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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 2019 

году и планируемые на 2020  год с указанием причины (передача сельских библиотек-

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

Изменений в организационно - правовой структуре ЦБС г. Рыбинска в 2020 году не было.  

 

1.5. Общее число муниципальных библиотек: 

в муниципальном образовании −  13, 

входящих в библиотечную систему (заменяющее её библиотечное объединение) − 13 

В т.ч. перечислить детские структурные подразделения (ф.4,11,ЦДБ, д/о ф.2,3,5,6,7,8,9,12). 

 

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 2020-2024 годы»: Утверждена Постановлением Администрации городского 

округа город Рыбинск от 02.11.2020    № 2529                                                                                        

 

1.8. Взаимоотношения с органами местного самоуправления. 

В 2020 году МУК ЦБС г. Рыбинска для решения вопросов не обращалась. 

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

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

Результаты - нет 

 

1.9. Партнерские отношения с другими учреждениями, общественными и 

профессиональными организациями. Показать взаимовыгодность сотрудничества. 

 

Таблица 1.1. — Партнерские отношения 

 

Наименование 

отрасли 

Предприятия, организации, учреждения с 

которыми сотрудничают  библиотеки 

Формы сотрудничества, 

 наличие договора 

Администрация 

городского 

округа  

город  Рыбинск 

Департамент образования 

 

 

 

 

 

 

Совместная работа по 

организации информационной 

поддержки образовательного 

процесса 

Помощь учебному процессу 

инвалидов-детей, обучающихся 

на дому 
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Управление культуры 

 

 

 

 

Комитет по развитию местного 

самоуправления 

 

 

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  ПАО ОДК «Сатурн» 

ОАО  «Сатурн – Газовые Турбины» 

АО «Рыбинский завод приборостроения» 

АО «Судостроительный завод «Вымпел» 

Информирование, участие 

специалистов  в мероприятиях 

библиотек. 

Книжная 

торговля  

ИП «Дедловский С.М.» (г. Рыбинск);  

ООО «Центральный коллектор библиотек 

«БИБКОМ» 

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. 

 

МОУ ДПО Информационно-

образовательный центр: Методические 

объединения преподавателей 

 

Центр детского и юношеского творчества 

«Солнечный».  

МОУ ДОД ЦДОД «Молодые таланты» 

Информирование, обмен 

методическими пособиями, 

проведение совместных 

мероприятий и крупных 

городских акций, работа по 

совместным планам работы и 

договорам.  

Здравоохранение Городской  центр медицинской 

профилактики  

Участие специалистов в 

массовых мероприятиях, 
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Наркологический диспансер 

 

 

Медицинские учреждения и  поликлиники 

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 

Рыбинский муниципальный архив 

Президентская 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». 

НЧУК «Музей Рыбинские Рыбы», 

ООО Издательство «Цитата Плюс» 

Комплектование фонда 

краеведческой литературой,  

издание рекламных буклетов 

 

Органы 

социальной 

защиты 

населения 

Управление Пенсионного фонда РФ в 

городе Рыбинске 

Департамент по социальной защите 

населения 

МУ  «Социальная служба» г. Рыбинска 

Отдел  по делам несовершеннолетних и 

защите их прав /при Администрации г. 

Рыбинска/ 

Реабилитационный центр «Афганец» 

ГКУ СО ЯО СРЦ  «Наставник»   

ГКУ СО ЯО РЦ «Здоровье». 

Социально – реабилитационное отделение  

«Убежище»; 

Приемно-реабилитационное отделение 

Проведение совместных 

мероприятий. Обмен 

информацией. 

Проведение городской акции 

«Детям – заботу взрослых»  

Культурно – досуговая и 

просветительская  деятельность 

по социализации населения г. 

Рыбинска 

Массовая работа, библиотечные 

пункты. 
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«Свеча»; 

Дом – интернат для престарелых № 1, 2 

"Школа – интернат для глухих детей»; 

РЦ «Здравушка» 

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 историко - родословное 

общество; 

Литературное объединение им. Н.М. 

Якушева, 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». 

Интернет - газета «Черемуха», «» 

Информационная поддержка 

мероприятий 

Размещение информационных 

материалов о МУК ЦБС г. 

Рыбинска 

Получение бесплатного экз. газет 

для  МУК ЦБС г. Рыбинска 

 

 

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

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

Получено с предоставления платных услуг 146 960, 30  руб. Работа ведется согласно 

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

2. Управление библиотечной системой (библиотекой) 

Основные цели  деятельности: 

● Предоставление муниципальной услуги «Библиотечное,  библиографическое и  

информационное обслуживание пользователей  библиотеки»  с учётом интересов 

пользователей и  их особенностей (возрастных, физических, социальных, других),  новых 

явлений и процессов, происходящих в обществе  в рамках  реализации  комплексных 

библиотечных  Программ. 

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

образовательного  центра, направленных на повышение социального престижа библиотек 

МУК ЦБС г. Рыбинска. 
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● Осуществление работы в соответствии с Национальным проектом «Культура» 

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 2020 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  Национального проекта «Культура». 

● Осуществление работы в рамках областной программы «Новая библиотека». 

● Работа  в рамках пилотного проекта «Культурный норматив» 

2.1. Контрольные показатели 

 

Таблица №2.1 — Контрольные показатели 

 

Показатели по 

библиотекам района 

Вып.  

предшествующий 

год 

План  

отчетного 

года 

Вып.  

отчетного 

года 

+/- 

к пред. 

году 

Пользователи 61 415 60 050 44 699 -16 716 

В т.ч.     

до 13 лет (включительно) 22 531 24 150 18295 -2 555 

14 лет (включительно) 2 179 2100 1 656 -523 

от 15 лет до 30 лет 

(включительно) 

19 881 19 500 10 914 -8 967 

В т.ч. электронными ресурсами - - - - 

Посещения 389 796 390 200 213 896 -175 900 

В т.ч.     

до 13 лет (включительно) 172 864 162 000 116628 -56 236 

14 лет (включительно) 6 581 6 500  +1 443 

от 15 лет до 30 лет 

(включительно) 

55 038 55 000 28 880 -26 158 
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В т.ч. электронными ресурсами - - - - 

Выдача библиотечного фонда 1 072 787 1 047 000 587 165 -485 622 

В т.ч. - - -  

до 13 лет (включительно) 472 795 470 000 302 300 -170 495 

14 лет (включительно) 14 758 14 500  +3 904 

от 15 лет до 30 лет 

(включительно) 

160 508 160 000 68 715 -

1991793 

В т.ч. электронными ресурсами - - -  

Ср. читаемость 17,5 17,4 13,1 -4,4 

Ср. посещаемость 6,3 6,0 4,8 -1,5 

Ср. обращаемость 1,7 1,7 0,9 -0,8 

Процент охвата населения 

библиотечным обслуживанием 

32,3 31,6 24,2 -8,1 

 

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

Учащиеся Студенты Работающие Безработные 

школ ПУ ссузов вузов   

4344 889 2775 729 1119 351 

 

Таблица № 2.2. Статистические показатели по муниципальному заданию 

Показатели План на 

текущий год 

Выполнение +/– 

к плану 

Посещения (стационар) 244 758 213 896 - 30 862 

Посещения (внестационар) 3500 3 109 -391 

Посещения (удаленно) -   

Библиографическая обработка документов и 

создание каталогов  

3000 2 857 -143 

 

Анализ показателей в целом. Причины прироста или снижения. 

  В городском округе город Рыбинск в текущем году насчитывается 13 публичных 

(общедоступных) городских библиотек.  В 2019 году сеть библиотек не изменилась в 

количественно соотношении по сравнению с 2018 годом. Среднее число жителей на одну 

библиотеку - (190 000: 13 = 14615) человек. Процент охвата населения территории города 

библиотечным обслуживанием в 2019 году увеличился и составляет 32,3 %. (В 2018 году -

31,6%)  

  Число читателей в предыдущем году составило 60116 человек. В 2019 году выросло на 

1299 (61415 человек), что составило 2,2 %. Количество посещений в отчетном году составило 

389 796 и выросло на 8 % (в 2018 году - 361243). МУК ЦБС г. Рыбинска не имеет мобильного 

транспорта - библиобуса, соответственно библиотечных массовых мероприятий с применением 

этого транспортного средства не проводилось. 

Размер совокупного библиотечного фонда составил 618277 единиц хранения. В 2019 году в 

библиотеки поступило 21 экземпляров печатных документов (книг, периодики, нот, карт и т.д.) 

на 1000 жителей (3923/190 000). 

  В 2019 году на комплектование были выделены ассигнования в размере 663 260 руб. 09 

коп. из бюджетов различных уровней, а также за счет доходов от собственности и поступлений 

от оказания платных услуг.  За год приобретено3923 документов (в 2018 году - 4416), в 

сравнении с прошлым годом меньше на 493 экз. 

В сравнении с показателями 2018 года увеличился книжный фонд на 2650 экз. Поступило – 

0,6% к общему фонду, выбыло – 0,2%. В 2019 году проходило списание книжного фонда по 

причинам ветхости и устарелости.  
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 Количество подтверждённых событий, опубликованных в автоматизированной 

информационной системе «Единое информационное пространство в сфере культуры» в   году 

составило 79. 

  Совокупное финансирование библиотечного обслуживания в городском округе город 

Рыбинск в расчете на одного жителя составило 176 рублей (33 499,10 / 190 000 жителей), т.е. по 

сравнению с прошлым годом величилось на 3,5 процента. (В 2018 году - 170 руб.). Объем 

собственных баз данных (в т.ч. электронных каталогов) составил 81 158 записей. 

       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 2019 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 2019 году МУК ЦБС г. Рыбинска продолжила работу по реализации программ: 

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

«Милосердие»  (2018– 2021 г.г.) 

«Экология и мы»  (2016 – 2020 г.г.) 

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

«Время читать»: программа по работе с молодежью (2018-2021г.г.) 

«Семья и книга: объединенные чтением» (2018-2021 г.г.) 

 «Наше наследие»: программа краеведческой деятельности  (2018 – 2021г.г.) 

 «Библиотечные уроки для молодежи» (2018 – 2021 г.г.) 

 

2.3. PR – деятельность библиотеки 

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

публикации библиотечных специалистов о работе библиотек и общественности о 

библиотеке. Выступления на радио, телевидении, видеопроекты. 

Рекламные мероприятия способствуют привлечению внимания членов местного сообщества к 

библиотеке и имеющимся в ней информационным ресурсам. Они формируют положительный 

образ библиотеки у потенциальных пользователей. Привлекают внимание к организуемым 

мероприятиям.  

Публикации в СМИ: 

1. Гузенко Г. Летописец мологского края: [вручение Нефедовской премии в 2020 году] / Г. 

Гузенко // Рыбинская неделя. - 2020. - № 2 (23 января) - с. 5; фото. 

 

2.Какие они - дедушки?: [цикл мероприятий в БИЦ "Радуга"] 

// Рыбинская неделя. - 2020. - № 4 (6 февраля) - с. 20; фото. 

 

3. Иванова Е. 

Краеведы встретились в Рыбинске: [вручение премии Нефедова В.В.] / Е. Иванова // 

Рыбинские известия. - 2020. - № 3 (29 января) - с. 2-3; фото. 

 

4. Муратова Ю. 

История с историей: [в БИЦ "Радуга" прошла лекция историка Леонида Иванова "950 лет 

истории города: от Усть-Шексны к Рыбной слободе] / Ю. Муратова // Рыбинские известия. - 

2020. - № 89 (11 ноября) - с. 4-5; фото. 

 

В Интернете: 

5. «Царица Волги» от Рыбинской ГЭС 

 https://gazeta-rybinsk.ru/2020/02/04/62792 
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6. Что читают/смотрят умные люди | Юлия Бадерникова 

https://www.rybinsknote.ru/2020/11/25/chto-chitayutsmotryat-umnye-lyudi-yuliya-badernikova/ 

 

7."Решаем вместе": Учреждения культуры ждёт ремонт 27.02. 2020 

http://r40.ru/news/sobytiia/reshaem-vmeste-uchrezhdeniia-kultury-zhdet-remont/ 

8. Рыбинск участвует в нацпроекте "Культура" 11.03.2020 http://r40.ru/news/kultura/rybinsk-

uchastvuet-v-natsproekte-kultura/ 

9. Возраст Рыбинска как повод для дискуссий 09.11.2020 

http://r40.ru/news/sobytiia/vozrast-rybinska-kak-povod-dlia-diskussii/ 

10. Библиотеки открываются после карантина. 26.06.2020 

https://vk.com/wall-70020805_145167 

11. Историк и краевед Леонид Иванов выступит с лекцией о происхождении Рыбинска  

https://www.rybinsknote.ru/2020/11/07/istorik-i-kraeved-leonid-ivanov-vystupit-s-lekciej-o-

proisxozhdenii-rybinska/ 

12. Историк и краевед Леонид Иванов выступит с лекцией о происхождении Рыбинска  

https://www.rybinsknote.ru/2020/11/07/istorik-i-kraeved-leonid-ivanov-vystupit-s-lekciej-o-

proisxozhdenii-rybinska/ 

2.3.2. Анализ социологических исследований, опросов, анкетирования. 

  В 2020 году в  библиотеках МУК ЦБС г. Рыбинска проводились различные виды 

социологических исследований: опросы и  анкетирования с целью выявления 

осведомленности пользователей о  библиотечных ресурсах и услугах, определения 

читательских вкусов и интересов, желаемых нововведений в работе библиотек и другие. 

Библиотека-филиал № 5 им. Л.Н. Толстого  Интересную форму читательских 

предпочтений использовали библиотекари филиала № 5. В качестве инструмента для 

исследования была  предложена выставка. В марте ребятам было предложено принять 

участие в оформлении выставки-рекламы «Читатели советуют… Почитаем?» Результатом 

стало оформление выставки, в которой приняли участие 7 человек, представлено 11 книг. 

Вот некоторые из представленных ребятами книг: С. Джемисон «Голубая цапля», Л. 

Гераскина «В стране невыученных уроков», М. Яснов «Чучело-мяучело», С.Бёэ «Жили-были 

тролли», Эд. Успенский «Любимая девочка дяди Фёдора», С. Чёрный «Дневник фокса 

Микки», Л. Толстой «Филипок». 

В библиотеке-филиале № 9 им. М.Ю. Лермонтова  проведены опросы и тестирования по 

различным направлениями деятельности библиотеки:  блиц-опрос «Что можно, а что нельзя 

делать на Крещение» был направлен на выявления уровня знаний респондентов о традициях 

празднования народных и религиозных праздников. В рамках празднования Года памяти и 

славы и с целью активизации работы по патриотическому воспитанию  были подготовлены  

опрос «Лучшая книга о войне»    (Лучшими по мнению респондентов стали - М. Шолохов 

«Они сражались за Родину» и   К. Симонов «Живые и мёртвые») и  тест «Учитесь говорить 

по-русски» к   Международному дню родного языка.  В результате тест – опроса для детей 

https://www.rybinsknote.ru/2020/11/25/chto-chitayutsmotryat-umnye-lyudi-yuliya-badernikova/
https://vk.com/wall-70020805_145167
https://www.rybinsknote.ru/2020/11/07/istorik-i-kraeved-leonid-ivanov-vystupit-s-lekciej-o-proisxozhdenii-rybinska/
https://www.rybinsknote.ru/2020/11/07/istorik-i-kraeved-leonid-ivanov-vystupit-s-lekciej-o-proisxozhdenii-rybinska/
https://www.rybinsknote.ru/2020/11/07/istorik-i-kraeved-leonid-ivanov-vystupit-s-lekciej-o-proisxozhdenii-rybinska/
https://www.rybinsknote.ru/2020/11/07/istorik-i-kraeved-leonid-ivanov-vystupit-s-lekciej-o-proisxozhdenii-rybinska/
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«Десять книг, которые должны быть в библиотеке» было получено мнение посетителей о том, 

что самыми актуальными книгами в современной библиотеке являются книги современных 

авторов.  С целью определения уровня знаний о понятии «толерантность» сотрудники 

филиала организовали блиц – опрос «Терминология толерантности». Участникам опроса было 

предложено закончить предложения: «Все люди на земле непохожи друг на друга, потому 

что…», «У меня с одноклассниками больше общего, потому что…», «Мне кажется, что я 

отличаюсь от одноклассников, потому что…» Проведение опроса позволило сделать вывод о 

том, что респонденты в целом знакомы с основными терминами и понятиями 

«толерантности», однако не каждый из них согласен с данными утверждениями и принмает 

для себя эти термины. Библиотека - филиал № 9 - экологическая, поэтому продвигает вопросы 

формирования экологической культуры и просвещения. С этой целью был реализован тест – 

опрос «Моё отношение к природе», который включал следующие вопросы: «Задумываетесь 

ли вы о своем отношении к природе?», «Влияет ли природа на ваше настроение?», «Любите 

ли вы читать описания природы в книгах? и другие. Подобного рода тестирование заставляет 

опрашивемых задуматься, обратить внимание на повседневное окружение, помогают 

решению просветительских вопросов экологического характера. 

 

Филиал № 8 

В 2020 году библиотека подготовила к реализации проект «Дружная квартира».  С целью 

выяснения потребностей и предпочтений жителей микрорайона,  в октябре  было проведено 

анкетирование, в нём при активной поддержке органов местного самоуправления приняли 

участие 148 человек. . Возраст  респондентов от 16 до 79 лет. По результатам анкетирования 

более 55,8 % жителей ассоциируют библиотеку с книгой и чтением.  

 На вопрос, что необходимо, на ваш, взгляд, изменить в библиотеке − больше всего ответов 

было по трем пунктам: техническое оснащение  − 42,3% и библиотечные фонды  − 6%, 

ассортимент услуг −  23,4%.  

 Что привлекает в библиотеке больше всего?  Жители выдели три важных пункта: возможность 

общения и отдыха − 40,5%, возможность брать книги для чтения дома − 64,8%, мероприятия 

культурно−просветительского характера − 32,4 %.  

 Что бы вы порекомендовали привнести нового в работу библиотеки? Музыкальное 

сопровождение в фоновом режиме в местах для чтения и отдыха − 22,5%, возможность 

выпить чашечку чая/кофе −  36,9%, настольные игры − 16,2 %, зона для релаксации, 

расслабления и отдыха − 26,1%, картинная галерея для оформления различных выставок − 

20,7%, демонстрация кинофильмов - экранизаций − 40,5%, парковка при входе для детских 

колясок и велосипедов − 15,3%.  

 Что, кроме книг, Вам интересно в библиотеке? Встречи с интересными людьми (писателями, 

художниками, фотографами, журналистами) − 50,4%, встречи с друзьями для совместного 

досуга в библиотеке − 38,7% 

 Анализируя анкеты,  отметили, что жители микрорайона видят в библиотеке не только 

возможность брать книги на дом и получать необходимую информацию, но и  место, где 

можно отдохнуть, пообщаться с друзьями, интересно и полезно провести свой досуг. Для 

этого необходимо  сделать библиотеку более комфортной и удобной, оборудовать её в 

соответствии с современными требованиями, организовать дополнительную инфраструктуру 

для удобства пользователей: парковку для велосипедов и колясок. 

 

Филиал № 12  

Анкетирование читателей «Улучшение качества обслуживания и своевременного 

информирования о проходящих мероприятиях, конкурсах, новинках литературы в 

библиотечной системе г. Рыбинска» было проведено в филиале № 12 в первом полугодии 2020 

года.   Участие приняли  – 250 человек.  Молодежь составила – 60%; средний возраст – 30%; 

пожилой возраст – 10%. В результате анкетирования выяснилось, что предпочтительным 

жанром для молодежной аудитории является фэнтези и приключения. Читатели среднего 
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возраста  предпочли – прозу и краеведение.  Пожилые люди   предпочли литературу по  

краеведению и поэзии. Проведенное анкетирование может свидетельствовать о широком 

разнообразии читательских вкусов, что в свою очередь предполагает комплектование фонда 

литературой разных жанров и направлений с целью удовлетворения разных возрастных 

категорий читателей. 

 

Отдел внестационарного обслуживания 

Отделом внестационарного обслуживания было проведено анкетирование посетителей 

кружка«Компьютерной грамотности»  по теме  «Обучение компьютерной грамотности». 

Приняли участие 39 человек из категории 65+. 

 Ответы показали, что компьютер  в жизни пенсионеров занимает второе место после 

телевизора. На вопрос: «С какой целью Вы решили обучиться компьютерной грамотности?» 

Были получены ответы:» Для решения жизненно-бытовых проблем»; «Для социальной 

коммуникации» и др. На вопрос:«Чему Вы уже научились?», респондеты ответили: «Уверенно 

общаться с персональным компьютером». С целью выяснения качества и комфорта 

преподавания был задан вопрос: «Как Вам легче учиться?» и получены ответы: «На очных 

занятиях» и только половина опрошенных,  согласна,  на дополнительные занятия по 

закреплению,  полученных знаний в дистанционном режиме.   

Из впроведенного исследования можно сделать вывод о том, что занятия по обучения 

компьютерной грамотности для людей серебряного возраста акуальны, востребованны и 

являются продуктивными. 
   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.  

Особенностью 2020 года стало увеличение объема рекламной продукци, размещенной в в 

социальных сетях и на сайте учреждения. 

  В отчетном году активно размещалась информация на официальном сайте МУК ЦБС г. 

Рыбинска, информируя  читателей о своих планах и  о проведенных мероприятиях, заполняли 

информационные стенды в библиотеках, информировали посетителей о библиотечных  

сервисах  в индивидуальных беседах, на мероприятиях, распространяли буклеты, листовки, 

рекламные буклеты. 

 В филиале № 2 оформляли информационный стенд о работе библиотеки «Библиотека 

информирует» (мероприятия, услуги, объявления). По окончании  массовых мероприятий  

каждый участник  получал закладку-памятку «Добро пожаловать в библиотеку!».  Для вновь 

записавшихся читателей проводились экскурсии по библиотеке. На странице библиотеки в 

соц. сети  размещались афиши с программой мероприятий. В  2020 году  издано  12 печатных 

материалов, тиражом 500 экземпляров.  Наиболее удачные: рекомендательный список 

литературы «Прочитать о войне, чтобы помнить», буклет «Страна Читалия на планете Лето», 

памятки:  «Они не вернулись из боя..." (Подвиг 6 роты), «Блокадный Ленинград»,«Как 

избежать беды», «Правила движения любят уважение» и др. 

Сотрудники филиала № 5 разместили 14 афиш, посвященных проводимых 

мероприятий: 

- День информации «День краеведа в библиотеке» - 5 шт. 

- Квест выходного дня «По страницам журналов» - 1 шт. 

 - День информации «Путешествие по Вэбландии» - 1 шт. 

- День информации «По волнам нашей памяти» - 5 шт. 

- Квест выходного дня «Секретный пакет» - 1 шт. 
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 - Квест выходного дня «Знатоки ОБЖ» 1 шт. 

 Флаеры-приглашения на мероприятия (34 шт.): 

- День информации «Приглашаем в путешествие по ВебЛандии» - 14 шт. 

- Неделя детской книги – 20 шт. 

С целью рекламы и продвижения книги, раскрытия книжного фонда в филиале № 11 

проведены: день информации «В книжной памяти – мгновения войны»,  день новой книги 

«Привет, мы новенькие». 

      Для привлечения читателей в библиотеку в филиале № 7 было подготовлено 35 памятки – 

закладок «О работе библиотеки»,памятки «Безопасный Интернет» – 35 шт. 

 С целью привлечения внимания читателей, их информирования о мероприятиях в 

филиале № 9  распространяли листовки, буклеты с рекламой и программой мероприятий.  

Ежемесячно на информационном  стенде при входе в библиотеку   размещали  афиши,  

приглашавшие  принять участие в  библиотечных конкурсах и мероприятиях и афиши 

«ВКонтакте».В рамках акции «Летнее чтение – 2020»детям окрестных школ посредством 

электронной почты и соц. сетей  отправлены буклеты: «С книгой на планете Лето», «Лето 

книжного цвета», «Под зелёным парусом на книжной волне», «Лето с книгой».  Всего -205 

буклетов. В отчетном году подготовлены 3 печатных материала, тиражом 25 экземпляров: 

памятка «Читаем этикетку» для взрослых, «Как привить любовь к чтению», «Правила 

обращения с книгой» для детей и родителей.   При записи в библиотеку новый читатель 

получал визитку о работе библиотеки. 

 Продвижению библиотечных ресурсов и услуг в филиале № 12 служили визитки с 

электронным адресом и адресом страницы «ВКонтакте» «Библиотека в Зачеремушном 

районе» (43 шт), памятки, буклеты(45 шт.), информационная реклама предоставляемых услуг 

НЭБ. На стенде «Информация» библиотекари размещали рекламу акций, проектов, конкурсов. 

 Сектором литературы на иностранных языках ЦГБ «БИЦ «Радуга» в отчетном году  

разработан видеопроект «Что читали люди в разные века или литературные новинки 

прошлого», который направлен на раскрытие книжного фонда XIX – нач. XX веков. В рамках 

реализации проекта 5 декабря в группе ВКонтакте было выложено первое выступление, 

посвященное немецкому книжному издательству Таухниц. Видеопроект будет продолжен в 

2021 году. 

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

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

(Наполнение разделов, количество размещенных материалов). Работа с порталом 

Ярославика и Порталом библиотек Ярославской области по продвижению мероприятий 

и ресурсов библиотеки. 

 В ноябре 2019 года был создан новый многофункциональный сайт МУК ЦБС г. 

Рыбинска для привлечения и информирования читателей. 

1) За период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года на сайте появилось 508 публикаций, 

освещающих деятельность Централизованной библиотечной системы г. Рыбинска. 

Всего с начала создания сайта по 31 декабря 2020 года на сайте сделано 805 публикаций. 

2) За период с 1 января по 31 декабря 2020 года сайт посетили 3081 уникальный пользователь 

и сделано 7500 просмотров. 

Всего с начала создания сайта по 31 декабря 2020 года сайт посетили 3493 уникальных 

пользователя и сделано 8824 просмотров. 

Так же в ноябре 2019 был создан на сайте «Личный кабинет читателя», в котором читатель 

может сам управлять подпиской на рассылки, а также продлевать книги. В 2020 году работа 

«Личного кабинета» была оптимизирована. Теперь информация о продлении книги читателем 

поступает непосредственно на электронную почту библиотеки , в которой он зарегистрирован, 

тогда как ранее была необходимости пересылка информации с главной почты в филиалы. 

В разделе сайта «Подписаться на рассылку» подписано 1411 человек, отправлено 

информационных сообщений о мероприятиях и услуг около 467. 
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 Отчетный год стал благоприятным для функционирования социальных групп ЦБС. 

Активно наполнялись информационными сообщениями группы «Вконтакте»,  Instagram, 

Facebook. 
 Продолжают функционировать блоги: блог Центральной детской библиотеки «Детство 

с книгой» и блог библиотеки-филиала № 9 «Библиогномик», 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. Блог «Книжный проспект» 

сектора краеведения и редкой книги ЦГБ «БИЦ «Радуга»  был реформирован и получил новое 

название «Читай, Рыбинск!», в котором размещено 20 публикаций  Публикации выходят в 

двух рубриках: «История Рыбинска в именах краеведов» (об изданиях фонда краеведения) и 

«Книжные древности» (об изданиях фонда редкой книги). В декабре по материалам СРКиК 

подготовлен первый выпуск аудиопрограммы о новых книгах и их авторах «Закладка». 
 В 2020 году афиши МУК ЦБС г. Рыбинска изменили свою форму, стали 

анимированными, «живыми», что привлекло внимание читателей, а соответственно увеличило 

посещение сайта. За отчетный год изготовлено и размещено более 500 афиш и листовок.  

 Продолжают функционировать группы, созданные библиотеками в социальных сетях  

как форма общения между библиотекой и пользователями: группа Вконтакте 

«Централизованная библиотечная система города Рыбинска», группа «Центральная детская 

библиотека», группа «Сто шагов по Радуге» Центральной городской библиотеки 

«Библиотечно-информационный центр «Радуга»,  группа «Библиотека для родителей» 

филиала № 8.  В группе «Сто шагов по Радуге»  в конце 2020 года  запущен проект по более 

масштабному раскрытию книжного фонда абонемента – виртуальное книжное путешествие 

«Сто шагов по «Радуге». В соц. сетях размещаются  видеоролики с рассказами о книгах 

отраслевой литературы из фонда абонемента.  

 Актуализирована работа филиала № 8  в группе «Библиотека для родителей». Отклик 

читателей не заставил себя ждать: примерно просмотров  13 000, количество подписчиков -

221 человек, посетителей сайта - 965 человек. Наиболее востребованными стали публикации:: 

«Дорогие родители, поучиться, не хотите ли?» - рекомендации книг по семейному 

воспитанию, «Журналы дают ответы на вопросы молодых родителей», «Читательские 

интересы и особенности чтения подростков».  

 В условиях ограничительных мер практически единственным каналом связи и общения 

с инвалидами и пожилыми людьми стали с социальные сети. Отдел внестационарного 

обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга» организовал активную работу в социальных сетях. Акция 

«Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню Победы» вызывала большой отклик у 

молодых читателей Отдела. Это  свидетельствует о том, что книги о Великой Отечественной 

войне по-прежнему интересны и востребованы. 

 Волонтеры отдела читали отрывки из книг: «Ярославцы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.»– 68 просмотров и  «Женщины Великой Отечественной» В.А.Капустиной 

-560 просмотров.217 человек познакомились с очерком «Володька Рыбинский» из сборника 

«Ярославцы в Отечественной войне». В рамках акции «Прочитанная книга о войне – твой 

подарок ко Дню Победы» 4 участника Совета Молодых Литераторов Рыбинска прочитали 

стихи из сборника «В грозном зареве войны!».  
Соц. группы — это не только возможность получить необходимую информацию, но и проявить свои 

творческие возможности, реализовать себя, получить одобрение и советы со стороны.1448 просмотров 

вызвал видеоролик «Преодоление М.Тукнова».863 просмотра собрал видеоролик со стихами о 

блокаде Ленинграда, которые читала Винокурова Алевтина Андреевна -житель блокадного 

Ленинграда, читатель и волонтер ЦГБ «БИЦ «Радуга». 

Важным аспектом для людей пожилого возраста и инвалидов является здоровье. В 

партнерстве с ГБУЗ ЯО «Областной центр медицинской профилактики» в рамках проекта 

«Радуга – территория здоровья»  библиотекарями отдела внестационарного обслуживания 
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подготовлено 4 видеоролика «Физическая активность лиц старшего возраста в период 

пандемии COVID-19» и «Всемирный день без табака», количество просмотров - 343. 

  Получил развитие православный проект «Православная гостиная».  Популярностью 

пользовались списки литературы «Книги, рекомендуемые для чтения в Великий пост» и «День 

славянской письменности и культуры». Большой отклик среди читателей отдела получила 

встреча с  садоводом, ландшафтным дизайнером Долгушиной И. А.  и материалы  

 о  творческом состязании трех поэтов: Александра Пушкина и Антона Дельвига и Федора 

Туманского познакомились 357 человек.  

  В 2020 году были созданы новые аккаунты библиотек-филиалов в соц. сетях. 

  В конце марта создано новое сообщество «Вконтакте» филиала № 2  – «Библиотека ДК Слип» 

https://vk.com/biblioryb2. Сотрудниками библиотеки были подготовлены виртуальные 

выставки, онлайн-обзоры, презентации на различные темы, викторины и др. За этот период 

публикаций – 487, просмотров – 57107, участников  - 155.  

  В конце ноября  отчетного года появилась страница филиала № 11  в соц. сети  «ВКонтакте»  

«Детская библиотека на Чкалова» https://vk.com/id568864630. За этот период публикаций на 

страничке -34, просмотров -8723, подписчиков -24. С декабря сотрудники библиотеки  ведут 

еженедельные онлайн – чтения «Бабушкины сказки». До создания собственного аккаунта 

контент библиотеки публиковался на  сайте  МУК ЦБС г. Рыбинска и странице  в социальной 

сети «ВКонтакте»  «Библиотеки Рыбинска».В 2020 году было подготовлено  11 выставок по 

разным тема , Просмотр составил –2737. Всего в2020 году было опубликовано  39 онлайн-

мероприятий,  просмотр составил   - 31370. 

 Библиотека — филиал № 12 зарегистрирована «Вконтакте» как  «Библиотека в 

Зачеремушном районе» (Полиграф) http://vk.com/biblioryb12.  В группе опубликованы 

интересные информационные сообщения, посвященные праздникам и памятным датам 

календаря. 

  В отчетном году библиотекарями МУК ЦБС г. Рыбинска была освоена работа на 

платформе  ZOOM.. С её помощью проходили не только видеоконференции, но и праздники, 

литературные игры, конкурсы: закрытие акции «Летнее чтение», фестиваль инновационных 

продуктов идей «Фабрика идей», концерт ... 

 Для создания интерактивных игровых форм  работники библиотек освоили 

образовательную платформу LearningApps.org , научились   создавать видеоролики  и 

аудиозаписи. 

 Работа библиотек в социальных сетях позволила расширить аудиторию подписчиков, 

информировать большее число жителей города о мероприятиях и услугах библиотеки, что 

способствует продвижению книги и чтения, приобретению новых читателей и партнеров, 

расширению охвата населения библиотечным обслуживанием. 

  

  3. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей. 

  2020 год в России объявлен Годом Памяти и славы. Это направление стало 

приоритетным в работе библиотек  МУК ЦБС г. Рыбинска.  

Библиотеки  ЦБС приняли участие в крупномасштабной городской акции - создании 

электронного ресурса «Книга памяти». Сотрудники отдела краеведения ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

провели оцифровку «Книги памяти» т. 4, для занесения на портал имеющейся информации  об 

участниках Великой Отечественной войны города Рыбинска. С целью патриотического 

воспитания была организована акция совместно с Департаментом образования города 

Рыбинска - учащиеся старших классов городских школ осуществляли занесение информации 

на ресурс.  

Большой блок мероприятий был подготовлен сотрудниками ЦБС к 75-летию Великой 

Победы. В целях сохранения исторической преемственности поколений, воспитания 

бережного отношения к историческому прошлому и настоящему России, формирования 

духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств личности проведен ряд  онлайн 

мероприятий, посвященных этой знаменательной дате. В филиале № 6 организован цикл 
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онлайн мероприятий и публикаций «В книжной памяти мгновения Победы»:  «Навстречу 

Великой Победе. Книги юбиляры», «Маленькие герои большой войны», «Читая книги о 

войне, мы помним подвиги героев», «Поэты фронтовики», «Героиня блокадного Ленинграда» 

(110 лет со дня рождения поэтессы Ольги Бергольц), «Песни о войне. Песни о Великой 

Победе», «Мы живы, пока мы помним» (22 июня - День памяти и скорби).  Всего 539 

просмотров. 

  В рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб» во всех библиотеках МУК ЦБС г. 

Рыбинска были проведены часы памяти, встречи с жителями блокадного Ленинграда, 

обсуждения книг, громкие чтения литературно-музыкальные композиции, звучали рассказы  о 

героях блокадных дней, стихи, отрывки из художественных произведений, демонстрировались 

фрагменты военной хроники и кадры из художественных фильмов. Интересным событием 

акции  стала литературно-музыкальная композиция «Муза блокадного Ленинграда. Ольга 

Берггольц». На мероприятии прозвучали музыкальные произведения на тему блокады и стихи 

Ольги Бергольц. Изюминкой события стали «хлебные карточки», которые посетители  могли 

«отоварить»  на выходе из библиотеки, где была организована  выставка - экспозиция  на тему 

военных лет. В филиале № 6  совместно с МУК ДК «Вымпел» и волонтерами – учащимися 

Рыбинского транспортно - технологического колледжа   в рамках акции состоялась 

литературная  встреча «900 дней блокады», на которую были приглашены ветераны - дети 

блокады и учащиеся старших классов  СОШ № 43. Собравшиеся увидели театрализованную 

литературно-музыкальную композицию «Дети блокадного Ленинграда» с использованием 

документальной хроники, услышали выступления  ветеранов- очевидцев блокады, написали 

письмо-треугольник «Советскому солдату». Как символ памяти 125 граммов черного хлеба 

получил каждый участник Акции.   На мероприятии экспонировалась книжная выставка 

«Летопись блокадного Ленинграда». Учащиеся РТТК подготовили стенгазету «900 дней 

мужества». Присутствовало 117 человек. Всего в акции приняли участие 665 человек. 

 28 января для старшеклассников школ микрорайона  сотрудники филиала № 2 совместно с ДК 

«Слип» подготовили литературно-музыкальную композицию «Блокадный Ленинград». 

Напоминанием о мужестве и стойкости блокадного города стали символические 125 граммов 

«блокадного» хлеба, которые раздавали всем желающим на экспозиции, имитирующей пункт 

выдачи суточных пайков хлеба. На встрече присутствовали жители блокадного Ленинграда, 

собравшиеся почтили память погибших воинов и жителей города, отстоявших Ленинград. 

Всем ребятам были розданы памятки «Блокадный Ленинград». В фойе ДК «Слип»  

действовала  книжная выставка «900 дней блокады». На мероприятии присутствовали более 

100 человек.  

  Важным  городским событием стало 275-летие знаменитого адмирала Ф.Ф. Ушакова. 

Библиотеки ЦБС приняли участие в городских празднованиях. Во всех библиотеках были 

подготовлены книжные выставки, информационные и праздничные мероприятия, 

издательская деятельность. В программу городских мероприятий вошли: презентация книги 

Ф. Конюхова «Как адмирал Ушаков Черное море русским сделал», интеллектуальная игра 

«Адмирал российского флота Ф.Ф. Ушаков», интернет - викторина «Непобедимый. 

Праведный. Святой», обзор литературы на  сайте МУК ЦБС г. Рыбинска «Непобедимый 

адмирал – Федор Ушаков». В феврале  во всех  библиотеках  ЦБС были  организованы  для 

учащихся школ города памятные мероприятия: беседа по книге «Адмирал Ушаков. Родина и 

святость» и  презентация книги Н. В. Иртениной «Ушаков-адмирал от бога» (ф.3), устные 

журналы «История русских побед», «Фёдор Ушаков: памятные места»  и   час истории 

«Непобедимый адмирал» (ф.4), урок патриотизма: «Личность в истории: адмирал Федор 

Ушаков» (ф.6),  викторина «Морские термины» (ф.12), урок истории «Морской пучины 

гений» и урок мужества «В судьбе своей познал он лед и пламень» (ф.9) 

 Библиотеки ЦБС приняли участие в городских мероприятиях, посвященных подвигу 6-й 

гвардейской парашютно-десантной роты. Для жителей города был организован цикл 

мероприятий «Рота уходит в небо». Сотрудники филиала № 2 организовали: выставку - 

память «Подвиг 6 роты - шаг в бессмертие»; час памяти «Шестая рота – сердце боль пронзает»  
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для ребят из Рыбинского технико-технологического колледжа, час мужества «Немеркнущий 

подвиг героев-десантников» для старших классов СОШ № 16. 

  К  воссоединению Крыма и России в библиотеках МУК ЦБС был организован цикл 

мероприятий. Сотрудники филиала № 6 провели информационный час для студентов 

Рыбинского промышленно-экономического колледжа «Севастополь, Крым и Россия. Мы 

вместе». Присутствовало 25 чел. В рамках воссоединения республики Крым и города 

Севастополя с Российской Федерацией  в филиале № 7 оформлена книжная выставка 

«Волшебный край! Очей отрада! (Крым в русской литературе и живописи) и проведен обзор 

«Крым – источник вдохновения». 

В период эпидемии короновируса в библиотеках МУК ЦБС г. Рыбинска была 

организована удаленная работа. На своих страницах в соц. сетях и на сайте библиотек 

публиковались обзоры книг, списки книг для чтения, игровые материалы: викторины, 

кроссворды, ребусы, тематические сообщения к праздникам и памятным датам, подборки 

мультфильмов, громкое чтение книг онлайн, ссылки на кинофильмы и др. Работники системы 

освоили работу в системе «ZOOM». Все методические мероприятия и оперативные совещания 

проходили в этой программе. Впервые ежегодный городской фестиваль инновационных 

продуктов (идей)  библиотек МУК ЦБС г. Рыбинска «Фабрика идей» за 2019 год  состоялся в 

онлайн формате.  

Таким образом, можно отметить, что библиотекари ЦБС адаптировались к 

изменившимся условиям и быстро освоили новый формат взаимодействия с читателями, 

подошли к работе творчески, освоили технические особенности работы в виртуальном 

формате, что позволило не потерять своего читателя, приобрести новых подписчиков, 

повысить посещения соц. страниц.  Читатели тоже не были ущемлены в получении 

информации, приобрели новые возможности, однако, по - отзывам самих читателей – 

предпочтения остаются все-таки на стороне очного формата проведения мероприятий и 

чтения книг. 

 

3.1. Работа со взрослым населением  

3.1.1. Информационная поддержка органов местного самоуправления.  

  Специалисты ЦГБ «БИЦ «Радуга» и библиотеки - филиалы № 2,9,12 работали в тесном 

контакте с депутатами, городской администрацией и Комитетами территориального 

общественного самоуправления микрорайонов города. Вели информационное обслуживание 

правлений КТОСов, выступали перед старшими по домам с обзорами изменений 

законодательства и беседами, организовывали совместные мероприятия. 

          Библиотека- филиал № 2  обеспечивает население микрорайона, членов КТОСа 

«Заволжье – 2»  документами и материалами по вопросам местного самоуправления.  В 

отчетном году  сотрудниками библиотеки осуществляли   индивидуальное информирование  

представителей местного самоуправления по интересующим их запросам,  подбор  

литературы по теме запроса,   формирование  тематических  папок: «Все о пенсиях»и «КТОС 

и жизнь микрорайона».  Совместно  с КТОСом «Заволжье – 2» проведена   литературно-

музыкальная  композиция «Подвиг материнского сердца» (к 8 марта), организованная  при 

участии  Депутата Муниципального Совета А. В. Егорова. 
  В 2020 году  продолжилось сотрудничество библиотеки - филиала № 9  и КТОС 

«Мировой» и «Горизонт».  С целью просветительской деятельности и осуществления 

взаимосвязи с местным сообществом на территории библиотеки были организованы встречи с 

помощником председателя  Ярославской областной Думы В.А. Беспалько, с руководством 

ООО «Рыбинская генерация».  

  В рамках образовательного проекта «Школа грамотного  потребителя»  в филиалах 

ЦБС проходили обучающие мероприятия, заседания и встречи: в филиале № 3 проходили 

обучающие занятия на тему ЖКХ, в филиале № 9 - квест - игра  «Знаток ЖКХ». 

  В отчетном году в филиале  № 8 установлены  партнерские отношения  с 

представителями местного самоуправления. Подготовлен  проект «Дружная квартира», цель 
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которого   создание на базе филиала № 8 свободного привлекательного функционального 

пространства для реализации творческих идей и организации семейного досуга жителей 

микрорайона. Проект предоставит жителям микрорайона возможность самостоятельно 

выбирать направления  и темы для проведения встреч, которые интересны именно им,  

поможет стать лидерами этих встреч, научит строить совместные планы, совершенствовать 

взаимодействие между представителями разных поколений.    

 

3.1.2. Информационная поддержка специалистов и малого предпринимательства. 

