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1. Общие сведения 

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

Муниципальное учреждение культуры Централизованная библиотечная система города 

Рыбинска 

1.2. Адрес библиотеки: 

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

тел./факс: бухг. (4855) 23-19-50; метод. отдел (4855)25-36-49;e-mail:  info@rybinsk-biblioteka.ru , 

    mocbs@yandex.ru 

 

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

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

 

1.4. Изменения в организационно-правовой структуре библиотечных объединений в 2019 

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

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

Изменений в организационно - правовой структуре ЦБС г. Рыбинска в 2019 году не было.  

 

1.5. Общее число муниципальных библиотек: 

в муниципальном образовании −  13, 

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

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

 

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

нет 

 

1.7. Муниципальные правовые акты по организации библиотечного обслуживания, 

принятые в районе  

Муниципальная  программа «Развитие культуры и туризма в городском округе город 

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

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

округа город Рыбинск от 07.11.2016    № 2996                                                                                         

 

1.8. Взаимоотношения с органами местного самоуправления. 

В 2019  году МУК ЦБС г. Рыбинска для решения вопросов не обращалась. 

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

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

Результаты - нет 

 

1.9. Партнерские отношения с другими учреждениями, общественными и 

профессиональными организациями. Показать взаимовыгодность сотрудничества. 

 

Таблица 1.1. — Партнерские отношения 

 

Наименование 

отрасли 

Предприятия, организации, учреждения с 

которыми сотрудничают  библиотеки 

Формы сотрудничества, 

 наличие договора 

Администрация 

городского 

округа  

город  Рыбинск 

Департамент образования 

 

 

 

 

 

 

Совместная работа по 

организации информационной 

поддержки образовательного 

процесса 

Помощь учебному процессу 

инвалидов-детей, обучающихся 

на дому 
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Управление культуры 

 

 

 

 

Комитет по развитию местного 

самоуправления 

 

 

Координация и организация 

работы по созданию единого 

культурного пространства в 

городе 

 

 

Информационная поддержка, и 

проведение совместных 

мероприятий  

Муниципальный 

Совет городского 

округа г. 

Рыбинск 

Депутатский корпус  Информирование депутатов. 

Участие депутатов в 

мероприятиях и программах 

МУК ЦБС г. Рыбинска 

Промышленность  ПАО НПО «Сатурн» 

ОАО  «Сатурн – Газовые Турбины» 

АО «Рыбинский завод приборостроения» 

АО «Судостроительный завод «Вымпел» 

Информирование, участие 

специалистов  в мероприятиях 

библиотек. 

Книжная 

торговля  

ИП «Дедловский С.М.» (г. Рыбинск);  

ООО «Центральный коллектор библиотек 

«БИБКОМ» 

Комплектование фонда МУК 

ЦБС г. Рыбинска 

 

Фирмы, 

оказывающие 

информационные 

услуги 

ООО «Элита сервис» 

 

 

 

  

ООО «Оргсервис» 

 

 

 

ООО «Атекс+» 

 

 

 

Сервисное обслуживание 

программы «Консультант Плюс»  

Переобучение сотрудников МУК 

ЦБС г. Рыбинска  работе с 

обновленными системами. 

Установка и обслуживание 

компьютеров, принтеров  и 

ксероксов.  

 

Обслуживание сети интернет, 

создание локальной 

компьютерной сети в МУК ЦБС 

г. Рыбинска 

Образование Дошкольные учреждения. 

Средние образовательные  учебные 

заведения городского округа г. Рыбинск. 

Средние  профессиональные, 

образовательные учреждения, колледжи, 

лицеи, техникумы. 

 

МОУ ДПО Информационно-

образовательный центр: Методические 

объединения преподавателей 

 

Центр детского и юношеского творчества 

«Солнечный».  

МОУ ДОД ЦДОД «Молодые таланты» 

Информирование, обмен 

методическими пособиями, 

проведение совместных 

мероприятий и крупных 

городских акций, работа по 

совместным планам работы и 

договорам.  

Здравоохранение Городской  центр медицинской 

профилактики  

 

Наркологический диспансер 

Участие специалистов в 

массовых мероприятиях, 

проведение совместных 

мероприятий. 
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Медицинские учреждения и  поликлиники 

 

Библиотечные пункты выдачи 

литературы 

Статистические данные 

Культура и 

туризм 

Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий  (ЦДЮТЭ) 

Рыбинский государственный историко – 

архитектурный и художественный музей – 

заповедник 

Мемориальный дом-музей академика 

А.А.Ухтомского. 

Музей  Мологского края  

Музей «Нобели и нобелевское движение» 

МУК ДК «Волжский» 

МУК ДК «Вымпел» 

МУК ДК «Слип» 

МУЧ Детская художественная школа 

Детские школы  искусств  

Детские клубы в микрорайонах города 

- Клуб «Звездочка» 

-Детский клуб «Сокол» 

- Клуб «Буревестник» 

- Подростковый клуб «Ритм» 

Историческое общество «Наследие» 

Театральная студия Г. Райковой 

Рыбинский драматический театр 

Рыбинский театр кукол 

Рыбинский муниципальный архив 

Президентская библиотека им. Б.Н. 

Ельцина 

Национальная электронная библиотека 

Совместные  проекты и 

мероприятия, обмен  

информационными 

краеведческими ресурсами 

посредством библиографических 

указателей, списков, массовых 

мероприятий, 

организация творческих   

выставок, конкурсов, крупных 

городских акций, проведение 

конференций, чтений и т.д. 

Пополнение краеведческого 

фонда МУК ЦБС г. Рыбинска 

исследованиями сотрудников 

музеев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация единого 

информационного пространства 

Издательства  и 

издающие 

организации 

ООО Редакционно - издательский центр 

«Михайлов Посад»,   

ООО "Арт-холдинг «МЕДИАРОСТ». 

НЧУК «Музей Рыбинские Рыбы», 

ООО Издательство «Цитата Плюс» 

Комплектование фонда 

краеведческой литературой,  

издание рекламных буклетов 

 

Органы 

социальной 

защиты 

населения 

Управление Пенсионного фонда РФ в 

городе Рыбинске 

Департамент по социальной защите 

населения 

МУ  «Социальная служба» г. Рыбинска 

Отдел  по делам несовершеннолетних и 

защите их прав /при Администрации г. 

Рыбинска/ 

Реабилитационный центр «Афганец» 

ГКУ СО ЯО СРЦ  «Наставник»   

ГКУ СО ЯО РЦ «Здоровье». 

Социально – реабилитационное отделение  

«Убежище»; 

Приемно-реабилитационное отделение 

«Свеча»; 

Дом – интернат для престарелых № 1, 2 

Проведение совместных 

мероприятий. Обмен 

информацией. 

Проведение городской акции 

«Детям – заботу взрослых»  

Культурно – досуговая и 

просветительская  деятельность 

по социализации населения г. 

Рыбинска 

Массовая работа, библиотечные 

пункты. 
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"Школа – интернат для глухих детей»; 

РЦ «Здравушка» 

Молодёжные 

организации 

Комитет по делам молодежи 

администрации городского округа г. 

Рыбинска; 

МУ Социальное агентство молодёжи; 

Актив студенческой молодежи; 

Центр детских и молодежных клубов 

«Максимум» 

Проведение совместных 

мероприятий, проектов, 

городских акций 

Обмен информацией 

Массовая работа, 

информирование по проблемам 

выбора профессии. 

Общественные 

организации и 

объединения 

Рыбинское отделение партии «Единая 

Россия»; 

Комитеты общественного самоуправления 

(КОС); 

ВОС, ВОГ, ВОИ, РОСИД, «Надежда» 

Совет ветеранов войны  и труда; 

Совет офицеров запаса; 

Инвалиды Чернобыля; 

Союз бывших малолетних узников лагерей 

фашизма; 

Ярославская региональная общественная 

организация «Мологский край»; 

Землячество Мологжан; 

Региональная общественная организация ; 

Рыбинское историко - родословное 

общество; 

Литературное объединение им. Н.М. 

Якушева, Рыбинская Епархия. 

Обсуждение вопросов развития  

библиотечного обслуживания 

инвалидов, организация 

городских конкурсов 

Обмен информационными 

ресурсами 

Массовые мероприятия, 

надомное обслуживание 

Тематические  подборки 

литературы 

Совместные проекты 

 

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

Газеты: «Рыбинские известия», «Анфас», 

«Рыбинская среда», «Рыбинская неделя» 

«Ветеран». 

Интернет - газета «Черемуха», «» 

Информационная поддержка 

мероприятий 

Размещение информационных 

материалов о МУК ЦБС г. 

Рыбинска 

Получение бесплатного экз. газет 

для  МУК ЦБС г. Рыбинска 

 

 

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

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

Получено с предоставления платных услуг 109 213,90  руб. Работа ведется согласно 

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

2. Управление библиотечной системой (библиотекой) 

Основные цели  деятельности: 

● Предоставление муниципальной услуги «Библиотечное,  библиографическое и  

информационное обслуживание пользователей  библиотеки»  с учётом интересов 

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

явлений и процессов, происходящих в обществе  в рамках  реализации  комплексных 

библиотечных  Программ. 

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

образовательного  центра, направленных на повышение социального престижа библиотек 

МУК ЦБС г. Рыбинска. 

● Осуществление работы в соответствии с Национальным проектом «Культура» 

Приоритетные направления  работы с пользователями / читателями: 
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● Продвижение чтения. Популяризация книги  в работе с детьми и молодёжью  

● Помощь местному самоуправлению. 

● Содействие  формированию гражданственности и патриотизма,  воспитание правовой 

культуры, толерантности.  

● Краеведческая работа.  

● Формирование экологической культуры. 

● Профилактическая работа по сохранению  здоровья  подрастающего поколения.  
Профилактика асоциальных явлений среди детей и молодёжи. 

● Работа с инвалидами (Обслуживание читателей с ограничениями в 

жизнедеятельности). 

● Воспитание информационной грамотности, повышение уровня читательской 

медиаинформационной грамотности населения. 

● Комплектование и сохранность библиотечного фонда. 

● Внедрение новых информационных технологий  во все сферы  библиотечной 

деятельности МУК ЦБС г. Рыбинска. 

● Непрерывная подготовка кадров и эффективная их   расстановка. Повышение 

профессионального уровня кадрового состава. 

 

Основные задачи,  поставленные в 2019 году: 

● Формирование библиотечной территории как информационного пространства для 

активной интеллектуально – досуговой деятельности с современном дизайном, удобным для 

пользователей временем обслуживания, отсутствием различных пространственных и 

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

● Анализ использования фондов и корректировка их состава в соответствии с 

потребностями пользователей. 

● Организация обслуживания читателей с учётом их интересов, возрастных, физических, 

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

происходящих в обществе  в рамках  реализации  комплексных библиотечных  Программ. 

● Выполнение показателей  «дорожной карты». 

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

● Работа  в рамках пилотного проекта «Культурный норматив» 

2.1. Контрольные показатели 

 

Таблица №2.1 — Контрольные показатели 

 

Показатели по 

библиотекам района 

Вып.  

предшеству

ющий год 

План  

отчетного 

года 

Вып.  

отчетного 

года 

+/- 

к пред. 

году 

Пользователи 60 001 60116 61 415 +1 299 

В т.ч.     

до 13 лет (включительно) 22 604 21 791 22 531 +740 

14 лет (включительно) 1 714 1 713 2 179 +466 

от 15 лет до 30 лет (включительно) 19 652 19 124 19 881 +757 

В т.ч. электронными ресурсами - - -  

Посещения 367 991 361 243 389 796 +28 553 

В т.ч.     

до 13 лет (включительно) 170 486 162 088 172 864 +10 776 

14 лет (включительно) 5 004 5 138 6 581 +1 443 

от 15 лет до 30 лет (включительно) 59 684 55 480 55 038 -442 

В т.ч. электронными ресурсами - - - - 

Выдача библиотечного фонда 1 035 580 1 043 020 1 072 787 +25 787 

В т.ч. - - -  
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до 13 лет (включительно) 445 177 449 134 472 795 +23 661 

14 лет (включительно) 9 687 10 854 14 758 +3 904 

от 15 лет до 30 лет (включительно) 171 635 179 612 160 508 -19 104 

В т.ч. электронными ресурсами - - -  

Ср. читаемость 17,5 17,4 17,5 +0,1 

Ср. посещаемость 6,1 6,0 6,3 +0,3 

Ср. обращаемость 1,6 1,7 1,7  

Процент охвата населения 

библиотечным обслуживанием 

31,5 31,6 32,3 +0,7 

 

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

Учащиеся Студенты Работающие Безработные 

школ ПУ ссузов вузов 

7128 1414 6621 866 1451 551 

 

Таблица № 2.2. Статистические показатели по муниципальному заданию 

Показатели План на 

текущий год 

Выполнение +/– 

к плану 

Посещения (стационар) 221 276 236 328 +15 052 

Посещения (внестационар) 3500 3 740 +240 

Посещения (удаленно) - - - 

Библиографическая обработка документов и 

создание каталогов  

3000 3000  

 

Анализ показателей в целом. Причины прироста или снижения. 

  В городском округе город Рыбинск в текущем году насчитывается 13 публичных 

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

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

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

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

31,6%)  

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

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

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

транспорта - библиобуса, соответственно библиотечных массовых мероприятий с применением 

этого транспортного средства не проводилось. 

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

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

на 1000 жителей (3923/190 000). 

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

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

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

сравнении с прошлым годом меньше на 493 экз. 

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

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

причинам ветхости и устарелости.  

 Количество подтверждённых событий, опубликованных в автоматизированной 

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

составило 79. 
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  Совокупное финансирование библиотечного обслуживания в городском округе город 

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

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

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

       Пользователи библиотек имеют возможность открытого доступа к Интернет, а 

также к фондам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина посредством организации 

удаленного читального зала в Центральной городской библиотеке. В 2019 году продолжилось 

предоставление пользователям доступа к фондам Национальной электронной библиотеки.     

Во всех библиотеках налажены партнерские отношения с учебными заведениями, 

общественными организациями.  

 

2.2. Программно-проектная деятельность 

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

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

«Милосердие»  (2018– 2021 г.г.) 

«Экология и мы»  (2016 – 2020 г.г.) 

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

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

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

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

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

 

2.3. PR – деятельность библиотеки 

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

публикации библиотечных специалистов о работе библиотек и общественности о 

библиотеке. Выступления на радио, телевидении, видеопроекты. 

Рекламные мероприятия способствуют привлечению внимания членов местного сообщества к 

библиотеке и имеющимся в ней информационным ресурсам. Они формируют положительный 

образ библиотеки у потенциальных пользователей. Привлекают внимание к организуемым 

мероприятиям.  
1.  Ценина Н.   В Рыбинске вручили премию Нефедова: [о вручении юбилейной премии] / Н. Ценина  // 

Рыбинские известия. - 2019. - № 5 (23 января) - С. 8; фото.   

 

2. Космический автограф: [Начался конкурс на создание сувенира для Алексея Овчинина] 

// Рыбинская неделя. - 2019. - № 3 (23 января), - С. 8; фото. 

 

3. 200 грамм Рыбинска - в космос: [поделки с символикой Рыбинска для космонавта Алексея 

Овчинина]  // Рыбинские известия. - 2019. - № 5 (23 янв.), - С. 2. 

 

 4. Что возьмет в космос Алексей Овчинин?: [о конкурсе поделок для космонавта Алексея Овчинина] 

// Рыбинские известия. - 2019. - № 9 (6 февр.), - С. 2. 

 

5. Осьминина Н.   Космические игрушки Алексея Овчинина: [космонавт Алексей Овчинин выбрал 

сувенир для полета] / Н. Осьминина 

// Рыбинские известия. - 2019. - № 11 (13 февраля) - С. 22; фото. 

 

 6.  Со стихами на МКС: [Итоги конкурса на лучший космический сувенир] 

// Рыбинская неделя. - 2019. - № 6 (13 февр.), - С. 2; фото. 

 

7. Белова А.    Из Коми - с любовью: [о землячестве Коми в Рыбинске] / А. Белова // Рыбинские 

известия. - 2019. - № 19 (13 марта) - С. 20-21; фото. 

   

8. В Рыбинске прошла "Библионочь": [Библионочь-2019 в БИЦ "Радуга"]  

// Рыбинская неделя. - 2019. - № 16 (24 апреля), - С. 6; фото. 
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9. Рыбинцы напишут «Диктант Победы»: [акция, посвященная Дню Победы, пройдет в БИЦ «Радуга»] 

// Рыбинская неделя. - 2019. - № 17 (30 апреля), - С. 3; фото. 

 

10. Знаки отличия: [присуждение награды "За заслуги перед Рыбинском" директору ИОЦ Светлане 

Шуваловой и краеведу Вадиму Нефедову] 

// Рыбинская неделя. - 2019. - № 17 (30 апреля), - С. 5; фото. 

 

11. Библиотечный эксперимент: [Общероссийский день библиотек в БИЦ "Радуга"]  // Рыбинская 

неделя. - 2019. - № 21 (29 мая), - С. 4; фото. 

 

12.  "Не согласна, что люди не читают": [интервью директора ЦБС г. Рыбинска Н. В.Носовой]  // 

Рыбинские известия. - 2019. - № 40 (29 мая), - С. 4; фото. 

 

13. Белова А. Реабилитация? Нет, интересная жизнь: [проблемы, будни и праздники рыбинского 

социально-реабилитационного отделения] // Рыбинские известия. – 2019. - № 44 (12 июня), - С. 19; 

фото. 

 

14. Рыбинцам расскажут про казаков: [в БИЦ "Радуга" пройдут мероприятия, посвященные казакам] // 

Рыбинская неделя. - 2019. - № 40 (9 окт.), -  

С. 20.  

 

15. Памяти земляка Суркова: [в Рыбинском районе отметили 120 лет со дня рождения А. А. Суркова] // 

Рыбинская неделя. - 2019. - № 41 (16 окт.), - С.20; фото. 

 

16. В Рыбинске пройдет "Ночь искусств" : [программа акции "Ночь искусств"-2019 в Рыбинске] // 

Рыбинская неделя. - 2019. - № 43 (30 окт.), - С. 21; фото. 

 

17. Осьминина Н.   "Радуга": все, кроме экстремизма: [о современой библиотеке и различных 

направлениях работы БИЦ "Радуга"] / Н. Осьминина // Рыбинские известия. - 2019. - № 84 (30 окт.), - 

С. 6; фото. 

 

18. Мечта филателиста: [в БИЦ "Радуга" состоялась церемония специального гашения 

немаркированной открытки, выпущенной к 120-летию А. А. Суркова] // Рыбинские известия. - 2019. - 

№ 84 (30 окт.), - С. 6. 

 

Публикации в Интернете: 

 

Рыбинские известия. Официальный сайт: 

 

1.  МНЕНИЕ НОВОСТИ 27 МАЯ 2019.  АЛЕКСАНДРА БЕЛОВА.«Не согласна, что люди не читают» 

//Рыбинские известия. Официальный сайт:  http://gazeta-rybinsk.ru/2019/05/27/48228 

 

2. НОВОСТИ 24 АПРЕЛЯ 2019 

В Рыбинске прошла «Библионочь». Рыбинские известия. Официальный сайт:  http://gazeta-

rybinsk.ru/2019/04/24/46854 

 

3. 11 ФЕВРАЛЯ 2019 . НАДЕЖДА ОСЬМИНИНА. Космические игрушки Алексея Овчинина // 

Рыбинские известия. Официальный сайт: 

http://gazeta-rybinsk.ru/2019/02/11/43828 

 

4. 30 ЯНВАРЯ 2019 

Что возьмет с собой в космос Алексей Овчинин? // Рыбинские известия. Официальный сайт: 

http://gazeta-rybinsk.ru/2019/01/30/43302 

 

5. 21 ЯНВАРЯ 2019. 200 граммов Рыбинска — в космос: 

http://gazeta-rybinsk.ru/2019/05/27/48228
http://gazeta-rybinsk.ru/2019/04/24/46854
http://gazeta-rybinsk.ru/2019/04/24/46854
http://gazeta-rybinsk.ru/2019/02/11/43828
http://gazeta-rybinsk.ru/2019/01/30/43302
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Горожане готовят сувенир для Алексея Овчинина // Рыбинские известия. Официальный сайт: 

http://gazeta-rybinsk.ru/2019/01/21/42912 

 

6. 18 ЯНВАРЯ 2019 

В Рыбинске вручили премию им. Нефедова // Рыбинские известия. Официальный сайт : http://gazeta-

rybinsk.ru/2019/01/18/42857 

 

7. «Радуга»: все, кроме экстремизма / 30 октября : http://gazeta-rybinsk.ru/2019/10/30/58075 

 

8.  Мечта филателиста / 23 октября : http://gazeta-rybinsk.ru/2019/10/23/57712 

 

9.  В Рыбинске выпущена почтовая карточка с портретом Алексея Суркова /  

     11 октября:  http://gazeta-rybinsk.ru/2019/10/11/57189 

 

10.  Праздник в Копаево /13 августа : http://gazeta-rybinsk.ru/2019/08/13/54122 

 

11.  День города: программа праздника / 2 августа:  

     http://gazeta-rybinsk.ru/2019/08/02/53166 

 

«Рыбинская неделя». Официальный сайт: 

 

12.  17.01.2019. В РЫБИНСКЕ НАЧАЛСЯ КОНКУРС НА СОЗДАНИЕ СУВЕНИРА ДЛЯ АЛЕКСЕЯ 

ОВЧИНИНА // Рыбинская неделя . Официальный сайт: http://rweek.ru/2019/01/17/v-rybinske-nachalsya-

konkurs-na-sozdanie-suvenira-dlya-alekseya-ovchinina/ 

 

13.  10.04.2019.  В РЫБИНСКЕ ПРОЙДУТ АКЦИИ «БИБЛИОСУМЕРКИ» И «БИБЛИОНОЧЬ» // 

Рыбинская неделя. Официальный сайт: 

http://rweek.ru/2019/04/10/v-rybinske-projdut-akcii-bibliosumerki-i-biblionoch/ 

 

14.  23.04.2019. В РЫБИНСКЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ КАЗАКАМ. // 

Рыбинская неделя. Официальный сайт: 

http://rweek.ru/2019/04/23/v-rybinske-otkrylas-vystavka-posvyashhennaya-kazakam/ 

 

15.  26.04.2019. ДВОЕ ЖИТЕЛЕЙ РЫБИНСКА ПОЛУЧАТ НАГРАДЫ ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 

ГОРОДОМ // Рыбинская неделя. Официальный сайт: 

http://rweek.ru/2019/04/26/dvoe-zhitelej-rybinska-poluchat-nagrady-za-zaslugi-pered-gorodom/ 

