которым в течение года 

было выдано 30 источников литературы. 

Для руководителей детским чтением детскими библиотеками и отделениями 
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выпускались библиографические пособия. Центральной детской библиотекой был выпущен 

информационный буклет о произведениях лауреатов литературных премий в области детской 

литературы за минувший 2016 год «Лучшее – детям».  

 

3.1.3. Правовое просвещение. 

Библиотеки МУК ЦБС г. Рыбинска выступают как информационно-просветительные 

центры содействия местному самоуправлению, являются муниципальными, общедоступными 

информационными, культурно-образовательными учреждениями. 

   В Центральной городской библиотеке «БИЦ «Радуга» и филиалах  ведется работа в 

помощь правовому просвещению населения, используются традиционные и новые формы: 

групповое и индивидуальное информирование, тематические часы правового обучения, 

компьютерные презентации. Библиотекари проводят ознакомительные экскурсии, беседы о 

правовом просвещении, организуют выставки печатных и электронных документов, 

выпускают буклеты и листовки об изменениях в законодательстве. 

Сектор правовой информации за 2017 год провел 16 массовых мероприятий, на 

которых побывало 1485 читателей. 

 Вопросам патриотического воспитания молодежи ССУЗ были посвящены беседы на 

тему «Ваш голос не для галочки», «День России». 35 студентов РПЭК посетили  

информационный час «Одна ты на свете, одна ты такая». 

В  Рыбинском филиале ФГБОУ ВО «ГУМ и РФ им. Адмирала Макарова» на курсах 

повышения квалификации для капитанов, механиков речных и морских судов сектором 

правовой информации «ЦГБ «БИЦ «Радуга» был проведен обзор правовой литературы на 

тему «Об изменениях в Трудовом Кодексе РФ за 2017 год», присутствовал  91 человек. 

10 молодых родителей, имеющих малолетних детей, посетили беседу  «Материнский 

капитал».  

Для 24 читателей,  имеющих инвалидность, было выдано 827 книг по вопросам правового 

характера.  

Широкий круг читателей воспользовались компьютерной техникой, расположенной в 

читальном зале для решения вопросов по защите своих прав, а также электронных обращений 

в различные органы государственной власти.  Данная информация пользуется спросом  у лиц 

пенсионного возраста. Выдано  714 документов в электронном виде, 92 читателя 

воспользовалось обращением в сектор правовой информации по телефону по вопросам 

правового характера. (Об авторских правах, о кадастровом оформлении земельного участка, о 

правах сокращенных из организации граждан).   

В филиале № 3 были оформлены 6 книжных выставок, одна из них - «Детство-время 

золотое» - была адресована родителям, педагогам, воспитателям. Было представлено – 27 экз. 

книг, выдано – 14 экз. книг. Были проведены обзор «История Отчества в лицах» и беседа: 

«Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед» для широкого круга читателей. Цель 

мероприятий - знакомство читателей с историей России, её бытом, культурой, обрядами. 

В филиале № 5 к «Международному дню детского телефона доверия» прошёл день 

информации «Телефон доверия», проведена работа с родителями, где они получили 

информацию о возможностях обращения на телефон доверия при возникновении трудной 

жизненной ситуации. 

В филиале библиотеки № 9 произведено информирование председателя и членов 

Комитета общественного самоуправления «Мировой», о вновь принятых нормативных актах 

по вопросам социальной политики, ЖКХ, трудового и гражданского законодательства с 

использованием периодических изданий, ресурсов интернет, а также использовалась правовая 

система «Консультант Плюс». В фойе библиотеки работала выставка – просмотр «Мне помог 

Консультант Плюс», на которой постоянно обновлялись ежемесячные бюллетени 

общероссийской сети распространения правовой информации. Около выставки проходили 

индивидуальные консультации по правовым вопросам. Проведено 89 консультаций, выдано 

документов 676.  
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   В феврале состоялась экскурсия по сайту справочно-правовой базы «Консультант 

Плюс» «Право жить разумно».  С помощью системы «Консультант Плюс» производился  

поиск ответов  на вопросы, волнующие пользователей, по жилищным, пенсионным и 

социальным темам, предоставлены разъяснения в доступной форме и распечатаны 

необходимые документы. Посетили 26 читателей, выдано 59 источников информации. 

    В преддверии выборов для жителей микрорайона и читателей филиала библиотеки   

№ 9 прошёл информационный час «Сделать выбор – наш долг и наше право», на котором 

говорили о правилах голосования.  

   10 сентября 2017 года состоялось важное региональное политическое событие – 

прямые выборы Губернатора Ярославской области. В этот день библиотекари принимали 

участие в мероприятии «Время думать – время, выбирать», которое проходило в рамках акции 

«Библиодесант». На площади им. К. Г. Жукова для жителей города в игровой форме была 

проведена беседа о всеобщем избирательном праве и истории избирательного права России.  

    Правовая беседа «Ты человек – значит, имеешь права» к Международному дню прав 

человека была проведена читателям в филиале библиотеки  № 9.  

     К дню Российского герба в библиотеках была оформлена книжная выставка 

«Родословная российского герба» и проведена викторина «Что я знаю о гербе?». Ко дню 

Государственного флага РФ оформлена книжная выставка «Флаг России - наша гордость». На 

них побывало 256 читателей. 

Работа по правовому просвещению широкого круга читателей востребована и продолжает 

развиваться.   

 

3.1.4. Краеведческая деятельность. 

В жизни общества краеведение играет значительную роль. В широком смысле слова, 

оно охватывает все области истории, экономики, культуры. Накопление знаний о родной 

земле, их целенаправленное и эффективное использование с опорой на бесценный опыт 

прошлого, лучшие достижения и свершения многих поколений земляков необходимы для 

воспитания патриотического и гражданского самосознания членов социума. 

В России принята Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России». Сознавая важность гармонизации 

межнациональных отношений, сотрудники сектора краеведения Центральной городской 

библиотеки подготовили и провели цикл культурно-познавательных программ «Здравствуй, 

сосед!», где вниманию гостей были представлены культура, традиции и обычаи народов, 

проживающих на территории нашего края.  

Первая программа «Этнография русских Верхнего Поволжья» посвящена самой 

многочисленной группе населения Ярославской области. Посетители  познакомились с 

календарными и семейными обрядами ярославцев. Вторая часть цикла «Евреи в культурной 

жизни Рыбинска» была посвящена традициям и обычаям одного из древнейших народов мира. 

Встреча «Поляки и Ярославский край» была посвящена  истории появления поляков на 

территории Ярославского  края, традициях и обычаях этой этнической группы, наиболее 

известных ее представителях города Рыбинска, а  также знакомству  с историей строительства 

польского католического костела. «История одного народа: русские немцы»  тема следующей 

встречи, посвященной  немецкой диаспоре на территории Ярославской области,  с целью 

знакомства читателей с национальной культурой  и обычаями, вкладе представителей 

диаспоры в развитие экономики, медицины и образования края. Цикл мероприятий 

завершился праздником «Восточная песня» с участием иностранных студентов Рыбинского 

государственного авиационного технического университета. Они представили зрителям все 

многообразие искусства народов Востока – стихи, песни, танцы позволили зрителям 

почувствовать национальный колорит восточной поэзии и музыки. Этот цикл обязательно 

будет продолжен в следующем году. 

Библиотека является традиционным местом презентации новых краеведческих 

изданий. В ЦГБ «БИЦ «Радуга» состоялась презентация книги «Сатурн. Столетие», изданной 

в рамках юбилея одного из старейших предприятий города. Известная рыбинская 
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журналистка Анна Васильевна Романова представила слушателям издание, охватывающее все 

периоды истории завода с момента основания до наших дней. Книга содержит уникальные 

документы и фотографии из личных архивов и архива предприятия, рассказывается о 

замечательных людях, в разное время работавших на заводе, освещаются ключевые события, 

повлиявшие на развитие предприятия. 

В 2017 году в ЦГБ «БИЦ «Радуга» был организован цикл презентаций и творческих 

встреч писателей Ярославского края. 

 Краеведам и культурной общественности города было представлено уникальное  

издание Ю. Нестерова «Сказание о Ярославском граде Китеже». На краеведческой встрече, 

организованной сектором краеведения и редкой книги ЦГБ «БИЦ «Радуга»  директор музея 

Мологского края А.С. Клопов, при непосредственном участии которого вышла в свет эта 

книга, познакомил собравшихся с историей создания и содержанием книги.  

Творческая встреча с читателями  Сергея Хомутова «Человек и природа» была 

приурочена к Году экологии и выходу в свет новых сборников стихов поэта.  

Члены Ярославского отделения Союза писателей России представили рыбинским 

слушателям сборник рассказов «Город счастья» и другие издания ярославских авторов, 

ставших подарком для наших читателей. 

Борис Леонов представил слушателем сборник стихов «Позднее увлечение». В 

прошлом руководитель НПО «Сатурн», профессор авиационно-технологической академии, 

Борис Николаевич захотел обобщить жизненный опыт. Так появились стихи-воспоминания, 

стихи-размышления, которые нашли своего читателя. 

В библиотеке-филиале № 3 прошла встреча с поэтом и актером Александром 

Владимировичем Воронниковым. Александр Владимирович – это человек необычной судьбы, 

он инвалид по зрению, но продолжат жить активной жизнью. В ноябре 2017 года у него 

вышла в свет третья книга стихов. 

Отдел внестационарного обслуживания Центральной городской библиотеки постоянно 

проводит творческие вечера читателей с ограниченными возможностями здоровья.  В В 

отчетном году состоялись презентации сборника стихов Н. Машкова «Война 1812 года» и 

книги Ю. Хлюбцевой «Мир глазами фотографа, поэта и чтеца».  

Активное участие приняли читатели городских библиотек в онлайн конкурсе 

«Некрасов. Вслух» в рамках проекта «Некрасовские дни в Ярославской области». Читатель 

Центральной городской библиотеки Ася Яковлевна Шахомирова  стала победителем турнира 

«Некрасов. Вслух». 

Значительным событием в жизни города стала презентация «Имя, достойное памяти», 

на которой были представлены документы и фотографии из личного архива военного летчика, 

героя Первой мировой войны А.П. Ионова. Она прошла в рамках межмуниципального 

культурного обмена. Копии документов А.П. Ионова были переданы представителям 

Пошехонского муниципального района, уроженцем которого был летчик. 

 

3.1.5. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Основная цель работы по данному направлению – привить любовь и уважение к 

истории нашей страны, чувство гордости за Россию.  в 2017 году библиотеками МУК ЦБС 

города Рыбинска использовались традиционные формы: вечера и устные журналы, беседы и 

обзоры, литературно-музыкальные композиции, викторины и конкурсы, уроки и часы 

мужества, громкие чтения, различные акции., а также  виртуальные выставки и экскурсии, 

интерактивные викторины и  беседы и др. 

Дни воинской славы и памятные даты календаря обязательно находят свое отражение в 

мероприятиях библиотек города Рыбинска.  

Ко Дню  снятия блокады города  Ленинграда в филиале № 5  была проведена встреча 

«…Сто двадцать пять блокадных грамм с огнём и кровью пополам, в филиале №10 проведена 

беседа и оформлена тематическая выставка «Я говорю с тобой из Ленинграда…». Читальный 

зал ЦГБ «БИЦ «Радуга»  совместно с отделом внестационарного обслуживания  представили в  

Общественно-культурном центре выставку «Будни великого мужества» к мероприятию, 
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посвященному снятию блокады Ленинграда, на котором присутствовали блокадники, 

живущие в Рыбинске. Выставку просмотрели 54 человека. 

Ко Дню воина – интернационалиста отдел внестационарного обслуживания    ЦГБ 

«БИЦ «Радуга» провел час памяти «Афганистан - ты стих души моей» в ОВЛ «Афганец». В 

программе мероприятия: рассказ о выводе Российских войск из Афганистана в 1979г., обзор 

книг посвященных этому событию, выступление воина – интернационалиста А. В. 

Разгуляевва. Представлено 32 книги, 9 аудиокассет, просмотрены все издания, посетило -26 

человек. 

Сталинградская битва, одна из крупнейших битв Второй мировой войны. В филиале № 

3 к этой дате провели обзор «Без срока давности» в сопровождении электронной презентации 

«200 дней у ворот ада». В читальном зале ЦГБ была оформлена  выставка «Февраль, февраль 

солдатский месяц». Книги, представленные на выставке, охватывали 3 даты февраля: День 

воинской славы, посвященный Сталинградской битве, День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества; День защитника Отечества.  

В филиале № 2 традиционно в мае ко Дню Победы провели  декаду  военной книги 

«Великий Подвиг – великая Победа!». В рамках декады провели День информации «Со 

страниц в бессмертие»,  были оформлены книжные выставки: «В книжной памяти мгновения 

войны», «Наши земляки – участники  войны», «Я родом не из детства – из войны»,   провели 

обзоры литературы, которые сопровождались слайд - презентацией. Приняли участие в  Вахте 

Памяти у обелиска Славы, акции «Цветы на граните». Совместно с КТОС  «Заволжье – 2» 

провели час памяти «Великий подвиг – великая  Победа!». Гость библиотеки – участник 

Великой Отечественной  войны Н.М. Новотельнов поделился своими воспоминаниями. 

  В филиале  №3 был проведен тематический час «Великая Отечественная в именах и 

датах». 

В филиале  № 5 была проведена литературно-музыкальная композиция «На фронтовых 

перекрёстках». На вечере прозвучали стихи Константина Симонова, Льва Ошанина, Алексея 

Суркова, Роберта Рождественского, Александра Твардовского в исполнении читателей.  

Филиалом  № 4 для ветеранов НПО «Сатурн» проведена литературно-музыкальная 

композиция «Муза в солдатской шинели» по стихам поэтов-фронтовиков. 

В начале 2017 года исполнилось 75 лет (1942) со дня публикации в газете «Правда» 

стихотворения К. Симонова «Жди меня». Литературный час «История одного стихотворения» 

был организован библиотекой - филиалом №4  для читателей старшего поколения. 

В 2017 году исполнилось 75 лет знаменитой песне военных лет «Землянка», 

написанной на слова нашего земляка – поэта Алексея Суркова. В филиале  №4  этой песне  

был посвящен литературный час «Вьется в тесной печурке огонь».  

В филиале №7 в мае традиционно  прошла акция «Рядом живет ветеран». 28 читателей 

библиотеки («детей войны») поздравили с Днем Победы открытками. По формулярам 

определили группу "детей войны". Все открытки адресно подписали. Активные читатели 

библиотеки с детского абонемента разнесли открытки по домам ветеранов. 

Отдел внестационарного обслуживания  ЦГБ «БИЦ «Радуга»  провел неделю 

патриотической книги – «Победы вечная весна». Всего посетило -235 человек. Оформлено 4 

выставки, представлено 142 экз. литературы, просмотрено -306 изданий. Самым посещаемым 

стал концерт «Помнят люди» в исполнении  Алексея  Витакова, московского поэта, 

литератора, члена Союза писателей России.  

В читальном зале ЦГБ была оформлена  выставка-просмотр «Война на поле боя и на 

страницах книг». Выставка включала в себя мемуарную, научно-популярную и 

художественную литературу. На выставке «Взгляд из ХХ1 века» читальный зал представил 

литературу о Великой Отечественной войне, изданную в последнее десятилетие. Были 

представлены книги серий «200 мифов о Великой Отечественной», «Война и мы», «Забытые 

страницы Второй мировой», «Военные тайны ХХ века». Выставка пользовалась спросом у 

читателей старшего возраста.  

Ко Дню памяти и скорби в филиале № 2 была проведена  Неделя памяти  «Живут герои 

в памяти народа», в рамках которой  оформлена  книжная  выставку-память «Словно сердце 
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павшего солдата, бьётся пламя вечного огня», проведена  «Вахта Памяти у обелиска» и  акция 

«Свеча Памяти».  

Новинкой стало интерактивное мероприятие «Помним» организованное отделом 

внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга». Зрители, стали полноправными 

участниками моноспектакля «Бабоньки мои», познакомились с книжной выставкой «Женщина 

и война», услышали воспоминания детей войны и зажгли свечи памяти. 

Ко Дню авиации и космонавтики в филиале  № 3 провели информационный час 

«Космос стал ближе». Начали мероприятие со знакомства с великими учёными, 

принимавшими участие в работе в области космонавтики, с теми, кто был первым в освоении 

космоса, о первом космонавте Ю. А. Гагарине. Ярким акцентом стала запись голоса первого 

космонавта перед стартом и в полёте.  

Ко Дню России   в филиале № 9 была проведена историческая беседа у книжной 

выставки «История России из века в век». Прозвучал рассказ о важных событиях страны, о 

возникновении слова «Россия» и   знакомство  с символами нашей Родины. Присутствовало 25 

человек, выдано 68 экз. 

Ко  Дню народного единства в библиотеках МУК ЦБС г. Рыбинска  были организованы 

и проведены следующие мероприятия:  

Филиалом № 3 был проведен информационный час «Прикасаясь сердцем к подвигу». 

Участники мероприятий совершили увлекательное путешествие по Великой Руси, ее 

традициям и обычаям, культуре и искусству. Узнали, об истории возникновения праздника, о 

великих страницах истории Родины, о людях которые её создавали и отстояли в грозный час.  

В филиале  № 9 для читателей провели патриотический урок «Спасение пришло из 

Ярославля».  Рассказали о периоде Смуты, о роли князя Пожарского и гражданина Минина в 

политической борьбе того времени, о формировании  ополчения и заслугах ярославцев в 

освобождении Москвы от захватчиков. 

Отделом внестационарного обслуживания    ЦГБ «БИЦ «Радуга»  был проведен устный 

журнал  «В единстве наша сила», число слушателей – 56 человек. 

В 2017 году исполнилось 100 лет Великой Октябрьской революции. К этой дате в 

библиотеках МУК ЦБС г. Рыбинска были оформлены  книжные выставки: «Октябрьская 

революция: Факты и размышления» (ф.№2), «Тайны Октябрьской революции: правда и 

вымысел». «На вулкане истории» (ф.№9) и др. Были  проведены обзоры и беседы «Великий 

Октябрь в творчестве русских писателей», «Октябрьская революция. Как это было?». В 

читальном зале  ЦГБ «БИЦ «Радуга» для широкого круга был подготовлен и проведен 

тематический час «Октябрьская революция в музыке и кино», на котором было показано, как 

менялся образ революционеров и отношение к событиям прошлых лет в 20-е, 30-е, 40-е годы и 

в современной жизни. Сектором редкой книги и краеведения была проведена презентация 

книги местного автора  К.К. Кузнецова «Великая октябрьская Социалистическая революция в 

зеркале истории 100 лет спустя» (60 чел.) 

В филиале  № 3 провели информационный час «Шли на смерть, чтобы жили мы», 

посвященный легендарной битве под Москвой и обзор «Военная слава России» ко Дню героев 

Отечества. В филиале № 12 провели час патриотизма «Герои Отечества – наши земляки», на 

котором постоянная читательница библиотеки Кузнецова В.Ф. рассказала о своем дяде - 

Балашове И. Ф. ,о его стойкости и мужестве в годы первой мировой войны. 

В читальном зале  ЦГБ «БИЦ «Радуга» был проведён литературный час «И подвиг, и 

память, и боль навсегда», который объединил в себе несколько событий. Он был посвящен 

памятной дате 3 декабря – День неизвестного солдата, 76-летию битвы под Москвой, фильму 

«28 панфиловцев», книге поисковика А. Савельева «Похоронная команда». 

В рамках Недели информации «Бородино в истории и литературе» в читальном ЦГБ 

«БИЦ «Радуга» была оформлена выставка-просмотр литературы «Недаром помнит вся 

Россия…», посвященная  205-летию Бородинского сражения и 180-летия стихотворения М. 

Ю. Лермонтова «Бородино» и   литературно-музыкальная композиция «Да здравствуют 

гусары бравые!». 
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3.1.6.Духовно-нравственное воспитание. 

Отдел внестационарного обслуживания продолжил работу в рамках проекта «Вечных 

истин немеркнущий свет». Всего было проведено 8 мероприятий.  

Основными мероприятиями проекта - это обзоры книг о Священномучениках 

православной церкви, обзоры православного журнала для сомневающихся «Фома»». Для 

библиотек-филиалов и передвижных библиотек отдел организовал передвижные выставки 

«Календарь православных праздников». 

В итоге возросло число читателей православной литературы на 89 человек, привлечены к 

чтению в библиотеке прихожан воскресной школы при Иверском храме. Выдано 1422 книги. 

Основное информирование о возможности взять православные книги в фондах отдела 

велась при личной беседе с пользователями, при проведении ознакомительных групповых 

экскурсий в библиотеках. Рекламная информация размещалась на стендах. С целью духовно-

нравственного просвещения, использовались все возможности книжного фонда Центральной 

городской библиотеки.  

Еще одним из направлений работы отдела является раскрытие для читателей 

принципов толерантности: терпимость к другим людям и верованиям, отказ от причинения 

вреда и насилия, соблюдение прав человека, взаимопонимание, доброту и вежливость со 

всеми, в своей семье. 2017 году по данному направлению деятельности проведено 7 

мероприятий, участниками которых стали 217 читателей. 

Ко Дню России на базе ЦГБ «БИЦ «Радуга»  была проведена  встреча рыбинских 

диаспор с председателем «Ассамблеи народов России» Ярославской области Хасиевым Нур-

Эл Абдуловичем, открыта фото-выставка «Дружба народов России» с   показом 

документального  фильма об «Ассамблее народов России» и презентацией журнала 

«Содружество». 

В рамках мероприятий, посвященных Дню семьи, прошел литературный вернисаж 

«Знаменитые дети знаменитых родителей». Посетители познакомились с книгами о людях, 

которые не захотели оставаться в тени знаменитых родителей и смогли найти свое призвание 

и место в жизни. После мероприятия несколько раз выдавалась  книга «Знаменитые дети 

знаменитых родителей», которая и была положена в основу сценария.  

В филиале № 2 в январе состоялась презентация выставки «Жизнь замечательных 

людей, посвященная, знаменитым юбилярам января. Были представлены книги о русском 

путешественнике, адмирале, одном из учредителей Русского Географического общества Ф.П. 

Врангеле, о выдающемся  ученом, конструкторе С.П. Королеве, о русском  живописце, 

мастере пейзажа И.И. Шишкине, о русском прозаике, литературоведе В.В. Вересаеве и др. 

Литература с выставки пользовалась популярностью у читателей всех возрастов.  

В рамках Дня православной книги «Духовных книг божественная мудрость» в филиале 

№ 5 был проведен час православия «Духовной мудрости ключи», на котором состоялась 

встреча с иереем Виктором Грецким. 

Цикл мероприятий был проведен библиотеками МУК ЦБС г. Рыбинска к 

Международному женскому дню: в филиале № 12  совместно с членами КОС «Заволжье-2» 

была проведена литературно - музыкальная  композиция «Я не богиня – просто женщина»; в 

филиале № 3 прошел вечер «Я верю, что все женщины прекрасны», в филиале № 4 состоялся 

вечер «Для милых дам» (для ветеранов). 

Большой блок мероприятий был организован в рамках Международного дня семьи. 

В  библиотеке-филиале № 2 провели  День  семьи  «Семья – это то, что с тобою всегда!». Были 

оформлены книжные  выставки «Жизнь замечательных семей», «У нас в семье  читают все!». 

Прошла  презентация книг из серии «Библиотека рыбинской семьи», конкурс семейного 

творчества «Аукцион талантов»  и конкурс рисунков  «Семья моя».  

 «Семьёй дорожить – счастливым быть» - под таким названием прошёл праздник ко 

Дню семьи, любви и верности в филиале №  9. Для гостей разных возрастных групп провели: 

конкурс «Угадай песню», викторину по рассказам Г. Остера и мастер-класс. Завершился 

праздник приятным чаепитием и дружеским общением. 
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 К  Общероссийскому дню библиотек 28 мая в филиале № 2 прошел День открытых 

дверей «Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в библиотеку!». В программе Дня: экскурсия 

по библиотеке, презентация выставки  «Любимые книги наших читателей», фотовыставка 

«Мой портрет с любимой книгой», анкетирование «Библиотека глазами читателей». Читатели 

и жители микрорайона приняли активное участие в акции «Подари книгу библиотеке», было 

подарено  более 100 книг.  

27 мая читатели библиотеки - филиалы № 8, 9 приняли участие в Региональном 

«ГутенбергДиктанте», организованном областной библиотекой имени Н. А. Некрасова в 

рамках Дней славянской письменности и культуры. Возраст участников  от 14 до 57 лет. 

Ко Дню пожилого человека  были - проведены: литературно - музыкальная  

композицию «Днём мудрости зовется этот день» и обзор литературы «Как сохранить 

здоровье: советы на каждый день» (филиал № 2), вечере «Возраст жизни не помеха» 

(филиал№ 3), вечер теплого общения «Наших лет золотые россыпи» (филиал № 4), вечер «Мы 

за чаем не скучаем» (филиал № 5) и вечер «Озорного возраста» (филиал № 12) 

 

3.1.7. Экологическое просвещение. 

    2017 год в России объявлен Годом экологии и особо охраняемых природных территорий.    

  Библиотеки активно включились в работу по повышению экологической культуры жителей 

города, провели разнообразные мероприятия, приняли участие в ряде межрегиональных, 

областных акциях, конкурсах и проектах. 

         В библиотеках были оформлены выставки: выставки-просмотры «Мир истории в 

романах и повестях», «Этот фантастический мир», выставки-рекомендации «Любителям 

детектива», «Дамский роман», «Новинки года: прочти, это интересно». 

   Библиотека – филиала № 9 (экологическая) в рамках Года экологии стала участником 

Всероссийских экологических акции и организатором конкурсов по экологии в городе 

Рыбинске. 

12 ноября стартовала экологическая Акция «Покорми птиц, сделай зиму ярче!» при 

поддержке  национального парка «Плещеево озеро»  

 В рамках Акции проведены конкурсы: «Лучшая семейная кормушка», «Птичья столовая» и 

конкурс плакатов, в которой   приняли участие студенты   РПК, РПЭК, общеобразовательные 

школы,  детские дошкольные учреждения). 

К Дню зимующих птиц (15 января) был проведён экологический праздник 

«Удивительный мир птиц», на котором состоялось подведение итогов  конкурса плакатов 

«Покорми птиц – сделай зиму ярче!». Библиотекари рассказали о зимующих птицах 

Ярославской области, обратили внимание на тот факт, что буроголовая гаичка – пухляк 

выбрана Птицей 2017 года. В конце мероприятия победители и призёры конкурса плакатов 

получили грамоты и дипломы, а участники - сертификаты МУК ЦБС г. Рыбинска и 

национального парка «Плещеево озеро». Самыми активными участниками были 

воспитанники детского сада №10, МОУ гимназия №18,  МОУ СОШ № 28, студенты 

полиграфического и промышленно-экономического колледжей.   

    Совместно с Печорским филиалом Национального парка «Югыд ва» в онлайн -  режиме 

впервые  был проведён круглый стол «Внедрение инновационных форм работы» в рамках 

проведения Всероссийской природоохранной акции «Покормите птиц зимой».  

       В рамках  I межрегионального  экологического   онлайн – фестиваля «Зимние 

фантазии», организованного в рамках  Всероссийской природоохранной акции «Сохраним 

ель» была проведена Акция «Живи ёлочка!» и проведён литературный конкурс «Пусть ель 

живет из века в век». Участники, собравшиеся в библиотеке – филиале № 9 и в визит – центре 

Печорского филиала Национального парка, общались в прямом по «Skype». (Приняло участие 

59 человек). 

      В  рамках акции «Сохраним первоцветы» проведен  конкурс плакатов.                   

 Всего в Акциях приняло участие 254 человека. 

      Дни защиты от экологической опасности под девизом «Экология. Безопасность. 

Жизнь» открыла экологическая конференция «Работаем вместе для охраны окружающей 
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среды» в читальном зале Библиотечно-информационного центра «Радуга». Участники 

конференции поделились опытом работы по экологическому просвещению и воспитанию 

детей и молодежи. С докладами выступили руководители муниципального и районного 

отделов по охране окружающей среды, работники прокуратуры, работники рыбинского 

лесничества, представители учебных заведений.   В журнале «Переславские родники» была 

опубликована статья «Конференция в Рыбинске». 

    Экологическая тематика стала основой для проведения Всероссийской акции 

«Библионочь - 2017» в филиалах № 2, № 3, № 8. Интересной находкой стала организация фито 

- бара для читателей, особый интерес вызвала квест - игра «Полна загадок чудесница 

природа», организованная библиотекой - филиалом № 2.   Гости совершили путешествие по 

станциям: «Природа – это увлекательная книга» (конкурс о писателях   природоведах), «У 

леса на опушке…» (музыкальный конкурс), «Ума палата» (отгадывали крылатые фразы, 

пословицы, поговорки), «Что за гости на окошке?» (викторина и загадки о комнатных цветах). 

       Библиотекой – филиалом №8  в рамках Всероссийской акции «Библиосумерки – 2017» 

была проведена  программа «Экология. Книга. Мы». Участники  игры отправились в 

путешествие по материкам и океанам,  отвечали на вопросы географической викторины 

«Знаете ли Вы?», расселили животных по материкам в игре «Наши соседи по планете», 

разгадывали кроссворд « Кто самый – самый?», познакомились с памятными датами Земли и 

составили экологический календарь. Завершился вечер просмотром документального фильма 

«Загадки планеты Земля. Чудеса природы».  

   Библиотеки активно участвуют в городских мероприятиях, посвященных экологическим 

проблемам. 

    В библиотеке – филиале №4 прошло заседание КТОСа «Гора», на котором среди 

обсуждаемых тем, библиотекой был поднят вопрос о проблемах мусора в микрорайоне. На 

встречу с общественностью пригласили главного специалиста отдела по охране окружающей 

среды Администрации городского округа город Рыбинск А.В. Осокину, которая рассказала о 

законодательной базе решения экологических проблем, проблемах отходов в городе, о мерах, 

предпринимаемых администрацией для обеспечения сбора и утилизации вторсырья и отходов. 

Библиотека подготовила  информационные буклеты по проблемам экологии, пожарной 

безопасности и другие. 

Читатели библиотеки – филиала № 5 приняли участие в субботнике по уборке 

территории парка «Зелёный садик». Субботник был организован депутатом Ярославской 

областной Думы Журавлёвым В. Л. и депутатом Муниципального Совета городского округа 

город Рыбинск Абдуллаевым М.М. 

     Библиотека – филиал № 12 продолжает оказывать КТОСу «Зачеремушный»    

информационную помощь в экологическом просвещении для участия в городском конкурсе 

«Цветущий город». Проведен обзор по журналам: «В мире растений»; «Люблю цветы»; 

«Цветы в доме» и с выступлением  главного специалиста отдела по охране окружающей среды 

Администрации городского округа город Рыбинск Е.В. Фейзуллаевой: «Проблемы экологии в 

Рыбинске».    Значимым событием в Год экологии было участие библиотеки в городском 

конкурсе «Цветущий город», за участие в котором библиотека была награждена дипломом на 

городском празднике День города 

В фойе библиотеки - филиала № 9  систематически обновлялся информационный  

экологический стенд «Экологично» для разных категорий читателей.  На стенде представлен 

материал о маркировочных знаках, которые ставятся на пластиковых изделиях, с 

расшифровкой значения каждого знака,  материал с адресами расположения контейнеров для 

особо опасных отходов на территории г. Рыбинска с предлагающейся картой - схемой.  

В ЦГБ «БИЦ «Радуга» прошла Неделя информации «Заглянем в мир живой природы» 

приуроченная к Году экологии. В программу Недели вошли: выставка - просмотр «Планета 

Земля знакомая и неизвестная», открытый микрофон «Видеть, слышать, чувствовать 

природу», презентация книги Л. Кирилловой «Времена года», экологический лекторий «Вода - 

чудесный дар природы»(выступление главного специалиста отдела по охране окружающей 

среды Администрации городского округа город Рыбинск Фейзуллаевой Е.В.), литературно - 
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музыкальная композиция «Широка и глубока Волга - матушка река», интерактивное  занятие 

по Красной книге Ярославской области «Экологический гид», экологическая игра «Давайте с 

природой дружить!», литературный час «Книга, история, фильм» 

          Библиотека - филиал №9 принимала участие в областной акции «Колыбель жизни» , в 

рамках которой проведены: презентация книжной выставки «Вода простая и таинственная», 

праздник «А я без Волги просто не могу…»,книжную выставка «От чистого истока…»(ко 

Дню Волги)  

Отделом внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга» был проведен большой блок 

мероприятий в рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий: 

-вечер «Видеть, слышать, чувствовать природу», где  слушателям была предложена 

литературно-музыкальная композиция с чтением стихов автора Людмилой Кирилловой, 

знакомство с книжно – иллюстративной выставкой «Берегите природу» и выступление хора 

«Ермаковские сударушки» с программой «Опять в природе перемена»;  

    - «Встреча любителей природы», которая состояла из фото - рассказа о лучших городских 

клумбах,  представленная  председателем КТОС «Казанский» И.В. Сидоровой. 

   - Премьера книги Н.С. Николаевой «Цветы провинциальные» 

   - Лекция «Влияние вредных выбросов в атмосферу на природу» подготовленная Почетным 

жителем  Ярославской области А.Я. Шахомировой  

   - Дискуссия  «Экология и вера»/Ко Дню памяти Мологи/. 

    -Устный журнал «Широка и глубока Волга матушка река!», в который вошли презентация 

книги «История реки Волга», беседа врача Н.В. Фролова « Методы очистки волжской воды»,  

    литературная страничка «Издалека долго …» 

   - концерт «Родные края» в исполнении народного коллектива  «Хор ветеранов труда» ЦДК 

г. Фурманова Ивановской области(88 человек) 

   - 2 выставки поделок из природных материалов. Представлено 39 работ. 

Сектором литературы на иностранных языках  ЦГБ «БИЦ «Радуга»  для читателей и жителей 

города проведена литературно - музыкальная композиция «Английский сад Джейн Остин» в 

рамках Года экологии в России и 200-летия со дня смерти Дж. Остин. 

Завершением Года экологии стала встреча с рыбинским поэтом С.А. Хомутовым «Природа и 

человек», организованная сектором редкой книги и краеведения ЦГБ «БИЦ «Радуга» и 

презентация его нового сборника о природе. 

  

3.1.8. Профилактика наркомании и асоциальных явлений, формирование здорового 

образа жизни. 

      В 2017 году  отделом внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга» была  

продолжена  реализация проекта «Радуга – территория здоровья», в который входят цикл для 

молодежи       «Успеть» по борьбе с вредными привычками, цикл  мероприятий «Дружно 

смело, с оптимизмом за здоровый образ жизни»  в клубе общения «Женская мудрость»,  

«Школы активного долголетия» для пожилых и инвалидов. Работа по проекту осуществляется 

совместно с    Ярославским  областным  центром  медицинской профилактики, специалисты  

которого приезжают в БИЦ «Радуга» ежемесячно и помогают читателям и  жителям города 

получить информацию о состоянии своего здоровья, пройти необходимые медицинские 

обследования.  Проведено  13 мероприятий, число слушателей – 815 человек.  Подобные 

мероприятия также были проведены в пожарной части  №10,  в реабилитационном центе  

«Афганец», в РДП, в воинской  ФАПСИ.  Наиболее востребованными стали час полезной 

информации «Ожирение можно победить» и час  здоровья «10 факторов для долгой и 

счастливой жизни».  

Для людей старшего поколения в  читальном зале Центральной городской библиотеки 

«БИЦ «Радуга» отделом внестационарного обслуживания  совместно с Ярославским 

областным центром медицинской профилактики организован ежемесячный лекторий 

«Активное долголетие». Книги из фонда читального зала использовались для книжных 

выставок по темам лекций: о качестве сна и сновидениях, о профилактике сердечно - 

сосудистых заболеваний, о проблемах, возникающих с возрастом. 
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В рамках цикла впервые была затронута тема созависимого поведения, проведен час 

здоровья «Проблема созависимого поведения и преодоление его», который  состоял из лекции 

руководителя центра для наркозависимых при Иверском храме  А.А. Валеева. Лекция 

содержала информацию  о правильном отношении к больному человеку, о том, как помочь 

родственнику наркозависимого и не заболеть самому. Участники встречи познакомились с  

обзором книг с выставки – вопроса «Что делать?». 14 человек обратились с индивидуальными 

консультациями по вопросам созависимости к специалистам после этого мероприятия. 

Группой для индивидуального информирования по вопросам сохранения здоровья в 

филиале № 4 стала группа ветеранов НПО «Сатурн». Для них были проведены:  час здоровья 

«Осторожно, грипп»  - совместно с представителем детской поликлиники № 1 и час здоровья 

«Кошки – целители» по материалам периодических изданий  о том, как эти животные влияют 

на здоровье человека, изданы буклеты с советами о здоровье: «Будем здоровы», «Здоровье без 

таблеток: скандинавская ходьба», «Аптечка для дачника» и Памятка родителям «Безопасность 

детей на зимней прогулке». Проведена беседа среди родителей «Здоровье первоклассника». 

Библиотеки МУК ЦБС стали участниками Всероссийской акции «Волна здоровья». В 

рамках Акции в  филиале № 5 была оформлена  книжная выставка «Здоровье от природы» и 

проведена   викторина  «Из истории спорта», в филиале № 8 обзор книг « В мире спорта». 

В рамках областной акции «Наше здоровье в наших руках»  в филиале № 8 

подготовлены буклеты: «Как помочь ребенку сохранить здоровье» и  советы родителям 

«Слагаемые здорового образа жизни».    

     К Всемирному   дню здоровья в  библиотеке – филиале № 2  был проведен  День 

информации «Здоровый  я – здоровая страна»,  в рамках  которого  была оформлена выставка  

и проведён  час информации «За здоровый образ жизни», в филиале № 12 состоялась 

дискуссия на тему «Быть здоровым - это модно!».  Ко   Дню пожилого человека был проведен  

обзор «Как сохранить здоровье: советы на каждый день». В работе со взрослой категорией 

населения особой популярностью пользуется журнал «Будь здоров», обзор которого был 

проведен в филиале №3.         

     Ко Всемирному дню  без табака в филиале №  4 была приурочена  флаер-акция  «Время 

бросать курить». Флаеры с пословицами и призывами отказа от курения вручали молодежи, 

взрослым и прохожим у библиотеки,  на абонементе  Центральной городской библиотеки  

«БИЦ «Радуга» проведена  викторину «Вредные привычки», в которой приняли участие 18 

человек. 

 

3.1.9. Эстетическое воспитание. 

В 2017 году в рамках эстетического воспитания в ЦГБ «БИЦ «Радуга» и ЦДБ был 

организован цикл выставок рыбинских художников:  Н. Н. Быстрова, В. Шарова, Н. 

Дронникова, В. Е Власова, В.А. Аристова и МОУ ДОД «Детской школы искусств № 6» 

  В филиале № 3 была оформлена книжная выставка «Увиденная сердцем красота» и 

беседа «Святая наука расслышать друг друга» 

В филиале №5 постоянно работает выставка творческих работ читателей «Сделано с 

душой». В мае была оформлена выставка творческих работ читателей библиотеки Бахваловой 

А. А. и Марковой В. А. «Рукам работа – душе праздник». Красивые салфетки и топиарии, 

картины и мягкие игрушки привлекли к себе внимание и детей, и взрослых и подарили  

хорошее настроение. 

В  фойе библиотеки - филиала № 9  постоянно  действуют выставки творческих работ: членов 

клуба «Островок». Они вызывают большой интерес у наших читателей, о чём 

свидетельствуют записи в «Книге отзывов». 

    К Международному дню музыки оформлены книжные выставки и проведены беседы 

«В гости к музыке великой» и «Музыка в жизни писателей». Было выдано 19 экз. 