   С целью  информирования по вопросам продвижения  изучения английского языка для 

преподавателей иностранных языков в секторе литературы на иностранных языках ЦГБ «БИЦ 

«Радуга» были оформлены 2 книжные выставки: «Сингапурский метод изучения» и  

«Внеклассная работа по изучению иностранного языка» из цикла «Новое в методике 

преподавания иностранных языков». Всего представлено на выставках 29 изданий. 13 

читателей сектора пользуется услугами индивидуального информирования. За отчетный 

период по их запросам было выдано 142 издания. 

  Групповое информирование педагогов детских садов осуществлялось библиотекарями 

филиала № 5. В феврале по их запросам была подобрана литература на  тему подбор 

«Защитники Отечества». 

 

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. 

Координатором работы по правовому просвещению является сектор правовой 

информации ЦГБ «БИЦ «Радуга».  За очный рабочий период 2020 года сектор правовой 

информации провел 28 массовых мероприятий, на которых побывало 792 человека. Тематикой 

для проведения мероприятий правового характера стали: День Конституции, День защиты 

прав детей, Единый день голосования, День потребителя и т. д. С целью продвижения 

правовых знаний и литературы к ним были оформлены книжные выставки и подготовлена 

печатная продукция соответствующей тематики.  

Основной возрастной категорией читателей, посещающих мероприятия по правовому 

просвещению, остаются читатели старше двадцати пяти лет и люди серебряного возраста. Это 

обусловлено тем, что молодежь только начинает сталкиваться с юридическими трудностями, а 

старшее поколение старается разобраться в стремительно меняющимся законодательстве. 

Форматы таких мероприятий традиционно беседы и часы информации, разбирая проблемы на 

конкретных примерах и  проще находить различные пути их решения и воспринимать 

материал. Самыми  актуальными темами остаются вопросы ЖКХ, кредитов и 

эпидемиологической обстановки. 

В 2020 году заведующий сектором правовой информации ЦГБ прошел обучение в 

Дистанционной школе «Ярославский управдом» и получил статус консультанта по вопросам 

управления многоквартирным домом, что позволило поднять уровень правовых мероприятий 

по ЖКХ на более высокий уровень.  

В 2020 году продолжилось сотрудничество сектора правовой информации и 

межрайонного Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Рыбинске. В 

начале года удалось провести не только встречу для молодых семей, на которой Управление 

ПФР РФ в г. Рыбинске вручает сертификаты на получение материнского (семейного) 
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капитала, но и информационно-просветительское мероприятие для сотрудников социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних «Наставник» – «Пособия, льготы, 

субсидии и программы поддержки для семей с детьми в 2020 году», указанное мероприятие 

было отмечено благодарственным письмом. Методические мероприятия для социальных 

работников планируется проводиться и в дальнейшем.  

Активными посетителями сектора правовой информации стали люди, имеющие 

инвалидность. Здесь они могут получить практически любую интересующую их информацию 

оперативно и бесплатно, с использованием правовой системы «Консультант  +»  

 Важной работой в правовом просвещении является закрепление правовой 

информации. Этому способствует разработка печатной продукции: памятки, листовки, 

буклеты. Практически для каждого мероприятия в  секторе правой информации 

разрабатывается раздаточный материал: для школьников и студентов - о здоровом образе 

жизни и поведению в чрезвычайных ситуациях, для старшего поколения  - как не стать 

жертвой мошенников.  Размещение информации в социальных сетях, на сайте БИЦ «Радуга» и 

информационных стендах библиотеки позволяют привлекать новых читателей.  

Широкий круг читателей воспользовался компьютерной техникой  читального зала  

ЦГБ «БИЦ «Радуга» для решения вопросов по реализации своих прав при помощи 

электронных обращений в различные органы государственной власти,. Одним из интересных 

обращений в этом году стала просьба одного из читателей помочь ему через портал 

«Госуслуг» зарегистрировать патент на изобретение.  

 Использование компьютерной техники, особенно востребованы читателями 

серебряного возраста, ведь обращаясь к сотрудникам библиотеки, они могут получить 

практическую помощь. В 2020 году сектором правовой информации было получено более 500 

документов в электронном виде.  Благодаря справочно-правовой системе «Консультант +» 

большая часть обращений читателей обрабатывается в течение нескольких минут и позволяет 

решать правовые вопросы на современном уровне. 

Новым направлением в  работе сектора правовой информации стало финансовое 

просвещение. Для пользователей соц. сетей был организован цикл   тренингов, которые 

выходили в записи раз в неделю. Информация роликов содержала информацию  о финансовом 

потребление и деньгах, которую можно почерпнуть из литературы и книг. Библиотекарь 

сектора правовой информации стал участником конкурса  роликов ЯрФинЛит от ярославского 

Департамента финансов и журнала «Дружи с финансами».  

В рамках работы по правовому просвещению, сотрудник сектора правовой 

информации провел апробацию материала, предложенного Банком России, это стало 

возможным, благодаря социальному партнерству. Были проведены четыре лекционно-

практические встречи по финансовой безопасности и финансовая игра. В дальнейшем будет 

продолжена работа в данном направление.   

 С целью определения места библиотеке как правового центра в 2020 году   проведено онлайн- 

анкетирование на тему «Библиотека – центр правой активности: возможности и перспективы». 

 

3.1.4. Краеведческая деятельность. 

  Проведено - 244 массовых мероприятий, их посетило - 5131 чел., организовано – 78 

выставок, выдано - 34672 экз. 

  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. 

   Крупным ежегодным событием является  ежегодное вручение премии В. В. Нефедова 

«За заслуги в развитии краеведения». На встрече собрались представители разных поколений 

рыбинских краеведов: от тех, кто посвятил изучению истории родного города десятилетия 

своей жизни, до юных исследователей, делающих первые шаги в науке. 
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 Лауреатами премии стали рыбинский краевед В. Н. Толин (за книгу «Приборостроитель. 

Страницы истории РЗП»), журналист газеты «Рыбинские известия» Ю. Е. Галанцева (за 

победу в конкурсе «Великий флотоводец Фёдор Ушаков»), главный редактор журнала 

«Рыбная слобода» А. В. Романова (за серию публикаций краеведческого характера), 

заведующий отделом «Музей Мологского края им. Н.М. Алексеева» А. С. Клопов (за сборник 

«Молога до, во время и после затопления»), учащиеся Алина Ильвес (школа №32), Максим 

Щеголев (школа №6), Владислав Голованский (школа №6), Елена Будилова (школа №18). 

  Наиболее популярной формой  массовой работы в 2020 году стали выездные 

краеведческие часы под открытым небом..  12 таких мероприятий состоялось в воскресной 

школе Иверского прихода для детей и взрослых, 2  для летних школьных лагерей.    6 

краеведческих встреч в реабилитационном центре наркологического профиля.  

  Важным  городским событием стало 275-летие знаменитого адмирала Ф.Ф. Ушакова. 

Библиотеки ЦБС приняли участие в городских празднованиях. Во всех библиотеках были 

подготовлены книжные выставки, информационные и праздничные мероприятия, 

издательская деятельность. В программу городских мероприятий вошли: презентация книги 

Ф. Конюхова «Как адмирал Ушаков Черное море русским сделал», интеллектуальная игра 

«Адмирал российского флота Ф.Ф. Ушаков», интернет - викторина «Непобедимый. 

Праведный. Святой», обзор литературы на  сайте МУК ЦБС г. Рыбинска «Непобедимый 

адмирал – Федор Ушаков». В феврале  во всех  библиотеках  ЦБС были  организованы  для 

учащихся школ города памятные мероприятия: беседа по книге «Адмирал Ушаков. Родина и 

святость» и  презентация книги Н. В. Иртениной «Ушаков-адмирал от бога» (ф.3), устные 

журналы «История русских побед», «Фёдор Ушаков: памятные места»  и   час истории 

«Непобедимый адмирал» (ф.4), урок патриотизма: «Личность в истории: адмирал Федор 

Ушаков» (ф.6),  викторина «Морские термины» (ф.12), урок истории «Морской пучины 

гений» и урок мужества «В судьбе своей познал он лед и пламень» (ф.9) При участии 

библиотеки-филиала №7 24 февраля в МУК ДК "Волжский" прошел концерт, посвящённый 

дню рождения святого праведного воина Федора Ушакова. Организатором мероприятия была 

Рыбинская епархия РПЦ. К этому событию была подготовлена развернутая книжная выставка 

"Непобедимый адмирал: святой праведный воин Феодор Ушаков", которая вызвала большой 

интерес у участников мероприятия. У книжной выставки был проведен обзор книг 

«Непобедимый адмирал Российского флота». К этой теме библиотека вернулась за 

прошедший год ещё дважды: ко Дню победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра была подготовлена видео-презентация для 

школьников «Сражения и победы Ф. Ф. Ушакова», ко дню памяти легендарного русского 

флотоводца библиотека предложила пользователям социальных сетей видеообзор 

«Непобедимый адмирал Российского флота».  

  В рамках празднования Года памяти и славы и 75-летия Великой Победы в 

мероприятиях  библиотек ЦБС  был отражен вклад выдающихся земляков в дело победы над 

фашисткими захватчиками. 

    Новым направлением в работе филиала № 2 стало проведение акции «Альбом памяти», 

организованной  на странице библиотеки «ВКонтакте»  к 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне об участниках войны - жителях микрорайона Слип, работниках верфи 

имени Володарского. Были оформлены 34 страницы «Альбома памяти». К Дню героев 

Отечества подготовили для школьников презентацию «Геройские улицы Рыбинска»: об 

улицах, названных именами героев Великой Отечественной войны. 

  Для широкого круга читателей в филиале № 3 к юбилею поэта-земляка, участника 

Великой Отечественной войны Василия Тухтина прошел час поэзии «Русским останусь 

навек».  

  В деятельности библиотеки следует отметить подготовленные к Дню города онлайн-

обзор книг "Мой город, мои земляки" и цикл громких чтений "Мой Рыбинск", а также 

викторину по истории Рыбинска «Город, в котором мы живём» и виртуальную прогулку по 

Рыбинску.  
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  Важным направлением краеведческой деятельности является накопление и 

систематизация материалов краеведческого направления. В филиале № 3 в 2020 году 

продолжилось формирование  тематических папок: «История города Рыбинска», «История 

микрорайона», «Архитектурные и природные памятники Ярославской земли», «Люди 

города». На основе накопленного материала оформлены 2 тематические выставки.     

  Продвижение краеведческих знаний невозможно без знакомства с жизнью и 

деятельностью знаменитых земляков. Этой теме традиционно посвящен большой блок 

мероприятий и книжных выставок.  Работа библиотек в онлайн-формате способствовала 

продвижению краеведческого конента среди более широкой аудитории. 

 На странице «Вконтакте» филиалом № 3 опубликованы сообщения:  «Наш земляк Лев 

Иванович Ошанин», «Основатель русского театра», «Обзор книг о Рыбинске», «Партизаны-

ярославцы», «Наш земляк – полный кавалер ордена Славы». 

  В тематике литературного краеведения в рамках цикла «Земляки, которыми мы 

гордимся» библиотекари филиала № 7 разместили на своей странице  виртуальную 

презентацию «Жизнь в песнях», посвященную Л.И. Ошанину. Некрасовскому празднику 

поэзии в Карабихе была посвящена виртуальная экскурсия «Здесь вдохновлялся музою 

Некрасов…» (Грешнево, Абакумцево, Карабиха), Читателям представлены места нашего края, 

оставившие яркий след в жизни и творческом наследии поэта.  

  На странице «ВКонтакте» «Библиотека для родителей: библиотека семейного чтения» 

филиала № 8 представлена виртуальная литературно–музыкальная композиция «Кружится, 

кружится вьюга над нами» и  выставка к 108- летию со дня рождения поэта-песенника Льва 

Ошанина. 

Библиотекари филиал № 9 не обошли вниманием юбилейную дату рыбинского поэта С.А. 

Хомутова. Этой дате книжная выставка «Осенняя музыка» и проведена беседа «Пока душа 

жива». 

  Сотрудники филиала № 5 традиционно проводят активную работу по краеведению 

совместно с волонтерами микрорайона. В 2020 году в рамках «Дней краеведа в библиотеке» 

прошли дни информации: «По волнам нашей памяти» и «По волнам нашей памяти. 

Продолжение…», где активист   библиотеки В. Ю. Камахин представил участникам встречи 

интересные факты из истории микрорайона Копаево, рассказ сопровождался показом 

фотографий из семейных архивов жителей микрорайона.  

На базе Рыбинского отделения областной библиотеки слепых совместно с библиотекарем Н. 

Дм. Егоровой для инвалидов по зрению проведен литературный вечер по творчеству 

рыбинского автора А. Воронникова «В крещенский вечерок».  

  Активная работа по краеведению традиционно проходит в День города. 2020 год не 

стал исключением. Библиотеки ЦБС традиционно стали участниками городских 

празднований. Тематикой праздника был обозначен предстоящий 250-летний юбилей города 

«Старт на 950!». Библиотекам ЦБС были выделены различные тематические точки для 

участия. В Карякинском саду библиотекари филиала № 7 провели для посетителей 

литературно–игровое рандеву «Рыбинск: путешествие сквозь века»,  виртуальные 

путешествия «Достопримечательности Рыбинска» и «Рыбинск – град, подаренный судьбой». 

На  городской площадке фестиваля «Вместе с папой», посвященной семье, семейным 

традициям и отдыху библиотекарями ЦБС была организована интерактивная зона. Жители 

города могли принять участие в литературном брейн-ринге «Отцы и дети», где звучали 

вопросы на секалку, знание русского фольклора и литературы, книжной игротеке «Весёлый 

ПАПАвоз!»,  

Библиодартс «Для меня всегда герой – самый лучший папа мой».  

  К Дню города читателям филиала № 12 была предложена виртуальная выставка «Город 

древний, город славный», на которой представили краеведческие книги, поступившие за 

последние несколько лет и  виртуальное путешествие по страницам книги «Животный мир 

Ярославской области», изданной в серии «Библиотека ярославской семьи», пригласила 

читателей видео-презентация. 
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      Ярким городским  событием стала публичная лекция краеведа и историка Леонида 

Иванова «950 лет истории города: от Усть-Шексны до Рыбинска», прошедшая в читальном 

зале  ЦГБ «БИЦ «Радуга» для слушателей с одновременной трансляцией в сети интернет. 

Лекция вызвала активный отклик посетителей соц. сетей и краеведов, а также публикации в 

прессе. Итогом стал вывод о необходимости создания дискуссионного краеведческого клуба. 

    В декабре зав. сектором краеведения А.В. Романова выступила с докладом «Имя 

Александра Невского на карте Рыбинска» (по материалам сектора краеведения ЦГБ) на 

региональном этапе Рождественских образовательных чтений.  

    Библиотеки МУК ЦБС г. Рыбинска принимали участи во всероссийской акции «Магия 

кино», организуя информационную поддержку перед массовыми просмотрами. В каждом 

дворце культуры,  демонстрацию фильмов предваряли тематические викторины 

подготовленные в библиотеках ЦБС и посвященные фильмам, которые снимались в городе 

Рыбинске.  

      

3.1.5. Гражданско-патриотическое воспитание. 

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы и посвящён празднованию 75-летней 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.  Это направление стало 

приоритетным в работе библиотек МУК ЦБС г. Рыбинска. Для различных групп читателей 

был разработан и проведен обширный план мероприятий включающий разнообразные формы 

библиотечной работы. Мероприятия проводились как в офлайн, так и в онлайн - формате. 

Среди них как традиционные, так и новые формы проведения мероприятий - виртуальные 

книжные выставки, онлайн-обзоры, виртуальные экскурсии, интерактивные мероприятия 

библиотек в социальных сетях и др. 

 Главным  направлением в работе библиотек является продвижение книги и чтения  по 

различным направлениям через книжные выставки, обзоры, презентации книг. В 2020 году  

библиотеках МУК ЦБС г. Рыбинска экспонировались выставки,  посвященные  75 – летию 

Победы в Великой  Отечественной войне  из циклов «Листая войны календарь» (ф.2), «Времен 

связующая нить» (ф.3), «Помним и чтим» (ф.5), «Портретная галерея: навечно в памяти 

людской» (ф.8), «Памятные даты» (ф.9) и др. 

 Проводились мероприятия  из циклов «Отечество. Время. История. Лица» (ф.2), «Не 

померкнет летопись побед» (ф.2), «В книжной памяти мгновения Победы» (ф.6),  «Российской 

истории славные даты» (ф.7), «Место встречи - библиотека» (ф.8), «Празднуем Победу 

вместе» (ф.9), «Страницы книг расскажут о войне» (ф.12) и другие.  

 Библиотеки ЦБС принимали участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб», в 

рамках которой были проведены часы памяти, встречи с жителями блокадного Ленинграда, 

обсуждения книг, громкие чтения, литературно-музыкальные композиции, звучали рассказы  

о героях блокадных дней, стихи, отрывки из художественных произведений, 

демонстрировались фрагменты военной хроники и кадры из художественных фильмов.  

 Интересным событием акции стала литературно-музыкальная композиция «Муза 

блокадного Ленинграда. Ольга Берггольц», которую провели сотрудники филиала № 3. На 

мероприятии прозвучали музыкальные произведения на тему блокады и стихи Ольги 

Берггольц. Изюминкой события стали «хлебные карточки», которые посетители  могли 

«отоварить»  на выходе из библиотеки, где была организована  выставка - экспозиция  на тему 

военных лет.  

  Сталинградской битве, одной из крупнейших битв Второй мировой войны была 

посвящена литературно – музыкальная композиция «За каждый дом, этаж и двор» филиала № 

3. Присутствовало 27 человек. 

 В феврале в рамках цикла мероприятий  «Место встречи - библиотека»  в филиале № 8 

состоялся литературно-музыкальный вечер «Сквозь память лет звучит военная строка». 

Участники мероприятия познакомились с биографией и творчеством поэтов-фронтовиков  А. 

Суркова,  О. Берггольц, Ю. Друниной, С. Гудзенко, участвовали в песенной викторине, 
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угадывали мелодии песен военных лет. В течение вечера звучали стихи в исполнении 

читателей. 

 В филиале № 12  была оформлена выставка - экспозиция «Никто не забыт, ничто не 

забыто!». В оформлении которой были использованы предметы и аксессуары 

предоставленные читателями.  Самыми ценными стали  материалы из семейного архива 

постоянной читательницы  - Шпартовой В. В.,  мама  которой была участницей боевых 

сражений в ВОВ.  На выставке были представлены: письма с фронта, удостоверения о 

наградах, статьи из газет и фронтовые фотографии. Такой форма подачи материала позволяет 

более глубоко погрузиться в тему, прикоснуться к истории, более эмоционально 

воспринимать события.  

 К  юбилею К. М. Симонова  филиал № 5  на базе Рыбинского отделение областной 

библиотеки слепых для инвалидов по зрению провел литературный вечер «Как я выжил будем 

знать только мы с тобой». Состоялся разговор о жизни и творчестве К. Симонова. На вечере 

прозвучали стихи писателя и песни на его стихи, которые и сегодня любимы читателями.  

 В работе по патриотическому воспитанию использовались очные и онлайн-формы 

проведения мероприятий. На сайте МУК ЦБС г. Рыбинска  и в социальных сетях 

библиотеками были представлены виртуальные  выставки, презентации, онлайн обзоры, 

громкие чтения, интерактивные викторины к Дням воинской славы и памятным датам России. 

 Большой блок мероприятий был подготовлен сотрудниками ЦБС к 75-летию Великой 

Победы. 

В филиале № 2  на странице «ВКонтакте» была представлена виртуальная выставка  книг «В 

книжной памяти мгновения войны...» (просмотров- 582), провели онлайн - викторину «Была 

война… Была Победа…», в которой приняло участие 47 чел. Просмотров -2250. 

Филиал № 5 представил виртуальную выставку «Военные приключения», которая содержала 

информацию о книгах, написанных в жанре военных приключений, соединяющие суровую 

правду событий и увлекательное повествование, интересны современному читателю.  

 На страничке «ВКонтакте» филиалом № 8 выложена литературно – музыкальная 

композиция «И поет мне в землянке гармонь». Пользователи познакомились с писателями – 

фронтовиками, их творчеством, посмотрели видеоклипы к песням, поиграли в виртуальную 

игру «Угадай мелодию» (песни военных лет) - 645 просмотра. 

Интересная публикация была размещена на странице «ВКонтакте» филиала № 9.  

Читательница библиотеки поздравила читателей с Днем Победы – представила свои работы из 

лоскутов «Цвет Победы»  (375 просмотров).     

 Читатели филиала № 4 приняли участие в акции «Бессмертный полк» - прислали фото 

и материалы о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны. 

Библиотекой оформлен видеоряд «Спасибо за Победу».  

 В рамках Дня памяти и скорби на странице «ВКонтакте»  филиал № 2 подготовил  

программу онлайн-мероприятий: виртуальная книжная выставка «Не забудет народ - 

победитель беззаветных героев своих» (484 просмотров); онлайн чтение «Солдатам Великой 

Отечественной посвящается…». (Звучали стихи С. Щипачева, Р. Казаковой и др….); онлайн – 

викторина «Никогда не сотрутся даты подвигов боевых». 

 Сотрудники библиотек ЦБС присоединились к Всероссийской акции «Свеча памяти» и 

зажгли свою виртуальную «Свечу памяти» в честь 27 миллионов погибших в Великой 

Отечественной войне и всех павших в боях за Родину.  

 Ко Дню России  филиал № 7 представил виртуальную книжную выставку «История 

России из века в век», филиалом № 9 был предложен обзор художественной литературы из 

фонда  библиотеки о жизни народов России (просмотров - 176). 

 В Год Памяти и Славы, к 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне отдел 

внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга» подготовил цикл мероприятий под 

общим названием  «Эхо войны и память сердца».  С начала года проходила 

акция «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню Победы». Читателям предлагалось 

прочесть книгу о войне и написать отзыв, тем самым привлечь внимание к чтению книг о 
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войне. Не осталась незамеченной и  электронная презентация «Книги о войне, ставшие 

фильмами». Передвижная выставка военной книги «А в книжной памяти – мгновения войны» 

в январе открылась для читателей всех передвижных библиотек.  Представлено  - 166 книг.  

Количество просмотров на 25.03 - 402. На открытии выставки выступила жительница 

блокадного Ленинграда Алевтина Андреевна Винокурова.  

 В виртуальном формате проведены: серия сообщений «Берлинская операция», интернет-

викторина «История Победы», статья «Солнце земли Русской» (к 800-летию со дня рождения 

князя Александра Невского), видеопрезентация «Цусима – далекая и близкая…», обзоры 

«Последние дни Второй мировой» и «Москва. Декабрь, 1941 год». 

 В группе ВКонтакте «Сто шагов по «Радуге» были размещены: статья «100 лет со дня 

рождения легендарного летчика-истребителя Ивана Никитовича Кожедуба», цикл сообщений 

о советских авиаконструкторах «Имена на крыльях», статья к 195-летию восстания 

декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге «Дело декабристов». 

 Ко Дню окончания Второй мировой войны (1945 год) филиал № 2 подготовил онлайн - 

обзор литературы «Последние залпы Великой войны». Были представлены наиболее 

интересные книги об этом великом и трагическом периоде в истории нашей Родины.  

 О крупнейших сражениях в истории Второй мировой войны было рассказано в видео- 

презентации «Великие битвы Второй мировой» (филиал №7). Количество просмотров – 102. 

 Ко Дню Бородинского сражения в филиале № 2 подготовили  онлайн – обзор «Недаром 

помнит вся Россия про день Бородина!». Просмотров – 221. В филиале №7 проведен 

виртуальный час истории «И снова вспомнит вся Россия про день Бородина…».  Количество 

просмотров – 147. 

 Ко Дню памяти жертв политических репрессий подготовили виртуальные  книжные 

выставки «Судьбы без вины виноватые» (ф.2), «И помнить страшно, и забыть нельзя» 

(ф.12).Познакомили с литературой, посвященной сталинским репрессиям в СССР. 

Центральное место на выставках заняли произведения писателей – жертв политических 

репрессий. 

 Ко Дню народного единства филиалом № 3 была выложена информация о И. Сусанине, 

об истории праздника, просмотров – 236,  филиалом № 12 представлена виртуальная выставка  

«О славе тех времён». 

 Ко Дню Героев Отечества   филиал № 2 подготовил презентацию «Гордись, отчизна, 

славными сынами!»,  где посетителей группы познакомили с книгами о героическом прошлом 

нашего народа, о его славных деяниях в борьбе за Отечество. Просмотров – 300. 

  К  350-летию празднования со дня рождения Петра I в библиотеках были оформлены 

выставки, проведены онлайн-мероприятия. Ко Дню первой в российской истории морской 

победы Русского Флота под командованием Петра 1 над шведами у мыса Гангут в группе 

«ВКонтакте» филиал № 2 подготовил онлайн-обзор «Первая победа русского флота» 

(просмотров -283); филиал № 8 представил виртуальную выставку «Ратные страницы истории 

Отечества». Просмотров  - 680.     
     
  3.1.6. Духовно-нравственное воспитание. 

  Возрождение и сохранение духовно-нравственной и культурно-исторической 

самобытности России – одно из приоритетных направлений в деятельности библиотеки 

сегодня. В 2020 году в направление духовно-нравственного воспитания поднимались проблемы 

возрождения и сохранения национальных традиций, верность общечеловеческим ценностям, 

необходимость приобщения к традициям  русского народа, нравственным и семейным 

ценностям, наличие знаний о  благочестивых  людях, причисленных к лику святых.  

     С целью ознакомления с фольклорными традициями Россия 8 января в  ЦГБ «БИЦ 

«Радуга»  для жителей и гостей города был организован  концерт «Ростовское действо» в 

исполнении детской хоровой студии «Веснянка» (г. Москва) и спектакль «Рождественское 

действо Святителя Димитрия Ростовского».  (53 человека). 
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  Традиции духовности и нравственного становления был посвящен час духовности 

«Крещение Господне» в клубе «Любители словесности» филиала № 12. На мероприятии 

прозвучала информация об обычаях, приметах и традициях праздника, были показаны 

видеоролики.  Выступили гости: Роман Харитонов прочел свои стихи, а Ирина Романенко 

рассказала о крещенских гаданиях. (14 чел).  

 С целью духовно-нравственного воспитания в библиотеках ЦБС организован цикл 

мероприятий «Моя православная Русь», посвященный Дню православной книги.   

 В рамках цикла  в филиале № 2  подготовлена   выставка-просмотр «Православной книги 

святые страницы».  В филиале №7 прошли мероприятия ), в которых принимал участие 

благочинный Рыбинского городского округа, руководитель Отдела религиозного образования 

и катехизации Рыбинской епархии, настоятель Храма Сретения Господня протоиерей 

Дионисий Растопчин.  

  Библиотекари Отдела внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

продолжили работу по проектам «Православная гостиная» и  «Православная книга – путь к 

читателю». В очном формате были проведены 3 православных часа:  «От Рождества до 

Крещения», «Федор Федорович Ушаков», «Православная книга», в соц. сетях  были 

размещены рекомендательные списки литературы на электронных носителях «Книги, 

рекомендуемые для чтения в Великий пост» и «День славянской письменности и культуры», 

«Книги русских писателей о семье, детях и родителях, семейных традициях», «Книги о вере 

как красоте». Эти списки были рекомендованы отделом образования Рыбинской епархии.  

Более 1000 просмотров набрали видеолекции «Николай угодник», «Адмирал Федор Ушаков – 

гордость и слава России», что свидетельствует о популярности данного контента.  

 В ф.12 прошли мероприятия: литературно-музыкальный ретро-вечер: «А снег идет…». В 

программу вечера вошли произведения советских композиторов./14 чел.   

Одним из основополагающих компонентов нравственности является уважение к женщине и 

матери. В библиотеках ЦБС традиционно проходит ряд мероприятий, посвященный 

празднованию Международного женского дня 8 марта. 

Необычную тему для праздничного события предложили сотрудники филиала № 2. Для своих 

читателей они подготовили  литературно-музыкальную  композицию  «Подвиг материнского 

сердца», посвящённую женщинам, вырастивших и воспитавших, а затем отдавших Родине всех 

своих сыновей в годы Великой Отечественной войны. Об этих женщинах-матерях написаны 

песни, сняты фильмы, поставлены памятники.  

В литературно-музыкальной композиции «Ваше Величество Женщина» филиала № 7 

прозвучали стихи, песни и романсы о женщинах, отличившихся своим умом и 

просвещенностью, стойкостью характера, красотой, силой духа, неповторимостью и 

артистичностью. 

Вечер «Весна и женщина похожи…»  собрал в филиале № 5 читательниц старшего поколения.  

Их поздравили с праздником депутат Ярославской областной Думы В. В. Денисов и депутат 

Муниципального совета г. Рыбинска С. Н. Пресняков. Любительницы поэзии подготовили 

стихи и прочли их в качестве поздравлений. Интересно прошла фото-викторина «Детские годы 

чудесные», где нужно было узнать присутствующих в зале женщин по их детским 

фотографиям.  

  Изучение своей истории и культуры способствует формированию чувства  

национальной идентичности. Мероприятия , посвященные Дню славянской письменности и 

культуры проведены в онлайн-формате: викторина «И великие тайны открываются нам...» на 

странице филиала № 2; презентации «Первоучители добра, вероучители народа (Кирилл и 

Мефодий) (65 просмотров) и виртуальная выставка «Разговор у книжной полки: «Язык моих 

предков угаснуть не должен»(48 просмотров)  в филиале № 6. 

  Виртуальный формат был также использован для создания библиотечного контента к 

Общероссийскому дню библиотек. Наибольшую активность проявили библиотекари филиала 

№ 2. Ими была подготовлена викторина «Любимых книг чудесные страницы» (99 
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просмотров);  видео-презентация «Памятники Книге и Человеку читающему»; виртуальная 

экскурсия   в Музей книги,  акция  «Мой портрет с любимой книгой»(16 чел.) 

  Интересную акцию «Открытка к празднику» подготовили сотрудники филиала № 5. 

Открытки с поздравлениями для жителей старшего поколения были размещены на досках 

объявлений, на остановках и в магазинах, в поликлинике и в аптеке. Открытка-поздравление 

«Пусть будет жизнь на праздники щедра!» была размещена на сайте ЦБС и в соц. сетях. 

  29 ноября в филиале  № 8 проведена  акция «Я люблю тебя, Мама!», посвященная Дню 

матери.  Для привлечения внимания была оформлена выставка-призыв, в оформлении 

которой, использовались книги о матерях.  В фойе библиотеки прошел флеш-моб для всех 

желающих.  Читатели  могли сфотографироваться с табличками-слоганами: «Я люблю тебя, 

мамочка», «Мама - ангел на Земле», «Мамочка мамуля, как тебя люблю я!!!», «Очень бабушку 

свою, маму мамину люблю» и  разместить на странице социальной сети в «ВКонтакте». Акция 

продолжилась поздравлениями: в течение дня дети поздравляли своих мам  стихами из 

предложенных книг. Все пришедшие в библиотеку в этот день получали закладку-

напоминание «Позвони, маме». В акции приняли участие более 20 человек. 

 

3.1.7. Экологическое просвещение. 

Проведено - 148 массовых мероприятий, их посетило 3603 чел, выставок - 73, выдано – 

31267 экз. 
  В 2020 году библиотеки МУК ЦБС  продолжили работу  в рамках программы 

«Экология и мы».  В центральных библиотеках и библиотеках-филиалах были разработаны 

циклы мероприятий, проводились круглые столы по проблемам экологии, тематические часы, 

беседы, дискуссии с целью формирования экологического сознания и бережного отношения к 

окружающему миру. 

   Новый формат мероприятия был использован работниками ЦГБ «БИЦ «Радуга». 

Совместно с благотворительным фондом помощи бездомным животным «Надежда» проведен  

час милосердия «Спаси жизнь», в котором приняли участие рыбинские и ярославские 

зооволонтеры.  Особенностью стало выступление АНО «Верность» и их четвероногих 

воспитанников,  которые провели  тренинг по безопасному поведению с собаками «Ты и я - 

одной крови!», поддержанного фондом президентских грантов. 

   Встреча с известным садоводом, ландшафтным дизайнером Долгушиной И. А., 

организованная сотрудниками отдела внестационарного обслуживания вызвала  

неподдельный интерес у подписчиков страницы «Вконтакте» и просьбы устраивать 

видеоэкскурсии для обучения садоводов.    

  Наряду с очными формами проведения мероприятий использовались виртуальные. Все 

мероприятия в рамках дней экологической опасности проведены в онлайн-формате. 

   В экологической библиотеке-филиале № 9 были подготовлены различные мероприятия 

экологической направленности в онлайн-формате. Мероприятия 2020 отличались 

необычностью тем и игровым характером подачи., чем вызвали активность посетителей.  

Всероссийский день заповедников и национальных парков был отмечен  экологической 

игрой «Следы - «роспись» животных». Участники мероприятия определяли, какому 

животному  принадлежат следы, куда оно направлялось и каким способом передвигалось 

(медленно или быстро), как давно это произошло и т.д. Читатели не только проверяли свои 

знания , но и узнавали новые для себя факты из их жизни.  

  К  Всемирному дню дикой природы  состоялась викторина «Самые, самые… 

животные-рекордсмены»(самый выносливый, самый ленивый, самое глазастое существо, 

самый  смышлёный и другие), оформлены  выставки   «В рощах и кущах, в дебрях и чащах» в 

рамках Десятилетие биоразнообразия, «По лесной тропе родного края»,  «Заповедные земли 

Ярославской области» и другие.  На выставках были представлены не только книги, но и 

журналы, которые  пользовались спросом у наших читателей. С выставок выдано  39 книг и 14 

журналов.   

https://vk.com/leninka_ru
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    К этому празднику -    Международный день птиц подготовлена  викторина 

«Определи птицу по клюву». В задании даны характеристики птичьих клювов, данные одним 

словом и пронумерованные фотографии птиц,  нужно соединить характеристику с номером 

птицы.   

      В рамках Дней защиты от экологической опасности  библиотекари филиала № 9 

предложили прогуляться  по экологической тропе  «Природа чувств» Национального парка 

«Плещеево озеро» и узнать о том, как можно укрепить свое физическое и психическое 

здоровье на природе, в садах и парках при помощи  экоцентра парка. 

    Во  Всемирный день охраны окружающей среды подняли важную тему — утилизацию 

пластика. . Об  использовании ненужных пакетов рассказывается в книге этом рассказала 

книга Сату Латватало  «Пластик! Пластик! Вяжем крючком из пластиковых пакетов». 

Видеоподсказка поможет всем сделать нить из ненужного пластикового пакета. 

     К необычному празднику - Всемирный день пчёл «Вконтакте» размещена викторина с 

необычными вопросами про все что связано с пчёлами, чтобы ответить на них необходимо 

заглянуть в литературу и подключить всю свою смекалку.  Например:  «Кто из русских 

писателей увлекался пчеловодством?», «Что может испортить целую бочку мёда? и другие». 

(426 просмотров). 

   Интересное мероприятие провели в библиотеке — филиале № 12. Сотрудники 

библиотеки предложили своим читателям отправиться в виртуальное путешествие в 

национальный парк  Беловежская  пуща.   Роль экскурсовода выполнила  постоянная 

читательница филиала – Неустроева Н. Ю Присутствовало– 14 чел.  Также библиотека 

продолжает совместное участие с КТОСом «Зачеремушный»  в городской Акции «Цветущий 

уголок».  

   В группе «ВКонтакте» «Сто шагов по «Радуге» отдела обслуживания ЦГБ были 

размещены материалы, посвященные Всемирному дню окружающей среды и Дню эколога в 

России, Дню Волги, Дню экологического образования. 

  Актуальной формой формирования  экологического сознания является знакомство с 

литературой экологической тематики.  На сайте ЦБС филиалом № 5 представлены три 

выпуска виртуальной выставки «Великие русские путешественники». Книги серии 

рассказывают о том, как на протяжении столетий открывались новые страны и континенты, 

как менялась карта мира, приобретая свои современные очертания.  

  К  Всемирному дню защиты морских млекопитающих  в филиале № 9 прошла 

презентация книги Мак-Кормик Гарольд «Тени в море»., посвященная акулам. Авторы книги - 

ученые-ихтиологи и профессиональный ловец акул собрали материалы об образе жизни, 

размножении, видовом разнообразии, взаимоотношениям с человеком и способам охоты на 

морских хищников. 

 В сентябре на базе Рыбинского отделение областной библиотеки слепых библиотекари 

филиала № 5 для инвалидов по зрению провели литературно-музыкальный вечер «Мозаика 

листопада». На вечере прозвучали произведения об осени писателей-классиков и современных 

авторов, в том числе инвалидов по зрению. Читатели поделились своими любимыми 

стихотворениями об этом времени года. 

3.1.8. Профилактика наркомании и асоциальных явлений, формирование здорового 

образа жизни. 

Проведено - 63 массовых мероприятий, посетило- 1329 чел., выставок - 30, выдано - 18533 

экз. 
  Библиотеки МУК ЦБС города Рыбинска принимали участие в акциях и мероприятиях 

по профилактике наркомании и асоциальных явлений:  Всероссийском дне здоровья, 

Всероссийском дне трезвости,  акции «Не спаивайте наших детей», акции по 

противодействию насилия  «Защитим наших детей от насилия!», акция «Наша жизнь - в 

наших руках!», акции против  употребления наркотиков и табакокурения. 

     В рамках Акции «Сообщи, где торгуют смертью» на информационном стенде  в 

филиале № 5 размещены сведения об акции и контактные телефоны. 
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  Актуальной темой в 2020 году стала профилактика коронавирусной инфекции.  

Практически все филиалы уделили этой теме особое внимание, подготовив виртуальные 

выставки, обзоры полезных советов, памятки и буклеты по профилактике инфекции.  

Нетрадиционно подошли к проблеме библиотекари филиала № 9, они предложили 

виртуальный обзор книг «Эпидемии в художественной  литературе», на котором были 

представлены произведения российских и зарубежных авторов: Раковский Л.И. «Адмирал 

Ушаков», Вересаев В.В. «Записки врача», Томас Манн «Смерть в Венеции», Камю А. «Чума» 

и другие (Просмотров 262). Люди пожилого возраста особенно подвержены заражению. 

Отделом внестационарного обслуживания для людей ОВЗ и пенсионеров подготовлены 

памятки «Профилактика гриппа и коронавирусной инфекции» и «Стандартные рекомендации 

ВОЗ для широких слоев населения для снижения  риска коронавирусной инфекции», которые 

переданы вовсе передвижные пункты библиотеки. Видеоматериал «Физическая активность 

лиц старшего возраста в период пандемии COVID-19»  был разослан по всем, имеющимся 

электронным адресам отдела (326 просмотров). 

  Продолжается работа ОВО в рамках цикла мероприятий «Активное долголетие».  Этой 

теме посвящены: час здоровья «Как победить бессонницу» совместно с Ярославским центром 

медицинской  об эпизодической и хронической бессоннице (49 человек), тематический час 

«Здоровье без лекарств» (94 человека), «Низкая физическая активность и профилактика 

хронических неинфекционных заболеваний», видео-лекция «Безопасное лето» 358просмотров,  

(Лектор: врач Яковлев Сергей Валентинович) и др. 

  Реализация проекта «Радуга – территория здоровья» получил новое развитие. 

Мероприятия проекта  проходят    как в очной форме, так и в  онлайн-форме «Ваш вопрос – 

наш ответ». Традиционный День информации по сахарному диабету включал в себя 

электронную презентацию «Всё о диабете», информационное сообщение «Диабет - не 

болезнь, а образ жизни» и онлайн-лекцию «Факторы риска сахарного диабета». Совместно с 

филиалом № 7 проведены видеолекции по профилактике сердечно – сосудистых заболеваний, 

«Физическая активность - путь к здоровью пожилых», «Самоконтроль занимающихся 

физическими упражнениями и спортом», «Домашние опасности. Как предостеречь детей от 

травм и болезней в быту», «Программа отказа от курения». Количество просмотров – 625. 

  Традиционно  в библиотеках ЦБС проходят циклы мероприятий по профилактике 

пагубных привычек: алкоголизма, наркомании, табакокурения. В филиале № 2 подготовлена 

публикация о вреде курения к Всемирному дню без табака (118 просмотров), сотрудниками 

отдела внестационарного обслуживания проведена премьера книги «Правда о сквернословии 

и курении», которая была проведена в 3 передвижных библиотеках и побудила слушателей к 

обсуждению и дискуссии. 393 просмотра. Популярной стала выставка  «Международный день 

отказа от курения» и приуроченнная к ней  викторина «Народная мудрость о вреде курения» - 

просмотры -368/ 334 лайки / перепосты /5  на странице филиала № 4.  11 сентября – 

Всероссийский день трезвости.  Этому дню посвящена  беседа «История «сухих законов» в 

филиале № 9, на которой состоялось обсуждение  самых известных сухих законы и их 

последствия.  

  Здоровый образ жизни тесно взаимосвязан с пропагандой спорта и физической 

культуры. В связи с этим все филиалы ЦБС готовят мероприятия и книжный выставки к Дню 

физкультурника, Дню Олимпийских игр и др. 

К Дню физкультурника в России на странице филиала № 2 размещен  онлайн – обзор «Спорт 

для каждого» (Просмотров – 297). 

  Крупная областная  акция «Наша жизнь — в наших руках» плотно вошла в разряд 

традиционных мероприятий МУК ЦБС г. Рыбинска. Все библиотеки обязательно проводят 

мероприятия  в  рамках  акции. Филиалом № 2 подготовлена публикация публикацию «Наша 

жизнь – в наших руках» и видеоролик «Здоровье прежде всего!», филиал № 3 — обзор 

«Активное долголетие», беседа    «Как сохранить и улучшить свое здоровье». На 

мероприятиях присутствовало  22 человека, выдано 47 листовок «Правила активного 

долголетия». 
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  Еще одной важной датой в  направлении пропаганды здорового образа жизни является  

Всемирный  день  борьбы со СПИДом. 

Библиотеки ЦБС традиционно готовят к этому дню тематические мероприятие, выставки, 

встречи со специалистами, памятки, буклеты. 

В отчетном  году  материалы подготовлены в филиале № 2-презентация «Прекрасное слово – 

ЖИЗНЬ» (Просмотров – 105), видеоролик «Посмотреть другими глазами» в филиале № 5, 

который призывает посмотреть другими глазами на больных СПИДом, познакомившись с 

романом  Светланы Талан «Когда ты рядом», выставка «СПИД-инфо: рассказы на страницах 

журналов» в филиале № 9 и др. 

На  информационном стенде  «Библиотека информирует» были размещены памятки по 

профилактике новой коронавирусной инфекции.  
 3.1.9. Эстетическое воспитание. 

  Проведено  18 мероприятий, присутствовало 470 человек. 
  Эстетическое воспитание в библиотеках МУК ЦБС г. Рыбинска осуществляется через 

литературно-музыкальные композиции, выставки, беседы и Дни информации по 

ознакомлению жителей города с миром искусства. 

