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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 Ры-
бинска 

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:  Bibli-

oCBSRyb@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 
2018 году и планируемые на 2019  год с указанием причины (передача сельских библио-
тек-филиалов на баланс сельских поселений, закрытие библиотек, и т.д.). 
Анализ изменений библиотечной сети: 

В 2018 году произошло объединение филиалов № 7 (Черняховского, 29) и № 17 (ул. 
Набережная Космонавтов) на площади библиотеки-филиала № 17, присвоен № 7 им. Н.А. 
Некрасова. 
 

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, приня-
тые в районе  

Муниципальная  программа «Развитие культуры и туризма в городском округе город Ры-
бинск» и подпрограммы «Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск» 
на 2016-2018 годы»: Утверждена Постановлением Администрации городского округа город 
Рыбинск от 07.11.2016    №2996                                                                                         

 

1.8. Взаимоотношения с органами местного самоуправления. 
Решение каких вопросов требовало обращения в органы власти чаще всего, как они разреша-
лись? Рассматривалась ли деятельность библиотек в администрации района (города). Резуль-
таты - нет 

1.9. Партнерские отношения с другими учреждениями, общественными и профессиональ-
ными организациями. Показать взаимовыгодность сотрудничества. 
 

Таблица 1.1. — Партнерские отношения 

 

Наименование 
отрасли 

Предприятия, организации, учреждения с 
которыми сотрудничают  библиотеки 

Формы сотрудничества, 
 наличие договора 

Администрация 
городского окру-
га  
город  Рыбинск 

Департамент образования 

 

 

 

 

 

Совместная работа по организа-
ции информационной поддержки 
образовательного процесса 

Помощь учебному процессу ин-
валидов-детей, обучающихся на 
дому 
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Управление культуры 

 

 

 

 

 

Комитет по развитию местного само-
управления 

 

 

Координация и организация ра-
боты по созданию единого куль-
турного пространства в городе 

 

 

Информационная поддержка,  и 
проведение совместных меро-
приятий  

Муниципальный 
Совет городского 
округа г. Ры-
бинск 

Депутатский корпус  Информирование депутатов Уча-
стие депутатов в мероприятиях и 
программах МУК ЦБС г. Рыбин-
ска 

Промышленность НПО «Сатурн» 

ОАО  «Сатурн – Газовые Турбины» 

АО «Рыбинский завод приборостроения» 

АО «Судостроительный завод «Вымпел» 

Передвижной пункт выдачи ли-
тературы. 
Информирование, участие спе-
циалистов  в мероприятиях биб-
лиотек. 

Книжная торгов-
ля  

ИП «Дедловский С.М.» (г. Рыбинск);  

ООО «Библиосервис» г. Москва;  
 

Комплектование фонда МУК 
ЦБС г. Рыбинска 

 

Фирмы, оказы-
вающие инфор-
мационные услу-
ги 

ООО «Элита сервис» 

 

 

 

  

ООО «Оргсервис» 

 

 

 

ООО «Атекс+» 

 

 

 

Сервисное обслуживание про-
граммы «Консультант Плюс»  
Переобучение сотрудников МУК 
ЦБС г. Рыбинска  работе с об-
новленными системами. 
Установка и обслуживание ком-
пьютеров, принтеров  и ксерок-
сов.  
 

Обслуживание сети интернет, 
создание локальной компьютер-
ной сети в МУК ЦБС г. Рыбин-
ска 

Образование Дошкольные учреждения. 
Средние образовательные  учебные заве-
дения городского округа г. Рыбинск. 
Средние  профессиональные, образова-
тельные 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 методи-
ческими пособиями, проведение 
совместных мероприятий и 
крупных городских акций, рабо-
та по совместным планам работы 
и договорам.  

Здравоохранение Городской  центр медицинской профилак-
тики  

Участие специалистов в массо-
вых мероприятиях, проведение 
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Наркологический диспансер 

 

Медицинские учреждения и  поликлиники 

совместных мероприятий. 
Библиотечные пункты выдачи 
литературы 

Статистические данные 

Культура и ту-
ризм 

Центр детского и юношеского туризма и 
экскурсий  (ЦДЮТЭ) 
Рыбинский государственный историко – 

архитектурный и художественный музей – 

заповедник 

Мемориальный дом-музей академика 
А.А.Ухтомского. 

Музей  Мологского края  
Музей «Нобели и нобелевское движение» 

МУК ДК «Волжский» 

МУК ДК «Вымпел» 

МУК ДК «Слип» 

МУЧ Детская художественная школа 

Детские школы  искусств  
Детские клубы в микрорайонах города 

- Клуб «Звездочка» 

-Детский клуб «Сокол» 

- Клуб «Буревестник» 

- Подростковый клуб «Ритм» 

Историческое общество «Наследие» 

Театральная студия Г. Райковой 

Рыбинский драматический театр 

Рыбинский театр кукол 

Муниципальный  духовой оркестр  
Рыбинский муниципальный архив 

Президетская библиотека им. Б.Н. Ельцина 

Национальная электронная библиотека 

Совместные  проекты и меро-
приятия, обмен  информацион-
ными краеведческими ресурсами 
посредством библиографических 
указателей, списков, массовых 
мероприятий, 
организация творческих   выста-
вок, конкурсов, крупных город-
ских акций, проведение конфе-
ренций, чтений и т.д. 
Пополнение краеведческого 
фонда МУК ЦБС г. Рыбинска ис-
следованиями сотрудников музе-
ев.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация единого информа-
ционного пространства 

Издательства  и 
издающие орга-
низации 

ООО Редакционно - издательский центр 
«Михайлов Посад»,   
ООО "Арт-холдинг «МЕДИАРОСТ». 
ИП «Алексашин А.А.»,  
ООО Издательство «Цитата Плюс» 

Комплектование фонда краевед-
ческой литературой,  издание ре-
кламных буклетов 

 

Органы социаль-
ной защиты насе-
ления 

Управление Пенсионного фонда РФ в го-
роде Рыбинске 

Департамент по социальной защите насе-
ления 

МУ  «Социальная служба» г. Рыбинска 

Отдел  по делам несовершеннолетних и 
защите их прав /при Администрации г. 
Рыбинска/ 
Реабилитационный центр «Афганец» 

ГКУ СО ЯО СРЦ  «Наставник»   
ГКУ СО ЯО РЦ "Здоровье". 

Социально – реабилитационное отделение  
«Убежище»; 
Приемно-реабилитационное отделение 
«Свеча»; 
Дом – интернат для престарелых №1,2 

"Школа – интернат для глухих детей»; 

Проведение совместных меро-
приятий. Обмен информацией. 
Проведение городской акции 
«Детям – заботу взрослых»  
Культурно – досуговая и просве-
тительская  деятельность по со-
циализации населения г. Рыбин-
ска 

Массовая работа, библиотечные 
пункты. 
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РЦ «Здравушка» 

Молодёжные ор-
ганизации 

Комитет по делам молодежи администра-
ции городского округа г. Рыбинска; 
МУ Социальное агентство молодёжи; 
Актив студенческой молодежи; 
Центр детских и молодежных клубов 
«Максимум» 

Проведение совместных меро-
приятий, проектов, городских 
акций 

Обмен информацией 

Массовая работа, информирова-
ние по проблемам выбора про-
фессии. 

Общественные 
организации и 
объединения 

Рыбинское отделение партии «Единая Рос-
сия»; 
Комитеты общественного самоуправления 
(КОС); 
ВОС, ВОГ, ВОИ, РОСИД, «Надежда» 

Совет ветеранов войны  и труда; 
Совет офицеров запаса; 
Инвалиды Чернобыля; 
Союз бывших малолетних узников лагерей 
фашизма; 
Ярославская региональная общественная 
организация «Мологский край»; 
Землячество Мологжан; 
Региональная общественная организация  
Рыбинское научное общество; 
Рыбинское историко - родословное обще-
ство; 
Некоммерческий фонд «Возможно все»; 
Литературные объединения им. Н.М. 
Якушева, «Литературное поле»; 
«Альянс Франсез Рыбинск»: Группа теоре-
тического изучения иностранных языков и 
культур; 
Рыбинская Епархия. 

Обсуждение вопросов развития  
библиотечного обслуживания 
инвалидов, организация город-
ских конкурсов 

Обмен информационными ресур-
сами 

Массовые мероприятия, надом-
ное обслуживание 

Тематические  подборки литера-
туры 

Совместные проекты 

 

СМИ Телеканал «Рыбинск-40»  (СТС, РЕН-ТВ)   
Газеты: «Рыбинские известия», «Анфас», 
«Рыбинская среда», «Рыбинская неделя» 

«Ветеран». 

Информационная поддержка ме-
роприятий 

Размещение информационных 
материалов о МУК ЦБС г. Ры-
бинска 

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 117 697 руб. Работа ведется согласно «По-
ложению о платных услугах в МУК ЦБС г. Рыбинска». 
2. Управление библиотечной системой (библиотекой) 
Приоритетные цели, задачи и направления деятельности в отчётном году. Основные события 
года. Внедрение «Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки». Выполнение 
показателей федеральной и региональной «дорожной карты». 

Основные цели  деятельности: 
 Предоставление муниципальной услуги «Библиотечное,  библиографическое и  информационное 

обслуживание пользователей  библиотеки»  с учётом интересов пользователей и  их осо-
бенностей (возрастных, физических, социальных, других),  новых явлений и процес-
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сов, происходящих в обществе  в рамках  реализации  комплексных библиотечных  
Программ. 

 Развитие и углубление традиций МУК ЦБС г. Рыбинска как информационного и обра-
зовательного  центра, направленных на повышение социального престижа библиотек МУК 
ЦБС г. Рыбинска. 

 Внедрение «Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки». 
Приоритетные направления  работы с пользователями / читателями: 
 Продвижение чтения. Популяризация книги  в работе с детьми и молодёжью  
 Помощь местному самоуправлению. 
 Содействие  формированию гражданственности и патриотизма,  воспитание правовой 

культуры, толерантности.  
 Краеведческая работа.  
 Формирование экологической культуры. 
 Профилактическая работа по сохранению  здоровья  подрастающего поколения.  Про-

филактика асоциальных явлений среди детей и молодёжи. 

 Работа с инвалидами (Обслуживание читателей с ограничениями в жизнедеятельности). 
 Воспитание информационной грамотности, повышение уровня читательской медиаин-

формационной грамотности населения. 
 Комплектование и сохранность библиотечного фонда. 
 Внедрение новых информационных технологий  во все сферы  библиотечной деятель-

ности МУК ЦБС г. Рыбинска. 
 Непрерывная подготовка кадров и эффективная их   расстановка. Повышение профес-

сионального уровня кадрового состава. 
 

Основные задачи,  поставленные в 2018 году: 
 Формирование библиотечной территории как информационного пространства для ак-

тивной интеллектуально – досуговой деятельности с современном дизайном, удобным для 
пользователей временем обслуживания, отсутствием различных пространственных и психоло-
гических барьеров между читателем и книжным фондом, читателем и библиотекарем. 

 Анализ использования фондов и корректировка их состава в соответствии с потребно-
стями пользователей. 

 Организация обслуживания читателей с учётом их интересов, возрастных, физиче-
ских, социальных, психологических и других особенностей, новых явлений и процессов, 
происходящих в обществе  в рамках  реализации  комплексных библиотечных  Программ.  

 Выполнение показателей  «дорожной карты». 
2.1. Контрольные показатели 

 

Таблица №2.1 — Контрольные показатели 

 

Показатели по 

библиотекам района 

Вып.  
предше-

ствующий 

год 

План  
отчетного 

года 

Вып.  
отчетного 

года 

+/- 

к пред. 
году 

Пользователи 60001 60050 60116 +115 

В т.ч.     

до 13 лет (включительно) 22604 - 21791 -813 

14 лет (включительно) 1714 23100 1713 -1 

от 15 лет до 30 лет (включительно) 19652 16278 19124 -528 

В т.ч. электронными ресурсами - - - - 

Посещения 367991 365144 361243 -6748 

В т.ч.     
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до 13 лет (включительно) 170486  162088 -8398 

14 лет (включительно) 5004 200093 5138 +134 

от 15 лет до 30 лет (включительно) 59684 38344 55480 -4204 

В т.ч. электронными ресурсами - - -  

Выдача библиотечного фонда 1035580 1047000 1043020 +7440 

В т.ч. - - -  

до 13 лет (включительно) 445177  449134 +3957 

14 лет (включительно) 9687 46000 10854 +1167 

от 15 лет до 30 лет (включительно) 171635 119865 179612 +7977 

В т.ч. электронными ресурсами - -   

Ср. читаемость 17,5 19,6 17,4 -0,1 

Ср. посещаемость 6,1 6,7 6,0 -0,1 

Ср. обращаемость 1,6 1,9 1,7 +0,1 

Процент охвата населения библио-
течным обслуживанием 

31,5 32,7 31,6 +0,1 

 

Таблица №2.1.1. — Качественный состав молодых пользователей(15-30 лет) 
Учащиеся Студенты Работающие Безработные 

школ ПУ ссузов вузов 

7526 1487 5769 666 445 1179 

 

Таблица № 2.2. Статистические показатели по муниципальному заданию 

Показатели План на те-
кущий год 

Выполнение +/– 

к плану 

Посещения (стационар) 211225 342551 +131326 

Посещения (внестационар) 3500 18692 +15192 

Посещения (удаленно) -   

Библиографическая обработка документов и 
создание каталогов  

3000 4450 +1450 

 

Анализ показателей в целом. Причины прироста или снижения. 
Анализ результатов деятельности библиотек МУК ЦБС г. Рыбинска в 2018 году в сравне-

нии с 2017 годом показывает увеличение числа пользователей на 115, план по количеству 
пользователей выполнен на 100, 1 %, уменьшение числа посещений  в 2018 году на 6 748,план 

по посещениям выполнен на 99%, увеличение количества книговыдач на 11420,  план по кни-
говыдачам выполнен на 100%. 

Невыполнение плановых показателей по сравнению с прошлым годом  объясняется закры-
тием  на ремонт с 30.03.2017 библиотеки - филиала № 6 (ул. Кораблестроителей, д.6) (Приказ 
«О приостановлении работы библиотеки - филиала № 6 МУК ЦБС г. Рыбинска» №10/01-07 от 
29.03.2017), библиотека открылась 12.06.2018; объединением библиотек - филиалов № 7 (ул. 
Черняховского, д.29) и №17 (ул. Набережная Космонавтов, д.19) на площади библиотеки - фи-
лиала №17(Приказ «Об изменении структуры МУК ЦБС г. Рыбинска» №42/01-07 от 
01.11.2017), соответственно уменьшением количества библиотек и приостановкой работы 
библиотеки - филиала № 10 (Гончарова, 3). 

В сравнении с показателями 2017 года уменьшился книжный фонд на 25502 экз. – это объ-
ясняется физическим износом фонда.    

В 2018 году на комплектование были выделены ассигнования в размере 252 тыс. руб. из 
бюджетов различных уровней, а также за счет доходов от собственности и поступлений от 
оказания платных услуг.  За год приобретено 4416 документов, в сравнении с прошлым годом 
меньше на 292 экз. Поступило электронных документов – 9.  
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Поступило – 0,7% к общему фонду, выбыло – 4,9%. В 2018 году проходило списание книж-
ного фонда по причинам ветхости и устарелости.  

В 2018 году показатель охвата населения библиотечным обслуживанием составляет 31,6% 

(увеличился  в сравнении с показателем прошлого года на 0,1%) и  соответствует требованиям 
ИФЛА.  

В отчетном году имеет место уменьшение книгообеспеченности книжных фондов 
(3367/3222) на 1000 чел. вследствие уменьшения объема комплектования фондов библиотек 
Рыбинска. 

 

Вывод: При снижении объема комплектования книжных фондов  и уменьшении количе-
ства жителей города сохраняется относительная стабильность  статистических  цифровых по-
казателей, что объясняется повышением интереса населения  к работе МУК ЦБС г. Рыбинска. 

В 2018 году в библиотеках МУК ЦБС города Рыбинска внедрялись новые формы меропри-
ятий, продолжали работу клубы и кружки для читателей. В ЦГБ «БИЦ «Радуга»  продолжил 
свою работу  Клуб выходного дня, Клуб любителей английского языка, в филиале № 4 про-
должилась работа кружка «Волшебный фантик» и организован «Эко-кружок» для обучаю-
щихся среднего звена школ микрорайона, в филиале № 5 увеличилось количество посетителей 
кружка детского творчества «Бумажные фантазии» и др. Проводимые библиотеками различ-
ные акции («Библиодесант», «Библионочь», «Неделя детской и юношеской книги», «Покорми 
птиц», « Летний читальный зал под открытым небом») способствовали привлечению новых 
пользователей.  

     Пользователи библиотек имеют возможность открытого доступа к Интернет, а также к 
фондам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина посредством организации удаленного 
читального зала в Центральной городской библиотеке. В 2018 году продолжилось предостав-
ление пользователям доступа к фондам Национальной электронной библиотеки.     

Во всех библиотеках налажены партнерские отношения с учебными заведениями, обще-
ственными организациями.  

 

2.2. Программно-проектная деятельность 

В 2017 году МУК ЦБС г. Рыбинска продолжила работу по реализации программ: 
 «Патриотическое  воспитание детей и молодёжи»  (2016 – 2020гг.) 
«Милосердие»  (2016 – 2018 г.г.) 
«Экология и мы»  (2016 – 2020 г.г.) 
«Детство с книгой» (2016 – 2020 г.г.) 
«Время читать»: программа по работе с молодежью (2015-2018 г.г.) 
«Семья и книга: объединенные чтением» (2015-2018 г.г.) 
 «Наше наследие»: программа краеведческой деятельности  (2016 – 2018 г.г.) 
«Обучаем английскому языку всех желающих» (2016 – 2018 г.г.) 
«Библиотечные уроки для молодежи» (2016 – 2018 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 биб-
лиотеке. Выступления на радио, телевидении, видеопроекты. 

Рекламные мероприятия способствуют привлечению внимания членов местного сообще-
ства к библиотеке и имеющимся в ней информационным ресурсам. Они формируют положи-
тельный образ библиотеки у потенциальных пользователей. Привлекают внимание к органи-
зуемым мероприятиям.  

 

1. Сысоев А. Школьники узнали, как Рыбинск городом стал / А. Сысоев // Рыбинская 
неделя. - 2018. - 17 января. - С. 2; фото. 

2. Галанцева Ю. Как рыбак стал судостроителем / Ю. Галанцева // Рыбинские изве-
стия. - 2018. - 17 января. - С. 21; фото. 
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3. Гаврилова Л. Музей Юрия Андропова / Л. Гаврилова // Анфас. - 2018. - 18 января. - 

С. 19. 
4. Алексеев А. Наш журналист стал лауреатом краеведческой премии / А. Алексеев 

//Рыбинская неделя. - 2018. - 24 января. - С. 6; фото. 
5. Сысоев А. Рыбинский старт Юрия Андропова / А. Сысоев // Рыбинская неделя. - 

2018. - 24 января. - С. 6; фото. 
6. Осьминина Н. Награды для знатоков истории / Н. Осьминина // Рыбинские изве-

стия. - 2018. - 24 января. - С. 6; фото. 
7. Белова А. Характер генсека закалялся в Рыбинске / А. Белова // Рыбинские изве-

стия. - 2018. - 24 января. - С. 20; фото. 
8. Галанцева Ю. "Группа Андропова" / Ю. Галанцева // Рыбинские известия. - 2018. - 

21 марта. - С. 7; фото. 
9. Школа для новогодних волшебников // Рыбинская неделя. - 2018. - № 46 (21 ноября) 

- С. 6; фото. 
10. В Рыбинске откроется Школа Дедов Морозов // Рыбинские известия. - 2018. - № 93 

(28 ноября) - С. 3; фото. 
 

Интернет – источники: 
1.   "Тайны русской провинции" уже в Рыбинске // ИСТОРИКО-ИНФОРМАЦИОН-  

      НЫЙ ПОРТАЛ «WID-M-2002» 

           2. Презентация энциклопедического словаря // ИСТОРИКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ  
      ПОРТАЛ «WID-M-2002» 

3. Презентация сборника «Семейная книга Ярославского края» в библиотечно- инфор-
мационном центре «Радуга» // http://rweek.ru/2018/12/20/v-rybinske-prezentuyut-knigu/ 

 

Сюжеты на телевидении: 
На местном телеканале «Рыбинск – 40» были показаны четыре сюжета о деятельности 

Отдела внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга»:  о выставке «Боевое братство», 
о проекте «Радуга – территория здоровья», о встрече  «Есть такая профессия – Родину защи-
щать». 

 

2.3.2. Анализ социологических исследований, опросов, анкетирования.  
  В 2018 методическим отделом ЦГБ «БИЦ «Радуга» проведен опрос  «Библиотека гла-
зами библиотекаря». В опросе приняли участие все библиотеки МУК ЦБС г. Рыбинска. 

По социально-демографическим показателям 30 % респондентов – в возрасте 15-18 лет, 15 
%– в возрасте 18-25 лет, 20% – в возрасте 25-40 лет, 35% – в возрасте за 40 лет и старше. По 
образовательному уровню 21% имеют высшее образование, 19% – среднее специальное и 
28%– среднее, 32 % являются людьми пенсионного возраста. 

В результате опросы выяснилось, что  читателей больше всего привлекает в библиотеке: 

книжный фонд, возможность общения, удобство расположения и приятная атмосфера, точная 
информация об услугах. 

На вопрос «Какая услуга вам нравится больше всего?» большинство ответили опрашивае-
мых ответили: Интернет, компьютерные услуги, компетентность библиотекарей. 

На вопрос «Какую оценку вы бы дали условиям работы и качеству услуг, которыми вы 
воспользовались сегодня?» все респонденты ответили, что отлично. 

На вопрос «Что, на Ваш взгляд, нужно сделать для дальнейшего улучшения библиотечно-
го дела?» большинство ответили, что  необходимо применение компьютерных технологий и 
улучшение комплектования, пополнение библиотеки новой литературой. После проведения 
анкетирования, можно  сделать вывод, о том,  что библиотека движется в правильном направ-
лении, уделяя в обслуживании читателей главное внимание качественному профессионально-
му обслуживанию с применением современных методов работы, новейших информационно-

компьютерных технологий, однако немаловажным является  техническое оснащение библио-
теки и пополнение новой литературой и журналами. 
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  Отделом внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга» был проведен опрос 
«Что читали военнослужащие до службы в армии». В опросе приняли участие 42 солдата 
срочной службы. После проведения опроса получены следующие результаты:  
 30 человек – ответили «Ничего»,  
7 человек – комиксы, журналы по технике, местные газеты, 
 3 человек –  фантастику, боевики, про войну. 
2 человека – всё, от классики до новинок литературы. 
Из проведенного исследования можно сделать вывод о том, что характер чтения носит ситуа-
тивный характер, молодежь читает что придется или не читает вовсе, что говорит о том, что 
необходимо усилить работу с этой категорией граждан по повышению интереса к чтению. 
 Среди молодежи 12-21 года, посещающей клубы по месту жительства  был проведен 
мини-опрос «Любимых книг любимые герои». По результатам опроса в список любимых книг 
попали: Пушкин А.С. «Капитанская дочка», Скотт В. «Айвенго», Толкиен Д. «Хоббит, или 
Туда и обратно», «Властелин колец», Дюма А. «Граф Монте-Кристо», Абгарян Н. «Манюня». 
В опросе приняли участие: 21 человек. 

С  целью изучения читательских предпочтений молодёжи в филиале № 2 был проведен  
опрос «Что читаешь, молодёжь?». В опросе приняло участие 26 человек от 15 до 18 лет. Из 
ответов читателей  можно сделать  вывод о том,   что  молодежь  читает в основном литерату-
ру по школьной программе. Наиболее популярными жанрами литературы среди читающей 
молодежи стали фантастика и  фэнтези (45%), второе место занимает классика, на третьем ме-
сте  детективная  и приключенческая  литература. Самые популярные авторы: С. Майер, С. 
Лукьяненко, Д. Роулинг, Марк Леви, Б. Васильев, М. Булгаков и др.  

В мае с целью изучения читательских предпочтений семьи для  родителей в библиотеке 
был  проведен  опрос «Книга в вашей семье», в котором приняло участие  17 человек. Почти 
все  родители (90%) ответили, что их дети любят книгу и чтение, они знают любимые книги 
своих детей. Во всех семьях есть домашние библиотеки. Родители понимают важность и зна-
чимость чтения для всестороннего развития ребенка и  приобретения ими новых знаний.  15% 

родителей ответили, что читают книги детям ежедневно, остальные читают редко и в основ-
ном по инициативе ребенка.  В результате проведенного исследования можно сделать вывод о 
необходимости информирования родителей о литературе для совместного чтения, о новинках 
детской литературы, о  произведениях современных авторов.   

В библиотеке – филиале № 4 было проведено: анкетирование «Какой должна быть биб-
лиотека, чтобы ты её посещал?»  с целью изучения потребности населения микрорайона в 
услугах библиотеки; анкетирование «Место книги в  мире современной молодежи» с целью 
изучения предпочтений молодого читателя и комплектования книжного фонда, анкетирование 
«Круг чтения подростка» с целью изучения читательских интересов подростков. 

Сотрудники библиотеки - филиала № 5 для выявления читательских предпочтений вы-
брали необычную форму  исследования - выставка-рейтинг. Читатели приняли активное уча-
стие в их оформлении,  выставляя на выставку книгу, которая понравилась больше остальных.  
Книжная выставка «Как на Ваш вкус?» работала в течение одного квартала. На выставке было 
представлено  46 книг. Наиболее популярные: Пика М. «Сердце матери», Соловьёв В. «Тайны 
Московской Руси», С. Талан «Когда ты рядом», Нестерова Н. «Полина Сергеевна», Поляков 
Ю. «Козлёнок в молоке», Знаменская А. «Пока живу, люблю», Герасимов Д. «Сорок третий 
номер», Веллер М. «Приключения майора Звягина». 
Выставка – рейтинг для детей  «Поделись находкой с другом» работала в течение месяца. 12 

человек приняли участие к оформлении выставки, представлено 15 книг.  Наиболее популяр-
ные книги: «Волшебные сказки славян», Мурлёва Ж.-К. «Река, текущая вспять», Твен М. «Том 
Сойер», Иванов А. «Про Хому и Суслика», Кузнецова Ю. «Дом П», «Стихи о маме», Куклачёв 
Ю. «Килька, Стрелка, Ромашка и клоун Юрашка». Книги, получившие высокую оценку чита-
телей, привлекают к себе внимание других пользователей, что способствует не только выяв-
лению читательских предпочтений, но и преследует рекламные цели. 
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      Анкетирование «Библиотека в будущем» проходило  в библиотеке – филиале № 8 среди 
обучающихся и студентов. Цель анкетирования — получить информацию о том, какой видит 
молодежь библиотеку в будущем, какая библиотека необходима молодежи. Что надо сделать 
для того, чтобы библиотека соответствовала потребностям молодых пользователей в получе-
нии качественной и оперативной информации. Отвечает ли библиотека запросам и потребно-
стям молодёжи как интеллектуально - досуговый центр, как место для общения, как площадка 
для проведения культурно-просветительских и социально-значимых мероприятий и получе-
ния государственных и других социально-значимых услуг.  
         Всего приняли участие в анкетировании 22 человека. Ребятам было предложено ответить 
на следующие вопросы. 
         При ответе на 1-й вопрос анкеты: «Как часто Вы посещаете библиотеку?» 8 человек вы-
брали вариант: «1-2 раза в месяц», 2 – отметили вариант: «1- раз в неделю», 4 – «От случая к 
случаю». 3 - «Очень редко», 2 – не посещают совсем. 
         На 2-й вопрос: «В библиотеке Вам чаще всего необходимо…» можно было выбрать не-
сколько вариантов. Лидируют ответы: «Взять литературу на дом» – 16 человек, «Посетить 
библиотечные мероприятия» –12 человек, «Найти конкретный документ, подобрать информа-
цию по теме» – 8 человек, «Воспользоваться Интернет-ресурсами» и «Возможность скопиро-
вать, распечатать документ» – 2 человека . 

        На 3-й вопрос: «В библиотеке Вас привлекает» - «Возможность бесплатно получать кни-
ги, журналы» 14 человек, 8 человек - «Возможность скопировать, распечатать документ». 
        На 4-й вопрос: «Какие мероприятия Вы с удовольствием посетили бы?». Лидируют отве-
ты: «Кинопросмотры» – 20 человек, «Встречи с интересными людьми» – 6 человек, «Музы-
кальные вечера» – 3 человека , 13 человек  выбрали «Игры, турниры, конкурсы», 5 человек  – 

«Выставки».  
Не выбрали ответы - «Литературные, поэтические вечера», «Дискуссии/диспуты». 
        При ответе на 5-й вопрос: «На каком носителе Вы предпочитаете читать книги?» обраща-
ет на себя внимание тот факт, что молодые люди – 10 человек  выбрали традиционный носи-
тель «Печатные книги, журналы, газеты», 10 человек  – «Электронные книги», 2 человека – 

«Аудиокниги». 
         6-й вопрос: «Считаете ли Вы серьезной проблемой то, что молодежь мало читает книг?»  
2 человека выбрали ответ: «Да, нечитающая молодежь в будущем станет не думающим поко-
лением взрослых», 10 человек – «Нет, жизнь меняется – меняются интересы молодежи», 16 
человек  ответили: «Получаю информацию из других источников». Некоторые молодые люди 
выразили своё мнение: «Читают те, кому нравится», «У каждого свои интересы». 
         При ответе на 7 вопрос: «Какие виды услуг в библиотеке Вам необходимы?» 12 человек  
ответили, что их всё устраивает, никаких дополнительных услуг они не желают. Среди пред-
ложений: «Больше новых книг современных авторов, журналы для молодежи» – 8 человек, 
«Возможность перекусить и выпить кофе или чаю» – 8 человек. «Современный интерьер и 
комфорт» отметили 8 человек. 
 Итогом проведения   опроса стал  вывод о том, что библиотека  по – прежнему остаётся са-
мым доступным источником получения информации.  Однако,  юноши и  девушки неохотно 
посещают библиотеку, отмечая  небольшой выбор в области досуга, предоставляемого биб-
лиотекой. 

С целью выяснения читательских предпочтений  молодёжи в филиале № 9 было прове-
дено анкетирование «Какие журналы ты знаешь?» для студентов РПЭК.  Студентам получили  
анкеты  с вопросами о том, какие периодические издания  они читают, как часто обращаются к 
журналам в поисках информации, наиболее интересные темы.  Чаще всего студенты обраща-
ются для поиска информации к сети Интернет. Наиболее интересные темы по мнению ре-
спондентов: спорт, учёба, героические личности, мода. В анкетировании приняли участие 43 
студента. 
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В библиотеке-филиале  № 11 среди подростков проведён опрос «Интернет, Интернет, 
ты нам нужен или нет?» В опросе приняло участие 10  детей от 12  до  17  лет. При опросе о 
том, для чего нужен Интернет,  опрашиваемые на первое место поставили поиск информации.  
Второе место ребята отдали чтению книг. Далее идут общение с друзьями или поиск новых 
друзей. После этого идут развлечения  - слушать музыку или смотреть фильмы. И последнее 
место участники опроса отдали играм. Почти все опрошенные уверены, что в Интернете не 
вся информация достоверны,  лишь  один читатель посчитал, что всё в сети – правда. Также 
ребята думают, что другим источником правдивой информации может быть книга  и только 
один из опрошенных предпочитает спрашивать родителей или друзей. При оценке вреда от 
Интернета, мнения также разделились. Одна половина опрошенных  считает, что Интернет 
больше вреден, другая, что больше полезен. Также оказалось, что ребята не знают о существо-
вании сайтов, созданных специально для детей, лишь 2 из опрошенных  слышали о Веблан-
дии.  На основе проведённого исследования можно сделать вывод, что дети имеют представ-
ление о том, что  одной стороны,  интернет необходимый инструмент, которым    им предсто-
ит  пользоваться для  решения многих  задач.  С  другой  стороны,  существует  проблема без-
опасности  при использовании сети Интернет.  Интернет для детей, прежде всего – источник 
информации, пусть и не вся она является достоверной.  Большинство предпочитает искать от-
веты на вопросы в Сети или в книге, редко обращаясь за помощью к другим людям. Также, 
возникшие проблемы ребята предпочитают решать сами, не привлекая других. Зачастую ре-
шением может быть избегание (блокировка)  нежелательного собеседника. 

  В филиале № 12 был проведен опрос: «Современный читатель: его интересы и предпо-
чтения». Приняли участие – 25 человек.  В результате опросы выяснилось: пенсионеры ходят 
в библиотеку чаще, имея более 10 лет читательского стажа, читают совершенно разную лите-
ратуру. Среди лиц пожилого возраста особенно востребована периодическая литература и га-
зеты.  

Для  молодежи в библиотеке проведено  анкетирование «Чтение в моей жизни». При-
няло участие 18 человек. Возраст от 16 до 28 лет. Большинство опрошенных отметили, что 
стали читателями, когда пошли в школу – 80%. Ходят в библиотеку 1 раза в месяц и по мере 
необходимости – 85%. Обращаются с целью  выполнить домашнее задание – 90%, 10% - почи-
тать книги по интересующей теме. Главным источником информации для 95%  опрошенных 
является является Интернет. Русских классиков назвали любимыми писателями - 45% опро-
шенных, современных писателей назвали любимыми -  12%, остальные 48% предпочли зару-
бежных писателей. Лучшими из прочитанных за последнее время книг были названы: «Война 
и мир» Л. Толстого и «Собачье сердце» М. Булгакова.  Любимые журналы  женского населе-
ния: «Добрые советы»; «Кудесница»; «Маруся»,  мужского населения: «ФиЗ»; «Подвиг»; 
«Техника молодежи».  В ответах на вопросы респонденты отмечали, что умеют пользоваться 
картотеками и каталогами, но предпочитают помощь библиотекаря за неимением времени.  На 
вопрос о посещении библиотечных мероприятий большинство респондентов ответили, что 
посещают мероприятия в библиотеке, но достаточно редко.  50 % читателей  отмечает, что по-
сещает библиотечные сайты, блоги, страницы в социальных сетях. 
 

  2.3.3. Анализ рекламной деятельности. 
Рекламные мероприятия способствуют привлечению внимания членов местного сооб-

щества к библиотеке и имеющимся информационным ресурсам. Они формируют положитель-
ный образ библиотеки у потенциальных пользователей. Привлекают внимание к организуе-
мым 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 офици-
альном сайте, в социальных сетях. 

ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

Анонсы отделов ЦГБ «БИЦ «Радуга» размещались на сайте ЦБС, информационных 
стендах БИЦ «Радуга», ЦДЮТ «Солнечный», студенческого клуба «Прометей», на информа-
ционном стенде ПАО «ОДК-Сатурн». Афиши с приглашениями на Акцию «Библионочь» бы-
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ли размещены в школах города, РАК, РПЭК, в социальной сети «Одноклассники» (группы 
«Мой родной Рыбинск, «Мой родной город Рыбинск и область», «Рыбинск») и «ВКонтакте», 
на сайте ПАО «ОДК-Сатурн».    

С 2013 года иностранным отделом ЦГБ «БИЦ «Радуга» был создан блог «Филология». 
На протяжении всего времени работы блог выполнял не только информационную, но и ре-
кламную деятельность. В нем размещались объявления о мероприятиях сектора, а также ин-
формация о ресурсах, которые предлагает сектор своим читателям. 

Центральная детская библиотека продолжает работу с блогом «Детство с книгой». В 
блоге публикуются анонсы мероприятий, отчеты и фотоотчеты о событиях и праздниках в 
библиотеке, рассказывается о знаменательных и памятных датах календаря,  размещаются 
виртуальные выставки и обзоры новых поступлений. 

К каждому крупному событию, которое будет проходить, в библиотеке, сотрудники 
библиотек готовят рекламные объявления для читателей, которые вывешивают на информа-
ционном стенде библиотеки, а также устанавливают  печатные аншлаги на отделах обслужи-
вания. 

Для информирования пользователей о предстоящих событиях сотрудниками ЦДБ, биб-
лиотек-филиалов были изготовлены визитки – приглашения к проведению Недели детской 
книги, Акции «Библионочь» и «Летний читальный зал под открытым небом». В ноябре 2016 
года создана страничка в  соц. сети «ВКонтакте», которая имеет 415 подписчиков. Подписчи-
ки странички могут включиться в обсуждение прочитанных книгах, узнать о мероприятиях 
ЦДБ, продлить книги online.  
  В филиале № 2  в рамках рекламной деятельности работники библиотеки информиро-
вали  пользователей   о мероприятиях и  услугах  библиотеки в процессе индивидуальных бе-
сед. 

Для привлечения внимания читателей, их информирования о мероприятиях в  библио-
теке распространялись  листовки, буклеты с рекламой и программой мероприятий.  По окон-
чании  массовых мероприятий  каждый участник  получал закладку-памятку «Добро пожало-
вать в библиотеку!».  Для вновь записавшихся читателей проводились экскурсии по библиоте-
ке. 

Для привлечения детей к участию в программе летнего чтения   оформили яркую ре-
кламу. Были подготовлены печатные материалы: афиша с программой «Летнее  чтение 2018», 
приглашение «Стань участником программы «Летний марафон книгочея». 
Эта рекламная продукция была распространена во всех школах и детских садах нашего мик-
рорайона. Выходили в школы с информацией о мероприятиях: Неделе детской и юношеской 
книги, декаде  военной книги «Дороги войны - дороги Победы», акции «Летнее чтение -2018», 
о библиотечных конкурсах и др.   

Для учащихся 1 классов школ микрорайона подготовил красочные закладки «Добро 
пожаловать в библиотеку!», которые распространили  на празднике посвящения в читатели. 
В течение года распространяли визитки о работе библиотеки. 

Рекламировали новые поступления в фонд библиотеки не только в форме традицион-
ных выставок-просмотров,  но и в форме виртуальных выставок (2), а также видео презента-
ций. 
Для рекламы и раскрытия фонда оформляли книжные выставки – 119  

Издали печатных материалов - 11 названий, тираж – 417 экз.  
Сотрудники библиотеки-филиала № 3 размещают рекламные объявления о крупных 

мероприятиях, которые проходят в библиотеке на информационном стенде, рассылают при-
глашения на электронные адреса читателей, предлагают информационные листовки в школах 
микрорайона 

 В 2018 года среди вновь записавш  ихся в библиотеку, распространялись визитки о работе 
библиотеки и памятки «Вы пришли в библиотеку» в количестве 417. 

В рамках акции «Безопасный Интернет»  выданы памятки – 11 шт. 
В рамках месячника пожарной безопасности – 21 шт., памятки и закладки для детей – 21 

шт. 
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В рамках акции «Летнее чтение» были изданы 7 названий буклетов«Мы хотим, чтоб ваше 
лето было книгами согрето!»:  

- для тех, кто перешел во 2 класс выдано – 23 экз. 
- для тех, кто перешел в 3 класс выдано – 26 экз. 
 - для тех, кто перешел в 4 класс, выдано – 21 экз. 
- «Девчонки и мальчишки, читайте летом книжки» для тех, кто перешел в 5 класс, выдано- 23 

экз. 
- «Лето с книгой» для тех, кто перешел в 6 класс, выдано- 22 экз.  
- «Радуга книжного лета» для тех, кто перешел в 7 класс, выдано- 21 экз. 
- «Литературные тайны» для тех, кто перешел в 8 класс, выдано – 19 экз. 
  Рекламная деятельность библиотеки – филиала № 5 в 2018 году заключалась  в разме-
щении информации  о мероприятиях на сайте библиотеки, на  информационных стендах мик-
рорайона, в школе и библиотеке.   

- Афиши о проводимых мероприятиях (37 шт.): 
Январь - День информации «ОАО Рыбинский мукомольный завод. Страницы истории ста-
рейшего предприятия микрорайона Копаево» - 5 шт.  
Январь -  Вечер памяти «Он правду людям под гитару говорил» - 3 шт. 
Февраль - Литературная гостиная «Омар Хаям и его поэтическая мудрость» - 3 шт. 
Март - День информации «Приглашаем в путешествие по ВебЛандии»-3 шт. 
Март – Неделя детской книги – 5 шт. 
Апрель - День информации «История хлебной базы микрорайона Копаево» -5 шт. 
Апрель - Литературно-музыкальная композиция «Голоса весны в музыке души» - 3 шт. 
Май – Литературный праздник «В гости к книге всей семьёй» - 5 шт. 
Май - Интерактивное мероприятие «Книжная радуга-2 на улице Чебышева» - 5шт. 
Сентябрь – Литературная гостиная «Лев Толстой – это целый мир» - 3 шт. 
Октябрь - Афиша осенние каникулы – 3 шт. 
Ноябрь - День информации «Комсомол. Как это было…» - 6 шт. 
Декабрь - День информации «Жители микрорайона Копаево на страницах газеты «Рыбин-
ская правда» - 6 шт. 

- Флаеры-приглашения на мероприятия (192 шт): 
      Акция «Счастливый номер» в рамках дня новой книги - 24 шт. 

День информации «Приглашаем в путешествие по ВебЛандии» - 24 шт. 
Неделя детской книги – 48 шт. 
Литературный праздник «В гости к книге всей семьёй» - 24 шт. 
Праздник  «Книжная радуга-2 на улице Чебышева» - 40 шт. 
Приглашение на мероприятия в рамках акции «Летнее чтение» - 32 шт. 

В филиале № 7 с целью рекламы было выпущено: 
 -  Памятки – закладки «О работе библиотеки» - 50; 

- В рамках акции «Летнее чтение» были изданы 3 названия буклетов с приложенными 
списками литературы:«Лето, книга, я – друзья»,для тех, кто перешел во 2 класс выдано –
50 экз.,для тех, кто перешел в 3 класс выдано –50 экз., для тех, кто перешел в 4 класс, вы-
дано –50 экз. 

Сотрудники библиотеки - филиала № 9 принимали участие в  городской акции «Троллей-
бус памяти», посвященной празднику Великой Победы. Троллейбус курсировал по городу, 
проезжая очередную улицу сотрудники библиотеки рассказывали о героях-земляках, чьи 
имена носят улицы города. 

  В филиале № 11 рекламная деятельность осуществлялась  в рамках городских про-
грамм и проектов: «Недели детской книги  «С книгой мир светлей и ярче», акции «Летнее 
чтение. Рыбинск -2018»,  городского проекта «Мой двор – моя команда» 

     Работа  по привлечению читателей в библиотеку  традиционно проходит также  во время 
экскурсии и во время  записи в библиотеку (визитки, листовки, приглашения).  

Традиционно  в библиотеке-филиале № 12  на информационном стенде размещается 
рекламная информация об услугах предоставляемых библиотекой, акциях, проектах, конкур-
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сах и мероприятиях, которые будут проходить в библиотеке. По мере поступления новых книг 
в библиотеке оформляются выставки новой литературы, проводятся обзоры литературы. В ре-
кламных целях подготовлена издательская продукция: 
- Памятки по правилам дорожного движения  в раках десятилетия безопасности дорожного 
движения – 85 шт. 
- Буклеты (25 шт.)  и памятки по  пожарной безопасности(90 шт.) в рамках месячника пожар-
ной безопасности; 

- Памятки «Безопасный Интернет»  в рамках Недели безопасного Рунета– 60 шт. 
- Памятка для родителей «Детский алкоголизм»  в рамках областной межведомственной акции 
«Не спаивайте наших детей» – 20 шт. 
- Памятка «Мои аргументы против курения»  в рамках Дня борьбы с курением- 20 шт. 
- Памятки «Стоп» - места; «Один дома» - 20 шт. 
- Визитки с сайтом «Подросток и закон» и «Детский телефон доверия» - 80 шт. 
- Для акции «Летнее чтение. Рыбинск – 2018» буклеты с рекомендательными списками- 50 шт. 

 

2.3.4. Работа с собственным сайтом/порталом, страницами и группами в социальных се-
тях, отдельно указать наличие сайта в детской библиотеке и работу с ним (Наполнение 
разделов, количество размещенных материалов). Работа с порталом Ярославика и Пор-
талом библиотек Ярославской области по продвижению мероприятий и ресурсов биб-
лиотеки. 
  В 2018 году продолжается  работа над наполнением сайта МУК ЦБС г. Рыбинска. На 
сайте появилось более 868 статей, освещающих деятельность Централизованной библиотеч-
ной системы.  

За отчётный период сайт посетили 20 574 пользователей с уникальными ip адресами, 

зафиксировано  62 639 просмотров.  

В 2018 году были добавлены новые функции «Продление книги on-line» и добавлена 
кнопка «Подписаться на рассылку». Данные функции развиваются   при помощи сайта, соци-
альных сетей и индивидуального информирования. С целью продвижения данной услуги  бы-
ла  разработана анкета «Подписаться на рассылку», которая распространяется во всех филиа-
лах-библиотеках. На данный момент на рассылку подписано 120 человек, отправлено инфор-
мационных сообщений о мероприятиях и услуг 109.  

Продолжают функционировать 2 блога Центральной городской библиотеки: «Книжный 
проспект» (сектор краеведения, читальный зал) и «ФИЛОЛОГиЯ» (сектор литературы на ино-
странных языках), а также блог Центральной детской библиотеки «Детство с книгой», кото-
рые способствуют информированию пользователей и потенциальных читателей о предстоя-
щих библиотечных мероприятиях, предлагают обзоры, рассказывают о новинках, появивших-
ся в фондах библиотеки, публикуют новости, раскрывают услуги библиотеки. 

Одно из перспективных направлений работы библиотеки сегодня  - это  развитие биб-
лиотечных сервисов в социальных сетях по продвижению книги и  чтения. Социальные сети 
используются как форма общения между библиотекой и пользователями.  

Группа Централизованной библиотечной  в социальной сети «ВКонтакте» насчитывает 
на отчетный период 1 264 участника. Посещая группу подписчики имеют возможность полу-
чать информацию о библиотечных сервисах и услугах, новых поступлениях, ознакомиться с 
новинками литературы и интересными событиями, а также получить услугу «Продление кни-
ги on-line”. В феврале 2016 года была создана группа Facebook, которая на данный момент 
насчитывает 600 человек. 
 За отчетный год изготовлено и размещено более 300 афиш и листовок. 
  В  2018  году продолжила свою работу группа в соц. сети «Библиотека для родителей», 
созданная сотрудниками библиотеки-филиала № 8. За  отчетный год  подписчиками группы 
стали 160 человек.  Стал более разнообразным состав группы в процентном соотношении: из  
России – 99, 25%, из Рыбинска – 81,69%. Есть подписчики из США, Украины, Белоруссии. 
Просмотры  группы с компьютера составляют – 30,55%, с мобильных телефонов – 69,45%.  С 
помощью библиотечной страницы в социальных сетях  пользователи имеют возможность по-
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знакомиться с виртуальными обзорами литературы. Узнать о проведении мероприятий в биб-
лиотеке, получить информацию об имеющихся книгах в библиотеке, ответить на мини - тесты, 
познакомится с периодическими изданиями, получить рекомендательный список литературы 
для летнего чтения. В своей группе библиотека размещает фотографии проведенных меропри-
ятий, видеоролики, рассказывающие о городе Рыбинске, его достопримечательностях. В теме 

«Что за прелесть эти сказки!» библиотека рассказывает о детских художниках - иллюстрато-
рах. На нашей страничке много песенок и мультфильмов для детей, детских аудио и элек-
тронных книг. 
Библиотечные услуги для читателей: продление On lain, виртуальная справка, приглашения 

задолжникам сдать книги, чтение электронных книг, аудиокниги. Работа в соц. сети - позво-
лила оперативно реагировать на запросы пользователей. Гостями библиотеки на страничке в 
социальной сети являются пользователи из разных стран: Германия, Америка, Великобрита-
ния, Израиль, Иордания, Россия - Пенза, Междуреченск, Омск, Томск, Калининград, Москва, 
Санкт-Петербург, Казахстан – Караганда, Алматы, Кокшетау. С 1 января 2018 года по 15 де-
кабря 2018 года число посещений группы составило 7100. 
 

3. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей. 
МУК ЦБС принимает активное участие в общественной жизни города.  

 Инновационным стало проведение методического мероприятия, организованного для 
специалистов Управления культуры АГОГР и работников учреждений культуры в ЦГБ «БИЦ 
«Радуга». Они приняли участие   в мастер - классе   по работе с порталом АИС «ЕИПСК». 
Участники мероприятия познакомились с литературой по теме, особенностями работы в си-
стеме, типичными ошибками при занесении информации   и в онлайн - режиме зарегистриро-
вали свои учреждения на Портале. 

На территории городского округа город Рыбинск проживают более 11  диаспор. 25 ап-
реля в ЦГБ «БИЦ «Радуга» состоялось организационное собрание по созданию татарской 
диаспоры.  С целью создания новых партнерских отношений одним из организаторов встречи 
стала МУК ЦБС г. Рыбинска. 