16. В Рыбинске отпразднуют день микрорайона Копаево / 13 августа : http://rweek.ru/2019/08/13/v-

rybinske-otprazdnuyut-den-mikrorajona-kopaevo/ 

17.  В Рыбинске детям расскажут об Азербайджане / 4 июля : http://rweek.ru/2019/07/04/v-rybinske-

detyam-rasskazhut-ob-azerbajdzhane/ 

18. В РЫБИНСКЕ ОТКРОЕТСЯ «ШКОЛА ЗООВОЛОНТЕРА» / 6 ноября : http://rweek.ru/2019/11/06/v-

rybinske-otkroetsya-shkola-zoovolontera/ 

19. В РЫБИНСКЕ ПРОЙДЕТ «НОЧЬ ИСКУССТВ» / 29 октября : http://rweek.ru/2019/10/29/v-rybinske-

projdet-noch-iskusstv/ 

20. В РЫБИНСКЕ ВСПОМИНАЛИ АЛЕКСЕЯ СУРКОВА / 24 октября : http://rweek.ru/2019/10/24/v-

rybinske-vspominali-alekseya-surkova/ 

21. ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА В ПАМЯТЬ О ЗЕМЛЯКЕ / 11 октября : 

http://rweek.ru/2019/10/11/pochtovaya-kartochka-v-pamyat-o-zemlyake/ 

22. В РЫБИНСКЕ ПРОХОДИТ КОНКУРС ИНТЕРНЕТ-ЧТЕЦОВ / 8 октября: 

http://rweek.ru/2019/10/08/v-rybinske-proxodit-konkurs-internet-chtecov/ 

23. В РЫБИНСКЕ ПРОЙДУТ ДНИ КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ / 4 октября : http://rweek.ru/2019/10/04/v-

rybinske-projdut-dni-kazachej-kultury/ 

24. ЖИТЕЛИ РЫБИНСКА СМОГУТ ПРОДЛИТЬ КНИГИ В БИБЛИОТЕКЕ  

http://gazeta-rybinsk.ru/2019/01/21/42912
http://gazeta-rybinsk.ru/2019/01/18/42857
http://gazeta-rybinsk.ru/2019/01/18/42857
http://gazeta-rybinsk.ru/2019/10/30/58075
http://gazeta-rybinsk.ru/2019/10/23/57712
http://gazeta-rybinsk.ru/2019/10/11/57189
http://gazeta-rybinsk.ru/2019/08/13/54122
http://gazeta-rybinsk.ru/2019/08/02/53166
http://rweek.ru/2019/01/17/v-rybinske-nachalsya-konkurs-na-sozdanie-suvenira-dlya-alekseya-ovchinina/
http://rweek.ru/2019/01/17/v-rybinske-nachalsya-konkurs-na-sozdanie-suvenira-dlya-alekseya-ovchinina/
http://rweek.ru/2019/04/10/v-rybinske-projdut-akcii-bibliosumerki-i-biblionoch/
http://rweek.ru/2019/04/23/v-rybinske-otkrylas-vystavka-posvyashhennaya-kazakam/
http://rweek.ru/2019/04/26/dvoe-zhitelej-rybinska-poluchat-nagrady-za-zaslugi-pered-gorodom/
http://rweek.ru/2019/08/13/v-rybinske-otprazdnuyut-den-mikrorajona-kopaevo/
http://rweek.ru/2019/08/13/v-rybinske-otprazdnuyut-den-mikrorajona-kopaevo/
http://rweek.ru/2019/07/04/v-rybinske-detyam-rasskazhut-ob-azerbajdzhane/
http://rweek.ru/2019/07/04/v-rybinske-detyam-rasskazhut-ob-azerbajdzhane/
http://rweek.ru/2019/11/06/v-rybinske-otkroetsya-shkola-zoovolontera/
http://rweek.ru/2019/11/06/v-rybinske-otkroetsya-shkola-zoovolontera/
http://rweek.ru/2019/10/29/v-rybinske-projdet-noch-iskusstv/
http://rweek.ru/2019/10/29/v-rybinske-projdet-noch-iskusstv/
http://rweek.ru/2019/10/24/v-rybinske-vspominali-alekseya-surkova/
http://rweek.ru/2019/10/24/v-rybinske-vspominali-alekseya-surkova/
http://rweek.ru/2019/10/11/pochtovaya-kartochka-v-pamyat-o-zemlyake/
http://rweek.ru/2019/10/08/v-rybinske-proxodit-konkurs-internet-chtecov/
http://rweek.ru/2019/10/04/v-rybinske-projdut-dni-kazachej-kultury/
http://rweek.ru/2019/10/04/v-rybinske-projdut-dni-kazachej-kultury/
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ИЗ ДОМА / 3 июля: 

http://rweek.ru/2019/07/03/zhiteli-rybinska-smogut-prodlit-knigi-v-biblioteke-iz-doma/ 

 

Рыбинск-40: 

25. Легенды и были Рыбинска 

http://r40.ru/news/kultura/legendy-i-byli-rybinska/ 

 

26. Городской поэт Виктор Матвеев 

http://r40.ru/news/kultura/gorodskoi-poet-viktor-matveev/ 

 

27. Выставка шахмат 

https://r40.ru/news/sobytiia/vystavka-shakhmat/ 

 

 28. К международному дню белой трости 

https://r40.ru/news/sobytiia/k-mezhdunarodnomu-dniu-beloi-trosti/ 

 

29. К юбилею поэта 

http://r40.ru/news/sobytiia/k-iubileiu-poeta/ 

 

30. Путешествия в летнем читальном зале 

https://r40.ru/news/kultura/puteshestviia-v-letnem-chitalnom-zale/ 

 

31. ЖУРНАЛ "17:40" ВЫШЕЛ В СВЕТ 

26. 03.2019 18:43:12 Рыбинск- 40 Официальный сайт: http://r40.ru/news/kultura/zhurnal-1740-vyshel-v-

svet/ 

 

32.  ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК 

27.05.2019 18:55:23: Рыбинск-40. Официальный сайт:  http://r40.ru/news/kultura/obshcherossiiskii-den-

bibliotek/ 

 

33.  ДЕЛО ЖИЗНИ: ИСТОРИЯ РЫБИНСКОГО МАСТЕРА 

22.02.2019 16:56:56  Рыбинск-40. Официальный сайт:  http://r40.ru/news/kultura/delo-zhizni-istoriia-

rybinskogo-mastera/ 

 

34.  ЮБИЛЕЙНАЯ ПРЕМИЯ ВАДИМА НЕФЁДОВА 

18.01.2019 19:14:28. Рыбинск-40. Официальный сайт:   http://r40.ru/news/kultura/iubileinaia-premiia-

vadima-nefedova/ 

 

35.  СУВЕНИР ДЛЯ КОСМОНАВТА  18.01.2019 19:10:45 . Рыбинск-40. Официальный сайт:  

http://r40.ru/news/sobytiia/suvenir-dlia-kosmonavta/ 

 

 

Информационный сайт ryb.ru: 

 

36. 17 августа в Рыбинске состоятся праздники двух микрорайонов /14.08.2019:   

https://ryb.ru/2019/08/14/1417322 

37. Программа праздника День города Рыбинска/ 28.07.2019: https://ryb.ru/2019/07/28/1402224 

38. Литературно-музыкальный праздник «Письма в далёкое» / 23 октября : 

https://ryb.ru/2019/10/23/1469352?comments=1 

 

39.  06.02.2019, 8:55, Новости 

В Рыбинске начали работать курсы компьютерной грамотности для пенсионеров. Вчера в БИЦ 

«Радуга» прошло первое занятие: 

https://ryb.ru/2019/02/06/1277186 

 

40. 11.02.2019, 15:00, Новости 

http://rweek.ru/2019/07/03/zhiteli-rybinska-smogut-prodlit-knigi-v-biblioteke-iz-doma/
http://r40.ru/news/kultura/legendy-i-byli-rybinska/
http://r40.ru/news/kultura/gorodskoi-poet-viktor-matveev/
https://r40.ru/news/sobytiia/vystavka-shakhmat/
https://r40.ru/news/sobytiia/k-mezhdunarodnomu-dniu-beloi-trosti/
http://r40.ru/news/sobytiia/k-iubileiu-poeta/
https://r40.ru/news/kultura/puteshestviia-v-letnem-chitalnom-zale/
http://r40.ru/news/kultura/zhurnal-1740-vyshel-v-svet/
http://r40.ru/news/kultura/zhurnal-1740-vyshel-v-svet/
http://r40.ru/news/kultura/obshcherossiiskii-den-bibliotek/
http://r40.ru/news/kultura/obshcherossiiskii-den-bibliotek/
http://r40.ru/news/kultura/delo-zhizni-istoriia-rybinskogo-mastera/
http://r40.ru/news/kultura/delo-zhizni-istoriia-rybinskogo-mastera/
http://r40.ru/news/kultura/iubileinaia-premiia-vadima-nefedova/
http://r40.ru/news/kultura/iubileinaia-premiia-vadima-nefedova/
http://r40.ru/news/sobytiia/suvenir-dlia-kosmonavta/
https://ryb.ru/2019/08/14/1417322
https://ryb.ru/2019/07/28/1402224
https://ryb.ru/2019/10/23/1469352?comments=1
https://ryb.ru/2019/02/06/1277186
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В космическую экспедицию Алексей Овчинин возьмет сборник стихов: 

https://ryb.ru/2019/02/11/1280977 

 

41. 26.04.2019, 9:41,  7 мая в Ярославской области впервые пройдет «Диктант Победы»: 

https://ryb.ru/2019/04/26/1337059 

 

42.   12.05.2019, 9:22, 14 мая в девятый раз откроется кинофестиваль «Свет миру»:  

https://ryb.ru/2019/05/12/1347703 

 

РЫБИНСКИЙ  ДНЕВНИК  

 

43.  В Рыбинске выпустят почтовую открытку с поэтом-земляком /   

11.10.2019: http://www.rybinsknote.ru/2019/10/11/v-rybinske-vypustyat-pochtovuyu-otkrytku-s-poetom-

zemlyakom/ 

 

44. В субботу в Копаево проведут День микрорайона 16 августа: http://www.rybinsknote.ru/2019/08/16/v-

subbotu-v-kopaevo-provedut-den-mikrorajona/ 

45. Жители Копаево отметили День микрорайона — фоторепортаж 19 августа: 

http://www.rybinsknote.ru/2019/08/19/zhiteli-kopaevo-otmetili-den-mikrorajona-fotoreportazh/ 

46. 6 июля Казанский микрорайон проведёт свой праздник /1 июля : 

http://www.rybinsknote.ru/2019/07/01/6-iyulya-kazanskij-mikrorajon-provedyot-svoj-prazdnik/ 

47. Лезгинка, группа «Краски», аквабайкеры, яхтсмены и бурлаки — как отметят День города в 

Рыбинске /24 июля: http://www.rybinsknote.ru/2019/07/24/lezginka-gruppa-kraski-akvabajkery-yaxtsmeny-

i-burlaki-kak-otmetyat-den-goroda-v-rybinske/ 

 

48. 06.06.2019. В Рыбинске презентуют книгу, посвящённую истории СМИ Ярославской области: 

http://www.rybinsknote.ru/2019/06/06/v-rybinske-prezentuyut-knigu-posvyashhyonnuyu-istorii-smi-

yaroslavskoj-oblasti/ 

 

49.23.04.2019.  

Самая старая книга в рыбинской библиотеке была издана в 1788 году:  

http://www.rybinsknote.ru/2019/04/23/samaya-staraya-kniga-v-rybinskoj-biblioteke-byla-izdana-v-1788-

godu/ 

 

50.22.04.2019. Про выставку /Новости без подробностей 

http://www.rybinsknote.ru/2019/04/22/novosti-bez-podrobnostej-57/ 

 

51.11.04.2019. В Рыбинске проведут «Библионочь» и «Библиосумерки» : 

http://www.rybinsknote.ru/2019/04/11/v-rybinske-provedut-biblionoch-i-bibliosumerki/ 

 

52.08.04.2019. Про фильм / Новости без подробностей: 

http://www.rybinsknote.ru/2019/04/08/novosti-bez-podrobnostej-52/ 

 

53.04.03.2019. Про творческий вечер / Новости без подробностей: 

http://www.rybinsknote.ru/2019/03/04/novosti-bez-podrobnostej-43/ 

 

54.06.02.2019 . Про курсы /  Новости без подробностей:  

http://www.rybinsknote.ru/2019/02/06/novosti-bez-podrobnostej-32/ 

 

55.04.02.2019. Рыбинская поэтесса презентовала свою книгу «Голос птицы» 

http://www.rybinsknote.ru/2019/02/04/rybinskaya-poetessa-prezentovala-svoyu-knigu-golos-pticy/ 

 

56.21.01.2019.  Про сувенир в космос / Новости без подробностей 

http://www.rybinsknote.ru/2019/01/21/novosti-bez-podrobnostej-21/ 

 

https://ryb.ru/2019/02/11/1280977
https://ryb.ru/2019/04/26/1337059
https://ryb.ru/2019/05/12/1347703
http://www.rybinsknote.ru/2019/10/11/v-rybinske-vypustyat-pochtovuyu-otkrytku-s-poetom-zemlyakom/
http://www.rybinsknote.ru/2019/10/11/v-rybinske-vypustyat-pochtovuyu-otkrytku-s-poetom-zemlyakom/
http://www.rybinsknote.ru/2019/08/16/v-subbotu-v-kopaevo-provedut-den-mikrorajona/
http://www.rybinsknote.ru/2019/08/16/v-subbotu-v-kopaevo-provedut-den-mikrorajona/
http://www.rybinsknote.ru/2019/08/19/zhiteli-kopaevo-otmetili-den-mikrorajona-fotoreportazh/
http://www.rybinsknote.ru/2019/07/01/6-iyulya-kazanskij-mikrorajon-provedyot-svoj-prazdnik/
http://www.rybinsknote.ru/2019/07/24/lezginka-gruppa-kraski-akvabajkery-yaxtsmeny-i-burlaki-kak-otmetyat-den-goroda-v-rybinske/
http://www.rybinsknote.ru/2019/07/24/lezginka-gruppa-kraski-akvabajkery-yaxtsmeny-i-burlaki-kak-otmetyat-den-goroda-v-rybinske/
http://www.rybinsknote.ru/2019/06/06/v-rybinske-prezentuyut-knigu-posvyashhyonnuyu-istorii-smi-yaroslavskoj-oblasti/
http://www.rybinsknote.ru/2019/06/06/v-rybinske-prezentuyut-knigu-posvyashhyonnuyu-istorii-smi-yaroslavskoj-oblasti/
http://www.rybinsknote.ru/2019/04/23/samaya-staraya-kniga-v-rybinskoj-biblioteke-byla-izdana-v-1788-godu/
http://www.rybinsknote.ru/2019/04/23/samaya-staraya-kniga-v-rybinskoj-biblioteke-byla-izdana-v-1788-godu/
http://www.rybinsknote.ru/2019/04/22/novosti-bez-podrobnostej-57/
http://www.rybinsknote.ru/2019/04/11/v-rybinske-provedut-biblionoch-i-bibliosumerki/
http://www.rybinsknote.ru/2019/04/08/novosti-bez-podrobnostej-52/
http://www.rybinsknote.ru/2019/03/04/novosti-bez-podrobnostej-43/
http://www.rybinsknote.ru/2019/02/06/novosti-bez-podrobnostej-32/
http://www.rybinsknote.ru/2019/02/04/rybinskaya-poetessa-prezentovala-svoyu-knigu-golos-pticy/
http://www.rybinsknote.ru/2019/01/21/novosti-bez-podrobnostej-21/
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«ЧЕРЕМУХА» 

 

57. Чем заняться в День города-2019. Большой обзор праздничной программы/ 1 августа 2019: 

https://cheremuha.com/2019/08/01/chem-zanyatsya-v-den-goroda-2019-bolshoj-obzor-prazdnichnoj-

programmy.html 

 

58. Можно ли в Рыбинске бесплатно изучить английский? / 6 сентября 2019: 

https://cheremuha.com/2019/09/06/mozhno-li-v-rybinske-besplatno-izuchit-anglijskij.html 

 

59.  К юбилею поэта: в Рыбинске пройдёт гашение почтовой карточки в память Алексея Суркова / 14 

октября 2019 :  https://cheremuha.com/2019/10/14/k-yubileyu-poeta-v-rybinske-projdyot-gashenie-

pochtovoj-kartochki-v-pamyat-alekseya-surkova.html 

 

 

2.3.2. Анализ социологических исследований, опросов, анкетирования.  

  В 2019 методическим отделом ЦГБ «БИЦ «Радуга» проведен опрос «Чтение в 

профессиональной среде» с целью выяснения читательских предпочтений библиотекарей и 

места, которое отведено чтению в жизни библиотекарей. В опросе приняли участие 33 

респондента.  

 На вопрос: «Считаете ли Вы чтение важной частью Вашей жизни?» 23 человека ответили, что 

считают это весьма важным занятие (69%), 5 человек ответили, что считают чтение в целом 

важным занятие (16 %), 1 человек посчитал это занятие не слишком важным (3 %) 

 76 % опрошенных (25 человек) считают для себя чтение личной потребностью в соответствии 

со вкусами, интересами и пристрастиями, 52% (17 человек) опрошенных определили чтение 

как процесс самообразования и стимулирование профессионализма и только 8 человек 

отметили чтение как необходимость в связи с профессиональными обязанностями. 

Большинство библиотекарей определяют свое чтение как досуговое и при выборе литературы 

ориентируются на собственный вкус (23 человека), мнение коллег, библиографов и 

профессиональной прессы (19 человек) и только 5человек доверяют мнению СМИ. 

В списке любимых книг библиотекарей присутствует как классика, так и современная 

литература. Однако надо отметить, что подавляющее большинство респондентов склоняется к 

классической литературе, как русской, так и зарубежной, объясняя это недостатками 

современной литературы.  Библиотекари выделяют следующие недостатки современной 

литературы: литература примитивная, поверхностная, «низкосортная», сюжет произведения 

часто незавершенный и недоработанный, большое количество пишущих, среди которых 

трудно найти свою книгу, в произведениях часто отсутствует положительный герой, зато 

присутствуют нецензурные выражения, много негатива и пошлости. 

 На вопрос о том, «Есть ли причины, мешающие регулярному чтению» ответ «Да» дали 19 

библиотекарей, «Нет» - 8 человек. Остальные на вопрос не ответили. Главными причинами, 

мешающими чтению библиотекари выделили: нехватку времени, рабочий график, домашние 

обязанности, ухудшение зрения, лень и неорганизованность, другие интересы, Интернет, «нет 

хорошей книги, чтобы её хотелось прочитать».  

В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что в чтении 

библиотекарей преобладает деловое, нежели досуговое чтение, чтение по работе классической 

литературы. Главной причиной является нехватка времени и низкий уровень современной 

литературы, по утверждению самих библиотекарей.  

Важной задачей в данном случае является помощь в формировании читательского опыта 

библиотекаря через систему информирования, проведения обзоров, круглых столов, обменов 

мнений и обсуждений. Для эффективного использования личного читательского 

опыта библиотекарям необходимы знания, умения и навыки, лежащие в областях 

литературоведения, психологии общения, психологии читателя и культуры чтения. 

Использование личного читательского опыта будет способствовать выведению работы 

библиотекаря с читателями на новый качественный уровень. 

https://cheremuha.com/2019/08/01/chem-zanyatsya-v-den-goroda-2019-bolshoj-obzor-prazdnichnoj-programmy.html
https://cheremuha.com/2019/08/01/chem-zanyatsya-v-den-goroda-2019-bolshoj-obzor-prazdnichnoj-programmy.html
https://cheremuha.com/2019/09/06/mozhno-li-v-rybinske-besplatno-izuchit-anglijskij.html
https://cheremuha.com/2019/10/14/k-yubileyu-poeta-v-rybinske-projdyot-gashenie-pochtovoj-kartochki-v-pamyat-alekseya-surkova.html
https://cheremuha.com/2019/10/14/k-yubileyu-poeta-v-rybinske-projdyot-gashenie-pochtovoj-kartochki-v-pamyat-alekseya-surkova.html
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   Отделом внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга» была проведено 

анкетирование пожарных по теме «Книга продолжает связь времен» с целью выявления места 

книги  и чтения в семейном воспитании, а также определить семейные предпочтения в чтении. 

В анкетировании приняли участие 22 человека. В результате проведенного анкетирования 

были сделаны выводы о том, что первое место в семьях пожарных занимает занятие с 

компьютером, на втором месте - просмотр телевизора, совместное чтение занимает только 

третье  место. Ответы респондентов показали, что знания о современной литературе в семьях 

пожарных являются очень скудными, в основном детям читают книги собственного детства, в 

библиотеку с детьми никто не ходит. Необходимо усилить работу с  этой категорией по 

продвижению книги, семейного  чтения и  ознакомлению с современной литературой. 

С целью изучения  читательского спроса на литературу о Великой Отечественной войне в 

библиотеке-филиале № 2 им. Н.К. Крупской был проведен  опрос «Книга, как память о 

войне». В опросе приняло участие 25 человек, возрастная  категория от 10 до 15 лет. Из 

ответов читателей  был сделан следующий вывод о том,  что дети и молодежь читает в 

основном литературу о Великой Отечественной войне по школьной программе. Самые 

популярные авторы и книги: «Судьба человека» М. Шолохова, «Василий Тёркин»  А. 

Твардовского,  «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, «А зори здесь тихие» Б. 

Васильева, «Альпийская баллада» В. Быкова. Выводы,  полученные в результате поведенного 

исследования стали поводом для проведения цикла мероприятий по ознакомлению читателей 

с современной книгой о войне. 

Сотрудниками библиотеки-филиала № 4 было проведено 3 анкетирования для различных 

возрастных категорий пользователей: 

- анкетирование «Какой должна быть библиотека, чтобы ты её посещал» для всех категорий 

пользователей с целью изучения потребностей жителей микрорайона в услугах библиотеки; 

- анкетирование «Место книги в мире современной молодежи» (15-30 лет) для изучения 

предпочтений молодого читателя и комплектования фонда библиотеки в соответствие с 

запросами пользователей; 

- анкетирование «Круг чтения подростка» с целью изучения читательских предпочтений 

подростков и формирования книжного фонда.  

  С целью изучения читательских предпочтений в библиотеке-филиале № 5 им. Л.Н. 

Толстого на детском абонементе была оформлена выставка «Поделись находкой с другом». 

Работа по подготовке выставки проходила при непосредственном участии читателей. 

10 человек приняли участие в оформлении выставки, представлено 10 книг.  Книги с выставки 

пользовались особым спросом читателей.  Подобное проведение исследования позволило 

сделать достоверные выводы о читательских предпочтениях, избегая социально одобряемых 

вопросов, и сформировать представление о необходимых для пополнения фонда документов.  

Наибольшим спросом пользовались: «Волшебные сказки славян», Кузнецова Ю. «Дом П», 

«Стихи о маме», Строкива А. «Кит плывёт на север», Жонас А. и Кроза Ф. «Мартин, Малыш и 

Говорящая Книга». 

  В октябре 2019 года в  библиотеке- филиале № 8 проведено  анкетирование на тему 

«Библиотека в жизни вашей семьи». Опрос показал, что в 75 % семей есть библиотечки дома, 

25 % -дома не имеют библиотек. На вопрос: «Читают ли ваши родители?» был получен почти 

такой же результат: 72 % опрошенных ответили, что их родители читают, 28 % - родители не 

читают. На вопрос: «Посещаете ли вы библиотеки?» 67 %  респондентов ответили 

положительно, 33 % библиотеки не посещают. Все респонденты отдают предпочтение 

различным жанрам: читают книги по истории, детективы, приключения, более 50% 

предпочитают книги современных авторов. 34 % анкетируемых ответили, что они всей семьей 

предпочитают знакомиться с художественной литературой посредством чтения, а 66 % 

знакомятся с художественной литературой на сайтах Интернета. На вопрос приходилось ли 

вам прибегать к помощи  библиотеки, 28 %  опрошенных ответили  «Нет», 72 %  - да, 

приходилось.  
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   Библиотека-филиал № 9 им. М.Ю. Лермонтова в качестве приоритетного направления 

работы выбрала для себя экологическое направление.  С целью определения уровня знаний 

молодежи о природе родного края, было проведено анкетирование «Экологическое 

краеведение».  В анкетировании приняли участие 53 студента  Рыбинского промышленного 

колледжа.   Вопросы анкеты включали  сведения о минеральных месторождениях 

Ярославской области, памятниках природы, о  видах природоохранных организаций на 

территории  области и другие.  В процессе  обработки  анкет выяснилось, что респонденты 

обладают очень слабыми знаниями   о реках и озерах области.  