Абонемент ЦГБ «БИЦ «Радуга» совместно с отрядом волонтеров культуры «Радуга» 

для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья – праздничные 

программы «Вкусное солнышко – Масленица!» для клуба «Женская мудрость» и РЦ 

«Здравушка», «Широкая Масленица» для ГБУ СО ЯО Рыбинский ПНИ. В 2020 году 

эстетическое направление абонемент открыл концертом «Высоко за песнями». Это был 

первый концерт в серии юбилейных концертов, посвященных памяти барда Валерия 

Белозерова и организованных музыкантами Рыбинска, Ярославля и Москвы.  

105-летие со дня рождения актера театра и кино Владимира Зельдина (1915-2016) было 

отмечено виртуальной выставкой «По обе стороны кулис». 

В дни новогодних каникул в ЦГБ «БИЦ «Радуга» прошла познавательно-

развлекательная программа «Зимней праздничной порой». Участникам были предложены 

загадки, кроссворды, веселые вопросы, мультфильмы, викторина на тему новогодних 

праздников и Рождества. 

 1 марта в рамках программы «Час милосердия «Спаси жизнь» прошел концерт «Милосердие 

любви».  

Экскурсии по выставке картин И. Рачковой  проведены 3 раза, общее число 

посетителей на выставке -170 человек. 

Для широкого круга читателей в филиале № 3 провели литературно-музыкальную 

композицию «Муза блокадного города». Присутствовавшие познакомились с творчеством 

мужественной, героической поэтессы Ольги Федоровны Берггольц, не покинувшей 

любимый город.  Она стала музой Ленинграда. Ее голос, ее стихи, звучащие по радио, 

вдохновляли земляков, заставляли держаться из последних сил, бороться за свою жизнь и 

верить в победу. Мероприятие сопровождала книжная выставка «Ольга Берггольц – 

блокадная муза Ленинграда». На мероприятии прозвучали стихи в исполнении участников 

творческого объединения «Добрые встречи» и творческого коллектива КДК «Переборы»  

Вечер поэзии «Ветераны в 20 с лишним лет», проведенный в филиале № 3, был 

посвящена творчеству поэта-фронтовика Юлии Друниной. Посетители увидели отрывки из 

фильма «Последняя осень Юлии Друниной», снятого телеканалом «История». Зрители 

услышали знакомые и малоизвестные стихотворения поэтессы, после которых на глазах 

присутствующих выступали слёзы. Отдельным аккордом на вечере звучала тема 

взаимоотношений двух удивительных и талантливых людей — Юлии Друниной и Алексея 

Каплера, их необыкновенно трогательной и нежной любви. На вечере присутствовал 

рыбинский поэт Тукнов Михаил Васильевич. 

В онлайн-обзоре филиала № 7 «Прочитай и улыбнись!», посвященному Всемирному 

Дню улыбки, были представлены книги, написанные известными юмористами: М. 

Жванецким, М. Задорновым, В. Коклюшкиным, а так же книги классиков юмора: П.Г. 
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Вудхауса, Д.К. Джерома, И. Ильфа и Е. Петрова, А. Аверченко и других. Количество 

просмотров – 218. 125- летию со дня рождения С. А. Есенина была посвящена видео - 

презентация о жизни и творчестве поэта «Я сердцем никогда не лгу!» Количество просмотров 

– 193. К 200 -  летию со дня рождения А.А. Фета представлена видео - презентация «Я не 

ропщу на трудный путь земной...», посвященная жизни и творчеству поэта. Количество 

просмотров – 165. 

В день пожилого человека в филиале № 10 состоялась выставка «Из леса и огорода», 

читатели приносили овощи, имеющие форму то птиц, то животных, то цветов, которые 

украшали библиотеку, поведена тематическая книжная полка «Возраст даче не помеха», 

тематическая книжная полка «Преданья старины красивой» - о русском костюме. 

К 155-летию со дня рождения живописца и графика В.А. Серова в филиале № 12 

оформили выставку – галерею: «Творческое наследие В. А. Серова».  Замечательный 

портретист, пейзажист, исторический живописец, автор станковых рисунков и иллюстраций. 

Многообразие творчества было одной из характерных черт В. А. Серова. Художником создана 

обширная галерея образов, объединенная одной темой – темой молодости, радости жизни, 

безмятежного счастья. Интерес у молодежи вызвали  представленные монографии, альбомы, 

журналы и факты из биографии художник. Просмотрело -  38 чел. Взято – 12 экз.   

   3.1.10. Продвижение чтения и библиотеки.  

  Продвижение книги и чтения остается приоритетной задачей в работе библиотеки.  

 В 2020 году библиотеки  работали в рамках циклов «Дар писателя», «По волнам литературных 

юбилеев», «Классика на все времена». 

  Юбилей писателя или литературного произведения — отличный повод, чтобы еще раз 

направить  внимание жителей города на литературу. 2020 год богат на юбилеи. Среди них 

юбилеи известных российских и зарубежных писателей и поэтов, которые создали множество 

замечательных произведений и внесли свой вклад в развитие мировой литературы. Творчеству 

А.П. Чехова  посвящен устный журнал «Страницы жизни А. П. Чехова»  к 160 - летию со дня 

рождения писателя в филиале № 3. Пришедшие на мероприятие читатели, совершили 

путешествие по страницам биографии писателя и по тем местам, с которыми была связана его 

жизнь и творчество, узнали об интересных фактах биографии Чехова, о его благотворительной 

деятельности. Познакомились с книгами и журнальными публикациями об Антоне Павловиче, 

которые есть в фонде библиотеки. Сотрудники филиала № 7посвятили этой дате  

литературный вечер «Смеяться разрешается».  

  Масса публикаций к юбилеям была размещена библиотеками ЦБС на страницах 

социальных сетей. Цикл публикаций филиала № 2 так и назывался «По волнам литературных 

юбилеев». В него вошли: обзор книг «Мой любимый жанр – детектив» к 100 - летию со дня 

рождения русского советского писателя Аркадия Адамова  (Просмотров – 328), обзор книг 

«Королева детектива» к 130- летию со дня рождения Агаты Кристи (Просмотров – 328), 

презентация «Великий мечтатель Рэй Брэдбери» к 100-летию со дня рождения  Р.Брэдбери 

(Просмотров — 233) и др. 

К 110-летию со дня рождения поэта А. Т. Твардовского в филиале № 12  читателям 

предложили пройти тест на знание поэмы «Василий Тёркин» и  слайд-презентацию 

«Твардовский А. Т.» , филиалом № 3 была подготовлена информация в соц. сети к  165-летию   

И. Ф. Анненского  и  125-летию М. М. Зощенко, а в филиале № 7 - виртуальная выставка 

«Константин Батюшков», посвященная жизни и творчеству поэта. 

Библиотека — филиал № 9 носит имя М.Ю. Лермонтова. Ежегодно ко дню рождения 

поэта сотрудники филиала проводят различные мероприятия, конкурсы, викторины. В 

отчетном году  в рамках Дня памяти М.Ю. Лермонтова  проведено виртуальное путешествие 

«По Лермонтовским местам». В ходе мероприятия читатели совершили круиз по местам, 

которые были связаны с жизнью поэта, узнали о доме – музее М. Ю Лермонтова на Малой 

Молчановке, познакомились с жизнью и творчеством великого русского поэта, узнали о том, 

что Михаил Юрьевич был не только поэтом и прозаиком, но и талантливым художником.  
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  На  страничке «ВКонтакте» «Библиотека для родителей: библиотека семейного 

чтения» филиала № 8 выложена виртуальная выставка к 115 – летию со дня рождения 

советского писателя М.А. Шолохова «Читаем Шолохова вместе». Пользователи 

познакомились с творчеством и жизнью писателя, побывали на презентации трех книг 

Шолохова «Тихий дон», «Судьба человека» и «Они сражались за Родину», которые 

сопровождались  отрывками из кинофильмов – 592 просмотра. 

В дистанционном формате в группе «ВКонтакте» «Сто шагов по «Радуге» отдела 

обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга» прошла интернет-презентация сборника Рыбинского союза 

молодых литераторов «Изоляция». Также в группе было размещено сообщение «Все бури века 

нес в себе…», посвященное 110-летию А. Т. Твардовского. 

6 июня к Дню  рождения А. С. Пушкина. Губернатором  ЯО было предложено принять 

участие во флешмобе «Ярославия читает Пушкина». Сотрудники филиала № 9 принимали 

участие во флешмобе с  отрывком  из поэмы « Руслан и Людмила». Кроме того, в филиале № 

9 провели опрос  

«В какой сказке Пушкина встречается поговорка «Не в свои сани не садись», в котором 

приняли участие 50 человек.   

  Продвижение книги и чтения в 2020 году осуществлялось с использованием новых 

онлайн форм работы, что позволило осуществлять более широкий охват жителей города и 

внести в работу большее разнообразие. 

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

деятельности).  

  В соответствие с современными требованиями библиотека должна стать центром 

общения и реализации творческих способностей. Этому способствую организации клубов по 

интересам, творческих  и любительских объединений 

   Уже на протяжении нескольких лет в филиале № 2 работает клуб «Молодая семья» В 

2020 году в рамках клуба проведен  утренник  «Нашим мамам дорогим, мы спасибо говорим» 

к Международному  женскому  дню, онлайн-мастер-класс  «Простые идеи для подарка своими 

руками», подготовлена  подборка  книг для чтения и аудиокниг о семье. 

  Продолжило свою  работу любительское объединение «Добрые встречи», 

предназначенное для людей среднего и пожилого возраста в филиале № 3. За первое 

полугодие 2020 года прошло 4 мероприятия, которое посетили  146 человек: литературно-

музыкальная композиция «Муза блокадного города», посвященную творчеству поэтессы О. Ф. 

Берггольц, на которой  прозвучали стихи  поэтессы в исполнении участников творческого 

объединения «Добрые встречи» и творческого коллектива КДК «Переборы»; вечер поэзии 

«Ветераны в 20 с лишним лет», посвященный творчеству поэта-фронтовика Ю. Друниной при 

участии  рыбинского  поэта М. В. Тукнова, где посетители  увидели отрывки из фильма 

«Последняя осень Юлии Друниной», снятого телеканалом «История», познакомились с 

малоизвестными стихами поэтессы.   

  Кружок «Волшебная ленточка»,организованный в филиале № 4 объединил 

любительниц рукоделия старшего поколения. Занятия кружка проходили каждую пятницу. На 

занятиях участники объединения изготавливали картины из шелковых лент. В зале массовых 

мероприятий работала выставка работ участников кружка. 

  Для организации культурного досуга людей старшего поколения, имеющих общие 

интересы и увлечения, создания доброжелательной атмосферы для интеллектуального и 

духовного общения в филиале № 6 была организована «Литературная гостиная». Состоялись 

встречи:  «Ум и дела твои бессмертны…» к  225-летию со дня рождения А. С. Грибоедова (17 

чел.); вечер памяти Б. Пастернака: «Чтобы вовек во мне твоя свеча горела…» (16 чел), где 

прозвучали звучали стихи поэта в исполнении поэтов литературного объединения «Колумб», 

песни и романсы на его стихи; час поэтического настроения: «Я ищу свою душу в стихах» (к 

Всемирному дню поэзии) (16 чел.)   Плодотворное сотрудничество с литературным 

объединением «Колумб» украсило мероприятия литературной гостиной, привнесло 

незабываемую поэтическую  атмосферу. 
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   В отчетном году продолжил свою работу   клуб выходного дня «Семья» в филиале № 8, 

в рамках которого проведено 2 мероприятия (35 чел.) Для семей микрорайона состоялась 

конкурсная семейная программа «Вместе с папой мы дружны. Вместе с папой мы сильны». На 

праздничной встрече участники вспомнили историю праздника, посмотрели электронную 

презентацию о военных профессиях, видеоролик о видах войск.  Все вместе весело 

участвовали в «армейских» конкурсах и познавательной викторине «Служу Отечеству!». В 

этом году клуб пополнили еще 2 новые семьи. 

  2 заседания клуба по интересам «Островок» проведены в филиале № 9. Устный журнал 

"Под крылом самолета", посвященный Дню защитника Отечества, основной темой которого 

стала история российской авиации и  литературно-музыкальная встреча «Только с этого дня 

начинается в мире весна»к Международному женскому дню.  Лейтмотивом вечера стали 

цветы: их значение в жизни женщины, цветочная символика в изобразительном искусстве, 

роль цветов в мировой истории, художественные произведения с названиями цветов. Поэт 

Крылова З. Ф. читала новые стихи, рукодельница Иванова Э. В. показывала последние 

картины из лоскутков. Чаепитие и песни дополнили праздничное настроение. 

 Ежемесячно в филиале № 12 проходили  заседания клуба «Любители словесности»: к 

100-летию со дня рождения Ф.А. Абрамова состоялось обсуждение  сказки-притчи «Жила-была 

Семужка»,  музыкально-поэтический праздник «Ах, какие женщины…», на котором поэт Роман 

Харитонов прочел стихи из своего сборника, а й Галина Романова  на флейте исполнила 

несколько композиций и др. 

  11 февраля 2020 года состоялась презентация клуба «Новые Горизонты» при ЦГБ "БИЦ 

"Радуга".  Девиз клуба: «И в радости и в горе, какой бы ни был стресс,  держите под 

контролем свой мозг, язык и вес!» отражает главное направление — тренировка мозга с 

помощью простых эффективных упражнений. Занятия проходили 2 раза в месяц в библиотеке 

и в передвижных библиотеках. В рамках клуба провели: интерактивную игру «Включи 

мозги», практическое занятие, тематический час «Тренируй свой мозг», беседу о книге 

профессора медицины Рюта Кавашима «Японская система развития интеллекта и памяти». 

Проведено заседание клуба "Новые горизонты" и в рамках празднования Международного дня 

родного языка. Собравшиеся узнали много новых и интересных фактов из истории праздника 

и родного русского языка. В практической части занятия играли в интерактивные игры со 

словами  «Включи мозги!». На странице «Вконтакте» в рамках работы клуба   размещена 

информация «О пользе письма от руки» (192просмотра).  

  Неизменной популярностью пользуется «Кружок компьютерной грамотности для 

пенсионеров».  В 2020 году обучение  прошел  21 человек. 

  Клуб «Женская мудрость», организованный отделом внестационарного обслуживания, 

перешагнул рамки объединения по интересам. Многие участники клуба стали волонтерами 

отдела и помощниками друг другу.  В клубе – 16 человек. Проведено 6 тематических встреч. 

Члены клуба провели в социальных учреждениях города 4 праздника.  Сделали 15 выходов на 

дом к инвалидам, поучаствовали в благотворительной акции «Белый цветок», изготовив 50 

прихваток для кухни,  и отдали их на реализацию в помощь детям, связали крючком 34 

ромашки ко Дню семьи, любви и верности для подарков.  Помогали в организации 

мероприятий в библиотеке, доставляли продукты, лекарства, книги на дом. 

  Знание иностранных языков всегда считалось признаком высокого интеллекта и 

элитарности. При секторе литературы на иностранных языках   ЦГБ «БИЦ «Радуга»  на 

протяжении нескольких лет функционирует «Клуб поэтического перевода». В отчетном году 

был проведен творческий вечер  «Поэзия Клуба рифмачей» (14 чел.), оформлена книжная 

выставка «Английская поэзия XX века»,  членам и слушателям Клуба представлена  

презентация «Клуб рифмачей. Лондон. Флит-стрит» и   презентация сборника переводов 

«Поэзия Клуба рифмачей. Роза в моём сердце». В рамках работы Клуба был издан  сборник 

««Поэзия Клуба рифмачей. Роза в моём сердце», тираж- 8 экземпляров. В сборнике 

представлены переводы 4 участников Клуба. На странице Клуба  «ВКонтакте» «Ханс Бёрли» 
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выкладываются новые переводы, не вошедшие в книгу «Ханс Бёрли. Ты слушал реки по 

ночам?», изданную в 2017 году рыбинским издательством «Цитата Плюс». 

Клубная  деятельность является очень актуальной и востребованной. Она позволяет создать 

пространство для самовыражения, проявления творческих способностей, общения, 

взаимопомощи, приобрести новых партнеров и помощников библиотеки, реализовывать 

задачи библиотеки при помощи волонтеров, генерировать новые идеи, использовать новые 

формы работы, расширять читаельскую адиторию. 

 

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

для отдельных групп пользователей. 

 

3.2. Работа с молодыми пользователями 

3.2.1. Правовое просвещение 

  С целью правового просвещения и формирования системы правовых знаний молодежи 

в 2020 году  было проведено 10 мероприятий, посетило которые 441 человек.  Основной 

аудиторией стали  учащиеся старших классов и студенты ССУЗов.  Важными темами для них 

были: законопослушное поведение подростков, и темы конфликтов учеников и учителей. 

В 2020 году были установлены новые партнерские отношения. Сотрудник сектора 

правовой информации принял участие  в  ежегодных стартах отрядов «Юный друг полиции» 

как один из организаторов.  Одним из заданий для команд стала викторина «Виды и понятия 

ответственности», подготовленная библиотекарем сектора. 

 Важной работой в правовом просвещении является закрепление правовой 

информации. Этому способствует разработка печатной продукции: памятки, листовки, 

буклеты. Практически для каждого мероприятия в  секторе правой информации 

разрабатывается раздаточный материал: для школьников и студентов - о здоровом образе 

жизни и поведению в чрезвычайных ситуациях, для старшего поколения  - как не стать 

жертвой мошенников.  Размещение информации в социальных сетях, на сайте БИЦ «Радуга» и 

информационных стендах библиотеки позволяют привлекать новых читателей.  

Широкий круг читателей воспользовался компьютерной техникой  читального зала  

ЦГБ «БИЦ «Радуга» для решения вопросов по реализации своих прав при помощи 

электронных обращений в различные органы государственной власти,. Одним из интересных 

обращений в этом году стала просьба одного из читателей помочь ему через портал 

«Госуслуг» зарегистрировать патент на изобретение.  

 Благодаря справочно-правовой системе «Консультант +» большая часть обращений 

читателей обрабатывается в течение нескольких минут и позволяет решать правовые вопросы 

на современном уровне. 

Новым направлением в  работе сектора правовой информации стало финансовое 

просвещение. Для пользователей соц. сетей был организован цикл   тренингов, которые 

выходили в записи раз в неделю. Информация роликов содержала информацию  о финансовом 

потребление и деньгах, которую можно почерпнуть из литературы и книг. Библиотекарь 

сектора правовой информации стал участником конкурса  роликов ЯрФинЛит от ярославского 

Департамента финансов и журнала «Дружи с финансами».  

В рамках работы по правовому просвещению, сотрудник сектора правовой 

информации провел апробацию материала, предложенного Банком России, это стало 

возможным, благодаря социальному партнерству. Были проведены четыре лекционно-

практические встречи по финансовой безопасности и финансовая игра. В дальнейшем будет 

продолжена работа в данном направление.   

 С целью определения места библиотеке как правового центра в 2020 году   проведено онлайн- 

анкетирование на тему «Библиотека – центр правой активности: возможности и перспективы».  

 

3.2.2. Краеведение 
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Проведено - 244 массовых мероприятий, их посетило - 5131 чел., организовано – 78 

выставок, выдано - 34672 экз. 

  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. 

  Работу по краеведческой тематике библиотеки-филиалы осуществляют в рамках 

Программы патриотического воспитания детей и молодежи на 2019-2021 гг. «Патриоты 

Отечества».   Воспитание любви и гордости за свою Родину начинается с изучения своей 

истории, историческими личностями, которые прославили свою маленькую Родину, с 

лучшими примерами проявления верности и служения своей Родине.   

  Одним из самых важных событий Календаря памятных дат страны и нашего края в 

2020 году стало 275-летие со дня рождения адмирала Феодора Ушакова. Ряд мероприятий для 

детей и юношества по этой теме прошел в библиотеках города в феврале 2020 года.  

  В  Центральной детской библиотеке проведена  презентация книги Федора Конюхова 

«Как адмирал Ушаков Чёрное море русским сделал». Она собрала жителей города разных 

возрастов. Участникам презентации было предложено не только знакомство с книгой, но и 

викторина, а также подвижные и интеллектуальные игры по мотивам книги. Событие 

посетило более 80 человек. 

  Библиотека-филиал № 2 к 275-летию со дня рождения русского флотоводца Ф.Ф. 

Ушакова для учащихся младших классов СОШ № 16, СОШ № 35 и ребят из социально-

реабилитационного центра «Наставник» провела часы истории «Непобедимый адмирал» с 

демонстрацией презентации «Великий русский флотоводец». В библиотеке-филиале № 3 к 

этой дате провели беседу «Адмирал, не знавший поражений». В читальном зале библиотеки-

филиала № 9 была оформлена книжная выставка «О русском флотоводце Ф. Ф. Ушакове», где 

собраны воедино свидетельства о том, что именно рыбинская земля была малой родиной 

адмирала, а для студентов Рыбинского полиграфического колледжа была проведена 

викторина «Морские термины».  

Библиотекари читального зала ЦГБ «БИЦ «Радуга» провели  интернет - викторина 

«Непобедимый. Праведный. Святой» и обзор литературы на  сайте МУК ЦБС г. Рыбинска 

«Непобедимый адмирал – Федор Ушаков». 

     Важнейшей датой 2020 года было 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.   

Библиотекари филиала № 2 совместно с Ярославской региональной военно-патриотической 

детско-молодежной общественной организацией «Центр Патриот» провели мероприятие 

«Никто не забыт и ничто не забыто», на котором  поисковики рассказали о работе поисковых 

отрядов Ярославской области, о проектах «Поискового движения России». Виртуальная 

выставка «Улица имени Героя…», подготовленная Центральной городской библиотекой и 

опубликованная в социальной сети «ВКонтакте», содержала материал о героях Великой 

Отечественной войны, именами которых названы улицы в нашем городе, и представила книги, 

в которых можно найти более подробную информацию по этой теме. 

  Интересен опыт библиотеки-филиала №7, в которой ко Дню воина–интернационалиста 

для старшеклассников гимназии № 8 провели устный журнал «Выполняя долг 

интернациональный…», посвященный воинам, выполнившим свой интернациональный долг, 

героям Афганской войны, живым и павшим. Гостями встречи стали рыбинские воины-

афганцы Козлов В. А., Зорин А. А., Фадеев В. И.. Присутствующие просмотрели 

документальную хронику о событиях в Афганистане, услышали рассказы людей, которые не 

понаслышке знают слово «война». Мероприятие сопровождалось книжной выставкой 

«Афганистан: без права на забвение». 

  Ряд событий для юношества состоялся в библиотеках ко Дню памяти Ярослава 

Мудрого. В библиотеке-филиале № 3- беседа «Ярослав Мудрый – устроитель земли русской», 
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в филиале № 12 для студентов Рыбинского педагогического колледжа — краеведческая  

викторина «Вехи русской истории». Учащихся познакомили с биографией князя Ярослава 

Мудрого, благодаря которому была открыта первая библиотека Древней Руси, развивалось 

книжное дело, было переведено и написано множество книг. Также студентов познакомили с 

книгами о Древней Руси, которые были представлены на книжной выставке. 

  В библиотеке-филиале № 3 к 57-й годовщине космического полёта В.В. Терешковой 

представили видеопрезентацию «Чайка по имени Валентина».  Ко Дню памяти преподобного 

Сергия Радонежского подготовили презентацию «Святой земли русской — Сергий 

Радонежский».  

  В  преддверии празднования 200 - летнего юбилея  Н.А. Некрасва в библиотеках ЦЦБС 

были организованы циклы мероприятий,  посвященные поэту-земляку. В рамках 

Всероссийского Некрасовского праздника поэзии сотрудники филиала № 7 имени Н.А. 

Некрасова пригласили ребят на виртуальную экскурсию по литературно-мемориальному 

музею - заповеднику Н. А. Некрасова «Карабиха», провели цикл громких чтений «Читаем 

Некрасова», а в  рамках Некрасовских дней -онлайн - чтения «Читаем Некрасова вслух» и  

викторину «Николай Алексеевич Некрасов». 

  К Дню города  для юношества библиотекари филиала № 7 подготовили виртуальное 

путешествие «Рыбинск: путешествие сквозь века», провели цикл громких чтений «Мой 

Рыбинск», викторину «Город, в котором мы живём».  

  В библиотеке-филиале № 9 ко Дню российского студенчества для студентов 

Рыбинского промышленно-экономического колледжа прошла краеведческая викторина «Из 

истории учебных заведений г. Рыбинска». Большинство вопросов викторины затронули темы 

развития технического образования в дореволюционном Рыбинске, истории старейших зданий 

учебных учреждений и подготовке квалифицированных кадров в бурно развивавшемся в 

советское время промышленном городе. 

  В 2020 году  помимо традиционных форм работы – обзоры, краеведческие уроки, 

викторины – стали применяться виртуальные экскурсии и прогулки, квесты, которые 

особенно интересны для молодой аудитории. 

 

  3.2.3. Гражданско-патриотическое воспитание 

Проведено массовых мероприятий - 268, посетило - 6989, выставок - 149, выдано - 48687 
  Патриотическое воспитание, развитие гражданственности молодого поколения -

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

  Библиотеки МУК ЦБС г. Рыбинска работают по программе  «Патриотическое воспитание 

детей и молодёжи» на 2016- 2020 годы. 

  Эта работа осуществлялась совместно с образовательными учреждениями города, 

общественными организациями. В  работе по патриотическому воспитанию использовались 

как традиционные формы: вечера и устные журналы, беседы и обзоры, литературно-

музыкальные композиции, викторины, тематические часы и уроки  мужества, громкие чтения 

и обсуждения, акции, так и  инновационные формы работы: мультимедийные презентации, 

виртуальные выставки и экскурсии, интерактивные викторины и беседы.  

    В 2020 году - в  Год 75-летия Великой Победы  деятельность библиотек была 

неразрывно связана с патриотическим воспитанием, пропагандой знаний российской военной 

истории, военных подвигов российских солдат в Отечественных войнах и локальных 

конфликтах, воспитанием уважительного отношения к живым и павшим участникам 

минувших войн. В этих целях в библиотеках организовывались выставки, проводились часы 

истории, уроки мужества, вечера памяти, встречи ветеранов с молодежью и др. Мероприятия 

по этому направлению проходили  в рамках Программы  МУК ЦБС г. Рыбинска 

«Патриотическое воспитание детей и молодёжи» на 2016- 2020 годы и в ходе реализации 

библиотечных подпрограмм. 

 Во всех библиотеках ЦБС прошли мероприятия для молодёжи, посвященные 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне.   
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 В рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб» для молодёжи были организованы 

циклы мероприятий, организованы книжные выставки, громкие чтения и обзоры книг.  

28 января для старшеклассников школ микрорайона  сотрудники филиала № 2 совместно с ДК 

«Слип» подготовили литературно-музыкальную композицию «Блокадный Ленинград». 

Напоминанием о мужестве и стойкости блокадного города стали символические 125 граммов 

«блокадного» хлеба, которые раздавали всем желающим на экспозиции, имитирующей пункт 

выдачи суточных пайков хлеба. На встрече присутствовали жители блокадного Ленинграда, 

собравшиеся, минутой молчания почтили память погибших воинов и жителей города, 

отстоявших Ленинград. Всем ребятам были розданы памятки «Блокадный Ленинград». В фойе 

ДК «Слип»  действовала  книжная выставка «900 дней блокады». На мероприятии 

присутствовали более 100 человек.  

 В филиале № 6 совместно с МУК ДК «Вымпел» и волонтерами – учащимися 

Рыбинского транспортно - технологического колледжа   в рамках акции состоялась 

литературная  встреча «900 дней блокады», на которую были приглашены ветераны - дети 

блокады и учащиеся старших классов  СОШ № 43. Собравшиеся увидели театрализованную 

литературно-музыкальную композицию «Дети блокадного Ленинграда» с использованием 

документальной хроники, услышали выступления  ветеранов - очевидцев блокады, написали 

письмо-треугольник «Советскому солдату». Как символ памяти 125 граммов черного хлеба 

получил каждый участник Акции.   На мероприятии экспонировалась книжная выставка 

«Летопись блокадного Ленинграда». Учащиеся РТТК подготовили стенгазету «900 дней 

мужества». Присутствовало 43 человека.  

 Интересно прошло мероприятие, посвященное Сталинградской  битве в филиале № 2. 

Для  учащихся старших классов СОШ №16  провели  устный журнал «Герои Сталинградской 

битвы». Рассказали ребятам об основных событиях сталинградской битвы, о мужестве и 

героизме советских людей. На протяжении всего мероприятия  звучали стихи А. 

Твардовского, К. Симонова, О. Берггольц,  были показаны фрагменты военной хроники и 

кадры из фильма «Сталинград»,  проведён обзор книг, рассказывающих о великой битве. 

Присутствовало 45 человек.. В филиале № 9 о событиях Сталинградской битвы  для 

школьников старших классов СОШ № 27 был проведен урок литературы «Дорогая сердцу 

книга о войне» (к юбилею книги Ю. Бондарева  «Горячий снег». На мероприятии 

присутствовало 48 чел. Обзор «Вспомни о Победе – прочти книгу о Сталинградской битве» 

провели библиотекари  отдела внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга» для 

посетителей молодежного клуба «Звезда». 

 Важной патриотической дате - памяти жертв Холокоста был посвящен урок мужества 

«Это страшное слово-концлагерь», который провели сотрудники филиала № 8 о варварских 

преступлениях фашистов против еврейского народа  во Второй мировой войне. На слайдах 

презентации были представлены печально известный Бабий Яр, и памятники жертвам 

бесчисленных изуверств фашистов. 

 Во многих библиотеках ЦБС прошли мероприятия, посвящённые Дню вывода 

советских войск из Афганистана и Дню защитника Отечества. В филиале № 3 провели беседу 

«А память сердце бережет». Читателям рассказали о годах войны в Афганистане, которая 

продолжалась 9 лет, 9 месяцев и 19 дней. Рассказ сопровождался презентацией «Афганистан – 

как это было». Ребята посмотрели фрагменты документальных фильмов об Афганской войне. 

Все присутствующие почтили Минутой молчания память погибших воинов-

интернационалистов. В библиотеке была оформлена книжная выставка «Время выбрало нас». 

Читатели могли познакомиться с произведениями авторов, свидетелями той войны, а также 

документальными и художественными произведениями. В филиале № 9 для студентов 

Рыбинского промышленно-экономического колледжа  прошла презентация книги «Их 

выбрала Родина». Эта книга является заключительной частью дилогии «Доблесть и боль 

Афгана», в которой главные герои – рыбинцы. На 500 страницах тома – информация о 657 

воинах-афганцах с указанием сроков и места их службы, присвоенных им наград. 

Присутствовало 19 чел.  Для старшеклассников СОШ № 32 сотрудники филиала №12 провели 
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часы мужества, участником которых стал участник боевых действий в Афганистане - 

Владимир Иванович Майлат. Такие встречи воспитывают уважение к своим корням, к своей 

Родине, к Отечеству, помогают сохранять память о павших, формируют чувство  патриотизма 

и долга перед Родиной.  Присутствовало- 36 чел. 

 Библиотеки ЦБС приняли участие в  мероприятиях, посвященных подвигу 6-й 

гвардейской парашютно-десантной роты. Сотрудники филиала № 2 организовали: выставку - 

память «Подвиг 6 роты - шаг в бессмертие»; час памяти «Шестая рота – сердце боль пронзает»  

для ребят из Рыбинского технико-технологического колледжа, час мужества «Немеркнущий 

подвиг героев-десантников» для старших классов СОШ № 16. Всем ребятам были розданы 

памятки «Они не вернулись из боя...».В филиале № 9 состоялся интерактивный разговор 

«Приняла неравный бой шестая рота». В библиотеку пришли Игорь Копылов и его товарищи 

из ЯООО «Боевое братство» и ВПК «Барс», которые поделились своими воспоминаниями и 

рассказали о военно-патриотической деятельности в г. Рыбинске. Вспомнили наших земляков, 

погибших в Аргунском ущелье 20 лет назад - Романе Судакове и Станиславе Грудинском, а 

также поговорили об увековечении их памяти в г. Рыбинске. 

 На  сайте МУК ЦБС г. Рыбинска и в социальных сетях библиотеками системы была 

проведена серия мероприятий для молодёжи, приуроченная к 75 – летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  Например, в филиале № 8 подготовили устный виртуальный журнал 

«Плацдарм великих сражений: города – герои». Представили 13 городов – героев, отрывки из 

художественных фильмов, виртуальную викторину «Боевая слава «Городов – героев» - 384 

просмотра. 

 Особым интересом у молодёжи пользовались интерактивные викторины. 

Филиалом № 8  была предложена виртуальная викторина  «Они не вернулись из боя» (по 

повести Б. Васильева «А зори здесь тихие»), с отрывком из кинофильма – 975 просмотров. 

 В филиале № 9 провели викторину "Символ мужества в граните и бронзе". Темы: 

«Образ журавлей в памятниках Великой Отечественной войны», «Меч как символ оружия 

Победы», «Мемориальные памятники «Алёша». В викторине приняли участие 21 человек, 

просмотров - 485.  Филиал № 2 предложил читателям принять участие в онлайн – опросе 

«Вася Тёркин – наш герой» (к 75-летию поэмы «Василий Теркин»). Молодёжь приняла 

активное участие (15 человек,  просмотров -740). 

 В  рамках Дня памяти и скорби для молодежи были представлены виртуальные 

книжные выставки: «Не забудет народ - победитель беззаветных героев своих» (ф. № 2 - 316 

просмотров); 

 «Тревожный рассвет 41  года» (ф. № 8 - 815 просмотров). 

 Ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 

подготовили онлайн-обзор «Великая битва на Курской дуге» (ф.2), виртуальный час истории 

«Поле русской славы – Курская дуга».  Молодые читатели узнали о переломном моменте в 

Великой Отечественной войне – Курской дуге, самом крупном танковом сражении в истории. 

Познакомились с лучшими произведениями, посвященными битве на Курской дуге. 

 Формированию у молодежи чувства гражданственности и патриотизма способствует 

проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, таким, как День 

России, День Государственного флага РФ, День народного единства и др. 

 Блок публикаций был посвящен Дню Государственного флага Российской Федерации:  

виртуальная беседа «История Российского флага» (филиал № 7), 283 просмотра,   Филиал №9 

виртуальную викторину «Три символа на фоне истории» (филиал № 9), приняли участие 19 

человек (просмотров 424). 

 Ко Дню народного единства филиал № 2 подготовил час информации «День, который 

нас объединяет!». Читатели совершили небольшой экскурс в историю, вспомнили  события 

1612 года, когда воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободили Москву от польских 

интервентов, проявив героизм и сплоченность.  Также  посетителям были предложены 
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викторины: «День народного единства», «Я живу в России», «Народные промыслы России». 

Количество просмотров – 317. 

 Большое поле деятельности в гражданско-патриотическом воспитании молодёжи даёт 

проведение  мероприятий  к  знаменательным, памятным и историческим датам.  

 К 290-летию со дня рождения  Александра Васильевича Суворова сотрудники филиала 

№ 2 подготовили  презентацию «Не знавший поражений» и викторину о великом полководце.  

В филиале № 4 большой интерес вызвала виртуальная книжная выставка «Гордость России – 

М. И. Кутузов», подготовленная к   275-летию полководца и Дню воинской славы России – 

Дню Бородинского сражения. На выставке представлены материалы о жизни и деятельности 

М.И. Кутузова и книги о нем. Просмотров  – 295. 

 Ко Дню Неизвестного солдата в филиале № 2 подготовили презентацию «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой бессмертен», познакомили с фотовыставкой «Памятники 

неизвестному солдату в России». Отделом внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ 

«Радуга» проведена беседа «День Неизвестного солдата» для посетителей клуба «Звезда». 

 Формированию у молодежи чувства патриотизма, мировоззрения и национальной 

идентификации способствует чтение и обсуждение книг  военной тематики.  Для молодежной 

аудитории читателей филиала № 5 было организовано  обсуждение повести В. Быкова 

«Обелиск». Ребята делились своими впечатлениями после прочтения повести, размышляли о 

судьбе и поступке главного героя, белорусского учителя Алеся Мороза, для которого верность 

своим ученикам оказалась дороже собственной жизни. Активно прошло обсуждение книги 

«Чегевара прилетает утром» (Сборник статей очевидцев «Крымской весны»), организованное 

отделом внестационарного обслуживания для молодых читателей. 

  Большой отклик молодых читателей отдела вызвала акция  «Прочитанная книга о 

войне – твой подарок ко Дню Победы»организованная отделом внестационарного 

обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга». Волонтеры отдела читали отрывки из книг «Ярославцы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»  - 68 просмотров, книгу В.А.Капустиной  

«Женщины Великой Отечественной» -560 просмотров. С очерком «Володька Рыбинский» из 

сборника «Ярославцы в Отечественной войне» познакомились 217 человек. Участники 

«Совета молодых литераторов» Рыбинска читали стихи из сборника «В грозном зареве 

войны!» (4 человека). Лидером по количеству просмотров стал ролик «Преодоление М. 

Тукнова» - 1448 просмотров. Видеоролик с патриотичными  стихами о блокаде Ленинграда, 

которые читала Винокурова Алевтина Андреевна - житель блокадного Ленинграда, читатель и 

волонтер ЦГБ «БИЦ «Радуга» собрал 863 просмотра. 

 

Антитеррор. 

 Ко  Дню солидарности борьбы с терроризмом в  ЦГБ «БИЦ «Радуга» для студентов 

колледжей были проведены тематические часы «Скажи терроризму нет», «Под одним небом»,  

«Памятники культуры, уничтоженные террористами».  Для учащихся Рыбинского 

промышленно-экономического колледжа  -  информации «Разные, но не чужие», 

посвященный истории культурного взаимодействия и развития толерантности  на  территории 

Ярославского края и в г. Рыбинске.  

  

3.2.4. Духовно-нравственное воспитание 
  Важным направлением в просвещении и воспитании молодежи является духовно-

нравственное воспитание.  

  С этой целью  в библиотеках ЦБС были организованы беседы, тематические часы, часы 

- рассуждения, праздники и встречи с интересными людьми.  

  Для сотрудников филиала № 12 уже стало традиционным проведение мероприятия  в 

День российского студенчества  для учащихся Рыбинского полиграфического колледжа. Для 

них провели праздник «А я в душе всегда студент». Библиотекарь провела небольшой экскурс 

по страницам истории празднования, а в продолжение вечера молодёжь охотно участвовала в 

различных конкурсах: «Гранит науки», «Мысли студента», «Миниатюрная шпаргалка», «Тяни 
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билет», которые позволили участникам окунуться во все этапы студенческой жизни.  (30 

чел.) 

  3 февраля - Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Использование  

молодежью ненормативной лексики, слабое владение родным языком — проблема, которую 

необходимо решать. Одним из способов является знакомство с особенностями родного языка 

и разъяснения последствий использования ненормативной лексики. 

  В филиале № 6 подготовили и провели час открытого разговора «Вирус сквернословия» с 

анкетированием «Сквернословие в моей жизни». Тема сквернословия оказалась настолько 

востребованной и актуальной, что данное мероприятие было проведено 5 раз для различных 

возрастных групп: старшеклассников и студентов. Охвачено-123 чел.  Не менее актуальной 

проблема сквернословия стала и для военнослужащих. В рамках проекта для военнослужащих 

«Выходной день в библиотеке» в  Центральной городской библиотеке состоялась тематическая 

встреча «Скажи «Нет» сквернословию». Беседу «Вся правда о русском мате» провела Ася 

Яковлевна  Шахомирова, Почетный гражданин Ярославской области, Отличник просвещения 

СССР. Встреча была подготовлена сотрудниками ОВО. 

 Знакомство с традициями и праздниками своего народа — это первая ступенька к 

формированию духовности, нравственного стержня и самосознания. 

С традициями встречи Рождества военнослужащие познакомились на празднике 

«Рождественские встречи», который включал в себя литературно – музыкальную композицию, 

обзор у выставки,  игровую программу, подготовленный библиотекарями ОВО ЦГБ «БИЦ 

«Радуга»(65 чел. ) 

  Ко  Дню славянской письменности и культуры  библиотекари филиала № 2 

представили видео-урок «День славянской письменности и культуры»  и виртуальную 

викторину  «И великие тайны открываются нам...». 

    Для молодых читателей  филиала № 9 ко Дню матери предложен виртуальный обзор 

«Подвигнут я тобою». 

 

  3.2.5. Продвижение книги и чтения 

  Мероприятия по популяризации и пропаганде чтения проводятся во всех филиалах. 

Они приобщают молодежь к творчеству писателей - классиков, способствуя популяризации 

литературы в молодежной среде, а также знакомят подрастающее поколение с творчеством 

писателей современников. 

  В 2019 году в рамках областного проекта «Новый формат работы библиотек» 

(проектный офис «Культура» - Сорокина Л.Ю.) Центральная городская библиотека 

«Библиотечно - информационный центр «Радуга» разработала проект «Время молодых» как 

площадка для общения и реализации творческих способностей современной молодежи. В 2020 

году работа по Проекту была продолжена. Кроме того к участию в Проекте присоединились 

еще пять подшефных библиотек со своими проектами для молодежи: «Читаем. Рисуем. 

Творим» (филиал № 5), «Библиотека. Семья. Подросток»(филиал № 8), «Зеленый рюкзачок» 

(филиал № 9), «Лето классное — безопасное» (филиал № 11), «Библиотека-территория без 

границ» (филиал № 12). 

Выбор аудитории  и тематики был обусловлен проблематикой современного времени. 

Появление большого количества всевозможных средств общения привело к проблеме 

подмены  понятия «общение» понятием «обмен информацией». Общение – 

это многоплановый сложный процесс, в ходе которого устанавливаются и развиваются 

контакты и связи между людьми в процессе совместной деятельности, обучения, 

коллективных игр.  

   Каждый филиал разрабатывал свой  проект  с учетом проведенного анкетирования и 

пожеланий жителей своего микрорайона. В основном чаяния жителей разных микрорайнов 

похожи, но при этом имеют свою специфику. Читатели хотят видеть библиотеку комфортной, 

светлой, уютной, современной. В ней должны в достаточном количестве присутствовать  

новые книги, в том числе современных авторов, изолированные места для индивидуального 
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препровождения времени с книгой, места для общения. Сотрудники филиалов попытались 

претворить пожелания пользователей в жизнь на уровне разработки программ, где каждый 

посетитель может проявить творческую активность, пользоваться библиотекой для общения и 

воплощения в жизнь своих творческих идей. 

  Проведение акций,  литературных конкурсов, крупных массовых мероприятий является 

отличным поводом для привлечения внимания к чтению и книге. Одним из таких событий 

является ежегодная Неделя детской и юношеской книги, а также неделя молодежной книги.  

  В  рамках Недели юношеской книги пользователи филиалов  № 7 и № 8 совершили 

онлайн «Путешествие по книжному царству». В филиале № 8 была оформлена книжная 

выставка «Молодежь и книга: движение навстречу». 

К юбилейным датам поэтов, писателей и книг в филиалах были организованы 

выставочные экспозиции, книжные  выставки и  полки юбиляров,  проведены  тематические 

массовые мероприятия.  К 160-летию со дня рождения А.П. Чехова в филиале  № 2 провели 

литературный вечер «Листая книг его страницы»,  для студентов Рыбинского промышленного 

колледжа -  литературный час «Доброй прозой оставивший след» (27 чел.). Мероприятие 

сопровождалось показом слайдов и отрывков из кинофильмов.  