В текущем году были расширены рамки культурно-познавательной программы «Здрав-
ствуй, сосед!» В ней участвовали представители национальных диаспор, проживающих на 
территории города. Помощь в подготовке программы оказали члены общественной организа-
ции «ЕНКА» (Еврейская национально-культурная автономия) при поддержке Ярославского 
отделения Ассамблеи народов России. 

Крупным событием текущего года  стало проведение цикла мероприятий  совместно с 
предпринимателем А. А. Алексашиным по реализации проекта «О прошлом для будущего». 
Целью   совместной работы стало накопление и систематизация  информации о Ю.В. Андро-
пове, которая легла в основу создания в городе музея Ю. В. Андропова. В рамках проекта бы-
ло организовано и проведено шесть конференций и уроков истории для молодежной аудито-
рии, охватывающих временной отрезок жизни и деятельности Андропова с юности до 1984 г. 
В процессе проведения мероприятий личность Ю.В. Андропова была показана в тесной взаи-
мосвязи с историей страны, проведены интересные параллели политических и социальных яв-
лений истории прошлого и современности, в результате чего проект приобрел высокую соци-
альную значимость. Темы, которые поднимались на мероприятиях: «Рыбинский старт Ю.В. 
Андропова», «Спецподразделения, созданные Ю.В. Андроповым. Актуальные, как никогда», 
«Реформы Ю.В. Андропова», «Детская дипломатия», «Внешняя политика. Противостояние 
холодной войны», презентация выставки «Боевое братство» (Афганистан). В качестве доклад-
чиков выступили: ветеран Управления «В» центра специального назначения ФСБ России 

«Вымпел» Яблочкин Р.В., директор «Рыбинского центра деловой активности» Петровский 
В.В., участник боевого похода  во времена Карибского кризиса А.А. Ситский,  член  молодеж-
ной делегации Всемирного фестиваля молодёжи и студентов от города Рыбинска в 2017 году - 
В. А. Назаров  и другие. Всего эти встречи посетили более 500 слушателей. Проведение меро-
приятий в такой форме способствовало повышению  заинтересованности молодежи и педаго-
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гов  в представленной информации, определены пути дальнейшего продвижения проекта по 
сохранению и распространению исторической памяти. 

В ЦГБ «БИЦ «Радуга»  совместно с  Рыбинским городским казачьим обществом орга-
низован «Центр казачьей культуры». В 2018 году в рамках функционирования Центра была 
проведена литературно-музыкальная программа «С днем Победы, казаки!», где присутствую-
щие познакомились с творчеством казачьих поэтов и  героями - казаками  из Рыбинска,   с 8 по 

14 октября организованы  Дни казачьей культуры, 30 октября состоялся час памяти «Волголаг: 
люди и судьбы» в рамках Дня политических репрессий. 

Открытие Дней казачьей культуры состоялось 8 октября в форме  круглого стола «Пат-
риотическое воспитание молодёжи в современных условиях», на котором присутствовали 
представители общеобразовательных учреждений города и  общественных патриотических 
организаций «Пламя», «Патриот», «Витязь» представители Рыбинского казачьего общества и 
библиотек МУК ЦБС города Рыбинска. В цикл мероприятий, посвященных Дням казачьей 
культуры вошли: час патриотизма «Волжские казаки» (44 человека), литературно-

музыкальная композиция «Казачья слава и печаль» (34 человека), фольклорный праздник «Ка-
зачий круг» с участием ансамбля «Казачий Спас», солистом которого является певец и гармо-
нист Владимир Болонкин, автор радиопрограммы «Поют все!» (61 человек) 

Всего мероприятия,  организованные  в рамках  работы Центра казачьей культуры, по-
сетили 285 человек. 

   Сотрудники филиала № 9 приняли участие в городской Акции «Троллейбус Памяти». 
Поездка на «Троллейбусе Памяти» 9 мая сопровождалась рассказом библиотекарей о малоиз-
вестных фактах из истории города Рыбинска  в период Великой Отечественной войны. В пе-
рерывах между рассказами исполнялись песни военных лет. 
          В текущем году продолжил свою работу проект «Радуга – территория здоровья», кото-
рый состоит из «Школы активного долголетия» для пенсионеров, цикла «Успеть» для моло-
дежи, цикла «Встречи для созависимых». Социальными партнерами в проведении проекта яв-
ляются «Центр медицинской профилактики» города Ярославля, Рыбинское отделение партии 
«Единая Россия», Рыбинский наркологический диспансер. Новым направлением  в работе 
проекта стала тема «Православие и здоровье», поддержанное  Рыбинской епархией. Новым в 
работе по проекту стало расширение аудитории обслуживания.  В 2018 году отделом  внеста-
ционарного обслуживания  ЦГБ «БИЦ «Радуга» была организована  активная планомерная с 
пожарной частью № 10 и воинскими частями города Рыбинска. 

В отчетном году в ЦГБ «БИЦ «Радуга» были организованы  курсы по обучению ком-
пьютерной грамотности для лиц пожилого возраста и инвалидов. Обучение было проведено 
для малокомплектных групп лиц пожилого возраста. Всего проведено 9 занятий. 

Новой формой библиотечной работы стала  организация экскурсии по городу. Сотруд-
ник ЦГБ «БИЦ «Радуга» познакомила жителей города с жизнью и деятельностью  В. Гиляров-
ского. Экскурсия сочеталась  с рассказом о  ресурсах ЦГБ «БИЦ «Радуга», которые могут спо-
собствовать расширению краеведческих знаний и получению новой информации. 

Значительным событием  2018 года стала социально - культурная акция   для взрослых 
и  молодежи «Библионочь-2018. Магия книг», для детей «Библиосумерки-2018».  

Программа «Библионочи»  в ЦГБ «БИЦ «Радуга» открылась молодежным флешмобом 
«PRO-движение». В фойе библиотеки гостей встречали ростовые куклы и книжные герои. Все 
желающие могли стать участниками - супер - лотереи «Всё дело в шляпе», загадать желание 
можно было на королевском  «Троне желаний». Выставка «Цветочный уголок»  и мастер - 

класс «Волшебный лепесток» были организованы  сотрудниками абонемента совместно с клу-
бом любителей сенполий и специалистами ЦДЮТ «Солнечный». В программу «Библионочи»  
также вошли: встреча с рыбинским писателем В. Смирновым, интерактивная программа «Ли-
тературное ГТО», литературные игры: «Ерундопель», «Почувствуй себя писателем», «Объяс-
ни другому», «Веришь – не веришь», викторина «Обманываться рад», литературно – музы-
кальная программа «В музыке как в книге заблудиться хочется».    

 В этом году традиционный молодежный КВЕСТ сменил новый формат интеллекту-
альных игр– QUIZ – игры разума.  Формирование команд проходило по предварительной за-
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писи. На поле встретились 11 команд игроков. Игра состояла из  семи раундов по 10 вопросов 
из разных отраслей науки, литературы, искусства. Подобный формат проведения мероприятия 
позволил привлечь в библиотеку  молодежь 25 - 30 лет. В игре приняло участие более 80 чело-
век. 

 С целью привлечения юношества и молодежи к книге и чтению в рамках акции был 
использован новый формат выставочной деятельности. Книги на выставке «Свидание с клас-
сикой вслепую» были упакованы в бумагу, которая содержала краткую аннотацию о содержа-
нии книги. Выставка пользовалась необыкновенной популярностью у читателей.  Из 30 книг, 
представленных на выставке, в течение акции было выдано 22 книги. Записалось 10 человек. 

 Для детей акция прошла в формате «Библиосумерки - 2018». Для них  была подготов-
лена игровая  программа «Академия юных волшебников» и квест - игра «Поиски философско-
го камня в лабиринтах Хогвартса». Всего мероприятия акции посетили около 500 человек де-
тей и взрослых.  
  В 2018 году продолжилось проведение библиотечной акции «Библиодесант» в рамках 
крупных городских мероприятий. К Дню России - 12 июня на центральной площади города 
был проведен «Библиодесант» - «Вместе мы - большая сила, вместе мы - стран Россия!». Жи-
тели города могли принять участие в интеллектуальных, литературных и подвижных играх, 
посвященных празднику и оставить пожелание каждому жителю России на стенде пожеланий. 
Сотрудниками МУК ЦБС г. Рыбинска была подготовлена издательская продукция: буклеты, 

визитки, памятки, рассказывающие об истории праздника, национальных традициях, услугах, 
которые предлагают  библиотеки.  

Ряд Библиодесантов был проведен  с целью пропаганды книги и чтения, а также для ор-
ганизации свободного времени в летний период.  Программа «Книжные острова в море сво-
бодного времени» была проведена 13 июля 2018 года. В программу вошли: лото «Разные, но 
не чужие», викторина – информина «Самый, самый, самый. Шоколадная история», викторина 
«Что я знаю о футболе», интеллектуальная игра «Что означает выражение», турнир «Мир 
футбола», эрудит – игра «Все обо всем». 

28 июля  состоялся Библиодесант, посвященный Дню военно- морского флота «Семь 
футов под килем». Каждый житель города мог проверить свои знания о морских терминах, 
дисциплинах, знаменитых мореплавателях и флотоводцах,  узнать много нового и  провести 
свой досуг интересно и с пользой. В программе: викторина «Непобедимый адмирал»,  литера-
турная игра «Путешествие по книжному морю», викторина «Ветер в парусах», интеллекту-
альная викторина «Книжный компас в правовом море», турнир знатоков «Ерундопель»,  эру-
дит-игра «По морям, по волнам». 

Также были проведены несколько Библиодесантов, посвященных Дням микрорайонов. 
Всего проведено 12 Библиодесантов. 

Продолжил свою работу «Летний читальный зал под открытым небом». С 1июня по 31 
августа каждую среду с 16.00 до 18.00 каждый желающий мог посетить мероприятия Летнего 
читального зала. Каждое мероприятие носило тематический характер, и было посвящено па-
мятным датам лета 2018:чемпионату мира по футболу, Дню семьи, любви и верности и дру-
гим. 

МУК ЦБС г. Рыбинска стала активным участником празднования Дня города, посвя-
щенного Десятилетию детства. «Город моего детства» - такое название получил городской 
праздник, в рамках которого ЦБС была организована площадка «А у нас во дворе…» Каждый 
житель города мог окунуться в атмосферу дворика 70-80 годов: поиграть в шахматы, городки, 
шашки, принять участие в мастер-классе по изготовлению поделок из коктейльных трубочек, 
принять участие в интеллектуальных ( библиодартс, библиотечные фанты) и дворовых играх 
прошлого (классики, резиночка и др.), для малышей работала «Веселая песочница». Моло-
дежной аудитории был предложен краеведческий квест «Назад в будущее».  Интересным мо-
ментом стало проведение  флеш-акции «Библиопочта», когда все участники площадки запу-
стили в воздух пожелания жителям города, прикрепленные к воздушным шарам. Посетители 
любого возраста могли найти для себя занятие по - душе. 
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Сотрудники Центральной городской библиотеки стали участниками выпуска песенника 
«Пусть песни расскажут, какими мы были!», который вручался на городском комсомольском 
собрании комсомольским активистам прошлого. На сайте МУК ЦБС демонстрировалась вы-
ставка фотографий «Комсомольская юность моя». Героями выставки стали горожане, которые 
предоставили фотографии для организации выставки. 

С 3 по 9 декабря в ЦГБ «БИЦ «Радуга» открыла свои двери «Школа Новогодних вол-
шебников». Школа стала одним из этапов ежегодной городской акции «НаШествие». Учени-
кам Школы были предложены: урок - путешествие «Где живет новый год? История праздни-
ка», урок «Дед Мороз в литературе, в кино, в театре», урок актерского мастерства «Новогод-
ние превращения: сценическая речь, грим, костюм», «Новогодний всеобуч»: учимся общаться, 
или общаемся играя», «Новогодний игромир»: игры, конкурсы, аттракционы с детьми, урок 
«Морозные новости. Снежинки Сигсона», урок «Новогодняя кругосветка. Новогодние тради-
ции разных стран», «мастер - класс «Новогодний хэнд - мэйд», квест - игра «По следам Нового 
года». Учениками Школы стали 20 человек.3 декабря состоялось Презентация школы. 
9декабря в качестве экзамена ученикам Школы была предложена  интеллектуальная игра Квиз 
«Новогодняя мозгобойня» Экзаменационная комиссия признала всех учеников успешно про-
шедшими аттестацию, каждый  получил сертификат об окончании Школы и признан настоя-
щим Новогодним волшебником. 
  Библиотеки МУК ЦБС города Рыбинска традиционно участвуют в  городской акции 
«НаШествие Дедов Морозов», организуя «Школу Деда Мороза», ученики, которой принима-
ют участие в городском Шествии. В отчетном году  новинкой стал конкурс фотографий  
«Снежинка Сигсона», который был организован МУК ЦБС г. Рыбинска.  

 12 декабря в ЦГБ «БИЦ «Радуга»  совместно с МУ ДПО «Информационно – образова-
тельный центр»  сектором иностранной литературы ЦГБ «БИЦ «Радуга»  был проведен город-
ской песенный конкурс на иностранных языках «Поем вместе». В конкурсе приняли участие 
62 школьника от 9 до 18 лет. Темой конкурса стали музыкальные произведения о дружбе и 
молодежи. 

Жюри оценивало участников в 4-х возрастных категориях: 3-4; 5-6; 7-8; 9-11 классов, 
которые соревновались между собой в исполнительском искусстве. В каждой категории были 
выявлены победители, которые получили памятные дипломы.  Совместные мероприятия го-
родского уровня с учебными заведениями работают на имидж библиотеки и дают возмож-
ность школьникам проявить свои творческие способности и знание иностранного языка. 
 

3.1. Работа со взрослым населением  

3.1.1. Информационная поддержка органов местного самоуправления. Ресурсная база ин-
формационного обслуживания (описать новые поступления специальной литературы, 
периодические издания, электронные ресурсы, ресурсы Интернета и т.п.). Отразить об-
ращения к услугам внутрисистемного обмена, МБА, ЭДД, виртуальной справочной служ-
бы (ВСС). 
 

3.1.2. Информационная поддержка специалистов и малого предпринимательства. 

  С целью осуществления  поддержки специалистов  в секторе  литературы на иностран-
ных языках ЦГБ «БИЦ «Радуга» для преподавателей иностранных языков были оформлены 4 
книжные выставки из цикла «Новое в методике преподавания иностранных языков», 2 книж-
ные выставки из цикла «Новинки учебной литературы».  На выставках было представлено 79 
изданий.                                                                                                                                

           21 февраля   2018 года сотрудники сектора литературы на иностранных языках  
принимали  участие в XVI муниципальной конференции «Технологии современного образо-
вания: возможности и результаты» с докладом «Социальное партнерство сектора литературы 
на иностранных языках ЦГБ «БИЦ «Радуга» с МУ ДПО «Информационно – образовательный 
центр». 

В течение года осуществлялось индивидуальное информирование 13 читателей сектора лите-
ратуры на иностранных языках. Им было  представлено  339 книги, выдано 286 книг.  
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 В библиотеке - филиале № 4 в отчетном году проводилось информирование педагоги-
ческих работников учебных заведения о конкурсах различных уровней для  детей, о методиче-
ских материалах по руководству чтением,  которые имеются в библиотеке.  
  В библиотеке-филиале № 5 осуществляется групповое информирование педагогов дет-
ских садов. По их заявкам подбирается литература. 
 

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, ком-
пьютерные презентации. Библиотекари проводят ознакомительные экскурсии, беседы о пра-
вовом просвещении, организуют выставки печатных и электронных документов, выпускают 
буклеты и листовки об изменениях в законодательстве. 

В 2018 году сектор правовой информации ЦГБ «БИЦ «Радуга» посетили 26 инвалидов, 
выдано - 696 книг. 

С использованием Интернет было выдано 2704 документа, с использованием правовой 
системы «Консультант +» выдано 1168 документов. 
    Крупным мероприятием правового цикла стало вручение Сертификатов на материн-
ский капитал, которое состоялось в ЦГБ «БИЦ «Радуга» совместно с представителями Пенси-
онного Фонда города Рыбинска и Рыбинского района.  Вручению сертификатов предшество-
вало выступление  правового характера по теме: «Что нужно знать о материнском капитале». 

На мероприятии побывало 16 человек. 
  С целью приобщения жителей к использованию электронных ресурсов ЦГБ «БИЦ 
«Радуга» сектором правовой информации был подготовлен  информационный буклет   «Элек-
тронное пространство знаний», который  знакомит читателей с возможностями Президентской 
библиотеки. 

 Для лиц пожилого возраста  и людей с инвалидностью были подготовлены информа-
ционные листовки «Экономьте с порталом Госуслуг», «Госуслуги».  
  Одной из форм правового просвещения являются выставки книг. Наибольший интерес 
у читателей вызвали выставки «Защита персональных данных» (ознакомились 132 чел.),  
«Твой выбор Россия» (157 чел.), «Российский флаг - державы символ» (113 чел.), «День Кон-
ституции» (121чел).   

В рамках месячника правового просвещения граждан «Знай, свои права»  в библиоте-
ках МУК ЦБС г. Рыбинска оформлены книжные выставки, которые посетили 198 человек, 

просмотрено 493 экземпляра книг. 

Вопросам выборов Президента Российской Федерации был посвящен цикл выставок 

«Уголок избирателя» и тематических полок «Приглашаем  Вас на выборы Президента РФ». В 
библиотеках – филиалах МУК ЦБС № 2, 5, 8, 9 был организован цикл правовых мероприятий 
«Что надо знать о выборах». 

В филиале № 2 проведен День информации «Избиратель: Думай. Читай. Выбирай», на 
котором было рассказано, как будут проходить выборы Президента России в 2018 году. На 
выставке  «Твой выбор, Россия» посетители библиотеки смогли познакомиться с нормативно-

правовой информацией по избирательному праву и избирательному процессу и литературой, 
посвященной предстоящим выборам. Полезной избирателям была информация о месте 
нахождения избирательных комиссий, расположении избирательных участков, расписание их 
работы и номера телефонов, а также буклеты и памятки, посвященные процедуре голосова-
ния. 

18 марта в день выборов Президента России в фойе ДК «Слип» библиотекой была 
представлена выставка «Моя страна - моя Россия». Жители микрорайона приняли активное 
участие в  викторине «Россия – Родина моя». 
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В преддверии выборов в сентябре  для жителей микрорайона и читателей библиотеки 
был организован  День информации «Время думать - время выбирать». В читальном зале была 
оформлена выставка «Сделать выбор – ваш долг и ваше право», на которой были представле-
ны книги и периодические издания, посвященные избирательному праву, рассказывающие об 
избирательном процессе в России, а также памятки молодому избирателю «Я голосую впер-
вые». Посетители библиотеки смогли познакомиться с актуальной информацией по Выборам 
2018. Для читателей и жителей микрорайона проведена  викторина «Что я знаю о России». 

Интересным направлением правовой деятельности стало экологическое право. Книж-
ная выставка «Экологические  правонарушения»  была оформлена в ЦГБ «БИЦ «Радуга» с це-
лью ознакомления  широкого  круга читателей с подборкой книг и журналов, посвященных 
охране окружающей среды и ответственности за нарушение норм экологической безопасно-
сти. 
 В библиотеках-филиалах № 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12 были проведены мероприятия и оформ-
лены книжные выставки  из цикла мероприятий «Правовой навигатор». Мероприятия цикла 
посетили более 100 человек. 
 Цикл мероприятий и книжных выставок был посвящен Дню конституции в библиоте-
ках-филиалах № 3,9,7,11, секторе правовой информации ЦГБ «БИЦ Радуга». 

В 2018 году сектор правовой информации ЦГБ «БИЦ «Радуга» стал участником цикла 
вебинаров, Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. На основе материалов вебинара 
«Защита интеллектуальной собственности: история и современность»  был проведен инфор-
мационный час для сотрудников ЦБС, в котором приняли участие 16 человек.  

 Сотрудники школьных библиотек города и читатели  библиотеки принимали участие в  
вебинарах: «День кадета», «Русский фольклор: источники и исследования», «Наследие Про-
кудина-Горского С.М.», «Гавриил Романович Державин». 
   Работники библиотеки-филиала № 12  в 2018 году установили сотрудничество с МУ 
МВД России «Рыбинское».  На базе библиотеки было организовано 2 встречи жителей много-
квартирных домов и МУ МВД России «Рыбинское». Решались вопросы по правонарушению  в 

многоквартирных домах и на дворовых территориях.  Встречи посетило 70 человек.  В рамках 
встреч было оформлено 3 тематические выставки правового характера, распространено 100 
штук газет «Управдом». 

 Работа по правовому просвещению широкого круга читателей востребована и продол-
жает развиваться.   
3.1.4. Краеведческая деятельность. 

В жизни общества краеведение играет значительную роль. Накопление знаний о род-
ной земле, их целенаправленное и эффективное использование с опорой на бесценный опыт 
прошлого, лучшие достижения и свершения многих поколений земляков необходимы для 
воспитания патриотического и гражданского самосознания членов социума. 

В России принята Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов России».  

Отдел краеведения и редкой книги ЦГБ «БИЦ «Радуга» работает  в тесном сотрудниче-
стве с сообществом рыбинских краеведов. В 2018 году состоялась традиционная встреча  кра-
еведов «Рыбинск – город исторический»,  на которой подводят итоги прошедшего года и об-
суждаются планы по развитию краеведения город. Здесь также происходит встреча юных кра-
еведов с авторитетными историками города, что способствует взаимному обогащению и под-
держанию краеведческих традиций в городе. Двадцать пять лет в рамках этого мероприятия 
проходит вручение премии В.В. Нефедова «За заслуги в развитии краеведения». Подобные 
встречи стали визитной  карточкой сектора краеведения и редкой книги ЦГБ «БИЦ «Радуга». 

В текущем году были расширены рамки культурно-познавательной программы «Здрав-
ствуй, сосед!» В ней приняли участие члены национальных диаспор, проживающих на терри-
тории города. Активное участие в подготовке приняли члены общественной организации 
«ЕНКА» (Еврейская национально-культурная автономия) при поддержке Ярославского отде-
ления Ассамблеи народов России. 
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Дальнейшее развитие получил  краеведческий проект «Копаево. Из прошлого в насто-
ящее», разработанный сотрудниками филиала № 5. Ежеквартально в библиотеке проводится 
«День краеведа» с участием жителей микрорайона. Темами встреч стали «ОАО Рыбинский 
мукомольный завод. Страницы истории», «История хлебной базы микрорайона Копаево», 

«Комсомол. Как это было…», «Жители микрорайона Копаево на страницах газеты «Рыбин-
ская правда». Активными участниками этих встреч стали волонтёры, увлечённые сбором ин-
формации, фотографий по истории микрорайона Копаево. Создание проекта способствовало 
объединению заинтересованных людей и организации  волонтёрского актива библиотеки, ко-
торый способствует реализации проектов в библиотеке. 

Сотрудники читального зала  ЦГБ «БИЦ «Радуга» выступили инициаторами проведе-
ния экскурсий по Рыбинску для всех желающих. Большой интерес вызвала экскурсия по ме-
стам города, которые связаны с известным журналистом и писателем В. А. Гиляровским. 
 Участники  экскурсии услышали рассказ о том, каким был Рыбинск, во времена проживания в 
нем  Гиляровского,  познакомились с воспоминаниями  писателя о работе в артели бурлаков и 
работе крючником, узнали, почему Гиляровский получил свои прозвища «Алеша Бешеный» и 
«Дядя Гиляй». Для гостей города также была проведена экскурсия по историческому центру. 
Слушатели познакомились с архитектурными памятниками Рыбинска, историческими места-
ми и связанными с ними знаменитыми земляками. 

Во всех библиотеках  МУК ЦБС города Рыбинска  проходили презентации книг мест-
ных авторов. Благодаря этому новые издания находят своего читателя. Жителям города была 
представлена книга «Приборостроитель» по истории одного их крупных предприятий города. 
М. Нянковский и О. Скибинская выступили с презентацией «Литературного энциклопедиче-
ского словаря Ярославского края». В. Рябой познакомил с историко-художественным сборни-
ком «Тайны русской провинции», вышедшей в издательстве «Вече». К 100-летию комсомола 
была организована встреча молодежи с составителем книги «Моторы комсомола» А.Б. Сереб-
ряковым. На Якушевском вечере поэзии читателям представлен сборник «Пережитых годов 
этажи». Презентацию литературно-художественного сборника «Семейная книга Ярославского 
края» для литературной общественности города провели сотрудники издательства «Факел» 
совместно с творческой группой, представленных в ней авторов.   

Продолжалось сотрудничество с литературными объединениями города. Совместно с 
рыбинскими поэтами  сектором краеведения и редкой книги организован праздник юмористи-
ческой поэзии и пародий Анатолия Воробьева «Посмеемся вместе». Рыбинская поэтесса Лю-
бовь Шикторова представила слушателям музыкальную версию сказки «Снегурочка» на свои 
стихи. 

 В ЦГБ «БИЦ «Радуга» был реализован проект по созданию аудиокниги «Азбука ры-
бинской поэзии», в котором приняли участие авторы стихов о родном крае, читатели библио-
теки, читавшие любимые стихи о Рыбинске. Как продолжение проекта планируется создание 
фильма совместно с наиболее активными участниками этой акции.   

 

3.1.5. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Основная цель работы по данному направлению – привить любовь и уважение к исто-
рии нашей страны, чувство гордости за Россию.  В отчетном году    для реализации  целей 
гражданско-патриотического воспитания библиотеками МУК ЦБС города Рыбинска исполь-
зовались традиционные формы: вечера и устные журналы, беседы и обзоры, литературно-

музыкальные композиции, викторины и конкурсы, уроки и часы мужества, громкие чтения, 
различные акции, а также  виртуальные выставки и экскурсии, интерактивные викторины и  
беседы и др. 

Дни воинской славы и памятные даты календаря обязательно находят свое отражение в 
мероприятиях библиотек города Рыбинска.  

Цикл мероприятий и книжных выставок «Ты выстоял, великий Сталинград!», органи-
зованный в библиотеках МУК ЦБС г. Рыбинска  был посвящен крупной юбилейной патриоти-
ческой дате 75-летию со дня разгрома советскими войсками немецко - фашистких  войск в  
Сталинградской битве. В рамках цикла мероприятий  в филиале №3 провели вечер «Не в бой 
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солдаты уходили, а шли в историю они», в филиале №7 проведен обзор «Сталинградская бит-
ва в художественной литературе», в филиале №9  проведена  беседа «Время испытаний».  

75-летию победы в Курской битве был посвящен цикл мероприятий «Огненная курская 
дуга». В  филиале № 2  была оформлена  выставка «Победное лето 43-го», у которой провели 
беседу  «Крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной войны». Всем желающим 
были выданы памятки «Великая битва на Курской дуге». В филиале № 4 состоялся  тематиче-
ский час «Третье ратное поле России».  В филиале № 9 была  оформлена книжная  выставка 
«Дорогами мужества»,   проведены  беседы «Всего два слова: Курская дуга», «Твой ровесник 
на Курской дуге».  

Большой блок мероприятий  в  отчетном году был посвящен Дню Победы в Великой 
Отечественной войне.  

В филиале № 2 в мае проведена  уже ставшая традиционной  декада военной книги 
«Дороги войны-дороги Победы». В рамках декады были проведены: День информации «В 
книжной памяти мгновения войны», оформлены книжные выставки: «Великая поступь Побе-
ды», «Наши земляки – участники  Великой Отечественной войны», беседы и обзоры литера-
туры у выставок.   

В филиале № 5  действует проект  «Читаем вместе! Читаем вслух!», в рамках проекта 
была проведена литературно-музыкальная композиция «Победа в сердце каждого живёт», по-
священная  Дню Победы. 
  Новинкой стало участие сотрудников библиотеки - филиала № 9 в городском праздни-
ке, посвященному Дню Победы. Они  приняли участие в городской Акции «Троллейбус Памя-
ти». 9 мая  жители города могли бесплатно проехать на «Троллейбусе Памяти», поездка  в ко-
тором, сопровождалась рассказом библиотекарей о малоизвестных фактах из истории нашего 
города в период Великой Отечественной войны. В перерывах между рассказами исполнялись 
песни военных лет под баян (аккомпаниатор - заслуженный учитель России  Залыгина Л. В). 
  День памяти и скорби  был отмечен проведением  Недели памяти «Память пылающих 
лет». В рамках Недели  в филиале № 2  была подготовлена книжная выставка – память   «Ми-
нувших лет святая память», проведена  Вахта Памяти у обелиска и акция  «Свеча Памяти». 
 В 2018 году в городе Рыбинске была отмечена памятная дата – 25-летие со дня установки па-
мятника воинам – интернационалистам. К этой дате была приурочена презентация выставки 
«Боевое братство», которая была организована отделом  внестационарного обслуживания ЦГБ 
«БИЦ «Радуга». Организатор выставки Почетный  гражданина города Рыбинска Г. В. Акимов 
рассказал о той огромной работе, которая была проведена в Рыбинске по созданию памятника 
воинам – интернационалистам, познакомил с судьбами ребят наших героев-земляков, чья 
жизнь оборвалась на горных тропах Афганистана. Выставка имела большую популярность - 

число посетителей 308 человек.  Ярким событием стала  презентация экспозиции «Эра кос-
моса», которую подготовили сотрудники отдела внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ 
«Радуга» ко Дню авиации раскрывающие тему космоса, а также настольные медали, скульп-
туры, фотографии, открытки, рисунки, чертежи,  дипломы, награды и др. материалы предо-
ставленные В.  Н. Толиным. Выставка вызвала большой интерес у пользователей библиотеки - 
число посетителей  220 человек. 
   К 100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи в биб-
лиотеках ЦБС  были оформлены тематические книжные выставки, прошли мероприятия, ко-
торые  знакомили посетителей библиотек с историей ВЛКСМ, его славными традициями, все-
союзным  комсомольским  движением.  
  Сотрудники ЦГБ «БИЦ «Радуга»стали участниками выпуска сборника комсомольских 
песен «Пусть песни расскажут какими мы были», который впоследствии был вручен на город-
ском комсомольском собрании почетным комсомольцам города Рыбинска. 

В  филиалах № 2, 8 и отделе внестационарного обслуживания  ЦГБ «БИЦ «Радуга»   
проведены  литературно – музыкальные  композиции: «Комсомол не просто возраст, комсо-
мол – моя судьба»,  «Не расстанусь с комсомолом!», «Это наша с тобой биография». Сотруд-
ники библиотек  познакомили присутствующих с историей ВЛКСМ, говорили о том, чем жи-
ли и как работали комсомольцы, о героических подвигах комсомольцев в годы Великой Оте-
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чественной войны. Звучали стихи, песни о комсомоле, гости поделились воспоминаниями о 
своей комсомольской юности. Литературно – музыкальный вечер «Юность комсомольская 
моя» был организован сотрудниками филиала № 7 и сотрудниками «Музея советской эпохи».  
На мероприятии были приглашены комсомольцы прошлых лет, и   современная молодёжь  
Сотрудники музея рассказали о том, как развивался, рос, что внес в историю страны комсо-
мол, какие имеет награды. Познакомили с некоторыми экспонатами музея:  пионерской фор-
мой,  галстуком, пилоткой, комсомольской книжкой и т.д.  Сотрудники библиотеки подкрепи-
ли рассказ обзором книг, которые могут познакомить присутствующих с эпохой комсомола.  
 В ЦГБ «БИЦ «Радуга» состоялся праздник комсомольской песни «Эта песня дружище твоя и 
моя», организованный сотрудниками отдела внестационарного обслуживания. 

 Совместно с Рыбинским казачьим обществом  в 2018 году на базе Центральной город-
ской библиотеки «Библиотечно-информационный центр «Радуга» организован «Центр казачь-
ей культуры». С 8 по 14 октября в ЦГБ «БИЦ «Радуга» проходили Дни казачьей культуры. В 
рамках Дней для взрослого населения состоялись: 
- круглый стол «Патриотическое воспитание молодёжи в современных условиях», в котором 
приняли  участие представители Рыбинского городского казачьего общества, молодежных 
общественных организаций, педагоги общеобразовательных школ г. Рыбинска, сотрудники 
МУК Централизованная библиотечная система г. Рыбинска; 
- литературно-музыкальная композиция «Казачья слава и печаль» о творчестве талантливого 
поэта-эмигранта Н. Н Туроверова, практически неизвестного в современной России и которо-
го современники называли «донским Есениным». Гостем мероприятия стал автор-

исполнитель, музыкант Виталий Молчанов, исполнивший казачьи и свои песни; 
-  фольклорный праздник «Казачий круг», на котором выступил ансамбль старинной казачьей 
песни и импровизации «Казачий Спас», солистом которого является певец и гармонист Вла-
димир Болонкин, автор радиопрограммы «Поют все!» 

- ко Дню Победы была приурочена литературно-музыкальная композиция «С Днем Победы, 
казаки!» 

Ко Дню народного единства в филиале № 4  для широкого круга читателей был прове-
ден  устный журнал «Земли российской патриоты», посвященный героям, сохранившим един-
ство и независимость страны во времена смуты – Кузьме Минину, Дмитрию Пожарскому.  

Ко Дню героев Отечества для читателей старшего поколения провели час истории «Ге-
рои на все времена». Посетило мероприятие 49 человек. 
  В  ЦГБ «БИЦ «Радуга» для широкого круга читателей провели тематический час «Ге-
роини сверхдальних перелетов», посвященный 80-летию со дня присвоения первым женщи-
нам-лётчицам в СССР звания Героя Советского Союза. 

 

3.1.6. Духовно-нравственное воспитание. 

Возрождение и сохранение духовно-нравственной и культурно - исторической самобыт-
ности России – одно из приоритетных направлений в деятельности библиотеки сегодня. 
     Отделом внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга» проведено 10 мероприятий 
в рамках проекта «Вечных истин немеркнущий свет»,  в рамках которого проведены День 
православной книги, семинар «Православная книга в современном мире», День православного 
журнала. В  библиотеке-филиале № 2 подготовлена  выставка-просмотр «Живое слово мудро-
сти духовной», прошел обзор православных книг «Через чтение – к духовному просвещению».  
 В отчетном году продолжилась работа библиотеки-филиала № 7 в рамках цикла «Моя право-
славная Русь», в которых принимает участие священник Рыбинской епархии протоиерей Дио-
нисий Растопчин.  
       Одно из направлений духовно-нравственного воспитания – это ознакомление с традиция-
ми и обычаями русского народа.  С этой целью в библиотеках МУК ЦБС был проведен цикл 
мероприятий, посвященный празднику Масленица. В филиале № 3 проведена  литературно-

музыкальная композиция «Широкая Масленица: обычаи и  традиции». Сотрудники филиала 
№ 7 стали участниками праздника «Масленица – блинница, весны именница», организованно-
го для жителей микрорайона Волжский.  Участники «Клуба любителей словесности» филиала 
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№  12 стали приняли участие в тематических программах: «Масленица широкая!», «Пасха – 

праздник весны и торжества жизни».  Сотрудники  ЦГБ «БИЦ «Радуга» открыли программу 
городских масленичных гуляний.  

Первый день  городского празднования Масленицы был отмечен  фольклорным празд-
ником «Собирайся, народ, Масленица идет!», который прошел  на городской площади им. 
Маршала Жукова. Каждый желающий мог стать участником масленичных игр, конкурсов и 
викторин. В библиотечном центре была проведена развлекательная программа «Конфетки - 

бараночки». Большую помощь в проведении праздника оказали помощники-волонтеры из 
клуба «Женская мудрость». Члены клуба воссоздали первый день встречи Масленицы 
«Встреча», угощали гостей блинами, исполняли частушки.  

Международному женскому дню был посвящен цикл мероприятий «Имя тебе - женщи-
на». В библиотеках МУК ЦБС были проведены утренник, литературно - музыкальные компо-
зиции, поэтические вечера, звучали стихи и песни, посвященные женщине. 

Важным направлением  духовно-нравственного воспитания  является  привитие семей-
ных ценностей. Различными мероприятиями были отмечены Международный день семьи, 
Общероссийский День семьи, День семьи, любви и верности.  К эти праздникам в библиоте-
ках оформлены циклы выставок и мероприятий: выставки «Семья – это семь Я», «Неразлуч-
ные друзья – папа, мама, книга, я», «Семья, любовь и верность» (ф. № 2), «Любви и веры об-
разец» (ф. № 7),   проведены  беседы и обзоры «Семья в мире книги», «Любовь и верность – 

основа семьи» (ф.  № 2), «Семья на страницах русской классики» (ф. 7). Сотрудники филиала 
№ 7 провели игровое мероприятие «Мы – семья, а это значит, справимся с любой задачей». 

Посетившие мероприятие,  ответили на вопросы семейной викторины, приняли участие в ве-
селых играх и конкурсах. В филиалае № 5 проведены беседы  с родителями дошкольников и 
младших школьников о роли    книги в семейном воспитании «Мы вместе: мама, я и книга», а 
сотрудники филиала № 12 предложили своим читателям познавательно-развлекательную про-
грамму «Ромашковые вытворяшки», изюминкой которой стала фотография  в рамке-ромашке.  

Традиционно все библиотеки МУК ЦБС г. Рыбинска организуют мероприятия, посвя-
щенные Дню пожилого человека.   Вечер «В гармонии с возрастом»  был проведен в филиале 
№ 3. На празднике  звучали стихи и песни, гости участвовали в конкурсах «Бабье лето», «За-
гадки на грядке», «Осенний натюрморт». 
 В филиале № 5 прошел вечер «И нисколько мы душой не постарели!», на котором в исполне-
нии детей прозвучали стихи, песни и загадки. Собравшиеся принимали поздравления Депута-
та   Муниципального Совета городского округа город Рыбинск Преснякова С. Н. Литературно 
– музыкальный вечер «Нам года не беда, коль душа молода» прошел в филиале № 7.  

 

3.1.7. Экологическое просвещение. 

Экологическое просвещение – одно из важнейших направлений работы в библиотеке. В 
2018  году библиотеки МУК ЦБС работали в рамках программы «Экология и мы».  В цен-
тральных библиотеках и библиотеках-филиалах были разработаны циклы мероприятий, про-
водились круглые столы по проблемам экологии, тематические часы, беседы, дискуссии с це-
лью формирования экологического сознания и бережного отношения к окружающему миру. 

Библиотека-филиал № 3 работала в рамках цикла экологических мероприятий «Лицом 
к природе». В 2018 году   было выдано – 2341 экземпляра литературы, проведено мероприя-
тий - 5, которые посетило - 80 человека, было оформлено 7 книжных выставок: «Зеленое чудо 
- Земля», «Экология. Книга. Мы», «Удивительное в мире природы» и другие. 

Библиотеки МУК ЦБС г. Рыбинска традиционно принимают участие в Днях защиты от 
экологической опасности. 
  В рамках Дней защиты от экологической опасности  в филиале № 5 проведена литера-
турно-музыкальная композиция «Голоса весны в музыке души», в филиале № 7 был проведен 
цикл экологических мероприятий, в который вошли:  «Природы мудрые советы», «Черно-
быль: это не должно повториться», «Мир заповедной природы» (к Международному дню за-
поведников), «Природы чудное мгновенье» (ко Всемирному дню охраны окружающей среды)  
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и др. С 21 марта по 22 апреля в филиале № 2 прошел   месячник  экологических знаний «Лю-
бить, ценить и охранять». 

В рамках цикла   «Калейдоскоп экологических дат» в библиотеке-филиале № 9 был 
проведен ряд экологических мероприятий: беседы «Животный мир леса», «Влияние человека 
на экологию Земли» и  « Проблемы водоплавающих птиц», викторина « Что такое климат?», 

Дни информации «День зимующих птиц» и «Медведь мира» к Международному дню Поляр-
ного медведя. Читатели узнали, что границы государств в Арктике не являются помехой для 
такого кочевника, как полярный медведь, поэтому он называется «медведем мира». Для чита-
телей была проведена викторина «Почему у медведя нет хвоста?» и предложены книги из-
вестных полярников и ученых на заявленную тему. Дни информации посетили 56 человек. 

В фойе библиотеке продолжает свою работу информационный стенд «Экологично», 

где представлен материал о маркировочных знаках, которые ставятся на пластиковых издели-
ях, с расшифровкой значения каждого знака и карта – схема расположения  контейнеров для 
особо опасных отходов на территории г. Рыбинска.  

Всего по этому направлению: выдано документов – 3152 экземпляров; оформлено выставок – 

5; проведено массовых мероприятий – 9,посещений на массовых – 193 читателя. 

Сотрудники библиотеки-филиала продолжают оказывать помощь в экологическом про-
свещении КТОС «Зачеремушный» для участия в городском конкурсе «Цветущий город». Для 
них проведен  цикл обзоров экологических журналов: «В мире растений» и «Приусадебное 
хозяйство», встреча со специалистом экологического отдела Администрации городского    
 

 3.1.8. Профилактика наркомании и асоциальных явлений, формирование здорового об-
раза жизни. 

Библиотеки МУК ЦБС города Рыбинска принимали участие в акциях и мероприятиях 
по профилактике наркомании и асоциальных явлений:  Всероссийском дне здоровья, Всерос-
сийском дне трезвости,  акции «Не спаивайте наших детей», акции по противодействию наси-
лия  «Защитим наших детей от насилия!», акция «Наша жизнь - в наших руках!», акции про-
тив  употребления наркотиков и табакокурения. 

В рамках акции  «Не спаивайте наших детей»  в филиале № 9  работала  тематическая 
полка «В вине - дикость», где было  представлено 8 книг, с которыми ознакомились  49 поль-
зователей библиотеки.  Проведена беседа «Дорога, ведущая в пропасть» о   вреде алкоголя и 
причинам  формирования  алкогольной зависимости, особенно у подрастающего поколения, о  
методах и способах профилактики и борьбы с этим пагубным явлением. На беседе присут-
ствовало 14 пользователей.  В фойе библиотеки   был вывешен  плакат  «Забор трезвости», где  
написаны  высказывания  известных людей о вреде алкоголя. 

В рамках городской акции «Не спаивайте наших детей» с 21 по 26 мая 2018 в библио-
теке - филиале № 4 была  оформлена книжная выставка «Быть здоровым – это здорово».  
На выставке представлено 16 книг в разделах: «Здоровая семья – здоровые дети», «на стадион 
за здоровьем», «Здоровое питание – это важно», «Творчество с пользой для здоровья». С вы-
ставкой ознакомились 27 человек.  Подготовлена  памятка для подростков и юношества 
«Осторожно, алкоголь» тираж 10 экземпляров. 

 

День информации «Подростковый алкоголь» был проведен в филиале № 12. День ин-
формации посетило 48 человек, каждый получил  памятку «Алкоголю скажем - нет!» 

    11 сентября во Всероссийский день трезвости  читатели библиотеки получали заклад-
ки-памятки с информацией о вреде алкоголя и познакомились с книгами и журналами, пред-
ставленными на книжной  выставке «Правда и ложь об алкоголе».Присутствовали 18 читате-
лей, выдано и просмотрено литературы 48 экземпляров. 
  В рамках всемирного дня здоровья    в филиале № 9 оформлена книжная  выставка 
«Мой маленький огород – здоровье и доход» и проведена беседа «Сто советов для здоровья». 
Слушателям были представлены  книги и журналы о посадке урожая, об уходе за огородом и 
цветами. Всего по этому направлению: выдано документов  – 1674 экз.; оформлено выставок –
7; проведено массовых мероприятий всего- 8; посетили массовые мероприятия 162 читателя.  
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К Международному  дню здоровья  в филиале № 2 провели День информации «Хочешь 
быть здоровым – будь!».  В рамках этого дня в библиотеке были оформлены: выставка - совет  
«Всем, кто хочет быть здоров», выставка-обзор «Твори своё здоровье сам!», проведен  час ин-
формации «Стиль жизни – здоровье», беседу-обзор «Волшебные правила здоровья». Посетило 
40 чел. 

День информации «Как сохранить свое здоровье», организованный сотрудниками фи-
лиала № 4  посетило 20 человек. В рамках дня прошли: обзоры книг с одноименной выставки 
и новых номеров журнала «Будь здоров», беседа «Книготерапия – лекарство для души», бесе-
да «Как путешествия влияют на здоровье», беседа «Плетение из фантиков и развитие мелкой 
моторики», мастер-класс по плетению из фантиков, знакомство с полезными свойствами чая с 
последующей дегустацией различных сортов чая. 
    В филиале № 12  к  Всемирному дню здоровья провели беседу – размышление «Быть 
здоровым – это модно!». В процессе беседы состоялся обмен мнениями и опытом - присут-
ствующие рассказали, как они ведут  здоровый образ жизни, поделились своими рецептами 
здоровья (питание, гимнастика, прогулки на свежем воздухе, «скандинавская ходьба», травя-
ные чаи).  
  8 августа ко Дню физкультурника  в филиале № 12 проведена  познавательно – спор-
тивная  программа  «Всем известно, всем понятно, что здоровым быть приятно!». Присутство-
вало 14 человек. 

В рамках акции "Наша жизнь - в наших руках" для взрослой категории читателей  в 
филиале № 2 была оформлена книжная выставка «Берегите здоровье!».  В процессе  обзора у 
выставки  «100 советов на здоровье», читатели познакомились с книгами и журналами, кото-
рые помогут сохранить здоровье, сформировать полезные привычки, научат правильно пи-
таться и соблюдать режим дня.   
В рамках  акции «Защитим наших детей от насилия» в библиотеке была оформлена выставка  
«Защитим детей и детство!». У выставки провели беседу «Как защитить своего ребёнка от 
насилия». Всем желающим были выданы памятки «Стоп-насилие!» В 2018 году библиотека 
активизировала работу по этому направлению.  

В ЦГБ «БИЦ «Радуга» для людей старшего поколения совместно с Ярославским об-
ластным центром медицинской профилактики организован ежемесячный лекторий «Активное 
долголетие»: «Жизнь без остеопороза», «Диабет. Возникновение, течение, лечение», «Давай 
поговорим!»  и другие. 

   

3.1.9. Эстетическое воспитание. 

Эстетическое воспитание в библиотеках МУК ЦБС г. Рыбинска осуществляется через 
ознакомление  с лучшими образцами мирового  искусства. В библиотеках проводятся литера-
турно-музыкальные композиции, выставки, беседы и Дни информации по ознакомлению жи-
телей города с миром искусства. 

В ЦГБ «БИЦ «Радуга» состоялся концерт-спектакль «О любви и влюбленных» по про-
изведениям поэта Р. Рождественского, который прошел в рамках Недели информации. В кон-
церте приняли участие творческие коллективы театра-студии «Отражение» (художественный 
руководитель Райкова Г. М.- актриса Рыбинского драматического театра) и студии вокала и 
постановки голоса «Молодые голоса» (художественный руководитель Никитюк И. М.).  

К Международному дню музеев в библиотеке- филиале № 8 была оформлена выставка                                                                                          
«Открыта дверь, музей гостей встречает», на которой были представлены книги  и журналы  о 
самых известных музеях мира, проведена беседа «Встречи с прекрасным и вечным» и показа-
на увлекательная видео -  экскурсия по  рыбинскому  музею-заповеднику.        
       В библиотеке-филиале № 9  организован цикл  тематических выставок – экспозиций: жи-
вописные работы С. И. Шейкина и его учеников из клуба «Свободный художник» посвящен-
ные новогодним и рождественским праздникам объединены в экспозицию под  названием 
«Зимушка – зима», празднику 8 марта посвящена  презентация творческой выставки «…И 
оживает кукла!». В июне открылась новая творческая выставка вышитых картин « Моё хобби» 
жительницы микрорайона.  
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Выставка творческих работ читателей «О, весна, без конца и без краю» была оформлена в фи-
лиале № 5 

К Международному дню театра в филиале № 9  провели презентацию книжной выстав-
ки «По обе стороны кулис», в рамках которой оформлены тематические полки «Путь в искус-
стве» (к юбилею К.С.Станиславского»), « Эх, дубинушка, ухнем» (к юбилею Ф.И.Шаляпина),  
«В.М.  Васнецов и православие» (к юбилею художника).  На полках было представлено 
13книг, выдано 5 книг.  

Литературно – музыкальная композиция «Поэзия с Театром навсегда обвенчаны» была 
проведена отделом  внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга» ко Дню театра.  Для 
гостей праздника звучали стихи и романсы из театральных постановок.                                           

Присутствовало -76 человек. Записалось -3 человека. Представлено18 книг. Просмотрено – 52 

книги.  
Беседа «Герои скульптур А. М. Опекушина» была приурочена  к 180-летию знаменито-

го  скульптора - земляка.   
В библиотеках ЦБС проведены циклы мероприятий, посвященные творчеству извест-

ных поэтов, музыкантов и актеров. 
В библиотеке-филиале № 3 для широкого круга читателей прошла литературно-

музыкальная композиция «Актер, поэт, бард». Ведущие познакомили собравшихся с биогра-
фией и творчеством поэта В. Высоцкого и продемонстрировали  отрывки  из художественных 
фильмов с его участием.  