Для читателей библиотеки поведено анкетирование с целью определения,  читательских 

предпочтений  в жанрах литературы.  В результате проведенного анкетирования  было 

выяснено, что читатели  старшей возрастной категории отдают предпочтение авторам 

советского периода (Ф. Абрамов, В. Астафьев, Ю. Бондарев). Молодое поколение читателей 

предпочитает современную литературу: Терри Пратчетт,  С. Шекли,  С. Кинг  и другие. 

  В библиотеке-филиале № 12 провели социологическое исследование: 

«Информационные потребности читателя». Цель исследования – получение информации о 

библиотечной среде в том виде, в каком она отражается в сознании читателей; изучение 

мнения об эффективности предоставляемых услуг, о совершенствовании их дальнейшего 

развития; об уровне и перспективах развития библиотечного обслуживания в библиотеке; 

какой хотели бы видеть читатели свою библиотеку в будущем.  В исследовании приняли  

участие  45 человек, в возрасте от 15 до 80 лет. В процентном соотношении возрастные 

группы выглядят следующим образом: 

15-25 лет -23% 

25-50 лет- 43,5% 

свыше 55 лет – 33,5 %  

Читательский стаж респондентов составляет: до 10 лет -43,3%; более 10 лет -56,7%. 

Причем, читатели посещают библиотеку: 

1 раз в неделю -30,2% 

2 раза в месяц – 34,8% 

1 раз в месяц – 20,2 % 

другое – 14,8% (чаще, чем один раз в неделю). 

На вопрос: «Лично для Вас библиотека – это…» были получены следующие ответы: 

Источник информации и знаний……………………………62% 

Храм культуры………………………………………………. 10% 

Центр межличностного общения……………………………27% 

Непривлекательное скучное учреждение…………………..0,2% 

 Подавляющее большинство респондентов(33%) на вопрос  «С какой целью Вы приходите в 

библиотеку?» ответили: «Для удовлетворения интересов по увлечениям». 

31,1% - с целью самообразования  

26,3% - для знакомства с новинками литературы 

22,6% - за литературой в помощь учебе 

19,7% - для пополнения профессиональных знаний  

 6,2% - как-то провести свободное время 

  На вопрос: «Как Вы чувствуете себя в библиотеке?» - большинство ответили, что они 

чувствуют себя в библиотеке, как в родном доме (74,6%). «Библиотека – дом, где согреваются 

сердца, работают добрые, внимательные люди», «Очень люблю ходить в библиотеку и 

общаться», «Меня здесь ждут» и т.д. Обстановка в библиотеке не имеет значения для 18% 

читателей. Это в основном читатели в возрасте от 14 до 30 лет. 

73 % респондентов отметили, что «Решить проблемы в пользовании библиотекой мне 

помогают…» библиотекари. 

  Создание электронного каталога  - такой ответ на вопрос «Что нужно изменить в 

работе библиотеки?» был получен в большинстве анкет. 
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 Чрезвычайно выжными стали ответы читателей на вопрос: «Как работает библиотека в 

последний год?»  о качестве работы библиотеки.  

Лучше – 80%;( «больше стало поступать новых книг», «изменился интерьер», «стало уютнее», 

«появились новые интересные выставки», «стали разнообразнее массовые мероприятия», 

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

качество обслуживания», «стало больше различных форм работы с молодежью» и т.д.) 

хуже – 0,2%; ничего не изменилось –5%; трудно сказать – 15%. 

  В результате проведенного анкетирования можно сделать вывод о положительных 

качественных изменениях в работе библиотеки. Однако необходимо усилить работу по 

ознакомлению с новинками литературы для удовлетворения спроса читателей, привлекать для 

посещения библиотеки больше молодежи через формирование статуса библиотеки не только 

как центра хранения информации, но и как центра межличностного общения. 

 

 2.3.3. Анализ рекламной деятельности. 

  Рекламные мероприятия способствуют привлечению внимания членов местного 

сообщества к библиотеке и имеющимся информационным ресурсам. Они формируют 

положительный образ библиотеки у потенциальных пользователей. Привлекают внимание к 

организуемым мероприятиям. Традиционными формами рекламной деятельности являются 

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

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

на официальном сайте, в социальных сетях. 

ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

Анонсы отделов ЦГБ «БИЦ «Радуга» размещались на сайте ЦБС, информационных 

стендах БИЦ «Радуга», ЦДЮТ «Солнечный», студенческого клуба «Прометей», на 

информационном стенде ПАО «ОДК-Сатурн». Афиши с приглашениями на Акцию 

«Библионочь» были 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 

рекламную деятельность. В нем размещались объявления о мероприятиях сектора, а также 

информация 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 

информационном стенде библиотеки, а также устанавливают  печатные аншлаги на отделах 

обслуживания. 

Для информирования пользователей о предстоящих событиях сотрудниками ЦДБ, 

библиотек-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. 

Подписчики странички могут включиться в обсуждение прочитанных книгах, узнать о 

мероприятиях ЦДБ, продлить книги online.  

 В филиале № 2  в рамках рекламной деятельности работники библиотеки информировали  

пользователей   о мероприятиях и  услугах  библиотеки в процессе индивидуальных бесед. 

Для привлечения внимания читателей, их информирования о мероприятиях в  библиотеке 

распространялись  листовки, буклеты с рекламой и программой мероприятий.  По окончании  

массовых мероприятий  каждый участник  получал закладку-памятку «Добро пожаловать в 

библиотеку!».  Для вновь записавшихся читателей проводились экскурсии по библиотеке. 
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Для привлечения детей к участию в программе летнего чтения   оформили яркую рекламу. 

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 

микрорайона. 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 традиционных 

выставок-просмотров,  но и в форме виртуальных выставок (2), а также видео презентаций. 

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 

приглашения 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. 

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 размещении 

информации  о мероприятиях на сайте библиотеки, на  информационных стендах 

микрорайона, в школе и библиотеке.   

- Афиши о проводимых мероприятиях (37 шт.): 

Январь - День информации «ОАО Рыбинский мукомольный завод. Страницы истории 

старейшего 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 «Рыбинская 

правда» - 6 шт. 

- Флаеры-приглашения на мероприятия (192 шт): 
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      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, выдано –50 

экз. 

Сотрудники библиотеки - филиала № 9 принимали участие в  городской акции «Троллейбус 

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 программ 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, 

конкурсах и мероприятиях, которые будут проходить в библиотеке. По мере поступления 

новых книг в библиотеке оформляются выставки новой литературы, проводятся обзоры 

литературы. В рекламных 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 

пожарной 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 

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

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

Порталом библиотек Ярославской области по продвижению мероприятий и ресурсов 

библиотеки. 
  С ноября 2019 года был создан новый многофункциональный сайт для привлечения 

читателей. За период с ноября по декабрь на сайте появилось более 89 статей, освещающих 

деятельность Централизованной библиотечной системы г. Рыбинска. Сайт уже посетили 327 

пользователей с уникальными ip адресами и 1066 просмотров. Так же в ноябре был создан на 

сайте «Личный кабинет читателя», в котором читатель может сам управлять подпиской на 

рассылки, а также продлевать книги. 

В 2018 году была разработана анкета «Подписаться на рассылку», на данный момент на 

рассылку подписано более 300 человек, отправлено информационных сообщений о 

мероприятиях и услуг около 300.  
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В октябре 2015 года была создана новая группа «ВКонтакте», освещающая 

деятельность централизованной библиотечной системы. К концу 2019 года она насчитывает 

более 2143 участников. В 2019 году библиотекам-филиалам был создан аккаунт Вконтакте, 

для отправления анкет через группу Вконтакте Библиотечно-информационный центра 

«Радуга», нажав на кнопку «Анкета». В конце 2018 года был создан Instagram, который на 

данный момент насчитывает более 100 человек. Так же была создана в феврале 2016 года 

группа Facebook, которая на данный момент насчитывает 319 человек.  

  Продолжают функционировать 2 блога Центральной городской библиотеки: «Книжный 

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

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

блог библиотеки-филиал № 9 «Библиогномик», которые способствуют информированию 

пользователей и потенциальных читателей о предстоящих библиотечных мероприятиях, 

предлагают обзоры, рассказывают о новинках, появившихся в фондах библиотеки, публикуют 

новости, раскрывают услуги библиотеки. За отчетный год изготовлено и размещено более 300 

афиш и листовок. 

  Продолжают функционировать группы, созданные библиотеками в социальных сетях  

как форма общения между библиотекой и пользователями.  

  Группа Централизованной библиотечной  в социальной сети «ВКонтакте» насчитывает 

на отчетный период 3 923 участника. Посещая группу подписчики имеют возможность 

получать информацию о библиотечных сервисах и услугах, новых поступлениях, 

ознакомиться с новинками литературы и интересными событиями, а также получить услугу 
«Продление книги on-line”. 

  В феврале 2019 года с целью продвижения чтения и раскрытию фонда отделом 

обслуживания  в ЦГБ «БИЦ «Радуга» была создана страничка «ВКонтакте» «Сто шагов по 

«Радуге». В ней размещаются анонсы и отчеты о мероприятиях, виртуальные выставки, 

обзоры книг и журналов. 

  В 2019 году продолжила свою работу группа «Библиотека для родителей» в соц. сети 

«ВКонтакте», созданная филиалом № 8, в которой размещаются  новости о жизни библиотеки, 

обсуждения книг, отчеты о мероприятиях, а также виртуальные  выставки, видео и аудио 

записи. Наиболее посещаемые рубрики «Этот день в истории» о писателях, рожденных в этот 

день, интересных фактах из их жизни и произведениях; «Малоизвестные произведения» о 

малоизвестных детских произведениях, которые также можно прочесть в группе, «Великие 

музеи мира», «Исторические романы», «Экранизация книг». Группа сохраняет стабильное 

количество подписчиков - 169. Из России – 95, 98%, из Рыбинска – 77,64%. Есть подписчики 

из США, Украины, Белоруссии. Просмотров группы с компьютера составляет – 35, 54%, с 

мобильных телефонов – 64,46%.  За отчетный  период было размещено 180 информационных 

сообщений, 21 видеоролик, 20 фото, 116 текстовых и 83 аудио книг, 52 мультфильма по 

произведениям детских писателей и 32 экранизации книг, 42 музыкальных произведений. 

  С января 2019 года по декабрь 2019 года число посещений группы составило 18 968 

человек, а продление книг онлайн 120. 

  В ноябре 2016 года создана страничка в ВКонтакте «Центральная детская библиотека». 

На страничку подписано 415 человек. Подписчики странички могут включиться в обсуждение 

о прочитанных книгах, узнать о мероприятиях ЦДБ, продлить книги online. Услуга 

«Продление книг online» позволяет продлить срок пользования взятых в отделе абонемента 

книг. 

  Работа библиотек в виртуальном пространстве способствует повышению имиджа 

библиотек, привлекая новых читателей и  расширяя предоставляемый спектр услуг. 

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

2019 год объявлен Годом театра. МУК ЦБС г. Рыбинска разработан план мероприятий, который 

вошел в план городских культурных мероприятий. В рамках цикла были проведены: 

видеопрезентация «Волшебная страна - театр», воскресный лекторий «О театре», Интернет - 
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проект «Читаем Алексея Суркова» к 120 - летию поэта, фестиваль «Литература без границ», арт 

-  встреча «Профессии в театре», театр книги «Радужные сказки», праздник «Театр, музыка, 

цветы», Всероссийская акция «Библионочь», «Библиосумерки». 

На видеопрезентации «Волшебная страна - театр» все желающие смогли познакомиться с 

книгами о театре, имеющиеся в фонде библиотек МУК ЦБС г. Рыбинска и принять участие в 

диалоге об истории театра, его развитии и сегодняшнем дне. 

  Интересно  и необычно прошла встреча «Профессии в театре. На сцене» учащихся 

старших классов СОШ № 23 и СОШ № 30 с актером Рыбинского драматического театра 

Владимиром Калюкиным, организованная в рамках  Недели информации «Волшебная страна 

театр». Живой рассказ актера о праздниках и буднях актеров создавал дружескую атмосферу в 

зале и настроил аудиторию на свободное общение. В. Калюкин подготовил для собравшейся 

публики мастер-класс по актерскому мастерству. Мероприятие посетило 50 человек. Второй 

встречей в этой серии мероприятий стал творческий мастер  - класс урок актерского 

мастерства «Новогодние превращения: сценическая речь, грим, костюм» от актеров  

«Хорошего театра» Д. и В. Шишигиных  в рамках «Школы Деда Мороза». 

  Воскресный лекторий «О театре» пользовался  интересом среди горожан.  Все 

желающие могли познакомиться с литературно-музыкальной  композицией  «Федор Волков - 

корифей русской сцены», литературно-музыкально композицией «Первый в России», посетить 

арт - вечер «Волшебный мир театра». 

  Крупным мероприятием цикла стал фестиваль «Литература без границ», 

организованный сектором литературы на иностранных языках ЦГБ «БИЦ «Радуга». В 

фестивале принимали участие все желающие от 9 до 21 года.  Участникам было предложено 

инсценировать песню на иностранном языке, представить небольшую театральную зарисовку 

на английском, прочитать стихотворение. Фестиваль пользовался популярностью среди 

учащихся школ, ССУзов и ВУЗов. В мероприятии приняли участие 95 человек. 

  В год 120-летнего юбилея знаменитого поэта-фронтовика Алексея Суркова в 

библиотеках филиалах ЦБС были организованы праздничные мероприятия, посвященные 

поэту. 

  В ЦГБ «БИЦ «Радуга» состоялась литературно - музыкальная композиция «Письма в 

далёкое».  В преддверии юбилея для жителей города был проведен интернет конкурс чтецов 

«Читаем Алексея Суркова». Народным голосованием были определены победители и 

финалисты конкурса. На торжественном мероприятии прозвучали знаменитые песни на стихи  

поэта в исполнении хора «Соколята» гимназии № 18, произведения  А. Суркова в исполнении 

победителей и призеров  Интернет - конкурса.  Гости праздника услышали воспоминания С.А. 

Хомутова о личности поэта как человека. Кульминацией праздника стало гашение почтовой 

открытки, выпущенной «Почтой России» к юбилею знаменитого земляка.  Присутствующие 

на мероприятии получили уникальную возможность не только погасить открытку, но и 

отправить её по любому почтовому адресу непосредственно из зала, что представляет особую 

ценность для филателистов и коллекционеров. На мероприятии присутствовали представители 

сообщества филателистов, «Почты России», историко-краеведческого музея,  

старшеклассники окрестных школы,  школы № 28 им. А Суркова, местные поэты, журналисты   

и все почитатели таланта А. Суркова. Мероприятие посетило 120 человек. 

   В рамках Года театра был подготовлен проект «От книги к театру», одним из 

направлений которого стала работа с инвалидами в соответствии с циклом «Театр - особый и 

прекрасный мир». В цикл вошли «Театральные четверги в библиотеке», цикл «Мы пришли в 

театр» для детей и молодёжи, театральный кружок «Улыбка» для инвалидов. 

Изюминкой проекта «Театральные четверги в библиотеке» стали видеопоказы спектаклей 

Рыбинского театра драмы «Вышел ангел из тумана» и «Старший брат», устный журнал 

«Театральные династии Рыбинского театра драмы» (Поздняк, Пантины, Молодцовы), 

выступление  самодеятельных театральных коллективов: театр – студия «Отражение» 

студенческого клуба «Прометей» РГАТУ им. Соловьева  с постановкой «Театр, в котором 

играем мы» и театрального коллектива Рыбинского Дома – интерната для престарелых и 
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инвалидов «Ступени» со спектаклем «Ты особенный» и театрализованные экскурсии. 

Экскурсанты переодевались  в героев книг Н. Гоголя, И. А. Крылова, А. С. Пушкина, Н. А. 

Некрасова и разыгрывали театральные сценки-экспромты, читали выразительно вслух, 

составляли тексты телеграмм. 

  В рамках проекта «Театр книги» был проведен цикл мероприятий «Театрализованные 

чтения» совместно с ГАУК ЯО «Ярославская государственная филармония». 2 апреля в 

Международный день детской книги в читальном зале Центральной городской библиотеки 

«Библиотечно-информационный центр «Радуга» состоялась литературно-музыкальная встреча 

«Музыкальная шкатулка» при участии ансамбля «Серпантин» Ярославской государственной 

филармонии, ведущая встречи  Нонна Царева.  Сотрудники Центральной детской библиотеки 

познакомили участников встречи с литературой о музыке и музыкантах, продолжением 

встречи стала музыкальная программа филармонии и интерактивная игра  от Нонны Царевой. 

На мероприятии присутствовали   82 человека. 

  19 апреля в Центральной  городской библиотеке «Библиотечно - информационный 

центр «Радуга»,  Центральной детской библиотеке и библиотеках - филиалах № 2, 3, 4, 8 и 9 

МУК ЦБС города Рыбинска состоялась акция «Библионочь - 2019» «Весь мир - театр». 

Акция направлена на поддержку чтения  и имеет своей целью продемонстрировать 

возможности  и сервисы современной библиотеки, показать библиотеку в новом необычном 

статусе. 

Посетителей события ожидала насыщенная программа, в которую вошли концерты, 

интеллектуальные игры, встречи с актерами, мастер - классы, квест для детей и квиз для 

взрослых. 

  Программа Библионочи в ЦГБ «БИЦ «Радуга» и ЦДБ стартовала в 18.00. В помещении 

библиотеки царила атмосфера театрального искусства. Гостей праздника встречали древние 

музы искусства: Мельпомена, Эвтерпа и Гармония.  

Детская аудитория посетителей интересно  проводила время с веселыми клоунами и Буратино, 

которые подготовили для ребят развлекательную программу и необычный флешмоб. 

Любителей музыкального искусства ожидал «Театральный перфоманс». Юные таланты из 

ансамбля эстрадного танца «Грация» и творческого коллектива «Ассорти» радовали публику, 

исполняя задорные танцы, песни и театральные сценки. Красивым завершением перформанса 

стала постановка театра - студия «Аншлаг» «Не все коту Масленица». 

Для любителей путешествий была подготовлена литературная программа «Путешествие по 

театральным подмосткам». Участники программы могли поиграть в игры - ассоциации 

«Театральный крокодил» и «Моментальный театр», выбрать книгу на необычной выставке 

«Знакомство с театром вслепую». 

  Театральное событие невозможно представить без участия актеров и театральных 

постановок. Вечер-портрет «Театр глазами актера» состоялся в конференц-зале ЦГБ «БИЦ 

«Радуга». Актриса Галина Михайловна Райкова приоткрыла завесу тайну актерской 

профессии, продемонстрировала небольшие  театральные зарисовки и ответила на вопросы 

собравшихся. Интересным продолжением встречи стало музыкально - театрализованное 

представление «Театр, где играем мы» с участием непрофессиональных актеров из числа 

читателей, участников клуба «Женская мудрость» и библиотекарей. Украшением программы 

стал «Кукольный балаганчик», музыкальная зарисовка «Ах, эта, оперетта!» в исполнении 

преподавателей Детской музыкальной школы № 1 М. Федоровой и И. Пахаревой и театра-

студии «Отражение». 

  Особой популярностью  пользовался мастер-класс «Театральный диванчик». Актер-

кукловод Рыбинского театра кукол Лариса Александровна Новикова познакомила гостей с 

видами кукол, раскрыла некоторые секреты актерского мастерства и провела интерактивный 

мастер-класс по управлению куклами. Дети и взрослые с упоением «играли в куклы», от 

желающих принять участие в мастер-классе не было отбоя. 

По традиции программа для детей была проведена в формате «Библиосумерки - 2019».  
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Главным героем детских событий стал герой А.Н. Толстого Буратино. Юные посетители 

познакомились с современным прочтением сказки «Приключения Буратино» в процессе 

интерактивной программы «Старая сказка на новый лад». Все желающие могли посетить 

«Школу Мальвины» и поучаствовать в интерактивной игре по мотивам произведения, 

заглянуть в «Ателье Лисы Алисы», чтобы сделать театральную маску, посмотреть кукольное 

представление в «Театре «Молния», побывать «В гостях у Тортилы», чтобы набраться ума, 

играя в интеллектуальные и настольные игры, ну и конечно, полакомиться в «Харчевне «Три 

пескаря», в меню которого в этот вечер были представлены: «Литературный винегрет», 

«Театральное жаркое», «Сказочная лапша» и «Поэтический десерт». 

Квест-игра «Последняя тайна Буратино, или Кто такой Робик?» стал, что называется, 

«изюминкой на торте». Дети и взрослые с нетерпением ждали начала этого события, а как же 

иначе, ведь, как оказалось, библиотечный робот Робик - это прямой потомок Буратино, его 

ближайший родственник.  

  Атмосфера праздника и творчества царила на абонементе, где была представлена серия 

мастер-классов «Театральная мастерская». Юные посетители с удовольствием изготавливали 

принцев и принцесс из фантиков, а также готовили театральную атрибутику и веера из 

цветной бумаги. Для любителей фотографироваться была подготовлена красочная фотозона в 

конференц-зале, любезно предоставленная Рыбинским театром кукол. Красочные фотографии 

можно было сделать вместе с ростовыми куклами, героями мультфильма «Маша и медведь», 

или воспользовавшись театральной тантамареской. Создавать театральную атмосферу 

помогали элементы театральных костюмов, шляпки, маски, веера от Рыбинского 

драматического театра и аквагрим. 

Пока дети веселились и искали разгадку квеста, взрослые могли принять участие в 

интеллектуальной игре КВИЗ «Театральный микс». КВИЗ  - популярная игра, аналог 

известной игры G-POINT. Восемь команд соревновались в знании театрального искусства, 

отвечая на вопросы в отведенное время. 

Мероприятия «Библионочи - 2019» посетили около 500 человек. 

  Интересным мероприятием стал праздник «Театр, музыка, цветы». Жителям города 

было представлено комплексное мероприятие, в состав которого вошли выставка фиалок, 

предоставленная «Клубом любителей сенполий»,  выступление творческих музыкальных и 

театральных коллективов. В течение всего дня жители города могли насладиться 

музыкальными произведениями, познакомиться с выставками литературы и обзорами книг, 

полюбоваться разнообразием фиалок, получить советы по уходу за ними. Мероприятие 

посетило 500 человек. 

 В рамках Дней Центра казачьей культуры в ЦГБ «БИЦ «Радуга» 9 октября был проведен   

урок истории «Нет забытой войны, нет забытых героев» о роли казачества в Первой  

мировой войне. Перед учениками школ Рыбинска выступил Анатолий Иванович Лисицын, 

губернатор Ярославской области в 1991-2007 годах, создатель благотворительного «Фонда 

Анатолия Лисицына», учредитель премии «Общественное признание», председатель 

Ярославского регионального отделения Российского военно-исторического общества. 