Циклы книжных выставок «Чудеса из бумаги. Оригами. Декупаж. Квиллинг», 

«Мастерим своими руками» работали в читальном зале библиотеки. Выдано 35 экз. 

В филиале № 12 был оформлен цикл выставок – просмотров «Такая красота лишь на Руси». 

Проведено 3 мероприятия. К Международному дню  театра слайд – беседа «Сказочная 
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страна».  К  Международному дню музыки беседа у выставки «Музыки блистательный 

каскад!». Праздничный вечер «Новогодний серпантин».  

В преддверии праздника 8 марта в читальном зале ЦГБ «БИЦ «Радуга» была 

оформлены выставка «Быть женщиной – великое искусство» (37 книг). На выставке были 

подобраны издания, рассказывающие о знаменитых женщинах разных эпох, тех, кто сыграл 

главную роль в истории, литературе. Были представлены новые книги, посвященные здоровью 

и красоте, а также различным видам женского рукоделия.  

 8 марта в читальном зале ЦГБ  прошел праздничный концерт «Сердце слышишь, струны 

звучат…» в исполнении камерного ансамбля Рыбинского муниципального оркестра. 

Прозвучали классические музыкальные произведения, романсы, эстрадные пьесы. 

К 125-летию М. И. Цветаевой проведена  литературно - музыкальная композиция 

«Когда строку диктует чувство». В программе прозвучал рассказ о трагической судьбе 

поэтессы и ее стихи.  Украшением программы стало  выступление гостей – дуэта «Меццо», в 

исполнении которых прозвучали романсы на стихи М. И. Цветаевой, К. Д. Бальмонта, А. С. 

Пушкина.   

К 80-летию поэтессы Б. Ахмадулиной  в конференц - зале ЦГБ «БИЦ «Радуга» была 

проведена литературно - музыкальная композиция «Смеясь, ликуя и бунтуя», литературно - 

музыкальный вечер к 150-летию К. Бальмонта. 

В рамках Недели информации прошел литературно-музыкальный вечер «Снежная – 

нежная сказка зимы». В программе прозвучали: выступление краеведа, историка, журналиста, 

писателя В. И. Рябого «Снежинки А. А. Сигсона» и концерт камерной группы Рыбинского 

муниципального оркестра.  

Отделом внестационарного обслуживания ЦГБ была проведена  литературно-музыкальная 

композиция «В гости к лету». В исполнении актрисы школы драматических искусств Т. 

Абрамова прозвучали песни на стихи С. Есенина, В. Высоцкого, Б. Окуджавы и др. поэтов. 

Была оформлена книжно – иллюстративная выставка «Лето красное в русской поэзии» (16 

чел.) К Пушкинскому Дню России отделом был проведен литературный праздник  «Пушкин 

солнце нашей поэзии», на котором  слушали и исполняли стихи  и романсы на стихи А. С. 

Пушкина, писали поэтические послания Александру Сергеевичу, познакомились с  обзором  

книг о его жизни и творчестве. Присутствовало 48 человек. 

Музыкально – поэтический праздник «Сейте разумное, доброе, вечное» прошёл в городском 

сквере к Всероссийскому Некрасовскому  празднику поэзии. В программе праздника: книжная 

выставка: «Лирика Н.А. Некрасова»; викторина «Некрасовский эрудицион», открытый 

микрофон: «Читаем Некрасова вместе»; концерт театра  песни «Винил» О. Овчинниковой. 

С успехом прошла презентация книги рыбинского режиссера  А. Абрамова «Человек в 

нас исток художественного творения Бытия», она сопровождалась концертной программой  

«От русского романса до рока через авторскую песню» в исполнении  Вероники Мусихиной. 

Книги, представленные на выставке «Душа поёт» нашли своего читателя, выдано 37 книг. 

Отделом внестационарного обслуживания был организован литературно – музыкальный салон 

«Через, музыку, живопись, поэзию к согласию и единению». Для участников салона была 

предложена классическая музыка, пейзажная лирика, путешествие в мир красоты природы, 

ярких цветов и позитивных эмоций. Посетителей 59 человек. 

Студенты РГАТУ им. Соловьева показали спектакль «Барышня – крестьянка. Почти по 

Пушкину», которой был приурочен к Всероссийской акции «Библионочь - 2017» 

Участники театральной студии студенческого клуба «Прометей» под руководством Г. 

Райковой в День независимости России выступили с литературно – музыкальной композицией 

«Русь бескрайняя». 

 

3.1.10. Продвижение чтения и библиотеки.  

Продвижение книги, чтения - одно из основных направлений в деятельности филиалов.  

Среди масштабных мероприятий, проводимых в учреждении в 2017 году, 

направленных на привлечение к книге и чтению, можно отметить участие во Всероссийской 

http://muromtv.ru/archives/83207/
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акции «Библионочь-2017». Активность в ней проявили не только центральные библиотеки, но 

и филиалы. 

В отчетном году библиотеки в четвертый раз приняли участие в Акции. Наиболее 

интересными и оригинальными были мероприятия сектора литературы на иностранных 

языках Центральной городской библиотеки «БИЦ «Радуга», который организовал в рамках 

Акции для жителей и читателей библиотеки литературные игры: «Киностудия», «Угадай 

персонаж», «Сочини стихотворение в стиле лимерик», а также викторину по книге Л. 

Кэрролла «Алиса в Стране Чудес».   

Не менее интересной формой проведения мероприятий в рамках Акции стало 

проведение отделом внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга» Бенефиса читателя. 

Со «своим читательским билетом» познакомил слушателей депутат Ярославской областной 

Думы А.Н. Ершов. На встрече Андрей Николаевич предстал перед зрителями не как депутат и 

общественный деятель, а как любитель чтения, он рассказал о своих предпочтениях, о роли 

книги и чтения в его жизни, о своем становлении читателем. Зрители в свою очередь выразили 

свою признательность Андрею Николаевичу.  

Особенную детскую программу мероприятий подготовила Центральная детская 

библиотека. Маленьких посетителей пригласили принять участие в Библиосумерках 

«Приключения в Бермудском квадрате». Обширная развлекательная программа позволила 

детям совершить путешествия по литературному океану и побывать на островах «Дикарей», 

острове «Мага», острове «Капитан Удачи», острове «Сказилия». Каждый остров был наполнен 

тайнами, приключениями и открытиями. В завершении программы дети отправились на 

поиски клада, который они должны были обнаружить, если пожелают участвовать в квест - 

игре «В поисках сокровищ». Разнообразные задания, игры, викторины, ребусы и даже 

предсказания ведуньи ожидали участников игры. Для широкого круга читателей в филиале № 

3 МУК ЦБС г. Рыбинска прошел вечер, посвящённый жизни и творчеству Б. Ахмадулиной «А 

напоследок я скажу». Слушатели познакомились с жизнью и творчеством поэтессы. 

Присутствующие услышали в записи стихи в исполнении автора, посмотрели отрывки из 

фильмов с участием Ахмадулиной. 

Впервые в 2017 году в городе Рыбинске проводилась Акция «Рыбинский книжный 

марафон», организованная издательством «МЕДИАРОСТ» при содействии МУК ЦБС г. 

Рыбинска. Это своего рода цикл презентаций книг, вышедших в издательстве. Презентации 

книг были организованы в Рыбинском государственном историко-архитектурном и 

художественном музее-заповеднике, в Общественно-культурном центре и ЦГБ «БИЦ 

«Радуга». В читальном зале библиотеки, в рамках Акции, состоялась презентация книги 

Алексея Малахова «Бумага: пределы и формы терпения». Эта книга - своеобразная ода 

бумаге. При ее создании авторы ставили своей целью пригласить читателя в богатый мир 

бумаги и изделий из неё, пробудить интерес к её истории, настоящему и будущему. Каждая 

страница книги – возможность по-новому открыть для себя хрупкий, но такой интересный 

«бумажный мир». Презентация дала старт другому циклу мероприятий: мероприятий по 

профориентации обучающихся, на которых в качестве приглашенных гостей выступают 

руководители рыбинских промышленных предприятий. Работа в рамках цикла продолжится и 

в 2018 году. 

В филиале № 4 совместно с отделом внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ 

«Радуга» впервые проведена акция «Читаем всем двором». Во дворе библиотеки 

расположились книжные выставки, столы периодики, игровые уголки, работали мастер-

классы поделок из бумаги и рисунка. На крыльце библиотеки выступали участники 

музыкального коллектива. Громкая музыка созывала жителей дома на мероприятие. 

Предварительно были проанализированы читательские формуляры и выбраны самые 

читающие жители, самые юные читатели, самые возрастные и читатели, дольше всех 

пользующиеся услугами библиотеки. Имена «самых-самых» прозвучали в ходе мероприятия, 

все они были отмечены подарками, предоставленными депутатами Рыбинского 

Муниципального совета. 
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Филиал № 5 работал в рамках проекта «Читаем вместе! Читаем вслух!». Наиболее 

удачным было мероприятие «И снова Пушкин с нами». Объединило читателей, которые 

собрались вместе, чтобы почитать свои любимые стихи. Творчество Александра Сергеевича 

очень многогранно, каждый из присутствующих смог найти что-то для себя. А также встреча 

«Давайте, любимые книги откроем», где каждый смог прочитать вслух своё любимое 

произведение или отрывок из него. На встрече прозвучали как поэтические, так и 

прозаические произведения; читатели рассказали о любимых авторах и книгах, которые стали 

для них интересным открытием. 

Ежегодно в библиотеках проводятся Пушкинские дни, являющиеся важнейшей датой в 

истории русской культуры и литературы. Например, работники читального зала ЦГБ «БИЦ 

«Радуга» провели флэш-акцию «Встретимся в библиотеке». Библиотекари разработали 

листовку с картой, на которой были нанесены координаты и контакты библиотеки. На улицах 

города они обращались к прохожим с вопросом, непосредственно связанным с датой 8 июня, с 

творчеством А.С. Пушкина. Всем участникам опроса были розданы подготовленные 

материалы. В филиале № 17 была проведена викторина «Я помню чудное мгновенье». 

Пушкинский день России в филиале № 9 был отмечен книжной выставкой «Есть имена как 

солнце» и часом литературы «Мне приснился сон, что Пушкин был спасен». Читателям 

предложили пофантазировать, как бы сложилась судьба поэта, если бы он избежал ранней 

гибели. Мероприятие получилось очень эмоциональным, где каждый хотел высказать свои 

предположения о судьбе поэта. Были показаны фрагменты из фильмов, снятых по 

произведениям Пушкина, вспоминали стихи.   

В библиотеках активно используются различные формы работы с читателями по 

продвижению чтения. Так сектор литературы на иностранных языках ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

совместно с сектором краеведения ЦБ провел интерактивную игру «Рождественские встречи». 

Секторами была подготовлена программа «Традиции и обычаи празднования Рождества и 

Нового года в европейских странах и США». Слушатели совершили увлекательное 

путешествие в мир традиций и обычаев празднования Рождества и Нового года в европейских 

странах и США. 

В филиале № 9 мероприятия проводились в рамках цикла «Через книгу – к добру и 

свету». Любители поэзии поучаствовали в поэтическом диалоге «Осень – дивная пора!» с 

рыбинскими поэтами. Стихи З. Крыловой, В. Манькова и Т. Шумиловой не оставили 

равнодушными гостей. Строки стихов ложились на музыку, звучала гитара и баян, все 

подхватывали песню «Рябина зреет в сентябре и соком наливается». На книжной выставке 

«Поэзии чарующие звуки» были представлены томики стихов рыбинских поэтов. Никто не 

спешил расходиться, и теплая встреча с поэтами родила надежду на новые встречи и новое 

творчество. В филиале № 3 прошла встреча с рыбинским актером и поэтом А.В. 

Воронниковым. Он рассказал о себе, о своем творческом пути, о любимых поэтах и писателях, 

о темах, которые его волнуют. Поэт прочитал немало своих замечательных стихов, вызвав 

аплодисменты слушателей. Никто из участников вечера не остался равнодушным. Поэту 

задавали много вопросов на различные темы. В заключение вечера была показана сценка из 

спектакля «Свадьба в Малиновке». Сектор литературы на иностранных языках ЦГБ «БИЦ 

«Радуга» при организационной поддержке «Альянс Франсез Рыбинск» провел встречу с 

французским писателем Фуадом Ларуи. Среди наиболее известных романов Ларуи - «Год 

среди французов», в котором автор рассказывает историю мальчика по имени Мехди, 

принятого на учебу во Французский лицей в Касабланке.  Об этом и других своих 

произведениях рассказал на встрече с читателями автор. Нина Шацкая, певица, заслуженная 

артистка России, в Центральной городской библиотеке «Библиотечно-информационный центр 

«Радуга» представила свою книгу «Жажда жизни». На протяжении последних лет Нина 

Шацкая много путешествовала. Книга «Жажда жизни» о красоте и хрупкости Земли, в ней 

портреты людей и животных, пейзажи, легенды, рассказанные гидами и сочиненные певицей 

сказки.  
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К юбилейным датам поэтов, писателей и книг в филиалах были организованы 

выставочные экспозиции и проведены массовые мероприятия. В филиале № 3 был реализован 

цикл книжных выставок и мероприятий «Мое литературное открытие».  

Для широкого круга читателей в рамках цикла «Мое литературное открытие» прошел 

вечер памяти поэта Э. Асадова «Сражаюсь, верую, люблю». Представленная слайд-

презентация познакомила гостей с творчеством одного из самых известных поэтов-лириков. 

Вниманию присутствующих были представлены видеоролики с его стихотворениями, а также 

фрагменты выступления самого поэта и песни, положенные на его стихи. Была оформлена 

книжная выставка «А сердцу так хочется чуда». В филиале № 5 прошла встреча, посвящённая 

творчеству незрячих поэтов «Они видят мир сердцем». Состоялся разговор о судьбе и 

творчестве Ивана Козлова, известного поэта пушкинской поры, Эдуарда Асадова, Глеба 

Еремеева, Виктора Черкасова, Зои Шишковой, Людмилы Лебединской и Александра 

Воронникова. На встрече звучали стихи этих авторов в исполнении читателей. В филиале № 8 

состоялось обсуждение «Поэт, прозаик: Василий Белов» к 85-летию классика «деревенской 

прозы». Присутствующие поделились своими впечатлениями по поводу прочитанных книг 

писателя и незаметно перешли к обсуждению проблем современности. В филиале № 5 

«Друзей моих прекрасные черты» была проведена литературно-музыкальная композиция, 

посвященная 80-летию со дня рождения Беллы Ахмадулиной. В библиотеке собрались 

любители поэзии, каждый поделился своим восприятием творчества поэтессы и прочёл 

любимые стихи. Участники встречи услышали рассказ о жизни Беллы Ахмадулиной, им были 

предложены для просмотра видеоматериалы – это и чтение стихов автором, и отрывки из 

кинофильмов, в которых снималась Белла Ахатовна, и песни, написанные на стихи поэтессы, 

любимые многими.  

В библиотеках также прошел цикл литературных вечеров. «И греет сердце нам 

есенинская грусть» (ф. № 5) был посвящен жизни и творчеству Сергея Есенина. Поэт любил 

Родину; трепетно, нежно любил мать; совершенно неповторимо любил женщин. Рассказ о 

жизни Сергея Есенина был дополнен чтением стихов участниками встречи. Благодаря 

современным технологиям, мы смогли услышать голос Сергея Есенина и рассказ Татьяны 

Фёдоровны Есениной о сыне. Отрывок из кинофильма «Есенин», в котором Сергей Безруков 

читает «Письмо женщине» был гармоничным продолжением встречи. Прозвучали песни на 

стихи Есенина современных исполнителей. Творчество поэта и сегодня интересно многим. В 

филиале № 3 для любителей русской поэзии подготовили и провели вечер, посвящённый 

поэту Н.А. Заболоцкому «Душа обязана трудиться». Стихи «Я не ищу гармонии в природе», 

«Старая актриса», «Некрасивая девочка», прозвучавшие в ходе литературно-музыкальной 

композиции, позволили постичь философскую глубину мыслей автора.  

Для широкого круга читателей иностранный отдел ЦГБ «БИЦ «Радуга» провел ряд 

литературных праздников «Сёстры Бронте», «Мир героев Джейн Остин», приуроченный к 

200-летию со дня смерти Дж. Остин. Для слушателей была организована книжная выставка 

«Джейн Остин – «первая леди» английской литературы», где были представлены книги Дж. 

Остин и литература о ней на русском и английском языках.  

Активное участие читателей в подготовке мероприятий способствовало раскрытию их 

творческих способностей.  

Существенную роль в пропаганде чтения играет выставочная деятельность библиотек. 

В библиотеках были оформлены различные по форме выставки: выставки-просмотры «Мир 

истории в романах и повестях», «Этот фантастический мир», выставки-рекомендации 

«Любителям детектива», «Дамский роман», «Новинки года: прочти, это интересно». 

В ф. № 8 были оформлены выставки из цикла «Литературное путешествие с 

классиками» (к 105-летию со дня рождения М.А. Рапова, к 205-летию со дня рождения И. 

Гончарова, ко дню рождения С. Есенина, А.С. Пушкина «Строкою Пушкинской воспеты») К 

Некрасовским дням оформлена выставка «Русская песня Некрасова».   

 

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

деятельности).  
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   Наиболее полное и глубокое восприятие литературных произведений происходит через 

разные виды искусства: живопись, литературу, кино.  

В 2017 году в ЦГБ «БИЦ «Радуга»  продолжило  свою работу объединение по 

интересам «Книга. История. Фильм», цель которого  -  продвижение книги через призму 

киноискусства, с использованием видеоматериалов, фрагментов фильмов, видеоклипов.  

Каждое мероприятие клуба носит комплексный характер, помимо просмотра отрывков 

фильма, в состав мероприятия входит исторический экскурс, громкое чтение отрывков 

литературных произведений,  их обсуждение, обмен мнениями.   

В течение года в рамках объединения  состоялись следующие мероприятия: 

-  Обсуждение фильма «Ледокол».  На мероприятии посетители услышали рассказ об истории, 

заложенной в основу сценария фильма «Ледокол», обзор выставки «Пленники льдов», 

посвященной историям освоения ледяного пространства планеты.    Состоялось знакомство с  

книгой  А. Чилингарова «Портрет на фоне эпохи», где подробно рассказано о спасательной 

экспедиции 1985 года судна «Михаил Громов». 

-  Литературно-музыкальная композиция «В Россию верили и честь», посвященная истории  

больших и малых войн и образу русского офицера, который  сыграл значительную роль в 

развитии российского общества.  Участники события познакомились с  героическими 

биографиями  военных разных эпох. На мероприятии  прозвучали стихи М. Цветаевой и  

современных поэтов.  Были показаны отрывки из фильмов. Звучали песни об офицерском 

долге и чести. Гости читали  стихи,  которые написали сами. 

- Литературно-экологический час «Вперед смотрящие фантасты», состоялся в рамках Недели 

информации «Заглянем в мир живой природы». Тема была посвящена 45-летию повести 

братьев Стругацких «Пикник на обочине». Были показаны отрывки из фильма А. Тарковского 

«Сталкер», сделан обзор произведений братьев  Стругацких. В ходе обсуждения выяснилось, 

насколько эти произведения остаются  актуальными и по сей день. 

- В рамках Недели информации «Бородино в истории и литературе» провели литературно-

музыкальную композицию «Да здравствуют гусары бравые!»  

- В 2017 году исполнилось 100 лет Великой Октябрьской революции.. Для широкого круга 

был подготовлен и проведен тематический час «Октябрьская революция в музыке и кино», на 

котором было показано, как менялся образ революционеров и отношение к событиям 

прошлых лет в 20-е, 30-е, 40-е годы и в современной жизни. 

- Литературный час «И подвиг, и память, и боль навсегда» объединил в себе несколько 

событий. Он был посвящен  памятной дате 3 декабря – День неизвестного солдата, 76-летию 

битвы под Москвой, фильму «28 панфиловцев», книге поисковика А. Савельева «Похоронная 

команда».   

В секторе литературы на иностранных языках  ЦГБ «БИЦ «Радуга» продолжили работу 

2 клуба: «Клуб поэтического перевода» и «Клуб разговорного английского языка».  

В рамках Клуба поэтического перевода было проведено 10 творческих литературных вечеров 

и презентаций: 

- Творческий литературный вечер переводов «Поэзия Джона Донна». Вечер был приурочен к 

445 –летию со дня рождения английского поэта Джона Донна и 5-летию основания Клуба 

поэтического перевода. Члены Клуба представили свои переводы стихотворений Дж. Донна. 

На вечере так же прошла презентация 2-х сборников Клуба – «Внезапный свет»: Поэзия 

прерафаэлитов в переводах участников Клуба» и «Избранные переводы: 2012 – 2016 гг.», где 

представлены лучшие переводы членов Клуба.  

- Состоялась встреча с доктором филологических наук, профессором ЯГПУ им. К. Д. 

Ушинского В. И. Жельвисом. Тема встречи – «О вольном и буквалистском поэтическом 

переводе». Лекция была проведена при организационной поддержке Школы разговорного 

английского языка Г. Е. Никитиной.  

- Творческий литературный вечер переводов «Поэзия У. Х. Одена».  

- Творческий литературный вечер переводов «Английская поэзия нонсенса». На этот вечер 

приехала руководитель клуба дружбы поэтов «Синяя птица», вяземская поэтесса Светлана 

Трагоцкая.  Она выступила с переводами лимериков, рассказала о клубе дружбы поэтов г. 
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Вязьмы с поэтами Франции и других стран, пригласила посетить их город и принять участие в 

работе их Клуба. С. Трагоцкая подарила Клубу брошюру переводов поэтов разных стран и 

книгу переводов Елизабеты Богацан «Unde/ Ou/ Where/ Где», изданную в Париже в 2017 году.  

Состоялась презентация сборника «Английская поэзия нонсенса» и был объявлен победитель 

премии Дж. Г. Байрона за лучший перевод стихотворений за 2016 – 2017 годы – рыбинский 

поэт В. А. Эль. Премия была учреждена ГНОЭФ «Языковая среда» и Клубом поэтического 

перевода в 2016 году. В сентябре прошла презентация книги переводов норвежского поэта Х. 

Бёрли «Ты слушал реки по ночам?». Книга была издана в 2017 году рыбинским издательством 

«Цитата Плюс» тиражом 500 экземпляров. Презентация книги состоялась также в ярославской 

центральной городской библиотеке им. М. Ю. Лермонтова и на вечере поэзии в ЯрГУ им. П. 

Г. Демидова. 

Творческий литературный вечер переводов, посвященный 95-летию со дня рождения 

английского поэта Филипа Ларкина.  

- В преддверии рождественских и новогодних праздников в рамках Недели информации 

«Новогодний книгомир» прошел творческий литературный вечер переводов, посвященный 

англоязычной рождественской поэзии.  

В мероприятиях Клуба принимают участие не только читатели и жители нашего города. В 

2017 году заочно приняли участие жители из других городов России – Ярославля, Воронежа, 

Томска, Иркутска, Вязьмы. 

Заслуживает внимание издательская деятельность клуба. За 2017 года было издано 13 

сборников общим тиражом 222 экземпляра по тематике заседаний Клуба за 2016-2017 гг.  

Сборники Клуба в июне 2017 года были представлены на книжном фестивале «Красная 

площадь» в Москве. 

Клуб разговорного английского языка в рамках программы «Обучаем английскому 

языку всех желающих» работает при Секторе 4-й год. Руководит Клубом волонтёр, 

преподаватель английского языка Н. Б. Свиблова. Занятия в Клубе осуществляются на 

бесплатной основе, проводятся по воскресеньям, исключая летний период.  За отчетный год 

прошло 37 занятий.  

Сектор в течение года координировал всю работу Клуба, готовил учебные материалы, 

проводил  обзоры литературы, организовывал книжные выставки. 

     Для слушателей Клуба были оформлены 4 книжные выставки из цикла «В помощь учебному 

процессу» и проведено 5 обзоров литературы.                                                                                                                      

В филиале №  3 продолжило работу любительское объединение «Добрые встречи» для 

людей среднего и пожилого возраста.  Всего за год было проведено – 12 мероприятий. 

Большая часть мероприятий была приурочена к календарным и знаменательным датам. 

Вечера ««Век живи - век люби» по творчеству В. Г. Распутина, «Эти старые, старые сказки» (Г. 

Х. Андерсен), литературно-музыкальная композиция по творчеству А. К. Толстого «То было 

раннею весной…», «Красною кистью рябина зажглась» к 125-летию М. И. Цветаевой и другие. 

В библиотеке-филиале № 4 проходили встречи любительского объединения «На 

позитивной волне». Одна из встреч была посвящена 125 -летию со дня рождения Марины 

Цветаевой – проведен вечер «Певунья – мятежница». 

Продолжил свою работу клуб выходного дня «СемьЯ» в филиале №  8. Проведено 9 

мероприятий. Посетило мероприятия 177 человека. Записалось 5 новых членов клуба.  

Среди мероприятий: Вечер-портрет «День рождения любви», к 80-летию Беллы Ахмадулиной;  

литературный вечер «Красною кистью рябина зажглась» к 125-летию М. И. Цветаевой; 

вечер-портрет «Киноэпоха: Эльдар Рязанов» (к 90-летию со дня рождения).  

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

Островок. Проведено 6 заседаний. Частые гости встреч - поэты и писатели города. 

Присутствовало 25 читателей, выдано книг 48 экз. 

На встрече «Сегодня праздник!» «Островок» чествовал защитников Отечества. Праздник 

посетили 23 читателя, выдано источников информации 48. 

 В рамках Года экологии ко Дню Волги члены клуба совершили литературное путешествие 

«Издалека долго, течет река Волга…». По материалам книг института биологии внутренних 
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вод им. И.Д. Папанина РАН была оформлена выставка «от чистого истока…» Присутствовали 

28 читателей выдано и просмотрено книг 148 экз. 

             В преддверии Нового года состоялась новогодняя развлекательная программа «А у нас 

Новый год! Ёлка в гости зовёт!».  

В филиале № 12 каждое воскресенье проходили заседания клуба «Любителей 

словесности», а по вторникам объединения читателей по интересам «Собеседник».  Со 

слушателями клуба и любительского объединения проведено – 24 мероприятия по всем 

направлениям работы библиотеки. 

 

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 

Положительные отклики прозвучали на встрече для старшеклассников 9 – 10 классов 

общеобразовательных школ г. Рыбинска посвященной Дню Конституции РФ. Выступление 

представителя Уполномоченного по правам человека в Ярославской области Жучковой Н.И. 

по вопросу «Знай, свои права» было посвящено правам и обязанностям граждан РФ. На 

встрече побывало 55 учеников. 

В помощь использованию электронных ресурсов различных ведомств вопросу 

сектором  правовой информации ЦГБ «БИЦ «Радуга»  было организовано  обучение 

«Госуслуги – просто и удобно» на встречах старшеклассников СОШ N 24 и студентов РПЭК, 

а также для широкого круга читателей, на которых побывало 49 человек. Практическое 

занятие по вопросу «Использование банковской карты при оплате услуг ЖКХ» посетили  9 

участников информационного часа. Информационные листовки «Экономьте с порталом 

Госуслуг», а также размещенная информация в социальных сетях, на сайте БИЦ «Радуга» 

позволили привлечь 291 читателя библиотеки на частные консультации.  

Вопросам правового просвещения с использованием компьютерной программы 

«Консультант+» были посвящены информационные выступления на встречах со студентами 

РПЭК, а также для широкого круга читателей, на которых побывало 80 участников. 

Компьютерная программа «Консультант+» обновляет свои законодательные базы в 

автоматическом режиме, что позволило 939 читателей решить свои правовые запросы на 

современном уровне, а также получить 394 справки, в том числе 310 -  в электронном виде, 

444 листа ксерокопий из различных законодательных актов. 

3.2.2. Краеведение 

Основным направлением краеведческой работы является просветительская и 

воспитательная работа с молодыми пользователями. Она решает задачи по сохранению 

исторической памяти и передаче культурных традиций края подрастающему поколению, 

помогая формировать нравственные позиции молодежи, воспитывая уважение к историческим 

событиям и фактам. В связи с этим актуальными и наиболее распространенными являются 

историческое и литературное направления библиотечного краеведения.  

В течение двух лет на базе Центральной городской библиотеки «БИЦ «Радуга»  

проходила реализация проекта «О прошлом – для будущего»: Историческая память 

Ярославии. Целью проекта является воспитание патриотических качеств личности через 

изучение жизни и деятельности знаменитых земляков. На основе закона Ярославской области 

«О праздниках и памятных датах Ярославской области» был разработан цикл уроков, которые 

проходили на базе ЦГБ «БИЦ «Радуга». Старшеклассники школ города познакомились с 

наиболее значимыми событиями в истории края.  

Темой уроков стали Ситская битва – «Горечь великая и сеча злая», Ярославский край в 

период Смутного времени – «Набат над Волгой», День образования Ярославской губернии – 

«Земли родной минувшая судьба», День памяти Мологи – «Мологи светлая обитель». Всего 

прошло 8 уроков с общим числом участников более восьмисот человек. Практическая 
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значимость этого проекта состоит в том, что он обеспечивает успешность взаимодействия 

участников педагогического процесса.  

Материалы уроков используются в учебных заведениях города, значительно расширяя 

круг пользователей, повышая интерес к истории малой Родины, воспитывая чувство гордости 

своими земляками. Повышается уровень краеведческих знаний, приобретаются навыки 

использования полученной информации. Проект будет продолжен в 2017 году. 

Цикл краеведческих бесед «Имена в истории края» для старшеклассников 

общеобразовательных школ, студентов и курсантов средних профессиональных учебных 

заведений регулярно проводился в течение всего года сотрудниками городских библиотек и 

будет продолжен в дальнейшем, поскольку вызывает интерес у педагогов и учащихся.  

В фонде сектора редкой книги и краеведения имеется коллекция презентационных 

материалов, которая используется для этой цели всеми филиалами ЦБС.  Для молодежной 

аудитории подготовлены мероприятия, посвященные ярославским декабристам, первому 

губернатору А.П. Мельгунову, дворянскому роду Мусиных-Пушкиных, героям Великой 

Отечественной войны, деятелям культуры и искусства Ф. Волкову, Л. Собинову, Ю. 

Любимову и многим другим землякам, прославившим родной край. Активное участие в этой 

работе принимали сотрудники филиалов № 2, 3, 4, 9, 12, что позволило значительно 

расширить зону обслуживания молодых пользователей. 

Особое внимание  в работе библиотек уделяется литературному краеведению, которое 

направлено на изучение жизни и творчества местных писателей и поэтов. Эти мероприятия 

объединены под  общим названием «Литературная карта Рыбинского края». 

Для юных читателей были проведены беседы, литературно-музыкальные композиции, 

интеллектуальная игра к юбилеям писателей и поэтов: 

- Исторические романы М. Рапова «Из глубины седых веков»;  

- «Каменные сказы М. Рапова»; 

- «Судьба стиха миродержавна» о творчестве Ю. Кублановского; 

- «Поэзия за колючей проволокой: А. Радлова, К. Катунин, А. Клещенко»; 

- «Мне доверена песня», посвященная Л. Ошанину.   

С членами краеведческих кружков и объединений традиционно проводится 

литературный праздник «За семью печатями». В этом году он был посвящен 240-летию 

Рыбинска и Году экологии. Школьники готовили театрализованное представление «Ода 

родному городу» с использованием произведений местных авторов, участвовали в 

электронной викторине «Путешествие в природу», получали печати за решение кроссвордов, 

шифрограмм, блицтурнир по истории Рыбинска. 

 

3.2.3. Гражданско-патриотическое воспитание 

Патриотическое воспитание, развитие гражданственности молодого поколения -

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

 В рамках  Дней  воинской славы  и памятных дат России  в библиотеках МУК ЦБС г. 

Рыбинска экспонировались выставки, проводились мероприятия  из циклов «Минувших лет 

святая память», «Земли российской сыновья», «Вехи памяти и славы», «Великое не может 

быть забыто», «Помним и чтим», «Герои на все времена» и др.  

В филиале  № 2 в рамках цикла  мероприятий «Великие битвы Великой 

Отечественной»  для  учащихся старших классов провели урок мужества «900 блокадных 

дней» и  устный журнал  «Победа на Волге – символ мужества». С помощью презентаций 

рассказали ребятам об основных событиях этих битв, о мужестве и героизме советских людей.  

Ко Дню снятия блокады Ленинграда  филиалом  № 4  для старшеклассников проведен 

тематический час «Были блокадного Ленинграда». Ребят познакомили с эпизодами жизни 

блокадного Ленинграда и его героических защитников. Мероприятие посетили52 человека. 

Филиалом № 7  была проведена литературно – музыкальная композиция «Внимание! Говорит 

Ленинград…». Мероприятие началось со звучания  фонограммы сообщения о начале войны 

Левитана. Затем библиотекарь рассказала о планах Гитлера относительно Ленинграда, о 

начальном периоде блокады, о жизни людей в блокадном городе, о блокадном хлебе, о 
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«дороге жизни», познакомила учащихся с творчеством поэтов и музыкантов, которые 

посвятили свои произведения блокадному Ленинграду (Ольги Берггольц, Юрия Воронова, Д. 

Шостаковича), о прорыве блокады и праздничном салюте в городе. Наиболее яркие моменты 

блокады сопровождались фрагментами документального фильма К. Набутова «Блокада 

Ленинграда». В мероприятии приняла участие блокадница Л.И. Куделенская, которая 

поделилась своими воспоминаниями. 

Филиалом № 8 для учащихся старшей школы  был проведен  устный журнал «Блокадной 

памяти страницы».  Ведущий представил видео – запись рассказа ветерана – блокадника 

Николая Васильевича Кольцова, рассказывающего о своём блокадном детстве.  

В филиале № 9 для учащихся РПЭК  проведен урок мужества «Ленинград мой, милый 

брат»,  присутствовало 38 читателей, выдано и просмотрено литературы 50 экз. 

Ко  Дню памяти воинов-интернационалистов филиалом № 9 для студентов 

профессионально – педагогического колледжа был проведен цикл мероприятий: урок истории 

«Есть такая профессия – Родину защищать», час памяти «Афганская война – неизвестные 

страницы» и презентация книги «Доблесть и боль Афганистана». В мероприятиях приняли 

активное участие воины – интернационалисты Якшин А.Н. и Акимов Г. В., который принимал 

участие в создании книги «Доблесть и боль Афгана». Рассказывая о работе над книгой, он 

особо подчеркнул, что эта книга является Книгой Памяти воинов – «афганцев» г. Рыбинска и 

Рыбинского района, которые погибли при выполнении воинского долга.  

В  филиале № 2 для учащихся 10 -11 классов провели устный журнал  «Дорогами 

Афганистана», в  филиале  № 3 час памяти «Души, опаленные Афганистаном», в филиале №17 

была проведена беседа-диалог «Мы помним, мы гордимся». Рассказали ребятам об основных 

событиях афганской войны, а также о судьбах наших земляков, погибших при исполнении 

интернационального долга. Живой интерес у молодежи вызвали выставки книг «Из пламени 

Афганистана» (филиал № 2), «Время выбрало нас» (филиал № 9).  

Ко  Дню  защитников Отечества в  филиале № 2 для ребят из РТТК провели устный 

журнал «Держава армией крепка». Участники мероприятия совершили небольшой экскурс в 

историю, ребята узнали об истории создания армии, об исторических победах, о мужестве и 

стойкости солдат России. В ходе мероприятия ребята отвечали на вопросы  викторины, в  

конце мероприятия был показан видеофильм о современной российской армии, сделали обзор 

книжной выставки «На страже Отечества», 

В филиале № 7 проведен устный журнал «Защитники земли Русской», который был 

посвящен отважным воинам и полководцам: святому благоверному князю Александру 

Невскому, князю Дмитрию Донскому и великому полководцу Александру Суворову. Ребятам 

рассказали о годах детства, о знаменательных победах доблестных воинов на полях сражений, 

об их величайших заслугах перед Отечеством. 

Ко Дню авиации и космонавтики в филиале № 12 был проведён час информации «Они 

были первыми» для молодежного клуба «Максимум». 

Ко  Дню Победы в филиале № 2 провели  декаду  военной книги «Великий подвиг - 

великая Победа!». В рамках декады был проведен День информации «Со страниц  - в 

бессмертие» и цикл слайд - бесед «Легендарные полководцы Великой Отечественной».  

В  филиале  № 3  был проведен  обзор «Великая Отечественная. Факты и 

размышления». К празднику Победы в филиале № 8 состоялась встреча «Для нас победная 

весна» с представителем организации «Дети войны» Румянцевой Л. А, которая рассказала 

учащимся о своём военном детстве, выпавшем на тяжелые годы войны. Рассказ  был дополнен  

показом фотографиями 1941-1945 годов.  

В филиале № 12 для старшеклассников был проведен  урок мужества «Детство, опаленное 

войной» с выступлением  члена Совета ветеранов города. Присутствовало – 36 человек. Для 

студентов Рыбинского колледжа городской инфраструктуры были проведены  громкие чтения 

по стихам Ю. Друниной «Кто говорит, что на войне не страшно…».  Присутствовало – 20 

человек . Для молодежного  клуба «Максимум» провели час мужества «Нет, не ушла война в 

забвение». 
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Читальным залом ЦГБ «БИЦ «Радуга»  для студентов колледжа ко Дню Победы был 

проведен  обзор выставки «Война на поле боя и на страницах книг». 

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

песни «От героев былых времён». Прозвучали  песни и стихи, в исполнении подростков, 

посещающих Муниципальное автономное учреждение "Молодежный центр "Максимум". 

Организована выставка просмотр литературы «Песни в солдатской шинели». Число 

участников – 63 человека. 

В рамках Дня памяти и скорби в  филиале  № 4  был проведен  литературный час 

«Шагнувший в зарево войны» к 75 - летию со дня гибели Николая Майорова, добровольцем 

ушедшего на фронт, в филиале № 9 был отмечен уроком мужества «Навечно в памяти 

народной».  

Ко Дню народного единства  в  филиале № 2  для учащихся старших классов был 

проведен  час истории «В единстве народа – вся сила России». Участники мероприятия 

совершили экскурс в историческое прошлое Руси, в эпоху Смутного времени, затем ребята 

приняли участие в викторине, а  в филиале №3 провели устный журнал «Страна непобедима, 

когда народ един». Слайд-путешествие «Смута в истории России» с учащимися старших 

классов  было проведено в филиале № 8. Филиалом  № 12 для студентов Полиграфического 

колледжа проведен час мужества «Минин и Пожарский – спасители земли русской». 

В рамках Дня героев Отечества в филиале № 2 была проведена литературно-

музыкальную композиция «Россия, помни подвиг сыновей!». Филиалом  № 3 был проведен 

обзор «Героев наших имена», на которой были представлены книги и информация о героях и 

их подвигах, об истории возникновения этого праздника, об учреждении ордена Святого 

Георгия Победоносца. В филиале № 9   ко Дню героев Отечества прошёл час истории «Богата 

славными именами Земля Русская».  Для студентов были представлены 14 книг, которые 

рассказывают о выдающихся воинах России и их заслугах перед Родиной.  

Читальным залом ЦГБ «БИЦ «Радуга» совместно с сектором правовой информации 

был проведен цикл патриотических мероприятий, в который вошли: устный журнал «Одна ты 

на свете, одна ты такая», викторина «Что мы знаем о России», посвященную символам 

России, тематические часы «О войне после войны», посвященные Дню неизвестного солдата. 

Учащимся рассказали об истории этой памятной даты, а также о поисковой  работе  рыбинцев 

и  познакомили с книгой  А. В. Савельева «Похоронная команда». Это книга о рабочих буднях 

одного из сотен поисковых отрядов, о жизни людей во время Вахт памяти, о благородном и 

очень важном деле – поиске и захоронении останков солдат, павших в годы Великой 

Отечественной войны.  

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

городских Днях призывника «Весенний призыв -2017», «Осенний призыв 2017» в военкомате. 