Сотрудники абонемента ЦГБ «БИЦ «Радуга» организовали  цикл литературно-

музыкальных гостиных: «Я люблю вас, люди!» (к 100-летию А. А. Галича), «Белые журавли» 
(к 95-летию Р. Г. Гамзатова), «Судьба и ремесло» (к 90-летию актера А. В. Баталова), «Чтоб 
тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять» (к 90-летию поэта-песенника Н. Н. Добро-
нравова), посвященных поэтам-песенникам, бардам. В рамках недели информации «Япония от 
А до Я»  ими проведена беседа «Золотой век японской графики. Картины ускользающего ми-
ра», посвященная расцвету японской графики XVII-XIX веков. 

Отделом  внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга» организован флешмоб 
«Пушкин – это…», посвященный дню рождения поэта, при участии волонтеров организована 
тематическая  программа «Пушкинский День России». 
 

3.1.10. Продвижение чтения и библиотеки.  

Продвижение книги и чтения остается приоритетной задачей в работе библиотеки.  
С этой целью в библиотеках  МУК ЦБС  в 2018 году были проведены крупные акции «Библи-
оночь» и «Библиосумерки». 

Программа «Библионочи»  в ЦГБ «БИЦ «Радуга» открылась молодежным флешмобом 
«PRO-движение». В фойе библиотеки гостей встречали ростовые куклы и книжные герои. Все 
желающие могли стать участниками - супер - лотереи «Всё дело в шляпе», загадать желание 
можно было на королевском  «Троне желаний». Выставка «Цветочный уголок»  и мастер - 

класс «Волшебный лепесток» были организованы  сотрудниками абонемента совместно с клу-
бом любителей сенполий и специалистами ЦДЮТ «Солнечный». В программу «Библионочи»  
также вошли: встреча с рыбинским писателем В. Смирновым, интерактивная программа «Ли-
тературное ГТО», литературные игры: «Ерундопель», «Почувствуй себя писателем», «Объяс-
ни другому», «Веришь – не веришь», викторина «Обманываться рад», литературно – музы-
кальная программа «В музыке как в книге заблудиться хочется».    

 В этом году традиционный молодежный КВЕСТ сменил новый формат интеллекту-
альных игр– QUIZ – игры разума.  Формирование команд проходило по предварительной за-
писи. На поле встретились 11 команд игроков. Игра состояла из  семи раундов по 10 вопросов 
из разных отраслей науки, литературы, искусства. Подобный формат проведения мероприятия 
позволил привлечь в библиотеку  молодежь 25 - 30 лет. В игре приняло участие более 80 чело-
век. 

 С целью привлечения юношества и молодежи к книге и чтению в рамках акции был 
использован новый формат выставочной деятельности. Книги на выставке «Свидание с клас-
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сикой вслепую» были упакованы в бумагу, которая содержала краткую аннотацию о содержа-
нии книги. Выставка пользовалась необыкновенной популярностью у читателей.  Из 30 книг, 
представленных на выставке, в течение акции было выдано 22 книги. Записалось 10 человек. 

 Для детей акция прошла в формате «Библиосумерки - 2018». Для них  была подготов-
лена игровая  программа «Академия юных волшебников» и квест - игра «Поиски философско-
го камня в лабиринтах Хогвартса». Всего мероприятия акции посетили около 500 человек де-
тей и взрослых.  

В своей деятельности библиотеки  МУК ЦБС вышли за традиционные рамки. Уже не 
первый год библиотеки Рыбинска практикуют работу   вне стен библиотек, на улицах, площа-
дях и парках  города,  что способствует привлечению  большого  количество жителей к уча-
стию в праздниках книги и чтения. 
  В 2018 году продолжилось проведение библиотечной акции «Библиодесант» в рамках 
крупных городских мероприятий. К Дню России - 12 июня на центральной площади города 
был проведен «Библиодесант» - «Вместе мы - большая сила, вместе мы - стран Россия!». Жи-
тели города могли принять участие в интеллектуальных, литературных и подвижных играх, 
посвященных празднику и оставить пожелание каждому жителю России на стенде пожеланий. 
Сотрудниками МУК ЦБС г. Рыбинска была подготовлена издательская продукция: буклеты, 
визитки, памятки, рассказывающие об истории праздника, национальных традициях, услугах, 
которые предлагают  библиотеки.  

Продолжил свою работу «Летний читальный зал под открытым небом». С 1июня по 31 
августа каждую среду с 16.00 до 18.00 каждый желающий мог посетить мероприятия Летнего 
читального зала. Каждое мероприятие носило тематический характер, и было посвящено па-
мятным датам лета 2018: чемпионату мира по футболу, Дню семьи, любви и верности и дру-
гим. 

МУК ЦБС г. Рыбинска стала активным участником празднования Дня города, посвя-
щенного Десятилетию детства. «Город моего детства» - такое название получил городской 
праздник, в рамках которого ЦБС была организована площадка «А у нас во дворе…» Каждый 
житель города мог окунуться в атмосферу дворика 70-80 годов: поиграть в шахматы, городки, 
шашки, принять участие в мастер-классе по изготовлению поделок из коктейльных трубочек, 
принять участие в интеллектуальных (библиодартс, библиотечные фанты) и дворовых играх 
прошлого (классики, резиночка и др.), для малышей работала «Веселая песочница». Моло-
дежной аудитории был предложен краеведческий квест «Назад в будущее».  Интересным мо-
ментом стало проведение  флеш-акции «Библиопочта», когда все участники площадки запу-
стили в воздух пожелания жителям города, прикрепленные к воздушным шарам. Посетители 
любого возраста могли найти для себя занятие по - душе. 

Существенную роль в пропаганде чтения играет выставочная деятельность библиотек.  

Сотрудники МУК ЦБС применяют в своей работе различные по форме и содержанию вы-
ставки. В филиале №  8 к 100-летию А.И. Солженицына была оформлена выставка - панора-
ма «Александр Солженицын. Признание. Забвение. Судьба».  

В  библиотеках - филиалах оформлены  циклы книжных выставок  «Именитые именин-
ники» (ф. № 5), «Популярные имена вчера и сегодня» (ф. № 8), «Произведения - юбиляры» 
(ф. № 9), «Мое литературное открытие» (ф. № 3) с целью развитие интереса читателей к 
жизни и творчеству писателей, оставивших яркий след в истории русской литературы. 

В рамках проекта «Читаем вместе! Читаем вслух!» в филиалах № 5 и № 9  состоялись 
громкие чтения поэмы А. А. Блока «Двенадцать», также прошли громкие чтения, посвящён-
ные 185 - летию со дня начала публикации поэмы А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Отрыв-
ки из поэмы читали как библиотекари, так и участники мероприятия. 

 Крупный блок мероприятий был посвящен юбилейным датам писателей. 
В  читальном зале ЦГБ к 200-летию И. С. Тургенева была проведена литературная гос-

тиная «Только любовью держится и движется жизнь», литературный вечер «Галич Алек-
сандр Аркадьевич: штрихи к портрету», посвященный 100-летию драматурга, поэта и испол-
нителя своих песен. К 100-летию со дня рождения Александра Исаевича Солженицына были 
проведены литературный час «Вехи жизни А. И. Солженицына» (ф. № 7), устный журнал 
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«Летописец эпохи» (ф. № 3). В филиале № 5 к юбилею Льва Николаевича была проведена 
литературная гостиная «Лев Толстой – это целый мир». Состоялся разговор о жизни  и твор-
честве писателя. Участникам встречи были представлены кадры кинохроники 1908-1910 гг. 
«Лев Толстой в Ясной Поляне». 
 

3.1.11. Клубы и любительские объединения по интересам (количество, анализ деятельно-
сти).  

   В библиотека-филиал № 8 продолжил свою работу клуб выходного дня «СемьЯ». Про-
ведено 8 мероприятий. Посетило мероприятия 157 человек. Записалось 4 новых члена клуба.  
В  рамках работы проведены: литературная  гостиная «Братья Вайнеры: книги, творчество, 
фильмография», где участники познакомились с биографией и творчеством писателей, знаме-
нитыми книгами «мастеров детективов» и   приняли участие в квест – игре «Поиски пропав-
шей книги»; семейная гостиная «Сказка в кино», посвященная русским народным сказкам в 
кинематографе. Члены клуба совершили путешествие   по дороге сказок, вспоминали актеров, 
игравших в сказках кинорежиссера А. Роу, смотрели фрагменты  из фильмов с участием 
Г.Милляра, приняли участие в викторине «Там, на неведомых дорожках», которую повела для 
них Баба – Яга.  

В филиале № 9 на протяжении многих лет  проходят заседания  клуба по интересам  
«Островок». Члены клуба «Островок» - это активные читатели библиотеки, которые участву-
ют во многих мероприятиях, помогают с оформлением творческих выставок.   

В преддверии  Нового года состоялась  новогодняя развлекательная программа «А у 
нас Новый год! Ёлка в гости зовёт!». Театрализованная сценка «Как Петр I повелел праздно-
вать Новый год» открыла праздник. А затем гости участвовали в конкурсе «Снежное дыха-
ние», викторине «Новый год» и  отгадывали зимние загадки.  

Одним из мероприятий клуба стал  праздничный вечер – встреча «Не жалейте сердца 
для добра», который  собрал творческих людей: чтецов и исполнителей песен, романсов, шу-
точных зарисовок, музыкантов и танцоров. 

 Литературный праздник по книге   А.Твардовского «Василий Теркин», был посвящен 
празднованию Дня Победы.  Члены клуба вместе читали главы из книги  и исполняли песни 
военных лет под баян. 

К Международному дню пожилых людей прошел литературно-музыкальный вечер 
«Чтение на бис».  
100-летие ВЛКСМ  было отмечено музыкально – поэтическим вечером «У времени есть своя 
память». Участники вечера вспомнили этапы развития ВЛКСМ, поделились своим опытом и 
воспоминаниями, прочитали стихи о комсомоле и исполнили комсомольские песни. В 2018 
году клуб «Островок» пополнился 7 новыми членами. 
Библиотека-филиал № 9 сотрудничает  с объединением по интересам «Экогород». В отчетном 
году для него были проведены: презентация газеты «Остров спасения» (издание Дарвинского 
заповедника), журнала «Переславские родники» (издание  Национального парка «Плещеево 
озеро»), обзор книг о природе « Факты, поражающие воображение».                                                                                                            

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

Объединение предназначено для людей среднего и пожилого возраста, его основная цель – 

обеспечить людям интересный занимательный досуг и общение. За 2018 проведено 14 меро-
приятий. Для широкого круга читателей прошла встреча с рыбинскими бардами Галиной Лу-
пандиной и Анатолием Батраковым, литературный вечер, посвящённый жизни и творчеству 
Тургенева И. С. «Золотые страницы классики».  

В отделе внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга» работает клуб «Жен-
ская мудрость» и кружок выразительного чтения. Был проведен бенефис  читателя и  волонте-
ра, участницы клуба «Женская мудрость», педагога, руководителя городской организации об-
щества «Знание» Л.А. Тарусовой 

3.1.12. Другие направления, приоритетные в библиотечном объединении (библиотеке) 
для отдельных групп пользователей. 
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3.2. Работа с молодыми пользователями 

Количество массовых мероприятий с примерами наиболее удачных из них по направлениям: 
3.2.1. Правовое просвещение 

За 2018 год проведено 63 массовых мероприятия  по правовому просвещению, на кото-
рых побывало 2820 читателей. 

Для студентов колледжей был проведен цикл по правовому просвещению: «Учимся от-
стаивать свои права», «Защита персональных данных», «Скажи наркотикам: Нет!», «Трудо-
устройство на работу: подводные камни».  

 С целью  правового просвещения и формирования гражданской позиции для молодежи 
средних специальных учебных заведений и старшеклассников общеобразовательных школ 
были проведены мероприятия посвященные выборам и Дню молодого избирателя: беседа 
«Ваш выбор не для галочки», с участием председателей избирательных комиссий, тематиче-
ский час «Выбор за вами!» и другие. Мероприятия этого цикла посетили 93 человека. 

Для  студентов  РПЭК было проведено занятие по теме «Защита авторского права в Ру-
нете». 

 Учащиеся 10 классов  стали участниками вебинара «День памяти А.С. Пушкина», ор-
ганизованного Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина. Присутствующие на вебинаре 
познакомились с архивными материалами запасников библиотеки, побывали на виртуальной 
экскурсии в музее им. А.С. Пушкина 

 

3.2.2. Краеведение 

Основным направлением краеведческой работы является просветительская и воспита-
тельная работа с молодыми пользователями. Она решает задачи по сохранению исторической 
памяти и передаче культурных традиций края подрастающему поколению, помогая формиро-
вать нравственные позиции молодежи, воспитывая уважение к историческим событиям и фак-
там. В связи с этим актуальными и наиболее распространенными являются историческое и ли-
тературное направления библиотечного краеведения. 

В 2018 г. Продолжилась работа  по программе «Наше наследие», рассчитанная в боль-
шей степени на молодежь. Итогом реализации программы стал комплекс организационных, 
просветительских и методических мероприятий в рамках Централизованной библиотечной 
системы. Она позволила создать единое пространство просветительской и исследовательской 
работы. 

Интересным опытом в текущем году стало социальное партнерство с предпринимате-
лем А.А. Алексашиным по реализации проекта «О прошлом для будущего», предполагающего 
создание в городе музея Ю. В. Андропова. В рамках этого проекта было организовано и про-
ведено шесть конференций и уроков истории для молодежной аудитории, охватывающих вре-
менной отрезок жизни и деятельности Андропова с юности до 1984 г. В качестве докладчиков 
приглашались историки, писатели, экономисты, участники военно-политических конфликтов, 
ветераны спецподразделений, представители администрации города. Всего эти встречи посе-
тили более 500 слушателей. 

17 января в городе отмечается дата присвоения Рыбинску статуса исторического горо-
да. К этой дате был приурочен краеведческий марафон «Как Рыбинск городом стал», участие 
в котором приняли 220 школьников. Для них были подготовлены интерактивные программы 
различной тематики из истории города. Школьники принимали активное участие в его прове-
дении: читали стихи, отвечали на вопросы викторины, готовили сообщения по теме марафона.  

Тесно сотрудничая со школами и колледжами, сотрудники городских библиотек в рам-
ках реализации программы организовали и провели циклы просветительских бесед, уроков, 
интерактивных занятий «Имена в истории края», «Историческая память Ярославии», «Литера-
турная летопись Ярославии» и др. Слушателями и участниками этих мероприятий стали около 
5000 человек. Все филиалы ЦБС активно работали в этом направлении, привлекая молодежь к 
изучению краеведения, воспитывая их на примере памяти предков и наших современников. 
Ярким примером этого может служить устный журнал для военнослужащих «Алексей Овчи-
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нин – Герой России», состоявшийся 9 декабря. На встрече присутствовала мать космонавта, 
представители патриотических организаций. 

Громкие чтения произведений местных авторов регулярно проводились в рамках рабо-
ты летнего читального зала. Участники познакомились не только с творчеством рыбинских 
писателей и поэтов, но и узнали много интересных фактов из истории родного города.  

Акция «Читаем Некрасова вместе» прошла в библиотеках города. Участники акции чи-
тали стихотворения и отрывки из поэм по своему выбору, эмоционально передавая личное 
восприятие литературного произведения.  

Традиционным стал проводимый сектором краеведения ЦГБ совместно с краеведче-
ским отделом Центра детского и юношеского туризма и экскурсий им. Е.П. Балагурова лите-
ратурный праздник для членов краеведческих кружков и объединений «За семью печатями». 
Театрализация, викторины, конкурсы создают праздничную и одновременно познавательную 
атмосферу, укрепляют командный дух и желание больше узнать об истории края. 

Анализируя работу с молодежной аудиторией, следует отметить, что опыт социального 
партнерства и привлечение специалистов к подготовке и проведению краеведческих меропри-
ятий делает их более интересными и привлекательными для слушателей и участников.  

 

3.2.3. Гражданско-патриотическое воспитание 

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 воспи-
тание детей и молодёжи» на 2016- 2020 годы. 
Для молодёжной аудитории были проведены мероприятия, посвященные памятным и юби-
лейным патриотическим датам: прорыву блокады Ленинграда, 75-летию окончания Сталин-
градской битвы, выводу советских войск из Афганистана, Дню защитника Отечества, к Дню 
Победы, 75-летию Курской битвы и др. 
  Выставочная деятельность, посвященная дням воинской славы и памятным датам Рос-
сии, способствует продвижению литературы патриотической направленности и расширению 
знаний молодежи о важных исторических и патриотических датах. Библиотеками системы 
были организованы циклы книжных выставок: «Истории славной великие даты» (ф.2), «Пом-
ним и чтим» (ф.5), «Российской истории славные даты» (ф.7) и др. Книги с выставок пользо-
вались спросом у молодёжи. Были проведены циклы мероприятий «Свет подвига», «Листая 
истории страницы», «Великая поступь Победы», «Памятные даты», «Славе - не меркнуть. 
Традициям - жить!».  

Ежегодно все библиотеки МУК ЦБС проводят мероприятия, посвященные Дню снятия 
блокады Ленинграда. В отчетном году  в филиале  №2  был проведен  урок  мужества  «Неза-
тихающая боль блокады…», в ЦГБ «БИЦ «Радуга» часы истории «Будни великого мужества». 

Крупной патриотической датой 2018 года стало 75-летие со Дня разгрома советскими 
войсками немецко – фашистских войск в  Сталинградской битве.  В библиотеках МУК ЦБС г. 
Рыбинска был организован цикл мероприятий, посвященный этой дате.  В филиале №2  был 
организован цикл уроков мужества «Здесь Победа свой путь начинала», часы патриотизма 
«Сталинградская битва: хроника событий» посетили школьники старшего звена обучения   в 
филиале № 9,  литературно-музыкальная композиция «Сталинград не сдается»  была органи-
зована в Центральной городской библиотеке. Сотрудники библиотеки - филиала № 7 провели 
День памяти «На мамаевом кургане тишина…» совместно с работниками ДК «Волжский». В 
фойе ДК была представлена книжная выставка «Мы помним Сталинград. Мы гордимся геро-
ями». В большом зале ДК участники мероприятия познакомились с историей Сталинградской 
битвы, посмотрели фильм «Сталинград.1943», прозвучали стихи и песни военных лет. Итогом 
мероприятия стало участие всех желающих в викторине «Сталинградская битва: что я знаю о 
ней».  

Ко  Дню памяти воинов-интернационалистов в  филиале  № 2 для учащихся рыбинско-
го транспортно - технологического колледжа провели  литературно-музыкальную композицию 
«Память возвращает нас в Афганистан», в филиале № 3 был проведен час памяти «Афгани-
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стан живет в моей душе», в филиале №4 был проведен устный журнал «Афганистан. Необъяв-
ленная война». Участники мероприятий познакомились с  основными событиями афганской 
войны, а также  услышали рассказ о судьбах рыбинцев, погибших при исполнении интернаци-
онального долга. 

 Большой блок мероприятий для  молодёжи был посвящен   Дню  защитника Отечества. 
В рамках  этого праздника  в библиотеках ЦБС  проводились  устные журналы «О Родине, о 
мужестве, о славе» (ф.2), «Защитники земли Русской» (ф.7), часы информации «Роль военных 
в современном мире» (ф.9).   
 Крупным мероприятием цикла стал  вечер – встреча с представителями военкомата  города 
Рыбинска «Есть такая профессия – Родину защищать, организованный отделом внестационар-
ного обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга». Присутствовало – 37 человек.  

В истории советской и российской космонавтики немало героических страниц. Двум 
таким эпизодам: первому выходу человека в открытый космос и спасению космической стан-
ции «Салют-7» был посвящен тематический час «Время первых», который организовали  со-
трудники  ЦГБ «БИЦ «Радуга». Знакомство с литературой по теме встречи сопровождалось 
показом отрывков из документальных и художественных фильмов. 

В преддверии Дня Победы в читальном зале ЦГБ  «БИЦ «Радуга» совместно  с секто-
ром краеведения и Рыбинским казачьим обществом была организована литературно-

музыкальная программа  «С Днем Победы, казаки!», посвящённая подвигам казаков на полях 
Великой Отечественной войны. 

Ко  Дню Победы в филиале № 9   проведен  цикл уроков патриотизма «Герои Рыбинска 
в годы Великой Отечественной войны», «Рыбинск – город прифронтовой». Библиотекари ста-
вили перед собой цель на примере родного города и судеб горожан показать, как вся страна, 
весь народ час за часом шли к великому дню Победы. В  рамках декады военной книги «Доро-
ги войны - дороги Победы»  в филиале № 2 для молодёжи провели урок  мужества  «Герои 
никогда не умирают, герои в нашей памяти живут» и  слайд – беседу  «Стояли как солдаты, 
города-герои». Учащиеся  ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова побывали на  устном жур-
нале «Советский флот в годы Великой Отечественной войны».  

Во всех  библиотеках ЦБС прошли мероприятия, посвященные 100-летию ВЛКСМ.  В 
филиале № 2 для учащихся  Рыбинского транспортно-технологического колледжа  провели  

час истории «Вспомним комсомольцев, отдадим им честь…». Слушатели познакомились с   
героическими страницами  истории комсомола, для них был подготовлен обзор книг о знаме-
нитых  героях-комсомольцах. Присутствовало 26 человек. В филиале № 7 проведен урок му-
жества «Комсомол в годы войны».  Учащиеся 11-х классов МОУ СОШ № 32 посетили час ис-
тории «Комсомол юность моя», который пошел в филиале № 12. Перед ребятами  выступил 
ветеран комсомольского движения М.Н. Давалов.  В ЦГБ «БИЦ «Радуга»  были проведены  
часы истории  «В битвах рожденный, в труде закаленный» и  «Комсомол – моя судьба». Со-
трудники Центральной городской библиотеки стали участниками выпуска песенника «Пусть 
песни расскажут, какими мы были!», который вручался на городском комсомольском собра-
нии комсомольским активистам прошлого. На сайте МУК ЦБС демонстрировалась выставка 
фотографий «Комсомольская юность моя». Героями выставки стали горожане, которые предо-
ставили фотографии для организации выставки. 

 Традиционно в  ноябре в  библиотеках системы проходит  серия мероприятий, приуро-
ченная ко Дню народного единства. В библиотеках проходят информационные часы, беседы, 
исторические экскурсы и другие мероприятия.  В рамках серии мероприятий   в филиале № 2 

для учащихся  Рыбинского транспортно-технологического колледжа  проведен  час истории 
«Славный день в истории России». Участники мероприятия совершили  небольшой экскурс в 
историю, в 1612 год, когда русский народ под предводительством Дмитрия Пожарского и 
Кузьмы Минина сумел объединиться и изгнать иностранных захватчиков из Москвы. Присут-
ствовало 30 человек.  В филиале № 3 была проведена   беседа «В единстве наша сила». Участ-
ники мероприятия получили много полезной информации об истории праздника, Смутном 
времени, освобождении Москвы от польских интервентов, о роли Минина и Пожарского в 
объединении страны, а также проверили свои знания в предложенной викторине. Час патрио-
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тизма  и викторина  «Примером сильным и сердцем отважным»  для молодежи проведена со-
трудниками филиала № 12. Сотрудники ЦГБ «БИЦ «Радуга» приурочили свои мероприятия 
еще и к  200-летию памятника Минину и Пожарскому в Москве. Этим датам  были посвящены   
часы истории  «В самом сердце России». 
Для учащихся РПЭК и РАК были проведены тематические часы «И память, и подвиг, и боль 
навсегда», посвященные Битве под Москвой.  

Ко Дню героев Отечества в филиале № 2 для учащихся старших классов  МОУ СОШ № 

16 провели интеллектуально-историческую викторину «Русская земля – Отечество героев». 
Мероприятие посетило  – 38 человек. Для обучающихся рыбинского городского колледжа  
инфраструктуры в филиале № 8 проведен интеллектуально-познавательный час «Гордимся 
славою героев». Участники познавательного часа познакомились  с историей ордена Святого 
Георгия, тесно связанной с историей страны,   вспомнили героев давних лет, имена и фамилии 
первых героев Советского  Союза и первых героев России,  познакомились с историей подвига  
летчика – героя России  Шарпатова В.И., о  подвиге его экипажа был снят фильм «Кандагар». 
Ребята узнали о георгиевских кавалерах новой эпохи, героях России нашего времени: о подви-
ге в Сирии нашего современника Александра Прохоренко. В филиале № 12 для 10 классов  
МОУ СОШ № 32 провели  час патриотизма - «Герои Отечества  – День славы и памяти», а для 
молодежного клуба «Ритм» беседу «Чтоб вновь и вновь могли мы славить героев наших име-
на». 

 Сотрудники отдела внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга»   ежегодно 
принимают участие в городском Дне призывника «Весенний призыв -2018»,  «Осенний при-
зыв -2018». В   отчетном году  в городском военкомате  они  организовали комплексные меро-
приятия  «Призыв на службу – новый этап в жизни юноши», которые  посетило  160 человек,  

проведено  9 обзоров и бесед по книгам, поддерживающим, укрепляющим боевой дух буду-
щих призывников. 

Антитеррор. 
Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом в филиале № 2 для учащихся  старших 

классов были проведены уроки мужества «Осколки памяти – Беслан».  Ребят услышали рас-
сказ о трагедии в школе Беслана, и познакомились с правилами поведения в слу-
чае террористической угрозы. Всем были розданы памятки «Осторожно, терроризм!». Меро-
приятие никого не оставило равнодушным, посетило боле 100 человек. 

Читальный зал ЦГБ «БИЦ «Радуга» для учащихся РПЭК был проведен тематический 
час «Скажи терроризму: «Нет».   Учащиеся узнали, что такое терроризм, кто такие террори-
сты, что такое террористическая группа, террористический акт, террористическая организа-
ция, как нужно вести себя в случае нападения террористов. 
 

3.2.4. Духовно-нравственное воспитание 

Важным направлением в просвещении и воспитании молодежи является духовно-

нравственное воспитание.  
С этой целью в библиотеках МУК ЦБС г. Рыбинска разработаны циклы выставок и 

массовых мероприятий, посвященные Дню славянской письменности и культуры: обзор 
«Слов русских золотая россыпь» был проведен в филиале № 3, устный журнал «Путешествие 
в страну славянской азбуки» - в филиале № 12 для учащихся СРЦ «Наставник».   

Новую форму проведения мероприятия использовали сотрудники библиотеки-филиала 
№ 9. Для студентов Рыбинского промышленно-экономического колледжа  была организована  
ярмарка фестивальных традиций «Знания - молодым!».  В состав ярмарки вошли: рассказ об 
истории студенчества, викторину о знаменитых Татьянах, показ книг по теме и презентацию 
«Российское студенчество».  

Международному дню толерантности был посвящен час общения «Мир языков - мир 
людей», который посетили студенты Рыбинского промышленно - экономического колледжа. 
  Ребята обсудили понятие толерантности, познакомились с трактовкой этого понятие в пере-
воде с разных языков, приняли участие в игре на  решение конфликтных ситуаций в коллекти-
ве и выполнили тесты «Узнай свой характер». 
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Для молодых пользователей библиотеки - филиала № 12 проведена  презентация книги 
«Часовня во имя Святителя Николая Чудотворца в Рыбинске» Для проведения презентации  
были использованы  книги серии «Библиотека Ярославской семьи»: «Святые Ярославской 
земли» и «Храмы и монастыри Ярославской земли». 
     Ко Дню матери библиотекари абонемента ЦГБ «БИЦ «Радуга» провели тематический 
час «Всем матерям Земли я низко поклонюсь» для учащихся колледжей. 

В отчетном году работниками отдела внестационарного обслуживания был разработан 
проект для военнослужащих «Выходной день с библиотекой», в рамках которого  был прове-
ден час общения «Чем опасна ненормативная лексика». Перед военнослужащими выступила 
Почетный житель Ярославской области, Заслуженный учитель РСФСР, педагог с 60-летним 
стажем А. Я. Шахомирова.  

 

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. 

Традиционной формой продвижения книги и чтения является проведение молодежной 
книги «Соблазны книжной весны».  

В  рамках Недели в филиале № 2 была оформлена  интерактивная выставка книжная 

выставка «Соблазны книжной весны»,  в создании которой участвовали сами читатели. Каж-
дый из наших читателей мог поучаствовать в создании и пополнении этой выставки, реко-
мендовав к прочтению свою любимую книгу. В филиале № 5 были оформлены выставка - 
представление «И.С. Тургенев: вся моя биография в моих книгах», выставка - вопрос «Знаете 
ли Вы Горького?». С помощью книг на выставке нужно было разгадать кроссворд «Горький. 
Страницы биографии и творчества». 

С целью продвижения книги в библиотеках МУК ЦБС г. Рыбинска проведена акция 
«Библионочь – 2018». Популярный среди молодежи формат проведения квест игры был в 
2018 году заменен на интеллектуальную игру Квиз. Это позволило привлечь к участию в ак-
ции аудиторию молодежи 25-30 лет. 

Беседы на литературные темы «Достоин, будь, а небесам оставь на волю остальное» (к 
235 - летию со дня рождения В. А. Жуковского) и  «Поиск предназначения» (к 85 - летию со 
дня рождения Б. Н. Стругацкого)  были организованы для молодежи с целью  расширения 
кругозора, знакомства  с фондом библиотеки, формирования читательского вкуса и помощи 
в выборе книги  по интересам.  

Квест – игра, как форма продвижения чтения, является одной из самых популярных 
форм среди молодежи. В филиале № 5 проведена  квест-игра «Большая библиотечная экспе-
диция». Ребята побывали в роли детективов, которым предстояло разбираться в уликах, рас-
следовать преступления, искать преступников. 

Громкие чтения являются одной из видов деятельности, которая подходит  и результа-
тивна для читательской категории любого возраста. В филиале № 9 состоялись громкие чте-
ния к 85-летию со дня рождения А. Вознесенского, а для учащихся Рыбинского промышлен-
но-экономического колледжа проведен  урок «Последний год жизни Пушкина, история дуэ-
ли», приуроченный ко Дню памяти А. С. Пушкина, одним из блоков которого также были 
громкие чтения. 

Конкурсы позволяют выявить читающую и талантливую молодежь, повысить престиж 
библиотеки; найти новых партнеров и спонсоров. Библиотеки МУК ЦБС стали участниками 
Всероссийского чемпионата по  чтения вслух среди старшеклассников «Страница 18», в ко-
тором приняло участие 30 учащихся старших классов. Участникам Чемпионата предстояло 
прочесть неподготовленный отрывок прозаического текста. Альтернативой чтению прозы 
стал конкурс чтецов «Вдохновенный чтец» для детей и подростков от 10 до 15 лет, посвя-
щенный Всемирному дню поэзии. Более 80 человек детей и подростков состязались в испол-
нении поэтических произведений различной тематики. 
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Ко дню поэзии  в филиале № 9 для читателей старшего школьного возраста проведена 
литературно-музыкальная композиция «И греет сердце нам есенинская грусть». Встреча бы-
ла посвящена творчеству Сергея Есенина, на которой  звучал голос поэта  и рассказ Т.Ф. 
Есениной о сыне, демонстрировался отрывок из кинофильма «Есенин» и песни современных 
исполнителей на стихи Есенина.  

В рамках Всероссийского Лермонтовского дня в филиале № 9, которая носит имя по-
эта,  прошёл поэтической час «Читаем Лермонтова строки». В этот день в стенах библиотеки 
звучали бессмертные строки поэта. Участники  мероприятия читали стихи: «Парус», «Боро-
дино», «Выхожу один я на дорогу», «Прощай, немытая Россия», а некоторые  произведения  
декламировали наизусть. Была также  оформлена книжная выставка «Лермонтовская карта 
России», рассказывающая  о  местах, связанных с его именем. 

В работе по продвижению книги и чтения необходимым условием является знакомство 
читателей с юбилейными  литературными датами.    

К 200-летию И. С. Тургенева в библиотеках МУК ЦБС был проведен цикл литератур-
ных часов  «Мелькают кадры, как страницы», к 100-летию А. И. Солженицына - проведены 
устный журнал «Судьба и Слово», литературная композиция «Беспокойная совесть России» 

и другие. 
Большую работу по продвижению книги и чтения проводит  «Сектор литературы на 

иностранных языках».  В 2018 году в ЦГБ «БИЦ «Радуга»  сотрудниками сектора  был про-
веден городской праздник немецкого языка «Дорогой сказок братьев Гримм». Для учащихся 
были подготовлены различные игры и викторины по сказкам братьев Гримм и презентация 
«Жизнь и творчество братьев Гримм». В декабре состоялся  очередной песенный конкурс на 
иностранных языках «Поем вместе», где обучающиеся городских школ соревновались в ис-
полнительском песенном искусстве. 

В рамках проекта «Читаем поэзию на языке оригинала» с учащимися был проведен го-
родской праздник «Французская поэзия». Школьники читали свои любимые стихотворения 
французских поэтов на французском языке.  

 

3.2.6. Профилактика вредных привычек и формирование ЗОЖ 

Профилактика вредных привычек и пропаганда здорового образа жизни является од-
ним из приоритетных направлений в просветительской работе библиотек.  В 2018 библиотеки 
МУК ЦБС г. Рыбинска участвовали во Всероссийских, областных и городских акциях по про-
паганде ЗОЖ, разработали программы и циклы мероприятий по работе с юношеством и моло-
дежью. 

В рамках акции «Наше здоровье - в наших руках!» для студентов Рыбинского транс-
портно - технологического коллежа был проведен   час информации «Стиль жизни – здоро-
вье», который организовали сотрудники филиала № 2.   Мероприятие сопровождалось обзо-
ром книг у выставки  «Мы за  здоровый образ жизни!» и беседой «Наша жизнь - в наших ру-
ках», которая содержала информацию о пагубном влиянии  вредных привычек на организм 
человека. Всем присутствующие получили  памятки  «Выбираем здоровый образ жизни». 
 В филиале № 3 этой теме был посвящен тематический час «Путь к здоровью» и беседа  
«Пусть всегда будет завтра». В фойе филиала № 4 для молодежи  была оформлена книжная 
выставка «Быть здоровым – это классно! Вы с этим  мнением согласны?», где пользователи 
могли оставить свои отзывы и высказать мнения о здоровом образе жизни. У выставки    про-
водились беседы (выдано 20 книг и журналов.) Информационный час «Быть здоровым, краси-
вым, успешным» для студентов Рыбинского промышленно - педагогического колледжа про-
вели сотрудники филиала № 9. С целью пропаганды чтения оформлена выставка «100 советов 
для здоровья»,  содержащая литературу о здоровом образе жизни. В филиале № 12 был прове-
ден День информации «Здоровьем дорожи – терять его не спеши!», для которого  был 
подготовлен  буклет «Твоя жизнь - в твоих руках!».Посетило – 17 человек. Познавательная  
беседа «Осторожно – клещи»  проведена в молодежном клубе «Ритм», которую посетило 14 
человек.  
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В рамках Недели безопасного Рунета «Интернет без бед» и областной акции «Неделя 
безопасного поведения детей в Интернет» в филиале № 7 оформлена  книжные   выставки 

«Мы попали в паутину» и «Интернет – безопасность», которые были использованы для прове-
дения библиотечного урока «Этика сетевого общения»   и информационного часа «Чем опасен 
Интернет», адресованного старшеклассникам гимназии № 8. (посетило 42 человека).  Урок 
здоровья «Здоровье не купишь, его разум дарит» также  посетили учащиеся гимназии № 8. 

К Всемирному дню борьбы со СПИДом в библиотеках МУК ЦБС проведены информа-
ционные часы, беседы, изданы памятки, листовки, буклеты. В филиале № 4 проведён час ин-
формации «СПИД: Не погибни из-за невежества!»,  который посвящен  проблеме активного 
распространения ВИЧ-инфекции среди молодёжи. Информированию молодежи о проблемах 
СПИД посвящена книжная выставка «Знание против страха», которая была оформлена в фи-
лиале № 7. Час информации «Бояться не нужно, нужно знать» с раздачей визиток телефонов, 
где можно анонимно провериться на ВИЧ для студентов Рыбинского колледжа городской 
инфраструктуры провели сотрудники филиала № 12. Присутствовало 18 человек. 
  

3.2.7. Экологическое просвещение 

Все библиотеки МУК ЦБС традиционно проводят циклы мероприятий и книжных вы-
ставок в рамках природоохранных акций и Дней защиты от экологической опасности. 
            Филиал № 9  приоритетным направлением работы которого является экологическое 
просвещение работает по программе «Экология и мы».  В рамках программы организован 
цикл мероприятий экологической направленности: информационный час «Острова нетрону-
той природы»  к Всемирному дню водно-болотных угодий (присутствовал 21 человек), позна-
вательный  час «Про котов, котят и кошек», посвященному Всемирному дню кошек (присут-
ствовало 19 человек),  урок доброты  «Пушистые любимцы» (присутствовало 23 человека) и 
другие. Неделя детской и юношеской книги     была посвящена экологической тематике.    В 
рамках Недели  для учащихся Рыбинского промышленно - экономического колледжа был 
проведён экологический урок «Земля у нас одна», посвященный Всемирному Дню Земли. 
Вниманию молодежной аудитории была представлена презентация с  фактами из истории эко-
логических катастроф и их  последствий.   

Час информации «Влияние человека на окружающую среду» был посвящен экологиче-
ским проблемам современного общества. Экологический урок  «Лес – гордость России» -  ро-
ли русского  леса, его красоте и пользе  в жизни людей и всей экосистемы планеты.   Об исто-
рии и причинах возникновения Красной книги, о её строении и роли в спасении животных 

узнали студенты Рыбинского промышленно - педагогического колледжа, которые посетили 
час информации «Редкие и исчезающие виды животных: по страницам Красной книги». 

 Всемирному дню охраны мест обитаний был посвящен   урок экологии «Повестка на 
XXI век», организованный для старшеклассников СОШ № 27. Проблемы вырубки коренных 
лесов, строительство Рыбинского водохранилища, промышленное осушение болот в XX веке, 
устройство мусорных свалок – во многом изменили исходные данные природы Ярославской 
области и являются повесткой на XXI век. Особое внимание на уроке  уделили Национально-
му парку «Плещеево озеро», которому в 2018 году исполнилось 30 лет.    

 Сотрудники библиотеки - филиала № 9 приняли активное участие в проведении «Не-
дели бионики», которая проходила в МОУ СОШ № 30. 17 ноября на закрытии «Недели био-
ники» библиотекари филиала провели итоговую викторину «Бионические системы и их про-
тотипы». Для более глубокого изучения предмета   была оформлена  выставка  книг и журна-
лов по бионике.   

В  рамках  Дней защиты от экологической опасности  для старшеклассников гимназии 
№ 8  сотрудниками филиала № 7 был проведен цикл экологических мероприятий, в который 
вошли: урок памяти  «Чернобыль…одного хватает слова - и сердце, как болезненный комок»,  
презентация книги «Опаленные Чернобылем» (присутствовало 52 человека) и информацион-
ный час «Мусор в лесу – причина пожара».     

Ко Дню Земли в библиотеках ЦБС были проведены обзоры, беседы, часы экологии, 
подготовлены книжные выставки. В рамках экологического цикла мероприятий «Лицом к 
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природе» в филиале № 3 был проведен обзор книг «День моей Земли - День моего дома» и 
подготовлена книжная  выставка «Земля наша - забота наша». 

Ко Дню Волги  абонемент ЦГБ «БИЦ «Радуга» подготовил для старшеклассников го-
рода час экологии «Мы живем на Волге», для иллюстрации которого была использована вы-
ставка «Читаем про Волгу» 

            День эколога  был отмечен часом информации «Энергосбережение – инвестиции в 
будущее», который был проведенн сотрудниками читального зала ЦГБ «БИЦ «Радуга» для 
обучающихся МОУ СОШ № 23. В филиале № 4 этой теме были посвящены две тематические 
полки, которые стали основой для проведения устного журнала «Оскал атомной энергии: са-
мые страшные катастрофы миры» и обзора книг «Писатели об экологии» для старшеклассни-
ков, которые посетили 54 человека. 
               В филиале № 12 осуществляется тесное сотрудничество с экологическим отделом 

Администрации городского округа город Рыбинск. В 2018 году был проведен цикл экологиче-
ских часов «Экология Рыбинска»  при участии специалиста экологического отдела Е.В. В 
рамках Дней защиты от экологической опасности проведены экологические часы ликвидато-
рами аварии на Чернобыльской АЭС М.Н. Даваловым 

 

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 сце-
ны, актерам, художникам, писателям, поэтам. 

Тематические часы «Рок-н-ролла заводят движения» к Всемирному дню рок-н-ролла  
были проведены в библиотеке-филиале № 9  по заявкам учащихся Рыбинского промышленно - 
экономического колледжа  и  учащихся МОУ СОШ № 28 (всего 54 чел.). Учащимся рассказа-
ли об истории становления рок-н-ролла, о наиболее ярких представителях этого музыкального 
течения, представлены книги, имеющиеся в библиотеках.  

К Международному  дню театра была оформлена   книжная выставка «История русско-
го балета» (к 200 - летию со дня рождения Мариуса Петипа) и проведена беседа «Балет наци-
ональная гордость России».  

Интерактивный разговор «Экранизированные  романы» для студентов колледжа, на ко-
тором состоялось обсуждение киносериалов, снятых на телевидении  по таким классическим 
произведениям,  как: «Мастер и Маргарита» Булгакова М. А., «Тихий Дон» Шолохова М.А.  и 
новому роману современного писателя А. Иванова  «Ненастье» был посвящен Всемирному 
дню телевидения 

В отделе внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга» подростками из духов-
но-просветительского центра «Истоки» для военнослужащих был показан спектакль «Портрет 
души».  

 Сотрудниками абонемента   ЦГБ «БИЦ «Радуга» для учащихся школ проведены тема-
тические часы, посвященные творчеству  Р. Г. Гамзатова и Н. Н. Добронравова. 

К 170-летию лет со дня рождения В. И. Сурикова  в филиале № 12 оформлена  выстав-
ка-галерея «В. И. Суриков – мастер масштабных исторических полотен».  

3.2.9. Повышение информационной культуры  
Подготовлено и проведено библиотечно-библиографических занятий  для молодежи – 26 

  Центральная городская библиотека «БИЦ «Радуга»: в 2018 г. библиотечные уроки бы-
ли проведены по шести темам: 
«Информационные ресурсы ЦГБ «БИЦ «Радуга» (урок-информация) - 2,  

«Международные и российские литературные премии, Лауреаты литературных премий 2017 
г.» (урок-информация) - 2, « 

Основные методы работы с текстом (план, тезисы, конспект, доклад, реферат)» (урок-беседа), 
«Что такое информационная культура человека?» - 3 (урок-познание),  
«Журнальный калейдоскоп» (периодика для молодежи) (урок-обзор),  
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«Словари и энциклопедии – основа справочного фонда библиотеки» (ко Дню словарей) (урок-

беседа) - 3.  

Занятия проводились для обучающихся в Авиационном колледже ФГБОУ ВПО «РГА-
ТУ им. П. А. Соловьева» и обучающимися в Рыбинском промышленно-экономический колле-
дже ГПОАУ ЯО РПЭК. 
 Центральная детская библиотека: два библиотечных урока «Как правильно оформить 
реферат» проведены для учащихся 8-х классов СОШ №28. В ходе занятий школьники ознако-
мились с основными положениями ГОСТов, регламентирующих правила оформления рефера-
та и библиографического списка, научились делать библиографическое описание книг и ста-
тей из журналов, правильно оформлять титульный лист.  

Филиал № 7: для старшеклассников гимназии № 8 проведены библиотечные уроки: 
«Под шелест журнальных страниц», «Книга и чтение в жизни великих людей», «Этика сетево-
го общения» и др. 

 

      Подготовлено и проведено экскурсий  для молодежи – 14 

Филиал № 3: проведены 2 экскурсии для учащихся 9 классов «Знакомство с библиоте-
кой». 

ЦГБ «БИЦ «Радуга» отдел внестационарного обслуживания: в рамках проекта «Выход-
ной день с библиотекой» для военнослужащих срочной службы из воинских частей города 
провели 5 экскурсий и опрос: «Что читали военнослужащие до службы в армии» и др. 

 

 В течение года в МУК ЦБС г. Рыбинска проводились индивидуальные консультации чи-
тателям при записи в библиотеки и при использовании справочного аппарата и справочного 
фонда для выполнения запросов. Для молодежи проведено консультаций - 2611 

 

3.2.10. Профориентация 

Важным направлением деятельности библиотеки с молодежью является работа по про-
фориентации, поскольку выбор профессии важный момент в жизни каждого человека. 

 С целью просвещения  молодежи  по профориентации в  библиотеках-филиалах были 
оформлены выставки: «Выбор профессии – выбор пути» (ф. 2), «Такие разные профессии» (ф. 
3), «Все работы хороши – выбирай на вкус» (ф. 12) и проведен ряд массовых мероприятий, 
посвященных выбору профессии: цикл бесед-презентаций «Сделай свой выбор» (ф. 2), «Время 
даром не теряй - кем ты будешь - выбирай» (ф. 3), обзор «Карнавал профессий» (ф. 3), урок 
профориентации «В поисках будущего» (ф. 9), тематический час «Выбираем профессию» (ф. 
12).   

В ЦГБ «БИЦ «Радуга»  в отчетном году  было проведено 2 крупных мероприятия по 
профориентации:  тематический час, посвященный Дню науки «Наука – это мы», который по-
сетили  студенты  педагогического колледжа и профи-тайм «Путь к успеху: встреча с инте-
ресным человеком» для старшеклассников школ г. Рыбинска. Всего мероприятия цикла посе-
тило 113 человек. 

С целью ориентирования молодёжи на выбор профессии военнослужащего, состоялся 
вечер-встреча «Есть такая профессия – Родину защищать» с представителями военкомата го-
рода Рыбинска, в рамках  цикла «Ваши приоритеты». Присутствовали - 37 учащихся из 3 школ 
города. Профессию военных решили выбрать 5 человек, из них -3 девочки. Вечер-встречу 
подготовили и организовали библиотекари отдела внестационарного обслуживания ЦГБ 
«БИЦ «Радуга». Цель этих мероприятий: донести до будущих выпускников мысль о том, что 
нужно сделать сегодня, чтобы быть востребованным завтра.  

Ко всемирному Дню добровольца (волонтера) для учащихся старших классов в ЦГБ 
«БИЦ «Радуга» был проведен тематический час «Нести добро людям». Лидеры волонтерских 
организаций г. Рыбинска рассказали, какие бывают виды волонтерства, как правильно помо-
гать людям, с чего начать, если решил стать волонтером. Мероприятие посетило 70 человек. 

  

3.2.11. Клубы и любительские объединения по интересам 
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Актуальным направлением в работе библиотек является создание клубов и объедине-
ний по интересам с целью формирования читательского актива библиотеки и продвижения 
книги в молодежную среду. Особенно важным это является в работе с молодежной аудитори-
ей. 

В 2012 году сектором литературы на иностранных  языках организован «Клуб поэтиче-
ского перевода». Одна из целей Клуба – объединение людей, желающих приобщиться к куль-
туре англоязычных стран, включиться в диалог культур. За время работы Клуба можно сде-
лать вывод о постоянстве состава членов клуба. Членство в клубе не ограничено. На заседание 
клуба приходят разные люди, у них разные профессии, интересы, возраст, уровень знания 
языка.   Основная формы работы Клуба –  проведение литературных вечеров поэтического пе-
ревода. 