К 125-летию со дня рождения Сергея Есенина в рамках Всероссийской акции 

«Библионочь» библиотекари филиала  № 9  для студентов Рыбинского авиационного 

колледжа  и Рыбинского  профессионально- педагогического колледжа подготовили 

литературно-музыкальную композицию «Мне выпало счастье быть русским поэтом», в 

рамках которой  были затронуты:  биография поэта, периоды его творчества, циклы 

произведений.  Студенты колледжа тоже принили участие в проведении композиции. Они  

читали стихи С. Есенина  и отвечали на вопросы викторины «Продолжи стихотворение». 

Учащиеся ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж приняли участие во 

Всероссийской акции «Читаем Есенина». Свои ролики с чтением есенинских стихов 

представили 5 студентов и 1преподаватель. 4 ролика вошли в итоговый ролик, выставленный 

в  группе ВКонтакте филиала № 12 «Всероссийская акция "Читаем Есенина". 

 Виртуальная игра-путешествие «Таинственные миры Рэя Бредбери»,прошедшая в 

филиале № 8,  в которой особое внимание уделяется его коротким рассказам была адресована 

юношеству и молодежи. Важные вопросы, которые поднимает  писатель - главные ценности 

человечества, его страхи, безграничные  возможности  и ошибки — актуальны и для 

современной молодежи. Они заставляют задуматься и поразмышлять. 

Библиотека — филиал № 9 им. В.Ю. Лермонтова традиционно проводит мероприятия к 

дню рождения и дню памяти  М.Ю. Лермонтова .С  целью продвижения имени писателя и его 

творчества для студентов РАК прошли литературные часы «Певец возвышенный и юный» В 

ходе мероприятий  рассказали интересные факты из его жизни.  Рассказ сопровождался 

презентацией. Состоялся интерактивный разговор о предпочтениях молодых людей, об 

отличиях русской литературы 19 века от современной, что способствует более глубокому 

проникновению в материал, повышению интереса к произведениям автора. 

Необычные факты, за пределами школьной программы  о жизни и творчестве писателей 

и поэтов повышают интерес к чтению и желание узнать больше. Ко Дню памяти А.С. 

Пушкина в филиале  № 9 состоялся интерактивный разговор «Что вам известно о  А. С. 

Пушкине» со студентами Рыбинского промышленно-экономического колледжа. В процессе 

занятия выяснилось, что  ребята, знают лишь те произведения автора, которые изучались в 

школе, еще меньше знаний показал участники мероприятия о жизни поэта. 

 Видеоряд «Гармония природы в творчестве Куприна»и опрос «О каком враче говорится 

в рассказе Куприна  «Чудесный доктор» (участвовало 13 человек)  к 150 лет со дня рождения 

русского писателя  был размещен на странице филиала № 9 с целью демонстрации глубокого 

уважения и симпатии автора к окружающему миру. 

 

3.2.6. Профилактика вредных привычек и формирование ЗОЖ 

Проведено массовых мероприятий - 63, посещений - 1329, выставок - 30, выдано - 18533 
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Профилактика вредных привычек и пропаганда здорового образа жизни является 

одним из приоритетных направлений в просветительской работе библиотек.  В 2020 

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 Международного дня борьбы с наркобизнесом и наркомафией в  библиотеках 

проведены виртуальные выставки, обзоры, часы информации, встречи со спецалистами.  

Сотрудники Отдела внестационарного обслуживания уже не первый год  ведут 

просветительскую работу  в наркологическом стационаре. В 2020 году для пациентов 

стационара подготовлена   аудиолекция «Остановись и подумай!». Теме борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом  наркотиков посвящено онлайн – мероприятие в 

филиале № 2 «26 июня – Международный день борьбы с наркоманией».  

  Наибольший эффект по профилактике наркозависимости производят мероприятия с 

приглашением специалистов, которые на жизненных примерах могут показать молодежи весь 

масштаб проблемы, предостеречь и доказать опасность психоактивных веществ, опираясь на 

медицинские знания. 

  В филиале № 5 организована встреча «Ваше завтра в ваших руках» для читателей 

старшего школьного возраста с работником Рыбинского наркологического диспансера, 

сотрудником социального отдела Рыбинской епархии А. А. Валеевым. Он рассказал ребятам, 

чем опасны наркотики, как влияет употребление различных психоактивных веществ на 

организм человека.  

 Для старшеклассников СОШ № 32  сотрудники  филиала № 12  провели беседы «Имя 

беды - наркотик» и «Дышите свободно», с приглашением   А.А. Валеева. На примерах из 

своей практики он еще раз напомнил ребятам о последствиях употребления наркотиков, о том, 

как в компании сверстников дать конструктивный отказ на просьбу «попробовать наркотик» и 

многое другое. А также для учащихся были подготовлены и розданы памятки «Не ломай себе 

жизнь!» 

  С целью расширения знаний о проблеме наркотической зависимости в филиале № 6 

была оформлена  книжная выставка  «На краю пропасти не окажись»,   а для учащихся 9-х 

классов СОШ № 10 проведён тематический час «Знать сегодня, чтобы жить завтра»   

(присутствовало 83 чел.) Участники встречи получили информацию   о том, какую опасность 

несёт в себе наркомания и о  последствиях употребления наркотических веществ. Ребята 

прослушали несколько писем подростков, которые принимали наркотики, посмотрели 

видеоролики о подростках - наркоманах и пришли к выводу, что важно уметь сказать «нет» 

пагубным привычкам и сделали выбор в пользу здорового и счастливого будущего.  

  Теме борьбы  с наркотиками были посвящены мероприятия: информационный час «От 

малой дозы – к большой беде»  в филиале № 7(25 человек), виртуальная выставка- 

предупреждение «Остановись и подумай!» в филиале № 8(512 просмотров), выставка 

«Сохрани себя и своё будущее»,  беседа  «SOS. Оставайся на линии жизни» и обзор страниц 

журнала «НаркоНЕТ»  в филиале № 9. 

  Еще одним направление работы по пропаганде здорового образа жизни в молодежной 

среде является профилактика табакокурения и алкоголизм.  

Отделом внестационарного обслуживания продолжается реализация проекта «Радуга-

территория здоровья», в рамках  которого оформлено две  выставки с  литературой, 

информирующей пользователей об истории возникновения привычки курения, ее негативном 

влиянии на организм человека и окружающую среду, а также о способах и методах 

избавления от никотиновой зависимости. 
  К Международному дню отказа от курения были подготовлены:  презентация «Курить 

не модно - дыши свободно" в филиале № 2 (Просмотров – 78), беседа «Быть молодым значит 

быть здоровым!», которая сопровождалась видеороликом «Тайна едкого дыма» в филиале № 

3, беседа со старшеклассниками «Выбери здоровье» из цикла «Против зла – всем миром»  о 

влиянии алкоголя, наркотиков, курения на здоровье молодежи и о личной ответственности за 
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свое будущее в филиале № 4 (Присутствовало 28 чел.). Интерактивный разговор «В дыму 

здоровья не видать» состоялся со студентами Рыбинского профессионально-педагогического 

колледжа на базе филиала № 9. В беседе принимал участие  специалист по работе с 

молодёжью Разумовым А.В., ведущий группы по самопомощи для зависимых. Подростки 

активно включались в обсуждение проблемы вреда курения и не были просто пассивными 

слушателями. Профилактике зависимого поведения был посвящен интерактивный разговор 

«Проще предупредить, чем лечить»  для студентов Рыбинского промышленно-

экономического колледжа.   Представитель отдела РПЦ по профилактике аддиктивного  

(зависимого) поведения Разумов А. В. объясняли студентам опасности зависимостей, к 

которым относятся курение, алкоголизм и  наркомания. Для обсуждения с учащимися  

крайних проявлений этих зависимостей для ребят их возраста, о прохождении точек  

невозврата  к нормальной жизни  и проблемах лечения использовалась видеопрезентация. 

Рассказ специалиста,  непосредственно работающего с такими пациентами в 

реабилитационном центре, оказывающем помощь зависимым наркоманией, алкоголизмом, 

вызвал на откровенный разговор подростков. (114 человек). 

  Филиалы ЦБС традиционно принимают участие в областной акции «Наша жизнь — в 

наших руках». В группе «Библиотека Скомороховой горы оформлены виртуальные выставки: 

«Наша жизнь – в наших руках» в рамках областной акции. 173 просмотра. В филиале № 5 

проведена интерактивная онлайн-игра «К здоровью наперегонки». Видео – презентацию книг 

«К здоровью наперегонки» с видео – клипом о здоровье «12 привычек здорового образа 

жизни» (450 просмотров) и виртуальный обзор литературы «Твори свое здоровье сам» 

представиала № 8.  

В рамках Всемирного дня борьбы о СПИД были подготовлены информационные 

сообщения, выставки и мероприятия. В филиале № 2 подготовили презентацию «Прекрасное 

слово – ЖИЗНЬ»(105 просмотров), «1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом» - 

сообщение подготовленное библиотекарями филиала № 4 (Просмотры – 123), книжная 

выставка «СПИД - инфо: рассказы на страницах журналов»  оформлена для читателей 

филиала № 9 (Просмотрено  87 журналов.    Выдано – 13 экз.),  в филиале № 7 разработана 

виртуальная  памятка «Скажем СПИДу - НЕТ!». Количество просмотров – 129. 

Важной темой в современном обществе стала тема безопасного использования 

Интернет. Формирование компьютерной зависимости, буллинг в социальных сетях – реальные 

опасности, которые могут нанести как психологический, так и реальный вред здоровью 

молодого человека. Этой проблеме посвящена ежегодная Неделя безопасного Рунета, в 

которой принимают участие все библиотеки ЦБС. 

   В рамках Недели безопасного Рунета в филиале № 7 была оформлена книжная 

выставка «Мы попали в паутину», а для учащихся 9 класса гимназии № 8 проведен 

библиотечный урок «Правила поведения в сети Интернет» и представлена видеопрезентация 

«Безопасность в сети Интернет».   В течение Недели были розданы памятки «Правила 

безопасности в сети Интернет» - 30 экз. 

   
  3.2.7. Экологическое просвещение 

Проведено массовых мероприятий - 148, посещений - 3603, выставок - 73, выдано - 31267 
В 2020 году библиотеки ЦБС  продолжили работу по программе «Экология и мы».. 

Все библиотеки МУК ЦБС традиционно проводят циклы мероприятий и книжных 

выставок в рамках природоохранных акций и Дней защиты от экологическое просвещение и 

образование экологической опасности. Филиал № 9 основным направлением работы выбрал 

экологическое просвещение и образование, осуществляя координацию работы в этом 

направлении. 

К Дню заповедников и национальных парков со студентами Рыбинского 

промышленного колледжа был проведен  интерактивный разговор «Заповедные земли 

Ярославской области» к 20-летию Красной книги Ярославской области. Разговор был 

посвящен природоохранной деятельности Дарвинского государственного природного 
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биосферного заповедника, работе орнитологов, занимающихся не только сохранением и 

созданием гнезд краснокнижных птиц, но и помогающих своим коллегам из Саяно-

Шушенского заповедника отслеживать маршруты зимовок скопы. Библиотекарь рассказала о 

Рыбинском водохранилище по материалам статьи из газеты «Остров спасения».       

     Всемирный день воды  отмечен уроком экологии  «Страна вечной зимы: ледниковый 

покров Антарктиды»  в Рыбинском промышленном колледже и книжной выставкой «Берегите 

воду!». Для студентов Рыбинского промышленно-экономического колледжа  подготовили  

рассказ-путешествие "Жизнь в океане". Рассказ основывался на исследованиях ученых-

ихтиологов, океанологов и профессиональных охотников. Мы вместе с нашими героями 

побывали в полярных широтах северо-востока России, морях, омывающих Японию, на 

Гавайях, вдоль берегов Австралии и многих других местах мирового океана.   

    В рамках Международного месячника охраны природы для студентов Рыбинского 

авиационного колледжа и студентов Рыбинского промышленного колледжа состоялись: 

   -Урок-путешествие по городам мира «Городские джунгли»  («Зелёная архитектура»).  В 

виртуальном путешествии освещена тема минимизации вредного воздействия построенных 

зданий на городскую среду.  

   - Экологический урок «Экологические проблемы современных городов».  

В рамках урока были затронуты темы: история возникновения городов, проблемы  процесса 

урбанизации в разных странах мира и России, способы решения  улучшения городской среды. 

Более подробно это было рассмотрено на примере нашего края и города Рыбинска. 

Эмоциональное обсуждение со студентами темы вандализма в родном городе вылилось в 

интерактивный разговор о будущем городов и жизни человека в них. 

  -  Экологические уроки «Экология городской среды» и  «Легкие» современных 

мегаполисов». Рассказ о ряде программ по стимуляции общества на использование 

экологичных видов транспорта, возобновляемых источников энергии и др. Приведены 

примеры городов с наиболее благоприятными условиями для жизни.  

   - Информационный час «Деятельность ООН по охране окружающей среды». На 

мероприятиях  присутствовало 132 человека. 

В фойе библиотеки  оформлены книжные выставки «Редкие встречи» к Всемирному дню 

защиты животных и  «Гладь, люби, хвали» к Международный дню домашних животных. 

Представлена 41 книга, выдано - 23. 

К Всемирному дню водно-болотных угодий для ребят Реабилитационного центра 

приемного отделения «Наставник»  в филиале № 12 провели экологическую беседу «Они нам 

тоже нужны», с целью информирования слушателей о том, что вода, даже болотная, - это 

жизнь, это богатство страны, что любую воду надо беречь. Затем они ответили на вопросы 

викторины «Что растёт в воде?».  

  Одним из направлений экологического просвещения является знакомство с 

произведениями писателей- природоведов.  95-летию со дня рождения Дж. Даррелла в 

филиале № 9 состоялась беседа-обзор  «Свидание с природой»,  произведения которого  

отличаются искрометным юмором, тонким лиризмом и замечательным описанием животных. 

Также оформлена книжная выставка «Земля шорохов» - выдано 14 книг. 

 

  3.2.8. Эстетическое воспитание. 

  С целью ознакомления молодежи с лучшими образцами мировой культуры и искусства 

и продвижения литературы эстетического направления в библиотеках МУК ЦБС 

организуются книжные выставки и проводятся циклы мероприятий, посвященные известным 

мастерам сцены, актерам, художникам, писателям, поэтам. 

В первом квартале сектором литературы на иностранных языках ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

были проведены: устный журнал: «Рождественские традиции Великобритании и России», 

литературный праздник «Сестры Бронте: жизнь и творчество», творческий вечер  «Поэзия 

Клуба Рифмачей». К мероприятиям были оформлены книжные выставки: «Рождественские 

традиции Великобритании и России» (на выставке было представлено 10 экземпляров книг и 
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журналов), «Удивительные сестры Бронте» (на выставке было представлено15 книг), 

«Английская поэзия XX века» (представлено18 изданий).  Для молодежи города было 

проведено 5 мероприятий: тематический час «Американский сленг», «Английский сленг», 

устные журналы -  «Музеи и парки Лондона» и «Синхронный перевод эпохи видеосалонов», 

презентация сборника «Поэзия Клуба рифмачей. Роза в моем сердце». Мероприятия прошли в 

стенах библиотеки, на них присутствовало 77 человек. 

На странице «ВКонтакте» филиала№ 2 к Международному дню музеев для читателей 

организована «прогулка» по музеям нашей страны, подготовлена  подборка виртуальных 

экскурсий (5). Подготовили публикации из цикла «День календаря»: к Международному Дню 

танца, к Всемирному Дню  фотографии (просмотров 233), к Международному Дню 

Красоты,подборку художественных фильмов «Лучшие экранизации книг». К 150-летию со 

дня рождения  великого  русского  писателя, поэта, лауреата  Нобелевской  премии  Ивана  

Алексеевича  была подготовлена виртуальная книжная выставка «Иван Бунин – великий 

мастер слова» и подборка его рассказов и стихов  в исполнении известных артистов. 

Просмотров -362. 

К международному дню театра в филиале № 3 провели презентацию книжной 

выставки «По обе стороны кулис», книжная выставка «Под сенью Мельпомены». 
«ВКонтакте» была выложена информация ко Дню театра. Просмотров – 74;информация ко 

Дню российского кино. Просмотров – 45; информация о книгах, по мотивам которых сняты 

российские фильмы, просмотров – 47. 

В читальном зале библиотеки № 7 прошёл литературный вечер "Смеяться 

разрешается", посвященный 160-летию А. П. Чехова. На вечере читатели смогли увидеть 

презентацию о жизни и творчестве А. П. Чехова, экранизации некоторых произведений. 

Мероприятие сопровождалось тематической книжной выставкой. Ко дню рождения К.Н. 

Батюшкова подготовлена виртуальная выставка «Константин Батюшков», посвященная жизни 

и творчеству поэта. В рамках Пушкинского дня России была подготовлена онлайн-викторина 

«Читайте Пушкина от мала до велика» и подборка мультфильмов по сказкам А.С. Пушкина. 

Количество просмотров – 106. В рамках Дня памяти М.Ю. Лермонтова  проведено 

виртуальное путешествие «По Лермонтовским местам». В ходе мероприятия читатели 

совершили круиз по местам, которые были связаны с жизнью поэта, узнали о доме – музее 

М.Ю Лермонтова на Малой Молчановке, познакомились с жизнью и творчеством великого 

русского поэта, узнали о том, что Михаил Юрьевич был не только поэтом и прозаиком, но и 

талантливым художником.  Количество просмотров – 218. В рамках Дня учителя была 

подготовлена виртуальная книжная выставка «Учитель на страницах книг». Количество 

просмотров – 125. 

В новогодние и рождественские праздники  в фойе библиотеки-филиала № 9  были 

представлены живописные работы С. И. Шейкина и его учеников из клуба «Свободный 

художник», оформленные в единую экспозицию под  названием «Зимушка – зима». Выставка 

создала новогоднее настроение, в картинах передана любовь к родной природе и красота 

настоящей русской зимы. А выставка картин «Дарите женщинам цветы» подарила всем 

весеннее настроение.  Состоялись презентации выставок.  

 6 июня библиотека участвовала во Флешмобе «Ярославия читает Пушкина», где И. 

В. Передбогова читала отрывок из поэмы « Руслан и Людмила» 

 Ко Дню рождения С.А. Есенина «Вконтакте» провели виртуальную выставку « 

Златокудрый поэт России»  с разделами: « Я очень люблю Родину», « Природа в стихах 

Есенина», Много женщин меня любило, Да и сам я любил не одну» и другие (161 просмотр).  

К Дню Волги и к юбилею  великого русского пейзажиста А. К. Саврасова   

представили виртуальную выставку картин « Волга в пейзажной живописи А.К. Саврасова».   

Для студентов,  проживающих в общежитии РПК,  сотрудники филиала № 12 провели 

вечер-портрет «Мечта сбывается…» /75 лет со дня рождения эстрадного композитора и певца 

Ю.М. Антонова/.16 чел.  Более 50 лет творческий стаж Ю. Антонова. Но, и в наше время, его 

песни пользуются популярностью у молодежи. Работники библиотеки помогли ребятам 
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подготовить материал о его творческом пути. Они сами вели рассказ с показом видеоклипов. 

А в конце вечера пели его песни под гитару.  
 

 3.2.9. Повышение информационной культуры  

Подготовлено и проведено библиотечно-библиографических занятий для молодежи – 

13 

 

Центральная городская библиотека «Библиотечно-информационный центр «Радуга»: 

библиотечные уроки были проведены по четырём темам: урок-информация «Международные 

и российские литературные премии. Лауреаты литературных премий 2019 г.», урок-обзор 

«Информационные ресурсы ЦГБ «БИЦ «Радуга», «Журнальный калейдоскоп», урок-беседа 

«Основные методы работы с текстом» (план, тезисы, конспект, доклад, реферат). Занятия 

проводились для обучающихся в Авиационном колледже ФГБОУ ВПО «РГАТУ им. П. А. 

Соловьева».   

Филиал № 7: в рамках Дня российской печати для обучающихся в 9-10–х классах гимназии № 

8 проведен библиотечный урок «Под шелест журнальных страниц»», а также библиотечный 

урок с видеопрезентацией «Правила поведения в сети Интернет», урок «Моя речь – мое 

зеркало».  

Филиал № 9: для молодежи в рамках Международного дня безопасного Интернета прошла 

экскурсия по сайтам «Библиотечный интернет-гид» (Редкая книга, ЛитРес и другие). 

    

Подготовлено и проведено экскурсий для молодежи – 7  

 

Отдел внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга»: в рамках проекта «Выходной 

день с библиотекой» для военнослужащих срочной службы из воинских частей города 

провели 2 экскурсии. 

В течение полугода в МУК ЦБС г. Рыбинска проводились индивидуальные консультации 

читателям при записи в библиотеки, при использовании справочного аппарата и справочного 

фонда для выполнения запросов.  

 Для молодежи проведено консультаций – 1392. 
      

 3.2.10. Профориентация 

Важным направлением деятельности библиотеки с молодежью является работа по 

профориентации, поскольку выбор профессии важный момент в жизни каждого человека. 

Чтобы быть успешным в профессии, важно сделать правильный выбор, учитывая 

личные склонности, востребованные специальности, спрогнозировать профессиональный   

запрос общества в будущем. 

  Помощь в выборе будущей профессии – это прежде всего информация и настрой на 

осознанный, своевременный выбор дальнейшего пути, т.к. профессия влияет и на моральное 

удовлетворение от исполняемых обязанностей, материальный достаток и возможности 

карьерного роста. С целью помощи в использовании ресурсов библиотеки для 

профессионального самоопределения в библиотеках-филиалах были оформлены выставки: 

выставка-подсказка «Узнай о профессиях больше» (филиал № 9), «От мечты к выбору 

профессии» (филиал № 12). 

На странице «Вконтакте» филиала № 2  был размещен ряд  онлайн-тестов,  при помощи 

которых возможно  определить свою  профессиональную  сферу деятельности, в соответствие 

с интересами и способностями. (60 просмотров). Старшеклассники СОШ № 32 посетили 

классный час «Найти свой путь в жизни»(36 чел.), организованный на базе филиала № 12. 

 

3.2.11. Клубы и любительские объединения по интересам 

Актуальным направлением в работе библиотек является создание клубов и 

объединений по интересам с целью формирования читательского актива библиотеки и 
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продвижения книги в молодежную среду. Особенно важным это является в работе с 

молодежной аудиторией. 

  Уже на протяжении нескольких лет в филиале № 2 работает клуб «Молодая семья» В 

2020 году в рамках клуба проведен  утренник  «Нашим мамам дорогим, мы спасибо говорим» 

к Международному  женскому  дню, онлайн-мастер-класс  «Простые идеи для подарка своими 

руками», подготовлена  подборка  книг для чтения и аудиокниг о семье. 

В отчетном году продолжил свою работу   клуб выходного дня «Семья» в филиале № 8, 

в рамках которого проведено 2 мероприятия (35 чел.) Для семей микрорайона состоялась 

конкурсная семейная программа «Вместе с папой мы дружны. Вместе с папой мы сильны». На 

праздничной встрече участники вспомнили историю праздника, посмотрели электронную 

презентацию о военных профессиях, видеоролик о видах войск.  Все вместе весело 

участвовали в «армейских» конкурсах и познавательной викторине «Служу Отечеству!». В 

этом году клуб пополнили еще 2 новые семьи. 

Знание иностранных языков всегда считалось признаком высокого интеллекта и 

элитарности. При секторе литературы на иностранных языках   ЦГБ «БИЦ «Радуга»  на 

протяжении нескольких лет функционирует «Клуб поэтического перевода». В отчетном году 

был проведен творческий вечер  «Поэзия Клуба рифмачей» (14 чел.), оформлена книжная 

выставка «Английская поэзия XX века»,  членам и слушателям Клуба представлена  

презентация «Клуб рифмачей. Лондон. Флит-стрит» и   презентация сборника переводов 

«Поэзия Клуба рифмачей. Роза в моём сердце». В рамках работы Клуба был издан  сборник 

««Поэзия Клуба рифмачей. Роза в моём сердце», тираж- 8 экземпляров. В сборнике 

представлены переводы 4 участников Клуба. На странице Клуба  «ВКонтакте» «Ханс Бёрли» 

выкладываются новые переводы, не вошедшие в книгу «Ханс Бёрли. Ты слушал реки по 

ночам?», изданную в 2017 году рыбинским издательством «Цитата Плюс». 

Клубная  деятельность является очень актуальной и востребованной. Она позволяет создать 

пространство для самовыражения, проявления творческих способностей, общения, 

взаимопомощи, приобрести новых партнеров и помощников библиотеки, реализовывать 

задачи библиотеки при помощи волонтеров, генерировать новые идеи, использовать новые 

формы работы, расширять читательскую адиторию. 

 

3.3. Работа с детской категорией пользователей 

3.3.1. Патриотическое воспитание 

Проведено массовых мероприятий - 177, посещений - 4722, книжных выставок - 62, 

выдано 28297 

  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 Год памяти и славы и 75-летия Великой Победы основной акцент был сделан на  

мероприятия, посвященные памятным и знаменательным датам календаря с целью 

формирования чувства патриотизма, любви к Родине, гордости за свою маленькую Родину у 

различных возрастных групп  детского населения.  

Крупной памятной дате - День снятия блокады Ленинграда в библиотеках ЦБС были 

посвящены литературно-музыкальные композиции, обзоры книг, громкие чтения, акции.  

  Событием 2020 года стало участие библиотек во Всероссийской акции «Блокадный 

хлеб». 28 января для старшеклассников школ микрорайона сотрудники филиала № 2 

совместно с ДК «Слип» подготовили литературно-музыкальную композицию «Блокадный 

Ленинград». Напоминанием о мужестве и стойкости блокадного города стали символические 

125 граммов «блокадного» хлеба, которые раздавали всем желающим на экспозиции, 

имитирующей пункт выдачи суточных пайков хлеба. На встрече присутствовали жители 

блокадного Ленинграда, собравшиеся, минутой молчания почтили память погибших воинов и 
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жителей города, отстоявших Ленинград. Всем ребятам были розданы памятки «Блокадный 

Ленинград». В фойе ДК «Слип» действовала  книжная выставка «900 дней блокады». На 

мероприятии присутствовали более 100 человек.  

В филиале № 6 совместно с МУК ДК «Вымпел» и волонтерами – учащимися 

Рыбинского транспортно - технологического колледжа   в рамках акции состоялась 

литературная  встреча «900 дней блокады», на которую были приглашены ветераны - дети 

блокады и учащиеся старших классов  СОШ № 43. Собравшиеся увидели театрализованную 

литературно-музыкальную композицию «Дети блокадного Ленинграда» с использованием 

документальной хроники, услышали выступления  ветеранов - очевидцев блокады, написали 

письмо-треугольник «Советскому солдату». Как символ памяти 125 граммов черного хлеба 

получил каждый участник Акции.   На мероприятии экспонировалась книжная выставка 

«Летопись блокадного Ленинграда». Учащиеся РТТК подготовили стенгазету «900 дней 

мужества». Присутствовало 43 человека. 

Устный журнал «900 дней славы и бессмертия» и патриотический час «Огонек памяти» 

проведены сотрудниками Центральной детской библиотеки для учеников седьмых классов 

СОШ № 28, шестиклассников СОШ № 23 и СОШ № 30. История трагических событий 

блокады раскрывалась через призму подвигов отдельных защитников Ленинграда, 

удостоенных звание Герой Советского Союза. Эмоционально насыщенным стало обсуждение 

книги И. Миксон «Жила была...» для учеников 5-6 классов. Ребята попытались встать на 

позиции героев книги и высказывали свои предположения о том, как они могли бы поступить 

в подобной ситуацию. 

С целью формирования чувства патриотизма на лучших примерах проявления героизма 

и любви к Родине в библиотеках ЦБС традиционно проводится цикл мероприятий к Дню 

юного героя-антифашиста. В отчетном году интересно прошел патриотический час «Огонек 

памяти» для воспитанников РЦ «Здоровья», организованный библиотекарями ЦДБ. 

Участники события познакомились с понятием «дети-антифашисты», книгами о них, 

послушали рассказ В. Морозова «Марат Казей» и поделились своими впечатлениями о таких 

отважных и смелых детях.  Библиотекари филиала № 11 подготовили презентацию 

«Мальчишки – девчонки военной поры» о том, как в страшные годы войны дети своими 

делами и поступками помогали взрослым приближать долгожданную Победу.  Эта 

презентация набрала наибольшее количество просмотров – 22537. 

Стало традицией обсуждение книги Черкашина Г. «Кукла» в филиале № 3.  

Библиотекари филиала знакомят ребят с произведением, затем в процессе обсуждения дети 

делают выводы о том, что «Кукла» — это не только рассказ о девочке и её игрушке, но 

повествование о беспримерном подвиге жителей и защитников города на Неве, об истинных 

человеческих ценностях.  

Еще одной крупной памятной датой является Сталинградская битва. 

Устный журнал «Защитники Сталинграда» в ЦДБ начался   с вопросов 

«Сталинградская битва» - почему мы об этом говорим?», «Почему сегодня надо помнить и 

говорить и о битве, и о войне?». После проведенного блиц-опроса ребята познакомились с 

историческими фактами военных лет, и отрывками из видеофильма «Город в огне». 

    Главным событием 2020 года стало празднование 75-летия Великой Победы. 

Этой важной дате были посвящены циклы мероприятий в онлайн и очном формате.  В 

виртуальном формате библиотеки ЦБС присоединились ко Всероссийским онлайн-акциям 

«Бессмертный полк» и «Свеча памяти». 

  Празднование Дня Победы проходила в основном на страницах в соц. сетях.  На 

странице «Вконтакте» филиала № 2 размещена виртуальная выставка «Прочитать о войне, 

чтобы помнить», на которой были представлены самые популярные среди юных читателей 

книги о Великой Отечественной войне (484 просмотров),  3 цикла громких чтений «Страницы 

о войне читая...» (3), особенностью которых стало участие  в  волонтеров библиотеки. 

Знакомству с творчеством А. Лиханова и его произведениям о войне посвящена виртуальная 

выставка филиала № 5 «Роман в повестях «Русские мальчики». Повести Альберта Лиханова, 



 

46 

 

составившие роман «Русские мальчики» — это простые, но до боли пронзительные истории о 

детях войны, которые неизменно трогают сердца детей, ведь в книгах написаны истории их 

ровесников.  

   Цикл материалов «Не останься в стороне – послушай книгу о войне» был выложен на 

странице филиале № 4.  В рамках цикла к каждому из предложенных произведений военной 

тематики оформлены виртуальные выставки, содержащие информацию о самом 

произведений, его авторе, прилагается аудиозапись произведения, а также ссылки на фильмы 

и спектакли.  

   О судьбах детей в годы Великой Отечественной войны филиал № 9 представил 

виртуальную выставку «Мне книга рассказала о войне» Просмотров - 174. Юная читательница 

филиала № 9 Таисия Зайцева дистанционно поздравила всех жителей города с Днем Победы, 

прочитав стихотворение Ольги Масловой «Дети из ладошек солнышко сложили». Цикл 

мероприятий ЦДБ «Я помню! Я горжусь» посвященный Году памяти и славы вызвал большой 

отклик среди читателей библиотеки. В рамках цикла в онлайн-режиме была проведена акция с 

одноименным названием. Читатели библиотеки присылали фото своего родственника — 

участника Великой Отечественной войны и краткий рассказ о нем, все работы были 

опубликованы на странице библиотеки. Таким образом была сформирована общая история 

войны, составленная из судеб и подвигов простых людей. Каждый день в течение месяца на 

странице детской библиотеки публиковались вопросы онлайн - викторины «По страницам 

Великой Отечественной войны», посетители страницы активно участвовали в ней, отвечали на 

вопросы, оставляли комментарии. Это позволяет сделать вывод о том, что тема войны по-

прежнему интересна и востребована.  

С целью формирования краеведческих знаний в ЦДБ была подготовлена виртуальная 

выставка «Улица имени Героя…». На выставке представлены книги о героях Великой 

Отечественной войны, именами которых названы улицы в нашем городе.  

В рамках совместного проекта с ЦДО «Молодые таланты» в филиале № 4 проведена 

презентация книги Д. Тимошенко «Последний бой Алии Молдагуловой».  Озвучена 

биография и ранее неизвестные факты жизни и боевого пути героини, зачитаны ее письма и 

воспоминания сослуживцев.  

В отчетном году темой праздника- День знаний стало 75-летие Великой Победы. 

Сотрудники филиала № 9 в этот день   провели уроки памяти: «Они тоже служили Родине», 

«Животные - герои в бронзе и граните» о животных, которые несли службу в годы Великой 

Отечественной войны.  На уроке памяти «Мирные профессии в Великой Отечественной 

войне» дети узнали, что в военное время очень важными являются не только военные и 

вполне мирные профессии.   

Ко Дню памяти и скорби сотрудники филиала № 2 на странице «ВКонтакте» 

разместили виртуальную  книжную  выставку  «Тот самый первый день войны»,  которая 

содержала книги о  начальном периоде Великой Отечественной войны. Волонтер библиотеки 

Иванова Ксения приняла участие в онлайн - чтении «Солдатам Великой Отечественной 

посвящается…», организованном сотрудниками филиала, что свидетельствует о 

востребованности информации, размещенной на библиотечных страницах, активности 

читателей и желании их участвовать в библиотечной жизни. 

  Ознакомление с символами и государственными праздниками своей страны — основа 

формирования патриотизма. 

Ко Дню России филиалом № 5   для читателей среднего школьного возраста 

представлена виртуальная книжная выставка «История России для детей». День России - это 

праздник свободы, мира и доброго согласия всех людей, символ национального единения и 

общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Об этом книги, 

представленные на выставке. 

Филиалом  № 11   проведена онлайн – викторина «Моя Россия». (Просмотров - 744) 

Ко Дню Государственного флага России  в филиалах ЦБС проведены онлайн и очные 

мероприятия. В филиале  № 2 и ЦДБ проведены уличные мероприятия   «Триколор – символ 
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славы и побед» и «Российский триколор», где ребята узнали историю российского флага, 

познакомились  с интересными фактами и традициями,  ответили  на вопросы  викторины на 

знание государственной символики.  В ходе мероприятия звучали стихи о нашей Родине, о 

трехцветном государственном символе. В конце каждый из участников игры нарисовал на 

асфальте флаг  будущего. На странице «Вконтакте» филиала № 2 был размещен материал в 

раках исторического часа «Символ веры, доблести и славы».  

Патриотическому воспитанию детей и подростков способствует знакомство с 

биографией  знаменитых исторических личностей. 

К 290 -  летию со дня рождения великого русского полководца А.В. Суворова  в филиале № 11 

подготовлена видео-презентация «Непобедимый полководец».  В презентации представлен 

материал  о детских годах великого полководца,  его боевых подвигах. Просмотров – 398. 

К 100 – летию со дня рождения летчика, трижды героя Советского Союза И. Н. Кожедуба 

библиотекари  филиала  № 8 подготовили виртуальную  выставку «Небо выбрало нас…» (215 

просмотров) 

В рамках подготовки  и проведения   350-летию  со дня рождения Петра I в 

библиотеках были оформлены книжные выставки  для юных читателей «Великий государь 

великого государства», «Пётр I и его город» (ЦДБ),  «То академик, то герой, то мореплаватель, 

то плотник» (ф.7), «Я, Пётр Первый, царь Руси» (ф.9).   В филиале № 9 провели час 

любознательного читателя  «Когда Пётр Первый был маленьким». В течение дня  читателям  

рассказывали о том, как маленького царя воспитывали, о его увлечениях, как стараниями 

Петра Россия превратилась в огромную и сильную империю (27 человек). В филиале № 7  

провели познавательный игровой час «Растения, которые пришли с Петром I в Россию». 

Виртуальная выставка «Личность в истории: адмирал Ф.Ф. Ушаков» была размещена в группе 

ЦДБ социальной «Вконтакте», где подписчикам рекомендованы  книги, об Ф.Ф. Ушакове,  

которые можно взять в библиотеке (просмотров-635).  

Ко дню народного единства библиотекари ЦДБ подготовили виртуальную выставку «В 

единстве – сила России» (512 просмотров).  

Центральная детская библиотека стала организатором площадки проведения городского этапа 

Всероссийской олимпиады «Символы России» на тему «Великая Отечественная война: 

подвиги фронта и тыла». Площадки были организованы в двух Рыбинских школах № 23 и № 

24. В олимпиаде приняли участие – пятиклассники-50 человек, восьмиклассники -25 человек, 

девятиклассников -25 человек. 

Гордость  за свою страну и свой народ вызывает история покорения космоса.  

      Всемирный день авиации и космонавтики в этом году библиотеки  системы отметили 

дистанционно. Были проведены познавательные, игровые программы, викторины, которые 

пользовались популярностью у юных читателей.   

Работники филиала № 2  ко Дню космонавтики на странице ВКонтакте выложили   викторину 

о космосе и  подборку игр и творческих заданий на космическую тему. Просмотров -200. 

Подписчикам страницы  филиала № 9  предложили отправиться  на планету Марс вместе с 

героями книги В. Постникова «Карандаш и Самоделкин на Марсе» и провести  время с 

загадочными  и странными марсианами, чтобы пройти все испытания и стать членами 

космической команды.  

Анализируя работу библиотек системы по патриотическому воспитанию, можно 

отметить, что работа в этом направлении ведется систематически и целенаправленно с 

использованием разнообразных форм, что способствует продвижению информационных 

ресурсов патриотической тематики, воспитывают у читателей  уважение к прошлому нашего 

Отечества и формируют понимание патриотизма как свойства культуры человека. Работа по 

этому направлению ведётся в библиотеках систематически, продуманно и целенаправленно. 

     

  3.3.2. Краеведение 

Проведено массовых мероприятий - 74, посещений - 2022, книжных выставок - 24, выдано 

- 10480 
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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 работе с детской аудиторией особое внимание уделялось познавательным 

программам, расширяющим знания ребят о родном крае. В библиотеках МУК ЦБС г. 

Рыбинска организуются циклы мероприятий, посвященные знаменитым землякам и памятным 

датам Ярославской области с целью организации планомерной просветительской работы по 

краеведению. 

        Формирование чувства гражданственности и патриотизма начинается в детстве через 

привитие любви к родному краю, воспитания  чувства гордости за него, понимание 

особенности его истории, культуры, природных ресурсов, знакомство с удивительными 

местами и людьми, внесшими свой вклад в развитие родного края.  

 Циклы краеведческих мероприятий в библиотеках ЦБС посвящены памятным датам 

родного края, знаменитым людям города, достопримечательностям и архитектуре города. 

  К 275-летию со дня рождения святого праведного воина Феодора Ушакова для 

жителей города в Центральной детской библиотеке  проведена презентация книги Федора 

Конюхова «Как адмирал Ушаков Чёрное море русским сделал». Гости приняли участие в 

комплексном мероприятии, в состав которого вошли: презентация книги, викторина по книге, 

подвижные игры и интеллектуальные упражнения (100 человек). Презентация книги Н. В. 

Иртениной «Ушаков-адмирал от бога» проведена в библиотеке-филиале № 3. Читатели 

познакомились с жизнеописанием русского адмирала Ф.Ф. Ушакова, поразмышляли о том, 

почему Фёдор Ушаков причислен к святым, как он относился к простым морякам своей 

флотилии, как заботился о них,  «перелистали» страницы книги, из которой узнали о том, 

зачем матросы адмирала качались на качелях, стреляя из пушек, что такое линейный корабль, 

какие военных хитрости применил Ушаков в боях при Тендре и Килиакрии. В конце встречи 

ребята посмотрели отрывки из художественного фильма «Адмирал Ушаков». 

 Совместно с ЦДО «Молодые таланты» в библиотеке-филиале № 4 работала 

интерактивная площадка с выставкой детских рисунков и поделок, исполненных по мотивам 

книги Ф. Конюхова «Как Федор Ушаков Черное море, русским сделал». В организации 

выставки приняли участие все образовательные учреждения микрорайона – школы и детские 

сады. Музей Федора Ушакова предоставил несколько экспонатов из своих фондов для 

организации фотозоны. В читальном зале проходила презентация книги Федора Конюхова. 

Экскурсоводами и ведущими выступали ребята из школы организаторов досуга ЦДО 

«Молодые таланты». 

     Тематический обзор «Наш земляк Фёдор Ушаков» проведён для учащихся седьмого и 

восьмого классов в библиотеке-филиале № 5. Ребята узнали, каким человеком был наш 

земляк, чем он знаменит, и какое значение его имя имеет в истории России. 

 Урок истории «Непобедимый адмирал» прошел в филиале № 11, посвященный 

Федору Ушакову, его пути на военно-морскую службу, его человеческих качествах и 

изобретательность в военном деле. К мероприятию была оформлена книжная выставка 

«Гордость русского флота». Ребята познакомились с книгами, рассказывающими о 

доблестном адмирале 

 Знакомство с творчеством писателей и поэтов родного края способствует 

формированию гордости за свою маленькую Родину. 

 С этой целью в филиале № 9 прошел литературно-поэтический час «Поэтические 

голоса родного края». Ребята встретились с рыбинским поэтом А.Г. Исаевым. На встрече 

присутствовало 52 человека. Читатели филиала № 11 познакомились со сборником 

стихотворений Ярославской писательницы Анастасии Орловой «Рыбинск-город у реки». 

Виртуальное путешествие по сказочной карте Ярославской области совершили подписчики 
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странички филиала № 9, посетившие виртуальное путешествие «Ярославская область-самая 

сказочная в стране» (992 просмотра) 

 Изучению истории родного края были посвящены краеведческие уроки «Наш город: 

прошлое и настоящее» в филиале № 12. Историческому краеведению была посвящена 

презентация книги В. Г. Попова «Награды Родины в истории Ярославского края» в филиале № 

3. Читатели филиала узнали об основных наградах Российской империи, познакомились с 

жизнеописаниями святых, в честь которых названы награды. Познакомились с советской 

наградной системой и о роли ярославцев, которые в годы лихолетья и процветания 

Ярославского края принимали активное участие в укреплении славы и могущества Отечества 

и удостоены наград Родины. Изучение истории своего края и краеведческая книга помогает 

осуществлять задачи воспитания любви к родному краю и возрождения народных традиций. 

 

3.3.3. Воспитание нравственных и духовных ценностей. Работа с художественной 

литературой. 

 Духовно – нравственное воспитание является важным направлением в работе с 

детьми. Детские библиотеки всегда стремились развивать русские традиции как основу 

возрождения духовности нового поколения. 

С целью ознакомления с лучшими образцами классической литературы, формирования 

лучших человеческих качеств: доброты и любви к ближнему, сострадания и бескорыстии в 

Центральной детской библиотеке проведен обзор книг «Лидия Чарская-фея с петербургского 

двора», где дети познакомились с жизнью и творчеством писательницы, узнали историю о 

том, как она стала знаменитой.  

 Периодические издания всегда первыми предоставляли возможность начинающим 

авторам возможность для демонстрации своего творчества широкой аудитории, открывали 

новых звезд литературы. Ознакомление детей и подростков с периодическими изданиями 

способствует расширению читательского диапазона. С этой целью в ЦДБ для учащихся 

среднего звена проведен библиотечный урок-обзор «Страна Журналия. Наибольший отклик у 

детей вызвали стихи современных детских поэтов. 