Отделом было организовано комплексное мероприятие «Служат в армии ребята». 

Представлено на выставке - просмотрено – 146 книг, посетили 97 человек, провели  10 

обзоров и бесед. 

Терроризм. 

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом в филиале №2 для учащихся  старших 

классов были проведены уроки мужества «Осколки памяти – Беслан».  Ребят услышали 

рассказ о трагедии в школе Беслана, и познакомились с правилами поведения в 

случае террористической угрозы. Всем были розданы памятки «Осторожно, терроризм!». 

Мероприятие никого не оставило равнодушным, посетило боле 100 человек. 

Читальный зал ЦГБ «БИЦ «Радуга» для учащихся РПЭК был проведен тематический 

час «Скажи терроризму: «Нет».   Учащиеся узнали, что такое терроризм, кто такие 

террористы, что такое террористическая группа, террористический акт, террористическая 

организация, как нужно вести себя в случае нападения террористов. 

 

3.2.4. Духовно-нравственное воспитание 

В филиале № 3 прошел литературный урок «Свет дневной – есть слово книжное», 

посвященный Дню славянской письменности и культуры. Читателей познакомили с миссией 
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просветителей Кирилла и Мефодия, проследили основные этапы становления и развития 

славянской азбуки.  

Библиотекари филиала №  5 для юношеской категории пользователей на базе клуба 

«Темп» Молодёжного центра «Максимум» провели праздник «Новогодний переполох». 

Ребята охотно принимали участие в викторинах и конкурсах, новогодние фанты и 

беспроигрышная лотерея способствовали созданию праздничное настроение. 

 Отдел внестационарного обслуживания также активно работал в этом направлении.  

Сотрудниками отдела была организована праздничная программа для семейного отдыха 

«Рождественские встречи». На ней прозвучали Рождественские поздравления от воскресной 

школы Спасо-Преображенского кафедрального собора, были представлены макеты 

Рождественского вертепа, рождественские песни и стихи. Присутствовало 62 человека. 

В рамках цикла мероприятий «Родительский час» знакомили молодежь с семейными 

традициями характерными для православной Руси.  На занятиях,  который проходили  в 

форме диалога, присутствующие узнавали о семейных ценностях в традиционной 

православной семье. 

Была прочитана лекция «Тепло семейного очага» военнослужащим срочной службы о 

семейном воспитании, о нравственности, семейных ценностях. Военнослужащие рассказали о 

своих семьях, о том, как поддерживается контакт во время службы в армии и даже прочитали 

стихи о своих родителях. 

Успешно прошёл диспут «Чёрное слово с ядовитой беленой» о чистоте нашей речи и о борьбе 

со сквернословием для военнослужащих. Тема интересная и спорная, которая вызвала  много 

непонимания. Участники встречи  проводили параллели со СМИ, где многие знаменитости 

нецензурно выражаются.  

В филиале № 12 провели литературно – музыкальный вечер «Поговори со мною, 

мама!» для молодежного клуба «Максимум» /День матери/. Были прочитаны стихи, спеты 

песни о маме, ребята вспомнили пословицы о Родине, о матери.   

 

3.2.5. Продвижение книги и чтения 

Мероприятия по популяризации и пропаганде чтения проводятся во всех библиотеках. 

Они приобщают молодежь к творчеству писателей - классиков, способствуя популяризации 

литературы в молодежной среде, а также знакомят подрастающее поколение с творчеством 

писателей-современников. 

В 2017 году молодые пользователи библиотек приняла активное участие во 

Всероссийской акции «Библионочь-2017».  

В филиале № 8 в рамках проведения Некрасовских дней обучающимся старших 

классов СОШ № 20 был представлен устный журнал «Слово о поэте: личность, творчество, 

судьба». Старшеклассники познакомились со страницами биографии великого поэта Н.А. 

Некрасова, прочитали строки из известных его стихотворений. Особое внимание было 

уделено любовной лирике поэта. Учащиеся совершили небольшое увлекательное видео - 

путешествие в усадьбу Карабиха. В завершение мероприятия ребята высказали своё мнение о 

том, что значит быть настоящим гражданином своей Родины. 

В рамках Всероссийского Лермонтовского дня в филиале № 9 для молодёжи 

микрорайона был проведён литературный праздник «Человек и природа в поэзии М.Ю. 

Лермонтова». Тематической основой праздника послужили произведения поэта, в которых 

описывается природа Кавказа. В творчестве поэта Кавказ стал главной темой, органичной и 

правдивой. Когда звучали стихотворения Михаила Юрьевича о Кавказе, на экране 

демонстрировались изображения живописных полотен, написанных самим поэтом. Для 

участников мероприятия, были проведены викторины «По следам литературных героев М.Ю. 

Лермонтова» и по стихотворению «Выхожу один я на дорогу». 

Активно по этому направлению работает иностранный отдел ЦГБ «БИЦ «Радуга». 

Для молодых пользователей было проведено 53 массовых мероприятия, на них 

присутствовали 1480 человек. Так для учащихся 9-х классов СОШ № 1 был проведен 

тематический час и викторина по теме «Роль книги в жизни человека». А также обзор по 
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книжной выставке «Книги из библиотеки семьи В. С. Михалкова». На выставке были 

представлены книги на русском, английском, немецком и французском языках. В 

мероприятии приняли участие 78 учеников. В рамках проекта «Читаем поэзию на языке 

оригинала» был проведен литературный праздник «Поэтическая гостиная» с учащимися школ 

№ 6, 28, 44 и гимназии №18. Школьники читали свои любимые французские стихи. Учащиеся 

также показали презентации о французских поэтах. Лучшие выступления школьников были 

отмечены грамотами. Для учащихся была организована книжная выставка «Французская 

поэзия в переводах и в оригинале». На выставке было представлено 14 экземпляров книг. При 

организационной поддержке «Альянс Франсез Рыбинск» для читателей и школьников, 

изучающих французский язык, была проведана встреча с французским писателем Фуадом 

Ларуи. На встрече присутствовали 50 человек. 

В филиале № 4 были оформлены 7 книжных выставок к юбилейным и памятным 

датам из цикла «Писатели России: жизнь и судьба»: «Рожденные под небом января» (И.А. 

Новиков, В.В. Вересаев, Ю.Д. Левитанский, В.П. Катаев), «Валентин Распутин: уроки 

нравственности и добра» к 80-летию писателя, «Пушкин есть явление чрезвычайное» к дню 

рождения А.С. Пушкина. 

Беседы у книжных выставок на литературные темы всегда интересны и полезны 

читателям, помогают расширить кругозор и выбрать книги по интересам. Для молодежи в 

филиале № 9 была проведена беседа у книжной выставки «Преодоление» о творчестве 

Эдуарда Асадова. Поэт в своих стихотворениях обращался к лучшим человеческим качествам 

— к доброте, верности, благородству, великодушию, патриотизму, справедливости. Стихи он 

зачастую посвящал молодежи, стремясь передать новому поколению накопленный опыт. Были 

прочитаны и обсуждены стихи «Во имя большой любви», «Будьте счастливы, мечтатели», 

«Остров романтики», «Доброта». Стихотворения эмоциональные, проникновенные, и никого 

не оставляют равнодушными. Томики стихов известного поэта были взяты ребятами для 

прочтения домой. А в филиале № 2 была оформлена выставка-реклама «Молодежь читает и 

советует», на которой были представлены книги разных жанров и авторов, попавшие в круг 

чтения молодежи. «Прочитал – посоветуй другу» - такую задачу ставили перед собой 

библиотекари, готовя эту выставку. Читатели могли поучаствовать в создании и пополнении 

выставки, рекомендовав к прочтению свою любимую книгу. Наибольшей популярностью у 

молодежи пользовались книги Д. Грина, С. Лукьяненко, Д. Роулинг, М. Леви и др. Также 

посетителей выставки заинтересовали книги современных российских писателей: Марии 

Семёновой, Бориса Акунина, Виктора Пелевина, Дины Рубиной, Олега Роя, Маши Трауб. 

В библиотеках активно используются инновационные формы работы с читателями по 

продвижению чтения. Так читальный зал ЦГБ «БИЦ «Радуга» для студентов Рыбинского 

авиационного колледжа организовали книжный аукцион «Попутчики в поезде юности», на 

котором рассказали о книгах, интересующих современную молодежь. При подготовке были 

использованы журналы «Мир библиографии» №№ 3, 4 за 2014 год и для мероприятия 

выбраны книги, имеющиеся в фонде МУК ЦБС г. Рыбинска.   

К юбилейным датам поэтов, писателей и книг в филиалах были проведены различные 

массовые мероприятия.  

В филиале № 8 с обучающимися 10 класса средней общеобразовательной школы № 20 

был проведён диалог – обсуждение «Защита природы в современной прозе» по произведению 

Валентина Распутина «Прощание с Матёрой». Старшеклассники высказали мысль о том, что 

уничтожение природы всегда влечет за собой последствия, одно из которых — необратимые 

духовные потери современного человека, оторванного от народных корней. Человеку 

необходимо одуматься и понять, что без природы невозможна жизнь. А оберегать и защищать 

ее - это долг каждого. Именно этому и учит современная литература 

В филиале № 2 к 200- летнему юбилею А.К. Толстого провели литературный час 

«Проносит времени река его творенья сквозь века». На нем ребят познакомили с основными 

этапами жизни и творчества писателя. Молодые люди узнали много интересного об истории 

рода Толстых, о том, как началась литературная деятельность писателя. Рассказ ведущей 

сопровождался презентацией.  
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3.2.6. Профилактика вредных привычек и формирование ЗОЖ 

Профилактика вредных привычек и пропаганда здорового образа жизни является 

одним из приоритетных направлений в просветительской работе библиотек.  В 2017 

библиотеки МУК ЦБС г. Рыбинска участвовали во Всероссийских, областных и городских 

акциях по пропаганде ЗОЖ, разработали программы и циклы мероприятий по работе с 

юношеством и молодежью. 

 В рамках областной акции «Наше здоровье – в наших руках» в филиале № 2 была 

оформлена книжная выставка « Здоровье – наше богатство» и проведена беседа «Наше 

здоровье – в наших руках». Библиотекари филиала № 5 на базе клуба «Темп» молодёжного 

центра «Максимум»  провели беседу «Здоровому - всё здорово». Состоялся разговор о 

проблемах нашего времени, с которыми сталкиваются подростки. В конце встречи ребята 

придумали слоганы, направленные на пропаганду здорового образа жизни и критику вредных 

привычек.  В    филиале № 12 оформили две  книжных выставки: «Мы выбираем ЗОЖ!» и 

«Дорога к доброму здоровью» и провели спортивно-интеллектуальную игру «Секреты 

здоровья», прошел день информации «Здоровый образ жизни - путь к долголетию» с раздачей 

памятки  «Здоровый образ жизни».    Библиотека  - филиал № 9   провела цикл мероприятий 

«Выбирай спорт! Выбирай здоровье!», в который вошли: час информации «Азбука здоровья   

и беседа у книжной выставки  «Здоровье – мой выбор». 

 К Международному дню борьбы с наркобизнесом и наркомафией библиотеки 

организовали цикл выставок и просветительских мероприятий: в филиале № 2  были 

оформлены выставки «Да – здоровью, да – мечте! Нет – наркотикам, беде!» и выставка –  

предупреждение «Проблема? Нет,  беда!», в филиале № 3 проведена  беседа «Цена 

зависимости – жизнь», беседа «против наркотиков – вместе» в филиале № 12, в читальном 

зале ЦГБ «БИЦ «Радуга» беседу «Брось курить – дыши легко» 

Работа  с молодежью по здоровому образу жизни отдела внестационарного 

обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга» в 2017 году велась  в рамках проекта «Радуга – территория 

здоровья», цикл «Успеть».  Крупным мероприятием цикла стала акция «Нарконет», в которой 

приняли участие военнослужащие. Им было предложено продолжить фразу «Я против 

наркотиков, потому что …» Самый распространенный был ответ – «Это опасно для жизни», 

на второе место вышел ответ «Нет денег», на третье – «Боюсь ломки». Были подготовлены  и 

проведены  информационные часы о вреде наркотиков, алкоголя, курения и выпущены  две 

информационные листовки о здоровом образе жизни.  

На акцию «Не отнимай у себя завтра», проведенную ОВО собрались молодежь и 

студенты. Перед ними выступили нарколог Н.П. Фролов, педагог - психолог А.А. Валеев, 

депутат обл. думы  Е.Н. Сдвижков, которые рассказывали о проблеме алкогольной и 

наркотической зависимости и ее преодолении. Специалисты отвечали на вопросы студентов. 

   К Международному дню здоровья филиалом № 2 был организован  День  

информации  «Здоровый я – здоровая страна», в рамках которого была оформлена выставка 

«В будущее без вредных привычек!», в филиале № 3 проведен тематический час «Здоров 

будешь – все добудешь» 

К Всемирному дню без табака в филиале № 2  провели час общения «Бросить курить 

может каждый, если пожелает. Вы с этим согласны?». На информационном часе «Курить в 21 

веке не модно», который прошел в филиале № 3, говорили о губительном влиянии курения на 

здоровье человека. Но, кроме убеждения не курить, необходимо еще  уметь отказаться от 

сигареты. Образовав два круга, участники мероприятия называли причины, почему люди 

курят и не курят. После завершения упражнения было видно, что причин не курить больше, 

чем курить. В филиале №10 для молодежи  проведен обзор и оформлена книжная выставка 

«Всё о вреде курения». 

Для молодёжной аудитории библиотеки – филиала № 8 был разработан цикл выставок 

«Быть здоровым - это стильно!», в который вошли: «За будущее без наркотиков», 

«Наркомания: сущность и последствия», «Моё здоровье в моих руках», «Подросток. Стиль 

жизни - здоровье». Был проведен  обзор  у выставки «Здоровье и вредные привычки».  
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      «Красота, здоровье, молодость» - так называлась беседа для юношества в филиале № 3, 

посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом.    Библиотека – филиал № 8 с учащимися 

РКГИ  провела  информационный час «У бездны на краю». Обсудили важность проблемы 

СПИДа и личной ответственности за свое поведение. Ребята высказали свое мнение по 

толерантному отношению к ВИЧ – инфицированным. В заключение был просмотрен 

социальный видеоролик «Против ВИЧ». В филиале № 9  был проведен час информации «Как 

замедлить эпидемию?».   Продолжились консультации специалиста по данной теме с 

учащимися СОШ  № 24 «Бояться не нужно – нужно знать». 

Центральная городская библиотека для учащихся провела час информации «СПИД – 

чума 21 века». 

      

3.2.7. Экологическое просвещение 

Все библиотеки МУК ЦБС традиционно проводят циклы мероприятий и книжных 

выставок в рамках природоохранных акций и Дней защиты от экологической опасности. 

        Студенты полиграфического колледжа посетили информационный час «Мир 

зелёного безмолвия», организованный в филиале № 9 посвящённый Всемирному дню водно – 

болотных угодий.  Для них же был проведён литературный обзор «Казнь русского леса» (По 

страницам книг А. Грешневикова).   

 В рамках Международной акции «Марш парков»,  для студентов проведён час 

экологии «Как живёшь сегодня, парк?».  Они познакомились с Национальным парком 

«Плещеево озеро»,  расположенном  на территории Ярославской области.   

    Для студентов МУБиНТ был проведён урок экологической информации «Особо 

охраняемые территории Ярославской области и Рыбинского района», с использованием СПС 

«Консультант Плюс».   Проведён час экологии «Национальное достояние ЮНЕСКО». 

Студентов познакомили с историей создания Юнеско, символами. Особое внимание было 

уделено объектам природного наследия, а также феноменам исключительной красоты и 

эстетической важности.  

   На протяжении многих лет библиотека сотрудничает с РПЭК. Для студентов 

колледжа проведены следующие мероприятия:  

     -  информационно-экологический час ко Дню Земли «Экология. Безопасность. 

Жизнь». Обращено внимание на экологические проблемы, как мирового уровня, так и 

регионального.  

   - информационно – экологический час «Экологическое пресс-инфо» (по страницам 

экологических журналов). Студенты узнали о разнообразных экологических журналах, 

которые есть в фонде библиотеки. 

   -час информации «Редкие и исчезающие животные». Канва рассказа строилась в 

соответствии с презентацией «Страницы Красной книги».   

   22 марта библиотека приняла участие в студенческой конференции, посвящённой 

Всемирному дню воды. Студенты узнали, к каким последствиям для всего.    

   В  марте в читальном зале библиотеки прошло мероприятие, посвящённое 

Международному дню леса. Для студентов и школьников была подготовлена презентация 

«Зелёный наряд Отчизны», где рассказывалось о значении лесов России. На мероприятие был 

приглашён руководитель Рыбинского лесничества Митрофанов Александр Валентинович, 

рассказавший о лесах Рыбинского района.  

      С 5 по 15 апреля в читальном зале проходила книжная выставка «Природа – зелёная 

аптека тела и души человека». На выставке были представлены книги о  лекарственных  

растениях Ярославской области,  правилах сбора и сушки лекарственного сырья, обзор 

«Азбука здоровья» и беседа  у выставки «К здоровью - с книгой». 

   В апреле в читальном зале библиотеки прошёл видеолекторий «Птицы нашего края».  

Молодёжь познакомилась с пернатым населением Ярославской области.     

  В  библиотеке – филиале № 2 ко Дню трагедии на Чернобыльской АЭС для учащихся 

старших классов  был проведен  час памяти «Чернобыль: это не должно повториться», а в 

библиотеке – филиале №17  для старшеклассников гимназии № 8 прошел урок памяти  
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«Уроки Чернобыля» и презентация книги «Опаленные Чернобылем», в которой собраны 

автобиографии  50 рыбинских «чернобыльцев».  

     Библиотекой – филиалом № 3 в рамках Дней защиты от экологической опасности  

под девизом «Экология. Безопасность. Жизнь» был проведен обзор «Природа – дом, в 

котором мы живем». 

          В библиотеке – филиале № 5 состоялась встреча читателей  старшего  школьного 

возраста с Владимиром  Валентиновичем Коновым,  начальником отдела по охране 

окружающей среды  Администрации Рыбинского района. Ребята приняли участие в  разговоре  

на тему «А что ты знаешь о проблемах экологии?»   

    В рамках областной акции «Колыбель жизни» в филиале № 8 для учащихся среднего и 

старшего звена был проведён турнир знатоков природы Ярославского края «Земля, на которой я 

живу!».  

    Филиал № 10 к Всемирному дню окружающей среды для молодежи  провёл 

викторину  

«Царство природы».  

   Библиотека – филиал № 12 провела для старшеклассников клуба «Максимум» час 

экологии «Природа весной».  Экологический урок с выступлением Е.В. Фейзуллаевой 

«Экология Рыбинска» библиотекари провели для студентов Рыбинского колледжа городской 

инфраструктуры. В рамках Дней защиты от экологической опасности проведена беседа с 

показом слайдов «Природа родного края» для  старшеклассников СОШ № 32. Экологический 

час с выступлением А.В. Мышкарева и А.Н. Караваева «Чернобыльская трагедия и её уроки для 

мира» провели для старшеклассников СОШ № 20. Для молодёжи оформлена выставка – 

просмотр «Экобиблиотека».  

    Для военнослужащих  воинских частей Отдел внестационарного обслуживания 

провел устный журнал «Экологическая безопасность».      

Совместно с клубом авторской песни «Обычные люди» подготовили тематическую 

программу «Мы в ответе за тех, кого приручили».  Мероприятие состоялось в городском 

сквере. В концертной программе выступили известные рыбинские исполнители авторских 

песен А. Батраков и Г. Лупандина.  Дети и взрослые смогли  поучаствовать в конкурсах и 

викторинах, буккроссинге, познакомиться с книжной выставкой «Каждому нужен друг», 

прочитать со сцены стихи о бездомных животных. Вместе с нами участвовали представители 

приюта для бездомных собак, они рассказывали о приюте, о питомцах, говорили о доброте и 

сострадании. Был организован сбор средств  для приюта. Собранные деньги пошли на 

приобретение кормов для собак. 

 Читальным залом  ЦГБ «БИЦ «Радуга» проведен  обзор выставки «Экологические 

катастрофы» для школьников, посетивших мероприятие сектора иностранной литературы.   

 Иностранный отдел ЦГБ «БИЦ «Радуга» совместно с другими структурными 

подразделениями ЦГБ «БИЦ «Радуга» в рамках Недели информации «Загляни в мир живой 

природы»  и Года экологии в России провели квест – игру «Веришь – не веришь» с учащимися 

СОШ №23, 24, и со студентами РПЭК.  Всего в течение года экологические мероприятия 

посетили 227 человек.  

 В год экологии краеведческий аспект занимает важное место. Сотрудники сектора 

краеведения и редкой книги ЦГБ «БИЦ «Радуга»  подготовили ряд виртуальных экскурсий 

«Заповедными тропами» для удаленных пользователей, посвященных природно-заповедному 

фонду Ярославской области: «Дарвинский заповедник»; Национальный парк «Плещеево 

озеро»; «Тархов холм»; «Загадки озера Неро». 

    Природе Ярославского края была посвящена книжная выставка-просмотр «Земли 

родной бесценна красота», которая познакомила с книгами о природе родного края, о её 

заповедных местах, растениях и животных, с Красной книгой Ярославской области, а также с 

произведениями местных авторов о природе. Выставка была подготовлена как часть 

экологической квест - игры для молодежи, краеведческая площадка которой предполагала 

поиск ответов в представленных на выставке источниках.   
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    Для подростков была подготовлена интерактивная программа «Экологический гид 

по Красной книге Ярославской области».  

3.2.8. Эстетическое воспитание 

К Международному дню 8 Марта для молодежи микрорайона Веретье в филиале № 9  

была проведена презентация выставки «Художественные открытки советского периода».  

Присутствующие узнали о том, как менялось их содержание, сначала был образ женщины - 

труженицы, женщины - матери, а позже появились открытки с цветами и теплыми 

пожеланиями. Присутствовало 30 читателей, просмотрено 50 открыток, 9 книг и 6 журналов 

об истории открыток. 

Для молодежной аудитории СРЦ «Наставник» филиала № 12 был проведен День смеха, 

шуток, юмора «Смех – великий доктор». Для студентов Проведены  громкие чтения для 

студентов «Природы вновь восторженный свидетель» к Всероссийскому дню чтения. Для 

студентов Полиграфического колледжа провели к 125 - летию со дня рождения М.И. 

Цветаевой был проведен  литературно – поэтический вечер  «Если душа родилась 

крылатой…».  

В филиале № 2 к международному дню театра  была проведена  презентация книжной  

выставки - экскурсии  «Мы приглашаем Вас в театр».  Читатели совершили увлекательную 

экскурсию в мир искусства,  познакомились  с литературой  по  истории и видах театра, 

рассказали о жизни и творчестве выдающихся мастеров театрального искусства. 

К международному дню музеев оформили выставку – вернисаж «Хранят истории 

моменты», на которой были представлены книги  и журналы  о самых известных 

художественных музеях – Русский музей, Третьяковская галерея, Эрмитаж и др. 

В рамках проекта «Школа новогодних волшебников» и Недели информации 

«Новогодний книгомир»  в ЦГБ «БИЦ «Радуга» был проведен литературный час «Новый год и 

Рождество в литературе и кино». Участники мероприятия совершили литературное 

путешествие по страницам книг русских классиков и современных писателей, которые в своем 

творчестве затрагивали темы празднования Нового года и Рождества. 

 Цикл мероприятий эстетической направленности для молодежи  был проведен 

сектором литературы на иностранных языках ЦГБ «БИЦ «Радуга». 

  Для учащихся старших классов организован цикл тематических встреч «Мирей Матьё – 

посол французской песни», посвященный 70-летию со дня рождения французской певицы, в 

котором приняли участие 58 человек. 

19 октября был проведен городской песенный конкурс на иностранных языках «Поём 

вместе».  В конкурсе приняло участие 72 школьника из 13 школ города. Все участники 

Конкурса были награждены сертификатами участника, а победители Конкурса были 

награждены дипломами. Участники конкурса, преподаватели и жюри изъявили желание 

проводить песенный  конкурс  на иностранных языках «Поём вместе» каждый год. 

Совместные мероприятия городского уровня с учебными заведениями работают на имидж 

библиотеки и дают возможность школьникам проявить свои творческие способности и знание 

иностранного языка. 

К Дню лицея для старшеклассников была поведена литературно - музыкальная встреча 

«Друзья мой, прекрасен наш союз!» совместно с Ярославской филармонией. Встреча 

завершилась просмотром моноспектакля «Барышня - крестьянка»  в исполнении мастера 

художественного слова Ярославской филармонии Н. Токаревой. Присутствовало 78 человек. 

 

 

3.2.9. Повышение информационной культуры  

Подготовлено и проведено библиотечно-библиографических занятий для молодежи – 

26 

 

Формы проведения занятий: уроки, беседы, викторины, турниры и т.д.    

 ЦГБ: библиотечные уроки были проведены по темам: 
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«Информационные ресурсы ЦГБ «БИЦ «Радуга» (урок-информация), «Основные 

методы работы с текстом (план, тезисы, конспект, доклад, реферат)» (урок-беседа) - 4, 

«Правила оформления списка литературы к дипломной или курсовой работе» (урок-

консультация), «Что такое информационная культура личности» (урок-познание) – 2. Занятия 

проводились для обучающихся в Авиационном колледже ФГБОУ ВПО «РГАТУ им. П. А. 

Соловьева» и Рыбинском промышленно-экономический колледже (ГПОАУ ЯО РПЭК). 

Ф.2: в рамках Всемирного дня информации в читальном зале провели открытый 

просмотр литературы «Кто владеет информацией – тот владеет миром». На абонементе 

оформили выставку новой литературы «К нам новая книга пришла». Провели видео-

экскурсию «Знакомьтесь: известная и неизвестная библиотека» и обзор сайтов «Взрослые и 

дети читают в Интернете». 

Ф.7: в подростковом клубе «Буревестник» проведены библиотечные уроки «К истокам 

русской письменности», «Под шелест журнальных страниц», «Этика сетевого общения» и др.;

  

Ф.9: для молодежи проведено 5 библиотечных уроков на тему «Работа с книгой, как 

источником информации при организации исследовательской работы»; 

Ф.12: 2 библиотечных урока-беседы «Как научиться быстро читать» проведены для 

посетителей СРЦ «Наставник». 

 

         Подготовлено и проведено экскурсий для молодежи – 13 

 

ЦГБ. ОВО: в рамках проекта «Выходной день с библиотекой», для военнослужащих 

срочной службы из воинских частей города, провели 5 экскурсий, в ходе которых рассказано 

об информационных ресурсах Центральной городской библиотеки «БИЦ «Радуга»; 

ЦДБ: в мае для солдат воинской части поселка Андрейково была проведена экскурсия 

«Марш-бросок в детскую библиотеку». В ходе мероприятия военнослужащие познакомились 

со всеми отделами Центральной детской библиотеки, приняли участие в викторине на знание 

детских произведений.  

Ф.9: к Общероссийскому дню библиотек провели экскурсию «Твое величество – 

библиотека». 

 В течение года в Центральной библиотеке, Центральной детской библиотеке и 

в филиалах проводились индивидуальные консультации читателям при записи в библиотеки 

и при использовании справочного аппарата и справочного фонда. 

Для молодежи проведено консультаций - 4239 

 

3.2.10. Профориентация 

Выбор профессии очень важный момент в жизни каждого человека. В целях 

просветительской работы по профориентации в библиотеках оформлены книжные выставки 

«Компас выбора» (филиал №  2), «Выбор профессии - дело важное» (филиал № 3), «Мы 

делаем свой первый в жизни выбор» (филиал № 8), «Я выбираю профессию» (филиал №  9).

  

Также в библиотеках проводились различные мероприятия, на которых было 

рассказано о наиболее востребованных на рынке труда   профессиях: слайд - презентации 

«Много профессий хороших и разных» (филиал № 2), «Радуга профессий» (филиал № 3).  

Беседа «Как найти себя» была проведена  для учащихся старших классов в филиале № 

3. Ребятам рассказали об основных моментах, на которые стоит обратить внимание при 

выборе будущей профессии. В завершение мероприятия было предложено ответить на вопрос: 

«Кем быть или каким быть?». Почти все участники высказывали свою точку зрения. Порой 

эти точки зрения были совершенно противоположны, но ребята размышляли и старались 

прийти к какому-то общему мнению.  

В рамках Года экологии в филиале № 5 состоялась встреча старшеклассников с В. В.  

Коновым,  начальником отдела по охране окружающей среды  Администрации Рыбинского 

района. Ребята получили информацию о профессии эколога. В филиале № 12 провели 
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классный час: «Выбираем профессию». Также ребятам были представлены различные 

рекламные буклеты учебных заведений. 

Как сориентироваться в мире профессий, необходимых в будущем, стать успешным и 

востребованным. Разговор об этом шел на тематическом часе «Будущее молодежи», 

проведенным для учащихся РПЭК библиотекарями ЦГБ БИЦ «Радуга», который прошел 1 

сентября 2017 года.  

В декабре в рамках Недели информации для учащихся городских школ состоялась 

презентация выставки «Золотая техническая бумага». Перед школьниками выступил   Романов 

Д. А., директор предприятия ОАО «Техническая бумага», который рассказал   об истории 

этого уникального предприятии и его продукции, пригласил школьников на экскурсию.  

Встреча вызвала интерес у ребят и преподавателей, по окончании ее было задано много 

вопросов о продукции предприятия, а также о перспективах трудоустройства.  

 

3.2.11. Клубы и любительские объединения по интересам 

Отдел внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга» продолжил работу с 

членами клуба молодых семей. Проведено  6 занятий. Среди них: познавательная программа 

«Досуг для детей и родителей»; обзор книг «Праздник в семье», викторина «Угадай-ка», 2 

мастер – класса «Поделки из соломки» для молодых семей известным в городе педагогом  

дополнительного образования Орловой Р. А., участника областных выставок, лауреатом  

Международной выставки «Зеленая планета». В рамках клуба  были организованы занятия в 

«Школе хороших манер»:  2 лекции для родителей об основах поведения человека в обществе, 

обзор книжной выставки «Советуем прочитать родителям». Всего посетили заседания клуба 

15 семей.  

В 2017 году продолжил работу клуб «Молодая семья» в филиале  № 2, основная цель 

которого информационная поддержка семьи, возрождение традиции семейного чтения, 

организация и проведение досуговых мероприятий, направленных на повышение статуса 

семьи, организация совместной деятельности детей и родителей. В рамках клуба «Молодая 

семья» было проведено  12 мероприятий: семейный развлекательный праздник «Папа 

может…»; тематический вечер «Праздник самых милых дам – бабушек, сестрёнок, мам»; час 

семейного отдыха «У семейного очага» к Международному дню семьи,  ко Дню матери - 

праздник «Пусть всегда будет мама!», игры, конкурсы, викторины, праздник «Новогоднее 

чудо».  

 

3.3. Работа с детской категорией пользователей 

3.3.1. Патриотическое воспитание 

Основная цель мероприятий, проводимых в библиотеках  содействовать формированию 

патриотического сознания, любви и уважения к истории Отечества  и  родному  краю. 

Повествования о подвигах и доблести советских людей способствует формированию у детей 

чувства гордости за свой народ, страну, развитию патриотизма, любви к Родине, стремлению 

походить на героев, защитивших нашу страну. 

В библиотеках - филиалах МУК ЦБС г. Рыбинска традиционно были организованы 

тематические выставки, выставки - обзоры к памятным датам календаря и Дням воинской 

славы России.  

Продолжилась работа в рамках программы МУК ЦБС г. Рыбинска «Патриотическое 

воспитание детей и молодежи» (2016 - 2020), в рамках которой были организованы циклы 

мероприятий «Страницы воинской славы России», «Земли российской сыновья», «Я Родиной 

своей горжусь», «В космос, прямо к звёздам».  

    К Дню прорыва блокады Ленинграда в ЦДБ были организованы часы памяти «Прикоснись 

душой к подвигу» (98 чел) и урок памяти «Дети войны» (23 чел.), в филиале № 17 проведена 

беседа – обзор «Юные герои Отечества». Интересно прошла   литературно – музыкальная 

композиция «Девочка с Васильевского острова» в библиотеке – филиале № 7. Ребята увидели  

блокадные 125 грамм хлеба и узнали, из чего его пекли. Познакомились с дневником Тани 

Савичевой, жизнью  и подвигом  жителей  блокадного Ленинграда. В рамках цикла 
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патриотических мероприятий «Я Родиной своей горжусь» в филиале № 4   было проведено 39  

мероприятий и  оформлено 10 книжных выставок. 

Одной из крупнейших битв Великой Отечественной войны – Сталинградской битве 

был посвящен час патриотизма «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости», проведенный в 

ЦДБ (75чел.) 

Ко Дню защитника Отечества в библиотеках - филиалах МУК ЦБС были проведены 

устные журналы «Держава армией крепка» (филиал № 2) для  ребят  из СРЦ «Наставник»  и 

«Защитники Отечества» (филиал № 4); конкурсно - игровые программы «Легко ли быть 

солдатом?» (филиал № 3; ЦДБ), викторина «Несерьезные названия серьезного оружия» 

(филиал № 4); познавательный час «Наша армия сильна» (филиал № 5) для дошкольников; 

праздник «Каждый мальчишка мечтает стать солдатом» (филиал № 9)   

  Интересно прошла презентация книги   Галановой Т.В. «Вырезаем из бумаги», 

организованная ЦДБ. Знакомство с книгой происходило в сочетании с  мастер - классом 

«Бумажные фантазии для папы». Ребята своими руками сделали открытки в виде рубашки с 

галстуком в подарок на 23 февраля.  

Цикл мероприятий был подготовлен в МУК ЦБС г. Рыбинска к Дню воинской славы – 

День памяти воинов – интернационалистов:  устный журнал «Обожженные Афганом» (филиал 

№ 4), урок памяти «Возвращаясь к Афганской войне» (филиал № 5). Беседа у выставки «Мы 

помним, мы гордимся»  была посвящена подвигу  наших земляков Романа  Судакова  и  

Станислава  Грудинского в Афганской войне (филиал № 17).   

К Всемирному дню авиации и космонавтики  в филиале № 2 была проведена викторина 

«Звездный марафон», в филиале № 3 познавательная игра «Земля наш космический дом»,   

цикл мероприятий «В космос, прямо к звёздам» был проведён в  библиотеке № 9,  

игра – регата  «Путешествие в звёздную галактику» и беседа с элементами игры «К далёким 

звёздам» в филиале № 11, беседы     «Сын Земли и звезд» и «Звездам навстречу» пошли в 

ЦДБ. 

     К Дню  Победы в библиотеке - филиале  № 2 была проведена декады военной книги 

«Великий подвиг – великая Победа» в рамках которой  была организована Вахта Памяти у 

обелиска Славы  и акция «Цветы на граните», а также проведены громкое чтение «Мы читаем 

книги о войне», обзор-беседа «Не смолкнет слава тех далёких лет». Встреча с ветераном 

Ёлкиной С.П. была проведена в филиале №4. Светлана Павловна рассказала детям о своем 

военном детств и  ответила на вопросы ребят. 

    Библиотеки МУК  ЦБС г. Рыбинска стали участниками в Международной акции 

«Читаем детям о войне». Акцию поддержали библиотеки – филиалы № 4 и № 7.  В рамках 

акции детям детских садов  № 5 ,  № 112 и МОУ СОШ № 12 прочитаны книги:  Л. Пантелеева 

«На ялике», рассказы о войне Анатолия Митяева,  К. Паустовского «Похождения жука-

носорога». Всего участниками акции стали 75 детей.  

   С 24 апреля по 5 мая в библиотеке – филиале  №  9 была проведена акция 

«Георгиевская ленточка в библиотеке». В рамках акции были оформлены книжные  

выставки: «Читаем о войне», «Дети и война». Девиз выставок: «Возьми и прочитай книгу о 

войне - получи в подарок ленточку».        

  В  рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне  в библиотеках МУК 

ЦБС были проведены мероприятия: устный журнал «В сердцах и  книгах память о войне»; час 

истории «Дети войны»; урок творчества «Мы рисуем МИР»; беседа «Дети войны» (филиал № 

11), утренник  «Я помню! Я горжусь!» (филиал № 9), цикл мероприятий «Великое не может 

быть  забыто», в который вошли урок мужества «Дети военной поры» и   значительным 

встреча с ветеранами Великой Отечественной войны А. И. Капустиной и В. С. Шпагиной 

(филиал  № 12), мастер – класс «Подарок ветерану», беседа «С чего начинается подвиг» (58 

чел.), обзор «Книги о войне», обсуждение рассказов из книги С. Алексеева «От Москвы до 

Берлина» (ЦДБ) и другие 

Неделя памяти  «Живут герои в памяти народа» была посвящена Дню памяти и скорби, 

которая прошла в библиотеке – филиале № 2. В рамках Недели была оформлена книжная 

выставка «Вечный огонь памяти», для летних лагерей проведен урок памяти «Пусть обелиск 
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напоминает нам…» и громкие чтения «Читаем книги о войне», организована  Вахта  Памяти у 

обелиска. Ребята читали стихи, зажгли свечи памяти и минутой молчания почтили  земляков и 

возложили цветы к обелиску. 

К Дню памяти и скорби для детей из летних лагерей  в библиотеках проведены часы 

памяти «И люди встали как щиты» (филиал № 4), «И слёзы радости, и боль утраты» (ЦДБ),  

литературно – музыкальные композиции «У войны не детское лицо» (филиал №7) и  «Нет, не 

ушла война в забвение» (филиал  № 12) и другие. 

Библиотеки МУК ЦБС  принимали активное участие в крупных городских 

мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня России и Дня государственного флага 

России.  Библиотеками ЦБС была организована акция «Библиодесант».  

12 июня  на площади Жукова для жителей был проведен Библиодесант «Россия- 

ролдиная моя». Жителям города были предложены игры, конкурсы, викторины о России. 

Хорошее настроение и праздничную атмосферу поддерживал Рыбинский Муниципальный 

оркестр. 

   22 августа в  на площади им. П. Ф. Дерунова библиотеки вновь организовали 

Библиодесант «Российский триколор», посвященный Дню государственного флага России.  

Участникам мероприятия были предложены вопросы по истории геральдики России и городов 

Ярославской области, конкурс «Три цвета русской Славы»,  «Составь  текст гимна России»,   

конкурсе рисунков на асфальте «Российский триколор» и мастер-классе «Наш трехцветный 

русский флаг». 

    К 205 - летию Бородинского сражения  в ЦДБ была проведена  Неделя информации 

«Бородино» в истории и литературе» в ЦДБ, в рамках которой проведен       литературно-

исторический час «Певец войны двенадцатого года» (75 человек),   информационный часы 

«Ратный подвиг сынов России» (25 чел.) и   «Бородинская битва - русская доблесть и слава». 

Дети познакомились с историей  о Бородинского  сражения, героями  русской армии, 

сражавшейся насмерть против армии Наполеона Бонапарта, французского императора. 

     100-летию Революции и началу Гражданской войны в России в Центральной детской 

библиотеке  был посвящен музыкальный ринг «Голос Революции: «белые» против 

«красных»», проведенный для учащихся 8-х классов.  На этот раз битва между «белыми» и 

«красными» была музыкальной: сражались песни. Школьники прослушали песни Красной 

Армии и Белой гвардии и сами выбирали победителей в 3-х раундах: 1-й раунд – песни, 

определяющие идеологию сражающихся сторон, 2-й раунд – боевые песни времен 

Гражданской войны, 3-й раунд – песни из кинофильмов.  Каждую песню предварял 

исторический экскурс по событиям и обстановке того времени, и рассказ об истории создания 

песни. Финал музыкального ринга оказался неожиданным: по итогам заключительного 

голосования, и «красные», и «белые» «набрали» по 162 очка. В битве 2017 года, 100 лет 

спустя после Революции, победила дружба. 