В  2018 году в рамках Клуба  было проведено 5 творческих вечеров Клуба поэтического 
перевода: 
- 4 марта состоялся творческий вечер «Поэзия Дж. Мейсфилда», в котором приняли участие 12 
человек. Члены Клуба представили свои переводы стихотворений Дж. Мейсфилда. Собрав-
шимся слушателям Клуба была представлена презентация «Жизнь и творчество Дж. Мейс-
филда». Изюминкой вечера стала презентация сборника «Рождественские стихи. Поэтические 
переводы с английского языка».  
- 27 мая был проведен творческий вечер поэтических переводов с европейских языков. Члены 
Клуба впервые представили свои переводы стихотворений с итальянского, испанского, немец-
кого, французского, польского и других европейских языков. В вечере приняли участие 16 че-
ловек. На вечере была представлена книжная выставка «Европейская поэзия в переводах: свое 
в чужом, чужое в своём» и прошла презентация сборника «Джон Мейсфилд. Морская лихо-
радка».  
- 2 сентября был проведен литературный вечер, посвященный канадской поэзии. На вечере 
присутствовало 13 человек. Для участников вечера была организована книжная выставка «Ка-
надская поэзия» и презентация «Поэты Канады». На вечере состоялись презентации 2 сборни-
ков: «Европейская поэзия «На крыльях времени», «Рольф Якобсон. Упражнения для дыхания»  
25 ноября прошел литературный вечер « Поэзия Шеймаса Хини». В вечере приняли участие 
15 человек. Для участников вечера была организована книжная выставка «Английская поэзия 
XX века» и презентация «Жизнь и творчество Шеймаса Хини». На вечере состоялись презен-
тации 2 сборников: «Сборник канадской поэзии», «Стихи Ханса Бёрли. Сретение». 
- 2 декабря в рамках Клуба поэтического перевода прошла презентация сборника переводов 
Полины Ефимовой «Карл Фридрих фон Кнорре. «Люцинда». На презентации присутствовало 
16 человек.  
 За время своего функционирования «Клуб поэтического перевода» существенного расширил 
свою географию. В работе Клуба  принимают участие не только читатели и жители города 

Рыбинска, но и заочно из  других городов России – Ярославля, Воронежа, Томска, Иркутск, 
Вязьмы. 
   В 2018 году впервые в работе Клуба заочно принял участие поэт и переводчик, живу-
щий сейчас в Варшаве, И. Л.  Белов, лауреат Волошинского конкурса (2011), конкурса «За-
блудившийся трамвай» (2013), стипендиат Министерства культуры РФ (2003), Шведского ин-
ститута (2007), министра культуры Польши «Gaude Polonia» (2009, 2012).  Он автор несколь-
ких книг, изданных как в России так и за рубежом.  
Для творческого вечера поэтических переводов с европейских языков свои переводы с ис-
ландского языка прислала переводчик, поэт, литератор, специалист по скандинавской литера-
туре из Москвы Ольга Александровна Маркелова, автор книг переводов: Ш. Вайце «Письмо-
носец» (2006), Хальтгрим Хельгасон «101 Рейкьявик» (2008), «Корабль призраков» (2009), М. 
Коксвик «И тролль бывает симпатягой. И акула порой улыбается. Норвежские афоризмы» 
(совместно с Э. Панкратовой) (2010), Хальтгрим Хельгасон «Женщина при 1000°С» (2014), 
Ауртни Бергманн «Торвальд Странник» (2015), «Классики фарерской поэзии» (2017). 

Второй год подряд в работе Клуба заочно принимает участие вяземская поэтесса Свет-
лана Трагоцкая, руководитель клуба дружбы поэтов «Синяя птица».   
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Сектор литературы на иностранных языках ведет активную издательскую деятельность 
по тематике заседаний Клуба.  
За  2018 года было издано 11 сборников общим тиражом 178 экземпляров по тематике заседа-
ний Клуба за 2017 – 2018 гг.  
1. «Рождественские стихи. Поэтические переводы с английского языка». 
2. «Джон Мейсфилд. Морская лихорадка» 

3. «Звезды и цветы. Сборник поэзии Клуба поэтического перевода» 

4. «Ханс Бёрли. Когда вечер алеет над Хестекнаттеном» (ред. 2018 г., пер. и доп.) 
5. «Ханс Бёрли. Но всегда приходит новая весна»                                                                              
6. Сборник переводов  А. Е. Корякова «Марк Стрэнд. Оставлять вещи целыми» (ред. 2018 г., 
пер. и доп.) 
7. «На крыльях времени. Сборник европейской поэзии» 

8. «Рольф Якобсон. Упражнения для дыхания». 
9. «Сборник канадской поэзии». 
10. «Стихи Ханса Бёрли. Сретение». 
11. Карл Фридрих фон Кнорре. «Люцинда». 

Сборники Клуба поэтического перевода находятся в фондах  библиотек России и за ру-
бежом – Финляндии, Греции, Италии, Германии, Польши. Национальная библиотека Белорус-
сии включила наши сборники в свой электронный каталог. 

Книгу переводов норвежского поэта Ханса Бёрли, изданную рыбинским издательством 
«Цитата Плюс» в 2017 году, теперь можно купить в таких книжных интернет - магазинах, как 
«Озон», «Библио- Глобус» и «Лабиринт» или познакомиться с её содержанием на странице 
Сектора в социальной сети «ВКонтакте» 

 Четыре года  функционирует «Клуб разговорного английского языка» в рамках про-
граммы «Обучаем английскому языку всех желающих». 

За отчетный период было проведено 38 занятий. Занятия в Клубе проходят в рамках 
Клуба выходного дня по воскресеньям. Примерное количество слушателей Клуба от 8 до 15 
человек. Работой  Клуба  руководит волонтёр, преподаватель английского языка Н. Б. Свибло-
ва. Занятия в  Клубе осуществляются на бесплатной основе. Это дает возможность разным ка-
тегориям слушателей посещать такие занятия. Координация работы Клуба осуществляется со-
трудниками сектора литературы на иностранных языках ЦГБ «БИЦ «Радуга», которые готовят 
учебные материалы, проводят  обзоры литературы, оформляют книжные выставки. 

      В 2018 году для слушателей Клуба были оформлены 4 книжные выставки из цикла «Новинки 
художественной литературы» и проведено 6 обзоров литературы. 

В библиотеке-филиале № 12 два раза в месяц проводились заседания клуба «Любителей 
словесности». Всего было проведено 20 мероприятий по всем направлениям работы библиоте-
ки. Самые интересные встречи: «Масленица широкая!» (чаепитие с блинами); «Пасха – празд-
ник весны и торжества жизни»; «Молога. Земля и море»; «Его стихи мы наизусть  читать гото-
вы» (Пушкинский день в России); беседа «Окончание Второй мировой войны»; обзор – инфор-
мация книг «Для души, для дома, для семьи»; громкие чтения «Стихи мои, спокойно расскажи-
те про жизнь мою…» (Есенинский праздник поэзии); обсуждение книг (авт. Д. Красавин).  

В  отчетном году в библиотеке-филиале № 4 работало любительское  молодежное объ-
единение «На позитивной волне». Всего было проведено 6 встреч. 

 

3.3. Работа с детской категорией пользователей 

3.3.1. Патриотическое воспитание 

 

Основная цель мероприятий, проводимых в библиотеках  содействовать формированию 
патриотического сознания, любви и уважения к истории Отечества  и  родному  краю. Повест-
вования 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. 
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В библиотеках - филиалах МУК ЦБС г. Рыбинска традиционно были организованы те-
матические выставки, выставки - обзоры к памятным датам календаря и Дням воинской славы 
России  «История великих побед», «Национальный герой России», «Путь мужества и славы», 
«Узнай о подвигах из книг»  и др. 

Были проведены циклы мероприятий «Листая истории страницы», «Времен связующая 
нить», «О Родине, о мужестве, о славе». В работе с детской категорией пользователей были 
использованы различные формы библиотечной работы: уроки мужества, часы патриотизма, 
громкие чтения, устные журналы, литературно – музыкальные  композиции,  познавательно-

игровые  программы,  беседы и др. 
Особое внимание в 2018 году библиотеки системы уделили юбилейным датам: Дню 

прорыва блокады Ленинграда,  75 лет со дня разгрома советскими войсками немецко - фа-
шистских войск  в  Сталинградской битве, 75 лет со дня  Курской битвы и др. 

Ко  дню прорыва блокады города Ленинграда библиотеками   ЦБС  проведены следу-
ющие мероприятия: урок мужества «Незатихающая боль блокады» для учащихся 8-9 классов 
МОУ СОШ № 16 был проведен в филиале № 2,  в филиале № 3 была проведена литературно-

музыкальная композиция «Я говорю с тобой из Ленинграда» и обсуждение книги Г.А. Черка-
шина «Кукла», литературно – музыкальная  композиция   «Внимание! Говорит Ленинград…» 

проведена в филиале № 7.  В мероприятии приняли участие дети блокады М.Д. Вознесенская 
и А.А. Винокурова, которые рассказали собравшимся о тяжелых испытаниях, выпавших на 
долю жителей осажденного закрытого города Ленинграда.  Присутствовало 98 человек. Фили-
алом № 8 был проведён устный журнал «Ленинград выстоял, Ленинград победил!». Первая 
страничка журнала была посвящена краткому рассказу о Великой Отечественной войне, бло-
каде Ленинграда. Вторая страничка  -  обзор книг о блокадном Ленинграде. Третья  страничка  
журнала была посвящена  жизни маленьких героев в блокадном городе.  Темой четвертой  
странички стало знакомство  с песней в исполнении Т. Гвердцители «Дети войны», с показом 
документальной военной хроники. В библиотеке филиале № 9 и Центральной детской биб-
лиотеке теме блокады были посвящены часы памяти: «Дети блокадного Ленинграда», «Ле-
нинградские мальчишки и девчонки», «Выстояли и победили».  

Юбилейной дате – 75 лет  победы в Сталинградской битве в библиотеках ЦБС для дет-
ской аудитории читателей был проведен большой блок мероприятий, в который вошли часы 
памяти, уроки мужества, литературно - музыкальные композиции и другие. 

Литературно-музыкальная композиция «Твердыня на Волге» была проведена в филиале 
№ 3, слайд – беседа «Горячий снег Сталинграда» и буклет «Сталинградская битва: факты и 
цифры» подготовлены сотрудниками библиотеки-филиала № 11. Подвигу народа в годы Ве-
ликой Отечественной войны  была посвящена беседа «Сталинград: город мужества и славы» и 
обзор книг «И вспомнить страшно и забыть нельзя», которая была подготовлена сотрудника-
ми ЦДБ.  

 Традиционно большой блок мероприятий был посвящен  Дню защитника Отечества.  С 
целью патриотического воспитания  в библиотеках системы оформлялись книжные выставки, 
проводились  уроки патриотизма, часы информации, уроки мужества, военно-патриотические 
викторины и др.  В  филиале № 3 проведена  познавательно-игровая программа «Смелый боец 
везде молодец», где  библиотекари  наряду с информационной составляющей использовали 
игровые моменты: рассказ об истории праздника и игры для проверки ловкости и смекалки. В 
филиале № 7  этому празднику было посвящено комплексное мероприятие «Армейский ка-
лейдоскоп». Участники мероприятия познакомились с книгами об армии, ответили на вопро-
сы викторины. Звучали стихи и песни.  Циклы мероприятий  на патриотическую тему были 
проведены в ЦДБ (викторина  «Аты-баты, шли солдаты» и  игровая  программу «Есть такая 
профессия - Родину защищать»), филиале № 9 (турнир «Аты – баты, мальчишки – солдаты», 
урок мужества «Наши защитники», громкие чтения книги Л. Кассиля «Главное войско»), фи-
лиале № 11(день патриотической книги «В памяти, в сердце, в книгах)  В мероприятиях при-
няло участие 192 человека, выдано и просмотрено 87 экземпляров книг, выдано 20 экземпля-
ров. 
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 Особым интересом среди детской аудитории пользуются мероприятии, посвященные 

Всемирному дню авиации. Наряду с традиционными мероприятиями (игра-путешествие «С 
Незнайкой на Луну» - филиал № 2, познавательная игра «Космонавтом быть хочу» - филиал № 
3, интеллектуально - познавательна игра «Звездные пути начинаются на Земле» - филиал № 9) в 
библиотеках прошли мероприятия в инновационной  форме.  В  ЦДБ проведена презентация 
книг с дополненной реальностью «Книги будущего». Дети путешествовали по планетам сол-
нечной системы и выполняли задания. Книги современности «Вселенная и космос», «Планета 
земля» помогли ребятам отправиться в мир неограниченного пространства и волшебства. В 
данных книгах находятся страницы с картинками 3D-игр. Каждый участник с помощью при-
ложения ASTAR на Android смог попробовать управлять предметами прямо в режиме реаль-
ного времени.  

Библиотеки МУК ЦБС города Рыбинска традиционно организуют циклы мероприятий, 
посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

 Декада военной книги «Дороги войны-дороги Победы» была организована филиалом 
№ 2, в рамках которой проведены громкие чтения «Мы читаем книги о войне», мастер-класс 
«Открытка ко  Дню Победы своими руками», Вахте  Памяти у обелиска Славы и  акция «Цве-
ты на граните».    

С 23 апреля по 7 мая  в филиале № 9   проходила  Акция «Праздник со слезами на гла-
зах». В рамках Акции в библиотеке прошли мероприятия:  громкие чтения «Маленькие исто-
рии про большую войну», обзор книг «Страницы книг расскажут о войне», утренник «Мы 
чтим и помним День Победы», на который были приглашены труженики тыла.  Присутство-
вало 48 чел. 

Филиал № 4   ежегодно принимает участие  в Международной акции «Читаем детям о 
войне». В отчетном году   участники акции узнали о трудной жизни детей в годы Великой 
Отечественной войны и  познакомились с рассказом Л. Пантелеева «На Ялике». Цикл гром-
ких чтений «Читаем детям о войне», утренник «Я помню! Я горжусь!», а также конкурс ри-
сунков «Дети рисуют Победу» был  проведен в филиале № 7 для детей дошкольного возраста. 
   В ЦДБ Дню Победы был посвящен целый цикл мероприятий для детей разных возраст-
ных групп: час памяти «Идёт весна победным маем», урок мужества «Великая Победа - вели-
кого народа». 

День памяти и скорби – памятная дата, которая обязательно отмечается в череде па-
мятных дат особенно. 

В филиале № 2 провели Неделю  памяти  «Память пылающих лет», в которую вошли: 
урок памяти «Память великих подвигов», громкие чтения «Читаем книги о войне», Вахта Па-
мяти у обелиска, где дети читали, зажгли свечи памяти и минутой молчания почтили  своих 
земляков и возложили цветы к обелиску. В мероприятии приняли участие 40 человек. 
 Филиалом  №7 проведена литературно-поэтическая композиция «У войны не детское лицо», 
час памяти «Не гаснет память и свеча» состоялся в филиале № 4, урок мужества «Так начина-
лась война» прошел в филиале № 12. 

2018 год – год столетия пограничной службы. В библиотеках ЦБС был оформлен цикл 
книжных выставок «Хранить державу – долг и честь» и проведен цикл мероприятий «Погра-
ничникам всех поколений посвящается». Наиболее востребованным в этой связи стало произ-
ведение Ю. Коваля «Алый». По этому произведению были составлены викторины, литератур-
ные игры, проведены конкурсы рисунков. В ЦДБ была проведена игровая программа «По сле-
дам пса-пограничника». Ребята познакомились с военной профессией пограничника и отпра-
вились в путешествие по следам самой смелой и преданной собаки. За каждое правильно вы-
полненное задание они получали след Алого с буквами. В конце получилась фраза: «Алый – 

верный пёс».  
Особое внимание в библиотеках ЦБС уделялось патриотическому воспитанию на осно-

ве  знакомства с государственной символикой  России. В массовых мероприятиях, посвящён-
ных символам государственности, нашли отражение День России, День Государственного 
флага Российской Федерации, День Конституции Российской Федерации. 
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12 июня на площади имени П.Ф. Дерунова состоялась акция «Библиодесант» «Вместе 
мы - большая сила, вместе мы - страна Россия». Гостям и жителям города были предложены 
игры, конкурсы, викторины посвященные празднику День России. 

 Каждый смог найти себе занятие по душе и проверить свои знания. Площадка «Россия 
державная» была посвящена  государственным символам России, посетив площадку «Россия 
многоликая» все желающие могли совершить виртуальное путешествие в любую точку  нашей 
Родины. Площадка «Россия поэтическая» собрала всех тех, кто в праздничный  день решил 
посвятить поэтические строки любимой стране. Свои пожелания всем жителям  России жела-
ющие могли оставить на стенде «Россия праздничная». Неизменным успехом у детей и взрос-
лых пользовалась площадка «Россия мастеровая», где работал  мастер - класс по изготовле-
нию  значков в форме сердца в цветах Российского флага. Пополнить свои знания о традициях 
русского народа смогли те, кто остановил своё внимание на площадке «Россия хлебосольная». 
Задор и веселье царило на интерактивной площадке «Россия задорная», которая была посвя-
щена народным играм и забавам. 

 Акция «Библиодесант» прошла успешно, праздник  состоялся. Площадки акции посе-
тило около 500 жителей и гостей города. 

В филиале № 2 виртуальное путешествие  «Русь, Россия, Родина моя». Посетили более 
100 человек. В филиале №4 прошли тематические часы «Символы России», «Мы живем в 
России». 
Историко – поэтическая экскурсия «Мы – россияне!», которая прошла в филиале № 7 собрала 
27 человек детей, которые познакомились  с понятием «патриот», с тем какими качествами он 
должен обладать на примере  книг о выдающихся россиянах, которые прославляли нашу Ро-
дину в разные времена. В  филиале №11 проведена интеллектуальная  игра  «Моя Россия - моя 
история». Участники мероприятия получили много полезной информации об истории празд-
ника, а также проверили свои знания в викторине «На полях сражений ратных», фото викто-
рине   «Моя Родина – Россия»  и конкурсах «Мы россияне»,  «Арсенал».  
  Важным событием стала  юбилейная дата - 75 – летие Победы в  Курской битве.  Цик-
лы мероприятий, посвященные этой дате были проведены в библиотеках МУК ЦБС для дет-
ской аудитории. В филиале №7 проведено комплексное мероприятие «Поле русской славы – 

Курская дуга», посвященное этой исторической годовщине. Учащиеся услышали рассказ  о 
самом крупном танковом сражении в истории, о масштабе задействованной военной техники в 
районе Курского выступа, о   великом подвиге участников битвы. В течение всего мероприя-
тия звучали стихи и песни о войне. В заключительной части мероприятия состоялись громкие 
чтения рассказов Алексеева С.П. «Победа под Курском». 

В  рамках Дня народного единства в филиале № 7 проведен утренник «Добротой и ми-
ром дорожить умейте!». Ребята узнали  о том, что 4 ноября 1612 года два русских героя — 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский изгнали из Московского Кремля польских захватчиков, 
положив конец тридцатилетнему периоду, который историки называют Смутным временем. В 
ходе мероприятия дети читали стихи о Родине, участвовали в викторине, размышляли о пат-
риотизме и любви к Родине, завершилось мероприятие просмотром тематического видеороли-
ка. 

Ко Дню неизвестного солдата в филиале № 8 был проведен час истории «Память нужна 
живым». Цель мероприятия: воспитывать чувство патриотизма и уважение к памяти павших 
героев войны.  С помощью презентации ребята познакомились с историей Дня памяти, слуша-
ли  популярные  песни Великой  войны, затем ребятам было предложено видео «Неизвестный 
солдат». 
 

  3.3.2. Краеведение 

Краеведение – приоритетное направление работы библиотеки и начинается она с рабо-
ты с детской аудиторией. Создавая, накапливая и продвигая краеведческие материалы пользо-
вателям, сотрудники детских библиотек, работают не только на сегодняшний день, но и на бу-
дущее, используя в разнообразные  формы массовой краеведческой работы. Это выставки, 



44 

 

уроки краеведения, игры и викторины, встречи с интересными людьми, праздники и различ-
ные интерактивные занятия. 

Деятельность детских библиотек развивается в трех направлениях: историческом, эко-
логическом и литературном краеведении. 

Интерактивные игровые программы «По Руси князя Ярослава», «Горжусь тобой, мой 
край родной», «Прогулка по Рыбинску» прошли в филиалах № 2, 3, 9. 

Популярной формой работы с детской аудиторией стала организация квестов краевед-
ческой тематики. Были разработаны и проведены квесты «Путешествие любознаек», а также 
уличный квест с элементами математического краеведения для лицеистов «Тайны городских 
улиц» (сектор краеведения ЦГБ «БИЦ «Радуга»). Участники игры измеряли высоту пожарной 
каланчи в кострах, пожарных и пожарных машинах; разгадывали шифрограммы; искали фо-
толяпы на фотографиях известных рыбинских достопримечательностей. Игрокам пришлось 
применить знания математики, истории, биологии, а также проявить смекалку при выполне-
нии заданий. 

Виртуальные экскурсии по родному краю «Путешествуем по Ярославии» организовали 
сотрудники филиала № 4. В доступной для детей форме они рассказали «Как часы делают в 
Угличе», «Как в Пошехонье лен растят», «Загадки русского валенка». 

Экологическое краеведение является неотъемлемой частью работы детских библиотек. 
В рамках Дней защиты от экологической опасности в филиале № 7 для школьников прошел 
урок памяти «Чернобыль… одного хватает слова – и сердце, как болезненный комок… » 
Встреча с участниками ликвидации аварии и презентация книги «Опаленные Чернобылем», в 
которой собраны автобиографии  50 рыбинских «чернобыльцев», заставили задуматься о по-
следствиях экологической катастрофы. 

Для детей из летнего лагеря в филиале № 8 состоялось слайд-путешествие «Ярослав-
ский зоопарк». В зоопарке их ждали удивительные звери: медведи, рысь, белые львы, лисицы, 
обезьяны, аисты. Дети выполняли увлекательные задания: складывали пазлы, узнавали жи-
вотное по голосу, по точкам обводили контур в конкурсе «Угадай, кто это?». В заключение 
мероприятия ребята познакомились с правилами хорошего тона в гостях у зверей.  

Сколько рек в Рыбинске? Более ста рек и речушек, ручьёв и ручейков, которые питают 
великую Волгу.  Об этом говорили с учащимися начальных классов в филиале № 9 на эколо-
гическом уроке «А река бежит, спешит…». Ребята вспомнили реки и ручейки нашего города, 
узнали, где они берут начало и как назывались в старину. Поговорили и о причинах загрязне-
ния водоёмов и необходимости поддерживать их чистоту. Мероприятие проведено в рамках 
проекта «Водица – Царица».  

Таким образом, внимание детей к проблемам экологии в нашем крае сотрудники биб-
лиотек привлекают с раннего возраста. Вся информация доносится до юных слушателей в до-
ступной для них форме, включая игровые элементы. 

Читатели детских библиотек также приняли участие в акции «Читаем Некрасова вме-
сте». Сначала участники акции посетили библиотечные уроки «Я открываю для себя Некрасо-
ва», обсудив творчество поэта на примере знакомых произведений. Затем дети приняли уча-
стие в «громких чтениях» любимых стихов Н.А. Некрасова. Популяризация творчества 
Некрасова дает возможность маленьким читателям открывать для себя новые имена.  

Среди современных авторов также есть пишущие для детей поэты. В ЦДБ были пред-
ставлены книги члена литобъединения «Колумб» М.В. Тукнова «Малышам о малышах» и 
другие. Стихи читал сам автор и его слушатели. А в качестве иллюстраторов выступили уча-
щиеся художественной школы.   

 

3.3.3. Воспитание нравственных и духовных ценностей. Работа с художественной литера-
турой. 

Активное продвижение  художественной детской литературы в круг чтения детей и под-
ростков - одна из главных задач в деятельности библиотек города. В целях формирования у 
читателей  интереса к творчеству русских и зарубежных  писателей в библиотеках  проводи-
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лись различные мероприятия, в том числе  посвященные изучению  и возрождению  русских 
народных и православных праздников.  

Цикл мероприятий, посвященных праздникам народного календаря «Святые праздники 
Руси» был проведен в отчетном году филиалом № 2. Наиболее интересным мероприятием 
цикла стал   фольклорный час «Пришёл Спас – яблочко припас», где дети познакомились с 
народным праздником – Яблочным  Спасом и узнали о целебных свойствах яблок, а также  
приняли участие в  викторине  «Катись, катись, яблочко…».  

Сотрудники  ЦГБ «БИЦ «Радуга» открыли программу городских масленичных гуля-
ний. Первый день  городского празднования Масленицы был отмечен  фольклорным праздни-
ком «Собирайся, народ, Масленица идет!», который прошел  на городской площади им. Мар-
шала Жукова. Каждый желающий мог стать участником масленичных игр, конкурсов и викто-
рин. В библиотечном центре была проведена развлекательная программа «Конфетки - бара-
ночки». Большую помощь в проведении праздника оказали помощники-волонтеры из клуба 
«Женская мудрость». Члены клуба воссоздали первый день встречи Масленицы «Встреча», 
угощали гостей блинами, исполняли частушки.  

 Цикл мероприятий, посвященный народному празднику Масленицы прошел в филиалах 
№ 12 (фольклорный праздник: «Масленица широкая!») и  филиале № 3 (беседа «Широкая 
масленица»). 

 В филиале № 4  в 2018 году продолжена  работа в рамках  цикла «Уроки православия: 
история и традиции православных праздников». Подготовлен новый цикл мероприятий о пра-
вославных святых ярославского края, в него вошли мероприятия о Ярославе Мудром, Сергии 
Радонежском, Федоре Ушакове, Александре Невском, Иринархе - затворнике.  

    В рамках Всемирного дня «Спасибо»  в филиале № 7 проведено интересное  игровое 
мероприятие для младших школьников «Самый вежливый день в году». Учащиеся узнали об 
истории возникновения праздника, о том, как его можно отпраздновать и что означает слово 
«Спасибо», приняли участие в веселых конкурсах и викторинах.  
    К Международному женскому дню 8 Марта  фиалом № 12  организован мастер-класс и 
праздничная программа «С любовью к маме».   
        С целью приобщения детей к лучшим образцам  отечественной и зарубежной литературы 
в библиотеках МУК ЦБС организуются циклы мероприятий, разрабатываются проекты и про-
граммы.  В 2018 году   в филиале № 5 продолжилась работа  в рамках целевой библиотечной 
программы «Я читаю. Я расту» с читателями  младшего и среднего школьного возраста, в фи-
лиале № 4  работа  по  проекту «Интересное чтение». В филиале № 11 основная работа по 
продвижению художественной литературы проходила   в рамках  библиотечной программы 
«Тысяча и одна книга». Мероприятия в рамках цикла «Чудо рядом - вот оно, книгой мы зовем 
его» осуществились в филиале № 3. Центральная детская библиотека продолжила работу по 
проекту «Сказочная азбука для детей и взрослых». Третье и четвертое воскресенье для детей и 
родителей проходят  громкие чтения книг, мастер – классы, просмотр мультфильмов  и  лек-
тории для родителей о детском чтении.  

         С целью популяризации книги и чтения  сотрудники  библиотек используются разные 
формы работы.  

В рамках  Всероссийского дня чтения  для учащихся младших классов СОШ № 35  в 
филиале № 2 проведены  громкие чтения «Сказка мудростью богата». Ребята  по цепочке чи-
тали сказку А.С Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Затем была проведена викторина по со-
держанию сказки.  
       Праздник «Сказочное путешествие в город книг» проведен в филиале № 3. Ребята при-
нимали участие в литературной викторине, участвовали в подвижных играх. После сказочной 
физкультминутки в путешествие по любимым сказкам отправились две команды. В конкурсах 
«Репка» и «Теремок» дети показали ловкость и сноровку, вспомнили героев этих сказок, а в 
следующем задании учащиеся помогли Золушке. Во время путешествия ребятам встретилась 
Баба – Яга, но они справились с её заданием «Лягушиные обгонялки» и смогли перебраться 
через болото по кочкам.  
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    В филиале  № 4  проведено интересное по форме и содержанию мероприятие - литера-
турно-музыкальная гостиная по рассказу К.Г. Паустовского «Корзина с еловыми шишками», 
подготовленная совместно с педагогом и обучающимися лицея № 2. В читальном зале была 
организована выставка рисунков  по этому произведению. Дети подготовили театрализован-
ные сцены, танцевальные номера, на протяжении мероприятия звучали записи музыкальных 
произведений Эдварда Грига. Это мероприятие было представлено в виде мастер-класса на 
методическом дне библиотечных работников ЦБС. 
    Маленькие и взрослые читатели филиала № 8  приняли участие в поэтическом ассорти 
"Я читаю!" Встреча была посвящена самым известным и любимым  поэтическим произведе-
ниям  детей и взрослых  и прошла в игровой соревновательной форме. Ребята хорошо знают 
имена детских поэтов:  К. Чуковского, С. Михалкова, А. Барто, С. Маршака, Б. Заходера, а 
мам и бабушек привлекли  стихотворные сборники А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастерна-
ка, С. Есенина, А. Блока. В конкурсе "Начинаю - продолжай" участники должны были угадать 
название книги и её автора по первым строчкам стихотворения,  затем вспоминали и читали 
стихотворение целиком, угадав его по окончаниям  строчек. 
      Учащиеся 4-х классов МОУ  СОШ № 29  были приглашены  на обсуждение    повести 
А. Алексина  «В стране вечных каникул». Ребята с помощью викторины вспоминали содержа-
ние произведения, размышляли о его нравственном смысле, фантазировали и даже, используя 
цветные шары, провели тайное голосование «Хотел бы ты попасть в Страну вечных кани-
кул?». По его результатам лишь четверо хотели бы там оказаться, еще семеро были категори-
чески против, а  большинство учеников пожелало посещать эту страну иногда. 
     Центральная детская библиотека провела  интересную по форме игру-поиск «Литера-
турные раскопки». Ребята совершили путешествие в удивительную страну вопросов и отве-
тов: разгадывали загадки и головоломки, попробовали себя в конкурсе «Лучший прозаик», 
участвовали в различных играх и эстафетах, проверили свои знания в области литературных 
произведений. 
      В рамках Некрасовских дней  все библиотеки ЦБС  провели разнообразные мероприя-
тия.  В филиале № 2  для  детей младшего школьного возраста провели громкое чтение «Сти-
хи Некрасова детям» и игровое мероприятие «В гостях у дедушки Мазая». Ребята приняли ак-
тивное участие в  играх,  конкурсах  и литературной   викторине. В конце мероприятия  был  
показан мультфильм «Дедушка Мазай и зайцы». В филиале № 11 проведён «День коробейни-
ка. Читателям библиотеки была предложена  интересная и разнообразная программа: выставка 
– экспозиция «Мир Некрасова», громкое чтение стихотворения «Дедушка Мазай и зайцы», 
«Заячья викторина» для младших школьников, блиц викторина для старшеклассников. 
          Календарь 2018 года богат юбилейными датами, особого внимания заслуживают даты 
юбилеев детских писателей и поэтов.  

В филиале № 9  для шестиклассников СОШ № 27 прошло мероприятие, посвящённое 
юбилею В.П. Крапивина «Литературный портрет «Острова командора». Вниманию ребят бы-
ли представлены самые яркие и популярные произведения автора: «Та сторона, где ветер», 
«Оруженосец Кашка», «Валькины друзья и паруса» и др.  

В Центральной детской библиотеке  восьмиклассники СОШ № 28 были приглашены на 
виртуальную прогулку по усадьбе И.С. Тургенева Спасское-Лутовиново (ныне – музей-

усадьба), приуроченную к 200-летию со дня рождения писателя. Школьники узнали интерес-
ные факты из жизни писателя и его современников, познакомились с  историей создания неко-
торых его произведений, прослушали романс на его стихи, почувствовали исторический дух 
этих мест, приняли участие в викторине по творчеству писателя.  

В филиале № 11 прошла юбилейная декада «Компания хороших книг», посвящённая 
писателям – юбилярам. Открылась декада литературной каруселью «День рождения только 
раз в году», где шёл разговор о писателях юбилярах и их книгах. В течение недели были про-
ведены: литературный праздник  «Самый веселый писатель на свете» и игровая программа 
«Наш    друг Незнайка», посвящённые 110 лет со дня рождения Н.Н. Носова,  КВН «По секре-
ту всему свету» к 105 - летию  со дня рождения В.Ю. Драгунского.  
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     Библиотеки МУК ЦБС  приняли   участие в  межрегиональной Акции «Читаем книги 
Николая Носова», которая была приурочена  к 110 – летнему юбилею писателя.  
В филиале № 2 провели литературный час «Улыбка и смех – это для всех», показали  мульти-
медийную  презентацию «Чудесные книги Николая Носова». Ребята приняли активное уча-
стие в разгадывании кроссворда по роману-сказке Н. Носова «Приключения Незнайки и его 
друзей», подготовили инсценировку рассказов  «Как Незнайка стихи сочинял», «Как Незнайка 
был художником». В филиале № 9 были проведены: литературный праздник «Самый главный 
фантазёр»,  громкие чтения  и обсуждения рассказов « Огурцы», « Заплатка», утренник «Весё-
лая компания  Н. Носова», игра – путешествие по книге « Приключения Незнайки и его дру-
зей». 
 

3.3.4. Правовое воспитание 

    Библиотеки МУК ЦБС г. Рыбинска выступают как информационно-просветительные 
центры содействия местному самоуправлению, являются муниципальными, общедоступными 
информационными, культурно-образовательными учреждениями. Для осуществления право-
вого просвещения в библиотеках -  филиалах МУК ЦБС г. Рыбинска были проведены часы  и 
уроки права, правовые игры и викторины, оформлены циклы книжных выставок. 
  

Во всех библиотеках МУК ЦБС традиционно проводятся циклы мероприятий, посвя-
щенные 20 ноября – Всероссийскому Дню помощи детям.  В филиале № 11 этому Дню была 
посвящена игра-обсуждение «Со сказочными героями по стране Права», где ребята знакоми-
лись с Конвенцией ООН «О правах ребенка» на примере сказок и художественной литерату-
ры. Игра «По лабиринтам права» для учащихся 4-х классов прошла в филиале № 9. Ребята от-
правились в необычное путешествие в Страну прав и обязанностей и побывали на станциях 
«Домино», «Угадайка», а также поговорили о добре и зле, о хороших и плохих поступках. Ин-
тересно прошла театрализованная правовая игра «Герои сказок, тоже имеют права», которую 
провели сотрудники филиала № 2. Мероприятие сопровождалось показом электронной пре-
зентации «Закон о правах  ребенка». На  мероприятии звучали  загадки, пословицы и песни о 
правах ребёнка. Дети читали стихи, отвечали на вопросы литературно-правовой  викторины 
«Твои права и сказочная страна», разбирали различные ситуации. В заключении ребята позна-
комились с книгами о правах детей. К Всероссийскому Дню правовой помощи детям  в фили-
але № 8 была проведена диалог-беседа «Права. Обязанности. Ответственность». Ребята пого-
ворили о законах, устанавливающие их права и обязанности. Узнали, какие обязанности они 
должны неукоснительно соблюдать, за какие противоправные поступки наступает ответствен-
ность, отвечали на вопросы литературно – правовой викторины, участвовали в игре «Знай и 
выполняй». В ЦДБ прошёл устный журнал «Ваши права: права ребёнка». Детям рассказали о 
Конвенции о правах ребёнка и всеобщей декларации прав человека.  
 

   Большой блок мероприятий в библиотеках был посвящен Международному Дню защи-
ты детей. Час веселых затей «Пусть детство звонкое смеется» собрал детей из летних приш-
кольных лагерей в библиотеке - филиале № 9. В Международный день защиты детей для ребят 
летнего лагеря клуба «Мечта» в филиале № 12  был проведен правовой урок «Мои права». Ге-
рои известных произведений и сказок знакомили детей с их правами, но не забыли и об обя-
занностях. Мероприятие прошло в игровой, познавательной форме. Присутствовало-14 чело-
век. В День защиты детей   в филиале № 2 традиционно провели открытие акции «Летнее чте-
ние». Ребята приняли участие в развлекательно - игровой  программе «Здравствуй, лето!». В 
рамках мероприятия  состоялся конкурс рисунков  «Мы рисуем Мир». В мероприятии приня-
ли участие 135 человек. Комплексная программа «День защиты детей - время добрых затей» 
состоялась в филиале № 3. Забавный клоун Клёпа предложил ребятам принять участие в кон-
курсах и играх. Вместе с Клёпой дети читали стихи и пели песни. В заключение мероприятия 
прошел конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце».  

Интересно прошел праздник «Семья - территория счастья», организованный сотрудни-
ками филиала № 8, он был построен как «День из жизни семьи». День начался с веселой за-
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рядки, и был продолжен   конкурсом «Мамины помощники». Затем семья отправилась в по-
ход, по пути вспоминая правила поведения в лесу. Любители домашних животных рассказали 
о своих питомцах, посмотрев видео «Дружба животных». В заключение праздника семья от-
праздновала свой день рождения, поучаствовав в конкурсах «Музыкальный», «Литератур-
ный». Каждый участник получил подарок - конфеты. 
  Важным в  правовом воспитании детей является знакомство с символами России, тра-
диционными праздниками и историей России. 

Для жителей города была организована акция Библиодесант «Вместе мы - большая си-
ла, вместе мы - страна Россия». 12 июня на площади имени П.Ф. Дерунова состоялась акция 

«Библиодесант» «Вместе мы - большая сила, вместе мы - страна Россия». Гостям и жителям 
города были предложены игры, конкурсы, викторины посвященные празднику День России. 

 Каждый смог найти себе занятие по душе и проверить свои знания. Площадка «Россия 
державная» была посвящена  государственным символам России, посетив площадку «Россия 
многоликая» все желающие могли совершить виртуальное путешествие в любую точку  нашей 
Родины. Площадка «Россия поэтическая» собрала всех тех, кто в праздничный  день решил 
посвятить поэтические строки любимой стране. Свои пожелания всем жителям  России жела-
ющие могли оставить на стенде «Россия праздничная». Неизменным успехом у детей и взрос-
лых пользовалась площадка «Россия мастеровая», где работал  мастер - класс по изготовле-
нию  значков в форме сердца в цветах Российского флага. Пополнить свои знания о традициях 
русского народа смогли те, кто остановил своё внимание на площадке «Россия хлебосольная». 
Задор и веселье царило на интерактивной площадке «Россия задорная», которая была посвя-
щена народным играм и забавам. 

 Акция «Библиодесант» прошла успешно, праздник  состоялся. Площадки акции посе-
тило около 500 жителей и гостей города. 

Ко Дню России в филиале № 9 был организован праздник «Широка стран моя родная». 

Виртуальное путешествие  «Русь, Россия, Родина моя» было подготовлено сотрудниками фи-
лиала № 2 для детей летних пришкольных лагерей. Гости мероприятия, не выходя из читаль-
ного  зала библиотеки, совершили виртуальное путешествие по России. Познакомились с уни-
кальными достопримечательностями, народными промыслами, историческими и культурными 
памятниками, насладились природными красотами, которыми богата наша страна. Заверши-
лось мероприятие интеллектуальной викториной «Россия – Родина моя». В программу празд-
ника вошел конкурс детских рисунков «Символы любимой Родины». В мероприятии приняли 
участие более 100 человек.  

Библиотеки МУК ЦБС принимали участие в акции «Защитим наших детей от насилия». 
В библиотеках были проведены беседы, часы информации, оформлены книжные выставки и 
подготовлена издательская продукция на эту тему. 
     В рамках Акции " Защитим наших детей от насилия"   в фойе библиотеки - филиала № 
9 был оформлен уголок  "Сундучок ласковых слов".  Читателям библиотеки была предложено 

написать на сердечках ласковые слова для детей  и положить их в "волшебный сундучок».   
Детям желали здоровья, успешной учебы, добрых друзей, понимания и любви взрослых. 

Оформлена тематическая полка «Каждый ребёнок имеет право», рядом с которой  проводи-
лись индивидуальные беседы с родителями.  
    

День информации «Дети и жестокость» с раздачей памяток  для детей «Телефон дове-
рия», присутствовало 24 человека, который прошел в филиале № 12  также был посвящен Ак-
ции.  

В библиотеке - филиале № 8 была оформлена книжная выставка «Воспитание без наси-
лия». Библиотекари вышли на родительское собрание в детский сад № 43 с беседой «Детство 
без насилия», где обсуждалась  проблема насилия в семейном воспитании. Присутствующие 
услышали рассказ  о том,  как можно воспитывать детей, устанавливая для маленьких членов 
семьи определенные рамки поведения, не прибегая к жестокости и телесным наказаниям. Ро-
дителям представлены книги из фонда библиотеки по семейному воспитанию, розданы памят-
ки «Защитите своего ребенка» в количестве 30 шт. Присутствовало  42 человека. 
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17 мая отмечаются как  Международный день детского телефона доверия. В раках этой 
даты  для участников начальной школы в ЦДБ  провели библиотечный урок «Услышанными 
быть важно» и беседу  «Как уберечь ребенка от беды». Детям рассказали историю создания 
телефона доверия, о том, что такое Телефон доверия, для чего он нужен, историю 
его возникновения, о принципе работы телефона доверия, главные из которых – секретность и 
бесплатность. Ребята узнали, какими качествами должен обладать человек, работающий на 
телефоне, о том, что специалист должен уметь выслушать и дать добрый, профессиональный 
совет.  С детьми было проведено групповое обсуждение «Чем может помочь друг?».   

День детского Телефона доверия в филиале № 9 был отмечен часом информации «Ты – 

не один!». Целью мероприятия было информировать детей о том, для чего предназначен и как 
работает Телефон доверия.  На детском абонементе для детей и их родителей проходили ин-
дивидуальные беседы, в ходе которых задавались вопросы: 
-согласен ли ты с тем, что у всех людей иногда бывают сложные ситуации; 
- считаешь ли ты, что не все свои проблемы можно обсуждать с друзьями и близкими; 
- знаешь ли ты, что существует Телефон доверия; 
- считаешь ли ты, что Телефон доверия нужен и детям, и взрослым. 

Из 57 пользователей  большинство согласилось с тем, что Телефон доверия необходим, 
но некоторые не знали о его существовании. 
В  Международный день детского телефона доверия работники филиала № 2 провели для  де-
тей час информации «Ты – не один».  В ходе информационной беседы дети узнали об истории 
возникновения телефона доверия, о том, для чего предназначен и как работает Телефон дове-
рия. В завершение беседы ребятам были озвучены номера местного и регионального Телефона 
доверия и вручены информационные листки. 

 

 Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом  в ЦДБ был проведён час информации 
«Терроризм – угроза обществу!» и час предупреждения «Терроризм - зло против человече-
ства». Школьники познакомились с понятием терроризма, условиями возникновения террори-
стической угрозы. Учились вести себя в случае террористической угрозы, отличать террори-
стов среди обычных граждан. В конце мероприятия ребята поучаствовали в мастер-классе 
«Символ мира». Каждый участник получил памятку «Как не стать жертвой террористов».  
                Беседа «Трагедия Беслана» была проведена в библиотеке-филиале № 11. Вниманию 
читателей была представлена беседа у  книжной выставки  «Что делать, если…» Из рассказа 
библиотекаря ребята узнали – что такое терроризм, кто такие террористы и какой страх и ужас 
они приносят мирным жителям всей планеты,  какие огромные жертвы, боль и слёзы несут  
всему человечеству 

                                                                                                                                                                  

Толерантность 

Важным направлением работы по правовому просвещению детей и подростков являет-
ся формирование толерантного сознания, терпимого отношения к людям разных националь-
ностей, уважения к их языку, культуре, традициям, вероисповеданию. 

В филиале № 8 был проведен час - обсуждение «Учимся жить в многоликом мире», ко-
торый познакомил ребят с понятием «толерантность» и  качествами, которыми должен обла-
дать толерантный человек. Участники обсуждения приняли участие в тестировании и игре 
«Чем похожи?», с  помощью которых определили, какие качества толерантной личности каж-
дому из них необходимо в себе воспитать.  

К дню толерантности для обучающихся 6 – 8 классов  в филиале № 4 был проведен об-
зор художественной литературы «Книги учат толерантности». На примере художественных 
произведений  была освещена тема межнациональных отношений, отношении к инвалидам и 
людям разных социальных групп, состоялось обсуждение притч и сравнение  стихотворений в 
прозе «Нищий» И.С. Тургенева и «Бомж» Николая Перовского. Завершающим этапом  стало 
изготовление из бумаги  совместной поделки «Сердечко толерантности».   
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        К Международному дню друзей для детей микрорайона  в филиале № 9 провели час об-
щения «Поговорим о дружбе и друзьях».   Ребята обсудили вопросы друзей и дружбы,  отста-
ивая свою точку зрения. Присутствовало  всего 11 человек.   К Международному дню толе-
рантности для учащихся 8 класса СОШ № 27 сотрудники библиотеки – филиала № 9  провели  
квест – игру «Планета толерантности».  Что значит слово «толерантность», почему эта тема 
так актуальна сегодня, какие черты характера тебе пригодятся в жизни, а от каких нужно из-
бавляться? Все это ребята узнали, совершив экскурсию в виртуальную «Школу толерантно-
сти». 
      К Международному  дню толерантности  в библиотеке-филиале № 12 провели Акцию 
«Цветок дружбы», где на разноцветных лепестках все желающие писали добрые пожелания и 
прикрепляли их к цветку. Также провели урок доброты «Только вместе мы сделаем мир доб-
рее» и диалог – беседу «Толерантность – дорога к миру». 
    21 ноября в ЦДБ с учащимися СОШ № 24 проведена беседа по толерантности «Цените 
людей, а не оценивайте их». Ребята познакомились с понятием «толерантность», выполнили 
задание, в котором сами выбирали качества, присущие толерантному человеку, решали ситуа-
ции таким образом, чтобы можно было избежать конфликта, прошли тест «Насколько я толе-
рантен». На протяжении всей беседы ребята очень активно высказывали свои точки зрения. 
Также ребятам были представлены книги, где хорошо представлена тема толерантности. В 
конце мероприятия ребятами были сформулированы правила толерантного поведения. 
 

3.3.5. Экологическое просвещение и образование 

Работа по экологическому воспитанию и образованию ведется в рамках программы 
«Экология  и мы» (2016 - 2020).  

Филиал № 9 приоритетным направлением в своей работе выбрал экологическое.    В рамках 
этого направления в 2017 году был разработан проект «Зеленый рюкзачок», который продол-
жил свою работу в 2018 году.  Рюкзачок с подборкой книг экологической тематики путеше-
ствует из семьи в семью. После прочтения книг из рюкзачка для детей и родителей группы 
проводятся экологические мероприятия. Рамки Проекта были расширены, к участию в нем 
присоединились 3 городских дошкольных учреждения. В 2019 году планируется приобщить к 
участию в проекте учащихся начальной школы. В  рамках Проекта «Зелёный рюкзачок» со-
стоялись: семейный праздник  «Экологическая мельница»,  экологический час «Трудно пти-
цам зимовать, надо птицам помогать»,  экологическая игра «Звёздный час».   
  

     Филиал № 9 участвует в реализации совместного проекта «Водица – царица», адресо-
ванного учащимся МОУ СОШ № 28– первым зеленым пионерам  в городе. В рамках проекта 
проведены: урок безопасности «Опасный лёд»  и литературная  игра  «Какие сокровища спря-
таны в воде» по книге В. Постникова «Невероятные приключения Карандаша и Самоделкина, 
или Какие сокровища спрятаны в воде».   
     В 2018 году в библиотеке-филиале № 9 заключен договор о сотрудничестве с контакт-
ным зоопарком «Зоологическая выставка», итогом которого стал цикл интересных и содержа-
тельных экологических мероприятий. Для ребят детского сада № 106 состоялся час интерес-
ного  сообщения «Важные уроки от черепахи». Сначала малыши услышали  рассказ Москви-
ной М. « Кроха» о черепашонке, а потом увидели настоящую черепаху из  рыбинского кон-
тактного зоопарка «Зоологическая выставка». Сотрудник зоопарка рассказала, как содержать 
и правильно ухаживать за черепахой в домашних условиях.   А  также ребятам показали и да-
ли потрогать питона и синеязыкого сцинка обитателя Австралии.    
    В филиале № 9 традиционно проводят мероприятия, посвященные Синичкиному Дню.  В 
2018 году  был проведен литературно – познавательный час «Синицы – озорницы».  Ребята 
узнали много интересных фактов о зимующих и перелетных птицах, о том, какие разные бы-
вают синицы, услышали голоса птиц, узнали, как приготовить угощение для синиц и сделать 
кормушки, чтобы помочь птицам пережить суровую русскую зиму. И, конечно, познакоми-
лись с книгами о пернатых. 
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Интересную форму работы по экологическому воспитанию используют сотрудники фи-
лиала № 12. «Живая книга» -  специалист Отдела по охране окружающей среды  Администра-
ции города Е. В. Фейзуллаева стала постоянной участницей экологических мероприятий: по-
знавательного часа «Судьба природы - наша судьба», экологического часа «Эта Земля  - твоя и 
моя» и других. Самой запоминающейся была «Эко - экскурсия» в детско - юношескую конно - 
спортивную школу №15. Она проходила под девизом «Читай всегда! Читай везде! И, даже, 
сидя на коне». В роли «Живой книги» был тренер – сотрудник этой школы. Ребята узнали 
много нового и интересного о лошадях и потренировались в верховой езде с книгой в руках.    

В работе по экологическому воспитанию особое внимание уделяется экологическим да-
там и Дням защиты от экологической опасности. 
  Важной экологической датой является Всероссийский  день заповедников и нацио-
нальных парков. Этому Дню были посвящены виртуальная экскурсия «Страна заповедная» в 
филиале № 2, где с   помощью презентации ребята совершили виртуальное путешествие по 
заповедникам России, познакомились  с книгами о редких и исчезающих видах растений и 
животных и презентация газеты Дарвинского заповедника «Остров спасения», которая прошла 
в филиале № 9. Ребята услышали рассказ  об истории газеты, познакомились  с  разделами пе-
риодического издания, наиболее интересными очерками. Более подробное знакомство было 
посвящено «Детской страничке»: разгадывали ребусы,  отвечали на вопросы викторины, по-
играли в игру «Юные экологи», а в заключение  полистали  газету, рассматривали фотогра-
фии. Мероприятие посетили 27 человек. 