Знакомство с творчеством писателей, их жизнью и произведениями способствуют 

продвижению чтения и формированию нравственных качеств и духовных ценностей. 

       Работники филиала № 2 провели литературное путешествие «Команда отважных и 

смелых ребят» к 80-летию книги А.П. Гайдара «Тимур и его команда» для ребят из СРЦ 

«Наставник». Комплексное мероприятие включало: знакомство с жизнью и творчеством 

писателя, с кратким содержанием  книги, громкое чтение отрывков произведения, просмотр 

буктрейлеров, фрагментов  художественного фильма «Тимур и его команда», конкурсы и 

викторины  по книге. 

      На литературный праздник «В сказочной стране Геннадия Цыферова» в библиотеку-

филиал № 9 пришли малыши из детского сада № 106. Они слушали добрые сказки писателя, 

отгадывали загадки о маленьких зверятах, рисовали ландыши, а также узнали, как печатные 

пряники научили грамоте героя рассказа «Пряничный город». 

Знакомству с произведением П.П. Ершова была посвящена литературная игра «За морями, за 

лесами…», которая проведена в филиале № 3. Для кого-то это было первое знакомство с 

творчеством П. Ершова, а кто-то знает и любит эту сказку по мультфильму. Особый интерес 

детей вызвало рассматривание  книги «Конек-Горбунок», изданные в разные годы. С целью 

закрепления полученных знаний и получения эмоционального отклика ребята нарисовали   

героев сказки П. Ершова «Конёк-горбунок». 

    К 165-летию со дня рождения В. М. Гаршина для детей младшего школьного возраста 

в филиале  № 2 проведены громкие чтения   и обсуждение  сказки «Жила-была лягушка» с 

последующим обсуждением смысла сказки, её морали, поведения героев. С помощью 

волшебных слов мальчишки и девчонки «превратились» в маленьких лягушат и сыграли в 

подвижную игру «Лягушки – квакушки», вспомнили сказки и рассказы, где главную роль 
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играет лягушка. В завершении мероприятия ребята  посмотрели  мультфильм «Лягушка-

путешественница». 

    В филиале № 9 для учащихся средних классов подготовлен   устный журнал «В 

творческой мастерской А. П. Чехова». Ребята завали много вопросов, серьезно анализировали 

литературное наследие великого писателя и драматурга, посмотрели фрагменты 

художественных фильмов, созданных по сюжетам рассказов Чехова («Смерть чиновника», 

«Пересолил», «Каштанка»).  Затем приняли участие в турнире знатоков творчества писателя 

«Знаешь ли ты произведения Чехова?» 

   В рамках целевой библиотечной программы «Я читаю. Я расту» библиотекари 

филиала № 5 провели обсуждение рассказов В. Осеевой «Как стать волшебником» и 

литературную игру «Мир сказок Г. Х. Андерсена».  

    В филиале № 4 разработан цикл мероприятий «Интересное чтение» по которому 

работают сразу три учебных заведения (29 классов). Работа с детьми ведется в четыре 

ступени, начиная с первого класса и до четвертого. Каждой параллели на учебный год 

предлагается на выбор несколько мероприятий, с обязательным условием предварительного 

прочтения заданных литературных произведений. Цикл разработан на основе фондов 

библиотеки. Занятия проводятся в игровой интерактивной форме или форме обсуждения. Дети 

приобретают навыки работы в команде, где участие каждого работает на общий результат, 

имеют возможность показать свои знания, проявить индивидуальные качества. Не раз 

случалось, что лидерами игры становились дети, не особо отличающиеся на уроках и в классе. 

Библиотекарям удалось вернуть в детское чтение забытые рассказы Натальи Романовой. 
        Необычные уроки провели библиотекари филиала № 9. Они пригласили детей вторых 

классов» в Волшебную школу. На уроке фантазии ребята рисовали волшебные картинки, на 

уроке внимательности решали «научные» задачи. Увлекательным для ребят оказался урок 

«Точки – крючочки, штучки - закорючки», где ученики отвечали на занимательные вопросы 

про буквы, а на переменках они танцевали. Совершить это необычное путешествие помогла 

книга Ю. Дружкова «Волшебная школа Карандаша и Самоделкина».   

   Филиал № 11 подготовил для младших школьников литературную игру «В сказочной 

стране братьев Гримм». В игре приняли участие 2 команды.  Во время различных конкурсов 

ребята показали свои знания. В конкурсе «Сравнение» ребята вспоминали сказки с похожим 

сюжетом других авторов. В конкурсе «Сказочная гонка - зигзаг» каждый участник попытался 

ответить на вопросы сказочной викторины. А участник конкурса «Кто ты?», угадавший, о 

каком герое идёт речь, должен был самостоятельно ответить на несколько вопросов об этом 

герое.     

Формированию любви к родному языку был посвящен лингвистический дайвинг «Почувствуй 

глубину», организованный ЦДБ для старшеклассников. Необычные понятия, которые не 

изучают в школе спунеризмы, плеоназмы, окказионализмы заинтересовали школьников. 

Знакомство с «необычным русским» продолжилось во время шуточного практикума, где 

ребята сравнивали русские и английские поговорки. 

   Формированию нравственности и духовности детей способствует ознакомление с 

литературой нравственного содержания, историей и традициями России, православными и 

фольклорными праздниками.  

 В рамках сотрудничества с образовательными учреждениями города в филиале № 4 

разработаны циклы мероприятий «Святые земли Ярославской» (4 мероприятия – 164 

посещения) и «Православные праздники: история и традиции» (6 мероприятий- 245 

посещений) для детей, посещающих уроки православной культуры.  

     Праздничная программа «Путешествие по страницам русского фольклора» проведена 

для четвероклассников МОУ СОШ № 10 в библиотеке-филиале № 11. К этой встрече ребята 

готовились заранее – читали былины и сказки. Для детей были конкурсы: «Дела былинные», 

Именной поединок». Ребята совершили небольшое путешествие в историю праздника, 

познакомились с традициями и обрядами праздника Масленица.   



 

51 

 

    Весело и задорно прошел фольклорный праздник в саду им. Фейгина «Эх, ребята, 

масленицу встречаем!», подготовленный сотрудниками библиотеки - филиала № 12. В гости к 

ребятам пришла «Масленица». Она рассказала ребятам о днях масленой недели, а потом все 

вместе позвали «Весну». «Весна» и «Масленица» провели с ребятами веселые эстафеты, 

конкурсы, игры, запевки. (94 чел.) 

Традиционно во всех библиотеках ЦБС проходит цикл мероприятий, посвященный 

Пушкинскому Дню России. В отчетном году они прошли в онлайн-формате. 

Филиал № 2 представил на своей страничке: громкое чтение «Давайте Пушкина читать!» 

(просмотров - 483); викторину «Загадочное Лукоморье!»; мастер-класс «Золотая рыбка»; 

интересные факты и истории из жизни Александра Пушкина; мультпросмотр «Путешествие 

по сказкам Пушкина». На странице «ВКонтакте» библиотеки-филиала № 8 размещена 

виртуальная сказочная игра – викторина «Сказки Пушкина», которая содержит нескучные 

игры и занимательные викторины, отрывки из мультфильмов по сказкам Александра 

Сергеевича. – 528 просмотров 

   Интересный опыт по продвижению книги в онлайн-формате получили работники  

Центральной детской библиотеки. Своим подписчикам сотрудники библиотеки предложили    

онлайн -  литературную вакцинацию «Книгоферон+», во время которой каждый день  

проходили громкие чтения книги Анны Гончаровой «Истории енотика Ени».  

   Чтобы ребята могли провести свободное время  с пользой, филиал № 2 подготовил 

цикл публикаций  «Читаем и слушаем online» по списку летнего чтения и школьной 

программе: «Книги о природе», «Русские народные сказки», «Русские богатыри», «Русская 

классика», «Рассказы и сказки о природе и животных», «Знакомимся с классикой из школьной 

программы» и др. 

    Большой интерес вызвала серия онлан  - чтений «Бабушкины сказки» на странице 

филиала№ 11. Каждую среду бабушка Книгочтея приглашает маленьких читателей послушать 

сказку. Первая сказка «Пузырь, соломинка и лапоть» набрал 6588 просмотров. 

       Библиотеки города приняли участие в Международной Акции по продвижению 

чтения «Читаем книги Николая Носова» - 2020.   В филиале № 2 подготовлена виртуальная 

книжная выставка «Самый главный фантазёр», викторина и кроссворд «Незнайка и его 

друзья», громкое чтение «Читаем книги Николая Носова» (всего просмотров - 969). Читатели  

библиотеки Искренков Ярослав и Искренкова Ева присоединились  к акции и прислали фото с 

любимой книгой «Приключения Незнайки на Луне». В филиале № 4 среди  популярных 

мероприятий отмечена выставка детского творчества ко дню рождения Н.Н. Носова, в 

филиале № 11 -  виртуальная викторина «Затейники и фантазёры»(637 просмотров).    

Литературная викторина «Некрасов – детям!» была проведена в филиале № 12, громкие 

чтения стихотворений Н. Некрасова онлайн были проведены в ЦДБ (350 просмотров). 

 

3.3.4. Правовое воспитание 

    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. 

 В рамках региональной информационно-рекламной кампании по противодействию 

жестокого обращения с детьми, продвижению детского телефона доверия в библиотеках МУК 

ЦБС г. Рыбинска проведены циклы мероприятий и книжных выставок. В библиотеках были 

проведены беседы, часы информации, оформлены книжные выставки и подготовлена 

издательская продукция на эту тему. 

В 2020 году библиотеки МУК ЦБС г. Рыбинска принимали участие в месячнике 

антинаркотической безопасности, который проходил с 26 мая по 26 июня. На странице 

Центральной детской библиотеки «ВКонтакте» были размещены социальные ролики «Мы 

против наркотиков!», «Наркотики - смертельный приговор», мульфильм «Леденец»   

 Цикл мероприятий проведен в библиотеках МУК ЦБС г. Рыбинска к Дню молодого 

избирателя с целью правового просвещения. Для учащихся старших классов школ 
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микрорайона в филиале № 2 был проведен урок правовой культуры «Я – гражданин, я - 

избиратель», который содержал вопросы и задания по избирательному праву, где состоялось 

знакомство участников с историей избирательного права, основными терминами и понятиями. 

В конце мероприятия участники урока получили «Памятки будущему избирателю».  

В 2020 году были установлены новые партнерские отношения. Сотрудник сектора правовой 

информации принял участие  в  ежегодных стартах отрядов «Юный друг полиции» как один 

из организаторов.  Одним из заданий для команд стала викторина «Виды и понятия 

ответственности», подготовленная библиотекарем сектора. 

 Традиционно большой блок мероприятий в библиотеках ЦБС посвящен Международному 

Дню защиты детей. В этом году мероприятия, посвященные этой даты были проведены в 

дистанционном режиме. Необычный цикл мероприятий подготовили в филиале № 2.  В 

онлайн интеллектуально – игровой день «Праздник солнца – праздник детства» читателей 

ждали: виртуальная  выставка "Веселой летнею порой книга - друг всегда с тобой!", подборка  

детских книг о лете и летних каникулах, летних приключениях и путешествиях (94 

просмотра), аудио записи детских песен (184 просмотра), подборка рассказов В. 

Воскобойникова «Жизнь замечательных детей» о детстве выдающихся людей: М. Ломоносов, 

А. Суворов, Петр Первый, М. Лермонтов и др., смешные истории из разговоров с детьми 

«Говорят дети», видеоуроки «Удивительные игрушки для детей своими руками!», поиграем с 

библиотекой  «Найди отличия» (192 просмотра), подборка советских мультфильмов, мастер- 

классы "Весёлые закладки для книг"(224 просмотра). 

   Важным в  правовом воспитании детей является знакомство с символами России, 

традиционными праздниками и историей России. Ко  Дню  России на странице ЦДБ можно 

было совершить  виртуальную экскурсию  «Я горжусь  тобой моя Россия», познакомиться с 

историей становления России,  её символами, русскими традициями. 

   Традиционно во всех библиотеках проходят мероприятиями ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. К этой дате в филиале № 7 прошел час памяти «Беслан: прерванный 

урок…». Ребята услышали рассказ о хронологии событий в Беслане, получили советы о  том, 

как не стать заложником и как вести себя в случае террористической угрозы.  Всем 

участникам были вручены памятки.  

    Для юношеской аудитории в 2020 году было проведено 10 мероприятий на тему 

законопослушного поведения, решения конфликтов учеников и учеников, посетило которые 

441  

 3.3.5. Экологическое просвещение и образование 

Проведено массовых мероприятий -108, посещений - 2624, выставок - 41, выдано - 19336 
  Работа по экологическому воспитанию и образованию ведется в рамках программы 

«Экология  и мы» (2016 - 2020).  

Основным направлением работы филиала № 9 является экологическое просвещение и 

образование. В отчетном году библиотека продолжила работать в рамках проекта «Зеленый 

рюкзачок». Интересным опытом стало проведение  семейного  праздника «Экологическая 

мельница». Дошкольники и их родители, побывали в гостях у Михайла  Потапыча, спасали 

животных во время наводнения, вспоминали названия насекомых и познакомились с 

увлекательными книгами о природе. Совместная деятельность детей и родителей 

способствует формированию внутрисемейных связей, формированию преемственности 

поколений в передаче опыта и знаний. 

   С целью формирования экологических знаний и экологического сознания в филиале № 

4 уже несколько лет функционирует ЭКО-кружок. Работа кружка строится на основе работы с 

книгой. Занятия проводились два раза в месяц. В первом полугодии 2020 года проведено 6 

занятий, которые посещала постоянная организованная группа первоклассников.  Для них 

проведены познавательные часы «Край родной навек любимый, в заповедниках хранимый»; 

«Снежные истории»; «Удивительный мир насекомых»; «Все о кошках»; «За чистоту озер и 

рек отвечает человек»; Эко-путешествие «По страницам Красной книги Ярославской 

области». На занятиях дети знакомятся не только с  книгами по предложенной теме, 
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обучаются поиску информации, делают небольшие сообщения. Занятия иллюстрируются 

слайдами презентаций, включают игровые моменты. 

Основы любви к природе и желание её беречь и охранять начинается со знакомства с 

литературой о животных и природе. Такого рода мероприятия традиционно проводятся в 

библиотеках ЦБС для детской аудитории читателей.  Классикой жанра является книга Я. 

Ларри «Приключения Карика и Вали».  Интересно прошел литературный турнир по этой 

книге в ЦДБ. Ребята разделились на две команды «Бабочки» (девочки) и «Шмели» (мальчики), 

остальные остались в болельщиках. За правильные ответы жюри прибавляли баллы командам. 

Команды давали ответы после обсуждения. Всего в турнире было 7 туров: «Разминка», 

«Внимательный читатель», «Экзамен Почемучки», конкурс кроссвордистов «Эрудиты в бой», 

игра с болельщиками «Помоги другу», «Литературное лото», конкурс капитанов «Капитаны 

вперед». Принимая участие в таких играх, дети н только лучше усваивают литературный 

материал, но и учатся работать в команде, проявляют свои способности, лидерские качества и 

знания об окружающем мире, а положительные эмоции, полученные в процессе игры 

способствуют продвижению книги и чтения. 

 К 100 - летию со дня рождения писателя-натуралиста Н. И. Сладкова в филиале № 11 

проведены: обзор «В стране удивительных тайн», познавательно – игровая программа 

«Здравствуй, птица! Здравствуй, белка!», экологический урок «Друзья природы». 

    Виртуальная выставка «Мои дикие друзья», посвященная 160-летию со дня рождения.  

писателя-анималиста Эрнеста Сетона-Томпсона набрала 280 просмотров. 

 МУК ЦБС г. Рыбинска сотрудничает с компанией РусГидро. При поддержке 

компании в ЦДБ ежегодно проходят презентации книг. В 2020 году для школьников города 

подготовлена презентация книги «Царица вода». В книге собраны сказки о реках, которые 

расположены на территории всей России: от Мурманска до Петропавловска-Камчатского. 

Книга издана при финансовой поддержке РусГидро в сотрудничестве с Фондом содействия 

развитию детской литературы и культуры чтения «Дом детской книги». Дети познакомились с 

интересными фактами из книги о реке Волге. Приятным сюрпризом для учеников школы № 

24 стали подаренные книги от компании РусГидро. 

 Мероприятия необычной тематики привлекают внимание пользователей как в очном, 

так и в онлайн режиме. Особой популярностью читателей и подписчиков филиала № 9 

пользовались мероприятия в рамках цикла  «Чудесный мир природы»: познавательный час 

«Снег  кружится, летает, летает» к Всемирному дню снега, где ребята  узнали  интересные 

откуда  берётся снег, где выпадает самое большое количество снега, как делают 

искусственный снег, нравится ли рыбам снегопад и поучаствовали в конкурсах «Зимние 

загадалки»,  «Снегомет», игре  «Ледяная фигура, замри»; экологический  час «Вечерком поют 

лягушки, раскрасавицы – подружки» к Всемирному дню водно – болотных угодий на основе 

книг В. Гаршина «Лягушка путешественница», Л. Пантелеева «Две лягушки», онлайн-события 

к Всемирному дню жирафа, Всемирному дню пчёл и другие. 

 Любимой экологической датой для всех является День кошек. К этому дню в 

библиотеках традиционно готовят циклы мероприятий и книжных выставок. В отчетном году  

библиоекари ЦДБ предложили своим читателям громкие чтения книг Фрауке Шойнеманн 

«Приключения кота-детектива» в рамках проекта выходного дня для подростков «К книге и 

чтению через общение». Читатели познакомились и обсудили книги немецкой писательницы, 

а также поучаствовали в сдаче «Котодарственного экзамена», где показали свою эрудицию и 

смекалку. В конце мероприятия ребята ответили на вопросы теста «Какое ты животное?», с 

помощью которого узнали, на кого из животных они похожи.  Литературный час «Гуляют 

кошки по страницам книг» прошел в библиотеке-филиале № 3. Школьники с особенностями и 

повадками кошек, о том, что они любят и не любят, услышали про интересные факты из 

жизни рода «кошачьих».  Ребята отвечали на вопросы литературной викторины, посвященной 

кошкам – героям литературных произведений. Детям было предложено проверить свои знания 

пословиц и поговорок о кошках, рассказать, как они понимают значение фразеологизмов 

(«Купил кота в мешке», «Кот наплакал», «Коту под хвост», «Знает кошка, чьё мясо съела», 
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«Кошки на душе скребут» и др.). Вспомнили и народные приметы, связанные с кошками. К 

мероприятию была оформлена книжная выставка «Кошки всякие важны, кошки всякие 

нужны», где представлена литература об этих замечательных животных, об их породах и 

характере. А ещё читатели рассказывали о своих питомцах и показывали их на рисунках, 

которые нарисовали заранее.  

  Важным направлением в экологическом воспитании является знакомство с природой 

родного края.  В Центральной детской библиотеке для учащихся среднего звена обучения 

организовано виртуальное путешествие «Экология родного края» об экологических 

проблемах и путях их решения.  

Цикл мероприятий ЦБС был посвящен Дню Волги. 

 В группе филиала № 3 в соц. сети «ВКонтакте» проведен опрос и викторина 

«Дыхание поэзии – дыхание весны» на знание авторов стихотворений о весне. Большое 

количество просмотров (426) набрала электронная презентация «Путешествие по Волге», 

подготовленная в филиале № 9. В презентации представлены интересные факты о реке, 

легенды о ней. 

       В 2020 году мероприятия, посвященные   Дням защиты от экологической опасности 

были проведены в очном и оналайн-форматах. 

 К Дню заповедников в ЦДБ для первоклассников школы № 23 состоялась 

познавательная игра «Природоохраняемая территория». Ребята узнали, что такое заповедник, 

какие есть заповедники в России и для чего они нужны. Познакомились с животным и 

растительным миром природоохраняемых территорий России, поучаствовали в конкурсах и 

викторинах о живой природе. Экологический час «Заповедной тропой в заповедную даль»  

провели для группы продлённого дня. С помощью игровых элементов «Звуки животных», 

«Чей это след?»   познакомились с флорой и фауной Дарвинского заповедника.  В филиале № 

6 проведен тематический урок «Жемчужины природы – национальные парки и заповедники» 

(18 чел.)   

 Ко Дню Земли  библиотекарями ЦДБ проведены: экологический урок «Какая 

удивительная у нас планета!», звёздный час «В мире флоры и фауны»,   тематические часы « 

Музей под открытым небом» и «Остров спасения». Час проблемного вопроса «Экологические 

катастрофы мира» организовали библиотекари филиала № 6 для учащихся 6 класса. 

Учащимся была представлена информация об экологическом состоянии Земли, перечислены 

факторы, отрицательно влияющие на экологическое положение природы, видеоролик 

«Природа, человек, экологические катастрофы». Экологическую слайд-экскурсию «Краски 

родной природы»  провели к Всемирному Дню Земли в филиале № 12. 

 К Общероссийским  Дням защиты от экологической опасности филиалом № 12  в 

соцсетях размещен  следующий материал: кроссворды «В царстве птиц» (4); задания по 

экологии «Веселые игры на серьезную тему», экологический час «Заповедными тропами 

Родины», Просмотрело – 462 чел. 

 В рамках Акции "Летнее чтение - 2020"  библиотекари филиала № 9 открыли цикл 

публикаций к 20-летию Красной книги Ярославской области, где не только знакомили  с 

животными и растениями, но и предлагаем  интересные поисковые  задания.  Например: 

«Какого животного не существует: муравьиный лев, воробьиный попугай, бульдоговая крыса, 

барашковый сычик?» или «Какое отношение к переславской ряпушке имеет  писатель А. 

Дюма?» Это способствовало желанию детей прийтив библиотеку за книгами, чтобы ответить 

на вопросы. 

Целую серию экологических публикаций на странице библиотеки «ВКонтакте» разместили 

сотрудники экологического филиала № 9.    

     К Всемирному дню охраны окружающей среды - экологическую викторину  

«Путешествие в лес - страну чудес».(188 просмотров). 

- К  Всемирному дню льва - подборка книг и сказок про львов -550 просмотров. 
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- К 160 – летию со дня рождения писателя Эрнеста Сетона-Томпсона опубликованы 

презентации «Друг братьев наших меньших», и «Мы лесные, степные, болотные – ваших 

рассказов герои – животные». (220 просмотров). 

- К 90 – летию Э.Ю. Шима  - презентация «По лесным тропинкам Эдуарда Шима». (117 

просмотров) 

- К Всемирному  дню моря - презентацию «Тайны подводного царства». (229 просмотров) 

- К Всемирному  дню защиты животных - онлайн - обзор «О тех, кто бегает, плавает, 

прыгает и ползает». Вниманию читателей были  представлены книги об охране живой 

природы,  о редких и исчезающих видах животных нашей планеты.  (просмотров -103). 

-  К Всемирному дню домашних животных -  обзор книг «О тех, кто рядом с нами» 

(просмотров -89). 

 1120 просмотров получил   пресс – тур по журналам  о животных «Зоологический 

вернисаж» выложенный филиалом № 8 в социальной страничке «ВКонтакте». Вниманию 

читателей были предложены добрые видео – клипы о животных, виртуальная викторина 

«Удивительные животные». 

 

3.3.6. Приобщение к здоровому образу жизни 

Проведено массовых мероприятий - 35, посещений - 696, выставок - 8, выдано - 7004 
     Сохранение здоровья нации начинается с сохранения здоровья детей. Воспитание 

здорового поколения – одно из приоритетных направлений в работе  детских библиотек.    

В 2020 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. 

  С целью пропаганды здорового образа жизни  к Всемирному Дню здоровья для детской 

аудитории  в филиале № 9 был подготовлен урок здоровья «Плохие привычки хороших детей» 

Здоровье закладывается в детстве, и оно во многом зависит от того, какие привычки в детском 

возрасте. Ребята узнали, чем опасна плохая осанка, почему нельзя грызть ногти,  долго нельзя 

сидеть за компьютером,  почему важно правильно питаться. 

    Библиотекари  ЦДБ   для  дошкольников и младших школьников  провели  интерактивную 

игру «Путешествие в город здоровья». По лесным тропинкам ребята оправились в 

путешествие искать город здоровья. Каждая тропинка сопровождалась определённым 

заданием и имела своё название: «Тропинка закаливания», «Тропинка спортивная», 

«Тропинка правильного питания» и т. д. Конечным пунктом оказался Город Здоровья, где 

было предложено придумать и нарисовать мэра города.  

  Крупный цикл мероприятий по пропаганде здорового образа жизни был проведен в 

рамках областной акции по обеспечению  безопасности в летний период. Сотрудники отдела 

внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга» подготовили    видео-лекцию 

«Безопасное лето» совместно с заместителем главного врача Ярославского Областного Центра 

Медицинской Профилактики С. В. Яковлевым.  Цикл «Безопасное лето» (презентации, 

видеоролики, обзор книг, памятки, просмотр мультфильмов) был опубликован на странице 

«ВКонтакте» филиала № 2. 9 презентаций по безопасности для детей и родителей  

подготовлены филиалом № 4, среди них «Дорога без опасности»; «Чтобы не было беды» 

противопожарная безопасность; «Опасные незнакомцы»; «Безопасность на воде»; «Безопасное 

лето» Всего презентации набрали просмотров видеороликов – 1943; на стене – 1815, лайков   -

55. Викторина в формате презентации «Автомульти» набрала просмотров: видеороликов – 

446, на стене – 413, лайков – 6.   Виртуальная выставка «Самые простые и важные правила 

безопасности» подготовлена в филиале № 11 (Просмотров – 237) в рамках региональной 

информационной кампании по обеспечению безопасности детей в летний период.  На 

выставке  представлены книги, в которых можно найти ответы на вопросы: «Как не 

заблудиться в лесу?», « Как помочь тонущему человеку?», «Как спастись от оползня и селя?», 

«Как вести себя во время пожара?». С 21 по 30 сентября в онлайн формате на  странице в 
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«Вконтакте»  проводилась  онлайн-викторина «Десять вопросов о здоровье». Каждый день 

пользователям предлагали ответить на вопрос. 

  Ежегодно библиотеки принимают участие в областной акции «Наша жизнь - в наших 

руках». В рамках акции организованы циклы мероприятий, беседы, тематические часы, 

подготовлены информационные материалы. Филиалом № 2 подготовлена  презентация 

«Вредная привычка - лишняя вещичка», обучающая основам правильного отношения к своему 

здоровью. «ВКонтакте» на странице филиала № 3 была размещена информация «Всемирный 

день мытья рук» - 35 просмотров, проведена викторина «Друзья Мойдодыра» - просмотров – 

177. , выложены беседы о книгах: Шинкарчук С. А. «Правила безопасности дома и на улице», 

просмотров – 81, Шинкарчук С. А. «Правила пожарной безопасности для школьников», 

просмотров – 68, Крутецкая В. «Правила здоровья и оказание первой помощи», просмотров – 

84, Сметанина А. «Азбука опасностей», просмотров – 88, викторина о гигиене ко дню 

чистоты, просмотров – 217. Игровое мероприятие «В поисках страны Здоровья» проведено в 

филиале № 9.  В мероприятии приняли участие 26 человек, оформили книжная  выставка «Как 

стать Неболейкой».Просмотрено  51  экз. Выдано – 8 экз. 

  К Международному Олимпийскому дню в библиотеках ЦБС подготовлены циклы 

мероприятий, книжные и виртуальные выставки, литературные игры и задания. Сотрудники 

филиала № 2 предложили ребятам подборку  книг для чтения и аудиокниг о спорте, 

спортсменах и спортивных играх и  просмотр  мультфильмов о спорте. Тест-викторина «Пять 

разноцветных колец опубликована  группе «Библиотека Скомороховой горы» в группе 

филиала № 4. Кроссворд и задния по видам спорта и спортивному инвентарю были 

предложены подписчикам филиала № 12 на странице «ВКонтакте».  

  Ко Дню  физкультурника в России  филиалом № 2 была подготовлена  виртуальная 

выставка книг «Кувырком, бегом, вприпрыжку…» (просмотров - 320), громкое чтение стихов 

из сборника «Мы шагаем на зарядку» прошли в филиале № 3(присутствовало 19 человек) 

  К Дню детского здоровья в филиале № 8 была подготовлена виртуальная  игра – 

путешествие «В поисках  страны  Здоровья». Дети побывали  в городке Чистюлька, где самый 

Мойдодыр предложил ребятам беседу-игру о личной гигиене  «Правда ли, что…» и прочитал 

забавные стихи про микробов. В городе Витаминка ребята познакомились с витаминами A, B, 

C, D, ответили  на вопросы  викторины о лечебных свойствах растений - «Ваши зелёные 

друзья». В последнем городе, Здоровейке,  ребята разгадали загадки о спорте и физкультуре. 

Завершило путешествие по стране Здоровья весёлое видео о пользе закаливания и 

физкультуры. 

  В онлайн-формате родителям и детям - читателям филиала № 12  для совместного 

чтения была предложена книга «Азбука безопасности» и виртуальный обзор «Говорим 

здоровью - Да!» 
  Важным направление в продвижении здорового образа жизни является профилактика 

вредных привычек: курения, алкоголизма, наркомании. Этой важной теме была посвящена 

лекция «За жизнь» в филиале № 9. Ведущий мероприятия  Разумов А. В. через понятные и 

яркие образы показал и объяснил, к чему может привезти безнравственный путь, и какие 

ценности вечны. 

  В отчетном году  в филиале № 9 продолжилась работа по программе «Азбука 

безопасности». В рамках программы  проведены уроки «Опасный лёд!» для учащихся 

начальных классов школы № 29 и гимназии №18 (Проведено 4 мероприятия, присутствовало 

84 человека); игра-путешествие «По тропинкам здоровья» для дошкольников; игра-ситуация 

«Не всякому верь, закрывай покрепче дверь» для учащихся 3-х классов; игра-викторина 

«Всякий гриб в руки берут, да не всякий в кузов кладут»  в группе «ВКонтакте» 

  

3.3.7. Библиотека и семья. Семейное чтение. 

В  работе  библиотек  с  семьёй  можно выделить несколько направлений: 

информационно-просветительская  работа  для  всех  членов семьи; воспитание традиции 

семейного чтения, культуры чтения; организация семейного досуга; привлечение к 
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совместной работе специалистов и организаций, осуществляющих работу с семьёй. Стараясь 

привлечь пользователей, библиотека применяет новые формы работы и совершенствует 

традиционные, посредством раскрытия книжного фонда, рекламной и выставочной 

деятельности, проведения мероприятий в новых форматах.   

  С целью активизации работы по продвижению семейного чтения в библиотеках ЦБС 

создаются  разноплановые проекты и программы. 

«Добрые книжки читаем малышке» - это цикл мероприятий ЦДБ, разработанный для детей 

дошкольного возраста. Этот цикл был предложен для совместной работы детскому саду № 6 и 

99, 105, 115. В течение года успешно осуществлялась работа по совместным планам. В рамках 

проекта выходного дня  ЦДБ для подростков "К книге и чтению через общение", для 

участников проведена беседа-диалог «Какие бывают семьи». На занятии библиотекарь 

познакомила детей с книгами, в которых показаны разные семьи, и на примере жизненных 

ситуаций, в которые попадают герои произведений, дети попытались размышлять о роли 

семьи в жизни любого человека, о том, как поступать в сложной жизненной ситуации. 

В 2020 году продолжил работу Проект «Зелёный рюкзачок» в филиале № 9. Члены 

семейного клуба  «Аистёнок» стали новыми участниками нашего проекта. Вот что они пишут: 

« Наши друзья из Библиотеки-Филиала имени Лермонтова предложили аистятам принять 

участие в акции "Зелёный Рюкзачок". Ребята с удовольствием согласились! Они теперь будут 

читать книги и энциклопедии о природе, детские журналы и др. Узнают много нового и 

интересного. Раскрасят любимых героев и непременно оставят отзыв о прочитанных книгах!». 

С момента, как стартовал проект, участников – более 280 семей. 

       В новогодние каникулы для детей из многодетных семей в Центральной детской 

библиотеке прошел новогодний праздник «Заколдованная сказка». Дети приняли участие в 

веселых конкурсах, отгадывали загадки, танцевали, рассказывали стихи. Для учеников СОШ 

№ 32 и СОШ № 44   и их родителей проведен мастер-класс «Новогодняя открытка». Родители 

и дети с радостью погрузились в атмосферу  совместного творчества, что способствует 

формированию семейных традиций, в том числе и традиции семейного чтения.  

В январе 2020 года для детей и взрослых в филиале № 8 состоялся семейный вечер «Зимний 

калейдоскоп». На праздничной встрече вспомнили традиционные зимние праздники в начале 

года: Рождество, Старый Новый год, Крещение. Библиотекарь также рассказала  о необычных 

праздниках, которые отмечают в январе: Всемирном дне снега, Международном дне 

снеговика, вкусном празднике - Международном дне эскимо. Отдельная тема коснулась 

любимого лакомство детей и взрослых -  мороженого. Присутствующие посмотрели 

видеоролик о том, как делается эскимо, познакомились с литературой по кулинарии, обсудили 

рецепты приготовления мороженого, участвовали в конкурсе стихотворений о мороженом, 

отгадывали загадки и  отведали вкусного мороженого. 25 человек приняли участие в 

празднике. 

    К Международному   дню   семьи представили  виртуальную выставку «Семейная азбука 

начинается с «Мы» подготовили в библиотеке - филиале № 2,  познакомили подписчиков с 

книгами выдающихся педагогов, ученых, психологов, которые могут помочь   в воспитании 

детей, найти ответы на многие волнующие их вопросы,  по-новому взглянуть на проблему 

отцов и детей. 

      Праздник «Лучше мамы друга нет» провели в библиотеке - филиале № 3. На празднике 

вместе с детьми читали книги по данной теме, рассматривали иллюстрации о семье, о 

профессиях, разгадывали загадки, читали стихи о маме. Принимали участие в развлекательно-

познавательных играх и конкурсах «Профессия моей мамы», «За что мы любим свою маму». 

Составляли рассказы на тему «Как я помогаю маме по дому». Также дети рисовали «Новое 

платье для мамы». Посмотрели мультфильм «Мама для мамонтенка». 

ЦДБ  для  первоклассников СОШ № 28  был проведён обзор книг «Книги для весёлых 

родителей и самостоятельных детей». Дети познакомились с добрыми и весёлыми книгами 

известной писательницы Анне-Карине Вестли. По самой популярной книге для всей семьи 
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«Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик» для ребят были проведены конкурсы 

«Портной», «Стирка», «Лесные животные». 

 Важным направлением в работе библиотек продвижения книги и чтения в детскую 

среду и возрождению традиций семейного чтения является клубная деятельность, совместные 

проекты выходного дня, кружковая работа 

      В рамках клуба выходного дня «СемьЯ» в филиале № 8 для семей состоялась 

конкурсная семейная программа «Вместе с папой мы дружны. Вместе с папой мы сильны». На 

праздничной встрече участники вспомнили историю праздника, посмотрели электронную 

презентацию о военных профессиях, видеоролик о видах войск.  Все вместе весело 

участвовали в «армейских» конкурсах и познавательной викторине «Служу Отечеству!». 

Библиотека - филиал № 5 продолжала выдачу книг на базе детских садов № 4 и № 18, 

выполнение индивидуальных заявок, подбор книги по запросам читателей, способствуя тем 

самым развитию традиции семейного чтения в семьях микрорайона, продвижению книги и 

чтения, формированию читательского вкуса. 

       Центральная детская библиотека продолжает работу по проекту выходной день в 

библиотеке «Сказочная азбука для детей и взрослых». Третье и четвертое воскресенье для 

детей и родителей проводят громкие чтения и лектории. Усилия были направлены на создание 

атмосферы сотрудничества библиотекарей, детей и их родителей. Мероприятия проекта 

проходят ежемесячно. В рамках проекта  в 2020 проведены громкие чтениях сказки Б. Гримм 

«Белоснежка и Алоцветик». Дети рассмотрели иллюстрации в книге, ответили на вопросы 

викторины по сказке и получили маленькие призы. Раскрасили героев сказки и посмотрели 

мультфильм «Белоснежка и семь гномов». 

 С апреля библиотеки перешли на онлайн - режим работы. Для детей в социальных 

страничках выложены разнообразные материалы: рекомендательные списки книг для детей 5 

– 6 лет и 8-9 лет «Читаю – я, читает вся моя семья», 6 самых лучших книг с видео – отрывками 

из мультфильмов и кинофильмов, созданных по данным произведениям – 380 просмотра и 782 

просмотра;  

- Виртуальная коллекция книг «Читали мамы, папы, теперь читаем мы» виртуальное 

знакомство с подборкой 7 топ книг, которыми зачитывались родители – 620 просмотра; 

- Ко дню защиты детей «Маленькие дети на большой планете»: знакомство читателей с 

историей праздника, правами детей и традициями в организации праздника – 628 просмотров.  

    На странице «ВКонтакте» в  День семьи, любви и верности филиал № 2 подготовил 

познавательно-развлекательную  программу «Отмечаем День семьи - день заботы и любви». 

Познакомили ребят с интересными книгами, предложили  веселые игры, конкурсы  и мастер-

класс «Ромашка счастья». 

        Виртуальная книжная выставка «Дедули и бабули в детской  литературе» в филиале № 

11 была  посвящена Международному дню пожилых людей. На выставке  представлена 

литература  из фонда библиотеки. 

     Ко Дню матери филиал № 8 выложил на своей страничке «ВКонтакте» две викторины в 

новом для себя формате learning up: «Загадочные мамочки», «Викторина о маме». 

Подготовлена виртуальная книжная выставка «С мамой по Книжной Вселенной».  

Филиал № 11   подготовил  викторину «Сказочные мамы». Участники викторины, отвечая на 

вопросы, вспоминали героинь сказок и сказочных мультфильмов. Филиал № 2-познавательно-

развлекательную программу «Всё для тебя родная – мама дорогая». Читателей ждали - 

виртуальная книжная выставка «Все о тебе – одной…», интерактивные задания, просмотр 

мультфильмов. В группе «Библиотека Скомороховой горы»  филиала № 4 проведен цикл 

мероприятий: презентация «День матери», чтение вслух рассказа В. Голявкина «Как я помогал 

маме мыть пол», сказки С. Прокофьевой «Сказка про маму», сказки Дины Непомнящей «Мама 

для мамонтенка»; стихотворений Э. Успенского «Мама пришла с работы», Э. Мошковской «Я 

маму мою обидел», Г. Демыкиной «Мама». Чтение вслух набрало  843 просмотра. Отдел 

внестационарного обслуживания провел праздничную программу  «Подарок маме». 

Выступили воспитанники  школы - студии «Маленький принц» и  Детской музыкальной 
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школе № 1 им. П.И. Чайковского при поддержке  «Рыбинского отделения партии  «Единая 

Россия». Выставка – просмотр «Единственной маме на свете» собрала 62 просмотра, было 

выдано 39 книг. 

 

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, 8 и Центральная 

детская библиотека.  

      Центральная детская библиотека работает по программе «Ты не один, пока есть книга». 

Два 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. Дети быстро утомляются, замыкаются, каждому ребенку необходим  

индивидуальный подход. 

  Чтобы библиотека перестала быть абстрактным учреждением, сотрудники проводят  

экскурсии для воспитанников РЦ в библиотеку, организуют  их участие в массовых 

мероприятиях. Совместная работа библиотеки и РЦ «Здоровье» приносит свои плоды - многие 

дети стали читателями ЦДБ. В цикл мероприятий библиотеки вошли: викторина «В стране 

Сообразилии», игровая программа «Зимние забавы», обзор книг и журналов по рукоделию с 

мастер - классом «Подарок для мамы»,  игра-викторина по рассказам Н. Носова «Друг детей и 

коротышек». Во время мероприятия ребята по отрывку  из книги  отгадывали название и 

героев произведения Н. Носова, участвовали в конкурсах: «Рыбалка», где вылавливали рыбку 

с вопросом и отвечали на него; «Чёрный ящик», где по предмету должны были догадаться о 

каком рассказе идёт речь; «Узнай имя весёлого человечка» и других.  

             В отчетном году наиболее удачным мероприятием проекта стала игровая программа 

«Много профессий хороших и разных». Ребята поделились друг с другом информацией о том, 

кем они хотят стать, когда вырастут, познакомились с  новыми профессиями, открыли для 

себя книгу Г.П. Шалаевой «Большая книга профессий для самых маленьких», а также 

поиграли в игры «Кем быть?», «Кому что нужно?», «Для чего нужны предметы». 

    Сотрудники филиала № 3 продолжили совместную работу  с детьми ГОУ ЯО 

Рыбинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1. Среди 

учащихся – 24 инвалида. В рамках программы «Милосердие» был разработан цикл 

мероприятий «Читаем, общаемся, творим». Использовались разные формы работы с 

читателями: литературные игры, часы поэзии, литературно-музыкальные композиции. 

 Всего было проведено 12 мероприятий, присутствовало на мероприятиях 244 

человека. Мероприятия сопровождались показом презентаций, просмотром мультфильмов, 

прослушиванием песен, играми и конкурсами. В рамках цикла мероприятий проведены: 

праздник «День былинного богатыря», литературно-музыкальная композиция «Дорога 

жизни», устный журнал «Защитники Сталинграда»,  где в сопровождении электронной 

презентации «200 дней у ворот ада» работники библиотеки рассказали о  значении битвы, 

ставшей переломным моментом в Великой Отечественной войне, беседа «Дом солдатской 

доблести» (дом Павлова), игра «Армейский калейдоскоп», игра «Вежливость каждый день», 

устный журнал «Лесные тайнички» по творчеству Н. Сладкова, экологическая игра «В лес по 

загадки», презентация книги П. П. Ершова «Конек-горбунок», презентация книги Я. Л. Ларри 

«Необыкновенные приключения Карика и Вали», литературная игра «За морями, за 

лесами…», громкое чтение «Калейдоскоп хороших стихов». 

         

3.3.9. Организация и проведение театрализованных праздников и крупных массовых 

мероприятий 

  Детские библиотеки сегодня – это места интеллектуального общения и творческого 

развития, 
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игровые площадки, т.к. детям важно наличие мест для игр, видеозала, летней площадки для 

чтения. 

   Новогодний праздник «Заколдованная сказка» для детей из многодетных семей 

провели в новогодние каникулы в Центральной детской библиотеке.  Дети  участвовали в 

веселых конкурсах, отгадывали загадки, танцевали, рассказывали стихи Деду Морозу.(50 чел.) 

     Для первоклассников СОШ № 29 прошёл праздник, который бывает только один раз в 

жизни – «Прощание с Азбукой». На мероприятие к детям незваной гостьей явилась Баба-Яга, 

которая старалась испортить ребятам веселье. Но у неё ничего не вышло. В конце концов 

Баба-Яга решила исправиться и тоже научиться читать. 

    В библиотеке-филиале № 6 совместно с работниками ДК «Вымпел» проведена 

информационно-развлекательная программа: «23 + 8» для учащихся СКОШ № 13. Ребята 

ознакомились с историей праздников День защитника отечества и Международный женский 

день. Отвечали на вопросы викторины. (26 человек)  

     В библиотеке - филиале № 7 провели для подростков мероприятия: урок речевой 

культуры «Моя речь – мое зеркало», беседу «Никто не забыт и ничто не забыто» и 

литературно – музыкальная композиция «Мы так хотели жить!». 