    В рамках дня Неизвестного Солдата в филиале № 4  был проведен  устный журнал «И 

имя этого героя – Великой армии солдат». Главная тема журнала - история создания 

мемориального комплекса «Могила Неизвестного Солдата», открытие которого состоялось 50 

лет назад, в канун Дня Победы. Отдельные страницы журнала рассказали о самом первом 

памятнике Неизвестному Солдату в Париже и первому памятнику Неизвестному Солдату 

Второй мировой войны в Варшаве. 

   Ко Дню Героев Отечества  в библиотеках проведены уроки мужества «Герои 

Отечества: прошлое и настоящее», беседа «Не дрогнем в бою за столицу свою», цикл 

книжных выставок «Я живу на российской земле».  В рамках цикла хочется отметить  

книжную выставку «Воинство небесное и земное» организованную филиалом № 11 совместно 

с Рыбинской епархией. Выставка рассказывает о небесных покровителях, которые есть у 

каждого рода войск российской армии: святой Георгий Победоносец – покровитель всех 

воинов и гвардейских частей, небесный покровитель десантников и лётчиков - Илья Пророк, а 

покровителем пограничных войск считается былинный богатырь Илья Муромец. В 

дополнении к книжной выставке была представлена выставка рисунков «Защитники 
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Отечества». На которой были представлены работы участников детского конкурса «Красота 

божьего мира». 

 

  3.3.2. Краеведение 

Краеведение – приоритетное направление работы библиотеки и начинается она с 

работы с детской аудиторией. Создавая, накапливая и продвигая краеведческие материалы 

пользователям, сотрудники детских библиотек, работают не только на сегодняшний день, но и 

на будущее, используя в разнообразные  формы массовой краеведческой работы. Это 

выставки, уроки краеведения, игры и викторины, встречи с интересными людьми, праздники и 

различные интерактивные занятия. 

В библиотеке - филиале № 2 разработан краеведческий цикл мероприятий «Имена в 

истории края». В рамках цикла состоялось знакомство детей с важными краеведческими 

историческими фигурами Ярославом Мудрым и Федором Ушаковым, Валентиной 

Терешковой и Алексеем Овчининым. В работе с детской  активно используются 

интерактивные формы работы: игры, конкурсы, викторины.  В рамках краеведческой  работы 

проведены интерактивная игра «Ярослав Мудрый» (филиал №  2), интерактивная игра 

«Победитель всех неприятелей на морях» (ЦДБ), слайд – беседа с викториной «Победа на 

Чудском озере» (филиал № 2), слайд-беседа с викториной «Вперёд – к звездам!» к юбилею 

В.В. Терешковой (филиал № 2), тематический час «Дорога в космос Алексея Овчинина» 

(филиал № 4). 

 Интересно прошла краеведческая игра - викторина «Знаешь - отвечай, не знаешь - 

прочитай!»  в библиотеке - филиале № 11. В процессе игры дети смогли расширить свои 

знания об истории родного города с помощью поиска ответов на вопросы викторины на 

выставке «Я в этом городе живу, я этот город знаю». В преддверии игры для детей были 

проведены презентации книг А. Орловой «Рыбинск – город у реки» и О. Хробыстовой «Твой 

город Рыбинск». 

Детские библиотеки города приняли активное участие в областном  конкурсе 

«Отечества достойный сын» к 195 - летию Н.А. Некрасова. Для юных читателей были 

организованы циклы мероприятий по творчеству поэта: 

-  театрализованная игра «Дед Мазай и зайцы», 

- тематическая встреча «Русской земли человек замечательный» (дети участвовали в 

викторине, а также в громком чтении стихотворений Некрасова), 

-  конкурс рисунков «Поэзия Некрасова глазами детей», 

-  игровая программа «В гостях у дедушки Некрасова» (в игровой форме дети познакомились с 

произведениями «Мужичок с ноготок» и «Генерал-Топтыгин», отгадывали загадки и 

раскрашивали иллюстрации), 

-  поэтический турнир «По лирическим ноткам Некрасова», 

-  поэтический КВН по творчеству Н.А. Некрасова. 

В рамках празднования Дня города детские библиотеки  подготовили игры, конкурсы, 

викторины, интерактивные мероприятий и книжные выставки. В ЦДБ была проведена 

интерактивная игра «Путешествие золотой рыбки в граде Рыбинске». Присутствующие 

совершили виртуальное путешествие по интересным местам города, отгадывали 

достопримечательности Рыбинска, отвечали на вопросы викторины по истории родного края, 

которые задавала ребятам сказочная героиня - Золотая рыбка. В игре приняли участие 160 

детей. 

В раках дня города библиотеки МУК ЦБС города Рыбинска стали участниками 

экологического фестиваля в рамках акции Библиодесант «Эко- радуга» 

В 2017 году  в рамках празднования 80 - летия «Золотого кольца» библиотеки города 

приняли участие в Уроке России «Ярославия – столица Золотого кольца». Это был еще один 

информационный повод рассказать детям о замечательной истории древней Ярославии и 

познакомить их с историческими памятниками посредством виртуальных экскурсий, игр и 

викторин. 
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Интересный проект был реализован сотрудниками библиотеки-филиала № 5 в раках 

ежегодной акции «Летнее чтение - 2017». Проект  «Сказочная карта Ярославской области» 

был направлен на знакомство юных читателей с культурными традициями Ярославской 

области и природой родного края через образы сказочных героев и их местоположение на 

«Сказочной карте Ярославской области». Идею этого проекта продолжили  сотрудники 

филиала № 9. Они разработали программу «Сказочное кольцо Ярославской области». 

Отправляясь в путешествие, дети шли за волшебным клубочком. Дети побывали в 

гостеприимном Мышкине, Кукобое, у Алёши Поповича в городе Ростове, побывали у царя 

Берендея, заглянули в гости к курочке Рябе и хозяину рек в этой программе приняли участие 

254 школьника. 

 

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 2017 году продолжилась реализация программ и циклов: целевая библиотечная 

программа «Я читаю. Я расту» (библиотека – филиал  № 5);  библиотечная  программа 

«Тысяча и одна книга» (библиотека – филиал № 11); цикл мероприятий «Интересное чтение» 

(библиотека - филиал № 4); цикл мероприятий «Театр книги «Радужные сказки» (ЦДБ). 

      Центральная детская библиотека продолжает работу  в рамках цикла мероприятий 

«Театр книги «Радужные сказки». Каждое из проведённых мероприятий представляет собой 

целый комплекс форм и методов, призванный разносторонне рассмотреть каждое 

произведение.  Занятия  включают в себя знакомство с автором,  интерактивный кукольный 

спектакль,  разыгрывание сюжетов, просмотр мультфильмов, громкое чтения, мини – 

викторины, мастер – классы. В рамках  цикла были проведены: громкие чтение с элементами 

театрализации «Курочка не простая – волшебная» (сказка «Курочка Ряба»), кукольная 

театрализация «Не лежалось на окошке – покатился по дорожке». В 2017 году  к участию в 

проекте присоединились три группы воспитанников детского сада.  

        В рамках цикла мероприятий «Интересное чтение» библиотека - филиала № 4 

применила новую форму работы с книгой – «пресс-конференция с литературными героями». 

Были  проведены  мероприятия по книгам Н. Носова «Витя Малеев в школе и дома», Я. Ларри 

«Необыкновенные приключения Карика и Вали», В. Постникова «Невероятные приключения 

Карандаша и Самоделкина, или какие сокровища спрятаны в воде». Данная форма работы 

включает в себя детальную проработку текста, оценку персонажей и их поступков, изучение 

дополнительной информации научно-познавательного характера, элементы театрализации – 

каждый ребенок в этом мероприятии играет какую-то роль: представляет героя произведения 

или выступает в роли журналиста и для этого должен придумать орган СМИ, который он 

представляет. В процессе подготовки участники  мероприятия придумывают  вопросы  для 

каждого персонажа. К участию в мероприятиях этого цикла приобщены все школы 

микрорайона.  Педагоги и родители отмечают положительный результат от участия детей в 

мероприятиях – дети стали лучше читать. 

     Среди разнообразных  форм массовой работы, сегодня набирает популярность  

традиционная библиотечная форма работы с детьми - чтение вслух, которая помогает 

заинтересовать ребенка, может вызвать у него желание продолжить чтение самостоятельно.  В 

библиотеке - филиале    № 2 в рамках акции  «Летний  читальный зал под открытым небом» 

было проведено  громкое чтение «Веселое чудо – сказка!»,  в филиале  № 5  громкое чтение 

рассказов Валентины Осеевой, в филиале № 8   цикл громких чтений «Как во тереме во 

книжном».    

      В  Центральной детской библиотеке для  подростков  был разработан проект « Студия 

чтения». Проект стартовал с февраля 2017 года, каждую среду и четверг для подростков 

проходили громкие чтения и обсуждения книг. Были прочитаны: В. Шекспир «Король Лир», 
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Л. Устинова  «Старомодные чудеса», О. Кургузов «По следам почемучки», А.  Чехов «Дама с 

собачкой». Такая форма работы дает подросткам возможность найти тему и место для 

общения, повысить свой интеллектуальный уровень, расширить кругозор. 

     Библиотека – филиал № 9  стала участником межрегиональной  Акции «Читаем книги 

Альберта Лиханова». Для подростков оформлена  книжная выставка «Читаем книги Альберта 

Лиханова», проведены   уроки нравственности «Всё начинается с добра» и «О чести и долге», 

чтения  и обсуждения книг «Детская библиотека», «Последние холода», «Мой генерал» и др. 

Для младших школьников проведены громкие чтения книги А. Лиханова «Крутые горы». 

Такие мероприятия помогают узнать сегодняшним мальчишкам и девчонкам о тех 

трагических событиях, которые выпали на долю русского народа, в том числе и детей, 

помогают сформировать у подрастающего поколения историческую память. 

      Традиционно для приобщения детей к чтению литературы  в детских библиотеках 

проходят  мероприятия, посвященные  творчеству писателей – юбиляров. 

В ЦДБ проведена  литературная  встреча «Бороться и искать, найти и не сдаваться!», к 115-

летию со дня рождения В. А. Каверина. Ребята, разделившись на три группы, работали с 

книгами. Каждая группа получила буклет с  кроссвордом и книгу. Задачей команды было 

найти ключевое слово, которое скрывается в кроссворде. Затем дети рассказывали о том, что 

узнали из книг о жизни и творчестве писателя. 

      В филиале  № 2 для читателей был проведен  литературный праздник «Спешите делать 

добро», к 120-летию В.П. Катаева. Во время, которого дети  совершили  виртуальное 

путешествие по сказке Валентина Катаева «Цветик - семицветик», приняли участие в 

викторине  «Лети, лети, лепесток…», выполняли творческое задание – рисовали  «цветик-

семицветик» с добрыми пожеланиями. 

     К 135 - летию со дня рождения К.И. Чуковского в  филиале № 3  была проведена 

литературная игра «В гостях у любимого волшебника», на которой прозвучал рассказ о жизни 

и творчестве Корнея Чуковского  и увлекательное путешествие по сказкам детского писателя.   

    Литературный калейдоскоп «Мастер детских книг – Пермяк» для читателей  

библиотеки – филиала № 8 был приурочен к 115- летию со дня рождения Е.А. Пермяка. В 

начале встречи состоялась беседа  о жизни и творчестве Е.А. Пермяка. В продолжении 

встречи были проведены игры, конкурсы, викторины по - произведениям Е.А. Пермяка:  

«Третий лишний» (из трёх названий литературных произведений ребята должны были узнать 

то, которое Пермяку не принадлежит), конкурс «Кто я?» (узнать героя по фрагменту рассказа), 

кроссворд, ответами на который стали   лучшие черты характера человека: трудолюбие, 

чуткость, отзывчивость и т.д.  

     В филиале № 9  было проведено литературное путешествие «Вечный Колумб» к 135-

летию Бориса Житкова. Ребята познакомились не просто с писателем, а с человеком широкой 

души и эрудиции: фотографом и водолазом, пилотом и музыкантом, дрессировщиком и 

штурманом дальнего плавания. Вместе с героями его книг они побывали «На воде», «Над 

водой» и «Под водой», познакомились с Беспризорной кошкой,  отгадывали морские загадки 

от Житкова.  

    К 80- летию  со дня рождения Э.  Успенского в  филиале № 11 успешно проведены 

мероприятия по творчеству писателя: праздничная программа «Только раз в году», 

литературные встречи с героями книг Э. Успенского «Матроскин, Шарик и другие», 

литературные игры «Праздник в деревне Простоквашино». Во время мероприятий, дети 

познакомились с  биографией автора, с его книгами, которые открывают удивительный мир 

добра, юмора, учат дружбе, любви к окружающему миру. 

    К юбилею Григория Остера в Центральной детской библиотеке прошёл  городской 

конкурс иллюстраций «Красочный мир Григория Остера». В конкурсе приняло участие 52 

человека, из них три воспитанника Рыбинского реабилитационного центра «Здоровье» для 

детей и подростков с ограниченными возможностями.  

 В 2017 году в библиотеках МУК ЦБС  были проведены мероприятия, посвящённые 

православным и народным календарным праздникам. Цикл фольклорных игровых программ 

«Фольклорные путешествия» разработан в филиале № 2. В филиале № 3 проведено  

https://news.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%201948&rpt=nnews2&grhow=clutop
https://news.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%201948&rpt=nnews2&grhow=clutop
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мероприятие «Это Масленица идет, блины да мед несет», которое  сопровождалось показом 

мультфильма «Ишь  ты,  масленица», презентацией «Масленица», в ходе которой дети 

познакомились с историей и традициями празднования Масленицы на Руси. В  филиале № 11  

был проведён  фольклорный праздник  «Как у наших у ворот», с целью   приобщения  детей к  

культуре, развитию интереса к устному народному творчеству, воспитанию у детей 

патриотических чувств и духовности.  

     

3.3.4. Правовое воспитание 

    Библиотеки МУК ЦБС г. Рыбинска выступают как информационно-просветительные 

центры содействия местному самоуправлению, являются муниципальными, общедоступными 

информационными, культурно-образовательными учреждениями. Для осуществления 

правового просвещения в библиотеках -  филиалах МУК ЦБС г. Рыбинска были проведены 

часы  и уроки права, правовые игры и викторины, оформлены циклы книжных выставок.    

  К  Международному  дню  ребенка для детей младшего  возраста в библиотеке-

филиале № 2 провели  игровое мероприятие  «Путешествие в страну Права».   В игровой 

форме рассказали ребятам о Декларации прав человека и Конвенции прав ребенка. Ребята   

приняли  активное  участие в викторинах, играх и конкурсах. В библиотеке была  оформлена 

книжная выставка  «Азбука прав ребенка». 

Блиц - турнир «Знаешь ли ты свои права?» прошёл в библиотеке-филиале № 3, важным 

итогом которого стал вывод о том, что права надо не только знать, но и соблюдать их. В 

филиале № 3 были проведены: урок права  «Я – человек, я имею право», на котором  при 

помощи  электронной презентации ребята говорили о своих правах и обязанностях и закрепили 

знания в играх: «Запрещается – разрешается», «Закончи предложение», отвечали на вопросы 

викторины «Права сказочных героев»; беседа «Мои права, мои обязанности» об основах 

уважения людей друг к друг на основе сказочных произведений сказки «О рыбаке и рыбке» А. 

С. Пушкина, сказки Дж. Родари «Джельсомино в стране лгунов», «Сказки о Царевне  - 

Лягушка»;  беседа «Ответственность за противоправные действия». 

 Библиотеки  МУК ЦБС города Рыбинска принимали участие в акции «Международный 

день детского телефона доверия». Для читателей библиотек были подготовлены часы 

информации, книжные выставки и издательская продукция. В рамках Акции в филиале № 4 

были проведены тематические часы «Телефон доверия: что это такое» для читателей 

младшего и среднего школьного возраста, мероприятие посетили 68 человек. Все участники 

мероприятия получили флаеры с номером детского телефона доверия. Всего  в рамках 

проведения акции было выдано 200 флаеров и 20  информационных буклетов «Выход есть 

всегда, просто позвони». В течение дня в фойе библиотеки демонстрировались слайды 

презентации «Детский телефон доверия». Листовка с номером телефона размещена на 

информационном стенде в библиотеке. В ЦДБ был проведен тематический час «Доверься, и 

тебе помогут!», на котором  дети познакомились с историей появления первого Телефона 

Доверия, рассмотрели вопросы, по которым можно обращаться на Детский, обсудили 

методику работы каждого специалиста службы доверия, приняли участие в тематических 

играх «Ассоциации», «Слоган» и в обсуждении важной темы: «Телефон доверия». (18чел.) 

Международный  День детского Телефона доверия  в филиале № 9 был отмечен часом 

информации «Этот номер должен знать каждый». Целью мероприятия было информировать 

детей о том, для чего предназначен и как работает Телефон  доверия.  В рамках акции  была 

проведена  дискуссия на тему  «Чем может помочь друг?», подготовлены  информационные 

листовки с рекомендациями, в каких случаях просто необходимо звонить на детский Телефон 

доверия. 

К Дню защиты детей в филиале №4 был проведен  «День веселых затей».  Все 

желающие могли поучаствовать в Интернет - викторинах от ОДБ им. И.А. Крылова, поиграть 

в настольные игры - бродилки по Рыбинску и литературным произведениям, сразиться в 

шахматы и шашки, научиться рисовать с помощью журнальных мастер-классов, 

поучаствовать в викторинах, поразгадывать кроссворды и просто почитать. Всего в этот день 
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посетило библиотеку более 40 детей.  В филиале №2  к этому празднику была проведена 

игровая программа « На всех парусах в лето» и конкурс рисунков «Счастливое детство».  

В канун государственного праздника День России в библиотеке - филиале № 4 

состоялось знакомство с Государственными символами России. В Год экологии особое 

внимание было уделено одному из неофициальных символов России - березе. В филиале № 11 

были проведены   мероприятия,  посвященные  истории возникновения флага и герба 

Российской Федерации и проведена викторина «Что я знаю о гербе?».  

           Ко дню России для широкого круга читателей была проведена информационно - 

познавательная игра «Мы Россияне». В начале  мероприятия была проведена беседа об 

истории праздника, а затем  дети  вместе с  родителями приняли участие в:  музыкальной 

викторине «Слушаем о России», интеллектуальном лото «Чем Россия знаменита» и  

фотогалерее «Кем гордится Россия».       

Ко Дню государственного  флага России на площади им. П. Ф. Дерунова  библиотеками 

МУК ЦБС города Рыбинска  был проведен праздничный конкурс «Три символа на фоне 

истории» в рамках акции городской библиотечной «Библиодесант».  Участникам мероприятия 

были предложены вопросы по истории геральдики России и городов Ярославской области, 

конкурс «Три цвета русской Славы»,  «Составь  текст гимна России», интерактивная игра «Я. 

Мой дом. Моя Россия», викторина  «Моя родина – Россия, игра «Чем гордится Россия?» и 

фольклорный поединок «Как сказать по - русски?».                                                                                                                                                                                 

      К Всемирному дню прав ребёнка в  ЦДБ были проведены беседа «Я имею право» и урок – 

фантазия «Когда на планете хозяева дети». Во время урока ребят  познакомили  с 

«Декларацией прав ребёнка», рассказали о понятии: права и обязанности. А на примере книги 

С. Михалкова «Праздник непослушания»  выяснили, что получится, если использовать только 

права и забыть об обязанностях.  

В рамках месяца правового просвещения граждан  в филиале №12 состоялось 

знакомство детей с правами и государственными символами государства, была подготовлена 

выставка – просмотр «Мои права». 

В  филиале № 3 также были проведены мероприятия,  посвященные  истории 

возникновения флага и герба Российской Федерации: оформлена  выставка – досье 

«Родословная российского герба» и проведена викторина «Что я знаю о гербе?».  

            Ко дню России для широкого круга читателей в филиале № 3 была проведена 

информационно - познавательная игра «Мы Россияне», которая включала  беседу об истории 

праздника,  музыкальную викторину «Слушаем о России», интеллектуальное  лото «Чем 

Россия знаменита» и  фотогалерею «Кем гордится Россия» и  комплексное мероприятие  «Я. 

Мой дом. Моя Россия»  в     рамках акции «Летний  читальный зал под открытым небом».                                                                                                                                                                                      

Толерантность 

Важным направлением работы по правовому просвещению детей и подростков 

является формирование толерантного сознания, терпимого отношения к людям разных 

национальностей, уважения к их языку, культуре, традициям, вероисповеданию. 

В филиале №8 был проведен час - обсуждение «Учимся жить в многоликом мире», 

который познакомил ребят с понятием «толерантность» и  качествами, которыми должен 

обладать толерантный человек. Участники обсуждения приняли участие в тестировании и 

игре «Чем похожи?», с  помощью которых определили, какие качества толерантной личности 

каждому из них необходимо в себе воспитать.  

К дню толерантности для обучающихся 6 – 8 классов  в филиале №4 был проведен 

обзор художественной литературы «Книги учат толерантности». На примере художественных 

произведений  была освещена тема межнациональных отношений, отношении к инвалидам и 

людям разных социальных групп, состоялось обсуждение притч и сравнение  стихотворений в 

прозе «Нищий» И.С. Тургенева и «Бомж» Николая Перовского. Завершающим этапом  стало 

изготовление из бумаги  совместной поделки «Сердечко толерантности».   

        Международному дню толерантности в ЦДБ была проведена  игра –  кольцовка 

«Путешествие на планету Толерантности». Участники игры совершили  экскурсию в 



58 

 

виртуальную «Школу толерантности» и  закрепили полученные знания, путешествуя по 

станциям: «Ритуалы», «Цветок толерантности», «Толерантный класс, толерантная личность» и 

«Через книгу - к миру и согласию». В рамках мероприятия работала книжная выставка «Нам 

в этом мире нечего делить», где была представлена литература по теме.  

    К  международному празднику  толерантности   в ЦДБ для первоклассников СОШ №23 

провели  урок толерантности «Пусть дружат дети всей Земли». Детям рассказали о празднике, 

что нужно быть терпимым к  другим людям, важно научиться уважать культурные ценности 

как своего народа, так и представителей другой культуры, религии, научиться находить точки 

соприкосновения. В ходе мероприятия дети дали определение слову «толерантность», 

нарисовали цветок - символ толерантности, и, пустив его по рядам, в каждом лепестке 

написали черты гуманного человека.  

 

3.3.5. Экологическое просвещение и образование 

Работа по экологическому воспитанию и образованию ведется в рамках программы 

«Экология  и мы» (2016 - 2020).  

В рамках Года экологии в библиотеках - филиалах был проведен цикл мероприятий к 

экологическим датам календаря.       

К  Дню заповедников и национальных парков   в филиале № 2 для учащихся  младших классов 

была  проведена  презентация выставки «Мир заповедной природы»,  с помощью которой 

ребята совершили виртуальное путешествие по заповедникам России и  познакомились  с 

книгами о редких и исчезающих видах растений и животных. Для закрепления знаний в конце 

мероприятия была проведена интеллектуальная экологическая викторина. В филиале № 3 

состоялось  «Путешествие по заповедникам: Страна непуганых зверей», где  с помощью 

презентации детям было рассказано о самом первом – Баргузинском заповеднике, о самом 

большом – Большом Арктическом заповеднике, и о заповеднике, который расположен на 

территории нашего края – Дарвинском заповеднике. 

        В  рамках Недели    детской и юношеской книги «С книгой мир светлей и ярче!» и в 

рамках Дней защиты от экологической опасности  в филиале № 2 была проведена  игровая 

программа «Чудеса и тайны матушки-природы»,  час экологических знаний «Это земля – твоя 

и моя» и викторина «Загадки Земли» к Дню Земли, час информации «Такая загадочная вода» к 

Дню воды, экологический праздник «Волга – русская река» ко Дню Волги. 

     К Всемирному  Дню земли 22 апреля в рамках акции «Библионочь – 2017» был проведен  

конкурс рисунков «Звери, птицы, лес и я – вместе дружная семья» и мультимедийная 

викторину «Экомозаика». 

Интересным мероприятием стала экологическая квест - игра «Тайны лесной тропинки»    

для ребят из летних лагерей. Библиотека была разделена на несколько эко площадок, куда 

отправились ребята, разделившись на группы. Они складывали пазлы с изображением лесных 

животных, по описанию отгадывали  разных рыб, поиграли в игру «Веселая пантомима». 

Каждая команда, участвуя в мероприятиях, за правильные ответы получала слова –  

подсказки, а капитаны команд, вернувшись в читальный зал, должны были собрать лозунг 

«Стань природе другом!».  

       С 1 июня в филиале №2  стартовал книжный марафон «Зелёные страницы». Дети 

получали библиофишки за прочитанные книги о природе, представленные на выставке 

«Полная загадок и чудес природа Итоги марафона  были подведены на литературном 

празднике «Путешествие по страницам добрых книг». В марафоне приняло участие 67 чел., 

прочитано 287 книг. 

     В рамках акции «Летний читальный  зал под открытым небом»   в филиале №2 был 

организован турнир знатоков природы «Это земля – твоя и моя». Библиотекари подготовили 

для ребят викторины, кроссворды, ребусы, загадки о природе.  Ребята  показали свои знания в 

конкурсах: «Чей это хвост?», «Живая и неживая природа», «Экологические даты», «Народный 

барометр», «Узнай животное по следам» и другие. 
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   К Всемирному дню  защиты животных   в  читальном зале библиотеки  была 

оформлена выставка – презентация «Пернатые, хвостатые, мохнатые», проведена  беседа - 

игра «Эти забавные животные» и игра - путешествие «Литературный зоопарк»  

В филиале № 3 работа по экологическому воспитанию ведется в соответствие с циклом 

мероприятий «Лицом к природе», где проводится большая работа по ознакомлению детей с 

творчеством писателей - природоведов. В соответствии с программой в 2017 году в филиале 

№ 3 были проведены: обзор - игра «Сколько в лесу этажей» по творчеству В. В. Бианки,    час 

интересных сообщений «Как у нашего кота…», посвященный  Международному дню кошек, 

где  дети узнали  древние легенды о том, как на свете появились первые кошки,  почему 

кошки могут видеть в темноте, какие у них бывают повадки, почему их называют хищниками 

и  на кого они любят охотиться; информационный час «Живут на свете кошки»;    

экологическая игра «О чём поют весной птицы», посвящённая Международному Дню птиц. 

Дети узнали о том, какие птицы являются перелётными, а какие нет, куда улетают и где 

зимуют птицы России. Далее ребятам было предложено поучаствовать в увлекательной 

викторине «Верю – не верю. В заключение встречи её участники вспомнили сказочных птиц и 

поразмышляли над тем, какими чудесными способностями наделены птицы в русских мифах 

и сказках и другие. 

    Библиотека – филиал № 4  предложила своим читателям новую  форму работы с книгой - 

«пресс-конференция с литературным героем» по книге Я. Ларри «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали». В ходе подготовки дети придумывали вопросы героям книги, 

писали рефераты о необычных растениях и насекомых, с которыми «довелось повстречаться 

необыкновенным путешественникам».  

   Обучающиеся лицея № 2 читали книгу В. Постникова «Невероятные приключения 

Карандаша и Самоделкина, или какие сокровища спрятаны в воде». «Герои книги» 

поделились с «прессой» своими впечатлениями от «совершенного путешествия во времени», 

рассказали о «тайнах» воды, которые им удалось разгадать, поделились планами на будущее.  

     Для детей продолжает работу ЭКО-кружок, в 2017 проведено 17 занятий. Каждое занятие  

проводилось по определенной теме: «По заповедникам родного края»; «Ледяные истории»; 

«Красавица зима»; «Великаны планеты Земля»; и другие. На каждом занятии  дети знакомятся 

с книгами, учатся работать с книгой и справочным аппаратом. Выполняют небольшие 

задания. Участвуют в проведении опытов. 

     Мероприятия Недели детской книги, проведенных в филиале № 4   тоже были посвящены 

году экологии: любознательно - развлекательный час «Веселый муравейник»; эко-игра 

«Птичий переполох», викторины: «О зайчатах и зверятах» по сказке И.С. Соколова-Микитова 

«Листопадничек», «Зоосад в природе» по рассказам Б. Житкова «Галка», «Охотники и 

собаки», «Кто как поет» по сказке В. Бианки.  

     Для обучающихся  начальных классов в филиале № 4 разработан цикл  мероприятий 

цикл «Интересное чтение», в который входят книги  о природе.  В 2017  году первоклассники 

читали рассказы Евгения Чарушина, а потом встретились на игре «Эти забавные животные»; 

вторые классы читали рассказы о животных Бориса Житкова и участвовали в викторине 

«Соседи по планете», для третьих классов проведены - игра «Умники и умницы» и  «О 

природе с любовью» по рассказам Михаила Пришвина.     Эти мероприятия прошли в рамках 

дней защиты от экологической опасности, которые традиционно завершаются  игровыми 

мероприятиями для детей, посещающих детские оздоровительные центры при школах 

микрорайона «Лучик» и «Солнышко». В этом году дети участвовали в экологической игре 

«Беречь природы дар бесценный». Игра прошла в форме телеигры «Что? Где? Когда?» для  5 

команд. Капитаны разыгрывали пять игровых секторов: «Рекорды природы», «ЭКОмаски-

шоу», «Сказочные чудеса природы», «Узнай дерево по листьям», «Интернет-викторина». 

   Библиотека – филиал №5 работает по программе  «Я читаю. Я расту». В 2017 году в 

рамках программы проведены: обзор жизни и творчества Виталия Бианки «Лесной 

корреспондент»,  громкое чтение книг Евгения Чарушина, Николая Сладкова. 

   Филиал № 5  принял участие во Всероссийском заповедном уроке «Заповедные 

острова. Сохраняя будущее». Рассказывая об особо охраняемых территориях, об истории 
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заповедного дела, живых символах заповедных территорий, особое внимание было уделено 

Дарвинскому заповеднику и национальному парку «Плещеево озеро». В мае коллектив 

библиотеки совместно с читателями принял участие в акции «Посади дерево». Около 

библиотеки были посажены два кедра. 

      Библиотека – филиал № 8 стала участником в областной акции «Колыбель жизни». В 

рамках  акции были подготовлены выставки «По берегам Великой Волги», «Река Волга в 

поэзии и живописи»,  поведены  экологическая игра - викторина «Течет река Волга»,  конкурс 

детских творческих работ «Моя Волга», «Я живу на берегу Волги». В рамках Года экологии в 

филиале №5 были проведены:    экологическое путешествие «Живая Волга»,  экологическая 

игра – викторина «Кладовая солнца» в рамках «Летнего читального зала под открытым 

небом», экологический праздник «День ромашек» в рамках цикла «Заглянем в мир живой 

природы, экологическим праздником «Природа, мы твои друзья!».   

Библиотека – филиал №  9 (экологическая) работает в рамках программы «Экология. 

Книга. Мы». В рамках программы был разработан цикл мероприятий «Думай по – зелёному» 

совместно с СОШ № 24, в который вошли: 

- виртуальная экскурсия «По следам сказочных квакушек», где дети узнали, что 

лягушки являются популярными персонажами литературных произведений, что в Москве в 

аэропорту Домодедово есть памятник лягушке – путешественнице, у  пассажиров и 

сотрудников существует примета: чтобы полет был удачным, надо непременно дотронуться 

до ее лапки; 

- час краеведения «Сады и парки Рыбинска. Карякинский парк»; 

  - экологическая викторина «Люблю тебя, мой край родной», о Карякинском парке, 

который имеет статус «особо охраняемая природная территория»; 

          - экологический час «Животные – герои книг Е. Чарушина» 

          - экологический час «Музей под открытым небом»; 

- экологическая игра «Планета животных» 

Библиотека – филиал сотрудничает с «Зелеными пионерами» из СОШ № 28. Интересно 

прошел экологический час «Наши пернатые помощники». Ребята познакомились с 

различными породами голубей, которых привез голубевод А.Д. Савин, задавали вопросы, 

познакомились с литературой   для голубеводов. Еще одним совместным мероприятием 

филиала № 9 и «зеленых пионеров» стало посещение приюта для животных.  

Новым в работе библиотеки стал проект «Зеленый рюкзачок», который стартовал в Дни 

защиты от экологической опасности. Проект адресован детям дошкольного возраста и их 

родителям. «Зеленый рюкзачок» содержит книги экологической тематики, который 

передается из семьи в семью. Подведением итогов акции стал праздник «Сказочная осень», на 

который пожаловал Зеленый рюкзачок. Он участвовал в играх и конкурсах, и конечно, 

наградил лучших участников проекта.  

   Необычным стало мероприятие аукцион «Мир глазами эколога», где на  «продажу» были 

выставлены бесценные товары: почва, вода и воздух, а платой за представленные лоты были 

экологические знания. 

В Год экологии библиотеками МУК ЦБС была проведена большая работа по 

пропаганде экологических знаний, экологическому воспитанию и просвещении. Тематический 

час «Заповедники Ярославской области» (филиал № 10), акция «Час Земли», игра у выставки 

«Письма из леса» по произведениям В. Бианки, эко - игра «Зоомир Евгения Чарушина», 

турнир знатоков «Мир животных  Бориса Житкова» (филиал № 11)  и другие мероприятия 

вошли в состав экологических акции и программ, приуроченных к Году экологии.  

Популярной формой работы стала квест – игра, которая позволяет приобретать  

закреплять знания в интерактивной форме, что позволяет повысить интерес к получению 

информации.  В 2017 году библиотеками ЦБС были проведены игры на экологическую 

тематику: квест игра «Не только в гости ждёт тебя природа», где перед детьми встали 

вопросы: «Что надо делать для того чтобы выжить в природе?», «Как природа может помочь, 

если вы оказались в сложной ситуации?» и квест игра «Приключения на необитаемом 

острове».  
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    В декабре в филиале № 9 был проведён День новой книги  «Мир зверей и птиц сходит со 

страниц», были организованы книжные выставки: «Звери и птицы на книжных страницах», 

«Азбука природы», проведены мероприятия: презентация книги «Красная азбука природы 

Ярославского края», обзоры литературы у книжных выставок, мастер – класс «Символ 2018 

года».  

Библиотеки МУК ЦБС  ведут активную совместную работу с Отделом охраны 

окружающей среды Администрации городского округа город Рыбинск. Совместно со 

специалистами Отдела Фейзуллаевой Е.В.  и Осокиной А.В. в филиале № 12 был проведен, 

познавательны час «Эта Земля  - твоя и моя» и час информации «Как сберечь голубую 

планету?» 

   

3.3.6. Приобщение к здоровому образу жизни 

     Сохранение здоровья нации начинается с сохранения здоровья детей. Воспитание 

здорового поколения – одно из приоритетных направлений в работе  детских библиотек.    

В 2017 году библиотеки МУК ЦБС города Рыбинска принимали активное участие в 

межрегиональных, Всероссийских, областных и городских акция, посвященных здоровому 

образу жизни, используя разные формы и методы продвижения книги. 

    В рамках Всероссийской акции «Волна здоровья библиотеками были подготовлены уроки и 

часы здоровья, игры – путешествия, интеллектуально - спортивные программы и другое. 

 В  филиале  № 2 для ребят из СРЦ «Наставник» был проведен урок здоровья «Здоровье, сила, 

красота», в филиале № 5 проведена игра-путешествие «Спортивный лабиринт», где  ребята 

решали спортивные анаграммы,  ребусы, кроссворды, составляли пословицы, отгадывали 

загадки о спорте, участвовали в  беспроигрышной лотерее «Выбери движение»; в  филиале  

 № 8  были проведены  спортивно-интеллектуальные программы «Спорт нам поможет силы 

умножить».    

           В рамках областной акции акция «Наше здоровье в наших руках» библиотеками МУК 

ЦБС также был разработан цикл мероприятий  по продвижению здорового образа жизни для 

детей и подростков: 

               В филиале № 8 для детей младшего возраста оформлена  книжная выставка "Быть 

здоровым я хочу - пусть меня научат" и были проведены час полезных советов «Говорим 

здоровью - да!» и познавательно-конкурсная программа «Уроки здоровья для больших и 

маленьких». Ребятам были даны советы по составлению правильного распорядка дня, 

правильному питанию и отдыху, закаливанию. Затем была предложена игра «Полезные и 

неполезные». 

     На абонементе в филиале № 11  была  оформлена  книжная выставка – вопрос  «Как  

сохранить своё здоровье?» и проведена беседа «Здоров будешь – всё добудешь», во  время 

которой ребятам рассказали,  почему необходимо правильно питаться, соблюдать личную 

гигиену и т.д.  Для младших школьников был проведён  урок творчества «Я и моя спортивная 

семья».  

          Еще одним крупным событием года стала    областная акция «Внимание, дети!». 

         В рамках акции: в филиале № 2 был проведен  урок безопасности «Правила дорожные 

знать каждому положено».   В преддверии весенних каникул в филиале № 9 прошла «Неделя 

безопасности»,  главная задачей которой стало -  напомнить школьникам всех возрастов и их 

родителям о правилах безопасного поведения на улице. В  библиотеке был оформлен уголок 

«Дорога встречает нас прямо у порога», где были представлены книги о правилах безопасного 

поведения дома, на улице и т. д. Юные читатели библиотеки активно участвовали в 

викторинах «Дорожная грамота» и «В стране дорожных знаков, игре «Зеленый огонёк». 

   «Спортивное настроение» - под таким названием на стадионе Дворца спорта « Метеор» 

прошла  городская акция «Библиодесант». Более 160 мальчишек и девчонок приняли участие 

в программах МУК ЦБС города Рыбинска. В программу мероприятия вошли задания: на 

знание спортивных игр  и  видов  спорта, игра « Верю - не верю» о видах спорта, появившихся 

в последнее время, игра – викторина «Здоровье. Спорт. Красота», интеллектуально – 
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спортивная игра «Азбука спорта»,  викторины о знаменитых спортсменах, спортивные загадки 

и многое другое.  

      Помимо акций библиотеки Рыбинска традиционно проводят мероприятия в рамках 

Всемирного дня здоровья, Международного Олимпийского дня, мероприятия по охране жизни 

и здоровья,  а также мероприятия  по  профилактике наркомании и асоциальных явлений. 

    Ко Всемирному  дню здоровья в филиале № 2 для младших школьников была проведена 

игровая программа «Путь в страну Здоровья», в филиале № 3 возраста прошла конкурсная 

программа «Есть возможность не хворать, в «Здоровейку» поиграть», игровая программа 

«Хорошо здоровым быть», в ЦДБ состоялась тематическая встреча «Наше здоровье - в наших 

руках», на которой 50 старшеклассников узнали о новом подходе к пониманию здорового 

образа жизни.   

    К Международному Олимпийскому дню для летних лагерей провели  игровое мероприятие 

«Весёлые старты».  

    В рамках «Летнего читального зала под открытым небом» провели игровую программу 

«Мой друг надёжный – знак дорожный». 

    В День детского здоровья (2 октября) для младшего возраста в филиале №2  прошло  

игровое мероприятие  «В гостях у Витаминки». Ребята  отправились  в увлекательное 

путешествие по  станциям «Витаминная»,  «Город гигиены», «Режим дня», «Спортивная», 

«Зеленая аптека», где их ждали  загадки, веселые игры и конкурсы.   В библиотеке – филиале 

№ 5 провели беседу «Здоровым быть здорово!». Малыши искали ответ на вопрос что нужно 

делать, чтобы быть здоровым? Игровые задания, стихи, зарядка под весёлую детскую песенку 

сделали мероприятие весёлым и интересным, а    осенние каникулы  в библиотеке  прошли 

под девизом: «Здоровым быть здорово! И не только…» Ребята, познакомились с интересными 

книгами о спорте, потренировались в ловкости и смекалке, повторили важные правила 

безопасности дома и на улице. В  филиале № 11  была  оформлена  книжная выставка-вопрос 

«Как беречь своё здоровье?»,  проведена беседа «Здоров будешь – всё добудешь».  