В рамках Дней защиты от экологической опасности: 
    В филиале № 4 проведена интерактивная  командная игра для младших школьников «Мы 
нужны друг другу!» о взаимосвязи природы и человека.   В филиале № 7 - экологическая вик-
торина «Крылатый почтальон и пернатый чемпион», беседа «Через книгу – любовь к приро-
де», а также громкие чтения «Любимые питомцы Веры Чаплиной» и  экологическое путеше-
ствие «С лукошком - в путь – дорожку».    Для ребят из школ микрорайона сотрудники филиа-
ла № 9 подготовили: экологические  игры «Мудрая природа» и «Тебе и мне нужна Земля», 
экологическую викторину «Знатоки природы».В филиале № 12 экологические мероприятия  
прошли под  девизом «Я с книгой открываю мир природы». Оформлен цикл книжных выста-
вок «Природу береги, люби и охраняй!». Проведён цикл мероприятий «Любить, ценить и 
охранять!» 

  Важным направлением работы является экологическое краеведение. 
   Ко Дню Волги в филиалах ЦБС для детской аудитории были проведены виртуальное  
  путешествие «Издалека долго течёт река Волга» (ф.2),   устный журнал «Живи, Волга» (ф.3) 
участники которого вспомнили, откуда берет начало река, какие города расположены на ее 
берегах, какая флора и фауна окружает великую реку и где она заканчивает свой бег. Прозву-
чали лирические строки классиков литературы и современных поэтов, посвященные Волге. 
      В филиале № 9 прошёл час экологии «…Но Волга для России – гораздо больше, чем 
река» для учащихся 7 класса СОШ № 27.   Ребята совершили виртуальное путешествие по 
Волге от истока, где можно одновременно постоять на двух берегах, до устья, где Волга рас-
падается более чем на 500 рукавов, впадая в Каспийское море.   Для  группы продлённого дня  
СОШ № 29 проведена игра – викторина «Что я знаю о Волге». 

В библиотеках отметили и другие экологические даты: 
     Центральная детская библиотека организовала  блиц-игру «В гостях у жителей подводного 
царства», приуроченную к Всемирному дню защиты морских млекопитающих. Беседа-

викторина «Зеленый мир - наш добрый дом» была посвящена  всемирному Дню Земли.  
К Всемирному дню водных ресурсов  в филиале  № 2  провели слайд-путешествие «Ре-

ки, речки и моря на земле живут не зря».  Ребята приняли активное участие в игре-викторине 
«Лесной серпантин». Совершили путешествие в удивительный мир леса.  

 К  Всемирному дню охраны окружающей среды для ребят из летнего лагеря СОШ 
№35  провели  экологическую  квест-игру «Кто в лесу живёт, что в лесу растёт?».   
       Филиал № 3 разработал цикл экологических мероприятий «Лицом к природе». В рамках 
цикла  были проведены  обзоры «Мы твои друзья, природа», «Мир зверей и птиц сходит со 
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страниц», «Мама всех малышей» (к юбилею В.Чаплиной).  На информационном часе «Наши 
пушистые друзья»  слушатели узнали много интересных фактов о видах диких и породах 
домашних кошек. Проведены   экологическая игра «Пернатые обитатели Земли» к 
Международному дню птиц,  конкурсно – игровой калейдоскоп «Аптека под ногами», эколо-
гическая игра «Такие разные животные», где соревновались две команды на знание животного 
мира. Ребятам для поиска ответов были представлены энциклопедии о животных.   За отчет-
ный период в библиотеке было проведено 19 мероприятий.    
     В отчетном году  в филиале № 4 продолжил свою работу  экологический кружок «Хочу 
все знать» для постоянной группы читателей младшего школьного возраста (3-4 класс). Про-
ведено 18 занятий. Большинство занятий строится на основе работы с книгой, поиска инфор-
мации по каталогу и картотеке. Мероприятия включают в себя практические занятия, простые 
эксперименты, игровые моменты. Наиболее интересными стали темы: «Чистота на моей ули-
це. Что я могу сделать с мусором?», «Давая вторую жизнь бумаге, мы спасаем лес», «Погода, 
климат, предсказания погоды по народным приметам» и другие. Оформлены 4 книжных вы-
ставки  и тематические  полки, представлено 58 книг.  Подготовлена выставка детского твор-
чества «Кот-парад», представлено 90 детских рисунков. 

 В филиале № 5 продолжается реализация библиотечной целевой программы «Я. Чи-
таю. Я расту», одним из направлений которой является знакомство с литературой о животных 
и произведениями писателей-природоведов.    В 2018 году оформлено  3 книжные выставки, 
выдано 17 экземпляров. Проведено 7 мероприятий, их посетили 191 человек.  
        В  рамках  проекта выходного дня  «Ребёнок. Книга. Библиотека» для дошкольни-
ков и родителей   в филиале № 11 проведено познавательно - игровое мероприятие «Лесная 
школа Виталия Бианки». Во время занятия ребята познакомились с жизнью и творчеством пи-
сателя, совершили путешествие по страницам книг Виталия Бианки, приняли участие в кон-
курсах и играх.     

В День эко - информации «Любимая природа» на абонементе и в читальном зале были 
представлены:  книжная выставка-развал «Любимая природа», фотовыставка «Человек и при-
рода, книжная выставка «Были и небылицы из жизни зверя и птицы». Подростки приняли уча-
стие в эко - викторине «Верю – не верю»,  а для младших школьников была проведена эколо-
гическая игра «Войди в лес другом» и  экологический час «Весёлый муравейник».  
     

3.3.6. Приобщение к здоровому образу жизни 

     Сохранение здоровья нации начинается с сохранения здоровья детей. Воспитание здорово-
го поколения – одно из приоритетных направлений в работе  детских библиотек.    

В 2018 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. 

Ежегодно все библиотеки МУК ЦБС организуют мероприятия, посвященные Всемир-
ному дню здоровья. В рамках этой даты в ЦДБ была организована игровая программа 

    «Путешествие по дорогам здоровья»и игра-викторина «Здоровье от самой природы». Инте-
ресной находкой стало задание детям - нарисовать рисунки того, как они представляют себе 
здоровье. Для  детей дошкольников проведены:  спортивный праздник «Как найти дорожку?» 
по сказке В.  Берестова и  беседа «Здоровье – все, без здоровья ничто». Младшие школьники 
гимназии № 18 поучаствовали в интерактивном занятии «Сказочное путешествие по тропин-
кам здоровья».   
     В филиале № 2 для младших школьников проведен   праздник здоровья «В гостях у Мой-
додыра». Теме здорового образа жизни был посвящен цикл мероприятий «50 уроков здоровья 
для больших и маленьких», который бал организован в филиале № 3.    
   В отчетном году библиотеки МУК ЦБС  принимали участие в межведомственной ак-
ции «Детям – заботу взрослых». В рамках цикла мероприятий в филиале № 2 прошёл урок 
безопасности «Будь осторожен везде и всегда!».   
К Международному Олимпийскому  была приурочена видеопрезентация, которая прошла в 
филиале № 2 дню для летних лагерей. Филиал № 3 предложил ребятам игровую программу 
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«На улицах большого города» и  конкурсную программу «Спорт зовет на старт», где дети  

принимали участине в спортивных и интеллектуальных конкурсах. В филиале № 5 состоялись 
беседы:  «Правила безопасности на каждый день» и  «Здоровому - всё здорово» к Всемирному  
дню здоровья. 

Охрана безопасности жизнедеятельности - важная тема в пропаганде здорового образа 
жизни. В июле   в филиале № 2 состоялся час информации «Безопасное поведение на воде». 
Ребятам напомнили о правилах поведения на воде и   познакомили с книгами и журналами  на 
тему безопасности.  В филиале № 4 для дошкольников и младших школьников проведен цикл 
уроков безопасного поведения: «Правила пожарной безопасности»; «Счастливого пути» о 
безопасности на дороге, «Безопасное лето» «Безопасность на льду», «Я здоровье берегу – сам 
себе я помогу». Игровое мероприятие «С физкультурой мы дружны - нам болезни не страш-
ны» было проведено в филиале № 7. Библиотекари филиала № 12 подготовили познаватель-
ные беседы «Осторожно, тонкий лёд!» и «Пожарная безопасность». В весенние каникулы про-
ведены мероприятия по ПДД:  час информации «Правила дорожные – друзья надежные», иг-
ровая программа «Веселый перекресток» для младшего школьного возраста клуба «Ритм». В 
игровой форме ребята повторили правила перехода улицы, познакомились с дорожными зна-
ками и посмотрели несколько весёлых познавательных мультфильмов, посвящённых прави-
лам дорожного движения. Все участники мероприятий получили памятки «Безопасность на 
дороге»-14 шт. 

В рамках  областной акции "Наша жизнь - в наших руках" на  уроке здоровья  «Начнем 
с зарядки день», который был проведен в филиале № 2,  ребята говорили о пользе утренней 
зарядки, о здоровом питании, о вредных привычках, о занятиях различными видами спорта.  

   В  читальном зале библиотеки - филиала № 4  Акции была посвящена  интерактивная вы-
ставка «Наше здоровье в наших руках», на которой были представлены книги для младших 
школьников и рисунки детей. Был проведен  урок здоровья «Быть здоровым я хочу – пусть 
меня научат» с детьми, посещающими   ЭКО-кружок. Дети отгадывали загадки и кроссворды 
о здоровье, говорили о вредных привычках, составляли формулу здорового образа жизни.  Для 
детей дошкольного возраста - викторина «Волшебные правила здоровья». В рамках  акции   в 
филиале № 8 для ребят младшего возраста СОШ № 6  проведена   интеллектуально – спортив-
ная  программа  «Дружно, смело, с оптимизмом  - за здоровый образ жизни». Ребята участво-
вали в конкурсах «Вредно - полезно», «Народная мудрость», «Самый меткий» и другие. 
В рамках областной Акции «Наша жизнь – в наших руках!» сотрудниками филиала № 12 про-
ведены:  час здоровья «Быть здоровым, сильным, ловким!»; обзор «В поисках страны здоро-
вья»; утренник по ПДД  «Путешествие на зелёный свет»; урок  «Это должен знать каждый!»; 
беседа «Безопасность на водных объектах в осеннее – зимний период». 
  Активная работа по пропаганде здорового образа жизни была организована филиалом 
№ 5 во время осенних каникул. Для ребят был организован цикл развлекательно-

познавательных мероприятий: игра-путешествие «В поисках страны здоровья», спортивный 
праздник «Шуточная Олимпиада», игротека «Витаминный ералаш».  Цель этих встреч – рас-
сказать и показать ребятам, что здоровый образ жизни - это не временное действие, а  еже-
дневные, на всю жизнь принятые правила.                                                                      
Библиотека-филиал № 9 работает по программе «Азбука безопасности», которая включает в 
себя  ознакомление с правилами безопасности жизнедеятельности через книгу.  
В 2018 году в рамках Программы «Азбука безопасности»  Проведено 5 мероприятий, присут-
ствовало 123 человека. 

К  Десятилетию действий по БДД   состоялась игра – викторина «Это я, это я, это все 
мои друзья», целью которой   стало  обобщение  знаний детей старшего дошкольного и млад-
шего школьного возраста по правилам дорожного движения.  Всего присутствовало 121 чело-
век. 
      «Библиотека – территория здоровья» -  под таким названием прошло мероприятие для де-
тей из летнего лагеря «Турляндия» при ЦДЮТэ, организованной библиотекой-филиалом № 
11.  В  рамках городской программы «Мой двор -  моя команда» для детей района  проведена 
литературно – спортивная игротека «Вперёд, за здоровьем».   
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Библиотека-филиал № 11 стала участником  межведомственной акции «Детям – заботу 
взрослых», которая проходила  в микрорайоне Центр с 21 по 24 ноября. В рамках акции  для 
дошкольников  проведены уроки здоровья  «Быть здоровым – здорово». Младшие школьники  
приняли активное участие в квест – игре «Приключения на необитаемом острове или азбука 
безопасности».  

    К Международному Дню отказа от курения в филиале № 4 был подготовлен      устный 
журнал «Жизнь без сигареты», который состоял из страниц: «Путешествие в историю», «Ин-
формация к размышлению», «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления табака»,  «Поэты и писатели против курения». 
    В поддержку здорового образа жизни сотрудники  ЦДБ  для девятиклассников СОШ № 30 
провели беседу «Сигареты не конфеты, молодёжь, ты помни это!». С подростками поговорили 
о курении как о вредной привычке, влияющей на общее самочувствие и внешность человека.  
 

3.3.7. Библиотека и семья. Семейное чтение. 
В основе работы библиотек с темой семьи и семейного чтения – это понимание важности 

семьи в жизни общества, ее роли в воспитании и приобщении ребенка к чтению. Деятельность 
библиотек города Рыбинска направлена на организацию семейного досуга, создание возмож-
ности духовного единения семьи, воспитание у ребенка и родителя потребности в семейном 
чтении. Стараясь привлечь пользователей, библиотека применяет новые формы работы и со-
вершенствует традиционные, посредством раскрытия книжного фонда, рекламной и выста-
вочной деятельности, проведения мероприятий в новых форматах.   
       В  работе  библиотек  с  семьёй  можно выделить несколько направлений: информацион-
но-просветительская  работа  для  всех  членов семьи; воспитание традиции семейного чтения, 
культуры чтения; организация семейного досуга; привлечение к совместной работе специали-
стов и организаций, осуществляющих работу с семьёй.  
    Центральная детская библиотека продолжает работу по проекту выходной день в библиоте-
ке «Сказочная азбука для детей и взрослых». Третье и четвертое воскресенье для детей и ро-
дителей проводятся громкие чтения  книг, просмотр мультфильмов, мастер- классы и лекто-
рии для родителей о детском чтении. Произведения и авторы выбираются согласно русскому 
алфавиту от А до Я.  

В филиале №8 (библиотеке семейного чтения) продолжена работа в рамках целевой 
библиотечной программы «Семья и книга: объединенные чтением». Для семей оформлено 18 

книжных выставок из циклов «Семья - начало всех начал», «Возьмите книгу в круг семьи». 
Проведено 7  обзоров для молодой семьи из цикла «Родительская школа». Библиотекари   об-
щаются с семьями по электронной почте: извещают о поступлениях новых книг, продляют 
книги, выполняют запросы и справки.  

В начале года была проведена интересная  семейная акция «С Новым годом чтения!». В 
библиотеке  были оформлены книжные выставки - сюрпризы. Каждая книга была обернута в 
плотную бумагу с номером. Желающие могли выбрать для чтения  книгу с выставки, не зная, 
какая книга находится внутри. При возвращении книги предлагалось заполнить небольшую 
анкету со следующими вопросами: ваше первое впечатление, понравилась или нет книга, по-
рекомендовали бы вы ее своим друзьям, краткий отзыв о книге.  Такая форма организации вы-
ставочной деятельности несет в себе важную информацию о книгах и интересах читателя. 
  В течение года филиал № 8 работал в рамках  проекта  «Библиотека. Семья. Подро-
сток». Основными направлениями  работы с читателями - подростками в проекте стали нрав-
ственное  и патриотическое воспитание, здоровый образ жизни, толерантность и краеведение. 

В рамках проекта был разработан цикл мероприятий по здоровому образу жизни, в который 
вошли: интеллектуальная программа «Здоровый образ жизни – это модно», квест - игра «Моя 
семья - частица государства»,  интеллектуально - историческая викторина «Единство во имя 
России», диалог-беседа «Наша национальность  - человек» и другие.  Совместно с родителями 
подростки приняли участие в семейном празднике ко Дню Победы «Памяти дедов будьте до-
стойны!». Для родителей была выпущена печатная продукция: «Семейное чтение – добрая 
традиция», «Возьмите книгу в круг семьи», «Роль отца в воспитании ребенка». 
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Программа «Открытая читательская площадка для детей и родителей» в филиале № 3 был 
организован в рамках реализации  совместной работы по реализации  проекта «Формирование 
речевых и коммуникативных компетенций участников образовательного процесса в условиях 
развивающей речевой среды образовательного учреждения».  Партнерами по организации 

площадки являются ООШ № 15 и библиотека - филиал №3 МУК ЦБС г. Рыбинска. Библиоте-
ка организует книжные выставки, круглые столы, встречи с местными поэтами, писателями, 
несёт ответственность за организацию культурной программы встреч. В рамках проекта «От-
крытая читательская площадка для детей и взрослых» проведены:  круглый стол «Книга – 

долгожитель в семье, семейная реликвия». Был приглашен победитель конкурса «Проба пе-
ра», лауреат губернаторской стипендии в области краеведения Ювченко Давид. (присутство-
вало 21 ребенок, 7 взрослых), комплексное мероприятие «Моя малая Родина на карте большой 
страны»(присутствовало 22 ребенка, 5 взрослых),презентация книг серии «Библиотека яро-
славской семьи», квест-игра «И откроется остров сокровищ» ( присутствовало 25 детей, 7 
взрослых, 5 волонтеров) 

С 2017 года библиотека - филиал №11 работает над проектом «Ребёнок. Книга. Библиоте-
ка».   Каждая встреча включает в себя разнообразные формы работы. Это беседы и громкие 
чтения, обсуждения и литературные игры, викторины и увлекательные путешествия, мастер-

классы и игровые программы.  Все мероприятия рассчитаны на активное участие детей, разви-
тие их индивидуальности.  Работа по проекту продолжена в 2018 году. В  рамках  проекта  для 
дошкольников и родителей  проведены: праздничная программа «Если есть друзья на свете» 
по произведениям С. Козлова, познавательно - игровое мероприятие «Лесная школа Виталия 
Бианки»  и другие. 

В библиотеке - филиале №9  с 2017 года продолжает работать  проект «Зелёный рюкза-
чок», цель которого - возрождение традиции семейного чтения, воспитание экологической 
культуры через книгу. Библиотекарями была сформирована мобильная библиотечка «Зелёный 
рюкзачок» для детей и родителей, посещающих детский сад. Рюкзачок с увлекательным со-
держимым  использовался по принципу «кольцевой почты» – передавался из семьи в семью. В 
рамках проекта «Зелёный рюкзачок» в 2018 году состоялись: семейный праздник  «Экологи-
ческая мельница», экологическая игра «Звёздный час» и другие.  Каждый год Союз охраны 
птиц России выбирает птицу года. В этом году ею стала скопа. В ходе мероприятия дети по-
знакомились с этой удивительной птицей, узнали  о  повадках и образе жизни, а также услы-
шали  мифы и легенды о скопе. посмотрели  видеоролик «Охота скопы». Затем ребятам была 
предложена игра, где они могли проверить свои знания о птицах.  

 

С целью объединения семьи, формирования комфортных семейных отношений, объ-
единения семьи вокруг общего дела в библиотеках создаются семейные клубы.  
  В 2018 году на базе библиотеки работал клуб выходного дня «СемьЯ». Проведено 8 
мероприятий. Посетило мероприятия 157 человек. Записалось 4 новых члена клуба.  
В рамках клуба проведена литературная  гостиная «Братья Вайнеры: книги, творчество, филь-
мография». Ведущий познакомил публику  с биографией писателей, знаменитыми книгами 
«мастеров детективов»,  фильмографией. Затем присутствующие приняли участие в квест – 

игре «Поиски пропавшей книги». Члены клуба попробовали  себя в роли детективов,  раскры-
вающих запутанное преступление. Детективное расследование помогал вести знаменитый 
сыщик, который подсказывал новичкам, как распознать следы, расшифровать послания, уга-
дывать фразы. В заключение мероприятия каждый из присутствующих получил в подарок 
книгу - детектив и свидетельство настоящего сыщика. 
  Семейная гостиная «Сказка в кино» была посвящена русским народным сказкам в ки-
нематографе. Читатели прошли по дороге сказок,  вспоминали актеров, игравших в сказках 
кинорежиссера А. Роу, в том числе Георгия Милляра. Большое оживление среди детей вызва-
ло появление Бабы Яги, которая пришла в гости с викториной «Там, на неведомых дорожках». 
Все присутствующие в гостиной с интересом отвечали на вопросы викторины, а ребята с завя-
занными глазами рисовали портрет Бабы-Яги. Закончилась встреча блиц - турниром по сказ-
кам.  
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14 марта в День православной книги в библиотеке состоялась встреча со священнослу-
жителем А. Зориным, который провел с присутствующими беседу «Семья. Как воспитывать 
детей в современных условиях». К мероприятию была оформлена книжная выставка - про-
смотр «Живое слово мудрости духовной», проведен обзор «Православная книга сегодня». 

В филиале №2 продолжил свою работу клуб «Молодая семья». Основная  цель меро-
приятий   - информационная поддержка семьи, возрождение традиции семейного чтения, ор-
ганизация и проведение  досуговых  мероприятий,  направленных на повышение статуса се-
мьи, организация совместной деятельности детей и родителей. В рамках клуба «Молодая се-
мья» провели  цикл мероприятий «Островок семейных сокровищ», одним из которых стал час 
семейного отдыха  «В гости к книге всей семьей».  Гостей  мероприятия ждали  интересные 
конкурсы, игры, викторины. Были показаны  видеоклипы, прозвучали  стихи и песни о семье, 
представлена выставка творческих работ «Мы умеем мастерить, веселиться и творить».  

Детское отделение филиала № 9 сотрудничает с клубом молодых семей «Аистёнок».   В 
2018 году для членов Клуба  проведены: литературная игра «Путешествие по сказкам В.Г. Су-
теева», литературный праздник «Весёлые друзья и их фантазии», посвящённый юбилею Н.Н. 
Носова. Ребята угадывали названия известных рассказов автора, собирали пазлы, «ставили за-
платку» на штанишки, отправились на Луну вместе с героями рассказа «Фантазёры», без труда 
догадались, что в волшебном мешочке спрятаны огурцы.  

Одним из эффективных способов повышения престижа читающих семей является ор-
ганизация различных семейных конкурсов. 
С 19 февраля по 2 апреля  была проведена  литературная викторина, по роману Жюль Верна 
«Дети капитана Гранта», которая была приурочена к 190 - летию писателя и 150 - летию со 
дня выхода в свет романа «Дети капитана Гранта». Вопросы викторины были составлены по 
роману и оформлены в виде буклета.  В викторине приняли участие семьи микрорайона, уча-
щиеся СОШ № 20, № 6, учащиеся 11 класса школы - интерната № 2, Рыбинского колледжа 
городской инфраструктуры. Участникам  необходимо было прочитать роман, ответить на во-
просы по тексту романа, продолжить фразы главных героев, решить кроссворд «Природа Ав-
стралии». Все участники (20 человек) отлично справились с заданиями.  

Литературно-творческий конкурс «Книга семейного счастья» был приурочен к Между-
народному Дню семьи. Цель конкурса: развитие традиций семейного чтения, духовно-

нравственное воспитание подрастающего поколения.  Предметом конкурса явились работы о 
своей семье, выполненные в форме книги или стенгазеты. Предлагалось включить в работу 
следующие разделы: история семьи (генеалогическое  древо), семейные увлечения, семейные 
традиции, домашняя библиотека семьи, рецепты семейного счастья и многое другое. Участни-
ки подошли творчески не только к оформлению своих работ, но и проделали большую работу 
по составлению генеалогических древ своей семьи. В конкурсе приняли участие 9 семей. 

 

Международный День семьи традиционно был отмечен во всех библиотеках города. В 
филиале №11 для дошкольников и родителей был проведён  семейный праздник «Вместе 
дружная семья». Во время мероприятия дети вместе с родителями участвовали в играх: «Се-
мейные связи», «Дорога домой», «Поход в магазин»; рисовали – игра «Нарисую свой дом»; 
отвечали на вопросы «Семейной викторины», Участвовали в квесте «Что есть дома?   В за-
ключении своими руками делали подарок для всей семьи – «семейный цветок».  

В день семьи в филиале № 4 проведен праздник «Мама, папа, я читающая семья». Для 
детей и родителей было подготовлено интеллектуальное состязание на знание литературных 
произведений. 

 

Всероссийский День семьи, любви и верности был отмечен детскими библиотеками го-
рода. Игровая программа «Крепкая семья – крепкая Россия» была проведена Центральной 
детской библиотекой. Ребята познакомились с историей праздника, прочитали сказание о 
Петре и Февронии, а также разгадывали загадки, ребусы, участвовали в различных виктори-
нах, играли в подвижные игры. Участвовали в мастер-классе по изготовлению символа семьи 
– ромашки.  
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  В филиале №8 состоялся историко-познавательный час «Любви и веры образец» для 
центра «Наставник». Ребята и взрослые познакомились с удивительной историей любви свя-
тых Петра и Февронии  Муромских, «строили» дом для семьи на основе любви, верности, вза-
имопонимания, уважения; показали очень хорошие знания  в конкурсе пословиц о семье «Вся 
семья вместе – и душа на месте»; называли праздники, отмечавшиеся всей семьёй, рассказы-
вали о семейных традициях, на лепестках ромашки оставляли свои наилучшие пожелания 
родным и друзьям. 

В филиале № 9 была проведена акция «Ромашковый день в библиотеке». В течение дня 
работала «ромашковая мастерская», все желающие смогли сделать поздравительные открытки 
для своих родных и близких.  В информационном уголке библиотеки можно было познако-
миться с историей возникновения этого праздника.  

В рамках Всероссийского Дня семьи, любви и верности в читальном зале библиотеки - 
филиала № 2 была оформлена  книжная выставка   «Семья, любовь и верность», у которой 
провели  беседу «Любовь и верность – основа семьи». В филиале №7 - книжная выставка 
«Любви и веры образец», проведен обзор литературы «Семья на страницах русской классики». 
На площади ДК «Волжский» проведено игровое мероприятие «Мы – семья, а это значит, 
справимся с любой задачей» Участники мероприятия ответили на вопросы семейной виктори-
ны, приняли участие в веселых играх и конкурсах. 

В филиале №12 сотрудники библиотеки подготовили и провели познавательно-

развлекательную программу «Ромашковые вытворяшки» с фотографией в рамке-ромашке. В 
течение дня всем пришедшим в библиотеку вручались «ромашки» с информацией о праздни-
ке.  Ребята приняли участие в викторине «О святых людях и чудесах», конкурсе «Отгадай за-
гадку», играх «Ассоциации» и «Здесь тебя всегда поймут».  

 

Ко Дню матери в библиотеке-филиале № 8 состоялся семейный праздник «Мама - сло-
во дорогое». Ребята вместе с родителями участвовали в театрализованной сценке «Теремок», 
мамы с завязанными глазами угадывали своих детей по рукам, все вместе готовили борщ. За-
тем ребятам было предложено нарисовать портрет своих мам и поучаствовать всем вместе в 
мастер-классе «Незабудка на ладошке». В филиале №9 состоялся День информации «Не забы-
вайте матерей». Цель мероприятия - поддержать традиции бережного отношения к женщине, 
закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека – Ма-
тери. Беседа у выставки раскрыла содержание художественных книг и сборников поэзии, по-
священных великому материнскому подвигу. 

В филиале № 3 состоялась литературно-игровая программа «Моя мама лучше всех». 
Ребята познакомились с традициями празднования Дня матери, узнали, откуда пришёл этот 
праздник в Россию и как отмечается в других странах, посмотрели видеоролик о традициях 
празднования этого праздника в других странах.  

Для детей Воскресной школы Спасо - Преображенского собора и Воскресной школы 
храма Сретения Господня в ЦДБ состоялся литературно-музыкальный праздник «Сердце ма-
мы лучше солнца греет». Ребят подготовили поздравления и добрые слова для своих мам, а 
работники библиотеки интересные литературные конкурсы. Мероприятие посетило более 80 
человек. 
 

  В 2018 году библиотека-филиал № 5 продолжила  выдачу книг на базе детских садов № 

4 и 18.  На базе детских садов в течение года услугами библиотеки пользовались 47 семей, им 
выдано 1485 экземпляров книг и журналов, 427 посещений. 

 

Важным направлением в работе по семейному воспитанию является проведение семей-
ных праздников. 

В филиале № 3 к празднику 8 марта для учащихся 1-2 классов было проведено ком-
плексное мероприятие  «Скажет вам любой проказник, что сегодня мамин праздник». На 
празднике дети читали стихи о весне, о маме и бабушке, принимали участие в развлекательно-
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познавательных играх и конкурсах «Семейные загадки», «Пословица недаром молвится», 
«Назови ласковые слова», «Музыкальные дети».  

В филиале № 8 состоялся семейный праздник «Всему начало - отчий дом». Ребята и 
взрослые из социально-реабилитационного центра «Наставник» поучаствовали в веселых се-
мейных конкурсах, играх, викторинах, подготовили и разыграли театрализованную сказку 
«Репка».  В заключение праздника каждый желающий изготовил домовенка - хранителя се-
мейного очага. 

В филиале № 2 провели  праздник «Мама – нет добрее слова». Прозвучало много сти-
хов и песен,  посвященных  самому дорогому в нашей жизни человеку-матери. К мероприя-
тию была организована выставка детских поделок «Мы у мамы молодцы!». Свою любовь и 
благодарность мамам ребята выразили в своих творческих работах. 

Праздник «Слово «мама» - нет его добрей!»  был проведен в филиале № 7. На меропри-
ятии прозвучали музыкальные композиции и стихи о маме. Был проведен мастер – класс по 
оригами, где дети смогли  изготовить поделки для своих мам. 

 

3.3.8. Организация работы детских библиотек с особыми группами пользователей: деть-
ми с ограниченными возможностями здоровья, детьми с девиантным поведением, дет-
скими домами и интернатами. 

Работу с особыми детьми осуществляют библиотеки - филиалы № 3, 4, 8 и Центральная 
детская библиотека. 

Центральная детская библиотека работает по программе  «Ты не один, пока есть книга» 

2 раза в месяц сотрудники ЦДБ проводят занятие различной тематики с воспитанниками реа-
билитационного центра «Здоровье». Особенные дети, посещающие цент нуждаются в особен-
ных формах работы. Для работы с такими детьми используются в основном игровые формы 
работы.  

 Для социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в общество очень 
важно общение с обычными сверстниками.  С этой целью в ЦДБ проводятся инклюзивные 
массовые мероприятия. Ребята из РЦ "Здоровье" и культурно-лингвистического центра 
"Alliance Française de Rybinsk" познакомились с традициями и обычаями празднования Мас-
леницы, поучаствовали в разных играх, викторинах, разгадывали загадки - кроссворд, сделали 
своими руками куклу-оберег Масленицу на  праздничной  программе «Как на масляной неделе 
из печи блины летели» 

Уже традиционными стали летние экскурсии в библиотеку  для детей РЦ «Здоровье». Дети 
познакомились с отделами библиотеки, правилами пользования и правилами поведения в биб-
лиотеке. Библиотека перестала быть для них абстрактным учреждением, где живут книги, это 
является чрезвычайно важным, поскольку занятия цикла в основном проводятся на базе Цен-
тра, а дети ОВЗ ограничены в своих посещениях и передвижениях.  Многие из детей, посе-
щавших ранее РЦ «Здоровье» стали читателями ЦДБ. 

В рамках программы  для воспитанников РЦ «Здоровье» в отчетном году также были про-
ведены: викторина по стихам детских поэтов «Весёлое путешествие от А до Я», рассказ-игра 
«Добрый доктор Айболит о здоровье говорит», викторина по зимним сказкам «Новогодние 
смешинки», литературный праздник «Юные сыщики», посвященный Дню инвалида. Ребятам 
было предложено пройти курсы юных детективов. Воспитанники учились составлять досье на 
литературных героев, участвовали в конкурсе на внимательность, разгадывали шифровки, 
различали следы и распознавали различные вещества для выявления преступника. В конце 
мероприятия всем детям были вручены значки «Настоящих сыщиков». 
     Таким, образом, можно сказать, что библиотека работает с «особенными» детьми по 
каждому из направлений, что способствует расширению кругозора детей, дает детям возмож-
ность интеллектуального и личностного роста, приобщает к книге и чтению.  

В   2018  году  библиотека - филиал № 2  вела активную работу с СРЦ  для несовершен-
нолетних «Наставник», провели 10 мероприятий.     

В 2018 году продолжилась работа филиала № 3 работа с детьми ГОУ ЯО Рыбинская спе-
циальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1. В рамках программы 
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«Милосердие»  для них был разработан цикл мероприятий «Для учебы и досуга книга - лучшая 
подруга». Среди учащихся – 24 инвалида. В своей работе сотрудники филиала  использовали:  
литературные игры, часы поэзии, литературно-музыкальные композиции. Всего было проведе-
но 38 мероприятий, присутствовало на мероприятиях 488 человек. Мероприятия сопровожда-
лись показом презентаций, просмотром мультфильмов, прослушиванием песен, играми и кон-
курсами. В рамках цикла мероприятий были проведены: посиделки «Открывайте окно, запус-
кайте Рождество», игровая программа «Новогодний калейдоскоп», литературный час «В гостях 
у русской народной сказки», презентация книги А. Толстого «Золотой ключик», литературно-

музыкальная композиция «Твердыня на Волге», литературный праздник «Улыбка и смех – это 
для всех»,  обсуждение книги Г.А. Черкашина «Кукла», устный журнал «Владыка 12 месяцев» 

и другие. Наиболее интересным мероприятием цикла стал устный журнал «Владыка 12 меся-
цев», посвященный дню рождения Деда Мороза. Ребята  узнали, что дату рождения Деда Моро-
за придумали российские дети, поскольку именно 18 ноября на его вотчине — в Великом 

Устюге, который в 1999 году официально назван родиной российского Деда Мороза - в свои 
права вступает настоящая зима, и ударяют морозы. На родине именинника в этот день откры-
вают специальный почтовый ящик, в который можно опустить поздравление для Деда Мороза. 
А лично поздравить сказочного волшебника приезжают его многочисленные родственники и 
коллеги. 

В  отчетном году в библиотеке-филиале № 8 было организовано 4 мероприятия для дете СРЦ 
«Наставник».  

К Международному дню семьи в библиотеке состоялся  семейный праздник «Всему 
начало - отчий дом». Ребята и взрослые из социально-реабилитационного центра «Наставник» 
поучаствовали в веселых семейных конкурсах, играх, викторинах, подготовили и разыграли 
театрализованную сказку «Репка».  В заключение праздника каждый желающий изготовил 
домовенка - хранителя семейного очага. 

Ко Дню семьи, любви и верности проведен  историко-познавательный час «Любви и 
веры образец» Ребята и взрослые познакомились с удивительной историей любви святых Пет-
ра и Февронии  Муромских, с увлечением «строили» дом для семьи на основе любви, верно-
сти, взаимопонимания, уважения; показали очень хорошие знания  в конкурсе пословиц о се-
мье «Вся семья вместе – и душа на месте»; называли праздники, отмечавшиеся всей семьёй, 
рассказывали о семейных традициях. Затем и взрослые, и дети на лепестках ромашки оставля-
ли свои наилучшие пожелания родным и друзьям: быть здоровыми, счастливыми, успешными, 
стараться хорошо учиться, иметь настоящих, преданных друзей, жить под мирным небом. 
В заключение встречи всех ожидали любимые мультфильмы и весёлые, добрые песенки.  

 

3.3.9. Организация и проведение театрализованных праздников и крупных массовых 
мероприятий 

Крупным массовым мероприятием отчетного периода в филиале № 5 интерактивная 
программа «Книжная радуга-2 на улице Чебышева», посвященное Общероссийскому Дню 
библиотек.   Для жителей микрорайона  были организованы разнообразные игровые зоны,  где 
проводились игры и конкурсы, мастер-классы и викторины и  сказочные эстафеты. В проведе-
нии праздника приняли участие девять читателей-волонтёров.  

Особой популярностью у  читателей  библиотеки-филиала № 2 пользуются театрализо-
ванные  мероприятия и праздники. В этом году особенно интересно прошли мероприятия, где  
использовали театрализацию: «Дружная семейка», «Поэт из страны детства», «Здравствуй, 
лето!», «Герои сказок, тоже имеют права». Крупным мероприятием стал литературный празд-
ник «Поэт из страны детства» для ребят из СРЦ «Наставник», посвященный 105-летию со дня 
рождения замечательного писателя С. В. Михалкова. Вместе с ведущими мероприятия (клоу-
нами Фантиком и Буковкой) ребята совершили увлекательное путешествие в удивительный 
город  Михалковград. Чтобы попасть в этот город, ребята должны были пройти ряд испыта-
ний на знание творчества писателя.  Они приняли активное участие в викторинах, конкурсах, 
играх, выразительно читали по ролям стихотворение «Азбука». Завершилось мероприятие 
презентацией книжной выставки «Поэт страны детства».  
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   Литературно-музыкальный праздник «Детство – это Ты и Я», посвящённый «Десятиле-
тие детства в России» прошел в Центральной детской  библиотеке. Ребята отправились в во-
ображаемое путешествие в страну Детства вместе с  героиней сказки В. Катаева «Цветик-

семицветик» девочкой Женей.  Участники праздника путешествовали по сказочным царствам: 
«Царство Игры и хорошего настроения», «Царство весёлых Смайликов», «Большого спорта», 
«Царство Цветных карандашей», «Царство Перевёрнутой сказки», где, выполняя различные 
задания, получали заветные лепестки и потом смогли собрать цветик - семицветик с фразой: 
«Детство – это Ты и Я». 
   Еще одним крупным мероприятием отчетного года стал литературный праздник «Про-
щание с букварем», который прошел в ЦДБ. Интригой праздника стало исчезновение букв со 
страниц Букваря, которые необходимо было отыскать. Разыскивая пропавшие буквы и слова 
вместе с Буквариком, дети, участвовали в разнообразных конкурсах, подвижных играх, отве-
чали на вопросы викторины.   
   Праздник «Каждый знает, кто таков дядя Степа Михалков» был посвящен юбилею пи-
сателя. Изюминкой праздника – стал домик для трех поросят, которые дети собрали из кон-
структора и чтение по ролям стихотворения С. Михалкова «Как старик корову продавал». 
В 2018 году было продолжено сотрудничество ЦДБ и Ярославской филармонии. В рамках со-
трудничества были проведены литературно-музыкальные композиции «Чудесные путеше-
ствия Нильса с дикими гусями» к юбилею С. Лагерлеф  и «Мэри Поппинс – Леди совершен-
ство». Отправиться в воображаемое путешествие в Швецию помогли заслуженный артист 
России Владимир Попов и ансамбль «Кампанелли», а познакомиться с Леди совершенство 
позволило выступление мастера художественного слова Нина Токарева и хоровая капелла 
«Ярославия» Ярославской Филармонии. 
    Для первоклассников МОУ СОШ № 10 в библиотеке-филиале №11 был проведен фольк-
лорный праздник «Всё начинается со сказки». Перед тем как провести это мероприятие, дети 
получили задание найти и прочитать как можно больше сказок русского народа. Ребята вспо-
минали своих любимых сказочных персонажей, собирали яблочки с «Волшебной яблоньки», 
побывали в роли актёров по время конкурса «По щучьему велению», окунулись в неповтори-
мый мир волшебства и фантазии русской сказки. 
      Литературный праздник  «Добрые сказки Корнея Чуковского»  для первоклассников МОУ 
СОШ № 10 прошёл в библиотеке. К этому мероприятия дети  также готовились заранее: чита-
ли  стихи и сказки Чуковского. Во время мероприятия дети отгадывали авторские загадки, 
вспоминали сказки и стихи К.И. Чуковского, слушали  песню  « Доктор Айболит», «снимали» 
башмаки с заданиями, которые «росли» на «Чудо - дереве». 

Праздник «Веселись детвора, к нам в гости елочка пришла» ожидал детей в канун Ново-
го года в филиале № 3.Читателей библиотеки ждал сюрприз: их приветствовали Микки-Маус, 
Заяц и веселые Клоуны (ростовые куклы), которые поздравили всех  с Новым годом. Ребята 
приняли участие в увлекательном путешествии, где они продемонстрировали свои знания и 
смекалку, приняв участие в поэтическом и музыкальном конкурсах, ответив на разнообразные 
вопросы викторины. Все присутствующие получили возможность проявить свои таланты, каж-
дого из участников игр ожидал сладкий приз. В заключение мероприятия дети познакомились с 
красочной, праздничной литературой, представленной на книжной выставке «Скоро, скоро Но-
вый год!».  
     Крупным мероприятием  в библиотеке-филиале № 12 стал праздник «Солнечный денек», 
посвященный  Дню защиты детей. При проведении праздника сотрудники библиотеки исполь-
зовали  элементы театрализации, что создало праздничную и торжественную обстановку. 
Присутствовало 40 человек. 
  Сотрудники библиотеки-филиала № 12 в очередной раз стали участниками  Дня мик-
рорайона «Зачеремушный».  Жителям микрорайона были предложены: «Библиодартс» (во-
просы краеведческого характера); «Очумелые ручки» (мастер – класс из различного материа-
ла); «Приглашаем в Сказкоград» (викторины, задания, лото, кроссворды по известным и лю-
бимым сказкам); «Буккроссинг» и «Литературный табурет» (желающие читали стихи поэтов – 
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земляков и собственного сочинения) в рамках Библиодесанта, организованного сотрудниками 
библиотеки.  
 

3.3.10. Библиотека – центр межличностного общения. 

Тенденции современного времени требуют от библиотеки новых подходов к своей рабо-
те. Современная библиотека призвана не только обеспечить пользователей необходимой  ин-
формацией на всевозможных носителях, но и предоставить возможности для общения, обсуж-
дения, обмена информацией.  С целью обеспечения этой потребности пользователей в биб-
лиотеках организуются кружки по интересам, творческие объединения, читательские активы. 

В библиотеке-филиале № 5  стала хорошей традицией организовывать библиотечные 
мероприятия в дни школьных каникул, которые посвящены не только книге и чтению, но и 
просмотру мультфильмов или игре в настольные фильмы. В течение 2018 года для читателей - 
детей проведено 23 досуговых мероприятия, их посетили 289 человек. 

На протяжении 5 лет в библиотеке работает  кружок «Бумажные фантазии». Дети учатся 
создавать изделия из цветной бумаги, салфеток и гофрированной бумаги. Занятия кружка по-
сещают дети младшего школьного возраста и их родители. В 2018 проведено 25 занятий.  Ра-
бота кружка помогает решать ряд задач: продвижение книги, приобщение к чтению, привле-
чение семьи в библиотеку,  развитие творческих способностей детей, создание привлекатель-
ного имиджа библиотеки. 
      Детское отделение библиотеки-филиала № 9 предложило читателям мастер - класс «Рож-
дественские подарки» по изготовлению  весёлых снежинок из ниток. Такими снежинками 
можно украсить ёлку или дом. Отличный подарок своими руками!  
      В библиотеке-филиале № 4 в течение года работал кружок рукоделия для всех желающих. 
Занятия кружка проходят 1 раз в месяц.  
      

3.3.11.  ПР-акции и мероприятия по продвижению книжной культуры и детского чтения.  
С целью продвижения книжной культуры в  2018 году  библиотеками МУК ЦБС были прове-
дены: Неделя детской и юношеской книги, акция «Библионочь», акция «Летнее чтение», ак-
ция «Летний читальный зал под открытым небом» 

Неделя детской книги. 
Ярким и значительным событием в библиотеках Рыбинска стало проведение Недели 

детской и юношеской книги «От сказочного понедельника до поэтической пятницы», которая 
прошла в дни школьных каникул с 27 марта по 1 апреля. 

Каждый день Недели был посвящен своей теме:  «Сказочный понедельник», «Необыч-
ный вторник», «Литературная среда», «Почемучкин четверг», «Поэтическая пятница». Работ-
ники библиотек МУК ЦБС смогли сделать каждый день Недели особенным. 

Открытие  Недели детской книги состоялось 27 марта  в ЦДБ на литературном празд-
нике «Книжное раздолье».  Для ребят были проведены конкурсы, викторины, литературные 
игры, посвященные книге и чтению. Юные читатели узнали, что этот праздник имеет давние 
традиции в России, начало которым было положено в суровом военном 1943 году  по инициа-
тиве детского писателя Льва  Кассиля. 

В  библиотеке – филиале № 3 в  «Сказочный понедельник» для учащихся первых клас-
сов была проведена  игровая программа «Согласитесь-ка, друзья, без сказок нам никак нель-
зя». Дети отвечали на вопросы викторины, играли в игры, разгадывали телеграммы от сказоч-
ных героев; играли в литературную игру «Доскажи имя сказочного героя»; разгадывали загад-
ки от Бабы Яги; вспоминали сказочные заклинания, рассказывали о своих любимых книжках. 
В задании «Бюро находок» ребята по описанию узнавали сказочный предмет. А в конце игры 
дети вспоминали, какими словами обычно заканчиваются сказки.  

27 марта отмечается Всемирный день театра. В филиале № 9 проведен  праздник «…И 
оживают куклы».  Гостями библиотеки были воспитанники д/с № 30. Малыши отгадывали 
сказочные загадки, заглянули в "Мешок сказок" и обсудили сказку В. Сутеева «Под грибом»,  
участвовали в театрализованном представлении сказки. В творческом процессе были задей-
ствованы не только дети - артисты, но и дети - зрители, которые помогали изображать дождик 
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и солнышко. В мероприятиях принимали участие дети микрорайона.  Детям рассказали  исто-
рию создания  рыбинского театра кукол, который отмечает в этом году свой юбилей. Ребята 
поделились впечатлениями о спектаклях и выполнили творческие задания.    

 

 В ЦДБ любой желающий мог посетить познавательный час «День юных интеллектуа-
лов», организованный в рамках дня «Необычный вторник». Читатели приняли участие в экс-
периментах и опытах. 

В «Необычный вторник» ребята посетили громкое чтение «То, чего не может быть», 

организованное в филиале № 5. Они не только послушали небылицы, но и сами приняли уча-
стие в чтении, посмотрели мультфильм «Небылицы в лицах» и проиллюстрировали «Жужину 
небылицу». 

 

В рамках тематического дня "Литературная среда"  в библиотеке - филиале состоялся 
брейн - ринг "Дядя Степа Михалков". Были приглашены ребята вторых классов СОШ №44. 
Ребята были разделены по классам на команды, которые соревновались в знаниях произведе-
ний писателя. Дети приняли участие в литературной викторине, отгадывали по отрывкам 
мультфильмов произведения Михалкова,  читали стихи. Для мероприятия была подготовлена 
презентация. В брейн - ринге приняли участие 26 человек.  

В «Литературную среду» в филиале № 9 посетителей ждал литературный час «Давай 
поговорим о доброте» и встреча с Исаевым А.Г.,  автором стихов для детей. Поэт познакомил 
ребят со  сборниками стихов «Волшебная звезда» и «Дружба – главное на свете»,  которые 
были подарены библиотеке. В ходе встречи  ребята узнали о первых творческих шагах автора,  
слушали авторское чтение, знакомясь с добрыми, весёлыми стихами. Особенно читателям по-
нравились стихи «Сосулька», «Озорной ручей» и другие. Затем Андрей  Геннадиевич провёл 
для ребят мастер – класс, где они делали  бумажный кораблик.   

 

В  «Почемучкин четверг» для детей  была проведена  интерактивная игра  «Поиграем-

угадаем». Ребята принимали участие  в подвижных играх и отвечали на вопросы викторины.  
Интересно прошел этот день в рамках Недели в библиотеке-филиале № 2. В «Почемуч-

кин четверг» для юных  книголюбов проведен  беседа – обзор «Сто тысяч почему».  В процес-
се беседы дети познакомились с научно-популярными  изданиями для детей, с детским позна-
вательным журналом «Весёлые уроки», побывали в гостях у Почемучки, приняли участие в 
игре-викторине «Лесной серпантин», совершили незабываемое путешествие в удивительный 
мир леса, познакомились с чудесами природы,  окунулись  в его тайны и сделали  для себя но-
вые открытия, участвовали в викторине, отгадывали загадки, познакомились с интересными 
книгами о животных, обитающих в наших лесах. Также  ребята вспомнили, что можно и чего 
нельзя делать в лесу, для чего нужно беречь и охранять его. 

Устный журнал «Умные книжки - любопытным детишкам», который был проведен в 
филиале № 3  тоже был  организован в рамках «Почемучкиного четверга». Страницы журна-
ла:1 страница  - загадки о книге и чтении; 2 страница – обзор книг серии «Почемучкины кни-
ги»; 3 страница – конкурсная программа «Хочу все знать». 

  

      К 150-летию со дня рождения Максима Горького  в филиале № 8 для учащихся старшей 
школы был проведен цикл мероприятий «Горький. Время. Мы». Оформлена выставка - вопрос 
«Знаете ли Вы Горького?». В течение Недели проходила Акция «Возьми Горького с собой». 
На взрослом абонементе была оформлена выставка по творчеству М. Горького. С помощью 
книг на выставке нужно было разгадать кроссворд «Горький. Страницы биографии и творче-
ства». Ответили на кроссворд 20 человек. Выдано книг с выставки - 11 экз.  
Проведено 2 мероприятия по творчеству А.М. Горького: час литературного портрета «Горький 
- писатель, совершенно необходимый сегодня», викторина «Знакомый незнакомец».  