    Праздничная программа «Азбука, я тебя знаю» проведена для первоклассников МОУ 

СОШ № 10 в библиотеке-филиале № 11. Ребята совершим  увлекательное  и  весёлое  

путешествие в  страну  33  родных  сестриц. Во время путешествия ребят ожидало много 

интересных заданий. На станции «Алфавитово» команды  друг  за другом,  «по  цепочке»,  

рассказывали  алфавит. Станция «Буква Я» была посвящена последней букве алфавита. Ребята 

отвечали на вопросы викторины посвящённые стихотворения Б. Заходера «Буква Я». На 

станции «Заколдованная буква» ребята вспоминали литературные произведения, которые 

посвящены буквам русского алфавита  

 

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, проявления творческих способностей.  С целью 

обеспечения этой потребности пользователей в библиотеках организуются кружки по 

интересам, творческие объединения, читательские активы. 

  В новогодние каникулы в ЦДБ для детей из многодетных семей прошел новогодний 

праздник «Заколдованная сказка». Дети приняли участие в веселых конкурсах, отгадывали 

загадки, танцевали, рассказывали стихи. Для  учеников СОШ № 32 и СОШ № 44 и их 

родителей проведен мастер-класс «Новогодняя открытка». Родители и дети с радостью 

погрузились в атмосферу творчества и совместной деятельности.  

   8 января для всех желающий был проведен мастер-класс «Чудесные игрушки» по 

изготовлению весёлых снеговиков и Дедов Морозов. 

    В рамках проекта выходного дня для подростков «К книге и чтению через общение», 

для участников проведена беседа «Какие бывают семьи». На занятии дети размышляли о роли 

семьи в жизни каждого человека, о том, как поступать в сложной жизненной ситуации, 

познакомились с книгами о разных видах семьи. 

       Продолжается работа литературной гостиной в библиотеке – филиале № 2. В отчетном 

году было проведено 4 встречи: литературное путешествие «Команда отважных и смелых 

ребят», литературное путешествие «Необыкновенные приключения Карика и Вали», 

сказочное путешествие  «На солнечной поляне Лукоморья», литературное путешествие «За 

пером Жар – птицы». 

      С целью организации продуктивного досуга и общения жителей микрорайона в 

филиале № 5 организуются  встречи во время школьных каникул, выходных и праздничных 

дней. В период зимних школьных каникул юные читатели посетили  игровую развлекательную 

программу «Хоровод новогодних затей» и урок творчества «Талисман на новый год».  
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  Каждое воскресенье  для детского населения микрорайона работает проект «Квест выходного 

дня», в одно и то же время все желающие могут принять участие в игре. Тематика квеста 

меняется каждый месяц. В январе 2020 года -  «По страницам детских журналов», в феврале - 

«Секретный пакет». За два месяца 2020 года квесты выходного дня посетили 27 человек. 

Продолжает работу кружок «Бумажные фантазии». Дети учатся создавать красивые изделия 

из цветной бумаги и салфеток. Занятия кружка посещают дети младшего школьного возраста. 

В первом полугодии 2020 года занятия проведено 10 занятий.   

  Создание в библиотеке кружков и творческих объединений помогает решению ряда 

задач: продвижение книги, приобщение к чтению, привлечение семьи в библиотеку, развитие 

творческих способностей детей, создание привлекательного имиджа 

 

3.3.11.  ПР-акции и мероприятия по продвижению книжной культуры и детского чтения.  

  С целью продвижения книжной культуры в  2020  году  библиотеки МУК ЦБС 

принимали участие в Неделе детской и юношеской книги, акции «Библионочь», акции 

«Летнее чтение», акции «Летний читальный зал под открытым небом» 

  Приобщение детей к чтению - приоритетное направление деятельности библиотек. 

Среди задач, которые решают библиотекари, - повышение читательской активности и 

стимулирование интереса к литературе, деятельность по формированию мотивации к чтению, 

к посещению библиотеки. 

Неделя детской книги 

  В 2020 году участие библиотек МУК ЦБС г. Рыбинска в проведении Всероссийской 

Недели детской книги оказалось под угрозой. Неделя детской книги «Под парусом книги к 

новым открытиям» была тщательно спланирована, подготовлены мероприятия, проработана 

детская аудитория, однако из-за опасности заражения коронавирусом массовые мероприятия 

были отменены. Часть запланированных мероприятий прошла в онлайн формате.  

Из-за пандемии коронавируса  филиалом № 8 было проведено одно   очное мероприятие -  

квест - игра «Детективное агентство «Поиск»(24 человека)  Оформлена 1 книжная выставка. 

  Сотрудники филиала № 9  в рамках Неделя детской книги «Под парусом книги к новым 

открытиям» провели цикл онлайн - мероприятий  «Весенние  приключения Детской книги».   

Ежедневно  с 23 – 31 марта на страничке «ВКонтакте» размещались для ребят  разные 

творческие задания, за каждое правильно выполненное задание участнику  присуждается 10 

баллов. Победитель определялся путём набора наибольшего количества баллов.  Например: 

«Прочитай фразу. Из какой она книги?». К заданию прилагается список книг  В. Астафьев 

«Стрижонок Скрип»,   К. Паустовский  «Жильцы старого дома»,   Соколова – Микитова 

«Листопадничек». Приняло участие 13 семей. В этом же формате поведена Неделя детской 

книги в филиале № 7. Читателям библиотеки была предложена онлайн викторина «Гайдар и 

его команда», которая проходила в три этапа. 238 просмотров. Игру-путешествие «Тимур и 

его команда» предложили сотрудники филиала № 12. 460 просмотров. 

Летнее чтение 

     В 2020 году мероприятия Акции проходили на открытых площадках в рамках 

ежегодного проекта «Летний читальный зал под открытым небом» и в онлайн-режиме в связи 

с установленными ограничениями, вызванными пандемией коронавируса. Библиотеки ЦБС  

традиционно проводили мероприятия, посвященные памятным и важным датам календаря: 

Дню защиты детей, Пушкинскому Дню России, Дню эколога, Дню России, Дню флага, Дню 

памяти и скорби и др. С целью повышения интереса к чтению были разработаны циклы 

мероприятий и публикаций, посвященных необычным праздникам: Дню шоколада, пылесоса, 

Дню грибника и др. 

  В Год Памяти и славы особое внимание было уделено теме исторической памяти и 

патриотизма. Ко  Дню памяти и скорби  для детской категории читателей  в филиале № 2 

подготовили программу онлайн-мероприятий вошли: виртуальная  книжная  выставка  «Тот 

самый первый день войны», онлайн-чтение «Солдатам Великой Отечественной 

посвящается…», на которых читатели библиотеки читали стихи о войне. Дню 
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Государственного флага России  была посвящена информационно-игровая программа  

«Триколор – символ славы и побед», которая была проведена на открытой площадке.  

 Большой блок мероприятий в работе библиотек был посвящен  творчеству Н.А. Некрасова. В 

рамках Всероссийского Некрасовского праздника поэзии сотрудники филиала № 2 пригласили 

ребят на виртуальную экскурсию по литературно-мемориальному музею - заповеднику Н. А. 

Некрасова «Карабиха», провели цикл громких чтений «Читаем Некрасова». В филиале № 7 

данному событию была посвящена виртуальная экскурсия «Здесь вдохновлялся музою 

Некрасов...»  по заповедным местам великого русского поэта Н.А. Некрасова. Количество 

просмотров в соц. сети – 86.  

4 июля в Карабихе прошёл 53-й Всероссийский Некрасовский праздник. Филиал № 9 

предложил перечитать и вспомнить стихи и поэмы Н.А. Некрасова. На страничке 

«ВКонтакте» выложили задания: «Допиши строки Некрасова, укажи из каких они 

произведений»; «Подбери синонимы к словам» из поэм «Коробейники» и «Кому на Руси жить 

хорошо». Дети, которые приняли участие в викторине «Времена года в творчестве Н. А. 

Некрасова», организованной в филиале № 12, узнали о детстве и творчестве Некрасова, 

читали отрывки из произведений русского классика: «Мужичок с ноготок», «Дедушка Мазай 

и зайцы», «Генерал Топтыгин», «Школьник», приняли участие в викторине по творчеству 

поэта, продемонстрировав и закрепив полученные знания. 

 Крупным мероприятием, в котором принимали участие библиотеки ЦБС, стало проведение 

Дня города «Рыбинск. Старт на 950». Жителям города, в том числе детям и их родителям, 

была предложена интерактивная программа. В рамках программы проведена викторина 

«Город, в котором мы живём» и громкое чтение стихов «Мой Рыбинск». 

Интересно прошла игровая программа «В мире сказок». Правила игры соответствовали 

обычным настольным играм с кубиком, отличие состояло в том, что мелом на асфальте была 

начерчена траектория пути, родители бросали кубик, а роль фигурок выполняли сами дети. 

Чтобы сделать ход, нужно было правильно ответить на сказочный вопрос. Для площадки 

Библиодартс «Для меня всегда герой – самый лучший папа мой!» были составлены вопросы 

по 3 блокам: «Папа – краевед» (вопросы на знание истории Рыбинска), «Папа – мастер на все 

руки», «Папа – джентльмен» (вопросы на знание этикета).  Еще одним пунктом притяжения 

горожан стала игра-бродилка «Путешествие по родному городу». Дети и взрослые отвечали на 

вопросы о родном городе. Предварительно на странице «ВКонтакте» был проведен 

подготовительный этап к проведению игры - сити-квест «Путешествие по родному городу». 

Суть квеста состояла в том, что посетители страницы должны были ответить на вопрос о 

достопримечательности города и сделать фото с хештегом в руках на фоне этой 

достопримечательности.  Всего в мероприятиях ЦБС приняли участие 250 чел. 

  Еще одним крупным событием лета стало участие библиотек ЦБС во Всероссийской 

акции «Ночь кино». Для жителей города были организованы уличные просмотры 

кинофильмов, перед каждым из которых сотрудники ЦБС проводили викторину «Магия 

кино». Посетителей было около 300 человек. 

     Ф.2 Интересным опытом стало проведение  виртуальных «Летних чтений» в библиотеке-

филиале № 2.  1 июня в группе библиотеки   «Библиотека ДК Слип» социальной сети  

«ВКонтакте» стартовала  виртуальная программа «Страна Читалия на планете Лето!».   

Предварительно на странице библиотеки  были размещены  афиши и план мероприятий. 

Первым мероприятием проекта стал интеллектуально – игровой день «Праздник солнца – 

праздник детства», посвященный Дню защиты детей. В программе читателей ожидали: 

виртуальная  выставка «Веселой летнею порой книга - друг всегда с тобой!» (218 просмотров), 

подборка  детских книг о лете и летних каникулах (113 просмотров), аудио записи детских 

песен (184 просмотра),  подборка аудио рассказов В. Воскoбoйникoва  «Жизнь замечательных 

детей»,  видео уроки «Удивительные игрушки для детей своими руками!»,  игровое задание   

«Найди отличия» (226 просмотров), подборка советских мультфильмов,  мастер - классы 

«Весёлые закладки для книг» (258 просмотров), списки книг для летнего чтения «Девчонки и 

мальчишки, читайте летом книжки!». 
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   Ф.3 В акции «Летнее чтение 2020» участвовали коллективы летних оздоровительных 

лагерей при школах № 15 и 36. Были подготовлены 6 названий буклетов с приложенными 

списками литературы. Всего выдано 158 буклетов.  

Для детей летних лагерей были проведены: комплексная программа «Живет на планете 

народ веселый дети», игровая программа «Вас в сказку добрую зовем», познавательная игра 

«Мешочек летних загадок», познавательная игра «Правила движения любят уважение», игра 

«Сказочный калейдоскоп», игра «Поднять паруса приключений», познавательно-игровая 

программа «В гости к кошке».  

В онлайн - режиме были проведены знакомство с книгами о безопасности детей в 

летнее время, спортивная викторина, викторина «Город мой родной», тигриная викторина.  

Проведено 4 онлайн-мероприятий, 540 просмотров. 

  Ф.4. Участниками программы Летнего чтения в библиотеке № 4 стали летние 

оздоровительные лагеря при школах микрорайона. Для проведения акции предварительно 

разработаны буклеты (620 шт.) Для детей из пришкольных лагерей проведено 4 

мероприятия, которые посетили 80 чел. Были проведены тематические часы: «Правила 

безопасности летом», «Путешествие по сказочной Ярославии» и  «Ярославская «Чайка» 

Валентина Терешкова». Новшеством этого лета стало проведение мероприятий библиотеки в 

группе «Библиотека Скомороховой горы» в соц. сети  «ВКонтакте».  

  Ф.5 Филиал № 5 работал по  программе «Раскрасим наше лето яркими цветами». В 

онлайн формате для читателей библиотеки был организованы цикл викторин: викторины 

«Ромашки белый лепесток», «Шоколадный Ералаш», «Какого цвета дружба?», «Красный. 

Жёлтый. Зелёный.», «Из жизни зелёного царства», «Пять разноцветных колец» и презентация 

«Наш гордый триколор». Заключительным онлайн-мероприятием  стала викторина «Наше 

разноцветное лето». Всего проведено 8 онлайн-мероприятий, 3033 просмотра. Для ребят из 

летнего лагеря школы № 11 были проведены 8  очных мероприятий: игровая программа «Из 

жизни зелёного мира» (2),игровая программа «Красный, жёлтый, зелёный» (2), игровая 

программа «Шоколадный ералаш» (2) и игровая программа «Спортландия» (1). Наиболее 

интересно прошел литературный  квест  «Там, где живут чудеса». Ребятам нужно было 

выполнить задания на литературных станциях, собрать буквы и закончить фразу «Там, где 

живут…». Сотрудники филиала № 5 принимали участие в городском проекте «Мой двор - 

моя команда». В рамках совместного мероприятия  с молодежным центром «Максимум» для 

детей микрорайона проведены игровые программы «В мире сказок» и «Сказочная карусель». 

Количество участников акции: 22 человека – летний лагерь при СОШ № 11,проекта «Мой 

двор – моя команда» - 33 человека, участники игровой программы «В мире сказок» - 60 

человек. 

  Ф.6  В рамках акции «Летнее чтение-2020» библиотека-филиал № 6 сотрудничала с 

городскими лагерями на базе ДК «Вымпел» и МОУ МОШ № 10.  Для ребят проведены: 

беседа-обсуждение «Необычные праздники лета», викторина «Знатоки мультфильмов», 

интеллектуальная игра-викторина «Лето классное, безопасное», библиочас «История великих 

географических открытий» (серия книг «Великие русские путешественники»), экологическая 

игра - путешествие: «Книги умные читаем и природу уважаем», беседа «Книги - юбиляры – 

2020 года». Большой интерес вызвала игровая программа «Лукошко с загадками» и  

библиотечный час «Огненная дуга» с просмотром документального фильма «Курская битва. И 

плавилась броня». Всего охвачено 261 чел. 

 На площади рядом с ДК «Вымпел» была организована площадка «Летнего читального зала 

под открытым небом». В рамках этой акции организованы мероприятия к 160 Э. Сетона-

Томпсона - литературное путешествие: «Сетон-Томпсон: рассказы о животных», занятие-

беседа «История флага Российского» ко Дню Российского флага, викторина «Магия кино». 

Очные мероприятия были подкреплены виртуальными, одним из которых стала презентация 

книг для летнего чтения «Лето, книга, я - друзья!» 

  Ф.7 В условиях пандемии работа по программе «Летнее чтение» большей частью 

проходила в электронном формате. В рамках Акции в филиале № 7 организован виртуальный 
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кинолекторий «С книжных страниц - на большой экран», где посетителям странички  

предлагаются лучшие примеры  переноса художественного произведения из мира книги в мир 

кино. 

  В рамках Международного дня защиты детей и открытия акции «Летнее чтение» 

виртуальная книжная выставка «Семья на страницах литературных произведений (просмотров 

– 275), онлайн – викторина «Читайте Пушкина от мала до велика» (просмотров - 74), 

виртуальная книжная выставка «История России из века в век» (просмотров – 70), к 115 – 

летию со дня рождения  Л.А. Кассиля виртуальная книжная  выставка «Возьми себе в пример 

героя» (просмотров –78), виртуальная  литературная  викторина «Девчонки и мальчишки, 

пришедшие из книжки» (просмотров – 268), виртуальная книжная выставка «На досуге 

летним днём в руки книгу мы берём!»(245) и др. На виртуальной игре – викторине 

«Поплаваем, поныряем, подводный мир узнаем!» юные читатели «вместе» с дельфинёнком 

Новиком из сказки Т.В. Егоровой «Про дельфиненка» узнали много интересных фактов из 

жизни китов и дельфинов. Количество просмотров – 138. Для ребят из летнего лагеря в 

августе было проведены игровое мероприятие «Ромашка счастья» и урок истории «Три 

символа родной державы». В мероприятиях приняли участие – 65 человек. 

  Ф. 8 В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой библиотека с конца 

марта  библиотека перешла на режим работы онлайн, но всегда оставалась на связи с 

читателями. В мае по запросам школ № 20 и № 6  были подготовлены буклеты «Летнего 

чтения». По буклетам читали 143 ребенка. В группе «ВКонтакте» были выложены списки 

книг по программе «Школа 21 век» для учащихся второго, третьего и четвертого классов. В 

новых условиях работы библиотека в течение лета осуществляла: продление книг, 

предоставляла  читателям возможности посетить виртуальные выставки книг, презентации на 

различные темы, литературные игры и викторины, обзоры книг. Для родителей и детей были 

подготовлены памятки по безопасности в летний период. За период июнь-август в группе 

«Библиотека для родителей»: просмотров виртуальных мероприятий -20677, посетителей -

1527, подписчиков - 209. В июле и августе после открытия библиотеки с очным присутствием 

посетителей в режиме организации приема и выдачи книг значительно увеличилось число 

посещений и книговыдачи на детском отделении. За период проведения Акции посетили 

библиотеку 4268 человек, книговыдача составила - 7247 книг. Вновь записались 46 человек.  

  Ф.9 Проведение программы Летнего чтения началось с мероприятий, которые прошли 

в виртуальном формате. На странице «ВКонтакте» стартовала виртуальная программа 

«Летние приключения детской книги», главные условия которой: пользователю библиотеки 

необходимо подписаться на страничку библиотеки «ВКонтакте», проявлять активность и 

зарабатывать смайлики. В содержании программы основной акцент сделан на проведение 

мероприятий,  приуроченных к знаменательным и памятным датам календаря.  

Например, Международный день защиты детей был отмечен громким чтением книги Д.С. 

Самойлова «Слоненок пошел учиться» по ролям вместе с читателями в режиме онлайн, а 

главным заданием дня стал вопрос: «Сколько историй про Слонёнка написал Д. Самойлов?» 

За правильный ответ участники игры получали смайлик. 

 Интересным событием лета стало участие библиотеки во флешмобе «Ярославия читает 

Пушкина», который был объявлен Губернатором Ярославской области. Семья Передбоговых 

прочитала фрагмент поэмы «Руслан и Людмила», а сотрудники библиотеки опубликовали это 

видео на своей страничке и предложили своим читателям филворд, где «спрятались» девять 

персонажей сказок поэта. 

 Особой популярностью среди подписчиков пользовались именно необычные праздники. 

Например,  День шоколада.  Посетители страницы были приглашены на праздник 

«Шоколадная фантазия», который заключался в следующем: каждые два часа  на странице 

библиотеки выкладывались  «сладкие задания», первый, кто правильно выполнит задания,  

станет победителем и получит сладкий приз. Вот некоторые из них: по фантику узнай 

название конфет, литературная викторина, пройди лабиринт и узнай, где установлен памятник 
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шоколаду, и другие. В празднике приняли участие 13 семей. Приз – большая шоколадка 

«Аленка». 

 В рамках совместной работы с летними школьными лагерями проведены: час интересного 

«Есть повод поговорить о крысах», урок безопасности «Ты один дома», экологический час 

«Заповедной тропой в заповедную даль», игра «Знаешь ли ты свой город?», литературный 

праздник «Волшебный мир сказок Сутеева», обзор книг «Дети - герои», игра «Знатоки 

природы». Для лагерей проведено 11 мероприятий, присутствовало – 158 человек. На 

страничке ВКонтакте было выложено за летний период 19  мероприятий, просмотров- 6548 

  Ф.11 С конца марта библиотека начала работу в новых условиях, в режиме онлайн. За 

летний период на сайте были опубликованы: электронная презентация  «Пилот, мыслитель, 

поэт», к 120-летию Антуана де Сент-Экзюпери; викторина «Что за чудо эти сказки!», 

посвящённая  сказкам А. С. Пушкина; викторина «Моя Россия»;  викторина «Самый 

правдивый барон», к 235-летию книги Эриха Распэ «Приключения барона Мюнхаузена»;    

виртуальная  выставка «Дорогие мои мальчишки»,  к 115 -летию  Льва Кассиля;  виртуальная  

выставка «Мои дикие друзья» к 160-летию Э. Сетона-Томпсона; виртуальная выставка 

«Знакомьтесь, Дональд Биссет» к  110-летию Д. Биссета; краеведческая викторина «Город 

нашего детства»; электронная презентация «День варенья», посвящённая Международному 

фестивалю варенья; виртуальная книжная выставка   «Самые простые и важные правила 

безопасности». В сентябре в библиотеки  проводится анализ читательских формуляров и  идёт 

сбор творческих работ участников акции. По условиям акции ребята должны оформить летний 

дневник чтения. Лучшие участники будут награждены грамотами и книгами. 

  Ф.12 Участниками Акции в этом  году  стали  ребята - жители  микрорайона и 

воспитанники детского лагеря МАУ «Молодежный центр «Максимум»  (12 чел.) 

  11 августа  ко Дню физкультурника в саду им. Фейгина  сотрудники филиала № 12 

провели познавательную программу «С физкультурой мы дружны - нам болезни не нужны!». 

В рамках проекта «Летний читальный зал под открытым небом» для детей лагеря были 

организованы: познавательная викторина «Три символа родной Державы», викторина 

«Времена года в творчестве Н.А. Некрасова», праздник любимой книжки «Почитайте вместе с 

нами!». В 2020 году в связи с пандемией часть контактных мероприятий были заменены 

публикациями в группе «ВКонтакте» «Библиотека в Зачеремушном районе»: к 

Международному олимпийскому дню «Кроссворд и викторина «Спорту – да!» (91 просмотр), 

ко Дню семьи, любви и верности «Викторина», «Доскажи пословицу»(336 просмотров), к 

Всемирному дню шоколада  «Викторина "Все мы любим шоколад"(89 просмотров), к 

Международному дню дружбы викторина (76 просмотров), ко Дню арбуза (295 просмотров), к 

Международному дню светофора(236 просмотров), виртуальное путешествие по 

Некрасовским местам(66 просмотров) 

  ЦДБ  Акция  «Летнее чтение - 2020» стартовала в день открытия «Летнего читального 

зала под открытым небом». На площадке рядом с библиотекой для всех желающих проведена 

интерактивная  викторина «Книжная эстафета солнечного лета». 

Для детей из летних лагерей  гимназии № 18, СОШ № 23, СОШ № 29, СОШ № 30, 

СОШ № 43 были проведены мероприятия: интеллектуальные  игры «Всё обо всём», «В стране 

Сообразилии», «Что? Зачем? Почему?».  Литературная игра «Ужасно интересно всё то, что 

неизвестно» и игра - викторина «Литературная страна» была посвящена теме детства и 

летнего отдыха, а  презентация книги Ивана Конюхова «Как адмирал Ушаков Чёрное море 

русским сделал» - судьбе и заслугам перед Родиной знаменитого земляка и флотоводца Ф.Ф. 

Ушакова.(105 чел.).  На библиотечном   уроке «Поэзия третьего тысячелетия: Л. Уланова и 

журнал «Читайка» ребята познакомились  с   журналом «Читайкой», поэтами и писателями, 

которые публикуют свои произведения в журнале. В рамках проекта «Летний читальный зал 

под открытым небом» для детей и взрослых был проведен конкурс рисунков на асфальте 

«Творчество Н. А. Некрасова глазами детей» и акция «Читаем Н. Некрасова вместе» и 

интерактивная программа «Российский Триколор» 
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 В процессе проведения Акции «Летнее чтение-2020» в библиотеке применялись 

разнообразные формы работы. В 2020 году была активизирована онлайн-работа.  В течение 

месяца в соц. сети «ВКонтакте» проходила викторина «По страницам Великой Отечественной 

войны». Большой отклик подписчиков вызвала онлайн эрудит - викторина «В мире 

интересного». Дети и взрослые активно писали в комментариях ответы на поставленные 

вопросы викторины. Много добрых слов в комментариях получили громкие онлайн - чтения 

«Если вы не читали, то мы идём к вам», которые проходили каждый четверг. Постоянная дата 

прочтения выработала привычку подписчиков постоянно посещать страницу и ждать 

продолжение книжных историй. Еще одна полюбившаяся подписчикам рубрика - «Игротека в 

библиотеке», которая содержит  ребусы, сложные задания, шутки и полезную и интересную 

информацию. На страничке «ВКонтакте» родители могли найти для себя полезную 

информацию о том, как правильно подобрать книгу по возрасту ребёнка, как приучить 

ребёнка к чтению книг, аудиокниги для разной возрастной категории, полезную информацию, 

онлайн-опрос читающих семей «Моя любимая книга». 

  Закрытие акции «Летние чтения. Рыбинск 2020» состоялось  в онлайн-режиме с 

использованием платформы ZOOM. Самые активные участники Акции были приглашены в 

виртуальное путешествие по литературным произведениям. В онлайн-режиме дети отвечали 

на вопросы викторин, конкурсов и заданий.  Всем участникам акции были вручены 

сертификаты участника акции «Летние чтения. Рыбинск 2020». 

В результате проведения Акции положительным моментом можно считать 

апробирование новой формы работы в социальных сетях. Сотрудники библиотек освоили не 

только публикацию виртуальных выставок и обзоров, но и проводили мероприятия онлайн, 

что способствует продвижению библиотеки в читательскую среду, повышению имиджа 

библиотеки, повышению её конкурентоспособности, продвижению сервисов и продуктов, 

предоставляемых библиотекой,  творческому росту библиотекарей. 

Летний читальный зал под открытым небом 

В рамках проекта «Летний читальный зал под открытым небом» для детей и взрослых 

был проведен конкурс рисунков на асфальте «Творчество Н.А. Некрасова глазами детей» и 

акция «Читаем Н. Некрасова вместе». 

 

 С целью активизации детского чтения библиотекари ЦБС привлекают своих читателей 

к участию в различных акциях и литературных конкурсах.  

В рамках Международной Акции по продвижению чтения «Читаем книги Николая 

Носова» - 2020 в филиале № 2 разработана виртуальная книжная выставка «Самый главный 

фантазёр», викторина и кроссворд «Незнайка и его друзья», громкое чтение «Читаем книги 

Николая Носова» (всего просмотров - 969).  

Библиотеки ЦБС традиционно принимают участие в Акции «Дарите книги с 

любовью!». За время акции было подарено 217 книг самой разной тематики: фантастика, 

детективы, любовные романы, познавательные книги, сказки и другие. В акции приняли 

участие 23 человека. 

Ежегодно в городе Рыбинске проходит межведомственная акция «Мой двор-моя 

команда». В отчетном году сотрудники филиала № 5 в рамках акции организовали для детей 

микрорайона игровые программы «В мире сказок» и «Сказочная карусель». 

 К Общероссийскому дню библиотек на странице сообщества филиала № 2 была 

запущена фото-акция «Мой портрет с любимой книгой», в которой приняли участие – 14 

человек. 

 Интересный опыт в проведении мероприятий, посвященный Всероссийскому Пушкинскому 

дню показал филиал № 9. На своей страничке «ВКонтакте» библиотекари филиала разметили 

любопытные факты  из детства А.С. Пушкина и предложили своим читателям заполнить  

филворд, где «спрятались»  девять персонажей сказок поэта. 

День города 



 

67 

 

  В преддверии празднования юбилейного года, темой отчетного года стала «Старт на 

950!». Библиотеки ЦБС традиционно принимают участие в праздновании Дня города, 

организуя игры, викторины, конкурсы, семейные развлечения. На площадке фестиваля 

«Вместе с папой» библиотеками был организован интерактивный уголок, где дети и взрослые 

могли принять участие в игровой программе «В мире сказок» - игре-ходилке, подобию 

настольной игры, в которой игровое поле было изображено на асфальте, а игровыми фигурами 

были дети и родители; в книжной игротеке «Весёлый ПАПАвоз», библиодартс «Для меня 

всегда герой – самый лучший папа мой!» по 3 блокам: «Папа – краевед» (вопросы на знание 

истории Рыбинска), «Папа – мастер на все руки», «Папа – джентльмен» (вопросы на знание 

этикета), игре- бродилке «Путешествие по родному городу».  

Библиотекари постарались сделать все для того, чтобы каждое мероприятие стало событием, 

чтобы детям  и взрослым было интересно, чтобы они находили ответы на все интересующие  

их вопросы, приобщались к чтению лучшей детской литературы.  

В наших виртуальных мероприятиях участвовали не только дети, но и взрослые. 

Привитие детям любви к чтению происходило не скучно и не навязчиво. Использовались 

игровых формы работы с детьми, привлекая их внимание к книге, превращая процесс 

познания нового материала в увлекательное занятие. Игры, или игровые элементы 

присутствовали почти в каждом мероприятии для детей.  

 За 2020 год филиалы приобрели новых читателей, имели дополнительную возможность 

прорекламировать книги, познакомить читателей с новинками периодики, ещё раз пригласить 

всех к совместному чтению и участию в конкурсах.  

Работа по привлечению читателей к чтению требует постоянного внимания библиотекарей. От 

успешного сотрудничества и верно избранных методик зависит отношение читателей к книге 

и чтению, а значит, их культурный и образовательный уровень. Оценивая работу библиотек в 

целом, можно отметить повышение творческого потенциала библиотечных работников. 

Все мероприятия, проведённые библиотеками в течение года способствовали не только 

привлечению новых пользователей, но и созданию позитивного образа библиотек. 

 

3.3.12.  Пропаганда безопасного Интернета. Использование позитивных Интернет-

ресурсов в работе с детьми. 

  Важной задачей мероприятий, проводимых детскими и общедоступными библиотеками 

Рыбинска в рамках Недели безопасного Интернета «Интернет: полезно, интересно, 

безопасно», стало формирование цифровой компетенции не только детей, но и родителей, а 

также ознакомление пользователей с безопасным контентом. 

     В рамках Недели  в ЦДБ для учащихся седьмых классов проведена  интерактивная игра 

«Сказка о золотых правилах безопасности в  Интернете», на которой дети познакомились с 

правилами безопасности при работе с интернетом, при общении в социальных сетях; с 

помощью теста проверили себя, нет ли у них интернет-зависимости. Ученики среднего звена 

обучения посетили библиотечный урок «Безопасный интернет» и интерактивную игру 

«Всемирная паутина». Школьники познакомились с понятиями: социальные сети, «фишинг», 

с правилами Интернет- безопасности, узнали, какие опасности могут поджидать их в сети 

Интернет, поучаствовали в конкурсе «Зарегистрируй литературного героя в сети» и поиграли 

в интерактивную игру «Всемирная паутина».   Дети также научились делать зрительную 

гимнастику для снятия напряжения с глаз, устающих от работы с компьютером; просмотрели 

шуточный мультфильм, на примере которого обсудили, какие ошибки люди совершают при 

работе с компьютером. Ребята познакомились с безопасными интернет – сайтами, услышали 

об опасностях, которые подстерегают их при использовании Интернета, получили в подарок 

памятки о правилах пользования ресурсами всемирной паутиной.    

    В рамках Недели безопасного Интернета «Интернет: полезно, интересно, безопасно» в 

библиотеке-филиале № 2 провели 4 мероприятия: час интересных сообщений Всемирный день 

безопасного Интернета», библиотечный урок «Безопасный интернет», выставка «По дорогам 

безопасного Интернета», которые посетило 57 человек.  Интересно прошел библиотечный 
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урок «Безопасный Интернет». Ребята познакомились с каталогом лучших детских сайтов 

«Вебландия», закрепили полученную информацию по программе библиотечного урока 

с помощью викторины. В течение Недели  в библиотеке работала выставка «По дорогам 

безопасного Интернета». Для читателей был подготовлен обзор литературы у выставки. На 

выставке также были  представлены  памятки  «Внимание, дети! Важные советы о безопасном 

Интернете», «Безопасный интернет детям!» (памятка для родителей). Всем желающим были 

розданы памятки по теме безопасного использования сети.  

 День информации «Путешествие по ВэбЛандии» проведен в библиотеке-филиале № 5 

(посетили 9 человек), беседа-игра «Прогулка через Интернет-лес» - в филиале № 7 (28 

человек), в библиотеке - филиале № 11 оформлен информационный стенд «Внимание, 

безопасный Интернет», издана памятка для подростков по онлайн - безопасности 

«Виртуальные джунгли» и  библиотечный урок «Дети в Интернете», для читателей филиала № 

12проведена беседа «Интернет – опасно или нет?».  (28 чел.), День информации «Интернет: 

полезно, интересно, безопасно»  и памятка «Нетикет – сетевой этикет» (28 чел.) 

          Необычную тему затронули библиотекари филиала № 8. Для учащихся среднего 

звена обучения они провели медиа-урок «день рождения Смайлика». Ребята вспомнили о том 

для чего служит этот электронный символ, приняли участие в конкурсах, с помощью 

анкетирования проверили себя на наличие интернет-зависимости, познакомились с правилами  

«Как не быть зависимым от интернета». 

    3.4. Работа с читателями с ограниченными возможностями здоровья1 

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. Статистические показатели работы муниципальных библиотек с пользователями с 

ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) и инвалидами 

 

Таблица 1         Общие сведения 

Всего библиотек в районе 13 

Всего инвалидов в районе 10401 

Количество библиотек, оказывающих библиотечно-

информационные услуги 

пользователям с ОВЗ и инвалидам 

13 

Количество библиотек, обслуживающих на дому 9 

                                                 

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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пользователей с ОВЗ и инвалидов 

 

Таблица 2        Пользователи 

 Пользователе

й 

в библиотеках 

Пользователе

й 

с ОВЗ 

Пользователей 

с 

инвалидность

ю 

В том числе 

пользователей 

с 

инвалидность

ю  

по зрению 

Пользователе

й 

надомного 

абонемента 

1 2 3 4 5 6 

Всего 44699 755 2181 228 77 

Из них: 

Детей 

(от 0 до 

14 лет) 

19951 237 147 0 0 

Взрослы

х 

(от 15 

лет и 

старше) 

25748 518 2034 228 77 

 

Таблица 3        Посещения 

 Посещений 

в 

библиотека

х 

Посещений 

пользователям

и 

с ОВЗ 

Посещений 

пользователям

и 

с 

инвалидностью 

В том числе 

посещений 

пользователями 

с 

инвалидностью 

по зрению 

Посещений 

пользователе

й 

надомного 

абонемента 

1 2 3 4 5 6 

Всего 213896 1007 8122 289 289 

Из них: 

Детьми 

(от 0 до 14 

лет) 

116628 347 152 - - 

Взрослыми 

(от 15 лет 

и старше) 

187268 960 7970 289 289 

 

Таблица 4        Книговыдача 

 Книговыда

ч 

в 

библиотек

ах 

Книговыдач 

пользовател

ям 

с ОВЗ 

Книговыдач  

пользователя

м 

с 

инвалидност

ью 

В том числе 

книговыдач 

пользователя

м 

с 

инвалидност

ью  

по зрению 

Книговыдач 

пользовател

ям 

надомного 

абонемента 

Книговыда

ч 

изданий 

специальн

ых 

форматов

, 

полученны

х по МБА 

из  ЯОСБ 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего 587165 15284 14755 621 1007 1 

Из них: 302300 3470 529 - - - 
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Детям 

(от 0 до 

14 лет) 

Взрослы

м 

(от 15 

лет и 

старше) 

284865 11814 14226 621 1007 1 

 

3.4.1. Организация доступной библиотечной среды для читателей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- Оборудование здания и помещений библиотеки для пользователей с ОВЗ и инвалидов; 

4 библиотеки (ЦГБ «БИЦ «Радуга», библиотеки-филиалы № 4, № 9 и № 12) отремонтированы 

в соответствии с программой «Доступная среда».  

 В ЦГБ «БИЦ «Радуга» есть подъёмник, лифт, туалеты, специальная разметка для инвалидов 

по зрению, трибуна. В библиотеках - филиалах № 4, № 8, № 9, № 12 - пандус, туалет для инва-

лидов, сигнальная кнопка для вызова.  В филиал № 12 приобретена кафедра со звуковым и 

сигнальным микрофонами.   

-  Информационные ресурсы для пользователей с ОВЗ и инвалидов. 

Для оперативного удовлетворения разносторонних потребностей пользователей с ОВЗ 

и инвалидов, кроме традиционных библиотечных ресурсов: книг, периодических изданий, 

аудио - визуальных материалов, к работе по доставке книг на дом привлекаются волонтеры из 

числа пользователей и родственники пользователей с ОВЗ.  Ведется информационное обслу-

живание с применением электронных ресурсов. 

Читателям с ограниченными возможностями здоровья оказываются следующие услуги: 

- справочно-информационное обслуживание, выставочные и культурно-просветительские ме-

роприятия читателей, которые сами посещают библиотеку;  

- индивидуальное обслуживание на дому;  

-  внестационарные формы обслуживания 

 В отделе внестационарного обслуживания  ЦГБ «БИЦ «Радуга» пользователи  ОВЗ и 

инвалиды могут получить следующие услуги: 

-работа за компьютером; 

-пользование справочно-поисковыми системами «Консультант Плюс»;  

-доступ в Интернет; 

-запись печатного текста на информационный носитель пользователя; 

-запись аудиокниг на тифлоплеер пользователя; 

 -выдача во временное пользование CD-плеера инвалидам по зрению для домашнего прослу-

шивания аудиокниг. Количество СД -  плееров 6 шт.  

  Аудиоматериалы используют 66 пользователей, видеоматериалы как информационный ре-

сурс используются в проведении мероприятий, специализированных и крупношрифтовых из-

даний  и тактильных книг в фондах нет.  

 

3.4.2. Социокультурная реабилитация читателей с ограниченными возможностями здо-

ровья (содержание деятельности, направленной именно на читателей с ограниченными воз-

можностями здоровья с выделением инновационных форм работы):  

 Главной задачей библиотек в 2020 году по работе с инвалидами стала организация 

библиотечного обслуживания дому и по месту временного пребывания. Важно было 

наполнить  сайт библиотеки и соц. сети ценным содержанием, помогая людям 
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ориентироваться в литературном потоке, налаживая с ними взаимодействие, которое имело бы 

продолжение в реальном библиотечном пространстве. 

 

- программно-проектная деятельность 

  С целью формирования позитивно - заинтересованного отношения общества к 

инвалидам, приобщения их к библиотеке и книге, создания комфортных условий для общения, 

выявления и развития их творческих способностей в МУК ЦБС г. Рыбинска  реализуется 

целевая программа  «Милосердие». В рамках  реализации программы в библиотеках проходят 

разнообразные по форме мероприятия. 

  В целях выявления потенциальных пользователей на информационных уголках 

передвижных библиотек систематически размещены объявления с целью выявления 

нуждающихся в библиотечных услугах жителях города.  

  Продолжается совместная работа Отдела внестационарного обслуживания и  Центра 

медицинской профилактики г. Ярославля по реализации проекта «Радуга-территория 

здоровья». 

  Совместно с Рыбинской епархией отделом внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ 

«Радуга» реализован цикл встреч  в рамках проекта  «Православная гостиная».  

  Работники библиотек используют самые различные формы культурно-досуговой 

деятельности: литературно-музыкальные вечера, тематические беседы, Дни информации, 

викторины, конкурсы, встречи с интересными людьми и др. Читатели-инвалиды 

приглашаются на все мероприятия, проводимые в библиотеках. Традиционными являются 

мероприятия, приуроченные к Международному Дню инвалида, Дню пожилого человека, 

Международному Дню защиты детей. 

В рамках целевой библиотечной программы «Милосердие» в библиотеках-филиалах 

разработаны программы и проекты по работе с инвалидами и людьми с ОВЗ. 

Проект «Читаем, думаем, творим» в филиале № 5 совместно с интернатом для слабовидящих 

и слепых. 

Проект «Библиотека без границ» реализуется в филиале № 12 для инвалидов  

психоневрологического интерната. 

Дети  

   С целью социализации детей в обществе, приобщению их к книге и чтению, 

предоставления возможности для развития творческих способностей в ЦДБ продолжается 

работа по программе «Ты не один, пока есть книга» для реабилитационного центра 

«Здоровье». 

  В филиале № 8 продолжается многолетнее сотрудничество со Школой интернатом для 

глухих. В 2020 году работа со Школой осуществлялась по 2 направлениям: младшая школа - 

цикл «Читаем, думаем, творим»; старшая - «Мы - великой России частица» 

 

- клубы и любительские объединения по интересам для читателей с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

 Важной стороной социализации людей с ОВЗ и инвалидов является творческая 

самореализация и общение,  поэтому одним из  направлений  культурно - досуговой 

деятельности библиотек  с данной категорией пользователей является создание клубов, 

творческих объединений, кружков. Вовлечение лиц с ограниченными возможностями в эти 

неформальные объединения способствует эффективной социальной реабилитации и 

интеграции в местном сообществе, расширению коммуникативных связей, созданию 

непринужденной обстановки межличностного общения, реализации возможностей 

психологической разгрузки. 

 В отчетном году продолжил работу клуб «Островок» в библиотеке – филиале № 9   - 

добровольное объединение людей разного возраста. Цель клуба - организация досуга людей 

золотого возраста. Членов клуба 18 человек, несколько человек имеют группу инвалидности. 
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 В библиотеке – филиале № 7 для пожилых и инвалидов работает клуб «Современник» 

литературоведческой направленности. В 2020 году проведено 1 заседание клуба. 

 С января по март 2020 года продолжал свою работу «Кружок компьютерной 

грамотности». Прошли обучение 21 пенсионер, из них, 9 инвалидов. 

 Востребованным среди молодых инвалидов стал театральный кружок «Улыбка» 

занятия в котором предоставляют возможность самореализации, общения, приобретения 

новых друзей, общения, повышения навыков коммуникации с разными людьми, 

совершенствование речевых навыков.  В состав кружка вступили 2 новых участника. В 

отчетном году в рамках работы кружка были проведены: громкие чтения «Читаем книги о 

войне» из цикла «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню Победы», занятия - 

читаем вслух А.П. Чехова, читаем вслух рассказы В. Шукшина, читаем вслух «Святые 

женщины далекой той поры», урок выразительного чтения «Читаем вслух сказку русского 

поэта - П.П. Ершова «Конек Горбунок». Творчество членов кружка не осталось 

незамеченным. С помощью коллег из КДК «Переборы» был поставлен спектакль «Сказка 

«Колобок» на новый лад». В филиале № 4 для групп инвалидов микрорайона были проведены 

2 мероприятия с участием молодых инвалидов из кружка  «Улыбка».  