Мероприятия, посвященные безопасности дорожного движения прошли в библиотека – 

филиалах № 2 из цикла «Школа безопасности» урок безопасности «Грамотный пешеход» и 

тематический час «Безопасность на воде»; № 3 – игра «Правила движения достойны 

уважения»; филиале № 4  - уроки безопасности: «Безопасное лето», «Правила пожарной 

безопасности», «Безопасность на дорогах» (мероприятия посетили 213 человек)  и другие. 

    Урок здоровья «Грязные руки грозят бедой», посвященный необычному празднику - 

Всемирному дню мытья рук был проведен в филиале № 3  Дети поразмышляли о том, 

действительно ли так уж страшна «Болезнь грязных рук», как её нам описывают, разгадывали 

загадки о здоровье, писали строчки к стихотворению о правилах гигиены 

       Детское отделение библиотеки – филиал № 9  второй год работает по программе « Азбука 

безопасности», в рамках которой были проведены       урок «Правилам движения более ста 

лет», урок «Огонь – друг, огонь – враг», познавательная программа «Витаминная страна», час 

интересного сообщения «Наши помощники глаза», уроки безопасности «Осторожно, лёд!» 

Активная просветительская работа по пропаганде ЗОЖ ведется в летний период с 

воспитанниками летних пришкольных лагерей. 

   Викторина «Спортивные премудрости» проведена  филиалом № 9 в лагере и во дворе  в 

рамках городского  проекта  «Мой двор – моя команда».  Информационно-познавательная 

программа «Советы Айболита» филиала № 8  познакомила ребят из летнего лагеря с 

правилами безопасного поведения на природе и  оказания первой медицинской помощи при 

несчастных случаях.   В Международный день защиты детей в библиотеке – филиале № 11 

проведена игра - тренинг «Один дома». Цель игры: закрепить  и расширить знания навыков  

поведения дома, научить адекватно действовать в трудной ситуации.  

  В филиале № 4 была организован устный журнал «Жизнь без сигареты» для учащихся 8 

класса к Международному дню отказа от курения, который  состоял из нескольких страниц:  

– «Путешествие в историю» – кратко знакомит с историей появления табака в Европе и 

России;  
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- «Информация к размышлению» - факты о вреде курения и негативном влиянии на здоровье 

человека и его потомство;  

- «Курение и закон» – знакомство с Федеральным законом РФ от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака», в частности ст. 12 о Запрете курения табака на отдельных территориях, в 

помещениях и на объектах; 

- «Поэты и писатели против курения» - зачитывались отрывок из повести М. Твена 

«Приключения Тома Сойера», стихи о здоровом образе жизни. 

  

3.3.7. Библиотека и семья. Семейное чтение. 

В основе работы библиотек с темой семьи и семейного чтения – это понимание важности 

семьи в жизни общества, ее роли в воспитании и приобщении ребенка к чтению. Деятельность 

библиотек города Рыбинска направлена на организацию семейного досуга, создание 

возможности духовного единения семьи, воспитание у ребенка и родителя потребности в 

семейном чтении. Стараясь привлечь пользователей, библиотека применяет новые формы 

работы и совершенствует традиционные, посредством раскрытия книжного фонда, рекламной 

и выставочной деятельности, проведения мероприятий в новых форматах.   

Работа с взрослой категорией читателей. 
Немалый опыт работы с семьями накоплен в библиотеке – филиале № 8 МУК ЦБС г. 

Рыбинска (Библиотеке семейного чтения), библиотеках-филиалах №№ 2, 5, 11, ОВО ЦГБ 

«БИЦ «Радуга».  

В филиале № 8 в течение нескольких лет успешно реализуется программа «Семья и книга: 

объединенные чтением», основная цель которой -  добиться, чтобы огромный потенциал 

литературы не только был востребован семьей, но и наиболее эффективно использовался в 

процессе воспитания, стимулируя регулярное обращение семьи к книге. Усилия 

библиотекарей направлены на создание атмосферы сотрудничества библиотекарей, детей и их 

родителей.  

Для родителей в течение года были проведены консультации по семейному чтению, 

проблемам воспитания, правовому просвещению с помощью информационно - правовой 

системы «Консультант-Плюс». В качестве помощи семьям ведутся тематические папки: 

«Семья. Книга. Чтение», «Законодательство – семье», «Я родился!», «Радость воспитания», 

«Мой мир - моя семья». На индивидуальном информировании находятся 3 семьи, всего 9 

человек. Для семей подбирается литература по интересующим вопросам, проводятся 

консультации по семейному чтению; при поступлении новой литературы каждая семья 

оповещается, в т.ч. проводится рассылка по электронной почте анонсов новых книг.   

 В течение года библиотекари принимали участие в родительских собраниях с беседами 

«Семейное чтение для сердца и разума», диалогом - беседой «Чтение - это важно!», 

презентацией буклета «Как сохранить у ребенка интерес к чтению». Специалисты рассказали 

родителям о роли семейных ценностей в становлении личности ребенка, о важной роли чтения 

в семье, познакомили родителей с методической литературой о воспитании ребенка, о 

решении подростковых проблем. Были даны советы, как сохранить и поддержать интерес к 

чтению как у младшего школьника, так и у подростка. 

Библиотека-филиал № 5 в феврале провела беседы «Дружите с книгой всей семьёй» с 

родителями учащихся первых классов школы № 11.  Родителям были даны рекомендации о 

том, что и как читать младшим школьникам, на что ориентироваться при выборе книги, как 

поступать, когда ребёнок начинает читать сам. 

В Библиотеке семейного чтения в 2017 году для семей работал клуб выходного дня 

«СемьЯ», ориентированный на проведение массовых мероприятий, направленных на 

организацию досуга в семье и просвещению родителей по семейному чтению. В рамках 

работы клуба проведено 9 мероприятий. Посетили мероприятия 177 человек. Клуб 

пополнился пятью новыми членами.  

 Одним из эффективных способов повышения престижа читающих семей является 

организация различных семейных конкурсов. С целью экологического просвещения, 
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формирования бережного отношения к природным богатствам нашей Родины, формирования 

читательской культуры Библиотека семейного чтения предложила жителям микрорайона 

Мариевка принять участие в экологической викторине «Природные богатства Ярославского 

края». Вопросы викторины были составлены по книгам серии «Библиотека Ярославской 

семьи» издательства «МЕДИАРОСТ» и оформлены в виде буклета. В экологической 

викторине участвовало 14 семей. Благодаря конкурсу все предложенные книги были 

востребованы читателями библиотеки для самостоятельного чтения. 

   22 апреля в рамках всероссийской акции «Библиосумерки – 2017» для всех категорий 

населения была представлена программа «Экология. Книга. Мы». Программа филиала № 8 

была посвящена теме экологии и охране природы. В начале мероприятия участники 

отправились в путешествие по материкам и океанам с помощью глобуса, затем отвечали на 

вопросы географической викторине «Знаете ли Вы?» Объединившись в команды, взрослые 

вместе с детьми «расселили» животных по материкам в игре «Наши соседи по планете». 

Взрослые приняли участие в «Экологическом марафоне» по станциям: «Птичьи трели», 

«Живая – неживая природа», «Детские писатели о природе», «Гардероб потерянных вещей: 

чей хвост лучше?», «Следопыт». Дошкольники и ребята, учащиеся начальной школы, узнали 

интересные факты о рыбах, которые водятся в рыбинским водохранилище и раскрасили 

гальку в виде рыбы, а также приняли участие в викторине «Эти необычные животные». 

Заключительная часть мероприятия была особенно торжественной. Все участники 

экологической викторины «Природные богатства Ярославского края» были награждены 

грамотами и книгами рыбинского издательства «МЕДИАРОСТ». Завершился вечер 

просмотром документального фильма «Загадки планеты Земля. Чудеса природы».  

Анкетирование семей. 

В апреле-мае библиотека № 8 (Библиотека семейного чтения) к Международному дню 

семьи провела анкетирование «Моя семейная библиотека». В нем приняли участие 25 семей. 

Цель анкетирования: привлечь внимание родителей к семейному чтению. Вывод из 

проведенного опроса: во многих семьях есть домашние библиотеки, которыми пользуются все 

члены семьи. Домашние библиотеки пополняются новыми книгами не очень часто, 2-4 раза в 

год прозвучало больше всего ответов. В половине опрошенных семей традиции семейного 

чтения сохраняются.  

В 2017 году библиотека-филиал № 11 реализует проект выходного дня «Ребёнок. Книга. 

Библиотека». В январе – феврале среди родителей дошкольников было проведено 

анкетирование «Ребёнок и библиотека». Цели: определить место и значение книги в жизни и 

развитии ребенка; выявить степень востребованности библиотеки и ее услуг среди детей и их 

родителей; использовать результаты анкетирования для работы в рамках проекта «Ребёнок. 

Книга. Библиотека». В опросе приняли участие 15 родителей. Анкетирование показало 

большую заинтересованность родителей в привлечении детей к чтению и творческом 

сотрудничестве с библиотекой. В течение года для дошкольников и родителей были 

разработаны и проведены мероприятия: беседа-экскурсия «Библиотека открывает двери», «А 

это мы» (о домашних животных); «Сказочные посиделки»; «Вместе читаем, вместе играем», 

посвящённое 130-летию С.Я. Маршака. 

К международному Дню семьи в библиотеке-филиале № 8 состоялся День 

профессионального диалога «Семейное чтение как источник формирования интереса к 

художественной литературе и духовного обогащения семьи»». Участниками мероприятия 

стали библиотечные специалисты и руководители детского чтения. В последние десятилетия 

для человечества в целом все более характерным становится рационализм, подразумевающий 

постепенную замену духовного, эмоционально-эстетического развития личности простой 

информированностью. Как следствие, растет и углубляется отчуждение членов общества от 

культурных ценностей и установок. Многие исследования свидетельствуют о том, что все 

меньшее количество людей, особенно молодых, углубленно интересуется художественной 

классической литературой и культурой вообще. Эти и другие проблемы совместной 

деятельности библиотеки и семьи по приобщению к чтению детей были подняты на Дне 

профессионального диалога. На мероприятии состоялся вебинар с коллегами библиотеки – 
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филиала №12 г. Ярославля. Библиотекари поделились опытом приобщения к чтению детей и 

родителей посредством семейных праздников. В заключение мероприятия участники 

получили методические консультации коллег из г. Ярославля.  

   В рамках празднования Международного дня семьи в библиотеке – филиале № 11 

были оформлены книжная выставка «Лучшее чтение - семейное» и выставка рисунков «Моя 

семья». Работы для выставки были предоставлены Рыбинской Епархией. 

Ко «Дню семьи, любви и верности» в Библиотеке семейного чтения (филиал № 8) для 

жителей микрорайона Мариевка была организована семейная творческая мастерская «Мир 

дома твоего». В читальном зале сотрудник епархиальной Комиссии по вопросам семьи Ольга 

Манькова представила выставку православной литературы «Семья – начало всех начал». 

Книги адресованы, прежде всего, родителям, заботящимся о духовно – нравственном 

воспитании своих детей. Заведующая сектором массовой работы Забелина Светлана 

Сергеевна представила для семей конкурсную программу. Ведущая рассказала о Петре и 

Февронье Муромских, которые пронесли свою любовь через огромные испытания. Взрослых 

вместе с детьми прочитали стихи о семье, составили праздничные поздравления – ласковки 

(от названия деревни Ласково, в которой жила Февронья, до того, как стала женой Петра). 

Активное участие в конкурсах принимали ребята из приёмного отделения Рыбинского 

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних детей «Наставник». Ребята 

нарисовали макет счастливого дома, назвали качества, которые важны для семейной жизни и 

крепко-накрепко скрепляют фундамент семейных отношений – любовь и уважение. 

Участники вечера представили вместе с ведущей сказку - импровизацию «Про семью 

дружную всем такую нужную». Завершился вечер изготовлением праздничного сувенира – 

ромашки в подарок родителям. Для жителей микрорайона были оформлены выставки 

«Покровители семьи: Петр и Феврония», «Дом, где тебя любят и ждут», «Семья на страницах 

литературных произведений», «Книга в семье - шаги к творчеству». 

   В 2017 году библиотека-филиал № 8 продолжила работу в «ВКонтакте» в группе 

«Библиотека для родителей». Группа библиотеки – это виртуальный образ учреждения. 

Создавая группу, специалисты планировали размещать новости о жизни библиотеки, 

обсуждения книг, отчеты о мероприятиях. Но постепенно стали наполнять ее виртуальными 

выставками, видео и аудиозаписями. Читателям стали интересны такие рубрики, как «Этот 

день в истории», «Малоизвестные произведения» - в этой рубрике рассказывается о 

малоизвестных детских произведениях. Есть рубрики «Великие музеи мира», «Исторические 

романы», «Экранизация книг». Круг участников группы – это не только взрослые, но и дети, 

не только читатели библиотеки и жители города Рыбинска. Очень примечательно, что 

страницу смотрят читатели других городов, информация доступна всем – в этом большой 

плюс виртуального присутствия библиотеки. За время создания группы подписчиков 

сохраняется примерно одинаковое количество. Сейчас подписчиков - 192 человека. 

Подписчики из России – 99, 25%, из Рыбинска – 81,69%. Есть подписчики из США, Украины, 

Белоруссии. Просмотров группы с компьютера составляет – 30, 55%, с мобильных телефонов 

– 69,45%.  За данный период всего было размещено 130 информационных сообщений, 22 

видеоролика, 8 фото, 120 текстовых и 93 аудио книг, 42 мультфильма по произведениям 

детских писателей и 42 экранизации книг, 40 музыкальных произведений. 

В группе ежемесячное пополнение материала. Планируется размещение презентаций 

книжных новинок, видео и аудиозаписей, литературы в помощь родителям и методических 

пособий, продолжится информирование о писателях и поэтах юбилярах. Группа библиотеки - 

уникальная возможность установления непосредственного контакта с посетителями, 

возможность быстро донести до них нужную информацию. 

 

Работа с молодежью.        

Работа с молодежью по направлению строится в рамках организации Клубов, в частности 

Клубов молодой семьи.  

В филиале № 2 продолжил работу клуб «Молодая семья». Основная цель: 

информационная поддержка семьи, возрождение традиции семейного чтения, организация и 
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проведение досуговых мероприятий, направленных на повышение статуса семьи, организация 

совместной деятельности детей и родителей.  

В программе клуба «Молодая семья» библиотекари был запланирован цикл мероприятий 

«Искусство быть родителем».  

Анкетирование читателей. 

В марте для молодых родителей проведено анкетирование «Семья и книга» для 

определения направления работы клуба «Молодая семья», в котором приняли участие 17 

человек.  

В мае, с целью выявления степени востребованности библиотеки среди молодежи, 

проведено анкетирование «Библиотека глазами читателей». Приняли участие 26 человек. Из 

ответов читателей был сделан следующий вывод: в библиотеке мало новой литературы, 

особенно для молодёжи, нет новой периодики, должно быть больше компьютеров для 

читателей, даны советы по изменению интерьера библиотеки.   

В Международный день семьи в филиале № 2 был организован и проведен День семьи 

«Семья – это то, что с тобою всегда!». В рамках этого Дня в библиотеке были оформлены: 

книжная выставка «Жизнь замечательных семей», выставка творческих работ «Мама, бабушка 

и я – рукодельная семья», выставка-рекомендация «Жила-была семьЯ», - где была 

представлена литература по психологии и педагогике в помощь семейному воспитанию детей. 

Украшением праздника стал час семейного отдыха «У семейного очага». В неспешной беседе 

гости говорили о семье, вспоминали названия художественных произведений, песен и 

фильмов, в которых присутствует тема семьи. Также в рамках мероприятия провели 

интересные конкурсы, игры, викторины. Звучали стихи и песни о семье.  

Ко Дню матери состоялся праздник «Пусть всегда будет мама!». Прозвучало много 

стихотворений о маме. Ведущие подготовили презентацию «Образ матери в искусстве», кроме 

этого были конкурсы и викторины. В течение вечера звучала запись песен о маме. Оформлена 

книжно-иллюстративная выставка «Мама – слово дорогое», на которой были представлены 

книги, воспевающие женщину-мать, репродукции портретов известных женщин, написанные 

великими художниками. У выставки был проведен обзор, выдано 12 книг. За год в рамках 

клуба всего было проведено 12 мероприятий, из цикла «Искусство быть родителем» 4 

мероприятия. 

   Работу в рамках клуба «Молодая семья» второй год проводит отдел внестационарного 

обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга». В 2017 году проведено 6 занятий. Одним из мероприятий 

Клуба было занятие в «Школе хороших манер». Родителям и детям в игровой форме даны 

веселые советы по этикету в гостях, дома, в обществе. Всего заседания клуба посетили 15 

семей. 

    По той причине, что семьи с детьми – дошкольниками – это преимущественно молодые 

семьи, библиотека - филиал № 8 в отчетном году особое внимание уделила этой категории 

пользователей наибольшее внимание. Была выбрана целевая аудитория - родители и дети 

подготовительной группы детского сада. Цель мероприятий: привлечение семей с детьми 

дошкольного возраста в библиотеку, развитие традиций семейного чтения. Мероприятия 

проходили каждое воскресенье в читальном зале библиотеки. В 2017 году библиотекарями 

были проведены 7 занятий с родителями и детьми по сказкам В. Сутеева, С. Маршака, К. 

Чуковского, А. Митяева. Каждое занятие сопровождалось мастер-классом по изготовлению 

поделок по темам сказок.  

 

Работа с детской категорией читателей. 

       

Центральная детская библиотека в 2017 году провела для детей и взрослых концерт 

«Рождественская звезда». Перед зрителями выступили: ярославский поэт Надежда Кудричева 

и московский поэт, и музыкант Артем Белов. Надежда - Лауреат I поэтического конкурса 

памяти Константина Васильева «Чем жива душа» и автор четырех сборников стихов. Артем 

Белов пишет песни с 1997-го года, регулярно выступает с концертами в различных городах 

России с 2009-го года. На концерте звучали красивые и замечательные песни и стихи. Читали 
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наизусть   трогательные отрывки из художественных произведений о Рождестве. На 

мероприятии присутствовало 80 человек. 

     К празднику 8 марта в читальном зале библиотеки – филиала № 8 для учащихся 

начальной школы № 6 и их родителей был организован праздник «Мама, солнце и весна!». 

Ведущая мероприятия представила презентацию, рассказывающую об истории праздника. 

Ребята подготовили для своих мам и бабушек праздничное поздравление, исполнили песню 

«Мама – первое слово», весёлые частушки, прочитали стихи. Ведущий представила 

конкурсную программу для мам «Моя мама самая, самая...» В неё была включена праздничная 

викторина «Женский мир» и цветочный конкурс «О чём умолчали цветы?». Бабушки дружно 

отвечали на вопросы викторины «Великие сказочницы» и, отрывая лепестки волшебного 

цветка, вспомнили имена известных сказочных героинь. Девочки показали свои кулинарные 

способности в конкурсе «Маленькая хозяйка большого дома» и «Мамины помощники». 

Участницам необходимо было развесить кукольное бельё на верёвку вместе с игрушками в 

руках, определить продукты с закрытыми глазами. Мальчики поздравили своих одноклассниц, 

прочитав для них шуточные стихи. Завершилось мероприятие вручением поздравительных 

открыток, которые ребята подготовили для своих родных: любимых бабушек, мам, сестрёнок. 

    Библиотека-филиал № 8 организовал презентацию книги Елены Тончу «Святое слово 

«мама» для обучающихся 6-го класса СОШ № 44. С помощью презентации ребята 

познакомились с историями жизни матерей великих людей, с героизмом матерей, потерявших 

в годы войны своих детей: Чайковской А.А, Гагариной А.Т., Степановой Е.Ф, 

Космодемьянской Л.Т.  Ребята узнали, что за материнский подвиг вручаются медали – «Мать-

героиня», «Материнская слава», «Медаль материнства». Одна из страничек презентации была 

посвящена образу матери в искусстве, литературе, живописи.  

 Международному женскому дню в филиале № 2 был посвящен тематический вечер 

«Праздник самых милых дам – бабушек, сестрёнок, мам». Гостям вечера были предложены 

занимательные викторины, интересные конкурсы, игры. Были показаны видеоклипы, 

прозвучали стихи и песни.   

В филиале № 3 для учащихся 1-2 классов прошло комплексное мероприятие «Когда я 

думаю о маме». Школьники узнали о том, как и когда, появился праздник, приняли участие в 

интересных и весёлых конкурсах, исполняли песни и читали стихи. В заключение посмотрели 

мультфильм «Мама для мамонтенка». 

Филиалом № 17 с 1 по 31 марта был оформлен цикл книжных выставок, посвященных 

Международному женскому дню «Мамам и бабушкам посвящается…», «Праздник мам и 

бабушек».  В ходе цикла была затронута тема важности семьи в современном обществе, 

проведены беседы «Мамы всякие важны, мамы разные нужны».  Выставки посетили 289 

читателей.  

Совместно с Центральной детской библиотекой ребята начальной школы № 23 готовили 

сюрприз родным, любимым и дорогим мамам. На обзоре книг и журналов по творчеству 

«Букет для мамы» дети познакомились с техникой складывания цветов из бумаги и своими 

руками сделали милые весенние букетики, которые подарили на школьном празднике, 

посвящённому Международному женскому дню 8 марта. В мероприятии приняли участие 176 

человек. 

Для учащихся 2 классов СОШ № 24 Центральной детской библиотекой была проведена 

праздничная программа «Наши девочки – самые, самые!», посвященная Международному 

женскому дню. В ходе мероприятия ребята вместе с литературным персонажем Пеппи 

Длинный чулок приняли участие в различных интересных конкурсах: читали и рассказывали 

стихи, демонстрировали свои умения в рукоделии, участвовали в викторине, принимали 

активное участие в мастер-классе, участвовали в показе. В конце мероприятия были 

подведены итоги конкурсной программы и выявлены лучшие участницы, которые были 

награждены медалями. Мальчики порадовали девчат сувенирами, изготовленными своими 

руками во время мастер-класса. (участников - 51 чел.) 



68 

 

Много интересных мероприятий состоялось в библиотеках к Международному дню 

семьи. Филиал № 8 провел конкурсную программу «Дом, где согреваются сердца», филиал № 

12 - конкурсно-игровую программу «Я и моя семья».   

В филиале № 5 юные читатели вместе с родителями посетили литературный праздник 

«Почитаем маме с папой». Все вместе отгадывали загадки, вспоминали пословицы, отвечали 

на вопросы викторины, делали открытку к празднику, участвовали в инсценировке сказки. 

Особенно понравилось ребятам читать стихи для родителей, и родители тоже не остались в 

стороне - и почитали детям. В библиотеке продолжает работу кружок «Бумажные фантазии». 

Дети учатся создавать красивые изделия из цветной бумаги, салфеток и гофрированной 

бумаги. В этом году занятия кружка посещали дети семи лет и их родители. Занятия 

проходили еженедельно по понедельникам.  Занятия востребованы детьми и их родителями. 

Родители приводят на занятия кружка детей, остаются сами. Никто после занятий не уходит 

домой без книги. Таким образом, решается ещё ряд задач: продвижение книги, приобщение к 

чтению, привлечение семьи в библиотеку, развитие творческих способностей детей, создание 

привлекательного имиджа библиотеки.  

      В рамках проекта выходного дня в Центральной детской библиотеке второй год 

организован цикл мероприятий «Сказочная Азбука для детей и взрослых». Целью проекта 

стало возрождение традиций семейного чтения, привлечение к книге и чтению. Каждое 3-4-е 

воскресенье месяца дети и взрослые были приглашены в библиотеку для знакомства с 

лучшими произведениями признанных авторов детской литературы, таких как А. Аверченко, 

В. Бианки, В. Голявкина, В. Драгунского, Б. Житкова, М. Зощенко. 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.  

Филиал № 3 подготовил читательскую конференцию «Семейные книги-долгожители». В 

конференции принял участие Давид Ювченко, который получил ежемесячную 

губернаторскую стипендию за свою работу «Священная книга», представленную на областной 

конкурс «Проба пера». Ювченко Давид рассказал, какое значение имеет для семьи 

Меркушевых история священной книги «Проповеди», связанная с историей страны. Ребята 

вспомнили любимые книги своих бабушек. Самая старая книга, о которой было рассказано – 

это «Библия» 1916 года. 

Библиотеку-филиал № 8 связывают тесные партнерские отношения с социально – 

реабилитационным центром «Наставник» для семей Рыбинского района, сотрудничество 

длится уже несколько лет. В центре находятся дети, родители которых временно отстранены 

от их воспитания. Причины того, почему ребята в нем оказались, различные, но объединяет 

этих детей одно – трудная жизненная ситуация, в которой оказалась их семья. Поэтому 

работая с воспитанниками центра, необходимо на мероприятия приглашать и их родителей.  В 

2017 году совместно с центром «Наставник» филиалом № 8 была организована конкурсная 

программа «Дом, где согреваются сердца». Ведущая рассказала об истории праздника. Ребята 

вместе с взрослыми вспомнили пословицы о семье, нарисовали макет дома, в котором не 

только стены помогают, но и качества всех членов семьи; затем составили небольшое 

стихотворение о своей семье. Ребята представили инсценировку сказки «Теремок на новый 

лад» и дружно исполнили песню «Наша дружная семья». Конкурсная программа была 

посвящена семейным традициям: участники вечера вспомнили русские сказки о семье, 

ответили на вопросы из горшочка - «Русская кухня». Дети участвовали в конкурсной 

программе «Мамины помощники».  Завершился праздник представлением семейных гербов. 

Все участники мероприятия пожелали благополучия, любви, мира каждой семье.  

Дети и родители из центра «Наставник» были приглашены филиалом № 8 на семейный 

вечер «Рождественские посиделки». Ведущий рассказал об истории праздника Рождество. 

Гости вечера узнали о традициях празднования Рождества в России и других странах, а также 

интересную историю рождественской ели. Участники праздника вместе с ведущим водили 
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дружный хоровод вокруг ёлочки, играли в подвижные игры. Ребята исполнили 

рождественские частушки, поздравив всех присутствующих с праздником. Игра в снежки, 

соревнования команд с мячом проходили под бурные аплодисменты зрителей. Ведущий 

представил мастер – класс по изготовлению Рождественской открытки. Участники вечера с 

помощью ведущего изготовили праздничную открытку из бумаги.   

К Международному Дню защиты детей в библиотеке-филиале № 8 для жителей 

микрорайона «Мариевка» состоялся праздник детства «Ах, эта дивная пора!». На детском 

абонементе была представлена выставка православной литературы для родителей «Дом, где 

согреваются сердца», организованная сотрудником епархиальной Комиссии по вопросам 

семьи Ольгой Маньковой. Книги адресованы, прежде всего, родителям, заботящимся о 

духовно – нравственном воспитании своих детей. Для маленьких читателей на выставке были 

представлены «Добрые сказки» Елены Михаленко и поучительные рассказы Станислава 

Брейера «Сто добрых дел», которые никого не оставят равнодушным. Участвуя в акции 

«Солнце на ладошке», взрослые вместе с детьми оставили добрые пожелания всем читателям 

библиотеке на бумажных ладошках. В читальном зале библиотеки участники праздника 

играли в настольные игры – лото и подвижные игры с мячом. Взрослые вместе с детьми 

прочитали стихи о лете, приняли участие в книжной викторине, вспомнив имена всеми 

любимых литературных героев. 

Широкомасштабно в библиотеках системы был отмечен праздник День семьи, любви и 

верности. В филиале № 12 ко Дню семьи, любви и верности был проведен мастер – класс по 

изготовлению браслета - ромашки с написанием пожеланий. Многие ребята настолько были 

увлечены работой, что они изготовили их по 3-5 штук. 

В читальном зале филиала № 2 для ребят младшего и среднего возраста библиотекари 

провели слайд-беседу «День Петра и Февронии», познакомили ребят с историей праздника, с 

помощью презентации рассказали о любви святых Петра и Февронии Муромских. Также был 

проведен мастер-класс «Ромашка в подарок».  

В филиале № 9 состоялся праздник «Семьёй дорожить – счастливым быть», на который 

пришли читатели разных поколений.    Гости узнали о секретах цветка ромашки, историю 

Петра и Февронии Муромских. Поучаствовали в конкурсах «Весёлая семейная математика», 

«Собери пословицы о семье», и отвечали на виртуальные вопросы о писателях, книгах и 

героях книг. От конкурса «Физзарядка» были в восторге и взрослые, и дети. Сотрудники 

библиотеки организовали чаепитие, установилась непринужденная обстановка: дети играли на 

рояле, а взрослые читали стихи о любви и верности. Всем присутствующим праздник очень 

понравился. Каждый уносил частичку праздника - оберег для дома, сделанный своими руками. 

       День отца также не остался незамеченным в библиотеках города. Филиал №12 провел 

празднично -  развлекательную программу «Для меня всегда герой - самый лучший папа 

мой!». Гости активно и с юмором принимали участие в конкурсах. Всем участникам были 

вручены призы, а ребятам сладкое угощение.  

В Центральной детской библиотеке был проведен литературно-музыкальный праздник 

«Папа и я – настоящие друзья». Малыши вместе с родителями играли, участвовали в 

конкурсах: «Футболист», «Рыбалка», Парашютисты», «Обед», «Собери игрушки», отгадывали 

загадки, отвечали на вопросы и просто весело провели время. 

Филиал № 4 отметил День отца семейным праздником «Наши папы лучше всех». На 

праздник пришли дети 2А класса СОШ № 12 с родителями. Библиотекарь рассказала об 

истории праздника. Дети подготовили стихи и поздравления, а завершился праздник веселым 

турниром, в котором участвовали две команды пап. Наши папы соревновались в конкурсе 

эрудитов, в умении заплетать косички, собирать бусы из макарон. Дети бурно «болели» и 

поддерживали своих пап. К мероприятию была оформлена книжная выставка «И это все о 

нем, о папе моем». 

День матери. Центральная детская библиотека провела литературный праздник «Самая 

милая, самая любимая». На празднике звучали стихи и песни, посвященные маме. Дети 

отгадывали вопросы викторины. 
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   В читальном зале филиала № 8 состоялась семейная игра - поздравление "Для тех, кто 

жизнь дарует и тепло». Ведущая рассказала об истории праздника в России и других странах. 

Затем ребята поздравили своих мам, прочитав им замечательные стихи. Игра - викторина 

"Сказочные мамы" выявила среди участников лучшего знатока сказок. Конкурсная программа 

для мам "Наши мамы самые, самые..." включала в себя задания с использованием 

стихотворений А. Барто и произведений советских детских писателей. Ребята исполнили для 

своих мам задорные частушки, показали сценки "Три мамы" и "Мамы разные нужны", 

соревновались между собой на звание лучшего помощника. Участникам вечера была 

представлена презентация "Мамино" детство", рассказывающая об истории кукол и их 

обрядовом значении в жизни семьи; представлен мастер - класс по изготовлению праздничной 

открытки - тюльпана. Вместе с взрослыми дети изготовили замечательные поздравительные 

открытки. 

Проекты по работе с семьей. 

   С семьей связывают библиотекари свои планы на возрождение традиции совместного 

домашнего чтения, и творческое развитие ребенка. «В семье закладываются основы 

нравственного воспитания человека, его культурно-духовное развитие. Книга, чтение – это то, 

что помогает понять и почувствовать нерасторжимую связь: человек – семья – родина». К 

сожалению, сегодня родители не уделяют должного внимания чтению своих детей. Родители 

не знают, какие книги можно порекомендовать своему ребенку, а если рекомендуют, то те 

произведения, которые сами читали в детстве, но они не всегда интересуют современных 

детей. Большинство родителей не посещают вместе с ребенком детскую библиотеку, ссылаясь 

на свою занятость. Родители дошкольников и первоклассников еще приходят в библиотеку с 

детьми, а потом они не считают нужным это делать, мотивируя тем, что ребенок может уже 

самостоятельно выбрать книжки. В большинстве семей не обсуждают прочитанных книг. 

Поэтому важно строить работу по этому направлению системно, в рамках проектов, учитывая 

возрастные особенности детей. Так совместно с МОУ ООШ № 15 им. Н.И. Дементьева 

филиалом № 3 разработан проект «Открытая читательская площадка для детей и взрослых». 

Одним из мероприятий в рамках проекта был проведен литературный праздник для детей и 

взрослых «Улыбнись на счастье» по творчеству А.Л. Барто. А. Л. 

В библиотеке - филиале № 9 запущен проект «Зелёный рюкзачок», цель которого - 

возрождение традиции семейного чтения, воспитание экологической культуры через книгу. 

Библиотекарями была сформирована мобильная библиотечка «Зелёный рюкзачок» для детей и 

родителей, посещающих детский сад, родителей познакомили с проектом, провели беседу с 

малышами. Суть проекта: семья дошкольника получает «Зеленый рюкзачок», наполненный 

книгами о природе, детскими экологическими журналами. В рюкзачке также есть комплект 

литературы для родителей – это журналы, буклеты, памятки и тетрадь впечатлений. Рюкзачок 

с увлекательным содержимым будет использоваться по принципу «кольцевой почты» – 

передаваться из семьи в семью. Такая форма работы способствует знакомству детей и 

родителей с лучшими произведениями детской литературы, развитию у малышей бережного 

отношения к природе, помогает сближению родителей с детьми. 

  

 

3.3.8. Организация работы детских библиотек с особыми группами пользователей: 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми с девиантным поведением, 

детскими домами и интернатами. 

Работу с особыми детьми осуществляют библиотеки - филиалы № 3, 4, 8 и Центральная 

детская библиотека. 

Центральная детская библиотека работает по программе  «Ты не один, пока есть книга» 

2 раза в месяц сотрудники ЦДБ проводят занятие различной тематики с воспитанниками 

реабилитационного центра «Здоровье». Особенные дети, посещающие цент нуждаются в 

особенных формах работы. Для работы с такими детьми используются в основном игровые 

формы работы. В первом полугодии для детей центра были проведены: встреча с книгой «И 

грозно грянула война» и праздник « Отчизну люблю и Родине служу». 
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Экологическая дата – Всемирный день водных ресурсов была отмечена литературной 

игрой – викториной «Вода - ты жизнь сама». Ребята познакомились с книгами о воде и 

раскрыли её тайны, отгадывая загадки о воде и её состояниях, решая кроссворд, отвечая на 

вопросы викторины о воде. 

Ко дню космонавтики для детей провели беседу «Млечный путь». В ходе мероприятия 

детей познакомили с понятием  солнечная система, закрепили знание детей о первых 

космонавтах. 

    Праздник сказки «Сказка ложь, да в ней намёк» провели для дошкольников. Дети  

слушали сказки, пытались сочинить продолжение сказки, играли в игры. 

      К празднованию Дня Победы был подготовлен час мужества «Была война, была 

Победа» и громкие чтение и обсуждение  книг о войне «Воевали наши деды» для детей 

дошкольного возраста. 

     Уже традиционными стали экскурсию в библиотеку. Дети санаторной группы 

посещают библиотеку с каждым новым набором, знакомятся с книгами и правилами выбора 

книг в библиотеке, и, конечно, общаются с роботом. 

Таким, образом, можно сказать, что библиотека работает с «особенными» детьми по каждому 

из направлений, что способствует расширению кругозора детей, дает детям возможность 

интеллектуального и личностного роста, приобщает к книге и чтению. Библиотека перестала 

быть для них абстрактным учреждением, где живут книги, что достигается путем экскурсий в 

библиотеку и участия таких детей в массовых мероприятиях. Многие из детей, посещавших 

ранее РЦ «Здоровье» стали читателями ЦДБ. 

В филиале №3 велась работа с детьми ГОУ ЯО Рыбинская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1 в рамках программы 

«Милосердие». Среди учащихся – 24 инвалида. Использовались разные формы работы с 

читателями: литературные игры, часы поэзии, литературно-музыкальные композиции.  

Всего было проведено 38 мероприятий, присутствовало на мероприятиях 403 человека. 

Мероприятия сопровождались показом презентаций, просмотром мультфильмов, 

прослушиванием песен. В 2017 году проведены: посиделки «От Рождества до Крещения», где 

дети узнали, как отмечались зимние праздники в годы войны: как украшали елку 

самодельными игрушками, какая еда стояла тогда на столах;  познавательная игра 

«Путешествие в страну дорожных знаков», посвящённая правилам дорожного движения и 

поведения на улице; познавательная игра «В космос всем открыта дверь, ну-ка сам себя 

проверь»,  профилактическая встреча «Чтобы не было беды», в целях профилактики 

несчастных случаев на воде, дома, на дороге, на природе; обзор и игра «Путешествие по 

заповедникам», информационный час «Волжская битва», устный журнал «В мире птиц», 

викторина «Сказочная экология», конкурсно-игровая программа «Суп из топора» и другие. 

С учащимися рыбинской школы – интерната №2 для глухих детей в библиотеке – 

филиале №8 прошла игра – обсуждение «Океан информации: плюсы и минусы Интернета», о 

правилах безопасного пользования сетью Интернет. Присутствовало 17 человек.  

В мае в библиотеке семейного чтения для учащихся 6 – 10 классов «Рыбинской  школы – 

интерната № 2» была представлена литературно-музыкальная композиция «Песни нашей 

Победы». На этом мероприятии ребята вспоминали и пели  песни «Священная война», «Эх, 

дороги», «Три танкиста», «Казаки в Берлине» и, конечно, «День Победы!». Затем ученицы  10-

гокласса школы-интерната №2 для работников библиотеки и жителей микрорайона с 

помощью жестов (жестовая песня) исполнили военные песни: «Катюша», «Журавли», 

«Русская земля».  

На протяжении нескольких лет библиотека - филиал №4 проводит индивидуальную 

работу с ребенком – инвалидом Варварой Велиоцинской.  поводит работу по приобщению 

девочки  к участию в различных конкурсах. Варя  приняла участие в акции «Летнее чтение -

2017»,  стала победителем в конкурсе творческих работ «Друзья природы» среди жителей 

города Рыбинска с ограниченными физическими возможностями в своей возрастной 

категории. В рамках Международного дня инвалидов в библиотеке прошла выставка 

творческих работ «Солнечный мир Вареньки Велиоцинской» 
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3.3.9. Организация и проведение театрализованных праздников и крупных массовых 

мероприятий 

Крупными мероприятиями в Центральной детской библиотеке  стали: концерт 

«Рождественская звезда», открытие и закрытие Недели детской книги, Акция «Библионочь 

2017г», «Летний читальный зал под открытым небом», акция «Библиодесант». 

  1 июня к празднику День защиты детей  для детей города был проведен конкурс рисунка 

«Мой любимы литературный герой». Мероприятие было проведено совместно с Автономной 

некоммерческой организации «Центром семейных и молодежных инициатив «Там-Там».   При 

проведении крупных  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. 

    Особой популярностью у  читателей библиотеки - филиала № 2  пользуются 

театрализованные  праздники, которые они  традиционно проводят  к «Неделе детской книги»,  

открытию акции «Летнее чтение», к Пушкинскому Дню России. В этом году особенно 

интересно прошли мероприятия, где  использовали театрализацию: «Чудеса и тайны матушки-

природы», «Солнце поэзии, слава России!», «Тайны лесной тропинки», «Добро пожаловать в 

Простоквашино». Еще одним крупным массовым мероприятием 2017 года в филиале № 2 стал  

литературный театрализованный праздник «Добро пожаловать в Простоквашино», 

посвященный   80-летию Э. Н. Успенского. С помощью презентации участники праздника 

познакомились с  жизнью  и творчеством  Э. Н. Успенского, виртуальной выставкой книг  

«Книги на все времена». Затем ребята вместе с ведущими – котом Матроскиным, почтальоном 

Печкиным  отправились в Простоквашино, чтобы отпраздновать день рождения любимого 

писателя. В  гости пришла старуха Шапокляк с весёлыми играми и  викторинами. Ребята 

отвечали на вопросы, принимали участие в подвижных играх. Праздник закончился песнями 

из знаменитых мультфильмов по произведениям Э. Успенского.  