Анатолий Иванович рассказал о деятельности фонда по восстановлению памяти российских 

солдат, погибших в Первую мировую войну, о приведении в порядок захоронений солдат 

царской армии в Белграде, ответил на вопросы участников встречи. Присутствовало 102 

человека. 

  Новым для МУК ЦБС г. Рыбинска стало проведение библиотечных туристических 

экскурсий. В Пушкинский день России 6 июня сотрудники ЦГБ «БИЦ «Радуга» провели 

комплексную экскурсию для членов совета ветеранов из г. Вологда. Для гостей была 

организована  интерактивная экскурсия - знакомство по ЦГБ «БИЦ «Радуга», организована 

игра с пультами по творчеству А.С. Пушкина, игровая познавательная  театрализованная 

программа «Праздник в Михайловском», показана театральная зарисовка «Как Петрушка 

женился» в исполнении кружка молодых инвалидов «Улыбка». Мероприятие посетило 45 

человек. 
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  11 декабря 2019 года ЦГБ «БИЦ «Радуга» посетили коллеги из Ярославской детской  

ЦБС. Экскурсанты познакомились с историческими местами Рыбинска, посети библиотеку-

филиал № 2, побывали на экскурсии в ЦГБ «БИЦ «Радуга», приняли участие в круглом столе 

«Эффективная организация библиотечного обслуживания: ориентир на пользователя». В 

мероприятии приняло участие 50 человек. 

 

3.1. Работа со взрослым населением  

3.1.1. Информационная поддержка органов местного самоуправления.  

  Специалисты ЦГБ «БИЦ «Радуга» и библиотеки - филиалы № 2,5,9,12 работали в 

тесном контакте с депутатами, городской администрацией и Комитетами территориального 

общественного самоуправления микрорайонов города. Вели информационное обслуживание 

правлений КТОСов, выступали перед старшими по домам с обзорами изменений 

законодательства и беседами, организовывали совместные мероприятия. 

          В 2019 году в библиотеке-филиале продолжилась  по обеспечению население 

микрорайона, членов КТОС «Заволжье - 2»  документами и материалами по вопросам 

местного самоуправления, осуществлению индивидуального информирования, подбору 

литературы, формированию тематических папок «Все о пенсиях», «КТОС и жизнь 

микрорайона».  Были организованы тематические выставки - просмотры  «Местное 

самоуправление: актуальные вопросы» (2). 

  В рамках «Школы грамотного в потребителя» библиотеке-филиале № 5 был 

организован день информации «Поговорим о ЖКХ», на котором собравшимся была 

представлена  информация о новых тарифах на содержание и ремонт жилья.  

Библиотека - филиал № 12 продолжает работу по информационному обслуживанию депутатов 

Ярославской областной Думы, городской администрации и Комитета территориального 

общественного самоуправления микрорайона «Зачеремушный». Для КТОС «Зачеремушный» 

было проведено два заседания по теме: «Раздельный сбор отходов. Организация сбора и 

вывоза ТКО» и «Права и обязанности собственников жилых помещений. Благоустройство 

дворовых территорий». Посетили – 70 человек. Оформлены 2 тематических полки по данной 

тематике.  Выдано 100 памяток «Что нужно знать о новой системе обращения с 

коммунальными отходами». 

  Сотрудники отдела внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга» провели 

несколько мероприятий на тему «Вас приглашает библиотека» для КТОС, что позволило 

привлечь 16 новых пользователей из отдаленных районов.  

  Сотрудники библиотеки филиала № 9 продолжают работу с Комитетом 

территориального общественного самоуправления «Мировой». Проведены консультации с 

помощью справочно – правовой системы «Консультант Плюс» по темам: «Оказание 

медицинской и социальной помощи», «Предоставление пенсионерам налоговых льгот», 

знакомство  с ежемесячными бюллетенями «Консультант Плюс». Проведено   консультаций 

12, выдано источников информации  - 31. 

    

3.1.2. Информационная поддержка специалистов и малого предпринимательства. 

   С целью  информационной поддержки специалистов в секторе литературы на 

иностранных языках ЦГБ «БИЦ «Радуга» для  преподавателей иностранных языков 

оформлено  3 книжные выставки из цикла «Новое в методике преподавания иностранных 

языков» и 2 книжные выставки из цикла «Новинки учебной литературы». Всего на выставках 

было представлено 81 издание. Сотрудники МУК ЦБС г. Рыбинска осуществляют групповое и 

индивидуальное информирование пользователей по различным вопросам профессиональной 

деятельности и индивидуальным запросам. 

Услугой индивидуального информирования  в секторе литературы на иностранных 

языках в отчетном году воспользовались  13 человек. За год им было  выдано 152 книги.   

 Групповое информирование педагогических работников  осуществлялось в филиалах № 4 и 

№ 5 по следующей тематике: о конкурсах различных уровней среди детей, о методических 
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материалах по руководству чтением, имеющихся в библиотеке, а также  «Мир космонавтики», 

«Сказки Пушкина», «Стихи и рассказы о маме». 

 

3.1.3. Правовое просвещение. 

  Библиотеки МУК ЦБС г. Рыбинска выступают как информационно-просветительные 

центры содействия местному самоуправлению, являются муниципальными, общедоступными 

информационными, культурно-образовательными учреждениями. 

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

помощь правовому просвещению населения, используются традиционные и новые формы: 

групповое и индивидуальное информирование, тематические часы правового обучения, 

компьютерные презентации. Библиотекари проводят ознакомительные экскурсии, беседы о 

правовом просвещении, организуют выставки печатных и электронных документов, 

выпускают буклеты и листовки об изменениях в законодательстве. 

В  2019 году было проведено 47 мероприятий, в том числе 4 для детей младшего школьного 

возраста, 3 дня информации, 12 информационных часов, 10 бесед, 2 обзора, 7 

интеллектуально-правовых игр, реализована 1 литературно-игровая программа, организовано 

37 тематических выставок и полок направленных на правовое просвещение. 

Важным аспектом правового просвещения является информирование  и консультирование по 

правовым вопросам. Информация об изменениях в законодательстве, услуга «Онлайн 

консультация» работают на сайте МУК ЦБС г. Рыбинска в разделе «Правовой сектор». 

  С целью просветительской работы по правовому просвещению населения в филиале № 

9 была организована экскурсия по сайту справочно-правовой базы Консультант Плюс «Все 

вправе знать о праве» и книжная выставка - рекомендация «Право есть и у меня».  На 

экскурсию  были  приглашены   люди с ограниченными возможностями здоровья. На 

мероприятии поднимались следующие вопросы: «Новое в законодательстве для людей с 

инвалидностью 2 и 3 групп», «Заключение договоров пожизненной ренты», «Начисление 

платы за жильё и коммунальные услуги другие», ответы на которые собравшиеся находили на 

сайте справочной системы. 

   Уже традиционным и востребованным стало проведение Дня  правовых знаний «Все о 

материнском капитале», который проходит в   ЦГБ «БИЦ «Радуга» совместно с Управлением 

Пенсионного Фонда города Рыбинска. Для молодых родителей – получателей сертификатов 

организована встреча со специалистами Управления ПФ. Сотрудники правового сектора ЦГБ 

«БИЦ «Радуга» познакомили собравшихся с правилами получения и использования 

материнского капитала, с мерами социальной поддержки и вопросами семейного права. 

Присутствовало 25 человек. 

  Информационные часы и беседы большей частью затронули старшее поколение 

читателей. Популярными темами в 2019 году стали вопросы ЖКХ, новости законодательства, 

особый интерес вызвали встречи по отдельным отраслям права, например, «Гражданский 

кодекс о наследование и дарение», «Жилищный кодекс - как жить с соседом в мире», 

«Правовое поле пенсионеров», «Как обезопасить себя от мошенников» и другие. 

  В течение года для всех категорий пользователей организовывались выставки, 

направленные на правовое просвещение.  В отчетном году разработаны циклы выставок 

«Твои права от «А» до «Я», «Трудовое право в жизни человека», «Азбука права», для 

родителей, педагогов и воспитателей была организована выставка – рекомендация «Детство – 

дело серьезное». Ко дню России был проведен обзор книг, для широкого круга читателей 

«Люблю Отчизну, она сильнее всех».  

  Частыми пользователями услуг правового характера в 2019 году стали люди, имеющие 

инвалидность, эта тенденция связана не только с их доступностью в библиотеку, но и с тем, 

что в библиотеке можно найти практически любую интересующую их информацию по 

правовым вопросам. 

  Для всех мероприятий по правовому просвещению разрабатываются информационные 

листовки. Для школьников и студентов о здоровом образе жизни и поведению в чрезвычайных 
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ситуациях, для старшего поколения о том, как не стать жертвой мошенников, а размещение 

информации в социальных сетях, на сайте БИЦ «Радуга» и информационных стендах 

позволяют привлечь новых читателей.  

  Для решения вопросов по защите своих прав и электронных обращений в различные 

органы государственной власти, широкий круг читателей воспользовался компьютерной 

техникой, расположенной в читальном зале центральной городской библиотеки и её филиалах. 

  Особенно используется данная возможность лицами пенсионного возраста. Они часто 

обращаются за практической помощью использования компьютерной техники.  

  С помощью сотрудников ЦБС  получено более тысячи документов в электронном виде, 

а благодаря постоянно обновляемой справочно-правовой системе (далее СПС) 

«КонсультантПлюс» большая часть обращений читателей обрабатывается в течение 

нескольких минут, что позволяет не только оптимизировать работу библиотекарей, но и 

решать правовые вопросы на современном уровне.  

  В 2019 году библиотека продолжила сотрудничество с Комитетом по развитию 

местного самоуправления при Администрации городского округа и города Рыбинска, где 

продолжается проект «Школа грамотного потребителя», а некоторые филиалы библиотеки с 

 Комитетами территориального общественного самоуправления (далее КТОС). Так для 

КТОС «Зачерёмушный» было проведено несколько встреч, тема одной из них «Раздельный 

сбор отходов. Организация сбора и вывоз ТКО», вызвала больший интерес.  

Так же в некоторых филиалах проводились встречи с сотрудниками МУ МВД России, 

например, в ноябре 2019 года в филиале библиотеки №12 сотрудники МУ МВД России 

«Рыбинское» провели отчет о проделанной работе и ответили на вопросы читателей.   

 

3.1.4. Краеведческая деятельность. 

  Проведено - 337 массовых мероприятий, их посетило - 10386 чел., организовано - 

148 выставок, выдано - 85309 экз. 

  Накопление знаний о родной земле, их целенаправленное и эффективное 

использование с опорой на бесценный опыт прошлого, лучшие достижения и свершения 

многих поколений земляков необходимы для воспитания патриотического и гражданского 

самосознания членов социума. 

  Библиотеки МУК ЦБС г. Рыбинска работают в рамках  краеведческой программы 

«Наше наследие». 

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

«За заслуги в развитии краеведения», которой в этом году исполнилось 25 лет. На встрече 

собрались представители разных поколений рыбинских краеведов: от тех, кто посвятил 

изучению истории родного города десятилетия своей жизни, до юных исследователей, 

делающих первые шаги в науке. 

Лауреатами премии стали А. Б. Серебряков за книгу «Моторы комсомола», писатель Д. А. 

Красавин за роман «Микеланджело из Мологи», создатель музея Ф. Ушакова А. В. Родин, 

поэт С. А. Хомутов и юные краеведы – победители региональных и всероссийских конкурсов. 

С целью продвижения краеведческих знаний в библиотеках-филиалах проводится активная  

просвещенческая и исследовательская работа по изучению истории своего микрорайона. На 

протяжении многих лет сотрудники библиотеки-филиала № 2 собирают информацию  по 

истории микрорайона. В 2019 продолжилось накопление информационных материалов на 

тему: «История Рыбинска», «Летопись Слипа», «Молога», «Слипчане в годы Великой 

Отечественной войны».  

  Библиотека - филиал № 5 на протяжении 3-х лет осуществляет активную 

краеведческую работу по проекту «Копаево. Из прошлого в настоящее». Проект получил свое 

начало с выставки фотографий, которую предложил организовать один из  жителей 

микрорайона. Затем проект получил свое дальнейшее развитие и перерос в ежемесячные дни 

краеведа в библиотеке. Материалы, накопленные в библиотеке по этой теме,  активно 

используются для проведения уроков в местной школе. В 2019 году работа по проекту 
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углубилась и вышла на новый уровень.  В библиотеке была организована встреча «Дороги 

войны Морозова Льва Ивановича». Состоялся разговор о судьбе человека, жителя 

микрорайона в тяжелые дни войны. Важно отметить активную волонтерскую деятельность 

участников проекта – жителей микрорайона Копаево, которые вместе с сотрудниками 

библиотеки собирают информацию и принимают участие в проведении Дней краеведа. 

Материалы проекта и фотовыставка были представлены широкой публике на Дне 

микрорайона. Опыт работы библиотеки по проекту был представлен на Седьмых 

Епархиальных Рождественских образовательных чтениях. 

  Большой блок мероприятий в библиотеках ЦБС по краеведению посвящен знаменитым 

героям  - землякам. 

  День  информации «Помним. Славим. Гордимся», который прошел в филиале № 2 был 

посвящен   105-летию со дня рождения Героя Советского Союза, подполковника авиации, 

нашего земляка Анатолия Васильевича Самочкина. В библиотеке-филиале № 3 проведены: 

беседа по книге «Праведный воин» о флотоводце Федоре Ушакове.  Исторический 

калейдоскоп «Эхо нашей истории и беседа «Командарм Харитонов» (к 120-летию генерала 

Ф.М.  Харитонова)  проведены в филиале № 9. 

2019 год – объявлен годом театра.   В филиале № 3 этой теме была посвящена литературно-

музыкальная композиция «Основатель русского театра» о Федоре Волкове. 

  День города в 2019 году также был посвящен театральной теме.  В филиале № 3 был 

организован цикл мероприятий «Город, лучше которого нет», среди них наиболее 

востребованными стали  виртуальная прогулка по Рыбинску «Пройдусь по городу родному», 

фото-викторина «Его величество – Театр». 

  Важным краеведческим направлением является знакомство с творчеством поэтов и 

писателей нашего края. Этой теме были посвящены: музыкально-поэтический вечер «Песня 

летит и не знает преград», посвященный Л. И. Ошанину в филиале № 7, в  ЦГБ «БИЦ 

«Радуга» прошла презентации книг: Олисавы Туговой «Когда поет Лис», руководителя 

Рыбинского союза молодых литераторов, и Ольги Коробковой «Время света». Более широкого 

творчество участников Рыбинского союза молодых литераторов было представлено на 

литературном вечере «Пламя, которое у тебя внутри». Сектором  редкой книги и краеведения 

ЦГБ «БИЦ «Радуга» были организованы  презентации книг рыбинских поэтов Надежды 

Папорковой «Голос птицы» и Романа Харитонова (литературное объединение «Колумб) 

«Грядущему навстречу». 20 марта в читальном зале состоялся праздник поэзии «От сердца 

идущие строки», приуроченный к Всемирному дню поэзии. Участникам встречи было 

представлено поэтическое творчество ветеранов ПАО «ОДК-Сатурн».  

  В год 120-летнего юбилея знаменитого поэта-фронтовика Алексея Суркова в 

библиотеках филиалах ЦБС были организованы праздничные мероприятия, посвященные 

поэту. 

  В ЦГБ «БИЦ «Радуга» состоялась литературно - музыкальная композиция «Письма в 

далёкое».  В преддверии юбилея для жителей города был проведен интернет конкурс чтецов 

«Читаем Алексея Суркова». Народным голосованием были определены победители и 

финалисты конкурса. На торжественном мероприятии прозвучали знаменитые песни на стихи  

поэта в исполнении хора «Соколята» гимназии № 18, произведения  А. Суркова в исполнении 

победителей и призеров  Интернет - конкурса.  Гости праздника услышали воспоминания С.А. 

Хомутова о личности поэта как человека. Кульминацией праздника стало гашение почтовой 

открытки, выпущенной «Почтой России» к юбилею знаменитого земляка.  Присутствующие 

на мероприятии получили уникальную возможность не только погасить открытку, но и 

отправить её по любому почтовому адресу непосредственно из зала, что представляет особую 

ценность для филателистов и коллекционеров. На мероприятии присутствовали представители 

сообщества филателистов, «Почты России», историко-краеведческого музея,  

старшеклассники окрестных школы,  школы № 28 им. А Суркова, местные поэты, журналисты   

и все почитатели таланта А. Суркова. Мероприятие посетило 120 человек. 
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  Юбилею А. Суркова также были посвящены: литературный вечер «Поэт, фронтовик, 

земляк» в филиале № 4, громкие чтения «Жизнь и мечта» среди посетителей библиотеки и 

работников троллейбусного парка, организованные сотрудниками филиала № 9. 

Важной темой в работе по краеведению является тема города Мологи. Беседа « А что Молога? 

Есть она?» была проведена в филиале № 3. В библиотеке-филиале №12 ко Дню памяти 

Мологи организовали просмотр фильма «Путешествие в город, которого нет», комментарии к 

просмотру   дал В. А. Фролов – член Рыбинской общественной организации «Землячество 

мологжан». 

  30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий. Эта тема 

неизменно освещается сотрудниками МУК ЦБС города Рыбинска. Беседа «Волголаг. Память и 

боль» была проведена в филиале № 7, в филиале № 12 был проведен час краеведения 

«Волголаг». 

  Памяти рыбинцев, исполнявших свой служебный долг в республике Афганистан были 

посвящены исторический калейдоскоп « О тех, кто присяге и долгу верны» в филиале № 9 и 

вечер памяти «Для них была война другая» в филиале № 7. 

  Интересные краеведческие мероприятия были проведены в отчетном году Отделом 

внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга»:  для пожарной части  № 10 была 

проведена беседа «Огнеборцы» (к 130-летию пожарной службы в Рыбинске). На 

православном часе «Серафим Вырицкий (В. Н. Муравьев), уроженец Рыбинского уезда» были 

представлены все издания о С. Вырицком из разных источников. Популярной и 

востребованной стала выставка картин  известного рыбинского педагога, местного художника 

Н. Н. Быстрова «Легенды и были города Рыбинска», после знакомства с которой,  значительно 

возрос спрос на краеведческую литературу. 

 

3.1.5. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Проведено массовых мероприятий - 517, их посетило - 13868 чел. , выставок - 319, выдано 

- 94140 экз. 

  В отчетном году    для реализации  целей гражданско-патриотического воспитания 

библиотеками МУК ЦБС города Рыбинска использовались традиционные формы: вечера и 

устные журналы, беседы и обзоры, литературно-музыкальные композиции, викторины и 

конкурсы, уроки и часы мужества, громкие чтения, различные акции, а также  виртуальные 

выставки и экскурсии, интерактивные викторины и  беседы и др. 

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

мероприятиях библиотек города Рыбинска.  

  К 75 - летию полного освобождения города Ленинграда от блокады в библиотеках ЦБС 

были оформлены книжные выставки, прошли мероприятия, посвященные этой дате. Так, 

например, в филиале № 3 провели историко-патриотический час «Несломленный город». 

Библиотекари подготовили сообщение об историческом значении обороны Ленинграда, 

рассказали о трагических событиях того времени. Мероприятие сопровождалось показом 

документального фильма. В филиале № 7 проведена интерактивная диалог – беседа «Блокада 

Ленинграда. Сила духа». В филиале № 12 провели  вечер – память «Незатихающая боль 

блокады».  Удачным стало мероприятие, организованное Отделом  внестационарного 

обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга» -  литературно-музыкальная  композицию «Незатихающая 

боль блокады», которая собрала в зале  разные поколения пенсионеров и молодежь. Целью 

встречи стало сохранение и передача памяти о тех страшных   блокадных днях,  каждый из 

которых отмечен подвигом и героизмом. Со слезами на глазах смотрели зрители  

документальную хронику блокадных дней, сопровождаемую знаменитой ленинградской 

симфонией Д. Шостаковича, видеоклипом  «Дети войны». На мероприятии выступила 

жительница блокадного Ленинграда А. А. Винокурова. С воспоминаниями о  родственниках,  

переживших блокаду, выступила Раиса Федоровна Клевцова. Музыкальные номера подарила 

присутствующим Любовь Ивановна Гребенщикова.  
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На мероприятии звучали стихи в исполнении участников молодежного клуба «Звезда» 

и учащихся школы № 28. Присутствующие почтили память павших ленинградцев и 

защитников Ленинграда минутой молчания. А закончилось мероприятие общим исполнением 

самой знаменитой и любимой  песни  о Ленинграде «Город над вольной Невой…». На 

мероприятии присутствовало 40 человек. 

       К 30 – летию вывода советских войск из Афганистана в библиотеках системы  

проведены мероприятия: вечер памяти «Для них была война другая» (ф.7),  беседа  «После 

Афганистана» (ф.9), час информации  «Души, опаленные войной» (ОВО ЦГБ). 

 Особенным стало мероприятие, посвященное   Дню защитника Отечества в филиале № 9.   В 

библиотеке прошел  час интересного «Один день из жизни солдат». Военный инженер Н.И. 

Кузин рассказал об одном дне своей службы и расписании офицера. А.Ф. Мазурова 

поделилась особенностями женской службы в армии на Кавказе и прочитала стихотворения 

собственного сочинения. Библиотекари провели викторину на знание военной истории 

России. Под аккомпанемент заслуженной учительницы России Л. В. Залыгиной прозвучали 

песни о солдатах, о России. Закончился праздник чаепитием. 

Ко Дню космонавтики в  ЦГБ «БИЦ «Радуга» для широкого круга читателей прошел устный 

журнал "На звездных и земных орбитах", посвященный подвигу Виктора Савиных и 

Владимира Джанибекова. 

  В преддверии главного праздника нашей страны – Дня Победы в библиотеках системы 

прошли мероприятия, приуроченные к этой знаменательной дате: тематический час «Через все 

прошли и победили» (ф.3), литературно – музыкальная композиция «Этих дней не смолкнет 

слава»  (ф.7).  В филиале № 2 традиционно провели  декаду  военной книги «В сердцах и 

книгах – память о войне». В рамках декады прошли Дни информации «Помним. Славим. 

Гордимся», и  День громкого чтения «Страницы о войне читая…». В течение всего 

дня  читали вслух стихи и прозу о Великой Отечественной войне и взрослые, и дети. На 

взрослом абонементе не только читали произведения, но и  рассказывали о прочитанных 

книгах, говорили о дедах и прадедах, прошедших через Великую Отечественную войну.  
  Сотрудники филиала № 9 смогли совместить тему театра  и праздника Победы и 

организовали музыкальный вечер "Театр военной песни", посвященный 95-летию Б. Ш. 

Окуджавы.  Б. Ш Окуджава стал   для многих символом  дружбы между советскими народами. 

Сын грузина и армянки, родившийся в Москве, творивший  на русском языке и награжденный  

Орденом Дружбы народов. Особое внимание   на вечере  было уделено его песням, стихам и 

прозе о войне. Вечер закончился совместным исполнением военных песен под аккомпанемент 

заслуженного учителя РФ Залыгиной Л. В. 

  7 мая 2019 года в ЦГБ «БИЦ «Радуга» был проведен Всероссийский исторический 

диктант на тему событий Великой Отечественной войны – «Диктант Победы», в целях 

привлечения широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны и 

повышения исторической грамотности. Проверить свои силы и стать участниками Диктанта 

Победы пожелали люди разных профессий и возрастов: депутаты Ярославской областной 

Думы и депутаты Муниципального совета городского округа город Рыбинск, работники 

образовательной сферы, учащиеся школ и студенты. Всего 71 человек. 