- работа с особыми детьми; 

 Центральная детская библиотека работает по программе «Ты не один, пока есть 

книга». Два 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. Дети быстро утомляются, замыкаются, каждому ребенку 

необходим  индивидуальный подход. 

  Чтобы библиотека перестала быть абстрактным учреждением, сотрудники проводят  

экскурсии для воспитанников РЦ в библиотеку, организуют  их участие в массовых 

мероприятиях. Совместная работа библиотеки и РЦ «Здоровье» приносит свои плоды - многие 

дети стали читателями ЦДБ. В цикл мероприятий библиотеки вошли: викторина «В стране 

Сообразилии», игровая программа «Зимние забавы», обзор книг и журналов по рукоделию с 

мастер - классом «Подарок для мамы»,  игра-викторина по рассказам Н. Носова «Друг детей и 

коротышек». Во время мероприятия ребята по отрывку  из книги  отгадывали название и 

героев произведения Н. Носова, участвовали в конкурсах: «Рыбалка», где вылавливали рыбку 

с вопросом и отвечали на него; «Чёрный ящик», где по предмету должны были догадаться о 

каком рассказе идёт речь; «Узнай имя весёлого человечка» и других.  

  Сотрудники филиала № 3 продолжили совместную работу  с детьми ГОУ ЯО Рыбинская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1. Среди учащихся – 24 

инвалида. В рамках программы «Милосердие» был разработан цикл мероприятий «Читаем, 

общаемся, творим». Использовались разные формы работы с читателями: литературные игры, 

часы поэзии, литературно-музыкальные композиции.  Всего было проведено 12 мероприятий, 

присутствовало на мероприятиях 244 человека. Мероприятия сопровождались показом 

презентаций, просмотром мультфильмов, прослушиванием песен, играми и конкурсами. В 

рамках цикла мероприятий проведены: праздник «День былинного богатыря», литературно-

музыкальная композиция «Дорога жизни», устный журнал «Защитники Сталинграда»,  где в 

сопровождении электронной презентации «200 дней у ворот ада» работники библиотеки 

рассказали о  значении битвы, ставшей переломным моментом в Великой Отечественной войне, 

беседа «Дом солдатской доблести» (дом Павлова), игра «Армейский калейдоскоп», игра 

«Вежливость каждый день», устный журнал «Лесные тайнички» по творчеству Н. Сладкова, 

экологическая игра «В лес по загадки», презентация книги П. П. Ершова «Конек-горбунок», 

презентация книги Я. Л. Ларри «Необыкновенные приключения Карика и Вали», литературная 

игра «За морями, за лесами…», громкое чтение «Калейдоскоп хороших стихов». 

- мероприятия, направленные на творческую реабилитацию читателей с особыми потребно-

стями (выставки, конкурсы творческих работ инвалидов и т.п.); 
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  Организация для инвалидов массовых мероприятий реабилитационной 

направленности, способствующих преодолению последствий длительного пребывания  в 

одиночестве, овладению навыками творческой самореализации - важное направление работы 

отдела внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга». Большую помощь  в этой работе 

оказывают наши социальные партнеры - специалисты «Рыбинского комплексного центра 

социального обслуживания населения».  

   Важным аспектом социокультурной реабилитации инвалидов является участие в 

конкурсах. 

  В отчетном году сотрудники отдела внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ 

«Радуга»  в девятнадцатый раз организовали и провели конкурс творческих работ День 

Победы в моей семье»,  приуроченный к Международному Дню инвалида. На конкурс было 

представлено 10 работ, из них 2  детских. Участники прислали фотографии, написали эссе, 

стихи, очерки, воспоминания о своих родственниках, принимавших участие в Великой 

Отечественной войне.  Призы  и грамоты участникам конкурса были предоставлены 

социальными  партнерами конкурса: Департаментом по социальной защите населения 

Администрации городского округа город Рыбинск и ООО «Говорящая книга», председатель 

В. А. Рязанцев.  

  В 2020 году в ЦГБ «БИЦ «Радуга» прошло награждение победителей рыбинского этапа 

региональный конкурса «Преодоление». Ежегодный  конкурс для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, возможностей реализации творческих способностей людей с ОВЗ.  

Директор Департамента по социальной защите населения Администрации городского округа 

город Рыбинск В.Б. Куликов вручил участникам театрального коллектива «Улыбка» 

Благодарственное письмо и ценные подарки. Информация о конкурсе, размещенная  

«ВКонтакте»  собрала 1465 просмотров.  

 Читатель ОВО -  инвалид - колясочник В. Е. Матвеев в 2020 году стал участником областного 

литературно-исторического  смотра-конкурса творческих работ людей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе незрячих и слабовидящих «Александр Невский и 

Великая Русь», Т.А. Царева принимала участие в конкурсе  «Спасибо Интернету» в 

номинации «Мои Интернет-достижения». 

 Сотрудники отдела стараются продвигать творчество инвалидов, раскрывая их таланты для 

широкой публики. С этой целью в соц. сетях были опубликованы материалы о читателях, 

ставших лауреатами конкурсов  - А.А. Винокуровой, М. В. Тукнове,   театральном коллективе 

«Улыбка»,  лауреатах и участниках областного конкурса  творчества лиц с ограниченными 

физическими возможностями «Преодоление» (3 видеоролика, просмотров  - 2443), 

видеофильм о лауреате областного конкурса «Преодоление» М.С. Мороховой  (916 

просмотров), презентации книги В. Матвеева «Стихи, поздравления» (1086 просмотров). 

 Такого рода публикации повышают статус инвалидов, помогают людям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию не отчаиваться, брать себе в пример людей с сильной волей и желанием 

жить. 

- правовое просвещение читателей с ограниченными возможностями здоровья (информирова-

ние по вопросам социальной защиты инвалидов); 

  Частыми читателями сектора правовой информации ЦГБ «БИЦ «Радуга» стали люди, 

имеющие инвалидность, эта тенденция связана с тем, что в секторе можно оперативно 

получить практически любую интересующую их информацию. 

Для решения вопросов по защите своих прав и электронных обращений в различные органы 

государственной власти, широкий круг читателей воспользовался компьютерной техникой, 

расположенной в читальном зале.  

 Эта возможность особенно востребована лицами пенсионного возраста. Они часто 

обращаются за практической помощью использования компьютерной техники. С помощью 

работника сектора правой информации получено более пятиста документов в электронном 

виде. Благодаря справочно-правовой системе «Консультант +» большая часть обращений 
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читателей обрабатывается в течение нескольких минут и позволяет решать правовые вопросы 

на современном уровне. 

 Присутствовали 12 человек. Работники отдела внестационарного обслуживания провели 2 

обзора «По страницам журнала «Социальная защита» в общественных организациях 

инвалидов. Был получен хороший отклик и подтверждена востребованность журнала. Для 

пенсионеров в филиале № 6 была проведена консультация «Правовое поле пенсионера».  

- гражданско-патриотическое воспитание: 

 В  филиале № 8 в рамках года Памяти и славы с ребятами старшей школы проведено 3 

мероприятия по произведениям о Великой Отечественной войне. Состоялось обсуждение 

произведения Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке». К мероприятию был подготовлен 

буклет - викторина с вопросами по книге. В той же библиотеке проведен час мужества 

«Сегодня мальчишка - завтра солдат» ко Дню защитника Отечества.  Предварительно 

учащиеся  получили задание на дом: подготовить рассказ о подвиге юного героя, который 

произвел на него большое впечатление. На занятии дети получили информацию о героях, 

которые были удостоены звания Героя Советского Союза, прозвучали песни «Священная 

война», «Песня о маленьком трубаче», «Рисуют мальчики войну».  

  10 человек пенсионного возраста (из них 4 инвалида) в период с января по март в 

отделе внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга» читали книги о войне, всего 

прочитано 32 книги. Самые читаемые книги: Б. Васильев «А завтра была война», В. Быков 

«Сотников», С. Алексиевич «У войны не женское лицо». 

  В передвижных библиотеках Рыбинских домов – интернатов для престарелых были 

представлены на выставках художественные произведения писателей-фронтовиков. 

Пользовались спросом  книги о трудовом подвиге народа в годы Великой Отечественной 

войны, книги о героях и участников ВОВ, уроженцах Ярославской области и «Говорящие 

книги» военной тематики. 

  Для 11 детей – инвалидов подросткового возраста с нарушениями опорно – 

двигательного аппарата и их родителей  были организованы громкие чтения  книги Е. 

Ильиной «Четвертая высота».  

     Беседа   «Есть люди вечные гореньем…» организована  для инвалидов, посещающих РЦ 

«Афганец». 

  В  филиале № 5 к юбилею К. М. Симонова и в рамках года Памяти и славы на базе 

Рыбинского отделение областной библиотеки слепых совместно для инвалидов по зрению 

проведен литературный вечер «Как я выжил будем знать только мы с тобой». Состоялся 

разговор о жизни и творчестве писателя. На вечере прозвучало стихи К. Симонова и песни на 

его стихи, они и сегодня любимы читателями. 

- продвижение книги и чтения; 

   С целью продвижения книги и чтения, ознакомления с фондами, ресурсами и 

сервисами библиотеки  для общественных организаций инвалидов сотрудниками ОВО 

проведено 3 экскурсии по  «БИЦ «Радуга». Всего посетили - 32 человека. 

86 абонентов имеющих группу инвалидности  получали справочно - информационное 

обслуживание. Послано оповещений -139. 

  В филиале № 4 для взрослых инвалидов в отчетном году работал цикл мероприятий 

«Мир за твоим окном», а для детей   инвалидов цикл мероприятий «Познаем мир вместе»  

  «Говорящая» литература занимает важное место в жизни не только слепых людей, но 

и других категорий граждан с ОВЗ. Познакомиться с новыми  поступлениями в фонд отдела 

внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга» было предложено  читателям 

передвижных библиотек.   В слайдшоу «Здравствуй! Я – новая книга!» было представлено 8 

новых выпусков озвученных книг ярославских авторов в 2020 г. Среди них есть  современная 

и документальная  проза, детективы, фантастика и поэзия,  а также 6 выпусков звукового 

музыкального журнала «Культура Ярославии». 

  С рекламной целью «ВКонтакте» был запущен видеоролик «Говорящие книги 

Рыбинска» -   361 просмотр. 

http://библиотека-рыбинск.рф/poster/view?id=67
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  После размещения в соц. сетях статьи «Библиотека, идущая к людям», набравшей  1048 

просмотров, появилось много заявок на надомное обслуживание.    

Вызвал интерес и обзор  «Сайты для  родителей детей  с ограниченными возможностями»  ко 

Дню инвалида. Хороший отклик получила акция  «Читайте на здоровье» для надомников. 

Привлечение волонтеров позволило увеличить количество обслуженных надомников.  В 

волонтерской акции  «Новогодняя поздравительная открытка» были  задействованы 16 

человек.    

  - формирование здорового образа жизни; 

  Продолжается совместная работа ЦГБ «БИЦ «Радуга» с центром медицинской 

профилактики  в рамках проекта «Радуга – территория здоровья».  В рамках проекта 

подготовлена электронная презентация «Всё о диабете», которая  предоставила возможность 

познакомиться с книгами  и выбрать такой стиль поведения, который поможет здоровым 

людям не заболеть, а больным – преодолеть все ограничения, связанные с диабетом.  В марте 

в группе «ВКонтакте» была размещена  запись радиопередачи с канала «ХИТ-FM» про 

авитаминозы и гиповитаминозы. Комплексное мероприятие  «Здоровье без лекарств» в ЦГБ 

«БИЦ «Радуга» посетили 97 человек.  

  Важным направлением в проекте стали  консультации врачей и специалистов по 

здоровому питанию, медицинские обследования, раздача памяток, буклетов, индивидуальные 

беседы, демонстрация популярных фильмов о сохранении здоровья в пожилом возрасте. 

Записалось 29 читателей.  

  С целью продвижения здорового образа жизни в «Кружке  компьютерной грамотности» 

ЦГБ «БИЦ «Радуга»  были  показаны социальные видеоролики по теме «Наркотикам вход 

запрещен», в РЦ «Афганец» проведен час здоровья  «Полезные советы для здоровья» РЦ 

«Афганец», регулярно проводим индивидуальные  обзоры журнала «Будь здоров», 

Беседа  «Секреты молодости и здоровья мозга» в РЦ «Здравушка» с приглашением врача 

терапевта была полезна и вызвала много вопросов. Все представленные 18 журналов с 

выставки «Золотая пора женской мудрости». 

-Экологическое просвещение. 

 С целью экологического просвещения отделом внестационарного обслуживания 4 раза 

проведено мероприятие из цикла громких чтений «Доброе отношение к природе», специально 

разработанное для читателей -надомников. 

В филиале № 12 для инвалидов психоневрологического интерната проведено 

экологическое путешествие «Беловежская пуща». 

- духовно-нравственное воспитание 

На протяжении 5 лет совместно с Рыбинской епархией успешно реализуется проект 

«Вечных истин немеркнущий свет». В фонде  отдела  внестационарного обслуживания 

находится 675 книг и 117 журналов, переданных в дар из личной библиотеки епископа 

Рыбинского и Даниловского Вениамина. Более 200 человек с ОВЗ являются постоянными 

читателями православной литературы 

С целью духовно-нравственного воспитания для людей с ОВЗ в филиале № 7 состоялся 

интерактивный диалог «Умей нести свой крест и веруй». 

По  инициативе сотрудников филиала № 5 на базе Рыбинского отделения областной 

библиотеки слепых для инвалидов по зрению проведен литературно-музыкальный вечер 

«Мозайка листопада». На вечере прозвучали произведения об осени писателей-классиков и 

современных авторов, в том числе инвалидов по зрению. Читатели поделились своими 

любимыми стихотворениями об этом времени года. 

- эстетическое воспитание; 

Мероприятия, проводимые в рамках эстетического направления неизменно востребованы, 

производят на участников благоприятные впечатления. 

 В библиотеке Дома – интерната для престарелых и инвалидов состоялась литературно 

– музыкальная композиция «Волшебница – весна». Прозвучали стихи и песни  о маме, о весне, 

о любви. Эту встречу провели работники ЦГБ «БИЦ «Радуга» вместе с театральным 
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коллективом «Улыбка», которые порадовали слушателей выразительным чтением и хоровым 

пением.  

Игровая программа «Раз под Старый Новый год…»  прошла с участием 14 инвалидов в 

отделении дневного пребывания «Здравушка» 

В 2020 году в ЦГБ «БИЦ «Радуга» продолжалась демонстрация фильмов с 

тифлокомментариями, показаны  фильмы «Золушка» и «А зори здесь тихие». 

В  соответсвии с программой работы клуба «Женская мудрость» прошли  обсуждения    книги  

и фильма, снятого  по  роману Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза».  

 Для инвалидов психоневрологического интерната в филиале № 12 проведены: 

викторина  «Путешествие по сказкам А.С. Пушкина»; громкие чтения «Весна идет – весне 

дорогу». 

К 160-летию А. П. Чехова  в филиале № 7 состоялся литературный вечер «Смеяться 

разрешается»  для пенсионеров и инвалидов,  в филиале № 8 - литературно - познавательная 

программа «Читаем Тургенева вместе» для 4-5 классов школы-интерната № 2. После рассказа 

о творческой биографии писателя, ребята вспоминали героев наиболее известных рассказов 

писателя: «Муму», «Записки охотника», «Бежин луг», «Перепелка». После обсуждения 

рассказов ребята поиграли в русские народные игры, в которых возможно участвовал и 

маленький Тургенев. В заключение мероприятия отгадывали викторину по рассказу «Муму». 

- краеведческая деятельность 

  К 275-летнему юбилею знаменитого земляка Ф.Ф. Ушакова для инвалидов 

психоневрологического интерната библиотекари филиала № 12 провели час краеведения 

«Великий флотоводец – Ф.Ф. Ушаков» 

Для инвалидов по зрению на базе Рыбинского отделение областной библиотеки слепых  

проведен литературный вечер по творчеству рыбинского автора А. Воронникова «В 

крещенский вечерок». Читатели познакомились с биографией автора, на вечере прозвучали 

его стихи, басни, рассказы. 

3.4.3. Формирование толерантного отношения к людям с ограниченными возможно-

стями здоровья   

Формирование толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями 

реализуется в МУК ЦБС через организацию концертов и творческих мероприятий с участием 

инвалидов. В читальном зале ЦГБ «БИЦ Радуга» 1 марта прошел концерт «Милосердие 

любви». В филиале № 7 ко Дню инвалида представили виртуальную книжную выставку 

«Книги о тех, кто умеет радоваться каждому дню»                                                                                 

3.4.4. Социальное партнёрство с учреждениями и организациями (в том числе с 

ГУК ЯО «Ярославская областная специальная библиотека») в работе с читателями с 

ограниченными возможностями здоровья.                                                                                          

На базе Рыбинского отделения областной библиотеки слепых работает передвижная 

библиотека, в течение 2020 года проведено три совместных мероприятия отделения и   

библиотеки – филиала № 5. 

В рамках сотрудничества с ЯОСБ работники отдела внестационарного обслуживания  

брали фильмы с тифлокомментариям» из фондов ЯОСБ. 

3.5. Внестационарные формы библиотечного обслуживания  

  Анализ состояния организации библиотечного обслуживания отдаленных населенных 

пунктов. 

  В связи с распространением пандемии и ограничительными мерами активно 

использовалось оказание услуг вне здания библиотеки, работа  внестационарных пунктов 

выдачи, доставка заказанных книг на дом  для  инвалидов и для лиц старше 65 лет, для лиц и 

детей с ограниченными возможностями здоровья с обязательным соблюдением санитарных 

норм. Массовые мероприятия в передвижных библиотеках проводились с ограниченным 

числом участников, не более 10 человек. В  передвижных библиотеках, где  осуществлять  

выдачу литературы не представлялось возможным,  предлагали буккроссинговую литературу 
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без возврата в библиотеку и  мотивировали читателей максимально использовать онлайн-

сервисы. 

Таблица 3.5.1. —Обслуживание читателей в пунктах выдачи и передвижках 

 предшествующий год 

за 12 месяцев 

текущий год 

за 12 месяцев 

+/– 

Количество пунктов выдачи, 

передвижек, передвижных читальных 

залов 

23 24 +1 

Количество читателей в них 3632 3109 - 623 

Количество посещений в них 18137 12112 - 

6025 

Количество книговыдач в них 28097 16132 - 

11965 

 

3.6. Формирование СБА  

3.6.1. Система каталогов, в т. ч. электронных: 

Каталоги в ЦГБ:  

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 – 2642, расставлено – 2392.     

В электронный каталог введено 1398 записей. 
 

Каталоги в ДБ: 

Каталоги детских библиотек (ф.4, 11, ЦДБ) – алфавитный и систематический по возрастным 

группам. Напечатано детских карточек – 1055. 
 

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 – 4506. 
 

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.  
 

Редактирование Алфавитного центрального каталога: 

1) расстановка карточек из картотеки новых поступлений и изъятие карточек на списанные 

документы; 

расставлено 1633 карточек 

изъято 58 карточек на списанные книги  

2)  редактирование на предмет заставок. 
 

Продолжается работа с Систематическим каталогом: 
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1) расставлено 759 карточек; 

2) приписано  дублетов в систематических карточках (на новые поступления) 129 карточек. 

3) изъято карточек на списанные книги 2886; 

4) отмечено в систематических карточках о списании книг – в 90 карточках; 

3) редактирование Центрального систематического каталога: 

- просмотр карточек (на предмет заставок, правильность разделов ББК, исправления сиглы 

филиалов после слияния фондов в филиалах) – 2250 карточек. 
 

Систематизировано поступлений в ЦБС литературы: 2103 названия; 3221 экземпляр (в т. ч. 

новых 1552 названия; 2944 экземпляра). 
 

В электронном каталоге отражено 13,7% фонда от книжного фонда ЦБС. 
 

Состояние ретроспективной конверсии. Перевод имеющихся карточных каталогов и 

картотек в электронный каталог. 

По ретроконверсии фонда введено 4500 записей. 

 

3. Информационно-библиографическая деятельность 

3.6.3.   Систематическая картотека статей (традиционная карточная), 

         расписано и расставлено –  (законсервированы) 

            В т. ч. в детских библиотеках –  /  

3.6.4. Аналитическая БД (БД статей), внесено записей — 1459 

В т. ч. в детской библиотеке — 291 

3.6.5. Краеведческая картотека статей (традиционная карточная),  

                расписано и расставлено карточек — (законсервированы) 

В т. ч. в детской библиотеке —  /  

3.6.6. Аналитическая краеведческая БД (БД краеведческих статей),  

               общее количество записей, внесено записей — 7585 / 373 

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 по всем отраслям знаний и 

для всех возрастных категорий пользователей; библиографические указатели. Фонд 

справочной литературы постоянно используется для выполнения запросов читателей. 

  

4.1.1. Количество обзоров (в т. ч. группам пользователей по каждому виду; названия 

наиболее удачных, целевая и читательская адресация). 

   Подготовлено и проведено обзоров – 74 

   Для взрослых – 30, для молодежи – 16, для детей – 28, для инвалидов – 8 

 Наиболее удачными были: 

Для взрослых: 

ЦГБ.ЧЗ: обзор «Лауреаты литературных премий 2019 г.» был проведен для библиотечных 

работников МУК Централизованная библиотечная система г. Рыбинска в рамках дня 

информации в Школе начинающих библиотекарей. Проведены видео-обзоры: «Знакомый 

незнакомый русский язык» ко Дню словарей и энциклопедий, обзор серии книг «Интересно о 

неизвестном» (в рамках программы по раскрытию фонда читального зала, раздел «Природа 

вокруг нас».); «Дед Мороз и Новый год в литературе и кино». Просмотров около 1800. 

Ф.2: для взрослой категории читателей провели обзор «Женские имена современной прозы». 

Подготовлены и проведены онлайн-обзоры: к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне - «Великая битва на Курской дуге», «Последние залпы Великой войны»; ко Дню города 

- обзор книг "Мой город, мои земляки", ко Дню памяти российских воинов, погибших в 

Первой мировой войне 1914-1918 годов - обзор «Вехи истории. Первая мировая», ко Дню 
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Бородинского сражения – обзор «Недаром помнит вся Россия про день Бородина!». 

Просмотров – около 1300. 

Ф.3: для широкого круга читателей провели два обзора книг «Правда подвига» (95 лет со дня 

рождения писателя Е. И. Носова) и «Стоит на страже Родины солдат». Присутствовало 37 

человек. 

Ф.8: в рамках проекта «Подросток. Семья. Библиотека» для родителей был проведен обзор 

«Подросток и родители. Как не потерять контакт».  

Для молодежи: 

Ф.2: для молодежи в рамках познавательного часа «Литературное путешествие по Крыму» 

подготовлен и проведен обзор с презентацией «Крым в русской литературе».  

     Для детей: 

ЦДБ: во втором полугодии обзоры проводились в группе ВКонтакте: видео-обзор 

«Оставаться человеком!», в котором были представлены книги для подростков, поднимающие 

тему человечности и нравственного выбора, видео-обзор книг серии «Лауреаты 

Международного конкурса им. С. Михалкова»; «Пишем мы на вечные темы»: обзор книг А. 

Жвалевского и Е. Пастернак; «Библиофреш»: обзор книжных новинок. У каждого 

электронного продукта было более 300 просмотров. 

Ф.5: к 275-летию со дня рождения Фёдора Ушакова для учащихся седьмого и восьмого классов 

проведён тематический обзор «Наш земляк Фёдор Ушаков».  

Ф.11: проведено 2 обзора для младших школьников «В стране удивительных тайн», к 100 -

летию со дня рождения писателя-натуралиста Н. И. Сладкова.  

Ф.12: подготовлены и проведены обзоры: «Память о войне нам книги оставляют…», «Ими 

гордится наш край», «Наш дом – планета Земля».  

     Для инвалидов: 

ЦГБ.ОВО: в целях правового просвещения читателей с ограниченными возможностями 

здоровья (информирование по вопросам социальной защиты инвалидов) провели 2 обзора «По 

страницам журнала «Социальная защита» и газете «Ветеран» 

Ф.9: проведен обзор периодических изданий «Тайные грани человеческих возможностей». 

4.1.2. Количество библиотечно-библиографических занятий (ББЗ) (в т. ч. группам 

пользователей по каждому виду; названия наиболее удачных, целевая и читательская 

адресация). 

   Подготовлено и проведено библиотечно-библиографических занятий – 75 

   Для взрослых – 1, для молодежи – 13, для детей – 61, для инвалидов – 2 

Наиболее удачные: 

Для молодежи: 

ЦГБ: библиотечные уроки были проведены по четырём темам: «Международные и 

российские литературные премии. Лауреаты литературных премий 2019 г.» (урок-

информация), «Информационные ресурсы ЦГБ «БИЦ «Радуга», «Журнальный калейдоскоп» 

(урок-обзор), «Основные методы работы с текстом» (план, тезисы, конспект, доклад, реферат) 

(урок-беседа). Занятия проводились для обучающихся в Авиационном колледже ФГБОУ ВПО 

«РГАТУ им. П. А. Соловьева».   

Ф.7: в рамках Дня российской печати для обучающихся в 9-10–х классах гимназии №8 

проведен библиотечный урок «Под шелест журнальных страниц»», а также библиотечный 

урок с видеопрезентацией «Правила поведения в сети Интернет» и урок «Моя речь – мое 

зеркало».  

Ф.9: для молодежи в рамках Международного дня безопасного Интернета прошла экскурсия 

по сайтам «Библиотечный интернет-гид» (Редкая книга, ЛитРес и другие). 

  Для детей: 

ЦДБ: продолжалась работа по обучению детей библиотечной грамотности по программе 

«Библиокомпас».  

Все филиалы МУК ЦБС г. Рыбинска проводили библиотечные уроки, библиографические 

игры и квесты различной тематической направленности: «На все наши «что?», «где?» и 
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«когда?» умные книги ответят всегда», «Ужасно интересно всё то, что неизвестно», 

«Безопасный Интернет», «Книги эти обо всем на свете», «Открой нам обложка тайну свою», 

«По страницам детских журналов», «Читаем книги о войне» и др. 

Для инвалидов:  

ЦГБ. ОВО: провели библиотечный урок для детей – инвалидов «Место, где живут книги». 

Ф.9: в рамках цикла «Школа справедливости» для пользователей пожилого возраста и 

пользователей с инвалидностью проведены экскурсии по сайту справочно-правовой базы 

Консультант Плюс - "Все вправе знать о праве" и «Мы все разные, но права у нас равные». 

Слушатели узнали о том, как найти полезную информацию и правильно пользоваться своими 

правами в насущных вопросах ЖКХ, медицинских услугах и защите прав потребителей. 

Мероприятия посетили 62 человека. 

В 2020 г. библиотечно-библиографических занятий было проведено в два раза меньше, чем за 

прошлый год в связи с закрытием библиотек и учебных заведений из-за коронавирусной 

инфекции.  Тематика проведенных уроков была разнообразна по своему содержанию, занятия 

проходили с использованием презентаций, в форме турниров, с отгадыванием викторин, 

кроссвордов, тестов. Ребята приобрели практический опыт в самостоятельном поиске нужной 

информации.  

 

   Подготовлено и проведено экскурсий - 41 

   Для взрослых – 7, для молодежи – 7, для детей – 27, для инвалидов – 3 

Наиболее удачные: 

Для взрослых: 

ЦГБ. ОВО: экскурсия для 86 родителей и детей из Воскресной школы была завершена очень 

подробным обзором по книжной выставке: «Книги, подаренные библиотеке Рыбинской 

епархией». Записались 26 человек, просмотрено 69 книг. 

Ф.2: на странице «ВКонтакте» ко Дню информации разместили виртуальную экскурсию 

«Библиотека-читателям: ресурсы, услуги». 

Для молодежи: 

ЦГБ. ОВО: в рамках проекта «Выходной день с библиотекой» для военнослужащих срочной 

службы из воинских частей города провели 2 экскурсии. 

Для детей: 

Ф.2: проведены 3 экскурсии «Чудесная страна Библиотека». 

Ф.9: провели 8 экскурсии для  воспитанников детских садов, учащихся начальных классов 

школ микрорайона. 

Ф.11: проведена экскурсия по библиотеке «Дом, в котором живут книги». 

Для инвалидов:  

ЦГБ. ОВО: провели 3 экскурсии для пенсионеров и инвалидов из РЦ «Здравушка». 

 

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 – 21 

   Для взрослых – 14, для молодежи – 2, для детей – 5, для инвалидов – 1 

Наиболее удачные: 

Для взрослых: 

ЦГБ: в феврале был организован День информации «Родной язык – народа достоянье…».  В 

читальном зале была оформлена книжная выставка «Родной язык – душа народа». Для 

обучающихся в кружке компьютерной грамотности проведен диктант на компьютере «Живой 

язык, родное слово», для членов клуба «Новые горизонты» - интерактивная игра «Включи 

мозги». Состоялась встреча с интересным человеком (Филипом Колганом, жителем нашего 

города) «Мой родной язык - шотландский». Свои знания по русскому языку проверили в 
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викторине с пультами «Прокачай свой русский» обучающиеся в СОШ №23, а активная 

молодежь города – в квизе «В лабиринте языков». Для мероприятия оформлен буклет «Язык – 

история народа». Мероприятие посетили около 100 человек. 

   День информации «И счастлив я печальною судьбой…» (к Году И. А. Бунина) прошел в 

онлайн формате – была оформлена и выставлена на сайт и в соцсети виртуальная выставка «И 

след мой в мире есть», составлена викторина «И счастлив я печальною судьбой…», издан 

библиографический список «Иван Алексеевич Бунин: жизнь и творчество». 

Ф.5: в январе прошел День информации «По волнам нашей памяти». Читатель библиотеки В. 

Ю. Камахин представил участникам встречи интересные факты из истории микрорайона 

Копаево, рассказ сопровождался показом фотографий из семейных архивов жителей 

микрорайона. В феврале состоялось продолжение мероприятия. 

Ф.9: в марте в библиотеке прошел День информации "Изучаем маркировку товаров" к 

Всемирному дню защиты прав потребителей. К данному мероприятию на основе книги: 

Морозов В., Морозова И. "Товар опасен! Что не нужно покупать и почему" был составлен 

буклет "Читаем этикетку" со списком вредных веществ, содержащихся в непищевых товарах и 

рядом рекомендаций на эту тему. К  85-летию Волголага  провели   День информации «Места 

памяти». Вниманию читателей было предложено  18 источников.  День информации «С 

историей не спорят, с историей живут» прошёл ко Дню народного единства. Просмотрено 29 

источников.   

Для детей: 

Ф.5: в рамках Недели безопасного Интернета читатели младшего и среднего школьного 

возраста посетили День информации «Приглашаем в путешествие по ВебЛандии». 

Ф.9: ко Дню города провели День информации « Книги новые о крае почитать вам 

предлагаем». Представлено 34 книги, просмотрено 26. Выдано 14. 

Ф.11: состоялся День патриотической книги «В книжной памяти – мгновения войны». В 

рамках дня проведен обзор у книжной выставки и проведена игровая программа «Мы 

разведчики». Представлено книг – 41 экз. Посетили 42 человека. Выдано 15 экз. 

Ф.12: проведено 2 дня информации «По страницам любимых журналов», присутствовали. 22 

человек и «Интернет: полезно, интересно, безопасно», присутствовало 28 человек.  

          Подготовлено и проведено Дней новой книги – 9 

   Для взрослых – 5, для молодежи – 0, для детей – 4, для инвалидов – 0 

Наиболее удачные: 

Для взрослых: 

Ф.8: проведен День новой книги «Прочитай - не пожалеешь!» для взрослой категории 

населения. Посетило 58 человек. Проведено 2 обзора. Представлено 35 книг. Выдано 84 

экземпляра. На Дне новой книги были представлены книги по краеведению, а также книги 

современных авторов, принятые библиотекой в дар от читателей.  

Ф.12: состоялся День новой книги «Книжные новинки». 

Для детей: 

Ф.11: проведен День новой книги «Привет, мы новенькие». Представлено книг – 34 экз. 

Посетили 42 человека. Выдано 15 экз. 

Ф.12: состоялся День новой книги «Новинки из книжной корзинки». 

В 2020 г. проведено 24 Дня информации и 9 Дней новой книги. Это меньше, более, чем в два 

раза по сравнению с прошлым годом, в связи с эпидемиологической обстановкой в городе. В 

отчетный период Дни информации посетило 644 человека, выдано 491 издание. Дни новой 

книги посетили 211 читателей, выдано 257 новинок литературы. Все мероприятия проходили 

с использованием различных форм массовой информационной работы, применением игровых 

форм, интерактивных форм, медиа-презентаций, встреч с интересными людьми, конкурсов, 

мастер-классов, изданием печатной продукции.  

4.1.4. Количество подготовленных и тиражированных изданий библиографической 

продукции (форма, название, адресация), в т. ч. для детей. 

   Издано: 
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   библиографических указателей – 4 

   для взрослых – 3, для молодежи – 0, для детей – 1, для инвалидов – 0 

ЦГБ: для библиотечных специалистов и читателей ЦБС составлен «Бюллетень новых 

поступлений в единый фонд ЦБС» (3 выпуска) 

ЦДБ: «Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 г.» 

   методических пособий – 5 

   для взрослых – 5, молодежи – 0, для детей – 0, для инвалидов – 0 

ЦГБ: составлено и предоставлено библиотечным работникам во все филиалы и структурные 

подразделения ЦГБ методическое пособие: «Литературные премии 2019 г.», сектором 

литературы на иностранных языках в рамках Клуба поэтического перевода в первом 

полугодии был издан сборник «Поэзия Клуба рифмачей. Роза в моём сердце», во втором - 

«Поэзия Клуба рифмачей. Цветы». 

ЦДБ: для руководителей детским чтением подготовлено информационно-методическое 

пособие «Выбери для чтения: лауреаты премий в области детской литературы за 2019 год».  

   списков – 9 

   для взрослых – 6, для молодежи – 1, для детей – 2, для инвалидов – 2 

Для взрослых: 

ЦГБ. ЧЗ: к 275-летию со дня рождения великого флотоводца Фёдора Ушакова оформлен 

библиографический список литературы «Адмирал Федор Ушаков – святой праведный воин»; к 

150-летию со дня рождения И. А. Бунина - список «Иван Алексеевич Бунин: жизнь и 

творчество». Составлен список периодики МУК ЦБС г. Рыбинска (1 выпуск, I кв.) 

Ф.11: издан рекомендательный список для родителей «Расскажу Вам сказку…» (что читать 

первокласснику?) 

  Для молодежи: 

Ф.11: к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне оформлен список литературы 

«Прочитать о войне, чтобы помнить» для подростков. 

Для детей: 

Ф.2: для детей издан рекомендательный список литературы с таким же названием «Прочитать 

о войне, чтобы помнить». 

   буклетов, закладок, памяток – 68 

   для взрослых – 32, для молодежи – 11, для детей – 25, для инвалидов – 7 

Для взрослых: 

ЦГБ: к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне оформлены буклеты: «Мужество и 

стойкость Ленинграда», «Сталинград – гордая память истории», «Битва на Курской дуге»; 

«Язык – история народа», «Александр Куприн: судьба и творчество». 

Для молодежи: 

Ф.2: для  участников совместного мероприятия с ДК «Слип», в рамках акции «Блокадный 

хлеб», был составлен буклет «Блокадный Ленинград»; буклет «Они не вернулись из боя..." 

был посвящен подвигу 6 роты (эпизод Второй чеченской войны). 

Ф.11: для подростков подготовлены: памятка «Виртуальные джунгли» (полезные советы для 

тебя и твоих друзей), буклет «Бой у Высоты 776» (К 20-летию подвига десантников 6 

парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской 

воздушно-десантной дивизии.)  

Для детей: 

  ЦДБ и все филиалы, обслуживающие детей, составили и оформили буклеты, памятки для 

акции «Летние чтения 2020» - «Будь на волне – читай!», «Страна Читалия на планете Лето»», 

«Лето книжного цвета», «К нам в гости сказка постучится», «Под зелёным парусом на 

книжной волне», «Лето с книгой» и др.   

    К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: 

ЦДБ: оформлены закладки: «Лучшие книги о войне» (о книгах Ю. Бондарева), 

«Лучшие книги о войне» (о книгах Б. Васильева), «Детям о Великой Отечественной войне» (о 

книгах Л. Кассиля). 
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Ф.8: для среднего школьного возраста издан буклет - викторина по произведению Б. Полевого 

«Повесть о настоящем человеке» и др. 

Для инвалидов:  

Ф.8: издана памятка «Выбери лучшее» (подборка полезных интернет-сайтов для людей 

пожилого возраста и инвалидов) 

В 2020 г. печатной продукции издано 86 названий в количестве 1839 экземпляров. Изданная 

продукция выпускалась для всех категорий читателей, была разнообразна по содержанию и 

формам, отражала актуальные темы, издавалась к памятным датам, к большинству крупных 

мероприятий.  

 

  

4.1.5. Информационно-библиографическое обслуживание руководителей детским 

чтением (формы, названия). 

ЦДБ: в первом полугодии для руководителей детским чтением было подготовлено и 

представлено на совещании сотрудников МУК ЦБС г. Рыбинска пособие «Выбери для чтения: 

лауреаты премий в области детской литературы за 2019 год», рекомендательный список 

литературы «Мамочка, почитай мне!» (книги для чтения родителями – детям-дошкольникам). 

Ф.2: издана памятка «Для вас, родители» 

Ф.8: в рамках проекта «Подросток. Семья. Библиотека» для родителей был проведен обзор 

«Подросток и родители. Как не потерять контакт». Во втором полугодии библиотекари 

освоили  новую форму работы - лайфхак. Составлены лайфхаки для родителей: «Дорогие 

родители, поучиться, не хотите ли?» - рекомендации книг по семейному воспитанию, лайфхак 

«Журналы дают ответы на вопросы молодых родителей», лайфхак «Читательские интересы и 

особенности чтения подростков».  

Ф.9: памятка для родителей «Как привить любовь к чтению».  

Ф.11: издан рекомендательный список для родителей «Расскажу Вам сказку…» (что читать 

первокласснику?) 

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/ 

консультаций 

Всего  В том числе 

Для молодежи Для детей Для инвалидов 

Общее кол-во 

 

30422 5529 12955 1198 

По видам:     

тематические 8812 2094 3604 312 

адресные 10594 1642 5283 311 

уточняющие 3073 570 1151 121 

библиогр. 

консультации 

550 222 295 27 

фактографические 1715 360 808 130 

ориентирующие 

консультации 

5525 628 1801 289 

вспомогательно-

технические 

консультации 

153 13 13 8 

В т. ч.:     

краеведческие 1674 394 486 64 
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внешние 

(телефон, 

электрон. почта) 

5903 1333 1261 215 

с помощью ЭБД и 

интернет 

6013 1520 1982 385 

 

  Справки выполнялись по всем отраслям знаний с помощью каталогов, картотек, 

справочного фонда. 6013 справок было выполнено с использованием ИКТ. С использованием 

Интернет ресурсов выполнено 3769 справок, с помощью Электронной картотеки статей, 

Электронного каталога, подписных ЭБ, ресурсов НЭБ, Президентской библиотеки, правовой 

базы Консультант+ - 2244 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 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, для осуществления информирования населения о библиотечных сервисах и услугах, для 

предоставления информационно - библиографических услуг населению, 

 В отчетном году библиотеки вышли на другой уровень использования компьютерной техники. 

Активно использовались соц. сети для размещения библиотечного контента и онлайн-мероприятий. 

Освоена платформа ZOOM, платформа для создания игрового контента learning.up. 

  В 2020 году с использованием ИКТ проведено 676 мероприятий. 

Создано медиапродукции – 1093 из них видеопрезентаций- 485, видеоряд- 337, виртуальных выставок - 

271. 

  В 2020 году оцифровка фонда редкой и краеведческой литературы и ее последующая обработка 

не проводилась.  

Детскими библиотеками с использованием ИКТ проведено 438 мероприятий.  Создано  

медиапродукции –505, из них видеопрезентаций- 122,  видеоряд- 14, виртуальных выставок – 27 

   

5.2. Состояние компьютерного парка, технических средств, ПО: 

− Общая характеристика 
В 2020 году работа отделом ИиАБП осуществлялось по следующим  направлениям: 

 Обслуживание 102 единиц компьютерной и 55 офисной техники ЦГБ «БИЦ «Радуга». 

 Администрирование локальной вычислительной сети ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

 Администрирование официального сайта, группы ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграмм, Одноклас-

сники. 

 Администрирование сообщений на ПРО.Культура 

 Производилось обслуживание информационных систем, установка и настройка ПО. 

 Реализовывалась программа по обеспечению информационной безопасности, по защите ин-

формации и защите персональных данных. 

 Обеспечение всех отделение и филиалов доступом к нормативно-правовым и инструктивно-

методическим материалам посредством сети доступа к Internet. 

 Обеспечивали полное функционирование медиатеки, аппаратуры конференц-зала, читального 

зала. 
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 наличие локальной вычислительной сети; 

В отчетном году продолжала функционировать локальная сеть, объединяющая все библиотеки – 

филиалы города, продолжала работу.  

 

 скорость доступа в Интернет;  

В 2020 году скорость интернет соединения во всех библиотеках -  филиалах составила 5 Мбит/сек. 

 

 использование АБИС (версия, дата последнего обновления; например: АБИС «ИРБИС»-

64», март 2016). 

 Так же ведется ввод данных в МАРК SQL и ИРБИС 64. Производиться ретроконверсия, т.е. 

перевод традиционных карточных каталогов в цифровую форму, что является одним из основных 

условий для завершения автоматизации поиска сведений о документах из фондов библиотеки.  

  Создается «Редкая книга» для читателей. Она насчитывается около 900 отсканированных 

экземпляров, они представлены во всех библиотеках на компьютерах Муниципального учреждения 

культуры Централизованной библиотечной системы в электронном формате. (В 12 библиотеках города 

Рыбинска)  

Таблица 5.2 

Наименование 

технического 

средства 

Всего  

(ед.) 

ЦБ ЦДБ Детские 

библиотеки

-филиалы 

Взрослые 

библиотеки

-филиалы 

В т.ч. 

приобре-

тены в 

отчет. 

году (ед.) 

Компьютер 102 63 4 5 30  

в т.ч. с доступом 

Интернет 

92 63 4 4 29  

Принтер 26 17 1 2 5 1 

Ксерокс 5 4 1  1  

Сканер 5 4 1    

МФУ 18 6  2 10  

Факс 1 1     

Другое 102 63 4 5 30  

6. Библиотечные фонды  

6. Библиотечные фонды 

6.1. Анализ библиотечных фондов 

Таблица  — Новые поступления документов в фонд 

Приобретено в отчетном году ЦБС ЦБ ДБ 

(литерату

ра для 

детей по 

всем 

структурн

ым 

подраздел

ениям) 

Филиалы  

Новые книги (количество экземпляров), 

приобретенные (не поступившие из 

других библиотек) 

3221 664 

 

1092 1465 

 

Названий книг 2103 609 551 943 

Экземпляров периодики 

журналы/газеты (комплекты) 

 

264/430 

 

90/54 

 

108/5 

 

66/371 

Названий периодики 34/15 24/10 10/5 8/6 
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Перераспределено внутри ЦБС__________ экз. 