         В библиотеке-филиале № 3 активно используются в работе элементы театрализации. 

Это позволяет сделать работу с книгой более эмоциональной и яркой. В отчетном году для 

детей дошкольного возраста  были проведены 4 литературных утренника, 11 литературных 

театрализованных праздников, где были использованы элементы театрализации, приход 

литературных персонажей.  Крупным мероприятием стал праздник «Когда на планете хозяева 

дети», посвященный  Международному дню детей.   

     15 мая к Международному дню семьи юные читатели вместе с родителями посетили 

литературный праздник «Почитаем маме с папой» в библиотеке – филиале № 5. Все вместе 

отгадывали загадки, вспоминали пословицы, отвечали на вопросы викторины, делали 

открытку к празднику, участвовали в инсценировке сказки. Особенно понравилось ребятам 

читать стихи для родителей, и родители тоже не остались в стороне и  почитали детям.   

 Ярким событием 2017 года стал праздник «Книжная радуга на улице Чебышева», 

который прошёл 25 мая и был посвящён Общероссийскому Дню библиотек. Праздник прошел  

при поддержке Депутатов  Муниципального Совета городского округа город Рыбинск.  

Участники праздника смогли посетить разнообразные игровые зоны, принять участие в играх, 

конкурсах, мастер-классах,  викторинах и сказочные эстафеты.  

      Основным мероприятием 2017года в библиотеки - филиале №12  была проведена акция 

«Библиодесант» в рамках Дня микрорайона «Зачеремушный».  

В программу входили:  

 Краеведческая викторина «По улицам Зачеремушья» 

 Игра – путешествие «Жил – был один купец» 

 Экологический лабиринт «Водные богатства Зачеремушья» 

 Мастер – класс « Зачеремушные мастера» 

 Буккроссинг 
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 Литературная скамейка 

Интересно прошла игра – путешествие «Жил – был один купец». С помощью настольного 

лото участники вспомнили историю рыбинского купечества. Необходимо было по 

иллюстрации назвать фамилию купца и соотнести с иллюстрацией, отражающей его 

деятельность.. Участникам настольная викторина «Водные богатства Зачерёмушного района» 

были предложены вопросы на знание водных богатств Зачерёмушного района и рек, 

протекающих по территории Ярославской  области.На «Литературной скамейке» участников 

праздника ждала встреча  с местным поэтом Михаилом Тукновым, где  желающие слушали 

его стихи из новой книги «Самым маленьким и тем, кто постарше».  

Особенно понравился. Все желающие могли изготовить из бумаги и подручного материала 

свою поделку (жар – птица, павлин, бабочка, различные цветы) на мастер – классе 

«Зачеремушные мастера». В течение всего праздника  для детей и взрослых  работал  

буккроссинг 

    В преддверии  Нового года  в библиотеке-филиале № 9 состоялась  новогодняя 

развлекательная программа «А у нас Новый год! Ёлка в гости зовёт!». Театрализованная 

сценка «Как Петр I повелел праздновать Новый год» открыла праздник. А затем гости 

участвовали в конкурсе «Снежное дыхание», викторине «Новый год», отгадывали зимние 

загадки,  гадали на будущее, пели  хором под баян и пили чай.  

 

 

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  

информацией на всевозможных носителях, но и предоставить возможности для общения, 

обсуждения, обмена информацией.  С целью обеспечения этой потребности пользователей в 

библиотеках организуются кружки по интересам, творческие объединения, читательские 

активы. 

     В филиале № 2  была продолжена работа литературной гостиной. В 2017 было проведено 

четыре встречи:  

- литературный праздник «Спешите делать добро», по творчеству В.П. Катаева  

- литературный праздник «Чудо-дерево Корнея Чуковского». 

- литературный праздник «Чудесные книги Николая Носова» 

- К юбилею С. Я. Маршака поведена   литературная  игра -  путешествие «Страна Маршака». 

      В течение учебного года в библиотеке-филиале №4  работал кружок рукоделия 

«Волшебный лоскуток». Кружок посещало около  10 детей. За это время дети научились 

делать выкройки, сметывать изделия и обращаться со швейной машинкой. Научились шить 

несложные поделки в подарок. Детьми выполнена коллекция мягких игрушек – животных 

сказочных персонажей. С 1 сентября работает в библиотеке кружок «Рукоделие», который 

объединил любителей плетения из фантиков, мягкой игрушки и шитья полезных вещей для 

дома. 

   Цикл мероприятий «Вместе играем, читаем, творим» в рамках библиотечной 

программы «Я читаю. Я расту»  был поведен   в библиотеке-филиале № 5. 

В летние каникулы  в библиотеке - филиале № 5 провели цикл мероприятий «Сказочная карта 

Ярославской области». 

      

3.3.11.  ПР-акции и мероприятия по продвижению книжной культуры и детского чтения.  

Неделя детской книги. 

Ярким и значительным событием в библиотеках Рыбинска стало проведение Недели 

детской и юношеской книги «С книгой мир светлей и ярче!». 

Открытие Недели детской книги в ЦДБ состоялось 23 марта. На литературный 

праздник «Тебе и мне нужна Земля», посвященный Году экологии, были приглашены все 

желающие дети города и обучающиеся 4-5 классов СОШ № 23,24.  В ходе мероприятия ребята 

познакомились с историей возникновения праздника, а также с расписанием мероприятий, 
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которые будут проводиться с 23 марта по 2 апреля. Ребята стали участниками интерактивной 

викторины на тему «Мы и природа», принимали активное участие в сборе туристической 

сумки, составлению свода правил, которые необходимо соблюдать, находясь в лесу, создавали 

рекламу по «продвижению» того или иного фрукта, проявили внимательность в ходе игры 

«Вода – не вода». В целом мероприятие было увлекательным и познавательным для детей 

данного возраста. 

В филиале № 5 читатели среднего и старшего школьного возраста приняли участие в 

квест-игре «Из книги в книгу попадая…». В компании ровесников они совершили 

путешествие. Ребята были не просто членами своей команды, они побывали в роли 

детективов, которым предстояло разбираться в уликах, расследовать преступления, искать 

преступников. Им пригодились знания профессиональной лексики детектива, а также умение 

определять предметы по издаваемым ими звукам; пригодилось и знание литературы, и умение 

логически выстраивать не только свои мысли, но и разгадывать самые замысловатые и 

хитроумные ходы злоумышленников. Маршрут пройден, все тайны раскрыты. 

В филиале № 8 прошла литературная игра «Лучшие книжки для девчонки, для 

мальчишки» с учащимися начальной школы СОШ № 44. Ребята побывали на празднике 

«Книжкины именины», затем отправились в сказочное королевство к государыне Книге и 

вместе с ней участвовали в викторинах, отгадывали загадки, слушали отрывки из 

литературных произведений современных детских писателей. Самых активных школьников 

Государыня Книга «наградила» книжными закладками.  

В филиале № 11 прошел литературный праздник «В гостях у Незнайки» для младших 

школьников МОУ СОШ № 1. Ребята вспомнили героев сказки, побывали в образе весёлых 

человечков, смогли примерить шляпу Незнайки, приняли участие в конкурсах: «Три к 

одному», «Кто это сказал?» и др. 

В филиале № 12 был проведен литературный праздник «Пусть всегда будет книга!». На 

праздник пришли юные читатели микрорайона, познакомили детей с новыми книгами, а также 

напомнили о любимых и читаемых книгах. Вместе вспомнили писателей, по произведениям 

которых были сняты известные мультфильмы. Дети отгадывали загадки, отвечали на вопросы 

викторины «Герои любимых книжек». 

Акция «Библионочь» 

В ЦДБ для детей была подготовлена интерактивная программа «Приключение в 

Бермудском квадрате». Обширная развлекательная программа позволила детям совершить 

путешествия по литературному океану и побывать на островах «Дикарей», острове «Мага», 

острове «Капитан Удачи», острове «Сказилия». Каждый остров был наполнен тайнами, 

приключениями и открытиями. В завершении программы дети отправились на поиски клада, 

который они должны были обнаружить, если пожелают участвовать в квест - игре «В поисках 

сокровищ». Разнообразные задания, игры, викторины, ребусы и даже предсказания ведуньи 

ожидали участников игры. 

В филиале № 2 читальный зал пригласил детей на просмотр мультфильмов по сказкам 

В. Сутеева «В гости к сказке». 

В филиале № 3 был открыт Мультсалон «Сказка, рассказанная на ночь». Младшие 

школьники и малыши вместе с мамами смогли по загадкам отгадать героев мультфильмов, а 

затем с большим интересом посмотрели «А что ты умеешь?», «Пустомеля», «В стране 

невыученных уроков». В конце появилась Баба – Яга и попросила показать ребятам 

мультфильм про нее.  Закончилось мероприятие фотосессией с Бабой – Ягой.  

Акция «Летнее чтение» 

Для библиотеки лето становится еще одной возможностью привлечения детей и 

подростков к чтению, к пользованию библиотекой.  

Открытие акции в ЦДБ было приурочено ко Дню защиты детей. Ребята из летних 

лагерей гимназии № 18, СОШ № 23 и 24 были приглашены в библиотеку, чтобы принять 

участие в литературной игре «Солнышко на книжной странице». Конкурсы, викторины, 

веселые вопросы и игры были посвящены чтению летом. В процессе игры дети собирали 

солнечные лучики, чтобы лето было теплым, а чтение летом – приятным. В игре пожелали 
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принять участие и другие школьные лагеря. В филиале № 5 открытием Акции стал 

литературный праздник «В путешествие за сказками». Разделившись на команды, ребята 

разгадывали сказочный кроссворд, вспоминали волшебные предметы из русских народных 

сказок, рисовали следы нечистой силы, участвовали в конкурсе пантомимы. Многих 

сказочных героев вспомнили, в том числе и тех, которые поселились в нашей Ярославской 

области. В филиале № 12 открыли акцию «Летнее чтение» праздником: «В кругу любимых 

книг».  Ребята летнего лагеря СОШ № 32 отправились в увлекательное путешествие по 

книжной стране. Большую радость и восторг произвела встреча с любимыми книжными и 

сказочными героями - Домовенком Кузей и Царевной Несмеяной. Они проводили для ребят 

весёлые конкуры, игры, эстафеты, а также все вместе пели детские песенки и танцевали.  А 

какой праздник обходится без угощения - все ребята получили сладкое угощение.  

Филиал № 5 в течение лета работал по программе «Сказочная карта Ярославской 

области». Проект был направлен на знакомство читателей с культурными традициями 

Ярославской области и природой родного края через образы сказочных героев и их 

местоположение на «Сказочной карте Ярославской области».  

Филиал № 9 в течение 3 месяцев работал в рамках проекта «Путешествие по книжной 

Вселенной». 

В рамках Акции в каждой библиотеке состоялось мероприятие, несомненно 

запомнившееся детям.  

В филиале № 2 дети приняли активное участие в развлекательно - игровой программе 

«На всех парусах в лето». В рамках мероприятия состоялся конкурс рисунков «Счастливое 

детство». Ребята проявили свою творческую фантазию, и у каждого юного художника 

получилось своё «счастливое детство». Для читателей в этот день был проведён обзор книг 

«Книжные соблазны лета». Каждому желающему был вручен буклет, в котором им нужно 

было выполнить определенные задания, кроме этого сделать интересные фотоснимки на тему 

«Лето с книгой», нарисовать иллюстрацию к прочитанной книге.  

Во время каникул в филиалах № 2, 3 были организованы просмотры мультфильмов 

«Мультпарад в библиотеке». Ребята с интересом смотрели мультфильмы, снятые по любимым 

сказкам, и затем многие из них взяли эти книги для домашнего чтения. 

В филиале № 3 был проведён праздник «Когда на планете хозяева дети». Ребята 

отправились на планету «Счастливого детства», повеселились на острове Смеха и Радости и 

отвечали на вопросы во время «плавания» по океану Любимых книг. Детей смешила Баба-яга, 

которая проводила весёлые конкурсы.  

В филиале № 9 совместно с воспитателями детского сада №106 для дошколят 

библиотекари провели праздник «Пусть всегда будет солнце!». В гости к ним пришли Карлсон 

и Фрекен Бок. Вместе с ребятами они танцевали, пели песни, участвовали в эстафетах, 

отвечали на вопросы сказочной викторины. В конце праздника дети собрали и подарили букет 

Фрекен Бок, а в ответ она угостила их яблоками. Праздник получился весёлым, интересным. 

 

Акция «Книжная смена в лагере» 

Традиционно филиалы проводят акцию «Книжная смена в лагере» в летних 

оздоровительных лагерях. Ребята активно читают книги, участвуют в мероприятиях 

библиотеки. 

Дети из пришкольных лагерей в филиале № 9 окунулись в волшебный и чарующий мир 

мультфильмов, придя в библиотеку на праздник «Ну, Котёночкин, погоди!», посвящённый 

юбилею режиссёра - мультипликатора В. М. Котёночкина. Знакомые всем с детства Волк и 

Заяц покорили сердца многих. А как же всё начиналось? Какой путь прошёл режиссер В. 

Котёночкин? Об этом ребятам рассказали библиотекари. Дети поучаствовали в конкурсах: 

«Знатоки мультфильмов», «Ну, погоди!», «Мульт-головоломка», «Мульти-музыка». В конце 

программы посмотрели первый выпуск мультфильма «Ну, погоди!», и с хорошим 

настроением вернулись в школьный лагерь. Кроме того, в филиале № 9 «погулять» по 

Сказочной тропинке, встретиться со сказкой, интересно было не только детям, но и взрослым. 

Необычная Закаляка из стихотворения К. И. Чуковского предложила в игровой форме 
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вспомнить сказки любимого писателя: из корзины с потерянными вещами доставали 

предметы и узнавали владельца, «заселяли» Африку животными, которые там обитают, 

узнавали героев сказок по поступку. 

В филиале № 11 библиотекари провели квест игру «Приключения на необитаемом 

острове». Для того чтобы выжить в природе, надо знать, как природа может помочь, если вы 

окажетесь в сложной ситуации, например, заблудитесь в лесу. Нужно знать природу, 

животных, растения. Выявить эти знания ребятам помогли этапы квеста: «Морские 

животные», «Загадочные растения», «Вода, вода, кругом вода», «Лес и пожар» и др. 

 

Проект «Летний читальный зал под открытым небом». 

Летние мероприятия проходили не только в стенах библиотеки, но и на летних 

открытых площадках. В июне стартовал проект «Летний читальный зал под открытым 

небом», который охватил все микрорайоны города, так как 14 библиотек МУК ЦБС г. 

Рыбинска приняли в нем самое активное участие. Проект реализуется уже второй год. В 2016 

году он был организован только в ЦГБ «БИЦ «Радуга» и ЦДБ. В 2017 году к нему 

присоединились все филиалы. Каждую среду для жителей города проводились тематические 

мероприятия, посвященные памятным датам. 

В ЦДБ 5 июля состоялось открытие Летнего читального зала под открытым небом. Это 

был праздник «Моя семья – моя радость». Пришедшим на открытие проекта было предложено 

нарисовать свою семью. Дети с удовольствием рисовали: кто карандашами, кто красками. За 

выполненное задание они получали лепесток ромашки. Участники праздника поиграли в 

игры: «Рыбалка», «Путаница», «Кто быстрей дойдёт до Луны» и другие. Кто хотел, рисовал на 

асфальте. Затем из «заработанных» лепестков в конкурсах в сквере у БИЦ «Радуга» дети и 

взрослые с помощью библиотекаря склеивали ромашки.  

На лужайке возле филиала № 2 тоже разместился Летний читальный зал. Здесь ребята 

листали и читали любимые книги, журналы, знакомились с новыми книгами, играли в 

настольные игры.  

В филиале № 3 очень интересно прошла игра «Лето на календаре». Более 20 ребятишек 

разного возраста собрались, чтобы вместе поиграть, потанцевать, попеть весёлые песенки, 

порисовать и просто пообщаться. Для детей были проведены различные игры и забавы. А пока 

ребята приятно проводили время, родители малышей знакомились с рекомендательными 

списками, информационными буклетами, памятками, которые «советовали» им: «Когда 

начинать читать ребенку книги», «Как подружить ребенка с книгой», «Какие выбрать книги 

для чтения».  

Пользовался особой популярностью «Летний читальный зал под открытым небом» и в 

микрорайоне Веретье, который организовывал в течение всех 3 месяцев филиал № 9. Для 

этого был выбрана дворовая территория дома № 2 по ул. Расторгуева, в котором располагается 

библиотека. 

Мероприятия филиала № 12 проходили в одном из любимых горожанами месте, саду 

им. Фейгина. На уличной площадке и для взрослых, и для ребят были подготовлены и 

проведены игры, познавательные викторины, подготовлены тематические кроссворды, 

выставки книг и журналов, мастер – классы.  

 

3.3.12.  Пропаганда безопасного Интернета. Использование позитивных Интернет-

ресурсов в работе с детьми. 

Интернет ― источник для творчества и общения, который находится в процессе 

постоянного развития. Кроме положительных аспектов развитие Интернета обозначило и 

риски безопасности юных пользователей: доступность нежелательного контента в социальных 

сетях,  пропаганда насилия и экстремизма, , склонение к суициду и т.п. Важной задачей 

мероприятий, проводимых детскими и общедоступными библиотеками Рыбинска в рамках 

Недели безопасного Рунета-2017, стало формирование цифровой компетенции не только 

детей, но и родителей. 
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   Библиотеки МУК ЦБС г. Рыбинска традиционно принимают участие  в Неделе 

безопасного Рунета.  В ЦДБ был проведен  библиотечный урок «Зона информационного 

комфорта: безопасный Интернет», на котором дети ознакомились с основными правилами 

Интернет-безопасности, попробовали «зарегистрировать в социальной сети» литературных 

героев;  беседа «Безопасный интернет - это правда, спору нет» о правилах безопасности в 

Интернете, которые обязательно нужно соблюдать. (69 чел.);  тематический час «Полезный, 

но опасный Интернет», который прошел в форме игры, где ребятам было предложено 

разделиться на три группы: защитников, обвинителей, сторонников безопасного интернета. 

Дети выполняли задания в соответствии со своей позицией.  В мероприятии приняли участие 

26 человек. В рамках акции в ЦДБ было проведено   анкетирование «Безопасность и 

Интернет».  

В библиотеке-филиале № 11   в рамках Недели проведены:  беседа  «Интернет, ты нам 

друг или нет?»,  о  «плюсах» и «минусах» информации из Интернета;     урок безопасности 

«Дети в сети Интернет», где дети познакомились с безопасным порталом  ВебЛандия.  

В рамках Недели безопасного Рунета в библиотеке-филиале № 2 был  проведен  час 

информации с видео презентацией  «Безопасный Интернет». Дети познакомились  с 

различными видами вредной информации, узнали, что такое спам, фишинг, вирусы. Для 

учащихся 1- 2 классов  проведена  викторина   «Мой друг - компьютер!». В течение Недели  в 

библиотеке работала книжная выставка «Интернет без бед». Для читателей были 

подготовлены памятки: «Безопасный Интернет – безопасные сайты», «Подружись с Веб – 

Ландией!», «Внимание, дети! Важные советы о безопасном Интернете», «Безопасный 

интернет детям!» (памятка для родителей).  

  В  библиотеке-филиале № 5 проведён урок «С интернетом зна.com». Вместе с героями 

мультфильма Миньонами ребята вспомнили правила, соблюдение которых поможет сделать 

интернет безопасным. Для иллюстрации беседы была использована  презентация «Как 

защититься от  интернет - угроз». В конце урока ребята получили информационные закладки  

«Полезные советы для тебя и твоих друзей». 

В феврале библиотека-филиал № 4  приняла, участие в неделе безопасного Интернета. 

В рамках недели  был проведен   тематический час «Нужен детям с ранних лет безопасный 

Интернет», где на простых примерах и рисунках дети познакомились с  основными правилами 

безопасного поведения. Занятие начиналось небольшим тестом для детей на знания правил 

поведения в Интернете и социальных сетях. При опросе детей выяснено, что большинство 

детей выходят в Интернет вместе с родителями, в соц. сетях страничку имеют только 3 

человека из класса. Итоги анкетирования и полученная информация были использованы для 

проведения родительского собрания.   

Тематический час «Как защититься от Интернет - угроз» проведен для учащихся 

четвертых классов. Итоги анкетирования показали,  что дети знакомы с правилами 

безопасного поведения в  сети Интернет, однако выявилась «группа риска»  с которыми 

дальнейшая работа будет продолжена. 

Слайд-диалог «Школьники в сети Интернет. Преуспевает, владеющий информацией» 

мероприятие под таким названием было проведено в филиале № 8.  Учащимся был предложен 

тест «Интернет и Я». Ребята посмотрели видеоролики «Мошенничество в социальных сетях», 

«Как обнаружить ложь и остаться правдивым в Интернете», «Развлечения и безопасность в 

Интернете», образовательный видеоролик «Google – 10 советов начинающим пользователям 

Интернета». 

Много полезной информации дети узнали из   беседы «Интернет и мое здоровье», 

проведенной в филиале № 12.  Для участников мероприятия были подготовлены  памятки 

«Основные правила интернет – безопасности!». Среди  пользователей библиотеки  было 

проведено    анкетирование «Осторожно, вирус!». В анкетировании  приняли участие 30 

человек.    Для родителей были подготовлены  памятки «Обратите внимание!».      

В апреле 2017 года библиотеки Рыбинска принимали участие в областной акции 

«Безопасность в социальных сетях».    В рамках акции в филиале № 11 был проведен урок 

безопасности "Дети в сети Интернет" 
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    В филиале № 2 для детей младшего школьного возраста  был проведен  час 

информации с видео презентацией  «Безопасный Интернет». Для родителей были проведены 

беседы «Опасности социальных сетей» и всем были розданы памятки «О безопасности в сети 

Интернет». В библиотеке - филиале № 3 была оформлена книжная выставка «Безопасность в 

сети Интернет», «Интернет без бед»  и проведены  беседы «Что можно найти в интернете».  

В филиале № 5  проведена викторина «Интернет – друг или нет?».  

К акции «Безопасность в сети» в филиале  № 9  оформлена мини – выставка «Безопасный 

интернет», на которой были представлены книги и журналы по правилам компьютерной 

безопасности. Около книжной выставки проводились как индивидуальные, так и групповые 

беседы.    Проведено девять индивидуальных бесед с родителями и две беседы для детей. 

В библиотеке-филиале № 12 для детей молодежного клуба «Максимум»    был проведен  

диспут «Я и мои виртуальные друзья»  с показом слайдов  «Безопасность в сети».  Для 

закрепления темы читатели  ответили на вопросы кроссворда «Безопасность в сети Интернет».   

В рамках Дня Интернета в России  в филиале №2 провели библиотечный урок 

«Виртуальные миры, или мой любимый Интернет». 

   

  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. 

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. 

Обслуживание инвалидов  (да, нет): 

Стационарное -да 

На дому - да  

 

3.4.1. Количество читателей с ограниченными возможностями здоровья /из них 

инвалидов / из них инвалидов по зрению:  

- Всего инвалидов в городе  -19900 

- Всего читателей в библиотеке  - 59052 

- Всего читателей-инвалидов в библиотеке  - 2698 

- Всего читателей инвалидов обслуживается на дому -54 

 

3.4.2. Количество посещений: 

-Всего количество посещений - 367991 

- Из них посещений читателями-инвалидами - 12759 

- Посещений инвалидов на дому - 457 

 

                                                 
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. 
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3.4.3. Количество книговыдач: 

- Всего количество книговыдач  - 1 035 580 

- Из них книговыдач читателям-инвалидам - 31266 

- Количество книговыдач на дому - 1610 

 

3.4.4. Организация доступной библиотечной среды для читателей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 Оборудование здания и помещений библиотеки для читателей с ограниченными 

возможностями здоровья ЦГБ «БИЦ «Радуга», ЦДБ: подъёмник, лифт, туалеты, специальная 

разметка для инвалидов по зрению, трибуна, ориентиры 

Филиалы №№ 4, 8, 9, 12- входная группа, пандус, туалеты, знаки. 

 

 Информационные ресурсы для читателей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

– комплектование и использование изданий специальных форматов на специальных 

носителях (плоскопечатная литература укрупнённого шрифта; «говорящие» книги; 

издания, напечатанные рельефно-точечным шрифтом по-Брайлю; рельефно-графические 

пособия; тактильные рукодельные книги) и удалённых ресурсов для незрячих и 

слабовидящих пользователей (в том числе из фонда Ярославской областной специальной 

библиотеки);комплектование фонда специальной литературой в помощь работе с 

инвалидами (книги и периодические издания); 
Комплектование не осуществлялось 

  использование в библиотечной работе технических средств реабилитации 

инвалидов (в том числе для прослушивания «говорящих» книг); 

 Использовали в работе стандартный плеер формата МП – 3. 

  использование методико-библиографических материалов Специальной 

библиотеки 

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):  

Работа с социально-незащищенными слоями населения остается одним из приоритетных 

направлений деятельности. Особое внимание уделяется   пожилым людям и инвалидам. 

Главная  задача — помочь социально-незащищенным группам пользователей быстрее 

адаптироваться в обществе, обеспечить развитие их творческих возможностей путем 

получения доступной информации, приобщения к книге, культурной и духовной жизни. 

Библиотека должна стать не только  информационным, культурным, образовательным 

учреждением, но и очагом милосердия. 

  программно-проектная деятельность; 

 

 В 2017 продолжилась работа  по реализации программ: 

  целевой   библиотечной программы «Милосердие»; 

  проекта «Радуга – территория здоровья»; 

  православного проекта «Вечных истин немеркнущий свет». 

 

 мероприятия к знаменательным и памятным датам, связанным с жизнью и 

деятельностью людей с ограниченными возможностями здоровья; 

К Международному Дню инвалидов в  в ЦГБ «БИЦ «Радуга» был проведен  вечер - 

рассказ «Знаменитые люди с инвалидностью» о жизни инвалидов, ставших всемирно 

известными. Это летчик Алексей Маресьев, композитор  Людвиг ван Бетховен,  ясновидящая 

Ванга,  32-й президент США  Франклин Делано Рузвельт, американский музыкант Стиви 

Уандер,  Лауреат Нобелевской премии Стивен Вильям Хокинг.  Была оформлена выставка 

«Инвалиды, которые добились успеха в жизни».  Все представленные издания были выданы 

http://www.invalirus.ru/4135-invalidy-kotorye-dobilis-uspeha-v-zhizni.html
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после мероприятия, получены заявки от районных отделений общества инвалидов о повторе 

данного мероприятия в течение 2018 года. 

В библиотеке – филиале №5 в рамках месячника «Белая трость» прошла встреча, 

посвящённая творчеству незрячих поэтов «Они видят мир сердцем». Состоялся разговор о 

судьбе и творчестве Ивана Козлова, известного поэта пушкинской поры, Эдуарда Асадова, 

Глеба Еремеева, Виктора Черкасова, Зои Шишковой, Людмилы Лебединской и Александра 

Воронникова.   На встрече звучали стихи этих авторов в исполнении наших читателей.  

 

 клубы и любительские объединения по интересам для читателей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

В ЦГБ «БИЦ «Радуга» продолжил работу клуб «Женская мудрость». 

Членами клуба «Женская мудрость» являются 16 пенсионеров, из них 5 человек имеют группу 

инвалидности. Проведено 12 заседаний клуба. В 2017 году участники клуба совершили 

экскурсию по Спасо - Преображенскому собору и храмам Тутаева.  

Самыми интересными стали: час  путешественников «По странам и континентам» и 

литературно – музыкальная композиция «Звезда мореокая» на стихи местной поэтессы Елены 

Воронковой.  На мероприятии выступила Лауреат Международного конкурса  – фестиваля 

«New Indigo», дипломант 1 Международного фестиваля шансона и авторской песни 

«Островок шансона» Ольга Денисова.  

 Все члены клуба являются волонтерами и участниками мероприятий, которые 

организуются   отделом внестационарного обслуживания. В рамках цикла мероприятий «В 

библиотеку за информацией и хорошим настроением» проведено 12 мероприятий в РКЦСОН 

и Домах престарелых.   

  

-  работа с особыми детьми; 

Работу с особыми детьми проводили все  библиотеки - филиалы, ЦДБ и отдел 

внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

В  рамках программы «Милосердие» сотрудники  филиала № 3 проводили  работу с 

детьми ГОУ ЯО Рыбинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат № 1. Среди учащихся – 24 инвалида. В  работе были использованы: литературные 

игры, часы поэзии, литературно-музыкальные композиции.  

Всего было проведено 38 мероприятий, на которых присутствовало 403 человека. 

Мероприятия сопровождались показом презентаций, просмотром мультфильмов, 

прослушиванием песен. В 2017 году проведены: посиделки «От Рождества до Крещения», где 

дети узнали, как отмечались зимние праздники в годы войны: как украшали елку 

самодельными игрушками, какая еда стояла тогда на столах;  познавательная игра 

«Путешествие в страну дорожных знаков», посвящённая правилам дорожного движения и 

поведения на улице; познавательная игра «В космос всем открыта дверь, ну-ка сам себя 

проверь»,  профилактическая встреча «Чтобы не было беды», в целях профилактики 

несчастных случаев на воде, дома, на дороге, на природе; обзор и игра «Путешествие по 

заповедникам», информационный час «Волжская битва», устный журнал «В мире птиц», 

викторина «Сказочная экология», конкурсно-игровая программа «Суп из топора» и другие. 

С учащимися рыбинской школы – интерната №2 для глухих детей в библиотеке – 

филиале №8 прошла игра – обсуждение «Океан информации: плюсы и минусы Интернета», о 

правилах безопасного пользования сетью Интернет. Присутствовало 17 человек.  

В мае в библиотеке семейного чтения для учащихся 6 – 10 классов «Рыбинской  школы – 

интерната № 2» была представлена литературно-музыкальная композиция «Песни нашей 

Победы». На этом мероприятии ребята вспоминали и пели  песни «Священная война», «Эх, 

дороги», «Три танкиста», «Казаки в Берлине» и, конечно, «День Победы!». Затем ученицы  10-

гокласса школы-интерната №2 для работников библиотеки и жителей микрорайона с 

помощью жестов (жестовая песня) исполнили военные песни: «Катюша», «Журавли», 

«Русская земля».  
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На протяжении нескольких лет библиотека - филиал №4 проводит индивидуальную 

работу с ребенком – инвалидом Варварой Велиоцинской.  поводит работу по приобщению 

девочки  к участию в различных конкурсах. Варя  приняла участие в акции «Летнее чтение -

2017»,  стала победителем в конкурсе творческих работ «Друзья природы» среди жителей 

города Рыбинска с ограниченными физическими возможностями в своей возрастной 

категории. В рамках Международного дня инвалидов в библиотеке прошла выставка 

творческих работ «Солнечный мир Вареньки Велиоцинской» 

 

 мероприятия, направленные на творческую реабилитацию читателей с особыми 

потребностями (выставки, конкурсы творческих работ инвалидов и т.п.); 

В мае в библиотеке семейного чтения  № 8 для учащихся 6 – 10 классов «Рыбинской  

школы – интерната № 2» была проведена  литературно-музыкальная композиция «Песни 

нашей Победы». На этом мероприятии ребята вспоминали и пели  песни «Священная война», 

«Эх, дороги», «Три танкиста», «Казаки в Берлине», «День Победы!». Затем ученицы  10-го 

класса школы-интерната №2 для работников библиотеки и жителей микрорайона с помощью 

жестов (жестовая песня) исполнили военные песни: «Катюша», «Журавли», «Русская земля».  

В ЦГБ «БИЦ «Радуга» организовали 4 выставки поделок, сделанных детьми из  

общественных организаций инвалидов.   

Провели 2 мастер - класса по изготовлению поделок к 8 марта из бумаги и из природных 

материалов. 

Общественная организация по защите прав детей инвалидов детства «Нежность» 

представила Новогодние композиции из бумаги «Дед Морозы в гости к нам», «Эх, прокачу!», 

«Нарядная, пушистая на праздник к нам пришла». 

На протяжении нескольких лет библиотека - филиал №4 проводит индивидуальную 

работу с ребенком – инвалидом Варварой Велиоцинской. Приобщает  девочку к участию в 

различных конкурсах. Варя приняла участие в акции «Летнее чтение.2017», стала 

победителем в конкурсе творческих работ «Друзья природы» среди жителей города Рыбинска 

с ограниченными физическими возможностями в своей возрастной категории. В рамках 

Международного дня инвалидов в библиотеке прошла выставка творческих работ 

«Солнечный мир Вареньки Велиоцинской» 

Совместно с Департаментом по социальной защите населения  отдел внестационарного 

обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга» был организован конкурс творческих работ, 

приуроченный к Международному дню инвалида и к Году экологии «Друзья природы». 

Конкурс проводился в семнадцатый  раз. Число участников  -  29, из них - 8 детей – 

инвалидов. Награждение проходило на тожественном городском мероприятии в Общественно 

- культурном центре,  впервые 2 работы победителей для всех присутствующих были 

показаны на экране. Отличительной особенностью этого конкурса явилось то, что большая 

часть творческих работ была представлена в электронном виде, как видеоряд или презентация. 

В рамках проведения «Месячника белой трости» в ЦГБ «БИЦ «Радуга» состоялась 

презентация звуковых журналы "Культура Ярославии", выпущенные в 2017 году и  книг 

Ярославских писателей, озвученные в 2017 году. 

Автором проекта «Говорящая книга Рыбинска»  В.А. Рязанцевым были представлены 8  

новинок:.. Это: 

              - № 61 - Ярославский ансамбль "Бирюзовые колечки", 

              - № 62 - деятельность Марии Челищевой в Рыбинске, 1910-1970 годы, 

              - № 63 - музей Мологи в Рыбинске, 

              - № 64 - музыкальное творчество Алексея Витакова, 

              - № 65 - поющая поэтесса Галина Лупандина, г. Рыбинск, 

              - № 66 -Ярославский дузт:  Лидия Хомутова и Юрий Коровин, 

              - № 67 - музыкальное творчество Сергея Фёдорова.г. Рыбинск, 

              - № 68 - музыкальная династия: Маргарита Рязанцева и Вера Булыгина  г. Рыбинск. 

На презентации  присутствовали 102 человека, из них немало людей слепых и 

слабовидящих, т.е. те, для кого эти книги и были выпущены. Всем присутствующим было 
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интересно и познавательно узнать не только музыкальную, но и краеведческую 

составляющую данного проекта.  

Работники Центральной городской библиотеки  БИЦ «Радуга» оформили выставку 

«Говорящая книга». На ней были представлены книги в разных форматах, на аналоговых 

кассетах  и  на современных цифровые носителях, в том числе на флэш-картах.  

Ярким моментом презентации стала живая музыка в исполнении Маргариты Рязанцевой, 

Веры Булыгиной, хора «Оптимисты» Рыбинского отделения ВОИ и поэта, прозаика, 

музыканта, Члена Союза писателей России, автора десяти книг Алексея Витакова. 

Доктор искусствоведения, инвалид 2 группы, поэт, книголюб Ю.П. Шабанов 

организовал праздник «Волга! Ты – гордость народа, ты – русская слава».  На мероприятии 

была представлена выставка  книг «О Волга, колыбель моя!» из личной библиотеки  Ю.П. 

Шабанова, проведена беседа  «Волга вчера, сегодня завтра». 

С целью продвижения творчества людей с ограниченными физическими возможностями 

в ЦГБ «БИЦ «Радуга» организована  выставку поделок, изготовленных семьями, 

воспитывающих детей – инвалидов «Весенний яркий хоровод» ко Дню семьи. В выставке 

принимают участие семьи из общественной организации по защите прав детей инвалидов 

детства «Нежность». Было проведено 4 экскурсии по выставке, написаны добрые слова в 

«Книге отзывов»  

Музыкальным и красочным стал праздник клуба «Оранжевая сова» для инвалидов - 

колясочников, организованный совместно с  Лауреатом областного конкурса «Преодоление» 

Юлией  Хлюбцевой, который был приурочен ко Дню инвалида.  

 В цикл выставок, организованных в ЦГБ «БИЦ «Радуга» вошла выставка работ художника В. 

Аристова -  инвалида Чернобыля.  Работы: «У села  Ларионово», «Первый снег»  «Домик в 

деревне», «Кстово. Черемуха», «Первый снег», «Осень» были представлены на выставке «Нам 

все по силам ко Дню инвалидов. 

 

 правовое просвещение читателей с ограниченными возможностями 

здоровья (информирование по вопросам социальной защиты инвалидов); 

Отделом внестационарного обслуживания  ЦГБ «БИЦ «Радуга» был организован цикл 

выставок в общественных организациях инвалидов на тему «Права инвалидов в вопросах и 

ответах». Оформлено  2 выставки, представлено  64 издания, выдано 190 экз. 

Для членов общественной организации детей, страдающих сахарным диабетом «Росид» 

был проведен час правовой информации «Система «Консультант +» 

 В планах отдела внестационарного обслуживания есть намерение  организовать  

юридическую приемную «Правовая грамотность как залог социальной стабильности», в 

рамках которой для читателей, имеющих ограничения по здоровью, будут проходить встречи 

с профессиональным юристом, оказывающим консультационную помощь по разным 

правовым вопросам. 

 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

Отдельную нишу в содержании патриотического воспитания в работе библиотеки 

занимает тема Великой Отечественной Войны. 

В ЦГБ «БИЦ «Радуга» был поведен  бенефис ветерана  участника Великой 

Отечественной Войны  Трофимова В. В.  В программе бенефиса вошли: презентация «Я 

люблю тебя жизнь», громкое чтение отрывков из книги «О боях пожарищах, о друзьях 

товарищах..» и  песни военных лет.  

Для проживающих в Доме престарелых был проведен и обзор книг у книжной 

выставки «Победы вечная весна». 

Более 60 людей с ограниченными возможностями здоровья пришли в ЦГБ «БИЦ 

«Радуга» на  концерт «Помнят люди» в исполнении Витакова А.В. московского поэта, 

прозаика, барда, члена союза писателей России. 

Вечер встречи «Глазами тех, кто воевал» с ветеранами Великой Отечественной войны 

был организован  отделом внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга».  
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В Рыбинском комплексном центре социального обслуживания населения сектором 

краеведения ЦГБ «БИЦ «Радуга»» в течение года проводились ежемесячные беседы для 

инвалидов «Имена в истории края», посвященные судьбам знаменитых земляков. Проведено 

10 встреч, на которых присутствовало 179 человек. 

 

 продвижение книги и чтения; 

В отделе внестационарного обслуживания  разработан  цикл мероприятий для 

инвалидов  «В библиотеку за информацией и хорошим настроением», 

в который вошли экскурсии и игровые программы  «Необъятен и велик мир любимых книг».  

В рамках этого цикла провели 9 мероприятий для инвалидов. Число слушателей - 308 человек.  

Необходимой формой работы с читателями, имеющими ограничения по здоровью, 

является книгоношество. Отдел  традиционно занимаются этой формой обслуживания. 

Помощь в обслуживании на дому оказывают волонтеры, которые приносят на дом инвалидам 

и пенсионерам книги и периодику. 

 

 формирование здорового образа жизни; 

Система формирования здорового образа жизни предполагает комплексный подход к 

решению данной задачи. Организация мероприятий, акций, выставок, конкурсов, опросов – 

важные составляющие работы в данном направлении.  

В рамках проекта «Радуга – территория здоровья отделом внестационарного 

обслуживания организована   «Школа активного долголетия». Совместно с представителями 

Ярославского областного центра медицинской профилактики проведено 9 занятий,  прочитано 

9 лекций, представлено 9 презентаций, оформлено 9 книжных  выставок, 4 обзора книг. 