  Ко Дню России   12 июня на площади имени П.Ф. Дерунова состоялась акция 

«Библиодесант» «Тебе, Россия, посвящаем!». Работали площадки: «Россия поэтическая»;  

«Россия державная»; «Россия литературная»; «Россия хлебосольная»; «Россия задорная»; 

«Россия мастеровая». Гостям и жителям города были предложены игры, конкурсы, 

викторины, посвященные этому празднику. В филиале №9 для жителей микрорайона Веретье 

библиотекари организовали и провели познавательно-развлекательную игру «День России». 

  22 июня 1941 года - одна из самых скорбных дат в истории России – начало Великой 

Отечественной войны. Во всех  библиотеках ЦБС г. Рыбинска проходили памятные встречи и 

акции. Напоминанием о тех страшных военных днях служили выставки литературы: «В 

память ушедших и во славу живущих» (ф.2), «В тот первый день войны…» (ф.3), «Мы 

помним» (ф.5),  «Я шлю тебе привет из 41» (ф.9) и другие. Весь день у выставок проходили 
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беседы и обзоры литературы, звучали стихи  и песни военных лет. На выставках  была 

представлена  самая разнообразная литература: энциклопедии  и фотоальбомы, мемуары и 

воспоминания участников и свидетелей тех военных дней, и конечно - художественные 

произведения.  Книги с выставок пользовались спросом у  читателей библиотек.  

Дню Российского флага был посвящен праздник «Люблю тебя, моя Россия!», подготовленный 

отделом внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга». В программе: литературно – 

музыкальная композиция  «Россия - ты моя душа», выставка книг  «Овеянные славой флаг 

наш и герб», викторина «Любовь к России в каждой строчке». Посетили праздник 67 человек. 

  10 октября в  ЦГБ «БИЦ «Радуга» в рамках работы Центра казачьей культуры  для 

широкого круга читателей провели  устный журнал «Казачьи будни и праздники». Об истории 

казачества, о воспитании в казачьих семьях, ежедневной жизни и военной службе рассказал 

собравшимся заместитель начальника штаба Рыбинского городского казачьего общества 

Евгений Николаевич Зимуха. Участникам встречи были продемонстрированы казачьи сабля и 

кубанка. Посетили мероприятие  27 человек. 

  Всероссийский праздник День белых журавлей был учреждён по инициативе 

народного поэта Дагестана Расула Гамзатова 22 октября 1986 года, как день поэзии, день 

памяти, день мира.  Филиалом № 8 для жителей микрорайона, была проведена литературно-

музыкальная композиция, посвящённая этому празднику. Библиотекарь рассказала 

присутствующим об истории создания праздника. На вечере прозвучали песни «Эх, дороги», 

«На безымянной высоте», «В землянке», «На Мамаевом кургане тишина»,  военные стихи 

Эдуарда Асадова. Закончилось мероприятие клипом «Журавли», который посвящён всем 

погибшим воинам.  

  В рамках дня памяти жертв политических репрессий в России в филиале № 9  

состоялся обзор книг «Судьбы и люди». Были представлены книги таких писателей, как А. И. 

Солженицын, В. Ажаева,  А. И. Цветаева, Д. Быков и другие, которые  сами прошли ад 

сталинских лагерей. Эти книги, посвященные теме отдельного человека в условиях 

тоталитарного режима, вызвали интерес не только у читателей старшего возраста, но и у 

молодёжи.  

  В преддверии Дня народного единства в филиале № 3 провели информационный час 

«В единстве наша сила», в библиотеке  работала книжная выставка «В единстве - сила!».  В 

филиале №5 проведена литературно-музыкальная композиция «Русь, храни себя, храни». На 

встрече прозвучали стихи о России, рассказ о героических событиях 1612 года, участники 

мероприятия были едины во мнении, что в единстве и сплочённости народа его сила и сила 

страны. В  филиале № 9 День народного единства отмечен беседой «Ополчение второе. 

Победное». 

  В  рамках подготовки и проведения 350-летия со дня рождения Петра Первого в 

библиотеках ЦБС были оформлены книжные выставки, прошли мероприятия. Так, в филиале 

№9 подготовили  книжную выставку «Имена России: Пётр Первый» и провели  беседу «То 

академик, то герой, то мореплаватель, то плотник…». В филиале № 2 провели обзор 

литературы, которая была  представлена на книжной выставке «Великие имена России. Пётр 

Первый». Перед читателями открылся уникальный мир русской истории времени правления 

Петра I, сумевшего кардинально изменить ход истории на долгие столетия.  

 

3.1.6. Духовно-нравственное воспитание. 

  Возрождение и сохранение духовно-нравственной и культурно - исторической 

самобытности России – одно из приоритетных направлений в деятельности библиотеки 

сегодня. 

С целью реализации этого направления в МУК ЦБС разработан цикл мероприятий 

«Народные традиции и праздники».  

Популярностью пользуются мероприятия,  посвященные народному празднику 

Масленица. Сотрудники отдела внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

совместно с волонтерами организовали «Масленичные посиделки». Волонтеры рассказали о 
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масленичных традициях, пели песни, читали стихи, показывали сценки из народной жизни. На 

площади ДК «Волжский» библиотекари филиала № 7 провели игровое мероприятие 

«Масленица- блинница, весны именинница». Для жителей города сотрудники читального  зала 

ЦГБ «БИЦ «Радуга» предложили праздничную программу «Зимние узоры». Гости праздника 

услышали рассказы об истории и традициях празднования Рождественских Святок в России. 

Музыкальным украшением мероприятия стал концерт учеников Детской музыкальной школы 

№1 им. П. И. Чайковского. 

  Традиционно во всех библиотеках ЦБС проходят мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню:  литературно-музыкальная композиция «О прекрасных 

женщинах России» (ф. 2), вечер «Весны очарование» (ф. 3), праздник «8 марта – день особый» 

(ф. 5),  литературно-музыкальный вечер «Прекрасных женщин имена» (ф. 7).    Гости 

праздничных мероприятий узнали о женщинах, внесших вклад в историю, культуру, 

литературу и науку России, слушали стихи и песни, принимали активное участие в 

занимательных викторинах и конкурсах. В ЦГБ «БИЦ «Радуга» состоялась встреча под 

названием «Женщины в русской революции», которая объединила в своем формате рассказ о 

судьбах двух женщин, оставивших заметный след в российской и советской истории – 

Надежде Крупской и Александре Коллонтай. 

   С целью осуществления работы по духовно-нравственному воспитанию отделом 

внестационарного обслуживания был разработан проект «Православная гостиная». В рамках 

этого проекта провели 14 мероприятий. Общая численность участников – 296 человек. 

Открытием проекта стала презентация выставки «Православные святыни, монастыри и 

храмы» 

Наиболее посещаемыми были  День православной книги по теме «Книги веры и света», День 

православного журнала «Фома», праздник «Рождественские встречи», православный час  «В 

мире чистоты и света», православный час «Три Спаса – великие православные праздники 

августа», православный час «Побеждаем зло добром». 

Ко Дню православной книги в библиотеках  были организованы   книжные выставки-

просмотры «Книжный мир православия» (ф. 2), «Духовных книг божественная мудрость» (ф. 

8), «Игумен земли Русской» (ф. 9).  

Сотрудники филиала № 7 совместно с Рыбинской Епархией разработали проект «Моя 

православная Русь», в которых принимал участие руководитель Отдела религиозного 

образования и катехизации Рыбинской епархии, настоятель Храма Сретения Господня 

Дионисий Растопчин. 

В рамках православного часа «Побеждаем зло добром»  Отец Дионисий рассказал о 

благотворительных акциях, организованных Епархией: «Рождественская снежинка» и «Белый 

цветок». Участники  беседы обсудили различные способы благотворительной помощи людям.  

  Традиционно  в библиотеках ЦБС организуются мероприятия ко Дню славянской 

письменности и культуры и Общероссийскому Дню библиотек. Отделом внестационарного 

обслуживания совместно с Рыбинской Епархией проведен праздник «Кто знает Аз да Буки, 

тому и книги в руки». В филиале № 2 организовали  День открытых дверей «Библиотека 

встречает гостей, в программу которого вошли экскурсия «Чудесная страна Библиотека», 

презентация фотовыставки «Библиотека – люди, годы, жизнь», обзор новинок  «Я советую 

почитать».  В отчетном году библиотека-филиал № 2 отметила свое 75- летие.  Этой дате был 

посвящен праздник «Его Величество Читатель».  К юбилею   были  оформлены  выставки  

«Страницы книги дарят вдохновенье», «Познакомьтесь – новинки!», проведены акции «День 

прощения задолжников», «Подари книгу библиотеке». Читатели подарили более 70 книг, 

которые представили на выставке «Библиотеке – с любовью». Для читателей библиотеки-

филиала № 3 были проведены беседа «Книга. Времен переплетенье», обзор новинок «Мы 

любим, когда нас читают». В филиале №  9 организован День информации "Библиоград". 

Читателям могли познакомиться с литературой по истории возникновения книги, о различных 

техниках чтения,  о современных видах библиотечных услуг. 
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  Международный день пожилых людей также был отмечен в библиотеках 

праздничными мероприятиями.   Были проведены: литературно-музыкальные вечера «Главное 

– душою не стареть» (ф. 2), «Души запасы золотые» (ф. 3),  «Годы, как птицы летели над 

вами» (ф. 4). «Чтобы сердце и душа были молоды» (ф. 5), «Сердцем  и  душою  вечно  не  

стареть!» (ф.7),    «Согреем душу тёплым словом»  (ф. 9).  

  В рамках работы Центра казачьей культуры 7 октября в ЦГБ «БИЦ «Радуга»  прошел 

круглый стол "Духовно-нравственное воспитание молодежи в современных условиях"  В нем 

приняли участие представители казачества, духовенства, патриотических организаций и школ 

Рыбинска. Целью круглого стола стало желание найти общие точки соприкосновения в работе 

по духовно-нравственному воспитанию молодого поколения. 

 

3.1.7. Экологическое просвещение. 

Проведено - 300 массовых мероприятий, их посетило 8998 чел, выставок - 166, выдано - 

71494 экз. 

  В 2019 году библиотеки МУК ЦБС  продолжили работу  в рамках программы 

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

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

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

окружающему миру. 

  15 апреля в филиале № 9, которая выбрала основным направлением работы - 

экологическое  состоялся круглый стол «Экология: тревоги и надежды». Выступления 

специалистов  были направлены на освещение актуальных вопросов охраны окружающей 

среды г. Рыбинска и Рыбинского района.  Многочисленные вопросы, заданные  

выступающим, говорят о неравнодушном отношении собравшихся к экологии  родного 

города. Проведение круглого стола стало открытием Дней защиты от экологической 

опасности, которые проходят с 15 апреля по 5 июня.  

  В библиотеке-филиале № 9  дням защиты от экологической опасности посвящен цикл 

мероприятий «Калейдоскоп экологических дат»: «Лечитесь добротой»/(к 70-летию Ю. 

Куклачева),  «Всё о пустынях»,  «Вдали от берегов страны Обетованной…», «Птицы в 

городе»» и другие.  На выставках были представлены книги  и журналы  экологической 

тематики. С выставок выдано  51 книга и 9 журналов.  Проведены: беседа у выставки  

«Наступление пустыни»,  викторина «Климатические пояса» и информ - минутки «О 

дефиците воды на планете». К Всемирному дню защиты животных в библиотеке организована 

выставка книг «Зеленой серии». В серию вошли лучшие произведения о природе наиболее 

известных ученых - зоологов и писателей-натуралистов: Э. Торнтон, Д. Кэрри,  Дж. Г. Дэвис, 

Дж. Адамсон и другие. 

  Крупный блок мероприятий ежегодно посвящается 11 января – Дню заповедников. 

Наиболее интересными мероприятиями отчетного года стали: познавательная программа 

«Места родные, заповедные» о Дарвинском заповеднике и час экологии «Дикие кошки – 

сокровище природы» (ЦГБ «БИЦ «Радуга»)  

20 марта отмечается Всемирный День Земли.  В рамках этой экологической даты в 

библиотеках ЦБС проведены циклы мероприятий, дни информации, экологические часы и т.д. 

  Месячник экологических знаний «Планета Земля – наш общий дом! Сохраним его 

вместе!» проведен сотрудниками филиала № 2. В рамках дней защиты от экологической 

опасности  была оформлена  книжная  выставки «ЭКОсоветы: экология дома и быта». В  

филиале № 3 проведены: обзор «Этот удивительный и хрупкий мир»,устный журнал 

«Сохраним красоту» и   беседа «Разноликая природа», которая началась  с диалога с 

читателями о том, что значит беречь природу и что такое Красная книга. Вниманию читателей 

были предложены высказывания знаменитых писателей о родной природе и  стихи   русских 

классиков о природе (присутствовало 16 человек, выдано – 13 экз. книг). 

В  филиале № 4 прошел день информации для членов КТОС «Гора» «Собираем мусор 

раздельно?» (присутствовало  20 чел). 
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  Ко  Дню Волги (20 мая) с целью привлечения внимания к охране водных ресурсов в 

ЦГБ «БИЦ «Радуга» был проведен тематический час «Нам нужна живая Волга!» и устный 

журнал «Экологический компас», который состоял из фотовыставки «Рыбинское море», 

обзора прессы «Строительство целлюлозно-бумажного комбината на берегу Рыбинского 

водохранилища» и  обмена мнениями(47 чел.) 

  К Всемирному дню окружающей среды сотрудники ЦГБ «БИЦ «Радуга» приурочили 

300-летие книги Д. Дефо «Приключения Робинзона Крузо» и провели познавательную игру 

«Как выжить на необитаемом острове». Участники игры должны были показать свои знания в 

географии, ботанике, зоологии, сделать своими руками вещи, которые были бы необходимы 

на необитаемом острове.   

  В октябре в ЦГБ «БИЦ «Радуга» состоялся праздник «Мелодии цветочного мира». 450 

жителей города смогли  полюбоваться выставкой  фиалок, представленных клубом любителей 

сенполий, изделиями ручной работы,  послушать выступления учеников ДМШ № 1 им. П. И. 

Чайковского и  посмотреть выступления ансамбля эстрадного танца «Грация»  

   На протяжении нескольких лет сотрудники филиала № 12 проводят активную работу 

по экологическому просвещению жителей микрорайона.   Запоминающейся стала  встреча с 

экологом  А.В. Осокиной «Судьба природы – наша судьба». Был проведён  обзор литературы 

«В мире растений».  Также библиотека продолжает участие в городской экологической  

Акции «Цветущий уголок» совместно с КТОС «Зачеремушный». В октябре состоялось 

награждение 6 участников Акции «Цветущий уголок», которые заняли призовые места. 

  

3.1.8. Профилактика наркомании и асоциальных явлений, формирование здорового 

образа жизни. 

Проведено - 229 массовых мероприятий, посетило- 6499 чел., выставок - 119, выдано - 

39862 экз. 

  Библиотеки МУК ЦБС города Рыбинска принимали участие в акциях и мероприятиях 

по профилактике наркомании и асоциальных явлений:  Всероссийском дне здоровья, 

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

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

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

    В отчетном году отделом внестационарного обслуживания продолжилась реализация 

проекта «Радуга-территория здоровья». Новым направлением в работе стал цикл мероприятий 

организованный  для пациентов  стационарного отделения Наркологического диспансера. 

Проведены 2 мероприятия на тему «Употребление, злоупотребление, болезнь», подготовлена 

подборка литературы на тему «Кто сильнее - наркотики или человек». Для сотрудников 

пожарной части был проведен час здорового образа жизни «Как уберечь подростков от 

алкоголизма и наркомании и обзор книг «Алкоголизм в России. Факты. Статистика. 

Последствия». Для широкого круга пользователей был организован час здорового образа 

жизни  «Всем миром на борьбу с дурманом». В рамках   реализации проекта для жителей 

города сотрудниками отдела внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга» был  

проведен   устный журнал «Лечебный массаж», слушателями которого  стали более 40 

человек, час  здоровья  «Полезные советы для здоровья» в 4 передвижных библиотеках,  

обзоры книг у выставок «По страницам журнала «Будь здоров», «Полезные советы для 

здоровья». 

  Продолжается сотрудничество библиотеки-филиала № 7 и ГБУЗ ЯО Областной центр 

медицинской профилактики по проекту «Библиотека - территория здоровья».  В рамках 

проекта  проведены:  лекция «Знать, чтобы жить» о профилактике онкологических 

заболеваний и;     лекция «Ваше здоровье – в ваших руках» об укреплением своего 

физического и эмоционального состояния. После проведения каждой лекции слушатели могут 

получить индивидуальные консультации по интересующим их вопросам. 

 Сотрудники библиотеки-филиала № 9 организовали День информации «Брось курить -

вздохни свободно», который пошел в стенах библиотеке, а также был организован в 
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диспетчерской «Рыбинскэлектротранс». Для населения были подготовлены информационные 

листы о правовых ограничениях курящих граждан, о правилах обустройства курительных 

комнат размерах штрафов за курение в неположенных местах и новых проектах по 

профилактике табакокурения.  

  В работе со взрослым населением сотрудники библиотек делают упор на поддержание 

здорового образа и качества жизни, предупреждение  заболеваний и применение народных 

средств при лечении. 

          Сотрудники МУК ЦБС для жителей города организовали  библиотечную акцию 

Библиодесант «Взрослые и молодежь выбирают ЗОЖ».   Все желающие могли поиграть в 

литературное лото «Формула здоровья» и Поле чудес «Здоровым быть - век долгий жить», 

принять участие в эрудит - викторине «Курс на здоровье»,  спортивной  игротеке, 

литературно-спортивной игре «Наука здоровья» и игре-путешествии «Вокруг света за 

здоровьем». Особой популярностью участников Библиодесанта пользовался пресс-экспресс 

«С книгой к здоровью двигай». Жителям города была предложена подборка литературы о 

спорте. В каждом из представленных экземпляров находился листок со спортивным  

вопросом, ответив на который можно было получить  выбранную книгу в подарок.  

  Всемирному дню здоровья был посвящен День информации «Мы за здоровую Россию. 

Присоединяйтесь!», организованный сотрудниками филиала № 2.      В рамках этого дня для 

взрослой аудитории  была оформлена выставка «Наш выбор – здоровье и жизнь!», у которой 

провели обзор литературы «Рецепты здоровой жизни».  В рамках акции "Наша жизнь - в 

наших руках" была оформлена книжная  выставка «Выбирай спорт! Выбирай здоровье!» 

(представлено – 22/ выдано- 12).  

     В необычном формате прошел День информации «Музыка и ее влияние на здоровье 

человека» в филиале № 4 (мероприятие посетили 21 чел). Для пришедших проведена беседа 

«Влияние музыки на здоровье», которая иллюстрировала музыкой в живом исполнении. В 

заключении был представлен обзор литературы «Слово и музыка» (образ музыки в 

художественной литературе). 

    День информации «Рецепты здоровья» прошел в филиале № 12.  Читатели  делились 

своими «секретами» здорового образа жизни, а  также познакомились с обзором книжной 

выставки  «К здоровью с книгой».  В рамках областной акции «Наша жизнь – в наших руках!» 

в библиотеке провели день информации: «Путь к здоровью» с раздачей памятки «Копилка 

добрых советов». 

 

3.1.9. Эстетическое воспитание. 

  Проведено  18 мероприятий, присутствовало 470 человек. 

  Эстетическое воспитание в библиотеках МУК ЦБС г. Рыбинска осуществляется через 

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

ознакомлению жителей города с миром искусства. 

   В Год театра Отдел внестационарного обслуживания  разработал проект «Театр. Время. 

Жизнь», главной отличительной чертой которого,  стал  акцент на связи театра и литературы.   

В рамках проекта был организован цикл мероприятий «Театральные четверги в библиотеке». 

На презентации проекта  «Театральных четвергов»  присутствующие услышали рассказ об 

истории театра, посмотрели театральную зарисовку из драмы А.Н. Островского «Гроза» в 

исполнении театралов - любителей  Беломытцевой Л. И.  и Сидоровой И.В., выступление 

юных театралов из школы № 28, которые исполнили стихи о театре и шуточную игровую 

песню.  Красивым завершением праздника стало чтение стихотворения «Гимн театру!» в 

исполнении поэтессы Царёвой Т.А. Присутствовали 49 человек.  

   В рамках проекта было организовано  12 театральных встреч, на которых прошли 

видеопоказы спектаклей Рыбинского тетра драмы «Вышел ангел из тумана», «Старший брат», 

познавательный час «История зарождения театра в России», устный журнал «Театральные 

династии Рыбинского театра драмы» (Поздняк, Пантины, Молодцовы), беседа «Искусство 

быть театральным зрителем». В  библиотеке выступали 2 самодеятельных театральных 
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коллектива: театр – студия «Отражение» студенческого клуба «Прометей» РГАТУ им. 

Соловьева  с постановкой «Театр, в котором играем мы» и театральный коллектив Рыбинского 

Дома – интерната для престарелых и инвалидов «Ступени» со спектаклем «Ты особенный».  

Театрализованную программу  «Маршруты жизни» представил лауреат областного конкурса 

«Преодоление», рыбинский поэт А. В. Воронников. Со своими коллегами из театра – студии 

«Вдохновение» КДК пос. Судоверфь он показал  отрывки из спектакля «Свадьба в 

Малиновке». 

   Интересный опыт работы по эстетическому воспитанию продемонстрировали в 

филиале № 5. В рамках Недели юношеской книги читатели старшего школьного возраста 

посетили игровую программу «Волшебный мир театра». Ребятам было предложено принять 

участие в шуточном экзамене в театральный вуз. Они охотно откликнулись и поучаствовали в 

конкурсах, которые помогли выяснить, кто из ребят обладает  хорошей сценической речью, 

пластикой, чувством ритма. В рамках мероприятия оформлена книжная выставка «Такой 

разный театр». 

  Сотрудники филиала № 9 с целью формирования эстетического вкуса организуют 

циклы выставок творческих работ. В новогодние и рождественские праздники  в фойе 

работала выставка детских картин вышитых ленточками «Фантазии из шёлковых ленточек», 

творческого объединения «Шёлковая лента», руководитель  Павлушенкова Н.П.   В феврале 

состоялась презентация творческой выставки  «Театральный калейдоскоп».  Для читателей и 

гостей разных возрастных категорий были представлены  куклы  - работы мастерицы  

Хориной Т.И.      Портретная выставка «Рыбинск в лицах»    была предоставлена студией  

«Март», руководитель Васильев А.С.    В настоящее время в  фойе библиотеки работает 

выставка "Сердцу милая сторонка" рыбинского художника Шейкина С. И. В читальном зале 

библиотеки для всех желающих познакомиться с работами начинающих художников работает 

выставка участников регионального конкурса рисунков "Летопись природы-2019".   

Библиотека-филиал № 9 принимала участие в городском конкурсе, организованным 

Рыбинским кукольным театром кукол   «Кукла в каждом окне», приуроченную  к Дню 

кукольника.   