      Во время квест -  игры «Юный эрудит», которая проходила в филиале № 11 подростки про-
верили   свой интеллект, смекалку, внимание,   наблюдательность в разных областях знаний: 
истории, математике, естествознания, литературы. Для этого им пришлось пройти 9 различ-
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ных этапов: «Кладовая мудрости», «Знатоки родного края», «Мозговой штурм» и др. В игре 
приняли участие две команды. Каждая команда отправлялась в путь со своим маршрутным 
листом.  За выполненное задание в каждом этапе команды получали карточку со словами,  из 
которых в итоге  нужно было собрать известный афоризм.  

Для ребят молодежного центра «Максимум» филиалом № 12 был проведен  час инфор-
мации «Откройте книгу, чудеса начнутся», где  были представлены книги, пользующиеся 
спросом, как у младшего, так и у старшего, школьного возраста. Присутствовало – 14. 

30 марта состоялось закрытие Недели детской книги и юношеской книги. На литера-
турный праздник «Солнечные капельки поэзии»  были приглашены все желающие.  Изюмин-
кой праздника стала чтение стихов о весне, которые подготовили дети. В свою очередь со-
трудники ЦДБ подготовили для участников праздника занимательные конкурсы и викторины. 
Мероприятие посетило 35 человек. 
 

Акция «Библионочь» 

20 апреля  библиотеки  города Рыбинска  приняли участие во Всероссийской акции 
«Библионочь - 2018», темой которой стала - магия книг.  Участниками акции в этом году ста-
ли библиотеки - филиалы № 3, № 4, № 8, № 9 , Центральная городская библиотека ««БИЦ 
«Радуга» и Центральная детская библиотека. Жители города были приглашены на всевозмож-
ные мероприятия по книге. Игры, конкурсы, викторины, чествования читателей, встречи с пи-
сателем, мастер - классы, литературные игры и квесты, выставки, театрализованные постанов-
ки, игры - путешествия были предложены всем, кто пожелал провести этот вечер в библиоте-
ке. 

В ЦГБ «БИЦ «Радуга» посетителей ожидала насыщенная программа. 
Посетить библиотеку призывал флешмоб «PRO-движение», которым открылась про-

грамма «Библионочь - 2018» в ЦГБ «БИЦ «Радуга». В фойе библиотеки гостей встречали ро-
стовые куклы и книжные герои. Любимый детский герой Незнайка предложил желающим 
стать участниками супер - лотереи «Всё дело в шляпе», которые должны были ответить на 
«шляпные вопросы». Загадать желание, которое обязательно сбудется,  можно было на «Троне 
желаний», который любезно предоставила Королева книга в эту волшебную ночь 

Абонемент ЦГБ «БИЦ «Радуга» порадовал любителей фиалок выставкой «Цветочный 
уголок», который организовал клуб любителей сенполий. Цветочную тему выгодно подчерк-
нул мастер - класс «Волшебный лепесток», где желающие могли научиться делать волшебные 
цветы из ниток, салфеток и гофрированной бумаги.  

В уютном уголке  на «Литературном диванчике» состоялась встреча с рыбинским писа-
телем В. Смирновым, которая получила одобрение посетителей. А выставка в необычном 
формате «Свидание с классикой вслепую» пользовалась необыкновенной популярностью у 
читателей. Было выдано 22 книги.  

Стать участниками «Литературного ГТО» мог каждый желающий посетитель читаль-
ного зал. Участники ГТО могли совершить «книжную пробежку» по новым книгам, познако-
миться с книгой рыбинского издательства «МЕДИАРОСТ» - «Бумага: пределы и формы тер-
пения» на «Литературном заплыве» и проверить себя на меткость стрельбы в конкурсе «Поэ-
тическая стрельба». 

Центральная  детская библиотека встречала своих гостей на «Библиосумерках-2018», 

которые состоялись в рамках Всероссийской акции «Библионочь - 2018».Темой акции в 2018 
году стала - Магия книг.  

Гостей праздника ожидала  масса сюрпризов, интересных конкурсов, захватывающих 
игр, призов и подарков. Необычный формат мероприятия и необычное время работы библио-
теки  вызвали  интерес у жителей города, поэтому уже к шести часам вечера около входа в 
библиотеку собрались   люди, желающие принять участие в акции. 
Праздничная атмосфера царила везде и всюду. Действие происходило одновременно во всей 
библиотеки. Каждый мог найти себе занятия по душе.  
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Для детей была подготовлена игровая  программа «Академия юных волшебников», где 
каждый желающий мог посетить кафедры: «Астрономии и Заклинаний», «Сказок и приклю-
чений», «Перевоплощений» и «Травоведения и ухода за магическими существами». 

На кафедре «Астрономии и Заклинаний» детей и взрослых ожидало знакомство  с но-
выми энциклопедиями в формате дополненной реальности, астрономическая викторина «Лу-
чик света и  участие в игре «Литературное лото». 
    На кафедре «Сказок и приключений»  гости принимали участие в литературной игре-

викторине «Сказка, которая оживает в полночь».  Для них была подготовлена конкурсная про-
грамма: «Юморина», «В стране стихосложения», «Собери пословицу», «Узнай произведение и 
его автора», «Найди слова», «Скороговорки». 

Гостей встречали   герои книги Дж. Ролинг:  Приведение и  Плакса Миртл, что совсем 
не испугало посетителей, дети угощали их конфетами и с удовольствием фотографировались. 

 В  путешествие за знаниями  были приглашены все желающие посетить  кафедру «Пе-
ревоплощений». Дети  участвовали в литературной игре-викторине «Да здравствует класси-
ка!», угадывали героев,  изображенных при помощи пантомимы,  играли в подвижные игры. 

Для творческих читателей работала кафедра «Травоведения и ухода за магическими 
существами». Здесь дети творили, фантазировали и учились превращать простые предметы в 
удивительные: выполнили аппликацию «Сова», сделали браслеты «Королевская лилия», 
«Оригами змейкой» и браслеты из пластиковых трубок. Для тех, кто не участвовал в играх,  

работала игровая комната с настольными играми, чтением сказок и просмотром  мультфиль-
мов. 
    Вторую часть программы гости «Библиосумерок»  ждали с особенным нетерпением. 
Для всех желающих был подготовлен библиотечный квест «Поиски философского камня в 
лабиринтах Хогварта». В квест - игре  приняли участие четыре команды, которые   выполняли 
различные задания на кафедрах и получали отметки в свои  зачётки и часть фразы, необходи-
мую  для поисков  философского камня. Узнать тайну посчастливилось команде «Пуффен-
дуй», которая стала победителем квест - игры. Красивым завершением программы стал парад 
волшебных костюмов и дискотека.  В мероприятие приняло участие  более 350 человек.  

Сектор литературы на иностранных языках предложил участникам «Библионочи» иг-
ры: «Ерундопель», «Почувствуй себя писателем», «Объясни другому», «Веришь – не веришь» 
и литературную викторину «Обманываться рад». Особенным успехом и популярностью у 
взрослых и детей пользовались  игры: «Ерундопель», «Объясни другому» и «Веришь – не ве-
ришь».   За время «Библионочи» сектор посетили примерно 50 человек.  

Для любителей музыкального творчества в конференц – зале проведена ЦГБ «БИЦ 
«Радуга» была организована  литературно – музыкальная программа «В музыке как в книге 
заблудиться хочется».   Присутствовало зрителей  -  75  человек.  

 Программа Библионочи  была разнообразной и рассчитана на участников разного воз-
раста.  

В этом году традиционный молодежный КВЕСТ сменил новый формат интеллектуаль-
ных игр, популярных во всем мире – QUIZ – игры разума. На поле встретились 11 команд иг-
роков, настроенных по-боевому. Семь раундов по 10 вопросов из разных отраслей науки, ли-
тературы, искусства и таких популярных среди молодежи эмоджи заставили участников игры 
включить не только разум, но и логику, а иногда посмотреть на вопрос с юмором.  

Всего мероприятия акции посетили около 500 человек детей и взрослых.  
20 апреля  в библиотеке семейного чтения в рамках всероссийской акции "Библиосу-

мерки - 2018" для семей и жителей микрорайона  была представлена программа "Путешествие 
по книжным островам". Участники отправились в путешествие по морям и океанам, делая 
остановки на книжных островах. Участвовали в викторине "По морям и океанам"  с помощью 
глобуса, отвечали на вопросы викторины "Морские обитатели". Затем участники оказались на 
необитаемом острове: отвечали на вопросы по карточкам "Что возьмем с собой в дорогу?" и 
расшифровывали "Морскую терминологию". Остановившись в бухте "Театральной" послуша-
ли стихи и песни в исполнении гостей праздника. Во второй части программы взрослые, и де-
ти разделились на команды.  Маленькие участники отправились на "Остров книжных Робин-
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зонов", где их ждали увлекательные морские игры, конкурсы, и конечно, путешествие на ко-
рабле по бурному морю с заданиями - остановками. Молодежи и взрослой категории участни-
ков была представлена квест - игра "В поисках пиратских сокровищ".  Присутствовало 51 че-
ловек. 

Акция «Летнее чтение» 

Для библиотеки лето становится еще одной возможностью привлечения детей и под-
ростков к чтению, к пользованию библиотекой.  

Библиотеки сотрудничают со школами, детскими садами, с лагерями труда и отдыха, 
спортивными лагерями, молодежными и творческими организациями. С целью продвижения 
книги и чтения для посетителей мероприятий были оформлены книжные выставки, проведены 
беседы и обзоры, игровые мероприятия. Составляя программы Летнего чтения, традиционно в 
работу были включены мероприятия, приуроченные к знаменательным и памятным датам. 
Наряду с этим в программу вошли: акции МУК ЦБС г. Рыбинска «Библиодесант» и «Летний 
читальный зал под открытым небом», а также участие в городском проекте «Мой двор - моя 
команда». 
Рекламно-информационная деятельность  
  С целью привлечения к Акции наибольшего числа детей и подростков, родителей и пе-
дагогов, организаций, занимающихся досугом детей в летний период, в библиотеках были 
разработаны занимательные буклеты, закладки, рекомендательные списки летнего чтения, 
афиши с программой «Летнего чтения 2018».  
В филиале № 2 был подготовлен рекламный буклет «Летний марафон книгочея». В Централь-
ной детской библиотеке был подготовлен занимательный  буклет «С книжкой в летнем рюк-
зачке». В библиотеке - филиале №3 разработано 7 буклетов для летнего чтения с учетом по-
требностей и интересов каждой возрастной подгруппы участников: «Лето, книга, я = друзья» 
(2 кл.), «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето!» (4 кл.), «Радуга книжного лета» (5 
кл.), «Девчонки и мальчишки, читайте летом книжки» (5 кл.), «Лето с книгой» (6 кл.), «Радуга 
книжного лета» (7 кл.), «Литературные тайны» (8 кл.).   В филиале № 11 подготовлено 4 бук-
лета для Летнего чтения: «Лето с книгой и библиотекой» (1,2 кл.), «По книжным тропинкам 
лета»(3 кл.), «Лето с книгой» (4 кл.) и программа Летнего чтения «Летние встречи в библиоте-
ке». 

Сотрудники филиала № 5 подготовили программу летнего чтения «Лев Толстой на юбилей в 
гости ждет своих друзей», приглашения на летние мероприятия, а также буклет для перво-
классников «У книжек нет каникул». Изготовлены буклеты: Для учащихся школы №11, за-
кончивших 1 классы был  составлен буклет «У книжек нет каникул»(11 кл.), «Ключ от лета»(2 
кл.) (ф.5), «Лето с книгой»(2 кл.), «Книжными тропинками лета»(3 кл.), «Мы хотим, чтоб ваше 
лето было книгами согрето!»(4 кл.) (ф. 12) 

Выставочная деятельность 

Важной формой библиотечной работы является выставочная деятельность, которая по-
могает раскрытию книжного фонда и приглашает посетителей погрузиться в удивительный 
мир книги и литературы. Выставки, организованные в летний период, были посвящены юби-
лейным и памятным датам и значимым событиям. Носили познавательный и просветитель-
ский характер. 

Всего было оформлено 141 книжная  выставка, выдано с выставок 3023 экземпляров. 
Наиболее интересные: «Дружат дети на планете», «В кругу любимых книг», «По страницам 
книг в  страну природы» (ф.2), «В царстве книг», «Фейерверк любимых книг» (ф.12). В фили-
але № 12 был оформлен книжный уголок: «Паровозик». В 10 вагонах в были расположены  
станции – выставки: «Русь моя, незабвенная, нежная!», «С любовью к родному краю», «По-
дружись с природой», «Азбука безопасности», «По дороге к доброму здоровью», «Все начи-
нается с семьи», «Писатели – юбиляры», «Литературный калейдоскоп», «Сказка – умница и 
прелесть, с нами рядышком живет!», «Знакомьтесь: новые книги» 

Открытие акции «Летнее чтение. Рыбинск - 2018» 

В Центральной детской библиотеке открытию Акции была посвящена литературная 
игра «Фейерверк детских книг». Ребята отправились в путешествие по миру книг, где разга-
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дывали загадки, ребусы, участвовали в различных викторинах, дети приняли участие в увле-
кательных конкурсах, где смогли раскрыть свои интеллектуальные и творческие способности. 
Специально для праздника была подготовлена красочная медиа презентация, содержащая не 
только визуальные иллюстрации, но и музыкальное сопровождение, а также конкурсы, вопро-
сы.  

Открытием акции «Летнее чтение 2018» в библиотеке-филиале № 5  стала программа 
«Праздник детства».  Ребята, разделившись на команды, отгадывали праздничные загадки, со-
чиняли сказочные истории, создавали библиотеку своей мечты, участвовали в конкурсе «Уга-
дай мелодию», пели песни, читали стихи. За участие в конкурсах команды получали пазлы, а в 
конце игры сложили из них портрет Льва Николаевича Толстого. После чего в оформлении 
праздника появилась ростовая фигура писателя, и все желающие смогли сделать фотографию 
на память. 

Праздник «Семья – территория счастья»  в филиале № 8 был приурочен к 1 июня. Его 
посетили ребята и родители школы № 44 (26 человек). В начале встречи ведущий познакомил  
присутствующих с историей возникновения  праздника. Конкурсная программа была построе-
на по типу одного дня из жизни семьи. Сначала ребята и взрослые сделали зарядку под весё-
лый мультфильм «Закаляйся, если хочешь быть здоров!», затем – прогулка в лес, где нужно 
было ответить на вопросы викторины «Тайны леса». Участницы конкурса «Хозяюшка» из 
картинок различных овощей и фруктов составляли меню.  Мужская половина семьи в это вре-
мя изготавливали цепь с помощью скрепок. На конкурсе «Связанные руки»  участникам необ-
ходимо было упаковать подарки, при этом руки участников были связаны.  

1 июня в библиотеке - филиале  № 9  вышел в рейс «Библиотрамвай». В этот день стар-
товала  программа летнего чтения - 2018  «Библиотечный трамвай». Чтобы стать пассажирами 
этого транспорта нужно читать книги, участвовать в конкурсах и мероприятиях библиотеки.  
В рамках программы Летнего чтения был организован час весёлых затей «Пусть детство звон-
кое смеётся».    Детский читальный зал превратился в вагончик трамвая, а библиотекари - в 
кондуктора и вагоновожатого. Приобретя трамвайные билеты, ребята  из пришкольных лаге-
рей дружной компанией отправились в увлекательное путешествие.  Они побывали на станци-
ях: «Молочная»,  (Всемирный день молока) «Эколята»,  (Всемирный день охраны окружаю-
щей среды),  «Пушкинская» (Пушкинский день России) и «Верные друзья»  (Международный 
день друзей).  Познавательная экскурсия на трамвае сопровождалась разгадыванием кросс-
вордов, викторин. На мастер-классе  участники изготовили аппликации из бумаги и цветок 
дружбы, помогая друг другу. В конце познавательной экскурсии обладатель счастливого би-
летика получил приз.  
       

В процессе проведения Акции во всех библиотеках были проведены мероприятия, по-
священные Всероссийскому Пушкинскому дню, Всемирному дню охраны окружающей сре-
ды, Дню России, Дню семьи, любви и верности, Дню памяти и скорби, Дню города, Дню госу-
дарственного флага России. 

 Каждая библиотека разработала программы и планы Летнего чтения, которые были ре-
ализованы в течение лета.  

 В рамках Летнего чтения  в ЦДБ была разработана программа «Книжные острова в 
море свободного времени», в которую вошли: литературная игра «Каникулы с Читайкой  в 
стране сказок и фэнтези», игровая программа «Детство - сказочная страна», «Путешествие по 
Лукоморью» и другие. 
 Интересной находкой стала акция «Мегачиталка», организованная сотрудниками ЦДБ с це-
лью популяризации лучших произведений детской литературы. 
    Дети были поделены на 5 команд. Каждой команде была предоставлена запечатанная 
книги  с заданием внутри для дальнейшей работы. В перечень заданий вошли: озвучка мульт-
фильма «Просто так», инсценировка сказки «Репка», чтение стихов и сказок по ролям, разга-
дывание загадок, шифровок, рассказывание скороговорок. Необычной была форма оценки ко-
манд: команды оценивали друг друга по 5-бальной шкале и по итогам набранных баллов вы-
брали  команду победителей. В акции участвовало 98 человек. 
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    В рамках программы летних чтений «Книжные острова в море свободного времени» 
для летних лагерей в Центральной детской библиотеке проводилась литературная игра «Кани-
кулы с Читайкой в стране сказок и фэнтези». Участники мероприятия вместе с Читайкой от-
правились на остров Мечты и фантазии в прекрасную Страну сказок, чудес и волшебства. Ре-
бята побывали в заливе Стихов, реке Приключений, поле Рассказов и, наконец, оказались на 
горе Сказок, где смогли открыть сундук с Острова сокровищ. 

 Программа Летнего чтения в библиотеке-филиале № 5 была посвящена писателю - юби-
ляру Л.Н. Толстому, имя которого носит библиотека. Для проведения Акции была составлена  
программа «Лев Толстой на юбилей в гости ждет своих друзей». 

Для проведения Акции в библиотеке была изготовлена фигура писателя Льва Николае-
вича Толстого. 
     В программу летних чтений филиал № 12 «Лето книжных открытий» и «Летнего чи-
тального зала под открытым небом» вошли: цикл книжных выставок «Здравствуй, книжное 
лето!», цикл мероприятий «Под парусом книги к новым открытиям», открытие акции празд-
ничная программа «В кругу любимых книг», закрытие акции - литературный праздник «Лет-
нее путешествие с книгой». 
   Закрытие Акции «Летнее чтение. Рыбинск-2018». 
              26 сентября в ЦГБ «БИЦ «Радуга» состоялось закрытие городского этапа областной 
акции «Летнее чтение». Игровую программу «Приключения на планете Летнего чтения» под-
готовили сотрудники ЦДБ. Принять участие в празднике были приглашены самые активные 
читатели города. Гости праздника отправились на поиски сокровищ, которые находятся на 
Планете Чтения. Прежде чем отправиться в путешествие, ребятам необходимо было добыть 
карту для поиска сокровищ. А для этого ответить на вопросы литературной викторины, по-
участвовать в играх, разгадать кроссворд и выполнить еще массу заданий на эрудицию. Нако-
нец карта была найдена и открыт сундук с сокровищами, внутри которого находились призы и 
памятные дипломы для самых активных участников Акции. На празднике побывало 50 чело-
век. 

Всего в период проведения Акции было подготовлено 141 книжная выставка, вы-
дано 3023 экземпляров литературы. В Акции приняло участие 5025 человек. Проведено 
311 массовых мероприятий. За период проведения Акции библиотеки посетило 38111 че-
ловек, выдано 100753 экземпляров книг. 

Акция «Летний читальный зал под открытым небом» 

Уже традиционным становится проведение  акции «Летний читальный зал под откры-
тым небом». Все библиотеки ЦБС каждую среду  выходят на улицы города для проведения 
массовых мероприятий. В библиотеках ЦБС разрабатываются программы работы «Летнего 
читального зала». 

В ЦГБ «БИЦ «Радуга» и ЦДБ в 2018 году в рамках Акции была разработана программа 
«Книжные странички лета»: «Пушкинская страничка», «Познавательная страничка», «Спор-
тивная страничка», «Энциклопедическая страничка», «Семейная страничка», «Удивительная 
страничка», «Эрудит-страничка», «Литературная страничка», «Географическая страничка», 
«занимательная страничка», «Праздничная страничка», «Приключенческая страничка». 
  В ЦДБ открытию Летнего читального зала под открытым небом был посвящен литера-
турный праздник «Путешествие по Лукоморью». 

Одним из мероприятий акции «Летний читальный зал под открытым небом» стал дет-
ский праздник «Нам книги открывают целый мир». Участники праздника совершили вообра-
жаемое путешествие по страницам детских книг. Участвовали  в конкурсах и выполняли зада-
ния: 1 страница «Литературный герой», конкурс «Конек-горбунок», 2 страница «Угадай про-
изведение», конкурс «Кто в сапогах», 3 страница «Сказочная путаница», конкурс «Ядро баро-
на Мюнхгаузена», 4 страница «Аукцион скороговорок», конкурс «Незнайка на воздушном 
шаре», 5 страница «Творчество русских писателей», конкурс «Теремок», 6 страница «Вкусная 
викторина», конкурс «Лиса Алиса и Кот Базилио», 7 страница «Загадки из сказки». В меро-
приятии участвовали 20 человек. 
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Победители акции были награждены на празднике «Миллион приключений в книжном 
государстве». Дети проверили свои силы и знания в различных конкурсах, веселых виктори-
нах, заданиях на  ловкость и внимание.  

 В рамках проекта  в филиале № 2 проведены: познавательный час «Загадочный мир 
океана», приуроченный к Всемирному дню океанов, обзор «Детское чтение на все настрое-
ния», час периодики  «На журнальной орбите»,  цикл громких чтений «Там, на неведомых до-
рожках» и др.  

В филиале № 3  наиболее интересными мероприятиями Акции стали: квест-игра «Мой 
дом Россия», игра «Навечно в памяти народной» и устный журнал «Всё о футболе». 

2018 год – год столетия пограничных войск России. Тематический час: «Есть такая про-
фессия -  родину охранять», проведенный в филиале № 4  познакомил читателей с историей 
пограничных войск России. Во время просмотра презентации ребята узнали, что первым по-
граничником был богатырь Илья Муромец, а первый указ о границе издал князь Иван Вели-
кий. В начале Великой Отечественной войны первый и самый жестокий удар приняли на себя 
пограничники – защитники Брестской крепости. 

Юбилею Л.Н. Толстого была посвящена программа Летнего чтения в филиале № 5,  
имя которого носит библиотека.  В цикл мероприятий вошли: сортивно - игровая программа 

«Во что играли в 19 веке», литературный час «Лев Толстой - первый учитель детворы», квесте 
«О лесных жителях и домашних питомцах», час вопросов и ответов «Что, как и почему?», ли-
тературная игра «Если в сердце твоём доброта», встреча «Про старину стародавнюю» и дру-
гие. 

Началом знакомства с жизнью и творчеством великого писателя стала встреча «Путе-
шествие в мир детства Льва Толстого».  Диафильм «Детство Льва Толстого», созданный в 
1970 году, помог мысленно перенестись в то время, когда Лев Николаевич был ребёнком. По-
сле просмотра и обсуждения фильма были разучены русские народные игры «Золотые ворота» 
и «Колечко-колечко».  22 августа     все   желающие  приняли  участие в коллективной  твор-
ческой  работе «А у нас юбилей!» Ребята изготовили своими руками маленькие книжечки с 
поздравлениями, которые были   размещены  на стенде библиотеке. 

Последним мероприятиям в рамках  акции «Летнее чтение - 2018» для читателей млад-
шего школьного возраста, читавшим по буклетам, стали игровые программы «Кто много чита-
ет – тот много знает». Выполняя разнообразные задания, ребята вспомнили прочитанные ле-
том книги и поделились своими впечатлениями о прочитанном. Самые активные читатели от-
мечены призами. 

В филиале № 11 в раках Акции был разработан цикл мероприятий «Литературная сре-
да», каждая встреча которой была посвящена своей теме. Наиболее интересными мероприяти-
ями цикла стали:         
        «Детективная среда».  Любители детективов пришли на  квест - игру «Я играю в детек-
тив». Выполняя конкурсные задания ребята, показали свое умение работать сообща, увидеть 
незаметное, додумать неизвестное, найти спрятанное, испытать свои способности в  логике. 
       «Эко-среда».  Экологический час «Весёлый муравейник». Во время мероприятия слуша-
тели получили информацию о том, кто такие муравьи, чем они питаются и какую пользу при-
носят природе. Затем дети отгадывали загадки о лесных жителях – соседях муравьев, участво-
вали в игре «Весёлый муравейник», приняли участие в эстафете  «Муравьиные бега», а также 
сами побывали в роли муравьев, собирали  материал для строительства жилища.  
       «Журнальная среда».  25 июля  в  библиотеке прошёл День информации «Смотрите! Чи-
тайте! Листайте!». В этот день все желающие могли познакомиться с детскими журналами. 
Ребятам были представлены  журналы, которые выписывает библиотека. О каждом следовал 
небольшой рассказ о том, какие познавательные и развлекательные материалы он содержит. А 
затем детям были предложены различные загадки, скороговорки, ребусы, тесты на вниматель-
ность, игры. 
      «Рыбинская  среда».   1 августа  в библиотеке прошёл День информации «Твой город: 
узнай больше». Читателям  старшего абонемента и родителям предлагалось принять участие в 
шанс – викторине «Загадки рыбинского герба».  Для младших школьников - пазл – игра «Герб 
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Рыбинска». Также ребята играли  в игру – бродилку «Путешествие по улицам города» и  зна-
комились с памятниками, достопримечательностями родного города. Игра была дополнена  
презентацией «Путешествие по Рыбинску». 
     «Игровая среда». Все желающие могли  в этот день принять участие в  весёлой игротеке 
«Нам по средам не до скуки».  Ребятам были предложены настольные и подвижные игры для 
разных возрастов: «Морской бой», лото, домино, «Твистер», «Башня» и др. 
   По окончании летних каникул,   подведены итоги летних чтений и проведена праздничная 
программа «Я дружу с букашкой, книжкой и ромашкой».  Была оформлены выставка творче-
ских работ «Мы читали этим летом». 30 лучших участников награждены грамотами и книга-
ми. 

 

Акция «Библиодесант» 

МУК ЦБС стала полноправным участником всех городских мероприятий. В течение 
летнего периода проведение Библиодесантов стало планомерным и целенаправленным. В 2018 
году были проведены Библиодесанты ко Дню военно-морского флота, ко Дню России, к Дню 
Государственного флага России, к Дню физкультурника, в рамках празднования Дней микро-
районов Гагаринский и Казанский и другие. 

12 июня на площади имени П.Ф. Дерунова состоялась акция «Библиодесант» «Вместе 
мы - большая сила, вместе мы - страна Россия». Гостям и жителям города были предложены 
игры, конкурсы, викторины посвященные празднику День России. 

 Каждый смог найти себе занятие по душе и проверить свои знания. Площадка «Россия 
державная» была посвящена  государственным символам России, посетив площадку «Россия 
многоликая» все желающие могли совершить виртуальное путешествие в любую точку  нашей 
Родины. Площадка «Россия поэтическая» собрала всех тех, кто в праздничный  день решил 
посвятить поэтические строки любимой стране. Свои пожелания всем жителям  России жела-
ющие могли оставить на стенде «Россия праздничная». Неизменным успехом у детей и взрос-
лых пользовалась площадка «Россия мастеровая», где работал  мастер - класс по изготовле-
нию  значков в форме сердца в цветах Российского флага. Пополнить свои знания о традициях 
русского народа смогли те, кто остановил своё внимание на площадке «Россия хлебосольная». 
Задор и веселье царило на интерактивной площадке «Россия задорная», которая была посвя-
щена народным играм и забавам. 

 Акция «Библиодесант» прошла успешно, праздник  состоялся. Площадки акции посе-
тило около 500 жителей и гостей города. 

Библиодесант «Семь футов под килем» был приурочен к празднованию Дня Военно-

морского флота. В программу Библиодесанта вошли:  викторина «Непобедимый адмирал»;  
литературная игра «Путешествие по книжному морю»;  викторина «Ветер в парусах»;   интел-
лектуальная викторина «Книжный компас в правовом море»;  турнир знатоков «Ерундопель»;  
эрудит-игра «По морям, по волнам». 

Ко  Дню Государственного флага Российской Федерации была проведена акция «Биб-
лиодесант» «С днём рождения, флаг Российский», которая прошла  на одной из главный пло-
щадей города - площади имени П.Ф. Дерунова.  Все желающие могли принять участие в игре 
«Россия - все, чем я живу», викторине «Мы собираемся вместе», литературном калейдоскопе 
«Триколор моей России», мастер – классе «Флаг наш - символ доблести и народной гордо-
сти». 
    4 августа библиотеки МУК ЦБС приняли участие в Дне города «Город моего детства». Для   
горожан была организована игровая программа «А у нас во дворе». Площадка МУК ЦБС была 
призвана отобразить городской двор 70-80 годов.  

Жителям города было предложено  принять участие в подвижных дворовых играх: 
классики, резиночка, кольцеброс, хали-хало и другие. Подготовлены столы для настольных 
игр, типа лото, домино, шашки, шахматы. Отведена игровая зона для игры в городки. Инфор-
мационной составляющей служили  аншлаги, содержащие  короткую информацию о перечис-
ленных играх.  Интересной находкой стала игра «Веселая песочница», которая представляет 
собой турнир по скоростной лепке куличиков. Два игрока на скорость за отведенный проме-
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жуток времени лепят куличики, победит тот, кто испечет больше куличиков.   Все желающие 
могли принять участие в библиорыбалке «Рыбинские рыбы».В детском бассейне участники 
игры вылавливают рыбу, которая водится в местных водоемов. Цель игры: поймать рыбу, 
назвать её. Если игрок не знает название,  он может обратиться к книге. 
 Еще одна игровая зона - «Библиодартс». На стенде располагается сетка с номерами. При по-
падании мячом в определенный сектор с номером участник выбирает для себя вопрос из раз-
ных областей знаний. Если игрок затрудняется с ответом, он может обратиться к книге. 

Игра  «Литературнаые фанты» была построена по принципу детской игры в фанты. 
Участник выбирает для себя задание случайным способом и выполняет его. 
Особой изюминкой стала акция «Библиопочта».Участники площадки оставляли свои  пожела-
ния с праздником на стикере, который был прикреплен к шару и запущен в воздух.  Все шары 
были запущены в воздух одновременно. Участникам площадки также были предложены лите-
ратурные  игры и викторины на тему почты: «Напиши письмо литературному герою», «Мар-
ка» и другие. 

Для подростков была организована квест - игра «Назад в будущее». 

  Суть игры заключается в том, чтобы отыскать ученого отправленного в прошлое го-
рода и вернуть его в современность. Передвижения ученого можно отследить по старинным 
фотографиям. Задание состоит в том, чтобы по старинной фотографии узнать известное в го-
роде место, определить, как выглядит это место на данный момент, найти его и получить сле-
дующую подсказку. На выполнение задания дается 2 часа. 

За ходом игры будут следить Хранители времени, цель которых следить за передвиже-
нием по маршруту и выдавать подсказку для поиска следующей станции. Участникам игры 
предложено  7 площадок. 

Традиционным стало участие сотрудников библиотеки- филиала № 12 в Дне микрорай-
она «Зачеремушный». На площадке «Библиодесант в Зачеремушье» работали четыре стола: 
«Библиодартс» - вопросы краеведческого характера; «Очумелые ручки» - мастер – класс из 
различного материала; «Приглашаем в Сказкоград» - викторины, задания, лото, кроссворды 
по известным и любимым сказкам; «Буккроссинг и «Литературный табурет» - желающие чи-
тали стихи поэтов – земляков и собственного сочинения.  
 На «Литературном табурете» свои стихи читали местные поэты – любители: Т К. Бурова, А. 
В. Свинарев. Особенно многолюдно было на площадке  «Библиодартс», вопросы которого  
были взяты из книг о городе Рыбинске.      

 

Участие в программе «Мой двор - моя команда» 

Библиотеки МУК ЦБС традиционно становятся участниками городского проекта «Мой 
двор-моя команда». 

1 августа  коллектив библиотеки – филиала  принял участие в проекте «Мой двор - моя 
команда». Для юных жителей микрорайона была подготовлена игровая программа «Лев Тол-
стой в гостях у детворы». Ребята активно отвечали на вопросы викторины по творчеству Льва 
Толстого и играли в русские народные игры. 

В  рамках городской программы «Мой двор -  моя команда» для детей района сотруд-
никами филиала № 11 проведена литературно – спортивная игротека «Вперёд, за здоровьем!». 
В программу мероприятия  вошли: конкурсы, игры, викторина, эстафеты и др. 
              

3.3.12.  Пропаганда безопасного Интернета. Использование позитивных Интернет-

ресурсов в работе с детьми. 

Интернет ― источник для творчества и общения, который находится в процессе посто-
янного развития. Кроме положительных аспектов развитие Интернета обозначило и риски 
безопасности юных пользователей: доступность нежелательного контента в социальных сетях,  
пропаганда насилия и экстремизма, склонение к суициду и т.п. Важной задачей мероприятий, 
проводимых детскими и общедоступными библиотеками Рыбинска в рамках Недели безопас-
ного Рунета-2018, стало формирование цифровой компетенции не только детей, но и родите-
лей. 
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   Библиотеки МУК ЦБС г. Рыбинска традиционно принимают участие  в Неделе без-
опасного Рунета.   
 

В рамках Недели  в филиале № 8  был проведен День безопасного интернета «Вирту-
альное путешествие: гуляем там, где опасности нет». В течение дня родители и дети получили 
советы по безопасному использованию сети Интернет, познакомились с основными правила-
ми, которые помогут оградить детей от рисков, подстерегающих в сети Интернет. Вниманию 
родителей были представлены видеоролики «Как обнаружить ложь в сети и остаться правди-
вым в Интернете», «Остерегайся мошенничества в Интернете». Большой интерес вызвала па-
мятка для родителей «Чем заняться в Интернете», в которой представлены списки детских 
порталов. В течение дня  выдано 45 памяток. Присутствовало на мероприятии в течение дня 
60 человек.  

Для родителей первоклассников состоялся информ - диалог «Не запутаться в мировой 
Паутине». Родители получили информацию о лучших сайтах для детей, значимых событиях 
на пути развития Интернета, об интересных  фактах «глобальной сети». Состоялась беседа с 
родителями о безопасности детей в Интернете,  о возможностях использования его ресурсов 
для приобщения ребенка к чтению и развитию. Родители познакомились с признаками интер-
нет – зависимости и методами борьбы с ней. Всем присутствующим предложены памятки 
«Чем заняться в Интернете» со списками детских порталов. Присутствовало 25 человек. 

Для учащихся  МОУ  СОШ № 24 и  № 27   в филиале № 9 проведена беседа  «Мы хо-
тим, чтоб Интернет был нам другом много лет» и урок безопасности « Я и моя информацион-
ная безопасность».  Ребята познакомились с историей  создания Интернет, ответили на вопро-
сы теста «Зависим ли ты от Интернета?», вспомнили  элементарные правила  поведения в сети 
Интернет. В течение недели на детском абонементе проводили опрос « Интернет - добро или 
зло?». Все ребята сошлись во мнении, что интернет – хорошо, но и без него есть много увле-
кательного и занимательного. Всего на мероприятиях присутствовало 156 человек. 

В  рамках Недели безопасного Рунет «Интернет без бед» и  областной акции "Неделя 
безопасного поведения детей в Интернет" в филиале № 7 была  оформлена книжная выставка 
"Мы попали в паутину". Для средних классов проведен  урок осторожности "Полезный и без-
опасный Интернет", библиотечный урок "Этика сетевого общения». В течение Недели были 
розданы буклеты "Мой друг - Интернет" - 65 экз.    
 Для учащихся МОУ СОШ № 11 в библиотеке-филиале № 5 был проведён урок «С интерне-
том зна. соm».  В рамках акции "Неделя безопасного поведения детей в Интернет" читатели 
младшего школьного возраста посетили день информации «Приглашаем в путешествие по 
ВебЛандии».  
В  библиотеке-филиале № 3 для учащихся была оформлена выставка «Интернет без бед». Для 
читателей был проведен обзор литературы у выставки. Присутствовало 15 человек. Еще од-
ним мероприятием Недели стала беседа на тему «Интернет-безопасность, жизнь в контакте», 

которая познакомила ребят с основными правилами безопасного использования интернета.  
Были выданы памятки «Безопасный Интернет» в количестве 11 шт. 
     В рамках Недели безопасного Рунета  в  феврале 2018  года  в библиотеке-филиале №11  
прошли следующие мероприятия:  информминутки «Правила безопасного движения по доро-
гам Интернета», опрос среди подростков «Интернет, Интернет, ты нам нужен или нет, инфор-
мационно – игровой час «Безопасный интернет - детям». Информационно – игровой час был 
проведён для младших школьников МОУ СОШ № 1 – присутствовало 15 человек.  Во время 
мероприятия дети в игровой форме  увидели, какие опасности могут встречаться при работе в 
сети Интернет. Играя, дети  познакомились с сетевым этикетом,  с детским порталом 
«ВебЛандия».  В рамках недели в библиотек посетителям была выдана печатная продукция: 

памятка «Компьютер «За и против»; памятка «Безопасный Интернет»; буклет для родителей 
«Компьютер и безопасность». Всего за проведение недели для детей и родителей выдано  18  
экз. печатной продукции. 

     В неделю безопасного Рунета – 2018 года  в ЦДБ были проведены мероприятия: беседа 
«Чем опасен Интернет», игра-викторина «По дорогам Интернета». Дети получили советы по 
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безопасному использованию сети Интернет, познакомились с основными правилами, которые 
помогут оградить детей от рисков, подстерегающих в сети Интернет. 
   Для шестиклассников проведен  библиотечный урок «Безопасный интернет». Дети познако-
мились с основными правилами Интернет - безопасности, попробовали «зарегистрировать в 
социальной сети» литературных героев, познакомились с безопасными интернет – сайтами, 
услышали об опасностях, которые подстерегают их при использовании Интернета, получили в 
подарок памятки о правилах пользования ресурсами всемирной паутиной.       
    Для семиклассников СОШ № 29 был проведён библиотечный урок «Ты и интернет». 
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 «Без-
опасность в сети интернет». 

В библиотеке-филиале № 8 провели интерактивно-познавательный час «Всем полезен, 
спору нет, безопасный Интернет». Заранее  детям нужно было  заполнить анкету: есть ли у 
них дома компьютер, подключен ли он и Интернету, что они любят делать на компьютере, 
пользу или вред приносит Интернет. Ответы на вопросы анкеты обсуждались на мероприятии.  
Затем ребятам была предложена сказка – слайд об умном компьютере «Чудо» и  сказка «О зо-
лотых правилах безопасности в Интернете». В заключение мероприятия учащиеся  прочитали 
весёлые стихи об Интернете и нарисовали смайлики: грустные, забавные, строгие, весёлые. 

Для 5 – 6 классов в библиотеке-филиале № 7 был проведен урок осторожности «Полез-
ный и безопасный Интернет. На детском абонементе были подготовлены листовки «Правила 
безопасности в сети». Была оформлена книжная выставка – предупреждение  «Интернет – 

безопасность». В гимназии № 8 проведен библиотечный урок «Этика сетевого общения», в  
котором приняли  участие 49 человек. Для учащихся 7 класса СОШ № 17 проведен урок осто-
рожности «Полезный и безопасный Интернет». В мероприятии приняли участие 22 человека. 
В течение Недели были розданы буклеты «Мой друг – Интернет» - 65 экз. 

В библиотеке-филиале № 2  была  проведена беседа   с видео презентацией  «Основы 
безопасности в сети Интернет», библиотечный урок по информационной культуре «Интерес-
ный и полезный Интернет».  В ходе  урока рассказали ребятам, чем может быть полезен Ин-
тернет школьникам, какие сайты достойны их внимания, как обезопасить свое пребывание в 
Интернете. Учащиеся   познакомились с каталогом  лучших детских сайтов Рунета «Веб-

ландия». 
В библиотеке-филиале № 12 провели познавательную беседу «Интернет и моё здоро-

вье» и День информации «Безопасное поведение детей в сети Интернет» с раздачей памяток 
«Безопасный Интернет» - 30 шт. В рамках акции «Неделя безопасного поведения детей в Ин-
тернет» провели беседу для учащихся СОШ № 32 «Я и мои виртуальные друзья». 
 

 

  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 про-
блемы со здоровьем временного или постоянного характера, не подтверждённые докумен-
тами, требующие создания условий доступности и специального библиотечно-

информационного обслуживания. 
Читатели-инвалиды – читатели, имеющие проблемы со здоровьем временного или 

постоянного характера, подтверждённые документами об инвалидности. 

                                                 
1 Форма отчёта библиотек муниципального района по работе с читателями с ограниченными возможностями здо-
ровья  разработана отделом МБИ ГУК ЯО «Ярославская областная специальная библиотека». Сентябрь 2016 г. 
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Читатели-инвалиды по зрению – читатели, имеющие проблемы со здоровьем вре-
менного или постоянного характера, подтверждённые документами об инвалидности по 
зрению. 

Читатели-дети с ограниченными возможностями здоровья – читатели в возраст-
ном диапазоне 0 – 14 лет, имеющие проблемы со здоровьем временного или постоянного ха-
рактера, 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 19820 

Количество библиотек, оказывающих библиотечно-

информационные услуги 

пользователям с ОВЗ и инвалидам 

13 

Количество библиотек, обслуживающих на дому 

пользователей с ОВЗ и инвалидов 

10 

 

Таблица 2        Пользователи 

 Пользовате-
лей 

в библиоте-
ках 

Пользовате-
лей 

с ОВЗ 

Пользова-
телей 

с инвалид-
ностью 

В том числе 
пользователей 

с инвалидно-
стью  

по зрению 

Пользовате-
лей 

надомного 
абонемента 

1 2 3 4 5 6 

Всего 60116 6000 2873 290 46 

Из них: 
Детей 

(от 0 до 14 
лет) 

23504 800 163 0 0 

Взрослых 

(от 15 лет и 
старше) 

36612 1200 2710 290 46 

 

Таблица 3        Посещения 

 Посеще-
ний 

в биб-
лиоте-

ках 

Посещений 
пользователя-

ми 

с ОВЗ 

Посещений 
пользова-
телями 

с инвалид-
ностью 

В том числе 
посещений 

пользовате-
лями 

с инвалидно-
стью по зре-

нию 

Посещений 
пользовате-

лей 

надомного 
абонемента 

1 2 3 4 5 6 

Всего 361243 36000 15790 828 427 

Из них: 
Детьми 

(от 0 до 14 лет) 

167226 5120 1081 0 0 

Взрослыми 194017 30880 14709 928 427 
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(от 15 лет и 

старше) 
 

Таблица 4        Книговыдача 

 Книговы-
дач 

в библио-
теках 

Книговы-
дач 

пользо-
вателям 

с ОВЗ 

Книговыдач  
пользователям 

с инвалидно-
стью 

В том 
числе 

книговы-
дач 

пользо-
вателям 

с инва-
лидно-
стью  

по зрению 

Книговы-
дач 

пользова-
телям 

надомного 
абонемен-

та 

Книговы-
дач 

изданий 

специаль-
ных фор-
матов, 

получен-
ных по 
МБА из  
ЯОСБ 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего 1043020 104400 32441 1152 1463 0 

Из них: 
Детям 

(от 0 до 
14 лет) 

459988 15120 1907 0 0 0 

Взрос-
лым 

(от 15 лет 
и старше) 

583032 89280 30534 1152 1463 0 

 

 

3.4.2. Организация доступной библиотечной среды для пользователей с ОВЗ и инвали-
дов: 

 Оборудование здания и помещений библиотеки для пользователей с ОВЗ и ин-
валидов; 

ЦГБ «БИЦ «Радуга» оборудована в соответствии с требованиями программы «Доступная 
среда». Есть подъёмник, лифт, туалеты, специальная разметка для инвалидов по зрению, три-
буна. 

Произведен ремонт по программе «Доступная среда» в библиотеке – филиале № 12. Был 
сделан пандус, расширены 4 дверных блока, туалет, сигнальная кнопка для вызова. Приобре-
тена кафедра со звуковым и сигнальным микрофонами. 4 библиотеки в МУК ЦБС г. Рыбинска 
оборудованы по программе «Доступная среда». 

 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 обслуживание 
с применением электронных ресурсов. 

Читателям с ограниченными возможностями здоровья оказываются следующие услуги: 
  справочно-информационное обслуживание, выставочные и культурно-просветительские 
мероприятия читателей, которые сами посещают библиотеку;  

 индивидуальное обслуживание на дому;  
 внестационарные формы обслуживания 

В отделе внестационарного обслуживания  ЦГБ «БИЦ «Радуга» пользователи  ОВЗ и инвали-
ды могут получить следующие услуги: 
-работа за компьютером; 

-пользование справочно-поисковыми системами КонсультантПлюс;  
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-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.  

 

3.4.3. Социокультурная реабилитация пользователей с ОВЗ и инвалидов (содержание де-
ятельности, направленной именно на пользователей с ОВЗ и инвалидов, отдельно для детей и 
взрослых, с выделением инновационных форм работы): 
 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 про-
грамма  «Милосердие». В рамках  реализации программы в библиотеках проходят разнооб-
разные по форме мероприятия. 

В целях выявления потенциальных пользователей на информационных уголках передвиж-
ных библиотек систематически размещены объявления с целью выявления нуждающихся в 
библиотечных услугах жителях города. Для своевременного удовлетворения информацион-
ных потребностей пользователей ВОЗ и инвалидов  в  ЦГБ «БИЦ «Радуга» отделом внестаци-
онарного обслуживания  реализуется проект «Библиотечные четверги», в рамках которого 
установлены партнерские отношения  с органами социальной защиты, Обществом инвалидов, 
Советом ветеранов, РКЦСОН и другими учреждениями социальной сферы.  

Работники библиотек используют самые различные формы культурно-досуговой дея-
тельности: литературно-музыкальные вечера, тематические беседы, Дни информации, викто-
рины, конкурсы, встречи с интересными людьми и др. Читатели-инвалиды приглашаются на 
все мероприятия, проводимые в библиотеках. Традиционными являются мероприятия, при-
уроченные к Международному Дню инвалида, Дню пожилого человека, Международному 
Дню защиты детей. 

Проект «Библиотека без границ» реализуется в  Библиотеке – филиале № 12 для  инва-
лидов  психоневрологического интерната. 
Дети  

В филиале № 8  с  учащимися старших классов ГОУ ЯО  «Рыбинская школа-интернат № 2 

для глухих детей» в 2018 году осуществлялась работа по социальному проекту «Малая Родина 
- большая любовь». Цель: распространение и повышение информационной культуры старше-
классников, создание условий для социальной адаптации детей – инвалидов в процессе освое-
ния культурного наследия, повышение читательского интереса. 

 

 мероприятия к знаменательным и памятным датам, связанным с жизнью и деятельно-
стью людей с ОВЗ и инвалидностью; 

Ко Дню инвалидов  в ЦГБ «БИЦ «Радуга» проведена  презентация «Знаменитые люди  с 
инвалидностью». Присутствовали 37 человек.  

В библиотеке – филиале №5   в рамках месячника «Белая трость» проведена встреча, по-
свящённая творчеству незрячих поэтов «Они видят мир сердцем». Состоялся разговор о судь-
бе и творчестве Ивана Козлова, Эдуарда Асадова, Глеба Еремеева, Виктора Черкасова, Зои 
Шишковой, Людмилы Лебединской и Александра Воронникова.   На встрече звучали стихи 
этих авторов в исполнении читателей.  

 

 клубы и любительские объединения по интересам для пользователей с ОВЗ и инвали-
дов; 

Важной стороной социализации людей с ОВЗ и инвалидов является творческая самореа-
лизация и общение,  поэтому одним из  направлений  культурно - досуговой деятельности 
библиотек  с данной категорией пользователей является создание клубов, творческих объеди-
нений, кружков. Вовлечение лиц с ограниченными возможностями в эти неформальные объ-
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единения способствует эффективной социальной реабилитации и интеграции в местном со-
обществе, расширению коммуникативных связей, созданию непринужденной обстановки 
межличностного общения, реализации возможностей психологической разгрузки.  
  В ЦГБ «БИЦ «Радуга» третий год работает  клуб по интересам «Женская мудрость». 
Члены клуба оказывают     волонтерскую помощь отделу внестационарного обслуживания 
ЦГБ «БИЦ «Радуга», темы заседаний  участники клуба определяют и  готовят сами. В состав 
клуба «Женская мудрость» входит 16 человек, из них имеют группу инвалидности - 10 чело-
век.  В 2018 году проведено 10 заседаний. Тематика встреч «Прочитала и Вам советую», это 
обзоры прочитанной литературы, которые поочередно готовят участницы клуба. Представле-
но – 17 книг. Обзор книг «Новинки художественной литературы» на каждом заседании прово-
дит работник библиотеки. Читаемость членов клуба возросла в 2 раза, в сравнении с 2017 го-
да.  