Мероприятия Школы посетило 353 человека. Наиболее популярными были «Скажи 

атеросклерозу «Нет», «Как сохранить память до преклонных лет», «О питании и ЗОЖ при 

ожирении», обзоры «Наше  здоровье в нашей тарелке», обзоры журналов: «Здоровье», «Будь 

здоров», «60 лет не возраст». 

Ко Дню борьбы с сахарным диабетом  в рамках  «Школыактивного долголетия» 

состоялась встреча «Сахарный диабет». Она состояла из: лекции  «Сахарный диабет - не 

приговор, беседы «Лечебная физкультура при сахарном диабете» и медицинских измерений 

содержания сахара в крови  специалистами Ярославского областного центра медицинской 

профилактики. Была оформлена книжная выставка «Сахарный диабет: болезнь или образ 

жизни». 

71 человек присутствовал  на часе  здоровья «Волнуйтесь меньше – живите дольше или 

как справиться со стрессом». 

Для детей в библиотеке – филиале №8 был проведен информационный марафон 

«Библиотека-территория здоровья», целью которого стало  познакомить учащихся школы-

интерната № 2 с основами здорового образа жизни. Ребята, разбившись на команды, 

участвовали в конкурсах «Здоровье в твоей тарелке», составляли «Ромашку здоровья», 

отвечали на вопросы викторины «Семь китов здоровья». В заключение мероприятия с 

помощью воздушных шаров, каждый из присутствующих, пожелал своим друзьям здоровья.  

 

 духовно-нравственное воспитание; 

Духовно – нравственное  воспитание через чтение книг занимает важное место в 

 деятельности библиотек.  

Активно работая над продвижением такого направления, как духовно-нравственное 

воспитание подрастающего поколения, в библиотеках продолжается работа с городскими 

православными приходами. Ведется сотрудничество с организациями Рыбинской епархии.. 

Отдельную нишу в содержании духовно - нравственного воспитания занимает работа с 

книгами из личной библиотеки епископа Рыбинского и Даниловского Вениамина. Все книги 

можно взять на дом, можно побеседовать со священником, который проводит православные 

встречи для инвалидов каждый третий четверг месяца в ЦГБ «БИЦ «Радуга».  
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Отдел внестационарного обслуживания продолжил работу в рамках проекта «Вечных 

истин немеркнущий свет». Были проведены: праздник «Масленица честная, людям всем 

известная», обзор «Знакомство с русскими обычаями и  фольклором», живое чтение,  и 

игровая программа. 

Проведено  6 православных часов, на которых присутствовали 142 человека. Самыми 

удачными стали: «Письменность и вера», «Дети и война», «Удивительная сила поста». 

Ко Дню семьи, любви и верности ОВО был поведен праздник «День семьи любви и 

верности». Присутствовало -33 человека. 

В библиотеке – филиале №12 к этому празднику были проведены беседа и мастер – 

класс.  Была показана  слайд – презентация «Святые Петр и Феврония Муромские». Затем все 

вместе изготовили ромашку и написали пожелания друг другу.  

 

- эстетическое воспитание; 

В ЦГБ БИЦ «Радуга» организован  цикл  мероприятий «В библиотеку за информацией 

и хорошим настроением». Проведено  10 мероприятий как в стенах библиотеки, так и в рамках 

проекта «Летний читальный зал под открытым небом». 

Наиболее удачно прошла премьера детской  книги «Хочу всё знать» и литературного 

сборника «Уходящая в осень» автора  М. С. Мороховой, лауреата областного конкурса 

«Преодоление». Она состояла из  литературно – музыкальной композиции, чтения стихов, 

обзора у книжной выставки «Стихи рыбинских поэтов». 

К Дню память и скорби был показан спектакль «Бабоньки мои» /по новеллам 

рыбинской актрисы Г. Райковой./ 

 В 2017 году был продолжен показ и обсуждение фильмов с тифлокомментариями. 

Показали 6 фильмов, число зрителей 155 чел. 

Ко Дню музыки был организован праздник «С любовью к музыке и жизни», в который 

вошли: чтение стихов о музыке, музыкальный час «О чём говорит музыка» в исполнении Л. 

Амеличевой и  выставка книг «Волшебная страна музыки». 

Ко Дню пожилого человека В ЦГБ «БИЦ «Радуга» был проведен  литературный 

праздник  «Поэты о возрасте мудрости», на котором присутствовал  61 человек.  

В библиотеке – филиале №12 к юбилею поэта С.Я. Маршака был проведен  час 

громкого чтения для инвалидов «Добрый друг – С.Я. Маршак». Читали известные стихи 

поэта: «Багаж», «Пожар», «Почта», «Вот какой рассеянный», «Рассказ о неизвестном герое» и 

т.д. Ко Дню пожилого человека и Международному дню театра  был проведен ряд 

праздничных вечеров и бесед:  «Сказочная страна»,  «Дари добро и любовь!», литературно – 

музыкальный час и мастер – класс «Осень, осень, в гости просим!»; час дружеского общения и 

мастер – класс «Мы умеем мастерить, веселиться и дружить»; «Новогодний серпантин» и 

другие.  

Ко Дню пожилого человека в филиале №8 были оформлены книжные выставки «Вам 

мудрость подарили годы», «Неугасим огонь души», организован семейный праздник «Возраст 

осени прекрасный».  

В рамках областного конкурса «Отечества достойный сын» к 195 - летию Н.А. 

Некрасова  библиотеки МУК ЦБС г. Рыбинска провели цикл мероприятий к юбилею поэта. С 

целью популяризации творчества Н. А. Некрасова с учащимися школы – интерната № 2 г. 

Рыбинска был проведён литературный час с элементами игры «Я лиру посвятил народу 

своему».  

 

- экологическое просвещение; 

Проведено – 42 мероприятия экологической направленности, с числом участников – 

1034 человека.  

Отделом внестационарного обслуживания в  ЦГБ «БИЦ «Радуга» организован цикл 

мероприятий «Экологические четверги для инвалидов». В рамках  неделя информации 

«Заглянем в мир живой природы» поведена литературно-музыкальная композиция  с 

программой «Живое чтение» и презентацией книги Людмилы Кирилловой «Времена года». 
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Музыкальной составляющей было выступление  хора «Ермаковские сударушки» с 

программой «Опять в природе перемена».  

В рамках цикла проведена  презентация говорящей книги А.И. Фарафонтова  «Русский 

лес и его обитатели» и  просмотр познавательного фильма киностудии «Кинограф» «Какое 

небо голубое». 

В библиотеке – филиале №12 для проживающих в Доме – интернате  организован цикл 

мероприятий, состоящий из беседы с показом слайдов «Это земля – твоя и моя» / К 

Международному Дню Земли/; часа экологии «Русский лес – край чудес» /Ко Дню леса/; 

экологического часа  и мастер – класса «Наши меньшие братья» /К Всемирному Дню защиты 

животных. 

В библиотеке – филиале №8  была проведена экологическая викторина, вопросы 

которой  были составлены по книгам серии «Библиотека Ярославской семьи» издательства 

«Медиарост» и оформлены в виде буклета. К участию в конкурсе были приглашены семьи 

микрорайона Мариевка, учащиеся средней и старшей школы общеобразовательных 

учреждений. В экологической викторине приняли участие учащиеся Рыбинской школы – 

интерната № 2 (для глухих детей). Учащиеся познакомились с книжной серией «Библиотека 

Ярославской семьи» и Красной книгой Ярославской области. Вместе с воспитателями на 

классных часах ребята ответили на вопросы викторины и оформили красочно свои работы.  

В рамках проекта «Молодёжная среда» и в рамках областной акции «Колыбель жизни» 

для учащихся среднего и старшего звена школы был проведён экологический турнир знатоков 

природы Ярославского края «Земля, на которой я живу!» 

    

  - краеведческая деятельность; 

Для старшеклассников Рыбинской школы - интерната № 2 в библиотеке – филиале № 8 

был проведен информационный час с элементами игры "Памятники архитектуры 

Ярославского края". Целью данного мероприятия было ознакомление учащихся с культурным 

наследием Ярославского края: архитектурными достопримечательностями на основе книжной 

серии "Библиотека Ярославской семьи". В начале мероприятия учащимся были даны понятия 

"архитектура", "памятник архитектуры". Ведущая вместе с ребятами рассмотрела особенности 

древнерусских городов.  

 

3.4.6. Формирование толерантного отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья 

С 30 ноября по 3 декабря в ЦГБ «БИЦ «Радуга» в  конференц – зале проходила 

ежегодная выставка творчества инвалидов «Нам всё по силам». Мероприятие уже стало 

традиционным. В этом году в нем приняли  участие 10 инвалидов. Самому младшему 

участнику — 13 лет, самой старшей участнице — 82 года. В числе участников выставки 

представители местного отделения общества инвалидов, Общественной организации по 

защите прав детей – инвалидов детства «Нежность». Народные умельцы представили  на 

выставку более 30 работ. Выставка отличалась  большим разнообразием. Здесь и картины, и 

вышивки, и  вязание, и фотография.  

В библиотеке – филиале №9 прошёл вечер «Прикоснись ко мне добротой», 

посвящённый Международному дню инвалидов. К Международному женскому дню была 

подготовлена книжно - иллюстративная выставка «Женский силуэт в искусстве и литературе», 

где были представлены лучшие книги из фонда библиотеки о женщинах  и проведен вечер – 

встреча «Добрые слова». Посетили вечер 28 читателей, выдано источников информации 44 

экз. 

  В ЦГБ «БИЦ «Радуга» был проведен творческий вечер инвалида -  колясочника В. 

Матвеева  «Стихи, которые спали во мне более полувека». Присутствовал 61 чел.  

Отделом внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга» был проведен «День 

слабовидящего читателя». В этот день библиотеку посетили 68 слабовидящих и слепых 

людей. Из них записалось в библиотеку впервые - 7 человек. В программе: презентация 

говорящей книги Ярославского писателя Б. Фарафонтова «Русский лес и его обитатели», 
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просмотр фильма об экологии «Реки, речки и моря», просмотр фильма с субтитрами и 

тифлокоментариями «Гагарин первый в космосе». 

48 человек( из них 5 инвалидов - колясочников) присутствовали на творческом вечере 

инвалида – колясочника Ю. Хлюбцевой «Мир глазами поэта, чтеца и фотографа». 

 

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. 

Работа МУК ЦБС г. Рыбинска в этом направлении проходит в тесном сотрудничестве с 

органами местного самоуправления, а именно: с Департаментом по социальной защите 

населения, Рыбинским комплексным центром социального обслуживания населения; с 

общественными организациями инвалидов города Рыбинска, с Советом ветеранов, с 

учреждениями временного пребывания инвалидов: с Домами престарелых, 

реабилитационными центрами «Афганец» и «Здоровье», Школой – интернатом для глухих 

детей, коррекционной школой №13.  

В 2017 году продолжилось сотрудничество с ЯОСБ. (Брали фильмы с тифлокомментариям из 

фондов ЯОСБ). Были организованы 3 презентации сборника «Ярославский говорок», 

представлен сборник  и рассказ о конкурсе,  организуемом ЯОСБ.  

Количество участников -142. 

 

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 

17 19 +2 

Количество читателей в них 2850 3372 +522 

Количество посещений в них 13853 16086 +2233 

Количество книговыдач в них 34112 28030  

 В 2017 году была продолжена работа в передвижных библиотеках, внестационарную 

библиотечную сеть сохранена  в полном объеме. В отчетном году была расширения сфера 

внестационарного библиотечного обслуживания. Были организованы пункты выдачи 

литературы в социальных учреждениях, сформированы передвижные библиотеки в  трех 

воинских частях и пожарной части № 10,  выездные читальные залы в  городском скверу и у 

памятника Л. Ошанину.  

Продолжил  работу «Летний читальный зал под открытым небом». Увеличилось   

количество выездных читальных залов – до 4. Проведено  149 массовых мероприятия с числом 

посещений 4066 человек.  

 

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 - - - - 
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ЭДД 

 

 

Таблица 3.5.3. — Библиотеки, отправители заказов по МБА и ЭДД 

Название библиотеки, отправителя заказов по МБА/ЭДД Количество 

полученных изданий 

 - 

 - 

 - 

 - 

Информационно-библиографическое обслуживание 

Количество обзоров (в т.ч. группам пользователей по каждому виду; названия наиболее 

удачных, целевая и читательская адресация). 

 

Справочно-библиографическое обслуживание 

 

Таблица  – Количество выданных справок  

 

Виды справок Всего  Инвалидам 

Взрослым 

после 30 лет 
Молодёжи 

(15-30) 
Детям 

( 0-14) 
Всего 

инвалидам  

Справки: 45576    1483 

Тематические 19850 822 3 12 837 

Библиографические 

уточнения 

4814 125 2  127 

Адресно-

библиографические 

18186 298 8  306 

Фактографические 2726 193 1 19 213 

 

 

 

3.6. Формирование СБА  

3.6.1.Система каталогов, в т.ч. электронных 

Каталоги в ЦБ:  

Каталоги Центральной библиотеки: 

алфавитный центральный каталог (ответственный ОКиО), 

систематический центральный каталог (ответственный ОКиО), 

индикаторный каталог (ответственный ОКиО), 

электронный каталог (ответственный ОКиО), 

алфавитный читательский каталог (ответственный абонемент ЦГБ), 

алфавитный каталог на книги по краеведению (сектор краеведения и редкой книги), 

алфавитный каталог литературы на иностранных языках (сектор литературы на иностранных 

языках). 

В каталоги ЦГБ напечатано карточек – 9344, расставлено – 2756.     

В электронный каталог введено 4435 записей. 

Каталоги в ДБ: 

Каталоги детских библиотек (ф.4, 11, ЦДБ) – алфавитный и систематический по возрастным 

группам. Напечатано – 1763. (ДО – 499) 

Каталоги в филиалах:  

     Каталоги филиалов: алфавитный, систематический. В библиотеках-филиалах ЦБС с 

детскими отделениями ведутся отдельно систематические каталоги для детей по возрастам.  

Напечатано   карточек для филиалов – 4498.  
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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.  

 

– отредактирован систематический каталог в соответствии с таблицами ББК (библиотека-

филиал  №8, №9, Центральная детская библиотека (карточки отделов «63», «65», «66», «67», 

«68», «87», «88»)), 

– заменено 120 каталожных разделителей в систематическом каталоге в библиотеках-

филиалах №8 (106 шт.), №9, ЦДБ.  

В Центральной детской библиотеке в систематическом каталоге проведена 

перешифровка карточек раздела 63.3(2) 622.78 на 63.3(2) 622. 8,  63.3(2) 622.72 на 63.3(2) 

622,82 в соответствии с новыми изданиями таблиц ББК. 

В электронном каталоге отражено 11,5% фонда от книжного фонда ЦБС. 

Состояние ретроспективной конверсии. Перевод имеющихся карточных каталогов и 

картотек в электронный каталог. 

По ретроконверсии фонда введено 20003 записей.  

 

3.6.3.   Систематическая картотека статей (традиционная карточная), 

         расписано и расставлено – 604 / 629 карточки 

            В т. ч. в детских библиотеках –250 / 250 карточек 

3.6.4. Аналитическая БД (БД статей), внесено записей — 1793 

В т. ч. в детской библиотеке — 345 

3.6.5. Краеведческая картотека статей (традиционная карточная),  

                расписано и расставлено карточек — 1046 / 1056 

В т. ч. в детской библиотеке — 113 / 123 

3.6.6. Аналитическая краеведческая БД (БД краеведческих статей),  

               общее количество записей, внесено записей — 5181 / 902 

3.6.7. Справочный фонд (краткая характеристика): 

В т. ч. в детской библиотеке: 

 

Справочный фонд библиотек МУК ЦБС г. Рыбинска включает: энциклопедии, словари, 

справочники как универсального, так и тематического содержания; книги из серий: «Сто 

великих», «История России», «Моя первая книга», «Энциклопедии для детей» т.д.; 

энциклопедии, словари, справочники на электронных носителях: «Россия и СССР в войнах 

XX века», «Военная коллекция», «Коллекция тайн и загадок», «Коллекция рекордов», 

«История изобразительного искусства» и др.; библиографические указатели.  

Фонд справочной литературы постоянно используется для выполнения запросов читателей. 

 

4. Информационно-библиографическая деятельность 

4.1. Информационно-библиографическое обслуживание 

   Подготовлено и проведено обзоров – 226 

   Для взрослых – 67, для молодежи – 80, для детей – 79, для инвалидов – 13 

 

 Наиболее удачными были: 

Для взрослых: 

Ф.3: для широкого круга читателей были проведены обзоры: «История Отчества в лицах», «И 

лишь над памятью не властно время». Обзор «Великая Отечественная. Факты и размышления» 

сопровождался виртуальной выставкой «Книги о войне», состоящей из документальных 

произведений. 

   В рамках мероприятий, посвященных Году особо охраняемых природных территорий и Году 

экологии подготовлены и проведены: 

ЦГБ: обзор по выставке «Планета Земля знакомая и неизвестная» для участников городской 

экологической конференции; 
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Ф.9: «Дикие животные, как я их знаю», «Вода – источник жизни», «Природа – зеленая аптека 

для тела и души». 

Для молодежи: 

ЦГБ: СК: обзор «Звучат лишь письмена», о жизни и научной деятельности филолога и 

востоковеда Н.А. Невского проведен для старшеклассников МОУ СОШ № 1, выпускником 

которой (в прошлом мужской гимназии) был данный ученый-филолог; обзор «Книги из 

библиотеки дворян Михалковых» проведен для обучающихся в кадетском корпусе, который 

находится на территории усадьбы Михалковых. 

   В рамках проведения Года экологии были подготовлены и проведены: 

ЦГБ: обзор-презентация рекомендательного списка литературы «Они нуждаются в защите» 

для обучающихся в Рыбинском промышленно-экономический колледже (ГПОАУ ЯО РПЭК);  

Ф.7: для юношества проведены обзоры «С любовью к природе» (книги писателей – 

природоведов), «По страницам Красной книги»; 

Ф.9: для старшеклассников: «Заповедные земли – территория прав природы», «Казнь русского 

леса» (книги А. Грешневикова) и др. 

Для детей: 

ЦДБ: для учащихся 6 «Б» класса СОШ № 24 был проведен обзор «Нескучная библиотечная 

полка». В обзор была включена научно-популярная и художественная литература. В ходе 

мероприятия, ребята смогли разгадать увлекательные логические задачки.  

   К Году экологии проведены: 

Ф.5: обзор жизни и творчества В. В. Бианки «Лесной корреспондент» (2), обзор книг о 

животных «С любовью к природе»                                                                 

Ф.9: обзоры «Сады и парки Рыбинска», «Нескучные книги о природе», «Растительный мир 

Ярославской области», «Почитаем, отдохнем – время с пользой проведем» и др.  

     Для инвалидов: 

ЦГБ «БИЦ «Радуга» ОВО: проводили обзоры «Наше здоровье в нашей тарелке», обзоры 

журналов: «Здоровье», «Будь здоров», «60 лет не возраст». Провели игровую познавательную 

программу «Будем с книгами дружить» для детей - инвалидов и их родителей, во время 

которой проходил обзор у выставки детских книг и журналов, игровое занятие «Читаем и 

рассказываем», награждение победителей; 

Ф.3: в рамках программы «Милосердие» проведен обзор и игра «Путешествие по 

заповедникам» с детьми ГОУ ЯО Рыбинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 1; 

Ф.9: была проведена беседа-обзор у книжной выставки «Путь к сердцу» (профилактика 

заболеваний сердечно-сосудистой системы).  

   Подготовлено и проведено библиотечно-библиографических занятий – 176 

   Для взрослых – 2, для молодежи – 26, для детей – 148, для инвалидов – 0 

 

Наиболее удачные: 

Для молодежи: 

ЦГБ: библиотечные уроки были проведены по темам: 

«Информационные ресурсы ЦГБ «БИЦ «Радуга» (урок-информация), «Основные методы 

работы с текстом (план, тезисы, конспект, доклад, реферат)» (урок-беседа) - 4, «Правила 

оформления списка литературы к дипломной или курсовой работе» (урок-консультация), «Что 

такое информационная культура личности» (урок-познание) – 2. Занятия проводились для 

обучающихся в Авиационном колледже ФГБОУ ВПО «РГАТУ им. П. А. Соловьева» и 

Рыбинском промышленно-экономический колледже (ГПОАУ ЯО РПЭК). 

Ф.7: в подростковом клубе «Буревестник» проведены библиотечные уроки «К истокам 

русской письменности», «Под шелест журнальных страниц», «Этика сетевого общения» и др.;

  

Ф.9: для молодежи проведено 5 библиотечных уроков по теме «Работа с книгой, как 

источником информации при организации исследовательской работы»; 
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Ф.12: библиотечный урок-беседа «Как научиться быстро читать» проведена для посещающих 

СРЦ «Наставник». 

  Для детей: 

Всего в 2017 г. проведено 148 библиотечно-библиографических занятий для учащихся 1-9 

классов СОШ. Мероприятия, повышающие информационную культуру, проводятся многими 

филиалами циклами, в соответствии с разработанными программами (программа 

«Библиокомпас» для детей до 14 лет - ЦДБ, цикл «Веселая школа книжных премудростей» для 

младшего и среднего возраста - Ф.2; и др.) 

Наиболее удачными были:  

для младшего и среднего возраста: 

Ф.2: уроки «Удивительный мир книг», «Будешь книги читать, будешь много знать», 

библиографические игры «Что вы знаете о книге», «Найди ответ на мой вопрос»; 

Ф.11: уроки - «Остров периодики», «Наши помощники» (справочная литература), «Для 

любознательных детей» и др.;  

для читателей среднего школьного возраста: 

ЦДБ: «Мудрые помощники: Словари»; 

Ф.5: «Собирал человек слова»;  

Ф.9: «О, сколько нам открытий чудных…» (научно – популярная литература) и др.; 

для старшеклассников: 

ЦДБ: библиотечный урок «Как правильно оформить реферат» и др. 

   Библиотечно-библиографические занятия проводились с детской и молодежной аудиторией. 

Тематика библиотечных уроков разнообразна по своему содержанию. Для учащихся старших 

классов библиотечные уроки     обязательно сопровождались практическими заданиями. Все 

уроки проходили в      динамичной, интересной атмосфере, многие, с использованием 

презентаций, в форме турниров с отгадыванием викторин, кроссвордов, тестов. Ребята 

приобретали практический опыт     самостоятельной информационной деятельности.  

 

   Подготовлено и проведено экскурсий - 141 

   Для взрослых – 19, для молодежи – 13, для детей – 109, для инвалидов – 8 

 

Наиболее удачные: 

Для взрослых: 

Ф.2: проведена экскурсии «Чудесная страна Библиотека»; 

Ф.11: беседа-экскурсия «Библиотека открывает двери» (дошкольники и родители) 

Для молодежи: 

ЦГБ БИЦ «Радуга» ОВО: в рамках проекта «Выходной день с библиотекой», для 

военнослужащих срочной службы из воинских частей города, провели 5 экскурсий, в ходе 

которых рассказано об информационных ресурсах Центральной городской библиотеки «БИЦ 

«Радуга»; 

ЦДБ: в мае для солдат воинской части поселка Андрейково была проведена экскурсия 

«Марш-бросок в детскую библиотеку». В ходе мероприятия военнослужащие познакомились 

со всеми отделами Центральной детской библиотеки, приняли участие в викторине на знание 

детских произведений.  

Для детей: 

ЦДБ: за год проведена 31 экскурсия: «Путешествие по Библиотечной стране», «Первое 

знакомство с библиотекой», «Загляните в библиотеку» и другие для обучающихся в СОШ 

№28, СОШ №30, д/с. 99, 105, 115, для лицеистов летнего клуба, для летнего лагеря «Альянс 

Франсез Рыбинск» и др. Приятным завершением экскурсий была встреча с удивительным 

библиотечным работником – Робиком; 

Ф.2: проведены экскурсии «Приходите в Книжкин дом» (для летних лагерей и групп 

продленного дня СОШ №35, СРЦ «Наставник»); 
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Ф.5: для дошкольников и учащихся первых классов проведены 4 экскурсии «Дом, в котором 

живут книги»; 

     Для инвалидов: 

Ф.9: для людей с ограниченными возможностями провели экскурсию «Библиотека 

приглашает друзей!» 

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). 

   Подготовлено и проведено Дней информации – 58 

   Для взрослых – 34, для молодежи – 6, для детей – 18, для инвалидов – 0 

 

Наиболее удачные: 

Для взрослых: 

ЦГБ и ЦДБ: в марте, сентябре и декабре были организованы и проведены Недели 

информации «Заглянем в мир живой природы», посвященная Году особо охраняемых 

природных территорий и Году экологии, «Бородино» в истории и литературе», посвященная 

205-летию Бородинского сражения и 180-летия стихотворения М. Ю. Лермонтова «Бородино» 

и Неделя информации «Новогодний книгомир». В рамках мероприятий были оформлены 

выставки-просмотры литературы, раскрывающие заявленные темы. В течении Недель 

проходили информационно- и литературно-исторические часы, лектории, уроки, литературно-

музыкальные вечера, праздники, интерактивные занятия, игры, викторины, мастер-классы, 

встречи с интересными, творческими людьми нашего города. Мероприятия посетило около 

1530 человек 

 Для молодежи: 

Ф.2: ко Дню Победы провели декаду военной книги «Великий подвиг - великая Победа!». В 

рамках декады был проведен День информации «Со страниц - в бессмертие», цикл слайд-

бесед «Легендарные полководцы Великой Отечественной». Приняли участие в Вахте Памяти 

у обелиска Славы, акции «Цветы на граните». 

Для детей: 

Ф.5: к Международному дню детского телефона доверия в библиотеке прошёл День 

информации «Телефон доверия». В течение дня дети, подростки и их родители смогли 

получить информацию о том, как устроен телефон доверия и чем он может помочь в трудной 

жизненной ситуации. 

  Ф.11: в рамках Года экологии проведён День информации «Наш общий друг природа». Были 

оформлены книжные выставки: «Эко информация», «Письма из леса». Проведены беседы для 

читателей.  

        Подготовлено и проведено Дней новой книги – 23 

   Для взрослых – 9, для молодежи – 1, для детей – 13, для инвалидов – 0 

 

Наиболее удачные: 

Для взрослых: 

Ф.2: провели 2 Дня новой книги «Галерея новинок». На абонементе и в читальном зале были 

представлены выставки «Галерея книжных новинок: смотри и читай». Проводились обзоры 

новых поступлений. Представлено 42 издания, мероприятия посетило 80 человек. 

Ф.5: провели День новой книги для читателей взрослого абонемента «Новые книги – новые 

встречи». Читателям были представлены 42 книги. 

Для детей: 

Ф.11: в День славянской письменности и культуры на абонементе проведён День новой   

книги «Привет, мы новенькие». Выдано 13 экз., посетило 20. В День новой книги «Мир зверей 

и птиц сходит со страниц» были организованы книжные выставки: «Звери и птицы на 

книжных страницах», «Азбука природы», проведены мероприятия: презентация книги 
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«Красная азбука природы Ярославского края», обзоры литературы у книжных выставок, 

мастер – класс «Символ 2018 года». Выдано 12 экз., посетило – 32. 

В 2017 г. Дней информации проведено на 7 меньше, чем в 2016 г.  Дней новой книги прошло в 

два с половиной раза меньше, чем за период прошлого года из-за отсутствия новых 

поступлений литературы. Книги поступали только на замену и в дар от читателей. Подписки 

на периодику не было. Проведено 58 Дней информации и 23 Дня новой книги. В отчетный 

период Дни информации посетило 1426 человек, предложено 1314 изданий. Дни новой книги 

посетило 669 читателя, выдано 931 новинок литературы. Все мероприятия проходили с 

использованием различных форм массовой информационной работы, применением игровых 

форм, интерактивных форм, медиа-презентаций, встреч с интересными людьми, изданием 

печатной продукции. Эти комплексные мероприятия позволяют максимально раскрывать 

книжные фонды и привлекать большое количество читателей. 

4.1.4. Количество подготовленных и тиражированных изданий библиографической 

продукции (форма, название, адресация), в т. ч. для детей. 

 

   Издано: 

   библиографических указателей – 6 

   для взрослых – 6, для молодежи – 0, для детей – 0, для инвалидов – 0 

 

   методических пособий – 17 

   для взрослых – 17, молодежи – 0, для детей – 0, для инвалидов – 0 

 

   списков – 13 

   для взрослых – 5, для молодежи – 1, для детей – 7, для инвалидов – 0 

 

   буклетов, закладок, памяток – 163 

   для взрослых – 52, для молодежи – 40, для детей – 71, для инвалидов – 1 

 

Форма Название Тираж Адресация 

Указатели 

Всего: 6 

 

 «Бюллетень новых поступлений в единый фонд 

ЦБС» (4 выпуска) 

«Рыбинский календарь. Памятные даты 2017 г.» 

«Рыбинский календарь. Памятные даты 2018 г.»  

12 экз. 

 

3 экз. 

3 экз. 

Библиотечные 

работники, 

читатели ЦБС 

Метод. 

пособия. 

Всего: 17 

 

 

«Литературные премии 2016 г.»  

«Формирование информационной культуры 

читателей. Библиотечный урок XXI века 

 «XX Золотаревские чтения. Сборник докладов» 

(ЦГБ. ЧЗ, СК) 

«Внезапный свет»: поэзия прерафаэлитов в переводах 

участников Клуба», «Избранные переводы: 2012 – 

2016 гг. (Переводы членов Клуба), «Ханс Бёрли. 

Эолова арфа»: поэтические переводы с норвежского 

языка», «Горящий корабль»: переводы стихотворений 

Дж. Донна участниками Клуба» и др. (ЦГБ. Ин. о) 

3 экз. 

14 экз. 

 

3 экз. 

 

 

222 

экз. 

Библиотечные 

работники ЦБС 

 

 

 

Библиотечные 

работники ЦБС, 

чл. Клуба поэтич. 

перевода. 

 

Списки. 

Всего: 13 

 

 

«Они нуждаются в защите». К Году особо 

охраняемых природных территорий, 

«Рождение российской государственности» (к 1155-

летию), «И будет помнить вся Россия»: (к 205-летию 

Бородинского сражения и 180-летию поэмы М. Ю. 

Лермонтова «Бородино», 

«Революция 1917 г. в истории России» (ЦГБ. ЧЗ) 

«Мир природы в литературе», «О той земле, где ты 

18 экз. 

 

14 экз. 

14 экз. 

 

 

14 экз. 

60 экз. 

Библиотечные 

работники, 

читатели ЦБС 

 

 

 

 

Сред. шк. возраст 
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родился» (Ф.2)  

 «Книжная серия «Узнай мир» (Ф.8) 

«Через книгу в мир Природы», «Маленький город – 

большая история» (к 240-летию г. Рыбинска); 

«Планета сказок» ( к Международному дню 

толерантности) (Ф.11) и др. 

 

20 зкз. 

 

20 экз. 

60 экз. 

 

Для молодежи 

Млад.  шк. возраст 

Буклеты, 

памятки, 

закладки. 

Всего: 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Жить в согласии с природой», «Волшебство поэзии 

К. Д. Бальмонта», «Праздник делаем сами», 

«Пушкинский лицей», «Любимый праздник Новый 

год» (ЦГБ) 

«Знаем ли мы свою планету? «Детский телефон 

доверия», «Писатель третьего тысячелетия: Людмила 

Уланова», «По книжным тропинкам лета». (ЦДБ) 

«Их имена в истории края» (Ф.2) 

«  «Лев Иванович Ошанин (105 лет со дня рождения)» 

     (Ф.3) 

 «Аптечка для дачника» «Безопасность детей на 

зимней прогулке» «Выход есть всегда, просто 

позвони» «Ребенок в паутине» (Ф.4) 

Буклет - викторина «Природные богатства 

Ярославского края» (Ф.8) и др. 

 

4800 

экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечные 

работники, 

читатели ЦБС 

 

Сред. шк. возраст 

 

Млад.  шк. возраст 

Для молодежи 

Сред. шк. возраст 

 

 

Для широкого 

круга читателей 

 

 

 

 

В 2017 г. по сравнению с 2016 г. общее количество печатной продукции уменьшилось 

примерно в полтора раза. Количество изданий крупных форм осталось примерно на том же 

уровне. Меньше в 1,2 раза выпущено изданий малых форм печатной продукции: буклеты, 

закладки, памятки и др. Это объясняется отсутствием новых поступлений литературы. 

Изданная продукция выпускалась для всех категорий читателей, была разнообразна по 

содержанию и формам, отражала актуальные темы, издавалась к большинству крупных 

мероприятий.  

 

4.1.5. Информационно-библиографическое обслуживание руководителей детским 

чтением (формы, названия). 

ЦГБ, СК: подготовлено 2 обзора новой литературы для педагогов дополнительного 

образования в рамках Дня краеведческих знаний в ЦДЮТЭ им. Е. П. Балагурова и на 

методический семинар преподавателей истории и литературы школ города.  

ЦДБ: в первом полугодии 2017 года был издан информационный буклет «Лучшее – детям: 

Лауреаты литературных премий в области детской литературы за 2016 год» для 

руководителей детским чтением.  

Ф.8: на индивидуальном информировании находилось 3 семьи, всего 9 человек. Выдано за год 

274 книги, из них 117 детям. Всем желающим в помощь консультированию по семейному 

чтению, проблемам воспитания, правового информирования семей велись тематические папки 

«Семья. Книга. Чтение», «Законодательство – семье», «Я родился!», «Радость воспитания», 

«Мой мир - моя семья». 

   Для родителей выпущен буклет с рекомендательным списком литературы «Заповеди 

семейного воспитания», памятки: «Первокласснику о чтении», «Как помочь ребенку 

сохранить здоровье: советы родителям», «Слагаемые здорового образа жизни», 

«Противодействие экстремизму», «Личная безопасность ребенка», для родителей детей –

инвалидов «Я особенный». 
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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): 45576 16769 8040 20767 

В т.ч.:     

Тематические 19850 7114 4736 8000 

Библиографические уточнения 4814 1107 790 2917 

Адресно-библиографические 18186 7548 1893 8745 

Фактографические 2726 1000 621 1105 

В т.ч. по ЭБД  9235 5671 1824 1740 

В т.ч. с использованием Интернет 7502 3751 979 2772 

Справки выполнялись по всем отраслям знаний с помощью традиционных (карточных) 

каталогов, картотек, справочного фонда. 9235 справок были выполнены с использованием 

ИКТ. С использованием Интернет ресурсов выполнено 7502 справки, с помощью 

Электронной картотеки статей, Электронного каталога, подписных ЭБ, ресурсов НЭБ, 

Президентской библиотеки, правовой базы «Консультант +»- 1733 справки. 

 

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. 

В библиотеках МУК ЦБС г. Рыбинска филиалах поддерживается на высоком уровне 

обеспечение техническими средствами и программным обеспечением. В настоящее время все 

библиотеки-филиалы подключены к сети Интернет. ИКТ используются для 

поиска медиа-контента при проведении мероприятий, для осуществления  

технической поддержки мероприятий городского уровня. 

В 2017 году с использованием ИКТ проведено 1748 мероприятий + 25 в сравнении с 2016 г. 

Создано медиапродукции – 932 из них видеопрезентаций- 634, видеоряд- 634, виртуальных 

выставок - 36 

Оцифровка краеведческого фонда и фонда редкой книги. 

В 2017 году продолжилась оцифровка фонда редкой и краеведческой литературы и  ее 

последующая обработка. На данный момент оцифровано и обработано 1996 документов. 

Детскими библиотеками с использованием ИКТ проведено 472 мероприятий.  Создано 

медиапродукции –286, из них видеопрезентаций- 282,  видеоряд-  4, виртуальных выставок - 0 

 

 

 

5.2. Состояние компьютерного парка, технических средств, ПО: 

 Общая характеристика 
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По итогам 2017 года по информатизации и автоматизации библиотечных 

процессов Централизованной библиотечной системы города Рыбинска можно выделить 

несколько направлений: 

В течение 2017 года в рамках реализации Программы информатизации были 

выполнены следующие мероприятия:  

В течение года был обеспечен доступ к нормативно-правовым и инструктивно-

методическими материалам, проводились консультации по их применению для 

организации работы, существующим и вновь создаваемым структурным 

подразделениям, возникающих в процессе информатизации ОУ (библиотеки, 

медиатеки, пост электронной почты и пр.). 

Исправно функционировали медиатеки, аппаратура конференц-зала, читального зала, 

учебного класса, электронная почты, подузлы высокоскоростного доступа к Internet, 

оборудование локальной сети, средства для тиражирования печатных материалов.  

 

 наличие локальной вычислительной сети; 

В 2017 году локальная сеть, объединяющая все библиотеки – филиалы города, 

продолжала работу.  

 

 скорость доступа в Интернет;  

В 2016 году скорость интернет соединения во всех библиотеках -  филиалах 

составила 3500 Кбит/сек. 

 

 использование АБИС (версия, дата последнего обновления; например: АБИС 

«ИРБИС»-64», март 2016). 

Установлено обновление программного обеспечения ИРБИС 64 в 

компьютерный класс и в отделы БИЦ Радуга. 

Выявлены недочёты по содержанию информации и внесены изменения в АРМ 

Каталогизатор и АРМ Администратор. 

Внесены изменения в файл rmarci для более полной конвертации данных из МАРК SQL 

в ИРБИС 64. 

 

 

Таблица 5.2 

Наименование 

технического 

средства 

Всего  

(ед.) 

ЦБС ЦБ ДБ Филиалы В т.ч. 

приобре-

тены в 

отчет. 

году (ед.) 

Компьютер 103 103 63 10 29 - 

в т.ч. с доступом 

Интернет 

99 99 63 10 26  

Принтер 24 24 16 3 5  

Ксерокс 6 6 4 1 1  

Сканер 5 5 4 1 -  

МФУ 18 18 6 2 10  

Факс 1 1 1 - -  

Другое       

6. Библиотечные фонды  

6.1. Анализ библиотечных фондов 

Таблица  — Новые поступления документов в фонд 

Приобретено в отчетном году ЦБС ЦБ ДБ 

(литерату

Филиалы  
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ра для 

детей по 

всем 

структурн

ым 

подраздел

ениям) 

Новые книги (количество экземпляров), 

приобретенные (не поступившие из 

других библиотек) 

4387  1733  

Названий книг 3679  1665  

Экземпляров периодики 296 0 163 133 

Названий периодики 31 0 17 14 

 

Перераспределено внутри ЦБС______427___________ экз. 

 

6.1.1. Книгообеспеченность на одного жителя, пользователя по ЦБ и по филиалам (в 

сравнении с предыдущим годом). 

Книгообеспеченность по филиалам 

 2016 г. 2017 г. В 

сравнении 

2016 г. 2017 г. В 

сравнении 

филиал 

№ 

Книгооб

еспечен

ность на 

читателя 

Книгооб

еспечен

ность на 

читателя 

Книгообес

печенность 

на читателя 

Книгообес

печенность 

на жителя 

Книгообес

печенность 

на жителя 

Книгообе

спеченнос

ть на 

жителя 

1 5,3 – – 1,7 – – 

2 13,7 11,6 -2,6 4,9 5,0 +0,1 

3 14,3 17,9 +3,4 4,3 4,3 0 

4 9,3 10,0 +0,7 1,6 1,6 0 

5 11,7 11,1 -0,6 2,9 2,8 -0,1 

6 6,3 15,6 +9,3 1,9 1,9 0 

7 12,3 13,3 +1,0 1,8 1,9 +0,1 

8 10,4 10,4 0 2,5 2,5 0 

9 8,2 7,6 -0,6 3,1 3,0 -0,1 

10 15,9 16,1 +0,2 9,6 9,7 +0,1 

11 13,3 12,6 -0,7 10,4 10,5 +0,1 

12 16,3 16,9 +0,6 3,8 6,1 +2,3 

17 14,6 25,5 +10,9 3,0 3,0 0 

19 11,8 – – 7,6 – – 

ЦДБ 9,0 9,3 +0,3 8,9 9,0 +0,1 

ЦГБ 7,6 6,8 -0,8 3,0 3,0 0 

ЦБС 10,4 10,7 +0,3 3,4 3,4 0 

Книгообеспеченность читателя в 2017 г. по сравнению с 2016 г. выросла в филиалах №№ 3, 4, 

6, 7, 10, 12, 17, ЦДБ, снизилась в филиалах №№ 2, 5, 9, 11, ЦГБ, осталась на том же уровне – 

№8. Книгообеспеченность жителя в 2017 г. по сравнению с 2016 г. выросла в филиалах №№2, 

7, 10, 11, 12, ЦДБ, снизилась – №№ 5, 9, осталось на том же уровне – №№ 3, 4, 6, 8, 17, ЦГБ 

6.1.2. Анализ движения фонда. 