  Популярной формой досуга  среди молодежной аудитории стали интеллектуальная 

викторина с пультами и квиз, которую организуют сотрудники ЦГБ «БИЦ «Радуга».  Для 

учеников «Школы  Деда Мороза»  была проведена эрудит-игра «Новогодняя круговерть», а 

для широкой аудитории интеллектуальная игра «IQ-Challenge». Завоевала популярность среди 

молодежи форма выставки «завернутая книга», впервые опробованная  в 2018 году для 

проведения акции «Библионочь». Выставка «Знакомство с театром вслепую», где посетители, 

ориентируясь только на аннотацию, выбирали себе понравившуюся книгу,  была дополнена 

«Театральной читкой»- чтением  пьесы по ролям без предварительной репетиции. 

  3 ноября в России в седьмой раз прошла акция «Ночь искусств». Девиз акции – «Искусство 

объединяет», и библиотека «Радуга» предложила поучаствовать в КВИЗе «Искусство 

объединяет» / 24 ч. В интеллектуальной игре шесть команд, среди которых ребята из 

РыбинскЭкоЛайфхака и Совета молодых литераторов, продемонстрировали свои знания, ум и 

смекалку в области киноискусства, фотографии, театра, музыки, архитектуры и живописи. 

  Ко Всемирному дню музеев для читателей и посетителей  ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

библиотеки прошел устный журнал «Хорошие музеи создаются … веками: музеи мира». 

 Отдел обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга»  в 2019 году удачно провел серии литературно-

музыкальных мероприятий. Крупным мероприятием отчётного года стал концерт, 

организованный абонементом ЦГБ «БИЦ «Радуга» и  детской музыкальной школой №1 имени 

П. И. Чайковского «Музыкальный апрель», посвященный 100-летию школы.  

 К празднику 8 Марта сотрудники читального зала ЦГБ «БИЦ «Радуга»  подготовили 

литературно-музыкальную композицию «Весеннее настроение». Перед гостями выступили с 

концертом члены школы-студии «Маленький принц» и ученики ДМШ №1 им. П. И. 

Чайковского. Также была представлена выставка книг «А женщина женщиной будет». 
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 В марте состоялся творческий вечер московского барда Максим Леви «Нам с тобою нельзя 

врозь» (из цикла музыкальных встреч «Бардовские посиделки»).  В концерте приняли участие 

Максим Леви и Марина Леви (Москва), Лев Шишов и Валерий Белозеров (Рыбинск). 

     31 марта в ЦГБ «БИЦ «Радуга» прошел праздник «Театр. Музыка. Цветы». Весь день 

читальный зал утопал в разноцветном море фиалок, представленных членами сообщества 

любителей сенполий «Фиалковая фантазия». На концерте, который прошел во время 

выставки, зрители увидели танцы, исполненные юными артистами из ансамблей «Академия 

фитнеса и танца» и «Грация», отрывки из спектакля А. Н. Островского «Не все коту 

Масленица», арии из оперетт. Мероприятия в этот день посетили 396 человек.  

  В апреле состоялась литературно-музыкальная встреча «Музыкальная шкатулка» при 

участии ансамбля «Серпантин» Ярославской государственной филармонии. К 90-летию 

легендарного композитора А. Н. Пахмутовой провели литературно-музыкальную композицию 

«Надежда – мой компас земной»  

3.1.10. Продвижение чтения и библиотеки.  

  Продвижение книги и чтения остается приоритетной задачей в работе библиотеки.  

Существенную роль в пропаганде чтения играет выставочная деятельность библиотек 

 В целях формирования у читателей интереса к творчеству российских писателей, в 

библиотеках оформлялись книжные выставки-портреты: к 120 летию В. В. Набокова «Россия 

и русское слово», к 190 летию Г. П. Данилевского «История России в романах Г. П. 

Данилевского», к 220 – летию А.С. Пушкина «Я вас любил», к Всероссийскому 

Лермонтовскому дню «Нет, я не Байрон, я другой», к 90 летию В. М. Шукшина «Я пришёл 

дать вам волю». У выставок проходили  громкие чтения. Читателями были озвучены 

фрагменты из произведений, а библиотекари комментировали их и рассказали интересные 

факты из жизни писателей. 

  В филиалах продолжали реализовываться циклы «Именитые именинники» (ф. № 5), 

«Литературный календарь» (ф. № 8), «Свидание с талантом» (ф. № 3). Направленность их - 

развитие интереса читателей к жизни и творчеству писателей, оставивших яркий след в 

истории русской литературы. 

Ведущими формами в продвижении книги и чтения являются акции и конкурсы. В отчетном 

году в библиотеках МУК ЦБС  г. Рыбинска  проведены: Неделя детской книги, Всероссийская 

акция «Библиночь»,областная акция «Летнее чтение»,  библиотечная акция «Летний 

читальный зал под открытым небом». 

  В своей деятельности библиотеки вышли за традиционные рамки, они практиковали 

работу вне стен библиотек, выйдя на улицы, площади и парки города, привлекли большое 

количество жителей к участию в праздниках книги и чтения. Так не первый год остается 

востребованной Акция «Библиодесант». Территория высадки библиотечного десанта –12 

точек  на карте нашего города.  

  Одним из самых востребованных проектов МУК ЦБС г. Рыбинска является акция 

«Библиодесант». Четвертый год проект успешно  «десантируется» в любом из микрорайонов 

города. К дню народного единства был организован Библиодесант «В единстве - наша сила», 

Всемирный день здоровья был отмечен Библиодесантом «Взрослые и молодежь выбирают 

ЗОЖ», «Тебе, Россия, посвящаем!» к Дню России, Библиодесант «Последний звонок», 

Библиодесант «Масленица» в Казанском микрорайоне Библиодесанты, посвященные Дням 

микрорайонов. Необычным стал Библиодесант, посвященный проведению общегородского 

Последнего звонка для выпускников. Каждый желающий мог выбрать для себя одну или 

несколько площадок «Библиодесанта» в соответствии со своими интересами и талантами. 

Гостям были предложены:площадка «Сам себе поэт», где участники тренировались в 

составлении стихов и рассказов; литературная викторина «Мы все учились понемногу…»; 

библиодартс «Что рассказать тебе о городе моем?»; музыкальная площадка «А не спеть ли 

мне песню?»; игровая площадка «Детство, детство, ты куда спешишь?». Особой 

популярностью среди молодежи пользовалась музыкальная площадка. Выпускники с 

удовольствием исполняли песни о детстве и будущей жизни. Настоящим хитом стала песня 
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«Детство, детство, ты куда спешишь?» Во время библиодесантов, кроме проведения 

тематических программ, раздавалась рекламная библиотечная продукция. Всего мероприятия 

посетили около 1000 человек. 

  Интересным мероприятием стало проведение праздника «День соседей» в микрорайоне 

Мариевка, обзор у выставки «Дружба. Двор. Добрососедство» заинтересовал 25 человек. 

14  февраля в  Международный день дарения книг библиотеки МУК ЦБС г. Рыбинска 

принимали участие в акции «Дарите книги с любовью». Большим подарком для библиотек 

города стали 12 книг, подаренных   руководителем Отдела религиозного образования и 

катехизации Рыбинской епархии, настоятелем Храма Сретения Господня г. Рыбинска 

Дионисием Растопчиным, а также книги собственного сочинения известного рыбинского 

поэта Сергея Хомутова. Творчески к организации Акции подошли сотрудники библиотеки - 

филиала № 2.  Дарители книги писали отзывы о книгах,  читали вслух отрывки из  любимых 

произведений. В рамках акции в библиотеке   были организованы: книжная выставка – 

рекомендация «Прочитай любимую мною книгу – это интересно!», книгообменник «Прочитал 

– подари другому». За время  акции  библиотеке было подарено  120  книг разной  тематики, 

рассчитанные на детскую и взрослую аудиторию. Всего в акции приняли участие 18 человек.  

  Крупным событием года стало участие во Всероссийской акции «Библионочь-2019» 

«Весь мир – театр». Пропаганда книги и чтения через театрализованную деятельность 

является благодатной почвой для проведения акций такого рода, способствует повышению 

имиджа библиотеки и  повышению качества библиотечной услуги. Участниками акции стали 

Центральная  городская библиотека «Библиотечно - информационный центр «Радуга»,  

Центральная детская библиотека и библиотеки - филиалы № 2, 3, 4, 8 и 9 МУК ЦБС города 

Рыбинска. В каждой из библиотек были подготовлены крупные комплексные программы, 

посвященные театру и театрализованной деятельности. 

  1 июня 2019 года стартовала, уже ставшая традиционной, акция «Летний читальный 

зал под открытым небом». Каждую среду с 16.00 до 18.00 все библиотеки МУК ЦБС г. 

Рыбинска предоставляют жителям города литературный досуг с книгой. Каждая программа 

«Летнего читального зала» сочетает в себе различные формы подачи информации и решает 

несколько задач, являясь не только просветительско - информационной, но и рекламной 

акцией.  «Круиз без виз» - так называется программа «Летнего читального зала под открытым 

небом» в ЦГБ «БИЦ «Радуга», посвященная литературе, культуре, традициям и истории 

разных стран. 

  Ежегодно в библиотеках проводятся Пушкинские дни, в год 220-летия поэта в 

библиотеках были организованы циклы мероприятий и книжных выставок. Работники 

филиала  № 7 провели литературно-музыкальный вечер «Души моей царицы, красавицы». В 

филиале № 5 прошли громкие чтения «Давайте Пушкина читать» и другие. 

Удачным мероприятием первого полугодия стало проведение экскурсии для гостей из 

Вологды. Экскурсия превратилась в комплексное мероприятие.  Главной темой праздника 

стало 220-летие А.С. Пушкина. Гости ЦГБ «БИЦ «Радуга» приняли участие в электронной 

игре - викторине, посвященной творчеству поэта, попытались угадать произведения А.С. 

Пушкина, прочитанные на английском языке сотрудником сектора литературы на 

иностранных языках, приняли участие в интерактивной  театрализованной игре, которую 

предложили гостям праздника актеры  Рыбинского драматического театра. Это мероприятие 

посетили 45 человек. 

  В 2019 году библиотеками МУК ЦБС г. Рыбинска был реализован цикл мероприятий и 

книжных выставок к столетию писателя Даниила Гранина. Были проведены: часы 

информации, уроки памяти, обсуждения книг, подготовлены буклеты и библиографические 

пособия. 

Интересным мероприятием стал литературный вечер «Человек с улицы милосердия», который 

прошел в библиотеке-филиале № 3. Ведущие вечера познакомили присутствующих со 

страницами биографии и творчества писателя, провели обзор других книг автора  «Иду на 
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грозу», «Зубр», «Картина», «Мой лейтенант». Встреча продолжилась чтением отрывков из 

«Блокадной книги» и их обсуждением.  

 Востребованным мероприятием в филиале № 5 стала презентация   «Блокадной книгой» 

Даниила Гранина и  Алеся Адамовича. Ребятам был представлен рассказ об авторах книги и 

истории её создания, эпизод выступления Даниила Гранина в Бундестаге в 2014 году. После 

чего юноши и девушки зачитали воспоминания ленинградцев из «Блокадной книги». 

Проведено 4 мероприятия для различных аудиторий. 

  Мероприятия, посвященные знакомству с произведением Д. Гранина «Блокадная 

книга» были адресованы прежде всего молодежной аудитории, с целью формирования чувства 

патриотизма, гражданского самосознания и чувства сопричастности к великой истории 

великого народа: вечер-портрет «Даниил Гранин: солдат и писатель» в филиале № 7, вечер-

память «Незатихающая боль блокады» в филиале № 12, «Даниил Гранин. Блокадная книга» в 

филиале № 2, обсуждение книги Д. Гранина «Блокадная книга» в филиале № 8. 

 Встречи с поэтами и писателями как нельзя лучше способствуют продвижению книги и 

чтения. Абонемент ЦГБ провел презентацию книги Олисавы Туговой «Когда поет Лис» 

(Рыбинский союз молодых литераторов») в музыкальном сопровождении группы «Flight».  

В читальном зале ЦГБ состоялась встреча с писателем Дмитрием Красавиным. На встрече 

автор представил свои книги «Микеланджело из Мологи», «Заповедь любви», «Ставка на 

бабочку», «Прости меня, незнакомка», «Прикосновение к былому», рассказал том, как 

проходил литературный конкурс «Писатель года», на котором его удостоили звания лауреата. 

 Не только читатели знакомились с творчеством писателей, но и сами писатели открывали для 

себя библиотеки. Так ЦГБ провела экскурсию для ярославских писателей – Н. Н. Обнорской, 

В. И. Жельвиса и Д. Озеровой. 

  Традиционно в филиалах ЦБС был отмечен Всемирный день поэзии. В библиотеке № 

12 провели музыкально – поэтический вечер «Капели звонкие стихов». Стихи читали местные 

поэты – любители из литературного объединения «Колумб»: Анатолий Воробьев и Александр 

Свинарев.День поэзии «Читаем Вертинского» (ф. 9) был посвящён 130 - летию со дня 

рождения А. Н. Вертинского - поэта, композитора, исполнителя. Во Всероссийский 

Некрасовский день поэзии  в библиотеке прошли громкие чтения «Звучит некрасовское 

слово»  

 

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

деятельности).  

   В филиале № 2 в 2019 году продолжил  свою работу  клуб «Молодая семья», основной 

целью которого является   информационная поддержка семьи, возрождение традиции 

семейного чтения, организация и проведение  досуговых  мероприятий,  направленных на 

повышение статуса семьи, организация совместной деятельности детей и родителей. В рамках 

работы семейного клуба был разработан цикл мероприятий «Ступени семейного счастья» и 

циклы книжных выставок  «Современная семья: азбука для двоих» и  «Дружим с книгой всей  

  Интересным мероприятием проекта стал  семейный праздник «Семья – любви великой 

царство». Гости  мероприятия приняли активное  участие в играх, викторинах, в  конкурсе 

рисунков «Портрет семьи», в мастер-классе по изготовлению рамки для семейных 

фотографий. Для родителей провели обзор  «Семья на страницах литературных 

произведений».  

  Любительское объединение «Добрые встречи» в филиале № 3 предназначено для 

людей среднего и   пожилого возраста. Его основная цель – обеспечить людям  зрелого 

возраста возможность общении и интересный занимательный досуг. В рамках цикла 

«Свидание с талантом» прошел литературно-музыкальный вечер «Когда поет властитель 

дум…», посвященный жизни и творчеству Б. Окуджавы и вечер «Жизнь, как песня», 

посвященный 90-летию легендарной женщины, композитора А. Н. Пахмутовой. Гости 

услышали любимые песни в исполнении вокально-хоровой группы «Русская песня», 

посмотрели кадры из фильмов, а также видеозаписи, сделанные на концертах. 
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  Продолжил свою работу клуб выходного дня «СемьЯ» в филиале №  8.  В отчетном 

году в рамках работы клуба проведено 8 мероприятий, которые посетило  139 чел.  В январе 

участники семейного клуба встретились в  семейной творческой мастерской «Академия 

новогодних затей», которая была посвящена символу 2019 года – свинке.  Участникам встречи 

была предложена викторина  «От трех поросят», интеллектуальная игра «Поросячий банк», 

мастер-класс: свинка и поросенок в технике оригами,  книжная  выставка  «Вселенная 

творчества» по декоративно-прикладному творчеству и оригами. 

День информации «Чтение без границ» вызвал массу положительных откликов среди 

читателей. Для участников клуба была проведена,  провели беседа о книгах, представленных 

на выставке «Книга твоего формата». Все желающие  приняли участие в блиц - викторине 

«Читаю - знаю» и в интерактивной игре  «Угадай писателя». Красивым заключением стал 

конкурс чтецов «Страницы книги дарят вдохновенье».    

  На протяжении многих лет в филиале № 9  проходят заседания  клуба по интересам  

«Островок». Театральная встреча «Преображение» была  проведена в  рамках Года театра. 

Участники клуба познакомились с моно-спектаклем «Бабоньки, мои!» актрисы Рыбинского 

драматического театра Г. М. Райковой, на которой  актриса ответила на вопросы собравшихся, 

рассказала о своей творческой судьбе.  

          Интересно прошел праздник  День прилёта журавлей.  В библиотеке  этот праздник 

отметили музыкально-поэтической композицией «Служат человеку журавли». Участники 

композиции узнали о символе журавлей в поэзии, культуре и в творчестве Ч. Айтматова, М. 

Пришвина,  В.  Шишкова, истории создания песни «Журавли», её влияния на патриотические 

чувства людей, экологическим значением птицы и проблемой сохранения численности 

журавлей.   Вечер завершился мастер- классом по изготовлению   японского журавлика из 

бумаги в технике оригами. 

      К Дню Победы и 95-летию Б. Ш. Окуджавы в библиотеке состоялся музыкальный 

вечер "Театр военной песни". Библиотекари рассказали о жизни и творчества Б. Ш. Окуджавы, 

особое внимание  уделив его песням, стихам и прозе о войне. Вечер закончился совместным 

исполнением военных песен под аккомпанемент заслуженного учителя РФ Залыгиной Л. В. 

  «Согреем душу тёплым словом…», под таким названием  прошёл праздник для пожилых 

людей. Звучали слова любви и благодарности представителям старшего поколения. А 

продолжением  стало чаепитие, во время которого гости вспоминали свои молодые годы, пели 

песни, читали стихи. 

  Один раза в месяц  в филиале № 12 проходят заседания любительского объединения 

«Любители словесности». Проведено – 16 мероприятия по всем направлениям работы 

библиотеки. Наиболее удачные: беседа «Даниил Гранин: солдат и писатель»; литературная 

гостиная «Царство басни». Самым незабываемым  стал литературно – музыкальный вечер 

«Весеннее вдохновение» к Международному женскому дню 8 марта. Приятным подарком  к 

празднику стало  выступление саксофониста из оркестра имени А. Шацкого.  

   В 2019 году продолжил работу клуб «Женская мудрость», организованный отделом 

внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга». Постоянными членами  клуба являются 

16 человек. Проведено 6 тематических встреч.  В отчетном году акцент в работе клуба был 

сделан на волонтерскую работу. Члены клуба провели в социальных учреждениях города 14 

праздников, сделали 13 выходов на дом к инвалидам, поучаствовали в благотворительной 

акции «Белый цветок», помогали в организации мероприятий в библиотеке, участвовали в 

Библиодесантах. Два заседания клуба «Женская мудрость» были    посвящены Году театра: 

«Прикоснись сердцем к театру» и «В каждой женщине живет актриса». Члены клуба 

принимали участие в проведении  познавательного  часа  «История зарождения театра в 

России», где слушателям было  рассказана история возникновения театра в России и  проведен 

обзор у книжной выставки «Мы и театр». Посетителей -48, представлено – 36 книг, выдано – 

33 книги. 

  Продолжил работу «Кружок компьютерной грамотности» для пенсионеров. В 2019 

году прошли обучение - 70 человек. 
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  Активную работу продолжил «Клуб поэтического перевода», организованный в 

секторе литературы на иностранных языках в 2012 году. В отчетном году  в рамках Клуба 

была организовано 5 творческих  вечеров: 

-  «Поэзия Стивена Спендера», где члены Клуба представили свои переводы стихотворений С. 

Спендера. В вечере приняли участие 15 человек. На вечере состоялась презентация «Жизнь и 

творчество Стивена Спендера»,  оформлена книжная выставка «Стивен Спендер и английская 

поэзия XX века», презентация сборника переводов «Шеймас Хини. Тяжесть бытия».  

-  «Поэзия Роберта Фроста», посвященный 145-летию со дня рождения поэта. Презентация 

сборника переводов «Стивен Спендер. Дельфины» сопровождалась рассказом о жизни и 

творчестве Роберта Фроста, а также обзором выставки «Роберт Фрост и американская поэзия 

XX века». В вечере приняли участие 14 человек. 

- «Творческий вечер поэтических переводов со славянских  языков». Переводы стихотворений 

с польского, белорусского, украинского, чешского, хорватского, сербского, болгарского 

языков были взяты за основу впервые. На вечере была представлена книжная выставка 

«Поэзия в переводах: свое в чужом, чужое в своём» и прошла презентация сборника 

переводов «Роберт Фрост. Молитва весной». В вечере приняли участие 12 человек.  

- 2 встречи «Поэзия клуба рифмачей» 

    За 5 лет своего существования приобрел заслуженную популярность не только в 

городе, но и за его пределами. Заочно в мероприятиях Клуба принимают участие жители 

Ярославля, Воронежа, Томска, Иркутск, Вязьмы, Северска. Прочные партнерские связи 

установлены  с   вяземской  поэтессой  Светланой  Трагоцкой, руководителем клуба дружбы 

поэтов «Синяя птица».   

  В  2019 году в рамках Клуба было издано  6 сборников   общим тиражом 102 

экземпляра: «Шеймас Хини. Тяжесть бытия», «Стивен Спендер. Дельфины», «Роберт Фрост. 

Молитва весной», «Рольф Якобсен. Тайная жизнь»,  «Рольф Якобсен. Упражнения для 

дыхания», «Борис Христов. Книга тишины».  Сборники «Клуба поэтического перевода» 

находятся в фондах  библиотек России, в фонде национальной библиотеки Белоруссии 

(включены в электронный каталог этой библиотеки) и некоторых зарубежных странах. На  

странице соц. сети «Вконтакте» «Ханс Бёрли» выкладываются некоторые переводы, 

вошедшие в книгу,изданную рыбинским издательством «Цитата Плюс» в 2017 году. 

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

для отдельных групп пользователей. 

 

3.2. Работа с молодыми пользователями 

3.2.1. Правовое просвещение 

  Для  старшего школьного возраста  в библиотеках ЦБС были проведены дни 

информации «Закон мы будем уважать, свои права мы будем знать» и «Закон обо мне и мне о 

законе», на которых дети познакомились с историей появления Всемирного дня прав ребенка, 

узнали свои основные права и обязанности, а также поговорили про профилактику 

правонарушений. Для учащихся приемного отделения «Наставник» был организован День 

правовой помощи детям. 

  Для учащихся старших классов и студентов средних специальных учебных заведений 

(далее ССУЗ) актуальными темами оставались вопросы реализации их права в российском 

государстве и государственности в целом. Для учащихся старших классов были проведены 

интеллектуально-правовая игра «Гражданином быть обязан», деловая игра «Сегодня ученик, а 

завтра избиратель» и другие, для студентов ССУЗов реализована информационно – игровая 

программа «Триколор – символ славы и победы», проведены интерактивные игры на тему 

выборов, например, «От выборов до выборов».  

В рамках цикла «Мир твоих прав» было проведено четыре мероприятия с применением 

различных форм. Применение игровых форм для школьников старшего возраста и студентов 

ССУЗов дает им более развернутое понимание вопросов права.  
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В течение года для студентов ССУЗов был подготовлен  цикл выставок «Твои права от «А» до 

«Я», «Трудовое право в жизни человека», «Азбука права». 

  Ко дню России  сектором правовой информации ЦГБ «БИЦ «Радуга» был проведен 

обзор книг  и беседа «Люблю Отчизну, она сильнее всех». Для жителей города организован 

Библиодесант «Тебе, Россия , посвящаем!» 

Информационные материалы правового характера, подготовленные сотрудниками 

библиотек для посетителей, размещаются на информационных стендах, сайте ЦБС, соц. сетях  

и способствуют улучшению качества обслуживания, а также продвижению ресурсов и услуг 

предоставляемых библиотеками.  

Для решения вопросов по защите своих прав и электронных обращений в различные 

органы государственной власти, широкий круг читателей воспользовался компьютерной 

техникой, расположенной в читальном зале центральной городской библиотеки и её филиалах. 

3.2.2. Краеведение 

Проведено - 337 массовых мероприятий, их посетило - 10386 чел., организовано - 148 

выставок, выдано - 85309 экз. 