 Клуб «Женская мудрость»  в качестве волонтеров организовал цикл мероприятий  для  
инвалидов Рыбинских домов  престарелых и в РЦ «Здравушка».  

В отчетном году под руководством отдела внестационарного обслуживания работал 
«Кружок выразительного чтения», ведущей которого  является Почетный гражданин Ярослав-
ской области, заслуженный учитель РСФСР человек А. Я. Шахомирова. 

 На протяжении нескольких лет осуществляется сотрудничество отдела внестационар-
ного обслуживания и клуба «Оранжевая сова». В клубе собираются инвалиды – колясочники.   
При поддержке ЦГБ БИЦ «Радуга» члены клуба  проводят презентации клуба, творческие ве-
чера и мастер – классы. 3 члена клуба – колясочники являются читателями надомниками. 2 

инвалида являются членами клуба «Разговорного английского языка», организованном секто-
ром литературы на иностранных языках ЦГБ БИЦ «Радуга». 

 В 2018 году на базе ЦГБ «БИЦ «Радуга»  были организованы  курсы  обучения компь-
ютерной грамотности для   людей с ОВЗ  «Компьютеру – да!»  В первую группу вошли семь 
человек в возрасте от 70 до 82 лет. Среди них – трое инвалидов здоровья.    На занятиях участ-
ники  освоили азы компьютерной грамотности, научились создавать  документы  и работать с 
файлами,  освоили электронную почту, социальные сети и т.д. Все обучающиеся Курсов полу-
чили сертификаты об окончании курсов. 
    В библиотеке – филиале № 9 в отчетном году продолжил работу клуб «Островок» для инва-
лидов и людей с ОВЗ микрорайона Веретье.  

Всего в объединение по  интересам вовлечено  66 человек на постоянной основе и более 
100 человек, которые участвовали в расширенных заседаниях клубов.   

 

 мероприятия, направленные на творческую реабилитацию пользователей с особыми по-
требностями (выставки, конкурсы творческих работ людей с ОВЗ и инвалидов и т.п.); 

Читатели отдела внестационарного обслуживания традиционно активно участвуют в об-
ластном конкурсе «Преодоление». Работники отдела оказывают им всестороннюю помощь, 
помогают делать презентации, пишут отзывы на конкурсные работы, снимают видеоролики.  

3 читателя Отдела стали победителями городского этапа конкурса «Преодоление». Лауреа-
том областного конкурса в номинации «Поэтическое творчество» стал рыбинский поэт В. Е. 
Матвеев за сборник стихов «Рыбинск лучший город России». 

В областном онлайн-конкурсе чтецов «Тургенев и Некрасов. Поэтика прозы», органи-
зованым Ярославской областной библиотекой им. Некрасова Трофимов В. В. (инвалид ВОВ) и 
Шахомирова А. Я. (80 лет, ОВЗ) -  читатели отдела внестационарного обслуживания ЦГБ  
БИЦ «Радуга», стали победителями конкурса. 

Читатели отдела внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга»  В. Матвеев и 
М. Жулин приняли участие  в  областном смотре -  конкурсе среди читателей инвалидов «Чи-
тая юбиляров». М. Жулин  читал «Песню о Буревестнике» и стихотворение  «Легенда о Мар-
ко» Максима Горького. В. Матвеев исполнял 2 стихотворения собственного сочинения  «По-
свящается Владимиру Высоцкому».  Оба  участника получили Дипломы и памятные подарки в 
виде сборника работ, представленных на конкурс.  
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 В 2018 году Отделом внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга» было организова-
но 4 мастер-класса для инвалидов и людей ОВЗ: «Поделки из бумаги», «Вырезаем снежинку», 
«Фантики», «Поделки из соломки». Число участников  - 41 человек. 
Дети. 

Отдел внестационарного обслуживания участвовал  в акции «Читаем книги Николая 
Носова»  

Дети и родители из Ярославской региональной общественной организации инвалидов 
«Лицом к миру» были приглашены в Центральную городскую библиотеку «Библиотечно – 

информационный центр «Радуга » на праздник «Дружный хоровод книг Николая Носова». 
Это мероприятие было приурочено к 110 – летнему юбилею любимого детского писателя. Для 
участников праздника был организован мастер – класс  по украшению шляпы для Незнайки 

(руководитель Размустова Е.В.)  

В детских библиотеках  МУК ЦБС  оформлены  выставки поделок и творческих работ де-
тей -  инвалидов. Наибольший отклик получила  выставка творческих работ читателя подрост-
ка Велиоцинской Варвары в библиотеке – филиале № 4. 

 

 правовое просвещение пользователей с ОВЗ и инвалидов; 
Сектором  правовой информации  ЦГБ «БИЦ «Радуга» выпущены информационные ли-

стовки «Экономьте с порталом Госуслуг», «Госуслуги» для общественных организаций инва-
лидов. Для 26 читателей, имеющих инвалидность, было выдано 696 книг по вопросам право-
вого характера, что в 3,5 раза больше, чем  в 2017 году. Широкий круг читателей  с ОВЗ вос-
пользовались компьютерной техникой, расположенной в читальном зале для решения вопро-
сов по защите своих прав, а также электронных обращений в различные органы государствен-
ной власти. Данная информация пользуется особенным спросом у лиц пенсионного возраста. 
С помощью работника сектора правой информации получено 2704 документа в электронном 
виде с использованием сети Интернет за 2018 год.  

Вопросам правового просвещения с использованием компьютерной программы «Консуль-
тант+» были посвящены информационные встречи для широкого круга читателей, на которых 
побывало 38 участников. Компьютерная программа «Консультант +» обновляет свои законо-
дательные базы в автоматическом режиме, что позволяет решить правовые запросы на совре-
менном уровне. 

 В отчетном году была продолжена организация цикла выставок в общественных орга-
низациях инвалидов «Права инвалидов в вопросах и ответах». Всего оформлено  2 выставки, 
представлено 53 издания, выдано 147 экз.  

Продолжается работа по консультированию и составлению обращений в электронные 
приёмные органов власти для инвалидов -  надомников. Самыми востребованными являются 
консультации по вопросам ЖКХ, получения льгот и лекарственных препаратов для инвали-
дов. 

 

 гражданско-патриотическое воспитание; 
В рамках библиотечной программы «Милосердие»  сектор краеведения и редкой книги 

ЦГБ «БИЦ «Радуга» осуществлял сотрудничество с  социально-реабилитационным центром 

«Здравушка». Для посетителей РКЦСОН  ежемесячно проводились лекции из цикла «Имя, до-
стойное памяти», посвященные знаменитым людям, связанным с Ярославским краем (Ф. Вол-
ков, А. Сигсон, М. Лисянский, А.И. Мусин-Пушкин, В. Терешкова, В. Трамзин, ярославские 
декабристы и др.). 
 Празднику День Победы был посвящен вечер встречи с детьми войны «Детство опаленное 
войной» проведенный  в ЦГБ «БИЦ «Радуга».  Гостями вечера стали дети войны, соавторы 
книги «Детство опаленное войной». На мероприятии присутствовало – 78 человек. Из них, 2 
участника ВОВ, 2 жителя блокадного Ленинграда, 15 участников трудового фронта.  

Большой популярностью пользовались часы краеведения:  «Ф.Ф. Ушаков – Святой пра-
ведный воин» и «Город милый, город славный» в Психоневрологическом интернате. 
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В Библиотеке – филиале №12 для инвалидов  провели час патриотизма: «Помним! Гор-
димся! Чтим!» и мастер – класс по изготовлению  поздравительной открытки ко Дню победы.  
Ко Дню памяти и скорби е провели  литературно – музыкальную композицию «Так начина-
лась война». Незабываемым стало проведение литературно – музыкальной композиция «Ком-
сомольцы – добровольцы» к  100-летию ВЛКСМ.  

Дети 

В филиале № 8 для учащихся  старших классов Рыбинской школы – интерната № 2 был 
проведен  краеведческий час с элементами игры «Города Ярославского края». Целью данного 
мероприятия было ознакомление учащихся с историей городов Ярославского края на основе 
книжной серии «Библиотека Ярославской семьи». Ведущая представила учащимся презента-
цию по истории города Углича и Ростова. Ребята активно отвечали на краеведческие вопросы 
по ходу презентации. Затем ребятам было предложено настольное лото «Города ярославского 
края», необходимо было правильно соотнести имена, события, достопримечательности Яро-
славля, Рыбинска, Углича, Ростова. Учащиеся проявили свои знания по истории городов, от-
вечая на вопросы викторины «Ярославская область». 

  

 продвижение книги и чтения; 
Праздник «Самые, самые, самые…» к  Международному дню книги и авторского права

  провели сотрудники отдела внестационарного обслуживания  в рамках проекта «Биб-
лиотечные четверги». Он состоял из рассказа об истории праздника, о книжном  фонде Цен-
тральной городской библиотеки и  презентации необычных книг. Праздник завершился  акци-
ей книгодарения. 

 Оделом внестационарного обслуживания ежемесячно проводятся экскурсии по ЦГБ «БИЦ 
«Радуга» для каждой новой группы посетителей реабилитационного отделения «Здравушка» 
РКЦСОН. Всего на экскурсии побывали 318 человек с ОВЗ. 

Интересно и результативно прошла экскурсия в рамках акции «Читаем книги Николая Но-
сова», организованной Тутаевской детской библиотекой. Читая книги Н.Носова в солидном) 
возрасте, открываешь в них нечто совсем новое, то, что когда-то, в детстве, прошло мимо. 
Экскурсию для посетителей социально - реабилитационного отделения  «Здравушка» по Цен-
тральной городской библиотеке вместе с работниками библиотеки провел  повзрослевший 
Незнайка. Он был немало удивлен, что пожилые люди, хорошо помнят  содержания книг Н. 
Носова. Впрочем, чему удивляться, эти книги они читали в детстве, затем читали вместе с 
детьми, потом пришло время повторить чтение  для внуков.  

Во всех библиотеках  были организованы читальные залы под открытым небом, где 
проводились массовые мероприятия, конкурсы рисунков на асфальте «Я рисую мир», творче-
ские конкурсы». Здесь люди с ОВЗ  имели возможность проявить себя в литературном творче-
стве - они читали книги, журналы писали стихи, рассказы, письма любимым героям, разгады-
вали ребусы и кроссворды. В работе ЛЧЗ под открытым небом приняли участие 230 человек с 
инвалидностью.  

День волонтера «Говорящей книг и  Рыбинска» в ЦГБ БИЦ «Радуга» был приурочен 15- ле-
тию работы проекта. За эти годы было озвучено более 200 произведений. Автор проекта  В. А. 

Рязанцев выбрал для озвучки  книги  ярославских и рыбинских писателей, в большинстве сво-
ем это краеведческие материалы, но есть и детективы, романы. Говорящие книги Рыбинска в 
полном объеме представлены в  фонде отдела внестационарного обслуживания в ЦГБ «БИЦ 
«Радуга». В  программе Дня волонтера вошли: 

-  рассказ об итогах работы проекта «Говорящая книга»; 
 - выступление дикторов волонтеров проекта; 
-  награждения  дикторов; 
-  музыкальный подарок от волонтеров проекта; 
 - выставка и обзор «Говорящих книг» из фонда ЦГБ «БИЦ «Радуга». 
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В 2018  году в Отделе появилась газета «Русский инвалид», по которой проведены индивиду-
альные беседы и обзоры газеты.  
 

 формирование здорового образа жизни; 
 В рамках проекта «Радуга – территория здоровья» продолжила работу   «Школа 
активного долголетия». Представителями Ярославского областного центра медицинской про-
филактики проведено 3 занятий. Прочитано 39 лекций, представлено 9  презентаций, оформ-
лено 38 кн. выставок, проведено 10 обзоров книг. Всего слушателей с ОВЗ - 251. Наиболее 
популярными были темы «Профилактика онкологии», «Лечебная гимнастика», «Режим пита-
ния».  

Традиционным   стало проведение Дня  информации «Диабет. Возникновение, течение 
и лечение» для лиц, страдающих сахарным диабетом. День информации в 2018 году состоял 
из лекции, обзоров  у книжной выставки, викторины, раздачи  рекламной продукции, провер-
ку  крови на сахар сделали 43 читателя библиотеки с ОВЗ и сотрудники библиотеки. 

День информации "Давай поговорим!"  был проведен  в рамках областного месячника  
борьбы с депрессией, он собрал 53 человек с ОВЗ. Лекция заместителя главного врача област-
ного центра медицинской профилактики С.В. Яковлева «Как справиться с депрессией» про-
должилась индивидуальными консультациями. Выставка «Чтение – средство против уныния» 
и  обзор книг «Советуем прочитать»,  а также раздача рекламной продукции « Депрессия – бо-
лезнь от одиночества» стали хорошим дополнением к проведению мероприятия. 
 3 практических занятия по лечебной физкультуре для  читателей-инвалидов  провел выпуск-
ник МГУ по специальности лечебная гимнастика с 40 – летним стажем В.А.Матвеев.  После 
проведения занятий стала пользоваться популярностью литература по лечебной гимнастике, 
которая имеется в отделе внестационарного обслуживания. 
  В отчетном году Отделом была организована передвижная выставка книг «Лечебная физ-
культура для всех», которая представлена в 4 передвижных библиотеках. С ней ознакомились 
более 120 человек, выдано 183 экз. 

Не осталась в стороне работа по экологическому просвещению.  Экологические часы и ма-
стер – классы: «Наши меньшие братья»; «Трели звонкие поют» были востребованы у пенсио-
неров и людей с ОВЗ в библиотеке – филиале №12.  

 

 духовно-нравственное воспитание 

 В отчетном году была продолжена работа в  рамках проекта «Вечных истин немеркнущий 
свет».  Для  целевой группы пользователей, заинтересованных в максимально полном изуче-
нии книг из библиотеки епископа Рыбинского и Даниловского Вениамина  организовано 5 вы-
ездных выставок православных книг в передвижных библиотеках. Всего было выдано -548 

книг.  В рамках проекта  «Вечных истин немеркнущий свет» проведен праздник «Рождествен-
ская звезда», цикл православных лекций, выставок литературы. Число читателей православ-
ной литературы  сохранилось на прежнем уровне по сравнению с 2017 годом.на уровне 2017 
года. Впервые на мероприятие «Православие и здоровье» приехала монахиня Елизавета из Ис-
акиевой пустыни Первомайского района. Она представила  свою книгу «Рождество Пресвятой 
Богородицы».  

Отделом внестационарного обслуживания был проведен праздник «Лакомка» в рамках 
празднования Масленицы. Присутствующим была предложена программа, состоящая из  те-
атрализованного представления,  народных развлечений, концерта «Пой русская душа», кон-
курсов, мастер – классов  и показа  мультфильмов. 

 

 эстетическое воспитание; 
Новинкой отчетного года можно  считать оформление в местных отделениях общественных 

организаций  инвалидов литературно – географических выставок – путешествий. Среди них: 
выставка «Певец Тихого Дона» ко дню рождения М. Шолохова; выставка «Сибирь он полю-
бил навсегда» к 90 - летию А. Иванова, 3 обзора у книжной выставки; к 100 - летию Олеся 
Гончара работала выставка «Полтавщина в сердце навеки»; к 100 - летию М. Алексеева - вы-
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ставка «Мой Сталинград». У каждой выставки проведены обзоры и беседы. Выставки привле-
кали внимание читателей, заинтересовывали их, давали возможности вспомнить ранее прочи-
танные книги писателей – юбиляров и те места, которые они прославили.  Достаточная коли-
чество экземпляров  этой литературы  дало возможность  удовлетворить читательский интерес 
и  информационную потребность. 

Для читателей инвалидов и пенсионеров в ЦГБ «БИЦ «Радуга» отделом внестационарного 
обслуживания проведена  литературно – музыкальная  композиция «Поэ-
зия с Театром навсегда обвенчаны». Присутствовало -76 чел. Записалось -3 чел. Представлено 
-18 книг. Просмотрено – 52 кн. Звучали стихи, романсы из театральных постановок. Выступа-
ла актриса Рыбинского театра драмы Г.М.Райкова. 
  Праздник  юмористической поэзии и пародий назывался  «Сочинять стихи у нас, каж-
дый, в общем – то,  горазд». Он был посвящен  творчеству рыбинского  поэта  Анатолия  Во-
робьева.  На празднике звучали юмористические стихи, пародии, подготовлена выставка книг 
«Посмеемся вместе».  Подарком  стало выступление театральная студии «Надежда» духовно – 

просветительского центра «Истоки», которая представила  спектакль «Портрет души».   
На литературном празднике «Мне меньше полувека – сорок с лишним…», посвящен-

ному творчеству В. Высоцкого,  в ЦГБ «БИЦ «Радуга» собрались ветераны НПО «Сатурн». 
Они вспомнили  биографию В. Высоцкого, основные этапы его творческой жизни, поговорили 
о невероятной популярности, читали  его стихи и посвящения  ему.  В программу праздника 
также вошли: выступления  рыбинских поэтов, обзор у книжной выставки «Звезда по име-
ни… Высоцкий» и  викторина «Песни Высоцкого о Родине». Присутствовало более 100 чело-
век. 
  В филиале № 12, для проживающих в психоневрологическом интернате, были   прове-
дена беседа с просмотром слайдов: «Сказочная страна», посвященная  Международному  дню 
театра, и встреча  в литературно – музыкальной гостиной «Души прекрасные порывы».   

В библиотеке – филиале №5 к юбилею Льва Николаевича Толстого читатели взрослого 
абонемента с ограниченными возможностями здоровья посетили литературную гостиную 
«Лев Толстой – это целый мир». Состоялся разговор о жизни  и творчестве писателя. Участни-
кам встречи были представлены кадры кинохроники 1908-1910 гг. «Лев Толстой в Ясной По-
ляне».  Сотрудниками читального зала  ЦГБ «БИЦ «Радуга»  для посетителей  РЦ «Здравуш-
ка»  проведена акция  «Читаем пьесу вслух», также посвященная юбилею Л. Н. Толстого. 

В филиале №7 для пенсионеров  прошла музыкально – литературная композиция по 
творчеству Ю. Друниной «Не бывает любви несчастливой…». Собравшиеся услышали рас-
сказ  о жизни и творчестве известной поэтессы Юлии Друниной. История жизни женщины, 
которая прожила тяжёлую, но яркую жизнь, никого не оставила равнодушным. Присутствовал 
31 человек. 

В преддверии Нового года  отдел внестационарного обслуживания провел книжно – 

снежную эстафету в социальных учреждениях города. В библиотеке Рыбинского Дома – ин-
терната для престарелых и инвалидов прошла программа праздничного мероприятия «Эх, зи-
мушка – зима!». Все присутствующие участвовали в конкурсах,  отгадывали загадки, пели 
песни о зиме, о снеге и  снежинках, прозвучали  стихи  русских  поэтов об этом прекрасном 
времени года. 

Волонтеры из  клуба «Женская  мудрость» при  ЦГБ «БИЦ «Радуга» поздравили с 
наступающим Новым годом  жителей Дома – интерната для  престарелых и инвалидов.    
Кульминацией мероприятия стал моно - спектакль «Дед Мороз и Курочка - Снегурочка». Роли 
исполнили жители Дома интерната.  
Продолжением  книжно – снежной  эстафеты стало мероприятие, которое было проведено  в 
отделении восстановительного лечения для  участников боевых действий «Афганец». Сорев-
новались посетители Центра  и медицинские работники. Для них викторина  «Рыбинская сне-
жинка»  и презентация книги В.В. Серова «Вырезаем снежинки».  Большой  интерес вызвала 
книга «Вырезаем снежинки», поскольку  среди  присутствующих  в зале набралось большое 
количество любителей  этого вида творчества.   В оформлении праздника большую роль сыг-
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рала книжно – иллюстративная выставка «Волшебная снежинка» - любую понравившуюся 
книгу с выставки и снежинку  можно было взять домой. 
Литературно - музыкальная композиция «Нежная, снежная сказка зимы»,  состоявшаяся в 
клубе «Женская  мудрость» была приурочена к Международному Дню подарков и Дню голу-
бого снега.  На встрече царило зимнее настроение: мозаика интересных новогодних историй, 
серпантин стихов, песен, пословиц и поговорок о зиме, о снеге, женщины обменялись подар-
ками и теплыми пожеланиями. Подарком для членов клуба стали Благодарственные письма 
«Женскому клубу»  и членам клуба  за активную волонтерскую деятельность. 
Дети  

В библиотеках - филиалах в 2018 году в работе с детьми - инвалидами стали более ак-
тивно использоваться фильмы с тифлокоменнтариями.  Мультфильм «Три богатыря на даль-
них берегах» просмотрели 29 чел. в филиале № 8. 

С  учащимися начальной школы Рыбинской школы – интерната № 2 в январе состоялся 
литературный час «Путешествие в страну сказок Шарля Перро». Ребята с помощью волшеб-
ного сундучка вспомнили назначение «потерянных» вещей из прочитанных сказок. Отвечали 
на вопросы по сказке «Красная шапочка», составляли сюжет сказки «Мальчик с пальчик» с 
использованием картинок – иллюстраций. Решали кроссворд по сказке «Золушка» и, разде-
лившись на группы, помогали Золушке перебрать крупы. Завершилось мероприятие мастер - 
классом по изготовлению подушечки – игольницы из ткани. 

Крупным мероприятием цикла по работе с детьми ОВЗ  стала литературная викторина 
по роману Жюль Верна «Дети капитана Гранта». Она  была приурочена к 190 - летию писате-
ля и 150 - летию со дня выхода в свет романа «Дети капитана Гранта». Вопросы викторины 
были составлены по роману и оформлены в виде буклета.  В викторине приняли участие уча-
щиеся 11 класса школы - интерната № 2. Участникам  необходимо было прочитать роман, от-
ветить на вопросы по тексту романа, продолжить фразы главных героев, решить кроссворд 
«Природа Австралии». Все участники отлично справились с заданиями. В читальном зале 
библиотеки состоялось награждение победителей и призеров книгами и грамотами.  

В филиале №12  для читателей детей - инвалидов детства прошли  громкие чтения по 
сказкам А.С. Пушкина «Его стихи мы наизусть читать готовы»; «В гостях у С.Я. Маршака» и   
литературная гостиная «Сказочный сундучок». К 110-летию со дня рождения Н. Носова про-
ведены громкие чтения его рассказов «Самый весёлый писатель на свете». 
 В Отделе внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга» с молодыми  инвалидами со-
стоялось обсуждение книги А. Маршалл «Я умею прыгать через лужи». 

 

3.4.4. Формирование толерантного отношения к людям с ОВЗ и инвалидам. 
К 20- летию работы на посту председателя ВОИ Ломанова В.И.  в ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

состоялся вечер-чествование «Я зажег в своем сердце костер», из цикла «Ваши приоритеты». 

Участником вечера была представлена  презентации  «И это всё о нём», концерт – поздравле-
ние, обзор у выставки «Любимые книги В. И. Ломанова». Присутствовал 101 инвалид.  

В рамках Года волонтерства и добровольчества отделом внестациоанрного обслужива-
ния был организован праздник «Пока в душе не высушен родник», на котором состоялась  
встреча с читателем и  волонтером, участницей клуба «Женская мудрость», педагогом, руко-
водителем городской организации общества «Знание» Л. А. Тарусовой. Востребованной ока-
зались книжная выставка и обзор  «По жизни с книгой».  

В библиотеке – филиале № 9 были оформлены книжные выставки к международному 
дню инвалидов   «Сильные духом» (14 экз. книг), «Смотри на меня как на равного» и «Мир 
такой родной и разный» на выставках представлено 33 книги.  
1 ноября  в рамках месячника  «Шаг навстречу», приуроченного к Международному дню ин-
валидов,  в Центральной городской библиотеке «БИЦ «Радуга» состоялась презентация пер-
вой книги В. Е.  Матвеева «Рыбинск.  Лучший город России».  Стихи сборника автор посвятил 
любимому городу и его достопримечательностям, праздничным краеведческим датам и собы-
тиям:  Рыбинскому  скверу, Рыбинскому  вокзалу, музею  «Советская эпоха»,  Дню города, 
Дню Волги, Библиотечно – информационному центру «Радуга», клубу  «Женская мудрость». 
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Особое место занимают песни В.Е. Матвеева о Рыбинске. На презентации книги   звучали   
стихи и песни автора.  Рыбинский певец С.Михайлов исполнил несколько песен на стихи 
В.Матвеева. Выступали   рыбинские поэты, педагоги, краеведы, работники библиотеки. Ве-
дущая презентации  Юлия Хлюбцева  всесторонне представила биографию творчество В. 
Матвеева.  
   К Международному дню инвалидов   в библиотеке-филиале № 9 состоялся праздник 
"Красота в многообразии природы". В программе: поздравления и добрые пожелания от биб-
лиотеки и гостей праздника; показ животных от Рыбинской зоологической выставки; рассказ о 
том, как животные помогают людям и науке, являясь прототипами многих современных изоб-
ретений; встреча с рыбинским поэтом Зоей Крыловой; викторина о животных; мастер-класс 
по изготовлению зверушек из бумаги; чаепитие. 

Праздник к Международному женскому дню «Как много бабушек хороших» проведен 
в ЦГБ «БИЦ «Радуга».   
В  сентябре  в филиале №12 провели литературно- музыкальную композицию «Осенняя пора! 
Очей очарованья!». Это мероприятие  было использована для подготовки фильма о жизни па-
циентов в «Рыбинском психоневрологическом интернате». 

 

3.4.5. Социальное партнёрство с учреждениями и организациями (в том числе с ГУК ЯО 
«Ярославская областная специальная библиотека») в работе с пользователями с ОВЗ и 

инвалидами. 
Библиотеки МУК ЦБС города Рыбинска осуществляют многолетнее сотрудничество с 

ГУК ЯО «Ярославская областная специальная библиотека». В 2018 году для заведующих биб-
лиотеками  МУК ЦБС г. Рыбинска и Рыбинского района специалистами ГУК ЯО «Ярослав-
ская областная специальная библиотека» проведена выездная консультация «Профессиональ-
ные традиции и инновации библиотеки в социокультурной реабилитации инвалидов».  
Отделом внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга» осуществлялось 
использование  «Говорящих книги для слепых» из фондов ЯОСБ и фильмов с 
тифлокомментариями. 

Сформирована система интегрированного библиотечно-информационного обслужива-
ния инвалидов в библиотеках  МУК ЦБС Рыбинска. В развитии деятельности отдела по об-
служиванию инвалидов прослеживается тенденция  к повышению количества и качества 

предоставляемой общественно значимой информации инвалидам,  использование инноваци-
онных форм работы,  расширение партнерских отношений с коррекционными дошкольными и 
общеобразовательными учреждениями, с организациями, ведущими работу по социальной ре-
абилитации и интеграции инвалидов. 

Есть запросы от читателей о создании на базе Центральной городской библиотеки АРМ 
(автоматизированное рабочее место) незрячего и слабовидящего пользователя. 
Возможностями АРМ незрячего и слабовидящего пользователя смогли бы воспользоваться 
как инвалиды по зрению, так и люди с ограниченными физическими возможностями другой 
категории.   

3.6. Формирование СБА  
3.6.1.Система каталогов, в т.ч. электронных 

Каталоги в ЦБ:  
Каталоги Центральной библиотеки: 
-алфавитный центральный каталог (ответственный ОКиО), 
-систематический центральный каталог (ответственный ОКиО), 
-индикаторный каталог (ответственный ОКиО), 
-электронный каталог (ответственный ОКиО), 
-алфавитный читательский каталог (ответственный абонемент ЦГБ), 
-алфавитный каталог на книги по краеведению (сектор краеведения и редкой книги), 

-алфавитный каталог литературы на иностранных языках (сектор литературы на иностранных 
языках). 
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В каталоги ЦГБ напечатано карточек – 6587, расставлено – 2307.     

В электронный каталог введено 1651 записей. 
Каталоги в ДБ: 

Каталоги детских библиотек (ф.4, 11, ЦДБ) – алфавитный и систематический по возрастным 
группам. Напечатано детских карточек – 1052  

Каталоги в филиалах:  
     Каталоги филиалов: алфавитный, систематический.  
В библиотеках-филиалах ЦБС с детскими отделениями ведутся отдельно систематические ка-
талоги для детей по возрастам.  
Напечатано   карточек для филиалов – 3604. 

 

3.6.2. Отразить состояние каталогов: (редакция: плановая и текущая, поправки в соот-
ветствии 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; 
2) редактирование на предмет заставок, исправление сиглы хранения. 

Продолжается работа с Систематическим каталогом: 
1) расставлено 749 карточек; 
приписано  дублетов в систематических карточках (на новые поступления) 73 карточек. 
2) изъято карточек на списанные книги 6232; 
отмечено в систематических карточках о списании книг – в 2950 карточках; 
3) редактирование центрального систематического каталога: 
- просмотр карточек  (на предмет заставок, исправления сиглы филиалов после слияния фон-
дов в филиалах) 

Систематизировано поступлений в ЦБС литературы: 2366 названий;                                                               
2808 экземпляров 

 

В электронном каталоге отражено 12,7% фонда от книжного фонда ЦБС. 
Состояние ретроспективной конверсии. Перевод имеющихся карточных каталогов и 

картотек в электронный каталог. 
По ретроконверсии фонда введено 20005 записей.  

 

3.6.3.   Систематическая картотека статей (традиционная карточная), 
         расписано и расставлено – 600 / 406 карточек 

            В т. ч. в детских библиотеках – 313 / 313 карточек 

3.6.4. Аналитическая БД (БД статей), внесено записей — 2031 

В т. ч. в детской библиотеке — 336 

3.6.5. Краеведческая картотека статей (традиционная карточная),  
                расписано и расставлено карточек — 1013 / 1021 

В т. ч. в детской библиотеке — 140 / 148 

3.6.6. Аналитическая краеведческая БД (БД краеведческих статей),  
               общее количество записей, внесено записей — 6097 / 840 

3.6.7. Справочный фонд (краткая характеристика): 
В т. ч. в детской библиотеке: 

Справочный фонд библиотек МУК ЦБС г. Рыбинска включает: энциклопедии, словари, спра-
вочники 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. 
Справочный фонд библиотек МУК ЦБС г. Рыбинска включает: энциклопедии, словари, спра-
вочники как универсального, так и тематического содержания; книги из серий: «Сто великих», 
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«История России», «Моя первая книга», «Энциклопедии для детей» т.д.; энциклопедии, сло-
вари, справочники на электронных носителях: «Россия и СССР в войнах XX века», «Военная 
коллекция», «Коллекция тайн и загадок», «Коллекция рекордов», «История изобразительного 
искусства» и др.; библиографические указатели.  
Фонд справочной литературы постоянно используется для выполнения запросов читателей. 

 

3. Информационно-библиографическая деятельность 

4.1. Информационно-библиографическое обслуживание 

 

   Подготовлено и проведено обзоров – 177 

   Для взрослых – 70, для молодежи – 40, для детей – 67, для инвалидов – 7 

 Наиболее удачными были: 
Для взрослых: 
Центральная городская библиотека «БИЦ «Радуга»: в рамках Недели информации «Путеше-
ствие в прекрасное» были проведены обзоры: «Новинки художественной прозы» для членов 
клуба «Женская мудрость», обзор у выставки новых поступлений для участников собрания 
Союза журналистов и собрания садоводов. Для участников в акции Библионочь – медиа-обзор 
новых книг «Литературное ГТО – «книжная пробежка». 

Ф.2: в рамках мероприятий, посвященных Дню семьи проведен обзор литературы «Семья в 
мире книги», к которому оформлен рекомендательный список литературы «Семейный книж-
ный шкаф». 

Для молодежи: 
Ф.3: для юношества в рамках цикла «Листая страницы истории» были проведены обзоры: 
«Откуда пошла земля русская», «Ратная слава России», «Украденное детство», «Все на земле 
от материнских рук», в рамках цикла «Лицом к природе» - обзор «День моей Земли – День 
моего дома». 

     Ф.7: проведен обзор «Сталинградская битва в художественной литературе». 
Для детей: 
Ф.3: в рамках цикла «Лицом к природе» были проведены обзоры: «Мир зверей и птиц сходит со 
страниц», «Мы твои друзья, природа» к 115-летию со дня рождения Н. М. Верзилина, «Расска-
зы о море и морских обитателях» к 95-летию со дня рождения С. В. Сахарнова. 
Ф.11: наиболее удачными были обзоры: «Весёлые книги Николая Носова» и «Весёлые исто-
рии Эдуарда Успенского». 

     Для инвалидов: 
ЦГБ.ОВО: в День волонтера «Говорящая книга в Рыбинске», приуроченного 15-летию работы 
проекта был проведен обзор «Говорящих книг» из фонда ЦГБ «БИЦ «Радуга». 
В рамках проекта «Радуга – территория здоровья» в «Школе активного долголетия» проведено 

3 обзора книг по 3 темам занятий. 
Ф.9: 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 – 191 

   Для взрослых – 6, для молодежи – 26, для детей – 159, для инвалидов – 2 

Наиболее удачные: 
Для взрослых: 
Ф.7: на взрослом абонементе проведены библиотечные уроки: «Этика сетевого общения», 

«Книга и чтение в жизни великих людей», «Азбука, прошедшая через века», «Учись быть чи-
тателем», «Ты и Интернет». 
Для молодежи: 
ЦГБ: в 2018 г. библиотечные уроки были проведены по шести темам: 
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«Информационные ресурсы ЦГБ «БИЦ «Радуга» (урок-информация) - 2, «Международные и 
российские литературные премии, Лауреаты литературных премий 2017 г.» (урок-

информация) - 2, «Основные методы работы с текстом (план, тезисы, конспект, доклад, рефе-
рат)» (урок-беседа), «Что такое информационная культура человека?» - 3 (урок-познание), 
«Журнальный калейдоскоп» (периодика для молодежи) (урок-обзор), «Словари и энциклопе-
дии – основа справочного фонда библиотеки» (ко Дню словарей) (урок-беседа) - 3. Занятия 
проводились для обучающихся в Авиационном колледже ФГБОУ ВПО «РГАТУ им. П. А. Со-
ловьева» и обучающимися в Рыбинском промышленно-экономический колледже ГПОАУ ЯО 
РПЭК. 
  Для детей: 
ЦДБ: в первом полугодии работа по обучению детей библиотечной грамотности проходила по 
программе «Библиокомпас».  

Все филиалы МУК ЦБС г. Рыбинска проводили библиотечные уроки различной тематической 
направленности и для всех возрастных категорий - «Необычные истории про обычные книж-
ки», «Хочу я всё на свете знать!», «Найди ответ на мой вопрос», «Нужно знать, где что ис-
кать», «Страна Журналия», «Интересный и полезный Интернет» и др. 

     Для инвалидов: 
     ЦГБ.ОВО: провели библиотечный урок для детей–инвалидов «Листая книжные страницы». 

Ф.9: для людей с ограниченными возможностями здоровья провели экскурсию по разделам 
СПС Консультант Плюс «Мы все разные, но права у нас равные». 
Тематика всех библиотечных уроков была разнообразна по своему содержанию. Для учащих-
ся старших классов библиотечные уроки     обязательно сопровождались практическими зада-
ниями. Все уроки проходили в      динамичной, интересной атмосфере, многие, с использова-
нием презентаций, в форме турниров с отгадыванием викторин, кроссвордов, тестов. Ребята 
приобрели практический опыт     в самостоятельной информационной деятельности. 
  

   Подготовлено и проведено экскурсий - 134 

   Для взрослых – 21, для молодежи – 14, для детей – 99, для инвалидов – 3 

Наиболее удачные: 
Для взрослых: 
Ф.2: к Общероссийскому дню библиотек для читателей и жителей микрорайона провели День 
открытых дверей «Для друзей открыты двери», в ходе которого проведена видео-экскурсия 
«Знакомьтесь: известная и неизвестная библиотека». 
Для молодежи: 
ЦГБ.ОВО: в рамках проекта «Выходной день с библиотекой» для военнослужащих провели 5 
экскурсий и опрос: «Что читали военнослужащие до службы в армии» 

Ф.3: проведены 2 экскурсии для учащихся 9 классов «Знакомство с библиотекой». 
Для детей: 
Ф.11: проведено 7 экскурсий для первоклассников МОУ СОШ № 26 «Здравствуй, книжкин 
дом».  

     Для инвалидов: 

     ЦГБ.ОВО: провели 3 экскурсий для общественных организаций инвалидов по «БИЦ «Раду-
га»». Всего посетили – 32 человека. 

 

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 – 81 

   Для взрослых – 42, для молодежи – 7, для детей – 32, для инвалидов – 3 

Наиболее удачные: 
Для взрослых: 
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ЦГБ: в марте, сентябре и декабре были организованы и проведены Недели информации «Пу-
тешествие в прекрасное», посвященная Всемирному дню поэзии и Всемирному дню театра, 

«Земля людей – земля языков», посвященная двум памятным датам месяца -  Международно-
му дню распространения грамотности, чтения и Европейскому дню языков и «Япония от А до 
Я» (к Году Японии в России и России в Японии).   В рамках мероприятий были оформлены 
выставки-просмотры литературы, раскрывающие заявленные темы. В течении Недель прохо-
дили информационно- и литературно-исторические часы, устные журналы, лектории, уроки, 
литературно-музыкальные вечера, праздники, интерактивные занятия, игры, викторины, ма-
стер-классы, встречи с интересными, творческими людьми нашего города. Мероприятия и вы-
ставки литературы посетило около 800 человек. 

Ф.5: для взрослых читателей микрорайона подготовили и провели пять Дней информации: 
«ОАО Рыбинский мукомольный завод. Страницы истории старейшего предприятия микро-
района Копаево», «История хлебной базы микрорайона Копаево», «Комсомол. Как это бы-
ло…» (история копаевской комсомольской ячейки), «Жители микрорайона Копаево на стра-
ницах газеты «Рыбинская правда». «Телефон доверия». Их посетили 87 человек. 
Для детей: 
Ф.8: подготовлен и проведен День эко информации «Любимая природа». На абонементе и в 
читальном зале были оформлены: книжная выставка-просмотр «Любимая природа», фотовы-
ставка «Человек и природа, книжная выставка «Были и небылицы из жизни зверя и птицы». 
Подростки приняли участие в эко викторине «Верю – не верю», младшие школьники – в эко-
логической игре «Войди в лес другом». Представлено 38 экз. книг, выдано – 51 экз. 
 

          Подготовлено и проведено Дней новой книги – 34 

   Для взрослых – 19, для молодежи – 2, для детей – 13, для инвалидов – 0 

Наиболее удачные: 
Для взрослых: 
Ф.2: подготовлены и проведены 2 Дня новой книги «Галерея новинок». Были оформлены вы-
ставки «Знакомьтесь, новинки!» - 4, проводились обзоры новых поступлений 

Ф.8: День новой книги «Новые книги - новое чтение» познакомил жителей микрорайона с 
книгами, полученными в дар от читателей. Были представлены книги Веллера М. И. «Леген-
ды», Головачева В. В. «Черный человек», Кэрролл Д. «Страна смеха», Пикуля В. С. «Пригово-
рен только к расстрелу», Хемингуэя Э. «Фиеста» и другие. Посетили День новой книги 36 че-
ловек, представлено 47 книг, просмотрено 92 книги. Проведено 2 обзора книг.   
Для детей: 
Ф.8: для младшего школьного возраста проведен День новой книги «Подружись с хорошей 
книгой». Посетило 49 человек, проведено 3 обзора новинок, представлено 42 книги, выдано 35 
экземпляров.  
Ф.11: был проведен День новой книги «Здравствуй, читатель». На абонементе и в читальном 
зале на выставках было представлено 88 экз. книг, проведены обзоры, выдано 38 экз.  
В 2018 г. Дней информации и Дней новой книги подготовлено и проведено на 34 больше, чем 
за прошлый год благодаря поступлению новой литературы в первом полугодии. Проведено 
Дней информации - 81 и 34 Дня новой книги. В отчетный период Дни информации посетило 
2435 человек, выдано 2533 издания. Дни новой книги посетили 897 читателей, выдано 1689 
новинок литературы. Все мероприятия проходили с использованием различных форм массо-
вой информационной работы, применением игровых форм, интерактивных форм, медиа-

презентаций, встреч с интересными людьми, изданием печатной продукции. Эти комплексные 
мероприятия позволяют максимально раскрывать книжные фонды и привлекать большое ко-
личество читателей. 
 

4.1.4. Количество подготовленных и тиражированных изданий библиографической 
продукции (форма, название, адресация), в т. ч. для детей. 

   Издано: 
   библиографических указателей – 5 
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   для взрослых – 5, для молодежи – 0, для детей – 0, для инвалидов – 0 

ЦГБ: для библиотечных специалистов и читателей ЦБС составлено 4 выпуска «Бюллетеня но-
вых поступлений в единый фонд ЦБС», Рыбинский календарь. Памятные даты 2019 г. 
   методических пособий – 15 

   для взрослых – 15, молодежи – 0, для детей – 0, для инвалидов – 0 

ЦГБ: составлены и предоставлены библиотечным работникам во все филиалы и структурные 
подразделения ЦГБ методические пособия: «Библиографическое информирование: сущность, 
цели, формы», «Литературные премии 2017 г.», «Организация и ведение Краеведческого 
справочно-библиографического аппарата библиотеки». Сектором литературы на иностранных 
языках было издано 11 сборников, общим тиражом 178 экземпляра по тематике заседаний 
Клуба поэтического перевода - «Рождественские стихи: поэтические переводы с английского 
языка», «На крыльях времени: сборник европейской поэзии», «Сборник канадской поэзии», 
«Звезды и цветы: сборник поэзии Клуба поэтического перевода», сборник переводов А. Е. Ко-
рякова «Марк Стрэнд. Оставлять вещи целыми» и др.  

   списков – 9 

   для взрослых – 4, для молодежи – 3, для детей – 2, для инвалидов – 0 

Для взрослых: 
ЦГБ: «А. И. Солженицын в жизни и творчестве» (к 100-летию со дня рождения писателя) 
Ф.2: к проведению мероприятий к Международному дню семьи оформлен список литературы 
«Семейный книжный шкаф». 

Для молодежи: 
Ф.2: издан рекомендательный список литературы «Блокадный Ленинград» и др. 
Для детей: 
Ф.8: для младшего школьного возраста оформлен рекомендательный список литературы 
«Добрая планета Юрия Коваля»  
   буклетов, закладок, памяток – 151 

   для взрослых – 70, для молодежи – 12, для детей – 69, для инвалидов – 0 

Для взрослых: 
ЦГБ: составлены буклеты «Сударыня Масленица. Любимый праздник русского народа», «Те-
атр – это волшебство», «О словарях разнообразных», «Любимый праздник Новый год!», 
«Удивительный мир Японии» 

ЦДБ: оформлен буклет «Самые талантливые: Лауреаты литературных премий в детской лите-
ратуре за 2017 год». 
Ф.5: буклет «ОАО Рыбинский мукомольный завод. Страницы истории старейшего предприя-
тия микрорайона Копаево» и др. 
Для молодежи: 
ЦДБ: составлен буклет " Сделаем жизнь добрее: кто такие волонтёры?" и др. 
Для детей: 
ЦДБ, все филиалы, обслуживающие детей, составили и оформили буклеты, памятки для акции 
«Летние чтения 2018»: «Летний марафон книгочея», «Мы хотим, чтоб ваше лето было книга-
ми согрето!», «С книжкой в летнем рюкзаке», «Летний читательский формуляр», «Радуга 
книжного лета», «С книгой на планете Лето», и др. названия. 
В 2018 г. печатной продукции издано на 19 меньше, чем в прошлом году. В основном это спис-
ки литературы и издания малых форм. Изданная продукция выпускалась для всех категорий чи-
тателей, была разнообразна по содержанию и формам, отражала актуальные темы, издавалась к 
большинству крупных мероприятий.  
 

4.1.5. Информационно-библиографическое обслуживание руководителей детским 
чтением (формы, названия). 

ЦДБ: в первом полугодии для руководителей детским чтением был подготовлен и 
представлен на совещании сотрудников МУК ЦБС г. Рыбинска информационный буклет 
«Лучшее – детям: лауреаты литературных премий в области детской литературы за 2017 год».  
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Ф.8: в рамках цикла обзоров «Родительская школа» проведен обзор литературы по воспита-
нию «Общаться с подростком. Как?», в ходе которого представлены книги о способах обще-
ния между детьми и родителями. Обзор литературы «Правила семейной жизни» познакомил 
молодых родителей с книгами, в которых поднимаются важные темы сохранения семейных 
традиций, ответственного отношения к воспитанию детей, взаимопониманию разных поколе-
ний в семье. 
Для родителей изданы: рекомендательный список литературы «Семейное чтение - добрая тра-
диция», памятки: «Чем заняться в интернете», «Противодействие экстремизму» «Защитите 
своего ребенка», «Вместе мы сможем больше» (в помощь работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья).  

4.2. Справочно-библиографическое обслуживание 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей. Тематика запросов пользовате-
лей. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 
 

Таблица 4.2. — Количество выданных справок  
Виды справок Всего 

по ЦБС 

Взрослым Молодым 
пользователям 

Детям 

Справки (всего): 47197 14895 9924 22378 

В т. ч.:     

Тематические 18496 6766 3911 7819 

Библиографические уточнения 5617 1376 1263 2978 

Адресно-библиографические 20488 5861 4291 10336 

Фактографические 2596 892 459 1245 

В т. ч. по ЭБД  4597 2565 1390 742 

В т. ч. с использованием Интернет 5252 1641 1477 2392 

 

Справки выполнялись по всем отраслям знаний с помощью традиционных (карточных) ката-
логов, картотек, справочного фонда. Всего с использованием ИКТ были выполнены 9849 

справок. С использованием Интернет ресурсов выполнено 5252 справки, с помощью Элек-
тронной картотеки статей, Электронного каталога, подписных ЭБ, ресурсов НЭБ, Президент-
ской библиотеки, правовой базы Консультант+ - 4597 справок. 
 

   

 

4.3. Обслуживание удаленных пользователей. 
Документы, регламентирующие технологию обслуживания удалённых пользователей. Формы 
и методы обслуживания удалённых пользователей. Основные темы запросов. Примеры ис-
точников выполнения запросов или организации рассылки (открытые ресурсы Интернет, ло-
кальные БД библиотеки, подписные ЭБ, ресурсы НЭБ и др.). 
 

5. Автоматизация и информатизация библиотечных процессов 

5.1. Применение ИКТ в деятельности библиотеки (объединения). 
В каких видах услуг/работ используются ИКТ, степень освоенности и востребованно-

сти библиотекарями/читателями.  

В т.ч. по структурным подразделениям ЦБ, детская библиотека/отдел, филиалы. 
В библиотеках МУК ЦБС г. Рыбинска филиалах поддерживается на высоком уровне 

обеспечение техническими средствами и программным обеспечением. В настоящее время все 
библиотеки-филиалы подключены к сети Интернет. ИКТ используются для поиска медиа-

контента при проведении мероприятий, для осуществления технической поддержки меропри-
ятий городского уровня, для осуществления информирования населения о библиотечных сер-
висах и услугах, для  предоставления информационно - библиографических услуг населению.  
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В 2018 году с использованием ИКТ проведено 1407  мероприятий, что меньше по сравне-
нию с 2017 годом на 341 в связи с процессом оптимизации библиотечной сети. Создано ме-
диапродукции – 728  из них видеопрезентаций- 462, видеоряд- 245, виртуальных выставок - 
21. 

Оцифровка краеведческого фонда и фонда редкой книги. 
В 2018 году продолжалась оцифровка фонда редкой и краеведческой литературы и  ее по-

следующая обработка. На данный момент оцифровано и обработано 1816 документов. 
Детскими библиотеками с использованием ИКТ проведено 312 мероприятий.  Создано  
медиапродукции –217, из них видеопрезентаций- 205,  видеоряд-  11, виртуальных выста-

вок - 1 

 

5.2. Состояние компьютерного парка, технических средств, ПО: 

 Общая характеристика 

По итогам 2018 года по информатизации и автоматизации библиотечных про-
цессов Централизованной библиотечной системы города Рыбинска можно выделить 
несколько направлений: 

В течение 2018 года в рамках реализации Программы информатизации были вы-
полнены следующие мероприятия:  

В течение года был обеспечен доступ к нормативно-правовым и инструктивно-

методическими материалам, проводились консультации по их применению для органи-
зации работы, существующим и вновь создаваемым структурным подразделениям, воз-
никающих в процессе информатизации ОУ (библиотеки, медиатеки, пост электронной 
почты и пр.). 