Движение фонда ЦБС. 

Библиотечный фонд на 01.01.2018 г. по ЦБС – 641129 экз. 

                                    на 01.01.2017 г. по ЦБС – 652508 экз.  

Поступило    в 2017 г. –   4708 (0,7%)                                 в 2016 г. –   7110 (1,1%)                                 

Выбыло         в 2017 г. – 16087 (2,5%)                                 в 2016 г. – 13915 экз. (2,1%)       
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книг 
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6.1.3. Анализ картотеки отказов. 

На 01.01.2018 г. в картотеке неудовлетворенного спроса числится 2304 заявки, из них на 

картотеку отказов приходится 1847 заявок, на картотеку «докомплектования» – 457 заявок. За 

отчетный период картотека было пополнена на 45 заявок, выполнено было 19 заявок. В 

детские библиотеки и отделения выполнено 16  заявок (ЦДБ – 7 заявок, детские библиотеки и 

детские отделения – 9 заявок.). 

Причины отказов: недостаточное количество экземпляров (в первую очередь по школьной 

программе, по спискам книг летнего чтения), отсутствие в фонде.  

  

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 

областного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Субсидии 

федерал. 

бюджета, 

тыс. руб. 

Внебюджет.

средства, 

тыс. руб. 

Печатные издания 

(кроме периодики) 

3670/4387 640656,46 6966,68 78066,45 54300,55 501322,78 

Периодические 

издания 

31/296 58895,00 0 58895,00 0 0 

Электронные 

издания 

12/25 2960,00 0 0 0 2960,00 

Аудио-визуальные 

издания 

0 0 0 0 0 0 

Другие виды 

(указать какие) 

0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 3713/4708 702511,46 6966,68 136961,45 54300,55 504282,78 
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Таблица 6.2. — Расходы на комплектование детской литературой 

Бюджет Внебюджет 

 Руб. Экз.  Руб. Экз. 

Местный 0 0 Пожертв-я 91483,00 1018 

Областной 31996,51 203 Замена 21544,43 481 

Федеральный 54300,55 195 Другие 

источники 

(платные) 

0 0 

Итого: 86297,06 398 Итого: 113027,43 1499 

ИТОГО: 1897 экз. на сумму 199324,49 руб. 

 

 

6.3. Организация работ по проверке и сохранности фонда. 

 

6.3.1. Соблюдение действующей инструкции по учету фондов. 

 

Проверки библиотечных фондов структурных подразделений МУК ЦБС г. Рыбинска 

проводились согласно действующему «Порядку учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда», плану проверки и расчетов трудозатрат на 2017 год, утвержденному 

директором МУК ЦБС г. Рыбинска. 

 

6.3.2. Проверка фондов. 

 

 В 2017 г. были проведены плановые проверки фонда читального зала ЦГБ «БИЦ 

«Радуга, сектора краеведения и редкой книги, сектора библиографии, сектора правовой 

информации, сектора литературы на иностранных языках, библиотек-филиалов №9, №11. Из 

расчётных норм  по нормативам списания документов количество и сумма книг, недостающих 

в фондах проверенных отделов ЦГБ «БИЦ «Радуга» и филиалов, не превышает допустимых 

норм утраты документов по неустановленным причинам. 

 

6.3.3. Передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной сети.  

 

В 2017 году фонд филиала № 1 передан филиалу № 2 – (по причине закрытия филиала), фонд 

филиала № 19 – филиалу № 12 – (по причине объединения филиалов). 

 

6.3.4. Количество переплетенных, отреставрированных изданий. 

 

В 2017 году было отремонтировано и переплетено 237 книг и журналов, из них 82 книги и 

журнала для детей. 

      В соответствии с новыми изданиями таблиц ББК выполнена перешифровка книг отдела 

«88. Психология» (библиотеки-филиалы №5, №8), отдела «63. История» (библиотека-филиал 

№5).  

      В библиотеке-филиале №8 завершена перестановка книг в закрытом фонде иностранной 

литературы с одновременной проверкой алфавитной расстановки. 

  

6.3.5. Соблюдение режимов хранения и др. 
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В целях оптимального режима хранения библиотечного фонда проводятся регулярное 

проветривание помещений, обеспыливание фонда, ежедневная влажная уборка помещений. 

Библиотеки обеспечены первичными средствами пожаротушения, соответствующими 

нормам.  

  

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. 

Основные направления и задачи на 2017 год: 

 Методическое обеспечение основных направлений библиотечной деятельности МУК 

ЦБС с целью повышения эффективности и качества. 

 Совершенствование организационно - методического руководства, внедрение 

инновационных методов работы 

 Изучение состояния библиотечного дела в городе и его дальнейшее прогнозирование 

на основе анализа деятельности ЦГБ, библиотек - филиалов 

 Планирование и отчетность работы МУК ЦБС г. Рыбинска 

 Содействие углублению профессиональных знаний и расширению кругозора 

библиотечных работников в рамках непрерывного образования 

 Исследовательская деятельность, информационно - издательская 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 

Одним из основных направлений работы методической службы является 

профессиональное консультирование. Для библиотечных специалистов города были 

осуществлены индивидуальные и групповые консультации по разнообразным  вопросам  

библиотечной деятельности и предоставлены методические рекомендации по 

комплектованию, управлению, изучению библиотечного фонда, продвижению чтения, 

организации обслуживания читателей, издательской и проектной  деятельности, 

инновационным технологиям, социологическим исследованиям, менеджменту; новым 

методам, формам, приёмам работы, обусловленных требованиями времени. 

Также в наибольшей степени эффективными  формами методической помощи  являются 

комплексные выезды специалистов, поскольку выезд сопровождается оказанием коллективу  

библиотеки консультационной и практической помощи по разнообразным аспектам 

конкретизировать библиотечной деятельности.  

 

7.2. Выезды в библиотеки  

всего - 144 в т.ч.: дирекция – 48, методисты – 10, отдел комплектования –36, библиографы – 8,  

отдел информатизации  - 24, сектор краеведения - 4, специалисты ЦДБ - 12, читальный 

зал - 2 

В том числе: с оказанием практической помощи - 95,   с целью проверки организации работы             

библиотеки - 35  (в том числе по направлениям и  выполнения рекомендаций), с целью 

посещения массовых мероприятий - 14         

7.3. Производственные совещания в ЦБ  

Зав. филиалами и отделами МУК ЦБС г. Рыбинска в 2017 г. - всего: 12 (287) 

Темы:  

-  анализ работы библиотек ЦБС по итогам работы за месяц, квартал, год;  
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-  о работе библиотек по всем актуальным темам года;  

- информация о методических мероприятиях в областных библиотеках, об участии 

специалистов в работе этих мероприятий;  

- Неделя детской и юношеской книги - 2017,  

- Акция «Библионочь - 2017»,  

- Акция «Летнее чтение»; 

- Разъяснения и практические рекомендации по подведению итогов Акции «Летнее чтение - 

2017» 

-  День города в ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

- Работа с планами и отчетами   

- Работа с фондом: актуальные проблемы; 

- Обсуждение направлений и перспектив в работе.  

7.4. Консультации 

Консультации библиотечным специалистам, всего: 84 

в т. ч. консультации    групповые - 8; консультации   индивидуальные - 76;  консультации   письменные 

- 0; консультации   устные - 84 

«Планирование и отчетность библиотек», «Организация работы библиотек в рамках Акции 

«Библионочь», «Библиодесант» в библиотеке», «Основные формы работы библиотек в рамках 

и др. 

7.5. Выставки методических материалов  

Всего 5 (в т.ч. ЦДБ -2) Тематика: «Избирательное право»; «Профессиональная пресса и 

методические издания»; «Помощь в планировании»  
В том числе для специалистов детских библиотек (тематика) – 2 

«Новый формат общения с читателем: библиотечные акции, книжные проекты»,  

«Лучшие идеи по продвижению детского чтения» 

 

7.6. Обзоры методической литературы 

Всего 10 (в т.ч. ЦДБ -5) 
 «Новый формат общения с читателем: библиотечные акции, книжные проекты»,  

«Лучшие идеи по продвижению детского чтения» 

«Выставочная деятельность в библиотеке»  

«Создание привлекательного образа библиотеки». Обзор новых журналов  

«Поиск новых форматов в работе библиотеки». Обзор новых журналов   

«Обзор новых методических пособий»  

«Новые формы массовых мероприятий. Опыт российских библиотек по продвижению чтения»  

«Библиотечное содействие семейному чтению»  

«Организация и проведение программ летнего чтения в библиотеке»  

«Массовые мероприятия вне стен библиотеки»  

«Библиотечное пространство и дизайн»  

Обзор журнала «Современная библиотека» №12(62)/2016  

 

7.7. Методические материалы 

Количество и тематика подготовленных информационно-методических материалов в 

печатном и электронном виде: -19/ тираж 57, электронные - 4   

- Методическое пособие «Литературные премии 2016 год в области детской литературы» 

- Библиографический указатели «Рыбинский календарь. Памятные даты 2017 г.» 

- Рекомендательный список «Детские библиотеки в помощь продвижению книг экологической 

тематики» 
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- Методическое пособие «Библиотека и экология» 

- Методическое пособие «Методика выполнения запросов читателей с помощью 

традиционных и электронных информационных ресурсов» 

- Рекомендательный список «Поиск. Творчество. Фантазия: опыт библиотек по проведению 

развевающих занятий на основе литературных произведений» 

- Методическое пособие «Твоя библиотека. Анализ проведенного опроса» 

- Библиографический указатель «Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 г.» 

- Рекомендательный список «Театрализованная деятельность в библиотеке» 

- Методическое пособие «Библиотечные уроки: традиции и инновации» 

- Библиографический указатель «Сборник Золотаревских чтений» 

- Методическое пособие «Информационные потребности пользователей. Итоги 

анкетирования» 

- Библиографический указатель «Бюллетень новых поступлений в единый фонд МУК ЦБС г. 

Рыбинска» 
- Методическое  пособие «Лауреаты литературных премий за 2016 год в области литературы» 

- Методическое пособие «Заповеди семейного воспитания» 

- Рекомендательный список литературы «Они нуждаются в защите» (к Году экологии) 

- Познавательная викторина для учащихся 5-9 классов с рекомендательным списком литературы 

«Знаем ли мы свою планету?» 

- Материалы анкетирования «Массовые мероприятия и литература по экологии. Предпочтения 

читателей» 

- Библиографический указатель «Новые направления в методике преподавания иностранных языков» 

 

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 – 31 

В том числе:  Конференция – 2; Семинары – 2;  Городской фестиваль инновационных 

продуктов – 1; Круглый стол  -1; День специалиста – 3;  День профессионального диалога – 

1;  Неделя информации – 3; День заведующей библиотекой -3; Практикумы – 1; Обзоры 

метод изданий – 5; Другие мероприятия (курсы ПК, школы и т.д.) Школа начинающего 

библиотекаря – 9 

 Конференция – 2 

-  Конференции «Итоги работы МУК ЦБС г. Рыбинска за 2016 год и задачи на 2017» 

для  заведующих библиотеками и библиотечных специалистов 31 января 2017 года в 

конференц – зале ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

- Конференция «ХХ Золотаревские чтения» для заведующих, библиотечных 

специалистов, краеведов города 16 ноября 2017 в читальном зале ЦГБ «БИЦ 

«Радуга» 

 Семинар - 2 

- Семинар «Эффективный контракт как инструмент повышения качества 

библиотечного обслуживания»  для заведующих библиотеками и библиотечных 

специалистов 2 марта 2017 года в конференц – зале ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

-  Семинар «Толерантное отношение к людям с ограниченными возможностями» для 

заведующих и библиотечных специалистов 8 ноября 2017 года в конференц - зале 

«ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

 День специалиста - 3 

- День специалиста «Работа библиотек по экологическому просвещению» 14 

сентября для заведующих библиотеками и библиотечных специалистов 9 февраля 

2017 в конференц – зале ЦГБ «БИЦ «Радуга» 
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- День специалиста «Интересные формы массовой работы в библиотеке по 

продвижению книги и чтения» для заведующих библиотеками и библиотечных 

специалистов 26 апреля 2017 года в библиотеке – филиале № 4 

-  День специалиста «Современные тенденции в работе библиотек по формированию 

информационной культуры детей» для заведующих и библиотечных специалистов в 

ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

 День профессионального диалога - 1 

- День профессионального диалога «Семейное чтение как источник формирования 

интереса к художественной литературе и духовного обогащения семьи» для 

заведующих библиотекой и библиотечных специалистов 15 мая 2017 года 

 в библиотеке – филиале № 8  

  Круглый стол - 1 

Круглый стол «Большая история малой Родины» для заведующих и библиотечных 

специалистов 27 апреля в читальном зале ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

 День заведующего библиотекой - 3 

- День заведующего библиотекой «Делопроизводства в библиотеке»  для 

заведующих библиотеками 16 февраля 2017 года в конференц – зале ЦГБ «БИЦ 

«Радуга» 

- День заведующего библиотекой «Модельный стандарт общедоступной 

библиотеки» для заведующих библиотекой 11 мая 2017 года в ЦГБ «БИЦ «Радуга»  

- День заведующего библиотекой «Библиотечное планирование» 26 октября в 2017 

года для заведующих библиотеками в конференц – зале ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

 Практическое занятие - 1 

- Практическое занятие «Библиотеки и список экстремисткой литературы»  для 

заведующих и библиотечных специалистов 12 октября 2017 года в ЦГБ «БИЦ 

«Радуга» 

 Школа начинающего библиотекаря - 9 

- Комплектование библиотечного фонда: способы и источники 

- Методическое занятие «Учет и размещение библиотечных фондов 

- Тренинг «Про всех и про каждого» 

- Методическое занятие «Библиотечно-библиографическая классификация (ББК).   

Структура ББК» 

-Учебный практикум «Методика выполнения запросов читателей с помощью 

традиционных и электронных информационных ресурсов» 

            -   Методическое занятие «Расстановка библиотечного фонда» 

-   Учебный практикум «Библиотечный урок XXI века» 

-  Методическое занятие «Сохранность  библиотечного фонда» 

   - Методическое занятие «Виды библиографических справок» 

 

В том числе по работе с детьми (количество, формы, названия обучающих мероприятий) 

- День профессионального диалога «Семейное чтение как источник формирования 

интереса к художественной литературе и духовного обогащения семьи» для 

заведующих библиотекой и библиотечных специалистов 15 мая 2017 года 

 в библиотеке – филиале № 8 

-  День специалиста «Современные тенденции в работе библиотек по формированию 

информационной культуры детей» для заведующих и библиотечных специалистов в 

ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

- День специалиста «Интересные формы массовой работы в библиотеке по 

продвижению книги и чтения» для заведующих библиотеками и библиотечных 

специалистов 26 апреля 2017 года в библиотеке – филиале № 4 
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7.9. Участие в региональных, межрегиональных, международных мероприятиях 

 в том числе дистанционно. Кто участвовал, название мероприятия, в качестве докладчика или 

слушателя. По мере проведения 

 

 

ФИО, должность Дата Место 

проведения 

Название мероприятия Название 

выступления 

Заместитель 

директора по 

работе с детьми 

Николаева С.А. 

19.04.2017 ОДБ им. И.А. 

Крылова 

(дистанционно) 

Областной семинар 

«Библиотечные сервисы 

для детей  с особыми 

потребностями» 

Выступление 

«Работа библиотек 

МУК ЦБС г. 

Рыбинска с детьми, 

имеющими особые 

потребности в 

рамках программы 

«Милосердие» 

Заведующий 

отделом 

внестационарного 

обслуживания ЦГБ 

«БИЦ «Радуга» 

Телешева Е. Ю. 

28.09.2017 ОЮБ им. А.А. 

Суркова 

Областной семинар 

«Библиотека и 

формирование 

гражданской 

идентичности молодого 

человека» 

«Некрасовский 

Библиодесант на 

улицах города» 

Заведующий 

отделом 

внестационарного 

обслуживания ЦГБ 

«БИЦ «Радуга» 

Телешева Е. Ю. 

5.10.2017 ЯОСБ «Традиции и инновации 

в библиотечном 

обслуживании людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

«Проект «Радуга - 

территория 

здоровья» 

Заместитель 

директора; 

ведущий 

библиограф; 

специалист ОКиО 

25.10.17 ЯОУНБ им. 

Н.А. Некрасова 

«Школа методиста», 

«Школа библиографа», 

«Школа каталогизатора» 

 

Присутствие 

 

Заместитель 

директора по 

работе с детьми 

Николаева С.А. 

15.11.2017 ОДБ им. И.А. 

Крылова 

Межрегиональная 

научно - практическая 

конференция 
«Новые возможности и 

направления развития 

детских библиотек в 

условиях современного 

общества» 

«Создание 

комфортной среды 

как один из 

основных факторов 

повышения  

привлекательности 

библиотеки для 

детей и родителей» 

Заведующий 

отделом 

обслуживания ЦГБ 

«БИЦ «Радуга» 

22.11.2017 ОЮБ им. А.А. 

Суркова 

 Областной семинар 

«Книги, формирующие 

юность» 

Присутствие 

 

7.10. Профессиональные конкурсы библиотекарей 

Конкурсы,  в которых принимала участие библиотека/объединение/сотрудники: название 

конкурса, организатор, результаты участия в конкурсе. 

Название конкурса Название проекта (конкурсной работы, 

ФИО специалистов, выдвинутых на 

конкурс) 

Результат участия в 

конкурсе 
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Конкурсы среди 

библиотекарей. 

  

Областной конкурс на 

лучшего библиотекаря - 

организатора летнего 

чтения детей «Летнее 

чтение – 2017» 

(организатор ОДБ им. 

И.А. Крылова) 

Библиотека – филиал № 5 

(заведующий Панова Н.М.)  

Проект «Сказочная карта Ярославской 

области. Приглашаем в путешествие» 

 

Специальный диплом 

«За успешную 

реализацию программы 

«Сказочная карта 

Ярославской области», 

организацию 

краеведческой и 

экологической работы, 

эффективную 

деятельность по 

привлечению детей к 

чтению» 

Библиотека – филиал № 9  

(и.о. заведующего Андреева Н.К.) 

  Проект «Книжные тропинки» 

Благодарственное 

письмо 

Библиотека – филиал № 12 

(заведующий Пышкина Е.Б.)  

Проект« Книжная эстафета солнечного 

лета» 

 

Благодарственное 

письмо 

  

Областной конкурс на 

лучшее мероприятие 

некрасовской тематики 

«Отечества достойный 

сын» к 195 – летию Н.А. 

Некрасова (организатор 

ЯОСБ им. Н.А. Некрасова 

Новикова Ю.Д. – библиотекарь ЦДБ; 

Конкурсная работа «Цикл мероприятий 

«Мир Николая Алексеевича 

Некрасова» 
 

 

 

Телешева Е.Ю. - заведующий отделом 

внестационарного обслуживания ЦГБ 

«БИЦ «Радуга»; 

конкурсная работа «Акция 

«Некрасовский библиодесант» 

 

Победитель в 

номинации «Лучшее 

мероприятие 

некрасовской тематики 

для детей» 

 

 

Победитель в 

номинации «Лучшее 

мероприятие 

некрасовской тематики 

для юношества» 
 

 

Коллектив библиотеки - филиала №3 

(заведующая Смыслова Е.В.) 
конкурсная работа «Литературный 

вечер «Человек, поэт, гражданин» 

 

 

 

 

Победитель в 

номинации «Лучшее 

мероприятие 

некрасовской тематики 

для взрослых»  
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Коллектив библиотеки - филиала №8, 

(заведующая Трофимова Елена 

Юрьевна) конкурсная  работа 

«Литературный час с элементами игры 

«Я лиру посвятил народу своему»; 

 
 

 

Коллектив Центральной городской 

библиотеки библиотечно - 

информационного центра «Радуга», 

сектор редкой книги и краеведения  

 

конкурсная работа «Литературное 

путешествие по Некрасовским местам 

Ярославии «Всему начало здесь» 

 

Коллектив библиотеки - филиала №6 

за конкурсную работу «Литературная 

гостиная «Читая Некрасова» 

 

 

Новикова А. В. – библиотекарь ЦДБ 

 

Кудрявцева К.А. – библиотекарь ЦДБ 

 

Специальный диплом 

за работу по 

социокультурной 

адаптации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

 

Сертификат участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат участника 

 

 

 

 

Сертификат участника 

 

Сертификат участника 

 

Городской фестиваль 

инновационных 

продуктов (идей) 

библиотек МУК ЦБС г. 

Рыбинска «От идеи к 

воплощению» 

Коллектив библиотеки – филиала №5 

(заведующий  Панова Н.М.) 

 

1 место - проект 

«Приглашаем в 

путешествие во 

времени. Работа в 

рамках библиотечного 

проекта «Копаево. Из 

прошлого в настоящее» 

 

Коллектив библиотеки – филиала № 

11 (заведующий Абезгельдина И.Н.) 

 

2 место – проект  

«Организация работы с 

читателями: 

современный подход» 

 

Коллектив отдела внестационарного  

обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

(заведующая - Е. Ю. Телешева) 

 

3 место – проект  

«Библиодесант - 2016» 

 

Коллектив библиотеки - филиала №7 

(заведующий Козлова Ирина 

Анатольевна) 

 

 

Победитель 

в номинации 

«Социально значимый 

проект» 
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Новикова Юлия Дмитриевна,  

библиотекарь Центральной детской 

библиотеки 

 

 

Победитель 

в номинации 

«Продвижение книги и 

чтения в популярной 

социальной сети» 

Забелина Светлана Сергеевна, 

заведующий сектором массовой 

работы библиотеки - филиала №8 

 

 

 
 

 

Победитель 

в номинации 

«Совершенствование 

подхода в работе по 

патриотическому 

воспитанию» 

 

 

 

 

 

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 

«Школа методиста», «Школа 

библиографа», «Школа 

каталогизатора» 

(организатор ЯОУНБ им. 

Н.А. Некрасова) 

 

Участие ОКиО, ведуший 

библиограф  ЦГБ «БИЦ 

«Радуга» Присутствие 

2. Областная детская 

библиотека 

им. И.А.Крылова 

Семинар «Эффективный 

контракт как инструмент 

повышения качества 

библиотечного 

обслуживания» 

(организатор МУК ЦБС г. 

Рыбинска) 

 

Методическая консультация  

«Внедрение системы эффективных 

контрактов в работу библиотек» 

 

 

 

День профессионального 

диалога «Семейное чтение 

как источник формирования 

интереса к художественной 

литературе и духовного 

обогащения семьи» 
(организатор МУК ЦБС г. 

Рыбинска) 
 

 

 

 

-Методическая консультация 

«Круговорот любви»: книги для 

совместного чтения взрослых и 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

 

- Методическая консультация 

«Воспитание творческого 

читателя» 
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День специалиста 

«Современные тенденции в 

работе библиотек по 

формированию 

информационной культуры 

человека» (организатор 

МУК ЦБС г. Рыбинска) 

 

- Методическая консультация 

«Работа библиотек по 

формированию основ 

информационной культуры 

пользователей детского возраста» 

 

- Методическая консультация 

«Для профи не вопрос» 

3. Областная юношеская 

библиотека им. А.А.Суркова 

День специалиста «Работа 

библиотек по 

экологическому 

просвещению» 
(организатор МУК ЦБС г. 

Рыбинска) 

- Методическая консультация 

«Экологическое воспитание в 

современной библиотеке» 

 

- Методическая консультация 

«Мотивация к чтению у 

молодежи» 

4. Ярославская областная 

специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих 

(организатор МУК ЦБС г. 

Рыбинска) 

 

5.Школьные  библиотеки Сотрудничество Проведение мероприятий для 

учащихся 

 

 

 

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 
«Волонтерское движение» 

(Из опыта работы) 
ЯОЮБ им. 

А.А. Суркова 
8 Ознакомление с опытом и 

использование в дальнейшей работе 
«Формирование 

информационной 

культуры личности 

молодого человека» 

ЯОЮБ им. 

А.А. Суркова 
6 Планирование  работы с 

юношеством и молодежью 

«Уверенность в публичном 

выступлении» 
ЯОЮБ им. 

А.А. Суркова 
10 Для изучения опыта публичных 

выступлений и личностного  

тренинга, в подготовке массовых 

мероприятий 
«Открываем знакомые 

книги» 
ЯОЮБ им. 

А.А. Суркова 
8 Для проведения библиотечных 

уроков, библиографических 

обзоров, дней информации 
«Нобелевские лауреаты: 

писатели, которыми мы 

гордимся» 

ЯОЮБ им. 

А.А. Суркова 
11 Для проведения библиотечных 

уроков, библиографических 

обзоров, дней информации 
«Коллегам на заметку» 

Вып.17 
ЯОДБ им. 

И.А. Крылова 
5 Для проведения массовых 

мероприятий 
«Формирование 

нравственных приоритетов 

растущей личности: 

современные и 

традиционные 

библиотечные практики» 

ЯОДБ им. 

И.А. Крылова 
10 Организация работы с молодежью, 

формирование приоритетных целей 

и задач при составлении  цикла 

мероприятий 

«Духовно - нравственное ЯОДБ им. 7 Организация работы  клуба 
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воспитание на основе 

произведений худ. 

литературы» 

И.А. Крылова «Молодая семья», проекта 

«Сказочная азбука для детей и 

взрослых» и др. 
«Здоровое детство - 

здоровая нация: 

организация 

просветительской работы 

библиотек с читателями 

детского возраста и 

родителями» 

ЯОДБ им. 

И.А. Крылова 
8 Для подготовки мероприятий в 

рамках цикла по ЗОЖ для 

молодежи «Успеть» и др. 

«Коллегам на заметку» 

Вып.18 
ЯОДБ им. 

И.А. Крылова 
12 Для проведения массовых 

мероприятий 
«Календарь 

знаменательных и 

памятных дат на 2017 - 

2018 учебный год» 

ЯОДБ им. 

И.А. Крылова 
12 Планирование работы 

«Летнее чтение - 2015», 

«Летнее чтение -  2016» 
ЯОДБ им. 

И.А. Крылова 
9 Для подготовки программ Летнего 

чтения 
«Новые библиотечные 

термины и понятия» 
ЯОЮБ им. 

А.А. Суркова 
12 Повышение квалификации, 

расширение кругозора и эрудиции 
«Детский остров. 

Станислав Востоков» 
ЯОДБ им. 

И.А. Крылова 
5 Знакомство с новыми авторами с 

целью продвижения их творчества в 

читательскую среду 
«Конфликты в нашей 

жизни» 
ЯОЮБ им. 

А.А. Суркова 
6 Для саморазвития и использования 

в работе 
«Рискованное поведение 

подростков: причины, 

последствия, 

профилактика» 

ЯОЮБ им. 

А.А. Суркова 
7 Для подготовки массового 

мероприятия по профилактике 

вредных привычек и здоровому 

образу жизни 

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 2017_ 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) 

97 75 63 12 

    

    

 

 Количество работников основного персонала, работающих на неполную ставку / из них 

по совместительству: 

0,25 – ____/_____ 

0,5 – __1__/_____ 

                                                 
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). 
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0,75 – ___/_____ 

 Количество вакансий на 01.01.2018  г.  - 5  (перечислить) 

 Движение основного персонала по системе (20___) (Можно попробовать отразить в 

динамике за 3 года) 

 

 Уволилось (чел.) Принято на работу (чел.) 

Всего по ЦБС 

(району) 

25 13 

в т.ч.: ЦБ 9 6 

ЦДБ 2 - 

филиалы 14 7 

из штата ЦБ  в  

ДО 

- - 

          филиалы - - 

 

Из числа Уволенных – число уволенных в связи с оптимизацией библиотек: 2  

8.2. Повышение квалификации работников библиотек в 20 17_ году 
3
 

(всего/в т.ч. с выдачей удостоверения государственного образца) 

 

Таблица 8.2 

Год Общее количество 

работников, повысивших 

квалификацию 

Основной персонал Административный 

персонал 

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  

  2 - 6 - 

1 год 

до 

      

Теку

щий  

      

 

За 2017 перечислить какие курсы и на какой базе прошли:  

- Ежегодная «Библиотечная Ассамблея» (Ярославская ОУНБ им. Н.А. Некрасова); 

- Семинар «Библиотека и формирование гражданской идентичности молодого человека» 

(Ярославская ОЮБ им А.А. Суркова); 

- Круглый стол «Школа методистов», «Школа библиографов», «Школа каталогизатора» 

(Ярославская ОУНБ им. Н.А. Некрасова); 

- Межрегиональная научно - практическая конференция «Новые возможности и направления 

развития детских библиотек»; 

- Семинар «Книги, формирующие юность» (Ярославская ОЮБ им А.А. Суркова) 

 

Количество работников, которые учатся заочно на библиотечном отделении или факультете: 

3 человека проходят заочное обучение в Ярославском колледже культуры 

 

Отразить потребность в повышении квалификации (направления) 

                                                 
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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 Мероприятия в библиотечной системе для закрепления и продвижения молодых кадров 

(до 30 лет включительно) (перечислить) 

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.:  

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; 

работникам, не имеющим в течение года дней нетрудоспособности - 1 день) 

 Сокращенный рабочий день - нет 

 Выплаты за стаж работы в отрасли, в учреждении 

5 лет - 5% к окладу 

10 лет - 10% к окладу 

15 лет - 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 тяжелой болезни; в случае смерти близких 

родственников работника. 

 И другие, имеющиеся в учреждении: 

Предоставляется 1 оплачиваемый день для прохождения диспансеризации; 

отпуск без сохранения заработной платы для ухода за больным членом семьи на срок, 

определенный органами здравоохранения; 

работникам в течение года до 7 календарных дней; 

другие отпуска, предусмотренные ст. 128 ТК РФ 

 

8.5. Итоги аттестации  

В 2017 году аттестацию прошли 18 человек. Аттестационной комиссией все аттестуемые 

признаны прошедшими аттестацию. 3 человека повысили квалификационную категорию, 15 

человек подтвердили. 

 

8.6. Краткие выводы.  

Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, отвечающим 

технологическим и информационным вызовам времени, в том числе на основе обучения и 

переподготовки кадров (МС). 

 

9. Материально-техническая база  

9.1. Состояние библиотечных зданий 

Таблица 9.1 

Наименование 

библиотеки 

Текущий ремонт зданий Физическая 

безопасность 

фондов и 

пользователей 

Противопожарная 

безопасность  
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Осуществлено  Требуется  

 

Наличие 

физическо

й охраны 

Сигна-

лиза-

ция 

Сигна-

лиза-

ция 

Огнету-

шители 

 

Виды ремонта Виды ремонта Кем 

осуществл

яется 

Да/нет Да/нет (кол-во) 

ЦГБ и ЦДБ 

(БИЦ 

«Радуга» 

Текущий 

(гарантийный): 

1. Работы по 

увеличению 

количества 

подвесов 

направляющих  

потолка 

«Армстронг» в 

помещениях 

БИЦ «Радуга» 

2. Выполнены 

работы по 

качественному 

закреплению 

потолочных 

диффузоров  

3. Выполнены 

работы по 

восстановлени

ю 

герметичности 

водоизоляцион

ного ковра 

покрытия 

кровли. 

4. Частично 

выполнены 

работы по 

восстановлени

ю окраски 

фасада  здания 

БИЦ «Радуга»  

5. Частично 

выполнены 

работы по 

замене 

растрескавшей

ся напольной 

плитки в 

помещениях 

БИЦ «Радуга».   

 

 

 

 

 

Текущий 

(гарантийный) 

ремонт ЦГБ 

БИЦ «Радуга» 

в 

соответствии с 

Планом-

графиком  

 

Дежурный 

персонал 

Да Да 43 
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Библиотека - 

филиал №2 

Ремонт 

помещений с 

заменой 

оконных 

блоков в 

количестве 4 

шт. 

Косм. ремонт 

(помещение, 

окна) 

Дежурный 

персонал 

Да Да 7 

Библиотека - 

филиал №3 

Ремонт 

электропровод

ки, замена 

шаровых 

спускных 

кранов на 

батареях 

отопления.  

Косм. ремонт 

(помещения 

окна) 

Дежурный 

персонал 

Да Да 14 

Библиотека - 

филиал №4 

Ремонт 

стояков ГВС. 

Косм. ремонт    12 

Библиотека - 

филиал №5 

Ремонт 

остекления. 

Установка 

противопожар

ных дверей 

(2шт.). 

Косм. ремонт 

(помещения,  

окна) 

   3 

Библиотека - 

филиал №6 

Капитальный 

ремонт 

помещений 

2,3,4 МУК ДК 

«Вымпел» под 

размещение 

библиотеки-

филиала №6. 

Установка 

стеллажей, 

замена 

мебели. 

   5 

Библиотека - 

филиал №8 

Текущий 

ремонт 

остекления, 

сантехническо

го 

оборудования, 

покраска 

полов, дверей, 

ремонт 

ступеней 

крыльца. 

Косм. ремонт 

(помещения, 

пол,   окна) 

   11 
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Библиотека - 

филиал №9 

Текущий 

ремонт 

оконного 

проема, 

входной 

дверной 

группы. Ремонт 

и замена 

аварийных 

участков 

трубопровода и 

элементов 

системы 

отопления и 

ХВС, замена 

стояков ХВС 

Косм. ремонт 

помещения   

   15 

Библиотека - 

филиал №10 

Текущий 

ремонт 

сантехническо

го 

оборудования. 

Косм. ремонт 

помещения. 

Адаптация по 

программе 

«Доступная 

среда». 

 

 

   2 

Библиотека - 

филиал №11 

Текущий 

ремонт 

сантехническо

го 

оборудования, 

покраска 

пожарной 

лестницы, 

восстановлени

е 

теплоизоляции 

трубопроводов 

и запорной 

арматуры 

теплопункта. 

Косм. ремонт 

помещения. 

Адаптация по 

программе 

«Доступная 

среда». 

 

 

   6 

Библиотека - 

филиал №12 

Текущий 

ремонт 

помещений. 

Ремонт и 

замена 

аварийных 

участков 

трубопровода 

и элементов 

системы 

отопления и 

ХВС, замена 

стояков ХВС. 

Косм. ремонт 

(помещение, 

окна) 

   6 
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Библиотека - 

филиал №7 

Демонтаж 

стеллажей, 

ремонт 

входной 

группы, 

монтаж 

электропровод

ки и 

электрических 

розеток. 

Косм. ремонт 

(помещение, 

двери) 

Дежурный 

персонал 

Да Да 7 15 

Библиотеки-

филиалы                

№4,5,8,9,12 

 Монтаж  

системы 

передачи 

извещений 

речевых 

сообщений по 

каналам 

сотовой связи 

GSM и 

проводной 

коммутируемо

й телефонной 

линии. 

     

 

9.2. Приспособленность зданий, наличие оборудования и другого имущества,  

ЦГБ «БИЦ «Радуга» полностью оснащена оборудованием в рамках государственной 

программы «Доступная среда» (туалеты, подъемник, лифт, специальные знаки для 

слабовидящих людей), в филиалах № 4, 8, 9, 12 в рамках программы сделан пандус,  

отремонтированы туалеты и входная группа. 

 

9.3. Состояние библиотечного оборудования, 

в т.ч. детской библиотеки  

в т.ч. приобретение новой мебели 

10. Заключение 

1.   Анализ результатов деятельности библиотек МУК ЦБС г. Рыбинска в 2017 году в 

сравнении с   2016 годом    показывает уменьшение   числа пользователей на 2682, план по 

количеству пользователей библиотеки 2017 года выполнен на 99,9%, по количеству 

книговыдачи на 99%, по сравнению с прошлым годом уменьшилось число массовых 

мероприятий на 269.   

Невыполнение плановых показателей по сравнению с прошлым годом  объясняется 

закрытием  на ремонт с 30.03.2017 библиотеки - филиала № 6 (ул. Кораблестроителей, д.6) 

(Приказ «О приостановлении работы библиотеки - филиала № 6 МУК ЦБС г. Рыбинска» № 

10/01-07 от 29.03.2017) и закрытием библиотеки-филиала № 7 с 01.112017 г. с последующим 

объединением с 01.01.2018 г. библиотек - филиалов № 7 (ул. Черняховского, д.29) и № 17 (ул. 

Набережная Космонавтов, д.19) на площади библиотеки - филиала № 17. (Приказ «Об 

изменении структуры МУК ЦБС г. Рыбинска» № 42/01-07 от 01.11.2017). 

2. В сравнении с показателями 2016 года уменьшился книжный фонд на   11379 экз. – это 

объясняется снижением финансирования на комплектование и физическим износом фонда.    

В 2017 году были выделены ассигнования в размере 7 тыс. руб. из муниципального 

бюджета.  За год приобретено 4708 документов (без учета фонда объединенных библиотек № 
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12 и № 19 (детская), в сравнении с прошлым годом меньше на 2402 экз. Поступило 

электронных документов – 25. В 2017 году поступили 9 документов на съемных носителях для 

слабовидящих пользователей («Говорящая книга»). 

Поступило – 0,7% к общему фонду, выбыло – 2,5%. В 2017 году проходило списание 

книжного фонда по причинам ветхости и устарелости.  

3.В 2017 году показатель охвата населения библиотечным обслуживанием составляет 31,5%: 

уменьшился в сравнении с показателем прошлого года, но соответствует требованиям ИФЛА. 

В отчетном году имеет место уменьшение книгообеспеченности книжных фондов на 1000 чел. 

вследствие уменьшения объема комплектования фондов библиотек Рыбинска. 

 

4. При снижении объема комплектования книжных фондов сохранение статистических 

показателей в сравнении с 2016 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 2017 году продолжали работу клубы и кружки для 

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

языка, в филиале № 4 продолжилась работа кружка «Волшебный фантик», в филиале № 5 

организована работа кружка детского творчества «Бумажные фантазии» и др. Проводимые 

библиотеками различные акции («Библиодесант», «Библионочь», «Неделя детской и 

юношеской книги», «Покорми птиц») способствовали привлечению новых пользователей.  

 

5. Пользователи библиотек имеют возможность открытого доступа к сети  Интернет, а также к 

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

читального зала в Центральной городской библиотеке. В 2017 году пользователям 

продолжалось предоставление  доступа  к фондам Национальной электронной библиотеки.     

6. Во всех библиотеках налажены  партнерские отношения с учебными заведениями, 

общественными организациями.  

Задачи на 2018 год:   

 организация работы библиотеки как информационного, просветительского и 

культурного центра; в том числе в рамках Года добровольчества и волонтерства; 

 обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации  

пользователями библиотеки; 

  оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования, 

формирования личности, развитии творческих способностей и воображения;  

 формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей; 

  продвижение книги и чтения среди населения и  повышение уровня читательской 

активности;  

 осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием 

различных форм индивидуальной и массовой работы; 

 проведение социологических исследований с целью выявления интересов и 

потребностей пользователей, их отношения к библиотеке, а также получения оценки 

качества предоставляемых ею библиотечных услуг; 

 

 