  Основным направлением краеведческой работы является просветительская и 

воспитательная работа с молодыми пользователями. Она решает задачи по сохранению 

исторической памяти и передаче культурных традиций края подрастающему поколению, 

помогая формировать нравственные позиции молодежи, воспитывая уважение к историческим 

событиям и фактам. В связи с этим актуальными и наиболее распространенными являются 

историческое и литературное направления библиотечного краеведения. 

В 2019 г. продолжилась работа  по программе «Наше наследие», рассчитанная в большей 

степени на молодежь. Итогом реализации программы стал комплекс организационных, 

просветительских и методических мероприятий в рамках Централизованной библиотечной 

системы, посвященных знаменитым землякам-героям, исследователям, памятным датам 

краеведческого календаря и местам в городе. 

Большой блок мероприятий в библиотеках ЦБС был посвящен Ф.Ф. Ушакову. 

В филиале № 3 для учащихся Рыбинского технического колледжа урок краеведения 

«Адмирал, не знавший поражений». В библиотеке-филиале № 7 в рамках цикла «Земляки, 

которыми мы гордимся» ко Дню рождения Ф. Ф. Ушакова была оформлена выставка 

«Непобедимый адмирал Российского флота» и для старшеклассников гимназии № 8 проведен 

урок краеведения «Подвиг, совершенный за правое дело, принадлежит вечности». В 

библиотеке-филиале № 9 историко-краеведческий час «Изучая предков, мы изучаем себя», в 

рамках цикла «России имена», иллюстрацией которого стала книжная выставка «Родина 

адмирала», где собраны воедино свидетельства о том, что именно Рыбинская земля была 

малой родиной адмирала Ф. Ф. Ушакова. Сотрудники библиотеки-филиала №12 провели 

краеведческий час «Великий адмирал» для студентов Рыбинского колледжа городской 

инфраструктуры.  Отделом  внестационарного обслуживания  ЦГБ «БИЦ «Радуга» был 

организован православный час «Федор Федорович Ушаков» для военнослужащих,  с целью 

ознакомления молодежи из других регионов с историей города и биографией знаменитых 

земляков. 

Тема знаменитых земляков-героев, знакомство с историей их жизни и подвига была 

также отражена большим циклом мероприятий, организованным в филиалах ЦБС. 

Для молодой аудитории в библиотеке-филиале № 2 из цикла выставок «Знаменитые земляки» 

были оформлены: «О прошлом для будущего» (к 105-летию Ю. В. Андропова); «Солдат 

Отчизны в маршальских погонах» (к 125-летию Ф. И. Толбухина). 

  Юбилею знаменитого поэта-земляка А.А. Суркова было посвящено совместное 

мероприятие библиотеки-филиала № 3 и КДК «Переборы» - литературно – музыкальная 

композиция «Наш земляк-Алексей Сурков и литературно – музыкальная композиция «Бьется 

в тесной печурке огонь 

Герою Советского Союза Алие  Молдагуловой, героически погибшей 75 лет назад,  

было посвящено 3 патриотических часа, организованное библиотекарями филиала № 
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4(посетило 79 человек).  Интерес читателей вызвал  час краеведения «История в памятниках: 

Рабочий и колхозница», которые с удивлением узнавали, что он должен был стать  символом 

рыбинского Волгостроя. 

В библиотеке-филиале № 10, которая располагается неподалеку от села Васильевское – 

места рождения знаменитого командарма Ф.М. Харитонова,  для учащихся 8 класса 

состоялась беседа «Дорогами испытаний и побед» к 120-ю героя. Беседу проводили краеведы 

села Б. А. Боднарь, И. Н. Горшкова, Е.  И. Волкова. 23 апреля состоялась небольшая обзорная 

экскурсия по с. Васильевскому с осмотром дома Ф. М. Харитонова, на котором установлена 

мемориальная доска, сторожевой башни на правом берегу р. Шексны и часовни, построенной 

на месте разрушенной церкви Воскресения Христова. 

Тема войны в Афганистане не оставила равнодушной и молодежную аудиторию. В 

библиотеке-филиале № 5 к 30-летию вывода советских войск из республики Афганистан для 

учащихся девятых классов школы № 11 прошли уроки памяти «Мы помним всех. Мы помним 

всё». Для них прозвучали рассказы об афганской войне, о рыбинцах, принимавших в ней 

участие, состоялось знакомство с книгами «Мы помним всех. Мы помним всё» и «Доблесть и 

боль Афгана» и песнями воинов-афганцев.  

В рамках  работы по краеведению сотрудники ЦБС стараются охватить наиболее широкий 

диапазон тем. 

В рамках Дня памяти Ярослава Мудрого в филиале № 7 для юношества проведена беседа 

«Легенда о князе Ярославе»» и ко Дню памяти Мологи – беседа «Молога – русская 

Атлантида». 

В библиотеке-филиале № 9 всего было проведено 24 мероприятия краеведческой тематики,  

которые посетило 543 читателя.  

Наиболее интересными из них стали:  

– квест-игра «Транспортная артерия России» с элементами рассказа, опроса, заполнения карты 

Волги, виртуальным путешествием по городам Волги ко Дню Волги;  

– презентация книги В. Смирнова "Брат мой названый». Участники презентации, знакомясь с 

сюжетом и идейным замыслом романа, совершили виртуальную экскурсию по улицам г. 

Рыбинска конца XIX века; 

– урок краеведения «Михаил Рапов: человек, учитель, краевед». Интересной находкой стало 

зачитывание отрывков из повести М. Рапова «Зимогоры» и сравнение описанной 

действительности с современным состоянием города.  

 Для учащейся молодёжи Рыбинского промышленно-экономического колледжа и Рыбинского 

профессионально-педагогического колледжа к 125-летию И.Д. Папанина подготовлены  

тематические часы «В содружестве с природой» по книге воспоминаний И. Д. Папанина «Лед 

и пламень». 

  Исторический монолог «Ярослав Мудрый» (ко дню памяти князя Ярослава Мудрого) для 

ребят из клуба «Ритм» провели сотрудники филиала № 12. Ко Дню города для всех желающих 

в библиотеке был организован квест «Мой древний город – Рыбинск», вопросы и задания 

квеста напрямую были связаны с литературным материалом из книг  по краеведению. 

В отчетном году помимо традиционных форм работы – обзоры, краеведческие уроки, 

викторины в работе с молодежной аудиторией библиотекари активно стали применять 

виртуальные экскурсии и прогулки, квесты и другие интерактивные формы работы. 

 

3.2.3. Гражданско-патриотическое воспитание 

Проведено массовых мероприятий - 517, посетило - 13686, выставок - 319, выдано - 94140 

Патриотическое воспитание, развитие гражданственности молодого поколения -

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

  Библиотеки МУК ЦБС г. Рыбинска работают по программе  «Патриотическое воспитание 

детей и молодёжи» на 2016- 2020 годы. 

 Эта работа осуществлялась совместно с образовательными учреждениями города, 

общественными организациями. В  работе по патриотическому воспитанию использовались 
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как традиционные формы: вечера и устные журналы, беседы и обзоры, литературно-

музыкальные композиции, викторины, тематические часы и уроки  мужества, громкие чтения 

и обсуждения, акции, так и  инновационные формы работы: мультимедийные презентации, 

виртуальные выставки и экскурсии, интерактивные викторины и беседы.  

  В 2019 году удачно совпали две даты 75-летие полного освобождения Ленинграда от блокады 

и 100-летие писателя Д. А. Гранина, который описал  хронику блокадного Ленинграда в 

произведении «Блокадная книга». В филиале № 2 для старшеклассников СОШ № 16 провели 

литературный час «Даниил Гранин. Блокадная книга». В ходе мероприятия ребята 

познакомились с жизнью и творчеством писателя, были зачитаны отрывки из «Блокадной 

книги», написанной писателем в соавторстве с Алесем Адамовичем. Мероприятие 

сопровождалось просмотром видеоряда о блокадном Ленинграде. На мероприятии 

присутствовало более 40 человек. В филиале № 8 состоялось обсуждение «Блокадной книги», 

в котором приняли участие студенты и педагоги Рыбинского колледжа городской 

инфрастраструктуры. Собравшиеся познакомились с  документальным фильмом  А. Сокурова 

«Читаем блокадную книгу» об  истории написания и непростой  судьбе «Блокадной книги», 

которую  рассказали сами авторы - Д. Гранин и А. Адамович.  

 Традиционно  во всех библиотеках была отмечена важная патриотическая дата –

Сталинградская битва. 

 Интересно прошла литературно-музыкальная композиция «Вечный огонь Сталинграда» в 

филиале № 2 для учащихся  Рыбинского транспортно-технологического колледжа. Ребята  

вместе с сотрудниками библиотеки вспомнили  одну из величайших страниц страшной войны, 

великую битву на Волге, которая стала коренным переломом в ходе Великой Отечественной 

войны. Сталинградской эпопее посвящено множество очерков, рассказов, повестей, романов: 

«Дни и ночи» К. Симонова, «За правое дело» и «Жизнь и судьба» В. Гроссмана, «Они 

сражались за Родину» М. Шолохова, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова, «Горячий снег» 

Ю. Бондарева, «Мой Сталинград» М. Алексеева. На протяжении всего вечера звучали стихи 

А. Твардовского, К. Симонова, О. Берггольц, демонстрировались фрагменты военной хроники 

и кадры из художественных фильмов «Горячий снег», «Сталинград», «Сталинградская битва». 

На мероприятии присутствовало  40 человек.  

 Памятной дате 30-летие вывода советских войск из Афганистана были посвящены 

мероприятия  во многих библиотеках ЦБС.В  филиале № 2 для учащихся     транспортно-

технологического колледжа  прошел  устный журнал «Колокола памяти – Афганистан». В 

ЦГБ -  тематический час «Афганистан – школа мужества», в филиале № 9  - час информации 

«О тех, кто присяге и долгу верны».   Библиотекари рассказали  о страницах истории 

афганской войны, о мужестве, стойкости и героизме наших солдат, принимавших участие в 

одной из самых трагических страниц летописи советской эпохи. На 

мероприятиях  вспомнили  наших земляков, которые  выполняли свой воинский долг в 

Афганистане. Все мероприятия сопровождались презентациями,  звучали стихи и песни об 

афганской войне. Сотрудники  филиала  № 12 приглашены участники боевых действий в 

Афганистане и Чеченской республике: В.Ю. Кузнецова; В.И. Майлата; А.В. Фролова, которые 

рассказали о боевых событиях из первых уст.   

 Особый интерес у молодёжи вызвали мероприятия, посвященные  Дню  защитника Отечества. 

В рамках  этого праздника  в библиотеках системы проводились  устные журналы «Долг. 

Память. Честь» (ф.2), «Защитники земли Русской» (ф.7), час информации «О тех, кто присяге 

и долгу верны» (ф.9), урок мужества «Армия – время возмужания» (ф.12) и другие 

мероприятия.   

 Важной патриотической датой, которая никогда не остается без внимания является День 

Победы в Великой Отечественной войне. 

 В филиале № 8 была подготовлена виртуальная выставка «Читая, сохраняем память» - о 

книгах посвященных Великой Отечественной войне, с  фрагментами из художественных 

фильмов.  Особый интерес у молодёжи вызвала выставка – экспонат «Возвращаясь памятью к 
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войне», где были представлены не только книги о Великой Отечественной войне, но и ордена 

и медали, а также фотографии участников ВОВ.   

Для учащихся старших классов СОШ № 32 в филиале №12  был проведен урок мужества «И 

выстояли, и победили!», на котором выступил С.В. Аксенов, участник ВОВ, один из авторов 

книги «Детство, опаленное войной» о долгом пути советского народа к Победе в Великой 

Отечественной войне. 

 В июне в  библиотеках системы была проведена серия мероприятий для молодёжи, 

приуроченная ко Дню России.  Например, в филиале № 9 проведен час рассказа «День 

России» для  студентов  Рыбинского полиграфического колледжа, в ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

провели тематический час «Русь, Россия, Родина моя!», в  филиале № 7  -   историко – 

поэтическая экскурсия «Мы – россияне!».  

 В рамках Дней Центра казачьей культуры в ЦГБ «БИЦ «Радуга» 9 октября был проведен   

урок истории «Нет забытой войны, нет забытых героев» о роли казачества в Первой  

мировой войне. Перед учениками школ Рыбинска выступил Анатолий Иванович Лисицын, 

губернатор Ярославской области в 1991-2007 годах, создатель благотворительного «Фонда 

Анатолия Лисицына», учредитель премии «Общественное признание», председатель 

Ярославского регионального отделения Российского военно-исторического общества. 

Анатолий Иванович рассказал о деятельности фонда по восстановлению памяти российских 

солдат, погибших в Первую мировую войну, о приведении в порядок захоронений солдат 

царской армии в Белграде, ответил на вопросы участников встречи. Присутствовало 102 

человека. 

 Среди молодёжи  ЦГБ популярностью пользовались  мероприятия проекта «История. Книга. 

Фильм». В рамках этого проекта были проведены: тематический час «Разорванное кольцо», 

урок мужества «Ты выстоял, великий Сталинград», тематический час «Первые в космосе», час 

памяти «Фабула бессмертия», час информации «Наследие, которое мы потеряли». 

 В ноябре в  библиотеках системы была проведена серия мероприятий, приуроченная ко Дню 

народного единства, информировавшая молодёжь об истории государственного праздника, о 

подвиге Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. В филиале № 2 для учащихся  Рыбинского 

транспортно-технологического колледжа  провели вечер-портрет  «Славные сыны державы». 

Участники мероприятия совершили небольшое путешествие в историю, вспомнили  тех, кто в 

трудное для страны время проявил беззаветную любовь к Отечеству, величайшую доблесть и 

героизм, а также способность  не только выдержать тяжелейшие испытания, но и отстоять 

независимость своего народа. Познакомились с фактами из биографий Кузьмы Минина 

и  Дмитрия Пожарского, узнали о дальнейшей судьбе «сынов Отечества»,  а так же о 

памятниках, созданных в честь спасителей России. Присутствовало 20 человек.  

 Сотрудники ЦГБ «БИЦ «Радуга» для учащихся школ и ССУЗов  провели часы патриотизма 

«Не бывать в России смуты». Учащихся 9-х классов СОШ № 44 познакомили с историей  

Смутного времени в  форме квиза «За зыбкой пеленой времен».  

 Ко  Дню  героев Отечества сотрудники филиала № 8  провели  устный журнал «Герои нашего 

времени». На мероприятии прозвучал рассказ  об истории праздника, легенда о Георгии 

Победоносце, об утверждении Екатериной Великой ордена Святого Георгия, рассказ о Героях 

Советского Союза и видео – презентация  «Я помню, я горжусь!» о героях, совершивших 

подвиги в наше время. В филиалах № 2, и № 9 для молодёжи  провели  интеллектуально-

исторические викторины «Боевая слава России»,  «История ордена Святого Георгия».  

 К Международному Году Периодической таблицы химических элементов и 185-летию со дня 

рождения Д.И. Менделеева в  библиотеках  были оформлены книжные  выставки, прошли 

мероприятия, на которых ребята узнали много интересного  о жизни выдающегося ученого-

энциклопедиста, великого русского ученого-химика. В  филиалах провели  часы информации  

«Границ познания предвидеть невозможно» для студентов Рыбинского  профессионально-

педагогического колледжа и Рыбинского промышленно- экономического колледжа  (ф. № 9), 

«Автор великого закона» (ф. № 2).  
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Антитеррор. 

 Ко  Дню солидарности борьбы с терроризмом в  ЦГБ «БИЦ «Радуга» для студентов 

колледжей были проведены тематические часы «Скажи терроризму нет», «Под одним небом»,  

«Памятники культуры, уничтоженные террористами».  Для учащихся Рыбинского 

промышленно-экономического колледжа  -  информации «Разные, но не чужие», 

посвященный истории культурного взаимодействия и развития толерантности  на  территории 

Ярославского края и в г. Рыбинске.  

  

3.2.4. Духовно-нравственное воспитание 

Важным направлением в просвещении и воспитании молодежи является духовно-

нравственное воспитание.  

 С этой целью  в библиотеках ЦБС были организованы беседы, тематические часы, часы - 

рассуждения, праздники и встречи с интересными людьми. Библиотекари ОВО организовали 

праздник «Рождественские встречи» для военнослужащих. Гостем праздника стал В. Леви 

психолог, кандидат наук, полковник МВД, соавтор и ведущий программы «Музыкальная 

аптека». 

  В День студентов – Татьянин день  в ЦГБ «БИЦ «Радуга» для молодежи был проведен час – 

поздравление   «Татьянин день в России», в филиале № 12 этому празднику была посвящена  

конкурсная программа «Студент – не просто слово, а состояние души» (ф. 12).   Молодёжь 

участвовала в конкурсах: «Гранит науки», «Мысли студента», «Миниатюрная шпаргалка», 

«Тяни билет», которые позволили участникам окунуться во все этапы студенческой жизни, 

весело и интересно провести время. 

 К Всемирному дню борьбы с ненормативной лексикой для учащихся Рыбинского 

технического колледжа  библиотекари филиала  № 2 провели беседу-диалог «Моя речь – моё 

зеркало». Собравшиеся познакомились с информацией о современном состоянии  культуры 

речи в нашей стране и проблеме широкого распространения нецензурной лексики среди 

населения. Интерес вызвал видеоролик «Влияние слов на воду и здоровье человека».  Этой же 

теме был посвящен час информации «Берегите наш язык», организованный отделом 

внестационарного обслуживания для членов молодежного клуба «Звезда» и час общения «Чем 

опасна ненормативная лексика» для военнослужащих.   Тематические уроки «Речевой этикет» 

и «Культура и этикет» провели сотрудники филиала   № 9 для студентов Рыбинского 

промышленного колледжа. 

 Для молодых читателей ко Дню славянской письменности и культуры в библиотеках провели: 

обзор «Путешествие в страну славянских языков и культуры» в филиале № 3, беседу-рассказ 

«Первоучители добра и просвещения Кирилл и Мефодий» для учащихся приемного отделения 

«Наставник» в филиале № 12.  

 В филиале № 4 был  проведен  необычный праздник«День белых журавлей», посвященный 

памяти солдат, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны, и захороненных 

в братских могилах. Читатели познакомились с историей праздника, узнали почему именно 

белые журавли стали его символом, получили информацию о братских захоронениях в 

Рыбинске.  

 

3.2.5. Продвижение книги и чтения 

Мероприятия по популяризации и пропаганде чтения проводятся во всех филиалах. Они 

приобщают молодежь к творчеству писателей - классиков, способствуя популяризации 

литературы в молодежной среде, а также знакомят подрастающее поколение с творчеством 

писателей современников. 

  В 2019 году в рамках областного проекта «Новый формат работы библиотек» 

(проектный офис «Культура» - Сорокина Л.Ю.) Центральная городская библиотека 

«Библиотечно - информационный центр «Радуга» разработала проект «Время молодых» как 

площадка для общения и реализации творческих способностей современной молодежи.  
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Выбор аудитории  и тематики был обусловлен проблематикой современного времени. 

Появление большого количества всевозможных средств общения привело к проблеме 

подмены  понятия «общение» понятием «обмен информацией». Общение – 

это многоплановый сложный процесс, в ходе которого устанавливаются и развиваются 

контакты и связи между людьми в процессе совместной деятельности, обучения, 

коллективных игр.  

 Недостаточный жизненный опыт, низкий уровень критического мышления, недостаточное 

умение поиска нужной информации, суждение на основе  непроверенной информации, 

приобретенной через социальные сети и Интернет, без использования первоисточников 

затрудняют определение молодым поколением направления деятельности и отнесении себя к 

определенному сообществу. 

С целью мониторинга ситуации было проведено предварительное анкетирование, которое 

выявило  потребность молодого поколения в создании площадок для общения и встреч с 

друзьями  на территории библиотеки с целью проведения интересного досуга, просмотра и 

обсуждения фильмов-экранизаций художественных произведений  и встреч с интересными 

людьми. 

Время реализации проекта – два года (2020-2021 гг.). 

Цель: способствовать  формированию возможностей самореализации молодежи и юношества  

через повышение информационной грамотности и  создания пространства для общения, 

обмена опытом, реализации творческих способностей. 

  Суть проекта «Время молодых» состоит в организации  молодежных сообществ с 

целью  осуществления совместной деятельности на основе книги и чтения, учитывая 

многогранность и насыщенность молодежной жизни. Проект состоит из следующих блоков: 

● цикл встреч с интересными людьми «День открытых Людей»; 

● цикл просмотров  и обсуждений отрывков фильмов «ПроЧтение в ПроСмотре»; 

● цикл совместных мероприятий с общественной организацией «РыбинскЭкоЛайфхак», 

молодежной прессой Рыбинска «17.40», с добровольческим поисково-спасательный отрядом 

«Лиза Алерт», молодежными объединениями ПАО «ОДК-Сатурн», РГАТУ им. П. А. 

Соловьева; 

● цикл информационных часов по актуальным темам «Читая – мыслим, думая – живем» 

Особенностью проекта «Время молодых» будет  активное вовлечение молодых людей в 

процесс совместной деятельности при организации мероприятий в рамках данного проекта. 

Переход из разряда посетителей в разряд волонтеров и соавторов будет способствовать 

формированию  творческого молодежного сообщества на базе библиотеки. Это поможет 

повышению имиджа библиотеки как социального института, а соответственно повышению 

интереса к чтению и книге. 

Проект «Время молодых»  с одной стороны может быть применен к аудитории разного 

возраста и  социального статуса, не требует материальных вложений, соответствует 

современным реалиям и желаниям аудитории, может стать сквозным для других библиотек 

системы. С другой стороны, может иметь определенные риски в связи с неустойчивостью и 

ситуативностью интересов молодежи, трудностями в подборе специалистов для реализации 

проекта. 

  С целью привлечения внимания и продвижения чтения в библиотеках применяют 

новые формы выставок: выставка - календарь «Лики времен – в прозе и стихах» в филиале № 

2, квест - выставка «По следам Шерлока Холмса» в филиале № 12, посвященная  к 160-летию 

со дня рождения Артура Конан-Дойла. Выставка пестрела заданиями: разыскиваем человека, 

составьте фоторобот, определите состав ядов…, «пляшущие человечки» призывали разгадать 

их тайны, а следы таинственного зверя вели к подсказкам – книгам. Практика показала, что 

такие  интерактивные выставки вызывают больший интерес у молодого поколения и 

соответственно решают задачи привлечения к книге и чтению.  

   Одним из направлений в продвижении книги и чтения является знакомство с 

жизнью и творчеством писателей и поэтов.  
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К юбилейным датам писателей в библиотеках ЦБС были организованы литераьтурно- 

музыкальные композиции, часы – знакомства, тематические часы и т.д. К 95 - летию со дня 

рождения Ю.В. Бондарева был проведен литературный урок - портрет «Исповедь солдатского 

сердца» в филиале № 7. В филиале № 8 была проведена слайд - презентация «Фантастическая 

Вселенная Дмитрия Емеца», посвященная 45 - летию писателя. 135-летию знаменитого 

писателя-фантаста А.Р. Беляева была посвящена литературная игра - викторина «Писатель, 

мечтатель, фантаст».  На мероприятии слушатели узнали о разностороннем характере и 

увлечениях русского Жюль Верна, его первых литературных опытах, познакомились с 

героями и сюжетами наиболее известных его романов «Человек-амфибия» и «Голова 

профессора Доуэля», посмотрели отрывки из экранизации романов, приняли участие в 

викторине«Писатель, мечтатель, фантаст». Писателям -  юбиляром 2019 года посвящен цикл 

мероприятий «Язык и время», разработанный в филиале №: к 250 летию И. А. Крылова - час 

литературы «Совести немолчный глас»; к 120-летию В. В. Набокова - урок литературы «Но 

где бы стезя не бежала, нам русская снилась земля»; в Пушкинский день  России -  викторина 

«Пушкин в вопросах и ответах».  