Исправно функционировали медиатеки, аппаратура конференц-зала, читального 
зала, учебного класса, электронная почты, подузлы высокоскоростного доступа к 
Internet, оборудование локальной сети, средства для тиражирования печатных материа-
лов.  

 

 наличие локальной вычислительной сети; 

В отчетном году продолжала функционировать  локальная сеть, объединяющая 
все библиотеки – филиалы города, продолжала работу.  

 

 скорость доступа в Интернет;  
В 2018 году скорость интернет соединения во всех библиотеках -  филиалах со-

ставила 5 Мбит/сек. 

 

 использование АБИС (версия, дата последнего обновления; например: АБИС 
«ИРБИС»-64», март 2016). 

  В 2017 году было установлено обновление программного обеспечения ИРБИС 
64 в компьютерный класс и в отделы БИЦ Радуга. 

Выявлены недочёты по содержанию информации и внесены изменения в АРМ 
Каталогизатор и АРМ Администратор. 

Внесены изменения в файл rmarci для более полной конвертации данных из 
МАРК SQL в ИРБИС 64. Продолжается ввод данных в МАРК SQL в ИРБИС 64. Про-
изводится ретроконверсия, т.е. перевод традиционных карточных каталогов в цифро-
вую форму, что является одним из основных условий для завершения автоматизации 
поиска сведений о документах из фондов библиотеки. В основном каталоге-84496; ре-
троввод в Марке-28774, в ИРБИС - 87 021. 

Продолжается оцифровка книжного фонда сектора редкой книги и краеведения 
ЦГБ «БИЦ «Радуга». Она насчитывает 804 отсканированных документа, которые до-
ступны во всех библиотеках ЦБС при использовании локальной сети. 
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Таблица 5.2 

Наименование 
технического 
средства 

Всего  
(ед.) 

ЦБ ЦДБ Детские 
библиотеки-

филиалы 

Взрослые 
библиотеки-

филиалы 

В т.ч. 
приобре-

тены в 
отчет. го-
ду (ед.) 

Компьютер 102 63 5 5 29 - 

в т.ч. с доступом 
Интернет 

99 63 4 5 26  

Принтер 24 16 1 2 5  

Ксерокс 6 4 1 - 1  

Сканер 5 4 1 - -  

МФУ 18 6 - 2 10  

Факс 1 1 - - -  

Другое       

6. Библиотечные фонды  

6.1. Анализ библиотечных фондов 

Таблица  — Новые поступления документов в фонд 

 

Приобретено в отчетном году ЦБС ЦБ ДБ (лите-
ратура 

для детей 
по всем 

структур-
ным под-
разделе-

ниям) 

Филиалы  

Новые книги (количество экземпляров), 
приобретенные (не поступившие из 
других библиотек) 

3770 1792 

 

1247 731 

Названий книг 3285 1462 1123 700 

Экземпляров периодики 637 364 182 91 

Названий периодики 136 71 25 40 

 

 

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 

 2017 г. 2018 г. В сравне-
нии 

2017 г. 2018 г. В сравне-
нии 

филиал 
№ 

Книго-
обеспе-
чен-
ность на 
читателя 

Книго-
обеспе-
чен-
ность на 
читателя 

Книго-
обеспечен-
ность на 
читателя 

Книго-
обеспе-
ченность 
на жителя 

Книго-
обеспечен-
ность на 
жителя 

Книго-
обеспе-
ченность 
на жителя 

2 11,6 10,9 -0,7 5,0 1,45 -3,55 

3 17,9 16,9 -1 4,3 4 -0,3 

4 10,0 9,6 -0,4 1,6 1,5 -0,1 

5 11,1 11,1 0 2,8 2,8 0 

6 15,6 14,6 -1 1,9 1,9 0 
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7 13,3 19,1 5,8 1,9 5,9 4 

8 10,4 8,9 -1,5 2,5 2,2 -0,3 

9 7,6 6,3 -1,3 3,0 2,5 -0,5 

10 16,1 17 0,9 9,7 9,6 -0,1 

11 12,6 12,7 0,1 10,5 10,6 0,1 

12 16,9 16,2 -0,7 6,1 5,9 -0,2 

ЦДБ 9,3 9,7 0,4 9,0 9 0 

ЦГБ 6,8 7,4 0,6 3 3,2 0,2 

ЦБС 10,7 10,5 -0,2 3,4 3,1 -0,3 

 

Книгообеспеченность читателя в 2018 г. по сравнению с 2017 г. выросла в филиалах №№  7, 

10, 11, ЦДБ, ЦГБ, снизилась в филиалах №№ 2, 3,4,6,8, 9, 12, ЦБС,  осталась на том же уровне 
– №5. Книгообеспеченность жителя в 2018 г. по сравнению с 2017 г. выросла в филиалах 
№№7, 11, ЦГБ, снизилась – №№ 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12 ,ЦБС, осталось на том же уровне – №№ 5, 
6, ЦДБ. 
 
 
6.1.2. Анализ движения фонда. 
Движение фонда ЦБС. 
Библиотечный фонд на 01.01.2019 г. по ЦБС – 615627 экз. 

                                    на 01.01.2018 г. по ЦБС – 641129 экз.  
Поступило    в 2017 г. –   7110 экз. (1,1%)                                в 2018г. – 4416 экз. (0,7%)                                

Выбыло         в 2017 г. – 13915 экз. (2,1%)                                в 2018 г. – 29918 экз. (4,8%)       
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6.1.3. Анализ картотеки отказов. 
На 01.01.2019 г. в картотеке неудовлетворенного спроса числится 1869 заявки, из них на 

картотеку отказов приходится 1509 заявок, на картотеку «докомплектования» – 360 заявок. За 
отчетный период картотека была отредактирована, внесено 1365 новых записей, выполнено 
было 27 заявок. В детские библиотеки и отделения выполнено 19  заявок (ЦДБ – 12 заявок, 
детские библиотеки и детские отделения – 7 заявок.). 
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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 комплекто-
вания. 
 

Таблица 6.1. — Расходы на комплектование фонда  
Комплектование 
по видам изданий 

Количество 

наимено-
ваний/экз. 

Израсходо-
вано ВСЕ-
ГО, тыс. 

руб. 

В том числе: 
Средства 

от учреди-
теля тыс. 

руб. 

Субсидии 
областного 
бюджета, 
тыс. руб. 

Субсидии 
федерал. 
бюджета, 
тыс. руб. 

Внебюд-
жет.средств
а, тыс. руб. 

Печатные издания 
(кроме периодики) 

3285/3770 771144,11 68403,78 136979,35 59043,76 506717,22 

Периодические из-
дания 

136/637 116712,41 115342,41 0 0 1370 

Электронные изда-
ния 

2/9 1700,00 0 0 0 1700,00 

Аудио-визуальные 
издания 

0 0 0 0 0 0 

Другие виды (ука-
зать какие) 

0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 3424/4416 889556,52 183746,19 136979,35 59043,76 509787,22 

 

 

 

 

Таблица 6.2. — Расходы на комплектование детской литературой 

Бюджет Внебюджет 

 Руб. Экз.  Руб. Экз. 
Местный 25912,22 182 Пожертв-я 51403 312 

Областной 31113,83 299 Замена 15549,98 380 

Федеральный 0 0 Другие ис-
точники 
(платные) 

7150 23 

Итого: 57026,05 481 Итого: 74102,98 715 

ИТОГО: 1196 экз. на сумму 131129,03 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 библио-
течного фонда», плану проверки и расчетов трудозатрат на 2017 год, утвержденному директо-
ром МУК ЦБС г. Рыбинска. 
Выходы в библиотеки – филиалы: 
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1. 11 выходов сотрудников ОКиО по расстановке книжного фонда в библиотеку – филиал 
№ 6.(после переезда библиотеки в новое помещение) 

2. 4 выхода сотрудников ОКиО с целью редакции алфавитного и систематического ката-
логов в библиотеку – филиал № 6. 

 

6.3.2. Проверка фондов. 
 

 В 2018 г. были проведены плановые проверки фонда библиотек-филиалов № 2, № 10, 

сектора краеведения и редкой книги(РК). Из расчётных норм  по нормативам списания доку-
ментов количество и сумма книг, недостающих в фондах проверенных отделов ЦГБ «БИЦ 
«Радуга» и филиалов, не превышает допустимых норм утраты документов по неустановлен-
ным причинам. 
 

6.3.3. Передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной сети.  
Не было. 
 

6.3.4. Количество переплетенных, отреставрированных изданий. 
 

В 2018 году было отремонтировано и переплетено 153 книг и журналов. 
 

6.3.5. Соблюдение режимов хранения и др. 
 

В целях оптимального режима хранения библиотечного фонда проводятся регуляр-
ное проветривание помещений, обеспыливание фонда, ежедневная влажная уборка поме-
щений. Библиотеки обеспечены первичными средствами пожаротушения, соответствую-
щими 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 2018 год: 

 Методическое обеспечение основных направлений библиотечной деятельности МУК 
ЦБС с целью повышения эффективности и качества. 

 Совершенствование организационно - методического руководства, внедрение иннова-
ционных методов работы 

 Изучение состояния библиотечного дела в городе и его дальнейшее прогнозирование 
на основе анализа деятельности ЦГБ, библиотек - филиалов 

 Планирование и отчетность работы МУК ЦБС г. Рыбинска 

 Содействие углублению профессиональных знаний и расширению кругозора библио-
течных 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 профессио-
нальное консультирование. Для библиотечных специалистов города были осуществлены ин-
дивидуальные и групповые консультации по разнообразным  вопросам  библиотечной дея-
тельности и предоставлены методические рекомендации по комплектованию, управлению, 
изучению библиотечного фонда, продвижению чтения, организации обслуживания читателей, 
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издательской и проектной  деятельности, инновационным технологиям, социологическим ис-
следованиям, менеджменту; новым методам, формам, приёмам работы, обусловленных требо-
ваниями 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 конкрети-
зировать библиотечной деятельности.  
 

7.2. Выезды в библиотеки  
всего - 144 в т.ч.: дирекция – 48, методисты – 10, отдел комплектования –36, библиографы – 8,  

отдел информатизации  - 24, сектор краеведения - 4, специалисты ЦДБ - 12, читальный 
зал - 2 

В том числе: с оказанием практической помощи - 95,   с целью проверки организации работы            
библиотеки - 35  (в том числе по направлениям и  выполнения рекомендаций), с целью посе-
щения массовых мероприятий - 14         

7.3. Производственные совещания в ЦБ  
Зав. филиалами и отделами МУК ЦБС г. Рыбинска в 2017 г. - всего: 12 (298) 

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 специали-
стов в работе этих мероприятий;  
- Неделя детской и юношеской книги - 2018,  

- Акция «Библионочь - 2018»,  
- Акция «Летнее чтение»; 
- Разъяснения и практические рекомендации по подведению итогов Акции «Летнее чтение - 

2018» 

-  День города в ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

- Работа с планами и отчетами   
- Работа с фондом: актуальные проблемы; 
- Обсуждение направлений и перспектив в работе.  

7.4. Консультации 

Консультации библиотечным специалистам, всего: 86 

в т. ч. консультации    групповые - 10; консультации   индивидуальные - 79;  консультации   
письменные - 0; консультации   устные - 86 

«Планирование и отчетность библиотек», «Организация работы библиотек в рамках Акции 
«Библионочь», «Библиодесант» в библиотеке», «Основные формы работы библиотек в рамках 
и др. 

7.5. Выставки методических материалов  
Всего 5 (в т.ч. ЦДБ -2) Тематика: «Избирательное право»; «Профессиональная пресса и 

методические издания»; «Помощь в планировании»; «Рекламная деятельность в библиотеке»  

В том числе для специалистов детских библиотек (тематика) – 2 

«Пространство ребенка в семье»,  
«Читающие родители - читающие дети» 

7.6. Обзоры методической литературы 

Всего 10 (в т.ч. ЦДБ -5) 
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- обзор методической литературы «Библиотечные проекты. Действуй смелее!»; 
- обзор «Книжная выставка - это интересно»; 

- обзор «Комплексные мероприятия в библиотеке»; 
- обзор «Патриотическое воспитание в библиотеке»; 
- обзор методических пособий областных библиотек; 
- обзор профессиональных журналов «Библиотечное дело», «Современная библиотека»( 5) 
 

7.7. Методические материалы 

Количество и тематика подготовленных информационно-методических материалов в 
печатном и электронном виде: -21/ тираж 420, электронные - 4   

- методическое пособие «Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год» 

- методическое пособие «Рыбинский календарь. Памятные даты - 2019» 

- методическое пособие «Лауреаты премий в области детской литературы за 2017 год» 

- методическое пособие по результатам анкетирования «Библиотека глазами читателя» 

- рекомендательный список литературы « А. И. Солженицын в жизни и творчестве» 

- биобиблиографический список «Фантазии Тамары Крюковой» 

- буклет «Лев Николаевич Толстой. Рассказы детям» 

- биобиблиографическое пособие «Михаил Рапов: к истории рода» 

- рекомендательный список для родителей «Семейное чтение - добрая традиция» 

- рекомендательный список литературы «Добрая планета Юрия Коваля» 

- памятка для родителей «Чем заняться в Интернете» 

- методическое пособие «Сделаем жизнь добрее. Кто такие волонтеры?» 

- буклет «Литературная викторина по роману Жюль Верна «Дети капитана гранта» 

- Памятка по работе с детьми ОВЗ «Вместе мы можем больше» 

Пособия малых форм: 
- «Сталинградская битва: факты и цифры» 

- «Сударыня Масленица. Любимый праздник русского народа» 

- «Кто такие волонтеры?» 

- «Правила здоровья» 

- «Удивительный мир Японии» 

- «О словарях разнообразных» 

- «Театр - мир волшебства» 

 

7.8. Обучающие мероприятия 

Количество, формы, названия обучающих мероприятий (кратко раскрыть содержание, раз-
работанные программы приложить к отчёту), организованных ЦБ на районном/городском 
уровне для библиотечных специалистов  
Всего – 50 

В том числе:  Конференция – 1; Семинары – 3;  Городской фестиваль инновационных 
продуктов – 1; Круглый стол  -2; День специалиста – 3;  День профессионального диалога – 

2;  Неделя информации – 3; День заведующей библиотекой - 4; Практикумы – 1; Другие ме-
роприятия (курсы ПК, школы и т.д.) Школа начинающего библиотекаря – 6;  курсы по обуче-
нию компьютерной грамотности - 9; оперативные совещания по итогам месяца- 9; вебинар - 2; 

День информации-1; методический совет- 4 

 Конференция – 1 

-  Конференции «Итоги работы МУК ЦБС г. Рыбинска за 2017 год и задачи на 2018» 
для  заведующих библиотеками и библиотечных специалистов 30 января 2018 года в 
конференц – зале ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

 Семинар - 3 
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- Семинар - практикум « Семейные праздники - как творческая форма работы с семь-
ей» для заведующих и библиотечных специалистов 10 мая 2018 года  в библиотеке - 
филиале № 8 ЦГБ «БИЦ «Радуга»  

 

- Семинар «Ребенок в книжном мире: сотрудничество семьи и библиотеки в приоб-
щении ребенка к чтению» 29 мая в  конференц-зале ЦГБ «БИЦ «Радуга»  
 

-  Семинар «Профессиональные традиции и инновации библиотеки в социокультур-
ной реабилитации инвалидов» для заведующих и библиотечных специалистов 18 но-
ября 2018 года в конференц - зале «ЦГБ «БИЦ «Радуга» для заведующих и библио-
течных специалистов Рыбинска и рыбинского района 

 

 День специалиста - 3 

- День специалиста «Библиотечное проектирование»  1 февраля 2018 года для заве-
дующих библиотеками и библиотечных специалистов в конференц – зале ЦГБ «БИЦ 
«Радуга» 

 

- День специалиста «Авторское право и деятельность библиотек» для заведующих 
библиотеками и библиотечных специалистов 26 апреля 2018 для заведующих биб-
лиотеками и библиотечных специалистов в конференц-зале ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

 

-  День специалиста «Волонтеры в библиотеке» для заведующих и библиотечных 
специалистов в ЦГБ «БИЦ «Радуга» 24 мая 2018 года в конференц-зале ЦГБ «БИЦ 
«Радуга» 

 День профессионального диалога - 2 

 

- День профессионального диалога «Библиотека в виртуальной среде» для заведую-
щих библиотекой и библиотечных специалистов 11 октября 2018 года в конференц-

зале ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

 

-  День профессионального диалога «Массовая работа в библиотеке. Коммуникатив-
ные барьеры  и их преодоление»  29 мая 2018 года в конференц-зале ЦГБ «БИЦ «Ра-
дуга» 

  Круглый стол - 2 

- Круглый стол «Экология: лучшая защита - это забота» для библиотечных специа-
листов МУК ЦБС г. Рыбинска и экологических  
 

- Круглый стол «Патриотическое воспитание молодежи в современных условиях» в 
рамках работы Центра казачьей культуры для патриотических объединений области, 
общеобразовательных школ, специалистов МУК ЦБС г. Рыбинска в читальном зале 
ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

 

 День заведующего библиотекой - 3 

- День заведующего библиотекой «Десятилетие детства»  для заведующих библиоте-
ками 15 февраля 2018 года в конференц – зале ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

 

- День заведующего библиотекой «Библиографическое информирование: сущность, 
цели, формы предоставления информации» для заведующих библиотекой 22 февраля 
2018 года в конференц-зале ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

 

- День заведующего библиотекой «Работа библиотек по формированию культурного 
имиджа малой Родины» для заведующих библиотекой 22 марта 2018 года в конфе-
ренц-зале ЦГБ «БИЦ Радуга» 
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- День заведующего библиотекой «Библиотечное планирование» 22 октября 2018 го-
да для заведующих библиотеками в конференц – зале ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

 

 Школа начинающего библиотекаря - 9 

-  День информации «Литературные премии 2017 года» 

- Практикум «Учет библиографической работы» 

- Методическое занятие «Организация и ведение краеведческой картотеки» 

-  Мастер-класс «Виртуальное путешествие «Русь, Россия, Родина моя» 

- Мастер-класс «Литературно-музыкальная гостиная по рассказу К.Г. Паустовского 
«Корзина с еловыми шишками» 

- Обмен опытом «Для работы и досуга - книга лучшая подруга. Опыт работы с ГОУ 
ЯО «Рыбинская школа-интернат №1» 

-  Мастер-класс «Книжная выставка. Секреты экспонирования» 

- Обмен опытом «Библиотечные проекты. Действуй смелее!» 

 

 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) 

- Семинар - практикум « Семейные праздники - как творческая форма работы с семь-
ей» для заведующих и библиотечных специалистов 10 мая 2018 года  в библиотеке - 
филиале № 8 ЦГБ «БИЦ «Радуга»  
 

-   День профессионального диалога «Массовая работа в библиотеке. Коммуникатив-
ные барьеры  и их преодоление»  29 мая 2018 года в конференц-зале ЦГБ «БИЦ «Ра-
дуга» 

 

- День заведующего библиотекой «Работа библиотек по формированию культурного 
имиджа малой Родины» для заведующих библиотекой 22 марта 2018 года в конфе-
ренц-зале ЦГБ «БИЦ Радуга» 

 

- День профессионального диалога «Библиотека в виртуальной среде» для заведую-
щих библиотекой и библиотечных специалистов 11 октября 2018 года в конференц-

зале ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

 

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 прове-
дения 

Название мероприятия Название выступ-
ления 

Заведующий отде- 24.01- Город Москва ХХVI Международ-  Присутствие 
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лом внестационар-
ного обслуживания 

Телешева Елена 
Юрьевна 

26.01. ные Рождественские 
образовательных чте-
ниях 

Заведующий отде-
лом внестационар-
ного обслуживания 
ЦГБ «БИЦ «Раду-
га» Телешева Е. Ю. 

28.02 ЯОЮБ им. 
А.А. Суркова 

Областной семинар 
«Профессиональное 
самоопределение мо-
лодежи. Образование 
и рынок труда» 

Присутствие 

Заведующий отде-
лом информатиза-
ции и автоматиза-
ции библиотечных 
процессов ЦГБ 
«БИЦ «Радуга» 

Смирнова А.В. 

21.03 ЯОУНБ им. 
Н.А. Некра-
сова 

Семинар «Фирменный 
стиль как эффектив-
ный инструмент про-
движения библиоте-
ки» 

Присутствие 

Заведующий сек-
тором комплекто-
вания и обработки  
Соколова Н.М. 

21.03. ЯОУНБ им. 
Н.А. Некра-
сова 

«Школа комплектато-
ра» 

Присутствие 

 

Заместитель дирек-
тора по работе с 
детьми Николаева 
С.А. 

14.06 ЯОУНБ им. 
Н.А. Некра-
сова 

Круглый стол «Плат-
ные услуги в библио-
теках» 

Присутствие 

Заместитель дирек-
тора по работе с 
детьми Николаева 
С.А. 

27.09 ЯОЮНБ им. 
А.А. Суркова 

Круглый стол «Уча-
стие молодежи в жиз-
ни библиотек» 

Выступление «Ра-
бота с молодежью. 
Опыт взаимодей-
ствия» 

Заведующий биб-
лиотекой - филиа-
лом № 5 Панова 
Н.М., 
Заведующий биб-
лиотекой -
филиалом № 4 
Богданова В.В., 
заведующий биб-
лиотекой-

филиалом № 9 Ан-
дреева Н.К. 

21.10 ОДБ им. И.А. 
Крылова 

Межрегиональная 
научно-практическая 
конференция «Детская 
книга: издательские  и 
читательские страте-
гии» 

Присутствие 

Библиограф ЦДБ 
Семкина О.В. 

24.10 ЯОУНБ им. 
Н.А. Некра-
сова 

Обучающий семинар 
«Школа библиографа» 

Присутствие 

Заведующий отде-
лом внестационар-
ного обслуживания 
ЦГБ «БИЦ «Раду-
га» 

Телешева Е. Ю. 
 

20.11 ЯОСБ   

Заведующий сек-
тором обслужива-

05.12 ЯОЮБ им. 
А.А. Суркова 

Семинар «Молодежь в 
литературном измере-

Присутствие 
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ния ЦДБ Киричен-
ко Е.Я. 
Библиотекарь  
читального зала 
ЦГБ «БИЦ Радуга» 

Дмитриева А.С. 

нии» 

Заведующий отде-
лом комплектова-
ния и обработки 
ЦГБ «БИЦ «Раду-
га» 

Соколова Н.М. 

21.11 ЯОУНБ им. 
Н.А. Некра-
сова 

Тематические занятия 
в рамках «Школы 
комплектатора» 

Присутствие 

Заместитель дирек-
тора Николаева 
С.А., 
Зав. библиотекой - 
филиалом № 5 Па-
нова Н.М., 
Библиотекарь ЦДБ 

Кудрявцева К.А. 
 

 

21.11 ЯОУНБ им. 
Н.А. Некра-
сова 

Межрегиональная 
конференция по но-
вым формам библио-
течного обслуживания 

Присутствие 

 

7.10. Профессиональные конкурсы библиотекарей 

Конкурсы,  в которых принимала участие библиотека/объединение/сотрудники: название кон-
курса, организатор, результаты участия в конкурсе. 
Название конкурса Название проекта (конкурсной работы, 

ФИО специалистов, выдвинутых на 
конкурс) 

Результат участия в 
конкурсе 

Конкурсы среди библио-
текарей. 

  

Областной конкурс на 
лучшего библиотекаря - 
организатора летнего чте-
ния детей «Летнее чтение 
– 2018» (организатор ОДБ 
им. И.А. Крылова) 

ЦДБ (заведующий Николаева С.А.)  
Проект «Книжные острова в море сво-
бодного времени» 

 

Диплом 1 степени 

Библиотека – филиал № 5 

(заведующий Панова Н.К.) 

  Проект «Лев Толстой на юбилей в 
гости ждет своих друзей» 

Диплом 2 степени 

Библиотека – филиал № 9 (заведую-
щий Андреева Н.К.)  

Проект« Книжный вояж» 

 

Благодарственное 
письмо 

Библиотека-филиал № 11 

(заведующий Абезгельдина И.Н.) 
Проект «Летние встречи в  библиоте-
ке» 

Благодарственное 
письмо 

Городской фестиваль ин-
новационных продуктов 
(идей) библиотек МУК 

Коллектив библиотеки – филиала № 9 

(заведующий  Андреева Н.К. 
 

1 место - проект «Зелё-
ный рюкзачок» 
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ЦБС г. Рыбинска  

«Фабрика идей » 

Телешева Е.Ю., заведующий отделом 
внестационарного обслуживания 

2 место – проект   
« Проектный подход по 
популяризации здоро-
вого образа жизни» 

 

 Коллектив библиотеки-филиала № 5 
(заведующий Панова Н.М.) 
 

3 место – проект по ра-
боте с волонтерами 

«Вместе мы можем 
больше!» 

 

Коллектив библиотеки-филиала № 12 

(заведующий Пышкина Е.Б.) 
3 место - проект по ра-
боте с инвалидами 
«Библиотека без гра-
ниц» 

Заведующий библиотекой - филиалом 
№ 10 Лопатина О.Н.  

 Специальный диплом  
в номинации  «За ак-
тивную работу по про-
движению книги и чте-
ния среди детей и под-
ростков микрорайона 
ГЭС» -  проект «Об-
суждаем. Читаем. 
Узнаем» 

 

7.11. Библиотечное сотрудничество 

В т.ч. посещение методических мероприятий 

 

Таблица 7.12 — Библиотечное сотрудничество 

Партнеры Вид деятельности, название 
проекта 

Форма сотрудничества 

 Вебинар «Здравый смысл, 
расчет и … простое любо-
пытство - главное оружие 
против финансовых мошен-
ников» 

(организатор МУК ЦБС г. 
Рыбинска) 

Присутствие 

День специалиста «Библио-
тека в виртуальном про-
странстве» 

(организатор МУК ЦБС г. 
Рыбинска) 

- Методическая консультация 
«Библиотека в виртуальной среде» 

 

- Методическая консультация 
«Периодика в Интернет-

пространстве: информационное 
сопровождение читателей» 

 

- Консультация представителя 
Центробанка «Банкноты и вклады 

2. Областная детская биб-
лиотека им. И.А.Крылова 

Семинар «Современная ли-
тература для детей и под-
ростков» 

(организатор МУК ЦБС г. 
Рыбинска) 

- Методическая консультация 
«Современная художественная 
литература в помощь нравствен-
ному выбору подростков»  
 

- Практикум «Возрастная марки-



101 

 

ровка книг: обеспечение условий 
для защиты детей от информации, 
причиняющей вред»  
 

День информации «Волон-
терское движение в библио-
теке» 

(организатор МУК ЦБС г. 
Рыбинска) 

- Методическая консультация 
«Волонтерское движение в биб-
лиотеке» 

 

- Методическая консультация 
«Литературная панорама Японии» 

 

- Методическая консультация 
«Влияние информации на челове-
ка» 

 

 

День профессионального 
диалога «Массовая работа в 
библиотеке. Коммуникатив-
ные барьеры и их преодоле-
ние» 

(организатор МУК ЦБС г. 
Рыбинска) 

- Методическая консультация 
«Преодоление коммуникативных 
барьеров в массовой работе с чи-
тателями библиотеки» 

 

- Методическая консультация 
«Шаг навстречу: работа  детской 
библиотеки  с детьми  девиантного 
поведения»   

3. Областная юношеская 
библиотека им. А.А.Суркова 

Семинар «Ребенок в книж-
ном мире: сотрудничество 
библиотеки и семьи в при-
общении ребенка к чтению» 
(организатор МУК ЦБС г. 
Рыбинска) 
 

- Методическая консультация «Со-
трудничество библиотеки и семьи 
в приобщении ребенка к чтению» 

 

- Методическая консультация «Как 
проводить беседы с родителями о 
приобщении ребенка к чтению»  

4. Ярославская областная 
специальная библиотека для 
незрячих и слабовидящих 

Семинар  «Работа библиоте-
ки с особым читателем» 
(организатор МУК ЦБС г. 
Рыбинска) 

- Методическая консультация 
«Профессиональные традиции и 
инновации  
библиотеки в социокультурной 
реабилитации инвалидов»  
 

- Методическая консультация 
«Виртуальные экскурсии как важ-
ное средство социокультурной ре-
абилитации и адаптации незрячих 
и слабовидящих 

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 исполь-

зовано 



102 

 

 Библиографический указатель 
«Добровольчество - стиль жиз-
ни» 

ЯОУНБ им. Н.А. 
Некрасова 

2018 Для подготовки мероприятий в рам-
ках Года волонтера 

«Волонтерское движение» (Из 
опыта работы) 

ЯОЮБ им.  
А.А. Суркова 

2017 Ознакомление с опытом и использо-
вание в дальнейшей работе 

Методико-библиографическое 
пособие «Я хотел быть памятью 
народа» 

ЯОУНБ им. 
Н.А. Некрасова 

2018 Для подготовки цикла мероприятий 

Материалы межрегиональной 
научной конференции «Детская 
книга. Автор-художник - чита-
тель» 

ЯОДБ им. 
 И.А. Крылова 

2018 Для организации работы родителей и 
руководителей детским чтением 

Материалы областного семинара 
«Библиотечные сервисы для де-
тей с особыми потребностями» 

ЯОДБ им.  
И.А. Крылова 

2017 Для планирования и осуществления 
планомерной работы с детьми ОВЗ 

Консультации для библиотечных 
специалистов, работающих с 
детьми «Библиотечные сервисы 
для детей с особыми потребно-
стями» 

ЯОДБ им.  
И.А. Крылова 

2017 Для планирования и осуществления 
планомерной работы с детьми ОВЗ 

Методические рекомендации для 
проведения занятий с молодёж-
ной аудиторией «Тайм-

менеджмент в современной жиз-
ни» 

ЯОЮБ им.  
А.А. Суркова 

2018 Для проведение занятий  по профори-
ентации с молодежной аудиторией  

Библиографический обзор лите-
ратуры «Современная литерату-
ра: произведения отечественных 
писателей» 

ЯОЮБ им.  
А.А. Суркова 

2018 Для проведения библиотечных уро-
ков, библиографических обзоров, 
дней информации 

Методическое пособие «Яро-
славское восстание - июль 1918 
года» 

ЯОЮБ им.  
А.А. Суркова 

2018 Для проведения краеведческих меро-
приятий 

Библиографический указатель 
«Карьера и образование» 

ЯОЮБ им.  
А.А. Суркова 

2018 Для  работы с молодежью в рамках 
осуществления цикла мероприятий по 
профориентации 

Результаты социально-

психологического исследования 
«Мотивация к чтению художе-
ственной литературы у совре-
менной молодежи» 

ЯОЮБ им.  
А.А. Суркова 

2018 Для осуществления работы с родите-
лями и руководителями детского чте-
ния в продвижении художественной 
литературы и чтения 

 Библиографический список 
«Воспитание гражданского само-
сознания современной молоде-
жи» 

ЯОЮБ им.  
А.А. Суркова 

2018 Для проведения мероприятий патрио-
тической направленности с молодеж-
ной аудиторией 

Методические рекомендации для 
проведение занятий с молодежью 
«Развитие креативности» 

ЯОЮБ им.  
А.А. Суркова 

2018 Для формирования циклов мероприя-
тий и программ по работе с молодеж-
ной аудиторией 

Библиографический обзор лите-
ратуры «Не жалейте доброты» 

ЯОЮБ им.  
А.А. Суркова 

2018 Для работы по формированию толе-
рантности через чтение художествен-
ной литературы 

«А.М. Опекушин в Ярославском 
крае» 

ЯОЮБ им.  
А.А. Суркова 

2018 Для проведения краеведческих меро-
приятий 

Библиографический указатель 
«Беспокойная совесть России» 

ЯОЮБ им.  
А.А. Суркова 

2017 Для подготовки мероприятий к 100-ю  

А. Солженицына 

«Пространство ребенка и его ме-
сто в пространстве семьи» 

ЯОЮБ им.  
А.А. Суркова 

2016 Для осуществления совместной рабо-
ты библиотеки и семьи в рамках воз-
рождения традиций семейного чте-
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ния, для выступления на родитель-
ских собраниях 

 

 

 

 

8. Сведения о кадровом составе библиотечного объединения (библиотек) 
8.1. Характеристика персонала  
муниципальных библиотек, библиотек-подразделений организаций культурно-досугового ти-
па и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению.  
 

 штатная численность библиотечных работников в 2018 г.: 
Таблица 8.1 

Численность по 
штатному расписа-

нию 

Фактическая 
численность  
работников 

Основной персонал 
(специалисты)2 

(из фактической чис-
ленности работников) 

Административный 
персонал 

(из фактической чис-
ленности работников) 

98 82 70 12 

 

 Количество работников основного персонала, работающих на неполную ставку / из них 
по совместительству: 3 человека 

0,25 – ____/_____ 

0,5 – ____/___3 человека__ 

0,75 – ___/_____ 

 Количество вакансий на 01.01.2019  г.  - 5  (зав. библиотекой -1, библиотекарь – 3, зав. 
метод. отделом - 1) 

 Движение основного персонала по системе (2018) (Можно попробовать отразить в ди-
намике за 3 года) 

 

 Уволилось (чел.) Принято на работу (чел.) 
Всего по ЦБС 
(району) 

13 20 

в т.ч.: ЦБ 3 10 

ЦДБ 2 2 

филиалы 8 8 

В т.ч. детские 
филиалы 

2 2 

из штата ЦБ  в  
ДО 

- - 

          филиалы - - 

 

Из числа уволенных – число уволенных в связи с оптимизацией библиотек: 0 

8.2. Повышение квалификации работников библиотек в 2018 году 3 
(всего/в т.ч. с выдачей удостоверения государственного образца) 
 

Таблица 8.2 

Год Общее количество работ- Основной персонал Административный пер-
                                                 
2 Основной персонал (специалисты) – работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации кото-
рых создано учреждение (Постановление Правительства РФ от 05.08.2008 №583), т.е. это работники учреждения, непосредственно оказыва-
ющие услуги населению в сфере культуры, а так же их прямые руководители (руководители структурных подразделений по основной дея-
тельности). 
3 В данном разделе обратить внимание на основной персонал: обучение в учебном заведении (получение диплома) по профилю деятельно-
сти (библиотечное) отражать как повышение квалификации. Обучение основного персонала Охране труда, ГО и ЧС в отчет не включать. 
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ников, повысивших ква-
лификацию 

сонал 

Всего Из них с удо-
стоверением 
гос. образца 

Всего Из них с удосто-
верением гос. 

образца 

Все-
го 

Из них с удостове-
рением гос. образ-

ца 

2 го-
да до  

     - 

1 год 
до 

      

Те-
ку-

щий  

15 2 9 1 6 1 

 

За 2018 перечислить какие курсы и на какой базе прошли:  
- «Школа библиографов», «Школа каталогизаторов» ЯОУНБ им. Н.А. Некрасова; 
- Курсы повышения квалификации «Библиотечно-информационное обслуживание 

детей с ограниченными возможностями здоровья» на базе РГДБ; 
- «Школа начинающего библиотекаря» ЦГБ «БИЦ «Радуга» МУК ЦБС г. Рыбинска 

 

Количество работников, которые учатся заочно на библиотечном отделении или фа-
культете: 

1 человек проходит заочное обучение в Ярославском колледже культуры 

В 2018 году заместитель директора МУК ЦБС г. Рыбинска Николаева С.А. прошла по-
вышение квалификации в РГДБ по программе «Библиотечно-информационное обслуживание 
детей с ограниченными возможностями здоровья» дистанционно (72 часа), получено удосто-
верение. 
 

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 
2018 году функционировала «Школа начинающего библиотекаря». В рамках Школы было 
проведено 9 занятий: 

-  День информации «Литературные премии 2017 года» 

- Практикум «Учет библиографической работы» 

- Методическое занятие «Организация и ведение краеведческой картотеки» 

-  Мастер-класс «Виртуальное путешествие «Русь, Россия, Родина моя» 

- Мастер-класс «Литературно-музыкальная гостиная по рассказу К.Г. Паустовского 
«Корзина с еловыми шишками» 

- Обмен опытом «Для работы и досуга - книга лучшая подруга. Опыт работы с ГОУ 
ЯО «Рыбинская школа-интернат №1» 

-  Мастер-класс «Книжная выставка. Секреты экспонирования» 

- Обмен опытом «Библиотечные проекты. Действуй смелее!» 

С целью продвижения молодых кадров был организован городской конкурс иннова-
ционных продуктов (идей) «Фабрика идей», участие молодых кадров в областных конкур-
сах «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 рабо-
ты по «эффективному контракту» принимаются на работу новые сотрудники. 
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Переход на «эффективный контракт» способствует повышению заработной платы ра-
ботников, которые показывают более высокую эффективность работы, стимулируют работни-
ков к качественному выполнению поставленных задач, самообразованию и повышению своей 
квалификации. 
 Показатели эффективности работы являются достаточно спорными и субъективными, а 
также зависят не только от квалификации работников, но и от нравственно-психологических 

особенностей характера сотрудников, что в некоторой степени ограничивает равные  возмож-
ности всех участников трудового процесса. 
 Минусом является  мелко дробный характер показателей эффективности и субъектив-
ность самооценки персонала. 

(Проанализировать повышение заработной платы основного персонала при введении 
показателей эффективности. Оценить эффективность Показателей. Указать плюсы и ми-
нусы. 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 со-
трудников 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 2018 году аттестацию прошли  14 человек. Аттестационной комиссией все аттестуе-

мые признаны прошедшими аттестацию и подтвердившими свою квалификационную катего-
рию. 
 

8.6. Краткие выводы.  

Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, отвечающим техноло-
гическим и информационным вызовам времени, в том числе на основе обучения и переподго-
товки кадров (МС). 
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9. Материально-техническая база  

9.1. Состояние библиотечных зданий 

Наименование 

библиотеки 

Текущий ремонт зданий Физическая без-
опасность фондов и 

пользователей 

Противопожарная 
безопасность  

Осуществлено  Требуется  
 

Наличие 
физиче-
ской охра-
ны 

Сигна-

лиза-

ция 

Сигна-

лиза-

ция 

Огнету-

шители 

 

Виды ремонта Виды ремонта Кем осу-
ществля-
ется 

Да/нет Да/нет (кол-во) 
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ЦГБ  БИЦ 
«Радуга» и 
ЦДБ 

 

Текущий (га-
рантийный): 
1. Восстанов-
ление серой 
окраски цо-
кольной части 
фасада здания  
2. Устранена 
просадка от-
мостки с се-
верной сторо-
ны здания ЦГБ 
БИЦ «Радуга».  
3. В помеще-
ниях цоколь-
ного этажа 
(тамбур эваку-
ационной  
лестницы) вос-
становлена по-
белка на по-
верхности по-
толка. 
4. В помеще-
ниях цоколь-
ного этажа и 
тамбуре эваку-
ационной  
лестницы, по-
мещениях 26, 
34  выполнены 

работы по 
шпаклевке, 
грунтовке  и 
окраске ошту-
катуренных 
кирпичных 
стен. 
5. Частично 

выполнены 
работы по вос-
становлению 
окраски фасада  
здания БИЦ 
«Радуга»  
6. Частично 
выполнены 
работы по 
устранению 
отступлений 
от проекта при 
монтаже си-

Текущий (га-
рантийный): 
1. Восстано-
вить герме-
тичность гид-
роизоляции 
отмостки по 
периметру 
стен здания в 
соответствии с 
требованиями 
раздела 
№3Пояснител
ьной записки 
«Архитектур-
ные решения» 
(20-10-АР) 
пункт №2,  
лист №56 (20-

10-АР)  «Узел 
утепления су-
ществующей 
стены и 
устройство 
отмостки».  
2. Демонтиро-
вать перемыч-
ки между по-
дающими и 
обратными 
вертикальны-
ми трубопро-
водами систе-
мы отопления  
(вертикаль-
ной, одно-
трубной, ту-
пиковой  с 
нижней раз-
водкой) в ко-
личестве 4-х 

штук в поме-
щении №217 
по южной 
стороне, как 
несоответ-
ствующие 
проекту  в со-
ответствии с 
требованиями 
раздела №5. 
«Отопление и 

Дежурный 
персонал 

Да Да 39 
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стемы отопле-
ния в помеще-
ниях БИЦ «Ра-
дуга».   
7. В помеще-
нии гаража 
(№01) частич-
но демонтиро-
ваны ГКЛ, 
смонтирован-
ные на стенах. 
Выполнена 
отделка стен и 
потолка поме-
щения: затир-
ку, грунтовку, 
окраску.  

8. Восстанов-
лена кон-
струкция и по-
крытие ступе-
ней крыльца 
главного вхо-
да. 

9. Выполнены 

работы по вос-
становлению 
герметичности 
примыкания 
водоизоляци-
онного ковра 
покрытия:                                                                             
- лифта №2272  
(помещение 
№125) к 
наружной 
стене здания и 
наружной 
стене шахты 
лифта;                                                                
- лифта №2271 
(помещение 
№121) к 
наружной 
стене здания и 
наружной 
стене шахты 
лифта. 
 

 

вентиляция». 
(20-10-ОВ) 
лист №10. 
3. Выполнить 
работы по 
восстановле-
нию гидро-
изоляции по-
крытия гаража 
и водоотведе-
нию. 

4. Выполнить 
работы по за-
мене, шпа-
клевке, грун-
товке  и 
окраске по-
врежденных 
ГКЛ портала 
входной двери 
в помещение 
гаража (№01) 
со стороны 
цокольного 
этажа. 
5. Выполнить 
работы по 
монтажу пе-
рекрытия на 
отметке 
+14,350 над 
помещениями 
3 этажа в со-
ответствии с 
требованиями 
проекта 20-10- 

АР лист №30. 
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Библиотека - 
филиал №2 

 Косм. ремонт 
(помещение, 
окна) 

Дежурный 
персонал 

Да Да 5 

Библиотека - 
филиал №3 

 Косм. ремонт 
(помещения 
окна) 

Дежурный 
персонал 

Да Да 14 

Библиотека - 
филиал №4 

 Косм. ремонт    12 

Библиотека - 
филиал №5 

 Косм. ремонт 

(помещения,  
окна) 

   3 

Библиотека - 
филиал №6 

     3 

Библиотека - 
филиал №8 

 Косм. ремонт 

(помещения, 
пол,   окна) 

   11 

Библиотека - 
филиал №9 

 Косм. ремонт 

помещения   
   16 

Библиотека - 
филиал №10 

 Косм. ремонт 
помещения. 
Адаптация по 
программе 
«Доступная 
среда». 
 

 

   2 

Библиотека - 
филиал №11 

 Косм. ремонт 
помещения. 
Адаптация по 
программе 
«Доступная 
среда». 
 

 

   6 

Библиотека - 
филиал №12 

 Косм. ремонт 
(помещение, 
окна) 

   9 

Библиотека - 
филиал №7 

 Косм. ремонт 

(помещение, 
двери) 

Дежурный 
персонал 

Да Да 10 

Библиотеки-

филиалы                
№4,5,8,9,11,12 

 Монтаж  си-
стемы переда-
чи извещений 
речевых со-
общений по 
каналам сото-
вой связи 
GSM и про-
водной ком-
мутируемой 
телефонной 
линии. 
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Библиотека - 
филиал №9 

Текущий ре-
монт оконного 
проема, вход-
ной дверной 
группы. Ремонт 
и замена ава-
рийных участ-
ков трубопрово-
да и элементов 
системы отоп-
ления и ХВС, 
замена стояков 
ХВС 

Косм. ремонт 

помещения   
   15 

Библиотека - 
филиал №10 

Текущий ре-
монт сантех-
нического 
оборудования. 

Косм. ремонт 
помещения. 
Адаптация по 
программе 
«Доступная 
среда». 
 

 

   2 

Библиотека - 
филиал №11 

Текущий ре-
монт сантех-
нического 
оборудования, 
покраска по-
жарной лест-
ницы, восста-
новление теп-
лоизоляции 
трубопроводов 
и запорной ар-
матуры тепло-
пункта. 

Косм. ремонт 
помещения. 
Адаптация по 
программе 
«Доступная 
среда». 
 

 

   6 

Библиотека - 
филиал №12 

Текущий ре-
монт помеще-
ний. Ремонт и 
замена ава-
рийных участ-
ков трубопро-
вода и элемен-
тов системы 
отопления и 
ХВС, замена 
стояков ХВС. 

Косм. ремонт 
(помещение, 
окна) 

   6 
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Библиотека - 
филиал №7 

Демонтаж 
стеллажей, ре-
монт входной 
группы, мон-
таж электро-
проводки и 
электрических 
розеток. 

Косм. ремонт 

(помещение, 
двери) 

Дежурный 
персонал 

Да Да 7 15 

Библиотеки-

филиалы                
№4,5,8,9,12 

 Монтаж  си-
стемы переда-
чи извещений 
речевых со-
общений по 
каналам сото-
вой связи 
GSM и про-
водной ком-
мутируемой 
телефонной 
линии. 

     

 

9.2. Приспособленность зданий, наличие оборудования и другого имущества,  
ЦГБ «БИЦ «Радуга» полностью оснащена оборудованием в рамках государственной про-

граммы «Доступная среда» (туалеты, подъемник, лифт, специальные знаки для слабовидящих 
людей), в филиалах № 4, 8, 9, 12 в рамках программы сделан пандус, отремонтированы туале-
ты и входная группа. 
 

9.3. Состояние библиотечного оборудования, 
в т.ч. детской библиотеки  
в т.ч. приобретение новой мебели 

10. Заключение 

 

1.  Анализ результатов деятельности библиотек МУК ЦБС г. Рыбинска в 2018 году в сравне-
нии с   2017 годом    показывает увеличение    числа пользователей на 115, план по количеству 
пользователей библиотеки 2018 года выполнен на 100 %, по количеству книговыдачи на 
100%, по сравнению с прошлым годом уменьшилось число массовых мероприятий на 412   
П.п. 3,8. Невыполнение плановых показателей по сравнению с прошлым годом  объясняется 
закрытием  на ремонт с 30.03.2017 библиотеки - филиала № 6 (ул. Кораблестроителей, д.6) 
(Приказ «О приостановлении работы библиотеки - филиала № 6 МУК ЦБС г. Рыбинска» № 
10/01-07 от 29.03.2017), которая была открыта 12.06.2018, объединением с 01.01.2018 г. биб-
лиотек - филиалов № 7 (ул. Черняховского, д.29) и № 17 (ул. Набережная Космонавтов, д.19) 
на площади библиотеки - филиала № 17 (Приказ «Об изменении структуры МУК ЦБС г. Ры-
бинска» № 42/01-07 от 01.11.2017). 

2. В сравнении с показателями 2017 года уменьшился книжный фонд на   25502 экз. – это 
объясняется физическим износом фонда.    

В 2018 году на комплектование были выделены ассигнования в размере 60 тыс. руб. из му-
ниципального бюджета, всего же на комплектование было израсходовано 252 тыс. руб.  За год 
приобретено 4416 документов, в сравнении с прошлым годом меньше на 292 экз. Поступило 
электронных документов – 9.  
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Поступило – 0,7% к общему фонду, выбыло – 4,9%. В 2018 году проходило списание книж-
ного фонда по причинам ветхости и устарелости.  

3. В 2018 году показатель охвата населения библиотечным обслуживанием составляет 
31,6% (увеличился  в сравнении с показателем прошлого года на 0,1%) и  соответствует тре-
бованиям ИФЛА.  

В отчетном году имеет место уменьшение книгообеспеченности книжных фондов 

(3367/3222) на 1000 чел. вследствие уменьшения объема комплектования фондов библиотек 
Рыбинска. 

 

 4. При снижении объема комплектования книжных фондов сохранение статистических пока-
зателей в сравнении с 2017 годом объясняется повышенным интересом у населения работой 
МУК ЦБС г. Рыбинска. В 2018 году в библиотеках МУК ЦБС города Рыбинска внедрялись 
новые формы мероприятий, продолжали работу клубы и кружки для читателей. В ЦГБ «БИЦ 
«Радуга»  продолжил свою работу  Клуб выходного дня, Клуб любителей английского языка, 
в филиале № 4 продолжилась работа кружка «Волшебный фантик» и организован «Эко-

кружок» для обучающихся среднего звена школ микрорайона, в филиале № 5 увеличилось ко-
личество посетителей кружка детского творчества «Бумажные фантазии» и др. Проводимые 
библиотеками различные акции («Библиодесант», «Библионочь», «Неделя детской и юноше-
ской книги», «Покорми птиц», « Летний читальный зал под открытым небом») способствова-
ли привлечению новых пользователей.  

 5.   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 2018 году продолжилось предостав-
ление пользователям доступа к фондам Национальной электронной библиотеки.     

Во всех библиотеках налажены партнерские отношения с учебными заведениями, обще-
ственными организациями.  

 

Задачи на 2019 год:   
 организация работы библиотечной системы города Рыбинска в рамках «Национального 

проекта «Культура»; 
 организация работы библиотеки как информационного, просветительского и 

культурного центра, в том числе в рамках Года театра; 

 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; 

 

 