 

6.1.1. Книгообеспеченность на одного жителя, пользователя по ЦБ и по филиалам (в 

сравнении с предыдущим годом). 

Книгообеспеченность по филиалам 

 2019 г. 2020 г. В 

сравнении 

2019 г. 2020 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 

Книгообес

печенност

ь на 

жителя 

2 10,7 16,6 5,9 4,7 4,7 0 
3 16,9 21,3 4,4 4,2 4,6 0,4 
4 9,6 13,0 3,4 1,6 1,7 0,1 
5 11,2 15,9 4,7 2,8 2,8 0 
6 8,5 9,7 1,2 1,9 2,1 0,2 
7 18,8 20,6 1,8 5,9 4,9 -1 
8 8,9 10,4 1,5 2,2 2,2 0 
9 6,3 7,1 0,8 2,5 2,6 0,1 
10 16 19,6 3,6 9,6 10,8 1,2 
11 12,8 19,3 6,5 10,6 10,7 0,1 
12 15,7 23,0 7,3 5,9 5,9 0 

ЦДБ 9,5 14,6 5,1 9,2 9,2 0 
ЦГБ 6,9 12,3 5,4 3,2 3,2 0 
ЦБС 10,3 13,9 3,6 3,3 3,4 0,1 

 

Книгообеспеченность читателя в 2020 г. по сравнению с 2019 г. выросла в филиалах, ЦДБ, 

ЦГБ, ЦБС.  Книгообеспеченность жителя в 2020 г. по сравнению с 2019 г. выросла в филиалах 

№№ 3, 4, 6, 9, 10, 11, ЦБС., снизилась в филиале № 7, осталось на том же уровне – №№ 2, 5, 8, 

12,  ЦДБ, ЦГБ. 
 

6.1.2. Анализ движения фонда. 

Движение фонда ЦБС. 

Библиотечный фонд на 01.01.2021 г. по ЦБС – 620493 экз. 

                                    на 01.01.2020 г. по ЦБС – 618277 экз.  

Поступило    в 2019 г. –  3923 экз.(0,6%)                      в 2020 г. – 3486 экз.(0,6%)                                 

Выбыло         в 2019 г. – 1273 экз. (0,2%)                      в 2020 г. – 1270 экз. (0,2%)       
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6.1.3. Анализ картотеки отказов. 

На 01.01.2021 г. в картотеке неудовлетворенного спроса числится 1852 заявки, из них на 

картотеку отказов приходится 1512 заявок, на картотеку докомплектования – 340 заявок. За 

отчетный период было выполнено 6 заявок. В детские библиотеки и отделения выполнено 1  

заявка (ЦДБ – 0 заявок, Детские библиотеки и детские отделения – 1 заявка.). 

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) 

2103/3221 540775,98 0 204085,46 0 336690,52 

Периодические 

издания : 

журналы 

газеты 

 

 

34/264 

15/430 

 

 

32450,37 

98605,99 

 

 

 

66000,00 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

32450,37 

32605,99 

Электронные 

издания 

1 2900,00 0 0 0 2900,00 

Аудио-

визуальные 

издания 

0 0 0 0 0 0 

Другие виды 

(указать какие) 

0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 2153/3916 674732,34 66000,00 204085,46 0 404646,88 

 

 

 

 

 

Таблица 6.2. — Расходы на комплектование детской литературой 

Бюджет Внебюджет 
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 Руб. Экз.  Руб. Экз. 

Местный   Пожертв-я 91539,44 482 

Областной 45156,62 180 Замена 19589,92 430 

Федеральный   Другие 

источники 

(платные) 

  

Итого: 45156,62 180 Итого: 111129,36 912 

ИТОГО: 1092 экз. книг на сумму 156285,98 руб. 

 

6.3. Организация работ по проверке и сохранности фонда. 

 

6.3.1. Соблюдение действующей инструкции по учету фондов. 

            Составление методических рекомендаций по оформлению актов на списание для всех 

филиалов и отделов ЦГБ. 

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. 

 

Выходы в библиотеки – филиалы: 

4 выхода сотрудников ОКиО в библиотеку-филиал № 4 с целью рекомендаций по 

проверке фонда и контроля за ходом проверки. 

  

6.3.2. Проверка фондов. 

 В 2020 г. были проведены плановые проверки фонда библиотеки-филиала № 4, ЦДБ, 

Отдела абонемента ЦГБ. 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.  

Не было. 

 

6.3.4. Количество переплетенных, отреставрированных изданий. 

 

6.3.5. Соблюдение режимов хранения и др. 

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 2020 год: 

● Методическое обеспечение основных направлений библиотечной деятельности МУК 

ЦБС с целью повышения эффективности и качества. 

● Совершенствование организационно - методического руководства, внедрение 

инновационных методов работы 
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● 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: 16, в т. ч. администрация  – 4, отдел комплектования –4, библиографы – 6,  специалисты ЦДБ - 

2. В том числе: с оказанием практической помощи – 16, с целью  проверки   организации работы 

библиотеки – 16 (в том числе с целью проверки выполнения рекомендаций), с целью   посещения 

массового мероприятия - 2                              

7.3. Производственные совещания в ЦБ  

Зав. филиалами и отделами МУК ЦБС г. Рыбинска в 2020 г. - всего: 9 (180) 

Темы:  

-  анализ работы библиотек ЦБС по итогам работы за месяц, квартал, год;  

-  о работе библиотек по всем актуальным темам года;  

- информация о методических мероприятиях в областных библиотеках, об участии 

специалистов в работе этих мероприятий;  

- работа в рамках Национального проекта «Культура»; 

- Неделя детской и юношеской книги – 2020;  

- Акция «Летнее чтение»; 

-  День города; 

- Работа с планами и отчетами;   

- Работа с фондом: актуальные проблемы; 

- Обсуждение направлений и перспектив в работе.  

7.4. Консультации 

  Консультации библиотечным специалистам, всего: 51 

в т. ч. консультации    групповые - 9; консультации   индивидуальные - 42;  консультации   

письменные - 0; консультации   устные - 51 
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«Планирование и отчетность библиотек», «Организация работы библиотек в рамках 

Национального проекта «Культура», «Работа в рамках библиотечного проекта «Летний 

читальный зал под открытым небом» и др. 

7.5  Выставки методических материалов  

  Всего 5 (в т.ч. ЦДБ -2) Тематика: «Родной язык-душа народа»; «Профессиональная 

пресса и методические издания»; «Помощь в планировании»; «Проектная  деятельность в 

библиотеке», «Библиотеки в Год памяти и славы»  

В том числе для специалистов детских библиотек (тематика) – 2 

«Инновационные формы библиотечных выставок»,  

«Книги для чтения в семье» 

7.6. Обзоры методической литературы 

  Всего 7 (в т.ч. ЦДБ -2) 

- обзор «Лауреаты литературных премий 2019 г»; 

- обзор «Лауреаты премий в области детской литературы за 2019 год», 

- 4 медиа-обзора журнала «Читаем вместе» №1-2, 3, 4, 5 за 2020; 

- обзор «Инновационные формы библиотечных выставок»; 

7.7. Методические материалы 

  Количество и тематика подготовленных информационно-методических материалов в 

печатном и электронном виде: -23/ тираж 290 

-  указатель «Бюллетень новых поступлений в единый фонд ЦБС» (3 выпуска); 

- методическое пособие «Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год»; 

- методическое пособие «Ресурсы удаленного доступа: описание, оценка качества»; 

- библиографический список «Адмирал Федор Ушаков – святой праведный воин»; 

- библиографический список «Иван Алексеевич Бунин: жизнь и творчество»;  

- список периодики МУК ЦБС г. Рыбинска (1 выпуск, I кв.); 

- буклет «Мужество и стойкость Ленинграда»; 

- буклет «Сталинград – гордая память истории»; 

- буклет «Язык – история народа»; 

- буклет «Александр Куприн: судьба и творчество»; 

-буклет «Битва на Курской дуге»; 

- буклет «Выбери для чтения. Лауреаты премий в области детской литературы за 2019 год»; 

- буклет «Будь на волне-читай!» к акции «Летнее чтение»; 

- рекомендательный список  «Мамочка, почитай мне!»; 

Малые формы: 

- закладка о книгах  Ю. Бондарева «Лучшие книги о войне»; 

- закладка о книгах  Б. Васильева «Лучшие книги о войне»; 

- закладка о книгах Л. Кассиля «Детям о Великой Отечественной войне»; 

- серия закладок «Лучшие в XXI веке» - о современных писателях, пишущих для подростков 

(Елена Габова, Дина Сабитова, Анника Тор). 

 

 

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 – 40 
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В том числе:  Конференция – 1; Семинары – 4;  Городской фестиваль инновационных 

продуктов – 1; День специалиста – 1;  День информации – 3; День заведующей библиотекой - 

3; Другие мероприятия (курсы ПК, школы и т.д.) Школа начинающего библиотекаря – 6;  

курсы по обучению компьютерной грамотности - 13; оперативные совещания по итогам 

месяца- 6; методический совет- 2 

● Конференция – 1 

-  Конференции «Итоги работы МУК ЦБС г. Рыбинска за 2019 год и задачи на 2020» для  

заведующих библиотеками и библиотечных специалистов 30 января 2020 года в конференц – 

зале ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

 

● Семинар – 4 

- Семинар «Работа библиотек по патриотическому воспитанию» для заведующих и 

библиотечных специалистов 13 февраля 2020 года в конференц-зале ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

- Семинар «Возможности библиотеки в профессиональной работе с молодежью» для 

заведующих и библиотечных специалистов 26 марта 2020 года в конференц-зале ЦГБ «БИЦ 

«Радуга» 

- Семинар-вебинар «Современные книги для современной молодежи» для заведующих и 

библиотечных специалистов 9 апреля 2020 года (вебинар) 

- Семинар «Библиотека как площадка для развития волонтерской помощи людям с 

ограниченными возможностями здоровья»12 ноября 2020 года (вебинар) 

 

● День специалиста - 1 

- День специалиста «Библиотечное обслуживание детей: документы, требования, стандарты»  

для заведующих библиотеками и библиотечных специалистов 12 марта 2020 года в конференц 

– зале ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

 

● День информации - 3 

- День Информации «Родной язык - народа достояние»  для библиотечных специалистов МУК 

ЦБС г. Рыбинска  и жителей города 18 февраля  2020 года в читальном зале ЦГБ «БИЦ 

«Радуга» 

- День информации «Интернет безопасность для детей и родителей» для библиотечных 

специалистов МУК ЦБС г. Рыбинска 17 сентября   2020 года (вебинар) 

- День информации «Современные методы работы с книгой: технологии, методы и правила» 

 для библиотечных специалистов МУК ЦБС г. Рыбинска   10 ноября 2020 года (вебинар) 

 

● День заведующего библиотекой – 3 

- День заведующего библиотекой «Актуальные вопросы руководства библиотекой» 11 

февраля 2020 года для заведующих библиотеками МУК ЦБС г. Рыбинска в конференц-зале 

ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

- День заведующего библиотекой «Библиотечное планирование: план на 2021 год» 10 октября 

2020 года для заведующих библиотеками МУК ЦБС г. Рыбинска (вебинар) 

- День заведующего библиотекой «Отчетность за 2020 год» 29 ноября 2020 года для 

заведующих библиотеками МУК ЦБС г. Рыбинска (вебинар)  

 

● Школа начинающего библиотекаря - 6 

-  День информации «Литературные премии 2019 года» 

- Мастер-класс «Проведение конкурсов и фестивалей: планирование, документы, методика 

проведения» 

- День информации «Авторское право в библиотеке» 

- Практикум «Применение нового стандарта библиографического описания. ГОСТ Р 7.0.100-

2018» 
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- День информации «Справочно-библиографическая и информационная работа детской 

библиотеки» (вебинар) 

- «Библиотечный плакат как способ рекомендации книг для детей» 

 

● Курсы по обучению компьютерной грамотности людей пожилого возраста 

- Знакомство с компьютером 

- Знакомство с операционной системой Windows 8  

- Практическое занятие « Операционная система Windows 8» 

- Типы офисных программ Microsoft Office и их назначение 

- Офисная программа Microsoft Office Word 2010 

- Работа со съемными носителями 

- Основы работы в Internet (6) 

 

В том числе по работе с детьми (количество, формы, названия обучающих 

мероприятий) 

- День специалиста «Библиотечное обслуживание детей: документы, требования, стандарты»  

для заведующих библиотеками и библиотечных специалистов 12 марта 2020 года в конференц 

- зале ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

- День информации «Интернет безопасность для детей и родителей» для библиотечных 

специалистов МУК ЦБС г. Рыбинска 17 сентября   2020 года (вебинар) 

 

-День информации «Современные методы работы с книгой: технологии, методы и правила» 

 для библиотечных специалистов МУК ЦБС г. Рыбинска   10 ноября 2020 года (вебинар) 

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 
Заведующий 

отделом 

внестационарного 

обслуживания 

Телешева Е.Ю.  

25.01.2020-

27.01.2020 

Город Москва ХХVII Международные 

Рождественские 

образовательных 

чтениях 

 Присутствие 

Заместитель 

директора 

Николаева С.А. 

 

 

24.03.2020 ЯОУНБ им. 

Н.А. 

Некрасова 

Совещание директоров 

государственных и 

центральных библиотек 

по итогам работы в 2019 

году 

 

Присутствие 

Специалисты МУК 

ЦБС г. Рыбинска 

08.04.2020 ОЮБ им. А.А. 

Суркова 

Семинар «Библиотеки и 

сохранение 

исторической памяти 

как основа 

преемственности 

поколений»   

Присутствие 

Библиограф ЦДБ 

Семкина О.В. 

10.06.2020 ЯОНУБ им. 

Н.А. 

Некрасова 

Вебинар «ГОСТ 7.0 100-

2018  

Библиографическая 

запись. 

Библиографическое 

описание. Общие 

Присутствие 
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требования и правила 

составления» 

Зав. сектором ОКиО 

ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

Каменская Э.А. 

30.09.2020 ЯОУНБ им. 

Н.А. 

Некрасова 

Методическая 

консультация 

«Систематизация 

литературы по 

психологии» 

Присутствие 

Специалисты МУК 

ЦБС г. Рыбинска 

14.10.2020 ОЮБ им. А. А. 

Суркова 

Вебинар «Библиотека - 

место встреч и 

общения» 

Присутсвие 

зав. отделом 

обслуживания ЦГБ 

«БИЦ «Радуга» 

Бадерникова Ю. С. 

 

15.10.2020 

ОЮБ им. А. А. 

Суркова 

Вебинар «Библиотека - 

место встреч и 

общения» 

Выступление 

«Библиотека как 

площадка 

молодежных 

сообществ города» 

Заместитель 

директора Николаева 

С.А. 

18.10.2020 ЯОУНБ им. 

Н.А. 

Некрасова 

Совещание директоров 

«Возобновление 

деятельности 

библиотек: 

документационное и 

организационное 

обеспечение» 

Присутствие 

Заведующий метод. 

отделом ЦГБ «БИЦ 

«Радуга» 

Соколова О.А. 

27.10.2020 ЯОУНБ им. 

Н.А. 

Некрасова 

Онлайн-консультация 

для специалистов 

«Проектная 

деятельность 

библиотек» 

Присутствие 

 Кириченко Е. Я., 

зав. сектором ЦДБ 

20.10.2020 ЯОДБ им. И. 

А. Крылова 

Областной семинар-

вебинар «Библиотека и 

семья: организация 

работы в библиотеках 

Ярославской области» 

Выступление 

«Проект выходного 

дня «Сказочная 

азбука для детей и 

взрослых. Опыт 

работы» 

 Заместитель 

директора 

Николаева С.А. 

02.11.2020 ЯОУНБ им. 

Н.А. 

Некрасова 

Ежегодное 

методическое 

совещание по 

планированию и 

отчетности 

Присутствие 

Специалисты МУК 

ЦБС г. Рыбинска 

16.11.2020-

17.11.2020 

ОДБ им. И.А. 

Крылова 

Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Детская 

книга: библиотечные и 

педагогические 

практики» 

Присутствие 
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Заведующий 

сектором 

краеведения и 

редкой книги ЦГБ 

«БИЦ «Радуга» 

Романова А.В. 

19.11.2020 ЯОУНБ им. 

Н.А. 

Некрасова 

Школа краеведа онлайн 

«История библиотек: 

архивные источники» 

Присутствие 

Заместитель 

директора Николаева 

С.А. 

26.11.2020 ЯОУНБ им. 

Н.А. 

Некрасова 

Вебинар 

«Нормирование труда в 

библиотеке» 

Присутствие 

Козлова И. А., зав. 

филиалом № 7 им. Н. 

А. Некрасова  

02.12.2020 ЯОУНБ им. Н. 

А. Некрасова 

Областной фестиваль 

Некрасовских 

библиотек 

Выступление 

«Н. А. Некрасов: 

хрестоматийный 

образ или живой 

поэт» 

Специалисты МУК 

ЦБС г. Рыбинска 

09.12.2020 ОЮБ им. А.А. 

Суркова 

Областной семинар 

«Молодёжь в 

литературном 

измерении. Встреча 3» 

 

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 

Конкурсы среди 

библиотекарей. 

  

Областной конкурс 

«Профи» в номинации 

«Молодой профи» 

Кудрявцева К. А., библиотекарь ЦДБ 

(заведующий Николаева С.А.) 

Диплом участника 

Областной конкурс 

библиотек Ярославской 

области «Лучшее 

мероприятие для детей, 

посвященное 200-летнему 

юбилею Н. А. Некрасова», 

 в рамках областной акции 

«Летнее чтение – 2020» 

(организатор ОДБ им. И. 

А. Крылова) 

 Григорьева Е. Г., библиотекарь 

библиотеки-филиала № 2 им. Н.К. 

Крупской (заведующий Захарова Е.В.) 

Проект «» 

 

Благодарственное 

письмо 

Библиотека-филиал № 3 (заведующий 

Смыслова Е.В. 

 

Благодарственное 

письмо 

 Иванова Н. А., зав детским сектором 

библиотеки – филиала № 9 им. М. Ю. 

Лермонтова (заведующий Андреева Н. 

К.)  

 

Благодарственное 

письмо 

 Москаленко Т. П., библиотекарь ЦДБ 

(заведующий Николаева С. А.) 

Благодарственное 

письмо 
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Областной конкурс 

программ родительского 

просвещения 

Библиотека – филиал № 2 им. Н. К. 

Крупской (заведующий Захарова Е. В.) 

 

Диплом участника 

 Библиотека-филиал № 5 им. Л.Н. 

Толстого (заведующий Панова Н. М.) 

 

Диплом участника 

Библиотека-филиал № 8(заведующий 

Трофимова Е. Ю.) 

Диплом участника 

Городской фестиваль 

инновационных 

продуктов (идей) 

библиотек МУК ЦБС г. 

Рыбинска  

«Фабрика идей » 

Коллектив библиотеки-филиала № 9  

им. М. Ю. Лермонтова (заведующий 

Андреева Н. К.) 

 

 

1 место - проект 

«Ужасно интересно, всё 

то, что неизвестно!» 

 

 

 

Игнатенко А. А., заведующий  

сектором правовой информации ЦГБ 

«БИЦ «Радуга» и Мартьянова Н. И., 

библиотекарь абонемента ЦГБ «БИЦ 

«Радуга» 

2 место – проект   

«Волонтеры культуры. 

Праздник через книгу» 

 

 

 Соколова Ирина Валерьевна, 

библиотекарь библиотеки-филиала № 

8 (заведующий Трофимова Е. Ю.) 

 

 

3 место – проект 

«Школа грамотного 

читателя» 

 

коллектив библиотеки-филиала № 3 

(заведующий Смыслова Е.В.) 

 

3 место - проект 

«Библиотека в Год 

театра» 

 

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 им Н.А. 

Некрасова 

(организатор МУК ЦБС г. 

Рыбинска) 

 

- Методическая консультация 

«Электронные ресурсы 

современной библиотеки» 

- Методическая консультация 

«Ожившие темы, интересные 

материалы» 

2. Областная детская 

библиотека им. И. А. 

Крылова 

День специалиста 

«Библиотечное 

обслуживание детей: 

документы, требования, 

стандарты» 

(организатор МУК ЦБС г. 

Рыбинска) 

- методическая консультация 

«Современные требования к 

организации библиотечного 

обслуживания детей» 
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День информации 

«Интернет безопасность для 

детей и родителей» 

(организатор МУК ЦБС г. 

Рыбинска) 

 

- методическая консультация 

«Помощь педагогам и родителям 

в вопросах кибербуллинга» 

-методическая консультация 

«Способы продвижения в 

интернете книг для детей и 

подростков» 

День информации 

«Современные методы 

работы с книгой: 

технологии, методы и 

правила» 

(организатор МУК ЦБС г. 

Рыбинска) 

 

- методическая консультация 

«Использование книготерапии в 

работе с современными детьми» 

- методическая консультация 

«Библиотека для особых 

читателей: методика работы с 

детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья» 

3. Областная юношеская 

библиотека им. А. А. 

Суркова 

 Семинар «Работа  

библиотек по 

патриотическому 

воспитанию» 

(организатор МУК ЦБС г. 

Рыбинска) 

 

 - методическая консультация 

«Литература о войне для 

современных подростков» 

- методическая консультация 

«Работа библиотек по 

формированию культурного 

имиджа малой Родины» 

 Семинар-вебинар 

«Современные книги для 

современной молодежи» 

(организатор МУК ЦБС г. 

Рыбинска) 

- методическая консультация 

«Книги, меняющие жизнь. 

Литература для молодежи» 

- методическая консультация 

«Визуализация литературных 

произведений. Комиксы» 

 Семинар «Возможности 

библиотеки в 

профессиональной работе с 

молодежью» 

(организатор МУК ЦБС г. 

Рыбинска) 

Присутствие 

4. Ярославская областная 

специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих 

Семинар «Библиотека как 

площадка для развития 

волонтерской помощи 

людям с ограниченными 

возможностями здоровья» 

(организатор МУК ЦБС г. 

Рыбинска) 

Присутствие 

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, 

выпустившая 

пособие 

Год выпуска 

пособия 

В подготовке и/или проведении 

каких мероприятий было 

использовано 

 Методические рекомендации 

«Профессиональные традиции 

и инновации библиотеки в 

социокультурной 

ЯОСБ 2019 Формирование планов и программ 

работы с инвалидами 
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реабилитации инвалидов»  

Методические рекомендации 

«Организация и проведение 

для читателей - инвалидов и 

лиц с ОВЗ»  

ЯОСБ 2019 Для подготовки к участию 

в конкурсах, предназначенных для 

людей ОВЗ и инвалидов 

Актуальные проблемы охраны 

окружающей среды»  

ЯОУНБ им. Н. 

А. Некрасова 

2005 Для проведения дней защиты от 

экологической опасности 

Библиографический обзор 

литературы «Книги, 

меняющие жизнь»  

ОЮБ им. А. А. 

Суркова 

2019  Подготовка онлайн-обзоров и   

презентаций книг для молодежной 

аудитории 

Методические рекомендации 

для проведения занятий с 

молодежной аудиторией 

«Универсальные 

компетенции»  

ОЮБ им. А. А. 

Суркова 

2019 Подготовка и проведение 

мероприятий по профориентации 

Методические рекомендации 

для проведения занятий с 

молодежной аудиторией «Я в 

мире профессий»  

ОЮБ им. А. А. 

Суркова 

2019 Подготовка и проведение 

мероприятий по профориентации 

 

 

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 2019г.: 

Таблица 8.1 

Численность по 

штатному 

расписанию 

Фактическая 

численность  

работников 

Основной персонал 

(специалисты)2 

(из фактической 

численности 

работников) 

Административный 

персонал 

(из фактической 

численности 

работников) 

92 76 67 3 

 

● Количество работников основного персонала, работающих на неполную ставку / из них 

по совместительству: 1 человек  на 0,5 

0,25 – ____/_____ 

0,5 – ___1_/__ (1 человека на неполную ставку) 

0,75 – ___/_____ 

● Количество вакансий на 01.01.2021 г.  - 5  (ведущий библиотекарь читального зала ЦГБ 

«БИЦ Радуга»), библиотекарь 1 категории(сектор литературы на иностранных языках), 

библиотекарь первой категории (ЦДБ), библиотекарь категории (библиотека-филиал № 6), 

заведующий библиотекой(библиотека-филиал № 6) 

● Движение основного персонала по системе (2020) (Можно попробовать отразить в 

динамике за 3 года) 

 

№ строки  Уволилось (чел.) Принято на 

                                                 

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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работу (чел.) 

1 Всего по ЦБС 

(району) 

14 11 

2 в т.ч.: ЦБ 6 4 

3 из штата ЦБ  в  

ДО 

2 2 

4           филиалы 6 5 

 

Из числа уволенных – число уволенных в связи с оптимизацией библиотек: 0 

 

8.2. Повышение квалификации работников библиотек в 2020 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 

Всего Из них с 

удостоверением 

гос. образца 

2 года до       - 

1 год до       

Текущий  21 21 17 17 2 2 

 

  За  2020 перечислить какие курсы и на какой базе прошли:  

  1. Носова Н. В. - директор МУК ЦБС г. Рыбинска повышение квалификации в 

Московском государственном институте культуры  (удостоверение) 

  2. Николаева С.А. - зам. директора МУК ЦБС г. Рыбинска повышение квалификации в 

Московском государственном институте культуры  (удостоверение) 

3. Бадерникова Ю.С.- заведующий отделом обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга» МУК 

ЦБС г. Рыбинска повышение квалификации в Московском государственном институте 

культуры  (удостоверение) 

4. Абезгельдина И.Н.-заведующий библиотекой - филиалом № 11 МУК ЦБС г. 

Рыбинска повышение квалификации в Учебно-методическом и информационном центре 

работников культуры и искусства Ярославской области по курсу «Детская библиотека в 

современных условиях» (удостоверение) 

5. Богданова В.В. – заведующий библиотекой-филиалом № 4 МУК ЦБС г. Рыбинска 

повышение квалификации в Учебно-методическом и информационном центре работников 

культуры и искусства Ярославской области по курсу «Детская библиотека в современных 

условиях» (удостоверение) 

6. Кириченко Е.Я. – заведующий сектором ЦДБ МУК ЦБС г. Рыбинска повышение 

квалификации в Учебно-методическом и информационном центре работников культуры и 

искусства Ярославской области по курсу «Детская библиотека в современных условиях» 

(удостоверение) 

7. Коптяева Т.Ю. – библиотекарь библиотеки-филиала № 4 МУК ЦБС г. Рыбинска 

повышение квалификации в Учебно-методическом и информационном центре работников 

культуры и искусства Ярославской области по курсу «Детская библиотека в современных 

условиях» (удостоверение) 

                                                 

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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8. Николаева С.А. – заместитель директора МУК ЦБС г. Рыбинска повышение 

квалификации в Учебно-методическом и информационном центре работников культуры и 

искусства Ярославской области по курсу «Детская библиотека в современных условиях» 

(удостоверение) 

9. Семёнова Ю.Н. - библиотекарь библиотеки-филиала № 4 МУК ЦБС г. Рыбинска 

повышение квалификации в Учебно-методическом и информационном центре работников 

культуры и искусства Ярославской области по курсу «Детская библиотека в современных 

условиях» (удостоверение) 

10. Бадерникова Ю.С.- заведующий отделом обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга» МУК 

ЦБС г. Рыбинска в Учебно-методическом и информационном центре работников культуры и 

искусства Ярославской области по курсу «Библиотека-место встреч и общения» 

(удостоверение) 

11. Баринова С. В. – библиотекарь библиотеки-филиала № 5 им. Л.Н. Толстого МУК 

ЦБС г. Рыбинска в Учебно-методическом и информационном центре работников культуры и 

искусства Ярославской области по курсу «Библиотека-место встреч и общения» 

(удостоверение) 

12. Беляева Е. Ю. – библиотекарь библиотеки-филиала № 2 им. Н.К. Крупской  МУК 

ЦБС г. Рыбинска в Учебно-методическом и информационном центре работников культуры и 

искусства Ярославской области по курсу «Библиотека-место встреч и общения» 

(удостоверение) 

13. Богданова В.В. – заведующий библиотекой-филиалом № 4 МУК ЦБС г. Рыбинска 

повышение квалификации в Учебно-методическом и информационном центре работников 

культуры и искусства Ярославской области по курсу «Библиотека-место встреч и общения» 

(удостоверение) 

14. Григорьева Е.Г. – библиотекарь библиотеки-филиала № 2 им. Н.К. Крупской  МУК 

ЦБС г. Рыбинска в Учебно-методическом и информационном центре работников культуры и 

искусства Ярославской области по курсу «Библиотека-место встреч и общения» 

(удостоверение) 

15. Захарова Е.В. – заведующий библиотекой-филиалом № 2 им. Н.К. Крупской  МУК 

ЦБС г. Рыбинска повышение квалификации в Учебно-методическом и информационном 

центре работников культуры и искусства Ярославской области по курсу «Детская библиотека 

в современных условиях» (удостоверение) 

16. Иванова М.В.– библиотекарь библиотеки-филиала № 2 им. Н.К. Крупской  МУК 

ЦБС г. Рыбинска в Учебно-методическом и информационном центре работников культуры и 

искусства Ярославской области по курсу «Библиотека-место встреч и общения» 

(удостоверение) 

17. Кириченко Е.Я. – заведующий сектором ЦДБ МУК ЦБС г. Рыбинска повышение 

квалификации в Учебно-методическом и информационном центре работников культуры и 

искусства Ярославской области по курсу «детская библиотека в современных условиях» 

(удостоверение) 

18. Кононова Т.А. - заведующий библиотекой-филиалом № 12 МУК ЦБС г. Рыбинска 

повышение квалификации в Учебно-методическом и информационном центре работников 

культуры и искусства Ярославской области по курсу «Детская библиотека в современных 

условиях» (удостоверение) 

19. Коптяева Т.Ю. -  библиотекарь библиотеки-филиала № 4 МУК ЦБС г. Рыбинска в 

Учебно-методическом и информационном центре работников культуры и искусства 

Ярославской области по курсу «Библиотека-место встреч и общения» (удостоверение) 

20. Москаленко Т.П. -  библиотекарь ЦДБ  МУК ЦБС г. Рыбинска в Учебно-

методическом и информационном центре работников культуры и искусства Ярославской 

области по курсу «Библиотека-место встреч и общения» (удостоверение) 
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21. Николаева С.А. - заместитель директора МУК ЦБС г. Рыбинска в Учебно-

методическом и информационном центре работников культуры и искусства Ярославской 

области по курсу «Библиотека-место встреч и общения» (удостоверение) 

22. Носова Н.В. - директор МУК ЦБС г. Рыбинска в Учебно-методическом и 

информационном центре работников культуры и искусства Ярославской области по курсу 

«Библиотека-место встреч и общения» (удостоверение) 

23. Панова Н.М. - заведующий библиотекой-филиалом № 5 им. Л.Н. Толстого МУК 

ЦБС г. Рыбинска повышение квалификации в Учебно-методическом и информационном 

центре работников культуры и искусства Ярославской области по курсу «Детская библиотека 

в современных условиях» (удостоверение) 

24. Телешева Е.Ю. – заведующий отделом внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ 

«Радуга» МУК ЦБС г. Рыбинска повышение квалификации в Учебно-методическом и 

информационном центре работников культуры и искусства Ярославской области по курсу 

«Детская библиотека в современных условиях» (удостоверение) 

25. Тугова С.Л. -библиотекарь отдела внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ 

«Радуга» МУК ЦБС г. Рыбинска повышение квалификации в Учебно-методическом и 

информационном центре работников культуры и искусства Ярославской области по курсу 

«Детская библиотека в современных условиях» (удостоверение) 

26. Четыркина М.С. – библиотекарь библиотеки-филиала № 3 МУК ЦБС г. Рыбинска 

повышение квалификации в Учебно-методическом и информационном центре работников 

культуры и искусства Ярославской области по курсу «Детская библиотека в современных 

условиях» (удостоверение) 

- «Школа библиографов», «Школа каталогизаторов» ЯОУНБ им. Н.А. Некрасова; 

- «Школа начинающего библиотекаря» ЦГБ «БИЦ «Радуга» МУК ЦБС г. Рыбинска. 

  Щербакова Оксана Юрьевна, библиотекарь филиала № 7 им. Н.А. Некрасова заочно 

обучается в ГПОУ ЯО «Ярославский колледж культуры» на факультете «Библиотековедение» 

Отразить потребность в повышении квалификации (направления) 
● Мероприятия в библиотечной системе для закрепления и продвижения молодых кадров 

(до 30 лет включительно) (перечислить) 

  С целью повышения квалификации молодых кадров в МУК ЦБС города Рыбинска в 

2019 году функционировала «Школа начинающего библиотекаря». В рамках Школы было 

проведено 5 занятий: 

-  День информации «Литературные премии 2019 года» 

- Мастер-класс «Проведение конкурсов и фестивалей: планирование, документы, методика 

проведения» 

- День информации «Авторское право в библиотеке» 

- Практикум «Применение нового стандарта библиографического описания. ГОСТ Р 7.0.100-

2018» 

- День информации «Справочно-библиографическая и информационная работа детской 

библиотеки» 

  С целью продвижения молодых кадров был организован городской конкурс 

инновационных продуктов (идей) «Фабрика идей», участие молодых кадров в областных 

конкурсах, «Профи»,  «Летнее чтение», «Читаем книги Н. Носова» и т.д. 

 

8.3. Оплата труда 

  Анализ динамики заработной платы в связи с внедрением показателей эффективности и 

переходом на «эффективный контракт».  

  Все сотрудники МУК ЦБС переведены на «эффективный контракт». На условиях 

работы по «эффективному контракту» принимаются на работу новые сотрудники. 

Переход на «эффективный контракт» способствует повышению заработной платы работников, 

которые показывают более высокую эффективность работы, стимулируют работников к 
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качественному выполнению поставленных задач, самообразованию и повышению своей 

квалификации. 

   

(Проанализировать повышение заработной платы основного персонала при введении 

показателей эффективности. Оценить эффективность Показателей. Указать плюсы и 

минусы. Какая помощь требуется для более эффективной работы?). 

 

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 2020 году аттестация в МУК ЦБС г. Рыбинска аттестацию проходили 7 сотрудников: 

1. заведующий библиотекой-филиалом № 9 Андреева Н.К.,  

2. библиотекарь библиотеки - филиала № 9  Кудрявцева Н.И., 

3. библиотекарь  библиотеки-филиала № 2 Беляева Е.Ю.,   

4. библиотекарь библиотеки-филиала № 7 Кудряшова Т.И.,   

5. библиотекарь ОКиО Молоткова Л.А.,    

6. библиограф ЦДБ Семкина О.В.,  

7. библиотекарь библиотеки-филиала № 4 Коптяева Т.Ю. 

Аттестация сотрудников проходила в 2 этапа.  

Первым этап - компьютерное тестирования по вопросам библиотечной деятельности. 

Все участники тестирования выполнили тестирование на высоком уровне и прошли 

первый этап аттестации. 

Второй этап - собеседование. Аттестационная комиссия предварительно ознакомилась 

с представлениями сотрудниками на аттестацию портфолио каждого из участников.  

На основании этого был подготовлен  список вопросов для собеседования. Все 
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участники прошли аттестационные испытания и подтвердили свою квалификационную 

категорию 
 

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 

Наименовани

е 

библиотеки 

Текущий ремонт зданий Физическая 

безопасность фондов и 

пользователей 

Противопожарна

я безопасность  

Осуществлено  Требуется  

 

Наличие 

физической 

охраны 

Сигна

-лиза-

ция 

Сигна-

лиза-

ция 

Огнету-

шители 

 

Виды ремонта Виды ремонта Кем 

осуществляетс

я 

Да/не

т 

Да/нет (кол-

во) 
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Наименовани

е 

библиотеки 

Текущий ремонт зданий Физическая 

безопасность фондов и 

пользователей 

Противопожарна

я безопасность  

ЦГБ БИЦ 

«Радуга» и 

ЦДБ 

 

Текущий 

1.В помещении 

гаража (№01) 

частично 

демонтированы 

ГКЛ, 

смонтированны

е на стенах.   

 

2. Установлены 

2 перемычки на 

стояке  в 

системе 

отопления 

читального 

зала ЦГБ «БИЦ 

«Радуга» 

Текущий  

1. 
Восстановить 

герметичность 

гидроизоляции 

отмостки по 

периметру стен 

здания в 

соответствии с 

требованиями 

раздела №3 

Пояснительной 

записки 

«Архитектурны

е решения» (20-

10-АР) пункт 

№2, лист №56 

(20-10-АР) 

«Узел 

утепления 

существующей 

стены и 

устройство 

отмостки».  

2. Выполнить 

работы по 

восстановлени

ю 

гидроизоляции 

покрытия 

гаража и 

водоотведению 

3. В помещении 

гаража (№01) 

необходимо 

выполнить  

отделку стен и 

потолка 

помещения: 

затирку, 
грунтовку, 

окраску. 

Дежурный 

персонал 

Да Да 54 
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Наименовани

е 

библиотеки 

Текущий ремонт зданий Физическая 

безопасность фондов и 

пользователей 

Противопожарна

я безопасность  

 

Библиотека - 

филиал № 2 

 Косм. ремонт 

(помещение, 

окна) 

Дежурный 

персонал 

Да Да 4 

Библиотека - 

филиал № 3 

 Косм. ремонт 

(помещения 

окна) 

Дежурный 

персонал 

Да Да 14 

Библиотека - 

филиал № 4 

 Косм. Ремонт, 

ремонт кровли 

  Да 12 

Библиотека - 

филиал № 5 

 Косм. ремонт 

(помещения, 

окна) 

  Да 3 

Библиотека - 

филиал № 6 

Выполнен 

ремонт 

системы 

отопления 

  Дежурный 

персонал 

 Да 4 

Библиотека - 

филиал № 7 

 Косм. ремонт 

(помещение, 

двери) 

Диагностика и 

ремонт  

системы 

отопления. 

Дежурный 

персонал 

Да Да 7 

Библиотека - 

филиал № 8 

 Косм. ремонт 

(помещения, 

пол, окна) 

  Да 11 

Библиотека - 

филиал № 9 

 Косм. ремонт 

помещения  

  Да 17 

Библиотека - 

филиал №10 

 Косм. ремонт 

помещения. 

Адаптация по 

программе 

«Доступная 

среда». 

  Да 2 

Библиотека - 

филиал № 11 

Выполнен 

ремонт кровли 

на 

пристроенной 

части здания 

Косм. ремонт 

помещения,   

Адаптация по 

программе 

«Доступная 

среда». 

  Да 6 

Библиотека - 

филиал № 12 

 Косм. ремонт 

(помещение, 

окна) 

  Да 6 

Библиотеки-

филиалы № 

4, 5, 8, 9, 

11,12 

 Монтаж 

системы 

передачи 

извещений 

речевых 
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Наименовани

е 

библиотеки 

Текущий ремонт зданий Физическая 

безопасность фондов и 

пользователей 

Противопожарна

я безопасность  

сообщений по 

каналам 

сотовой связи 

GSM и 

проводной 

коммутируемой 

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 

Приобретения новой мебели и оборудования в 2020 году не было. 

  

10. Заключение 

 

  1.  Анализ результатов деятельности библиотек МУК ЦБС г. Рыбинска в 2020 году в 

сравнении с   2019 годом    показывает уменьшение    числа пользователей на 16 716 

(44699/61415), план по количеству пользователей библиотеки 2020 года выполнен на 72,8 %, 

по количеству книговыдачи на 55%.  Количество  посещений уменьшилось  на 45% по 

сравнению с прошлым годом (213 896/389 796). В 2020 году на 57% уменьшилось количество 

массовых мероприятий (1347/3133) и посещений на них на 65,4% (32083 /92691) 

  2. В сравнении с показателями 2019 года увеличился  книжный фонд на 2216 экз. 

Поступило – 0,6% к общему фонду, выбыло – 0,1 %. В 2020 году проходило списание 

книжного фонда по причине ветхости. 

 В 2020 году на комплектование были выделены ассигнования в размере 674732 руб. 34 коп. из 

бюджетов различных уровней, а также за счет доходов от собственности и поступлений от 

оказания платных услуг.  За год приобретено 3486 документов (в 2019 году - 3923), в 

сравнении с прошлым годом меньше на 437 экз.  

  3.  В 2020 году  уменьшился процент охвата населения территории города 

библиотечным обслуживанием и составляет 24,2 %. (В 2019 году -32,3%)  

  4. В 2020 году в библиотеках МУК ЦБС города Рыбинска   наряду с  традиционными 

формами работы,  использовались новые формы мероприятий, продолжали работу клубы и 

кружки для читателей. В ЦГБ «БИЦ «Радуга»  продолжил свою работу  Клуб выходного дня, в 

филиале № 4 «Эко-кружок» для обучающихся среднего звена школ микрорайона, в филиале 

№ 5 - кружок детского творчества «Бумажные фантазии» и др. Проводимые библиотеками 

различные акции («Неделя детской и юношеской книги», «Покорми птиц», «Летний 

читальный зал под открытым небом», интеллектуальные игры, литературные экскурсии и т.д.) 

Главной инновацией года стало включение в активную деятельность библиотек МУК ЦБС г. 

Рыбинска онлайн-мероприятий. В отчетном году библиотекари ЦБС проводили онлайн 

мастер-классы, обзоры, концерты, встречи, праздники, готовили виртуальные выставки. 
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5. В 2020 году библиотека-филиал № 2 продолжила совместную работу по проекту  

«Культурный норматив» совместно со школой № 4. Библиотека-филиал № 5 тоже 

подключилась к участию в проекте совместно со школой № 11. 

  6.  Во всех  библиотеках-филиалах  МУК ЦБС г. Рыбинска продолжают 

функционировать точки доступа к сети Интернет для пользователей.  Все библиотеки 

оснащены техническими средствами и программным обеспечением. В течение года был 

обеспечен доступ к нормативно-правовым и инструктивно - методическим материалам, 

проводились консультации по их применению для организации работы.  

  С целью оказания правовой помощи населению  продолжается  правовое 

информирование с использованием справочно-правовой системы «Консультант+» (ЦГБ «БИЦ 

«Радуга», библиотека-филиал № 9), обеспечивающие равноудаленный доступ к правовым 

системам в различных микрорайонах города. 

  В ЦГБ «БИЦ «Радуга» продолжает свою работу электронный читальный зал 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, осуществляется доступ к  НЭБ. Ведется большая 

работа по напылению вновь созданного   сайта МУК ЦБС г. Рыбинска.  

Во всех библиотеках продолжается работа с партнёрами -  учебными заведениями и  

общественными организациями.  

 

Задачи на 2021 год:   

● организация работы библиотечной системы города Рыбинска в рамках «Национального 

проекта «Культура»; 

● организация работы в рамках проекта «Культурный норматив»; 

● организация работы библиотеки как информационного, просветительского и 

культурного центра, в том числе в рамках  Года науки и технологий,800 - летия А. Невского, 

200-летия А.Н. Некрасова, 950-летия города Рыбинска; 

● 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. 

https://vk.com/video-193368409_456239025?list=7afafd87089ecf5683
https://vk.com/video-193368409_456239025?list=7afafd87089ecf5683
https://vk.com/video-193368409_456239025?list=7afafd87089ecf5683