  Одной из главных потребностей современной молодежи является возможность 

реализации своих творческих способностей. Эту задачу помогают решать различные 

конкурсы, которые организуются в библиотеках ЦБС.  

Конкурсы позволяют выявить читающую и талантливую молодежь, повысить престиж 

библиотеки; найти новых партнеров и спонсоров.  В 2019 году  библиотеки Рыбинска приняли 

участие в проведении городского этапа чемпионата по чтению вслух «Страница 19». 

Площадкой для проведения конкурса стала Центральная городская библиотека. Участникам 

конкурса необходимо было выразительно прочесть неподготовленный прозаический и 

поэтический текст за отведенный промежуток времени. Соревнование проходило в несколько 

этапов, после чего определялся победитель, который был направлен для участия в  конкурсе 

на областном этапе. Участниками пожелали стать  19 девушек и юношей в возрасте от 14 до 

17 лет.  

  Ежегодным стал конкурс чтецов «Вдохновенный чтец», посвященный Всемирному 

дню поэзии для детей и подростков от 10 до 15 лет, в котором приняли участие более 80 

человек. 

  Активную работу в этом направлении проводит сектор литературы на иностранных 

языках. В декабре отчетного года  для молодежи был организован фестиваль «Литература без 

границ», посвященный Году театра и продвижению литературы  на иностранных языках. 

Участники конкурса исполняли сценки, читали стихотворения и музыкальные произведения 

на английском языке.  в фестивале приняли участие более 90 человек. 

 

3.2.6. Профилактика вредных привычек и формирование ЗОЖ 

Проведено массовых мероприятий - 229, посещений - 6499, выставок - 119, выдано - 39862 

Профилактика вредных привычек и пропаганда здорового образа жизни является 

одним из приоритетных направлений в просветительской работе библиотек.  В 2018 

библиотеки МУК ЦБС г. Рыбинска участвовали во Всероссийских, областных и городских 

акциях по пропаганде ЗОЖ, разработали программы и циклы мероприятий по работе с 

юношеством и молодежью. 

  Ежегодная общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью»,   направленная на 

профилактику употребления наркосодержащих веществ и распространения наркотиков в 2019 

году проходила в 2 этапа. В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» в филиале № 2 

была оформлена выставка «Береги себя для жизни» и проведена беседа «Просто скажи «Нет!», 

с просмотром социальных роликов,  подготовлены   памятки «Не окажись в беде». 

В рамках второго этапа общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» для 

старшеклассников в филиале № 7  проведена  беседа-предостережение «Опасная зона — 

твердое «Нет!», в филиале № 8 оформлено 7 выставок по профилактике наркомании и 

вредных привычек, проведено 9 мероприятий, отделом внестационарного обслуживания ЦГБ 
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«БИЦ «Радуга»  организована  беседа с элементами дискуссии    «Наркотики – точка 

невозврата» в молодежном клубе «Звезда», в наркологическом стационаре проведена игра 

«Такие вещи надо знать». Сотрудники библиотеки филиала № 12 осуществляют активное 

партнерство со специалистами наркологического диспансера. Для студентов Рыбинского 

полиграфического колледжа проведена встреча с врачом наркодиспансера А.А. Валеевым «Не 

сломай свою судьбу!».  

Библиотеки МУК ЦБС принимали активное участие в проведении  акции  «Наша жизнь 

- в наших руках» сотрудники филиала № 2 для молодёжи оформили выставку  «Больше 

знаешь – меньше риск»,  в филиале. № 4   прошла флаер - акция «Кайф от «дури» и «колес» – 

вся жизнь под откос» с раздачей 20 листовок - флаеров. Для старшеклассников гимназии № 8 

библиотекари филиала № 7 подготовили  урок здоровья «Любопытство ценою в жизнь», на 

котором присутствовало 25 человек. Также была оформлена книжная выставка «Умей сказать 

«Нет!»  и проведена беседа – диалог «Жизнь – это чудо!». Филиалом № 2 в рамках акции для 

молодежи оформлена выставка  «Больше знаешь – меньше риск». Для учащихся Рыбинского 

транспортно-технического колледжа  проведена  беседа «Наша жизнь - в наших руках». 

Работники библиотеки рассказали  о пагубном влиянии  вредных привычек на организм 

человека и о том, что существует масса разнообразных занятий, которые способствуют 

укреплению здоровья и интеллектуальному развитию, а также познакомили с книгами и 

журналами по спорту, медицине,  здоровому образу жизни. В завершение всем желающим 

были выданы памятки «Осторожно, СПАЙС!» . Присутствовало 26 человек. 

В рамках областной акции «Наша жизнь в наших руках»   с 01. 10. 19. по 25.10 19. для 

учащихся   старших классов СОШ № 24 и студентов Рыбинского промышленно-

экономического колледжа в филиале № 9   проведена встреча с председателем Рыбинского 

общества трезвости А.В. Разумовым.  В библиотеке состоялся  интерактивный разговор 

«Соблазнов много – жизнь одна». Чтобы добиться внимания такой трудной категории 

слушателей, недостаточно провести просто лекции на тему о вреде курения, употребления 

алкоголя  и наркотиков.   Нужен  разговор, который  проходил  с  примерами из жизни , 

сопровождался  жесткими документальными кадрами.  Заданная  выступающим  форма 

общения с подростками, без нравоучений и давления, но с исчерпывающей информацией  

способствовала образованию  обратной связи с ребятами.  

В филиале № 5 в рамках областной акции «Наша жизнь в наших руках» проведена 

интерактивная программа «Молодёжь выбирает ЗОЖ».  Основной идеей программы стало 

обобщение знаний юношей и девушек о здоровом образе жизни.  Пройдя шесть станций и 

выполнив предложенные задания, ребята сделали вывод, о том, что помогает человеку 

сохранить здоровье. 

Филиал № 9 принимал участие в городской межведомственной акции «Детям – заботу 

взрослых».  Интерактивный разговор  «Молодежь. Свобода. Ответственность» был проведен 

для студентов Рыбинского промышленно – экономического колледжа, учащихся старших 

классов СОШ № 23,27 и 29. Со  специалистом в  области  наркозависимости  А. В. Разумовым 

учащиеся обсуждали   причины появления и развития химических зависимостей, опасных для 

здоровья и жизни. 

Отдел внестационарного обслуживания продолжает реализацию проекта «Радуга- 

территория здоровья». В рамках цикла «Успеть», адресованного молодежной категории 

пользователей прошел час открытого разговора «Пиво, а так ли оно безобидно?» Благодаря 

партнерству с Ярославским областным центром медицинской профилактики, работа отдела, 

пропагандирующая здоровый образ жизни, эффективна и имеет результативность. Наряду с 

активным просвещением в вопросах профилактики различных видов зависимостей, 

библиотечные мероприятия направлены на обучение безопасному для здоровья поведению. 

  С целью профилактики табакокурения  в библиотеках проведены циклы выставок, 

массовых мероприятий и встреч со специалистами. 

В рамках «Библиотека – территория здоровья» в филиале  № 7  старшеклассники 

гимназии № 8 приняли участие в игре «Скажем курению: Нет!», которую провел заместитель 
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главного врача Ярославского областного центра медицинской профилактики С. В. Яковлев. 

Игра проходила в формате брейн – ринга. За победу сразились 4 команды, которые отвечали 

на теоретические вопросы о вредном воздействии табака на организм человека. В этом 

мероприятии не было проигравших, т.к. все участники получили важную информацию – как 

сохранить здоровье и отказаться от пагубной страсти. Кроме того, все желающие смогли 

обследоваться во время акции «Куришь? Проверь свои легкие!» В мероприятии приняли 

участие 88 человек. 

  Интересные мероприятия прошли на абонементе ЦГБ «БИЦ «Радуга»: беседа  «За 

воздух без табачного дыма» и «Нехимические виды зависимости». В филиале № 3 проведены 

беседы «Мир бросает курить, а ты?» и «У опасной черты». Интересно прошел урок здоровья 

«Табак отнимает твою жизнь». В ходе проведенного мероприятия были затронуты важные 

проблемы современного мира: употребление табака подростками. С целью повышения уровня 

информированности по проблемам, связанным с курением, учащимся была показана 

презентация о губительных свойствах табака. Познакомились с печальной статистикой 

смертности от вредной привычки. Узнали, какими заболеваниями грозит употребление табака     

 Студенты Рыбинского колледжа  городской инфраструктуры  посетили час полезной 

информации «Первый шаг от сигареты», подготовленный в филиале № 8.  В начале 

мероприятия прошла беседа «Табакокурение и его воздействие на организм человека».  Как 

бросить курить обсудили в диалоге «Всё, с понедельника бросаю курить».  Ребятам было 

предложено обменять сигарету на конфету, сделать первый шаг к решению бросить курить.  

Собранные таким образом сигареты были уничтожены. Ребята получили памятки  «Когда Вы 

бросите курить».  

В филиале № 9  весь период действия Акции работала книжная выставка «Оградить от 

беды», у которой проводились индивидуальные беседы. Библиотекари говорили не только о 

губительном влиянии курения на здоровье, но  и о том, что кроме убеждения не курить, 

необходимо умение  отказываться.   

       День информации «Мир без табака», который прошел в филиале № 12   был посвящен 

Всемирному  дню без табака.  Сотрудник наркодиспансера А.А. Валеев  провел для студентов 

колледжа беседу «Дышите свободно». Разговор шел об актуальной проблеме — употреблении 

никотина. Студенты узнали много новой информации о вреде курения, не только простых, но 

и электронных сигарет.  На примерах из своей практики  А.А. Валеев рассказал о болезнях, 

которые вызывает курение и призвал собравшихся  не приобретать этой вредной привычки. 

Присутствовало – 40 человек 

Час здоровья «Уж, сколько их упало в эту бездну» для учащихся промышленно-

экономического колледжа был проведен сотрудниками ЦГБ,  в  филиале № 3  был проведен 

тематический час «Спорт, здоровье, вдохновенье» и беседа «Быть молодым значит быть 

здоровым!». 

Тема профилактики СПИД остается актуальной на протяжении многих лет. библиотеки 

ЦБС традиционно проводят циклы мероприятий по просвещению молодежи в этой области.      

     В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом с  учащимися колледжа городской 

инфраструктуры  состоялся  час актуального разговора «В шаге от беды», который прошел на 

базе филиала № 8. Мероприятие  сопровождалось показом презентации. С помощью видео 

присутствующие познакомились  с  историей  возникновения этого заболевания, причинах 

распространения  болезни и что необходимо делать, чтобы её избежать. Учащимся было 

предложено заполнить анонимную анкету: «Что ты знаешь о СПИДе?».    Практическая часть 

мероприятия включала в себя игру-практикум «Степень риска», где игроки оценивали риски 

заражения ВИЧ-инфекцией при различных формах жизненной активности и бытовых 

контактах. К мероприятию была подготовлена информационная выставка «СПИД: опасно не 

знать!», читатели получили информационные буклеты по профилактике этого заболевания.

 Всемирный день здоровья был отмечен обзором журнала «Будь здоров», который 

подготовили сотрудники филиал № 9 для студентов промышленно – экономического 

колледжа. Ребята познакомились  с основными  рубриками журнала, узнали  о полезных 
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свойствах воды, о том, как нужно выбирать товар в магазине, на что нужно обратить 

первоочередное внимание и что скрывает за собой маркировка товара.  Изучили  советы 

психолога о важности душевного комфорта в любом коллективе. В конце встречи был 

проведен блиц-опрос на знание оказания первой медицинской помощи. 

Познавательную беседу «Осторожно – клещи» провели в молодежном клубе «Ритм»  

библиотекари филиала № 12. 

  Наряду с просвещением по вопросам физического здоровья библиотеки МУК ЦБС г. 

Рыбинска занимаются также и пропагандой здоровья психического. Ежегодно во всех 

библиотеках ЦБС проходит Неделя безопасного Интернета. В рамках Недели безопасного 

Рунета «Интернет без бед» в филиале № 7 была оформлена книжная выставка «Мы попали в 

паутину». Для учащихся 9 класса гимназии №8 проведен библиотечный урок «Этика сетевого 

общения». В течение Недели были розданы буклеты «Мой друг – Интернет» - (40 экз.) 

      

  3.2.7. Экологическое просвещение 

Проведено массовых мероприятий - 300, посещений - 8998, выставок - 166, выдано - 71494 

Все библиотеки МУК ЦБС традиционно проводят циклы мероприятий и книжных 

выставок в рамках природоохранных акций и Дней защиты от экологической опасности. 

  К Всемирному дню водных ресурсов для студентов колледжей абонемент ЦГБ «БИЦ 

«Радуга» был проведен урок экологии «Вода для жизни». 

К Всемирному дню воды  в филиале № 9 со студентами полиграфического колледжа   

состоялся откровенный разговор «Вода: необычное в привычном».  

Всемирный день Земли в библиотеках МУК ЦБС был отмечен проведением различных 

мероприятий экологического характера. Уроки экологии «Может ли человек управлять 

почвами?» и «Почва – четвертое царство природы» были проведены для студентов 

авиационного колледжа сотрудниками ЦГБ «БИЦ «Радуга». 

             Крупным экологическим мероприятием стал День информации, в рамках которого  

для студентов второго курса профессионально-педагогического колледжа был проведен 

экологический час «Мир – это наша хрупкая планета». Перед ними выступила экоблогер, 

создатель паблика «РыбинскЭкоЛайфХак» Любовь Мельникова, которая говорила  о 

проблемах раздельного сбора вторсырья и маркировке пластика. Представитель организации 

«Кедры Ярославии» (волонтер) - Валентина Шереметьева  рассказала  о деятельности своей 

организации и  пригласила слушателей к участию  в акциях по раздельному сбору мусора, 

которые проводят эко-активисты Рыбинска. В завершении мероприятия была проведена 

экологическая викторина с пультами на знание растительного и животного мира и проблем 

охраны окружающей среды. 

Информационный час «Мусор в лесу – причина пожара» был организован филиалом № 

7 для учащихся старших классов. Запоминающимся для студентов колледжа городской 

инфраструктуры  стал экологический час с выступлением эколога А.В. Осокиной «Судьба 

природы – наша судьба, который прошел в филиале № 12. После выступления студенты 

охотно ответили на вопросы анкеты. 

  День памяти Чернобыльской катастрофы неизменный повод обратить внимание 

жителей на экологию еще раз. 

  В филиале № 3 в рамках цикла «Лицом к природе» была оформлена книжная выставка 

«Экология. Безопасность. Жизнь» и проведен обзор «Колокола тревоги». 

       Устный журнал «Долгое эхо Чернобыля»  проведен в филиале № 4  для старшеклассников 

(посетили 53 человека). ».    На часе памяти ««Трагедия чернобыльского взрыва осталась в 

душах множества людей…» в филиале № 7 позвучал рассказ  о страшной экологической 

катастрофе 20 века, о её масштабах, работе по ликвидации радиационных заражений на месте 

аварии, о людях, которые ценой собственной жизни и здоровья предотвратили последствия 

этой катастрофы. Минутой молчания  почтили  память всех погибших и умерших  в 

результате аварии на Чернобыльской АЭС. 
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  В День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф 

филиалом № 12 была организована  встреча  старшеклассников СОШ № 32  с ликвидаторами 

аварии на Чернобыльской АЭС: А.В. Мышкаревым, А.Н. Караваевым, Н.В. Косухиным, В.В. 

Васиным. Они рассказали о том, что произошло на Чернобыльской АЭС, почему произошел 

взрыв и кто был виноват в этом, о первых пожарных, прибывших на аварию, среди которых 

были и жители Ярославской  области и города Рыбинска. Рассказ сопровождался 

презентацией «Чернобыльская трагедия и ее последствия». Также была представлена книга 

«Опалённые Чернобылем», соавторами которой они являются.  Всего поведено 3 мероприятия 

провёл, посетило 75 человек.   

День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф в филиале № 9  

был отмечен беседой  «От Чернобыля до Фокусимы» для студентов промышленно - 

экономического колледжа.  

Сотрудники отдела внестационарного обслуживания  для солдат срочной службы провели  

беседу «Опаленные Чернобылем» с участием  председателя Общества  лиц, пострадавших от 

радиационных катастроф «Союз – Чернобыль» А.В. Мышкаревым. Присутствовало 44 

человека. 

  Библиотека-филиал № 9 выбрала главным направлением своей работы экологическое 

просвещение и воспитание. В связи с этим традиционно  сотрудники библиотеки проводят 

большой цикл мероприятий, посвященный экологическим датам. 

     К  Всемирному дню снега  студенты промышленно-экономического колледжа   были  

приглашены на урок экологии «Криосфера Земли». Слушатели получили  информация о том, 

что включает в себя понятие криосфера Земли, какие науки изучают снежный и ледовый 

покров планеты, о трудностях в работе полярников в условиях вечной мерзлоты и 

необходимости научных исследований криосферы планеты.  

 Всемирный день защиты морских млекопитающих был отмечен информационным часом  

«Обитатели морских глубин». Читателям были предложены книги  писателя Ю. Рытхэу, Ж.-И. 

Кусто и другие издания, посвященные взаимодействию человека и морских млекопитающих.  

Час интересного «Учимся у природы». На примере современных достижений цивилизации, 

таких как светофор, фотоаппарат, светоотражатель, подвесной мост и другое, мы находили 

первоисточники в природе, бывшие прототипами этих предметов. Оживленное обсуждение и 

поиск правильного ответа создали творческую и интеллектуальную атмосферу в аудитории. В 

конце занятия было проведено анкетирование на знание природы и экологии Ярославской 

области. 

  К Всемирному дню охраны мест обитания для студентов полиграфического колледжа 

был проведен урок экологии «Заповедные места Ярославской области». Урок по 

экологическому краеведению начали с напоминания о главном законе РФ – Конституции, в 

которой написано, что каждый гражданин нашего государства имеет право на благоприятную 

экологическую обстановку. Особенности деятельности, научный интерес, прогнозирование и 

экологический мониторинг, обзор основных объектов охраны составляли содержание урока.  

 Для студентов помышленно- экономического колледжа  и учащихся СОШ № 27  к 95-  летию   

И. Акимушкина проведён экологический час «Тропою легенд вместе с Игорем 

Акимушкиным».    

 3.2.8. Эстетическое воспитание. 

  С целью ознакомления молодежи с лучшими образцами мировой культуры и искусства 

и продвижения литературы эстетического направления в библиотеках МУК ЦБС 

организуются книжные выставки и проводятся циклы мероприятий, посвященные известным 

мастерам сцены, актерам, художникам, писателям, поэтам. 

  Совместно с Ярославской государственной филармонией  в ЦГБ «БИЦ Радуга» для 

старшеклассников из окрестных школ  был организован показ  моноспектакля по рассказу Н. 

С. Лескова «Зверь»  в исполнении мастера художественного слова Нины Токаревой. 

 Работники отдела внестационарного обслуживания  большое внимание уделяли налаживанию 

контактов с творческими людьми, подготовке персональных выставок произведений 
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живописи, фотографии, декоративно-прикладного искусства, на которых экспонируются 

работы профессиональных и самодеятельных художников. Всего было организовано 9 

творческих выставок, с которыми познакомились – 420 человек. 

Популярностью  у посетителей библиотек пользуются мероприятия, посвященные искусству, 

поэзии и музыке. Литературно - музыкальная композиция  «Мы дарим музыку и радуем 

сердца», организованная ОВО  вызвала интерес у 84 слушателей. 

   С целью формирования эстетического вкуса для молодежи сотрудники отдела 

внестационарного обслуживания регулярно проводили  уроки выразительного чтения «Читаем 

вслух А.Суркова», «Читаем вслух Н.Некрасова»», «Читаем вслух А.С.Пушкина», «Читаем 

вслух А. М.Зощенко». Проведено  11 мероприятий, присутствовало 267 человек. 

 Молодежь города Рыбинска принимала активное участие в мероприятиях, посвященных Году 

театра, в акции «Библионочь», квестах и квизах, Неделе информации. 

 

 3.2.9. Повышение информационной культуры  

 ф.5 В рамках Недели юношеской книги читатели старшего школьного возраста посетили 

игровую программу «Волшебный мир театра». Ребятам было предложено принять участие в 

шуточном экзамене в театральный вуз. Они охотно откликнулись и поучаствовали в 

конкурсах, которые помогли выяснить, кто из ребят обладает  хорошей сценической речью, 

пластикой, чувством ритма. В рамках мероприятия оформлена книжная выставка «Такой 

разный театр». 

    ф.9 К  Международному женскому дню 8 марта для студентов РПЭК была проведена 

конкурсно-игровая программа «Комплименты женщине». В программу входило: 

- рассказ о культуре комплемента, его возникновении и изменении в ходе трансформации 

светских норм общения, как в Европе, так и в России с примерами из художественных 

произведений; 

- конкурс на самый лучший комплимент литературному герою; 

- игра  «Найди русский аналог западно-европейскому комплименту». 

Умение находить в каждом человеке достоинства и хорошие качества, а так же выразить их 

правильно - помогает налаживать общение и улучшать качество жизни. 

ф.12. Оформлена выставка – галерея «В.Г. Перов-мастер масштабных исторических полотен»/ 
185 лет со дня рождения В.Г. Перова /. Очень понравился ребятам молодежного клуба «Ритм»  

видеоэкскурсия  «Третьяковская галерея». Не каждый может лично посетить музей или 

выставку, а такие видеоэкскурсии  помогают знакомиться с шедеврами искусства и 

архитектур 

     3.2.9. Повышение информационной культуры  

 Подготовлено и проведено библиотечно-библиографических занятий для молодежи – 33. 

 Центральная городская библиотека: в 2019 г. библиотечные уроки были проведены по шести 

темам: 

 урок - информация «Международные и российские литературные премии. Лауреаты 

литературных премий 2018 г.» - 2,  урок - обзор «Журнальный калейдоскоп» (периодика для 

молодежи) - 7,  урок - познание «Что такое информационная культура человека?» - 4, 

«Словари и энциклопедии – основа справочного фонда библиотеки» - 2,  урок – обзор 

«Сериальные издания в библиотеках. Популярная серия «Наблюдая за…» - 1. Занятия 

проводились для обучающихся в Авиационном колледже ФГБОУ ВПО «РГАТУ им. П. А. 

Соловьева» и обучающихся в Рыбинском промышленно-экономический колледже ГПОАУ ЯО 

РПЭК. 

 Филиал № 4: наиболее востребованной для обучающихся в старших классах оказалась тема 

«Электронные ресурсы библиотек». В процессе урока знакомили с сайтами молодежных 

библиотек, услугами, предоставляемыми по удаленному доступу, возможностями нашей 

библиотеки. 

 Филиал № 7: для старшеклассников проведены библиотечные уроки «Этика сетевого 

общения», 
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«Азбука, прошедшая через века», «Моя речь – мое зеркало». В рамках Дня российской печати 

для 9 -10 –х классов гимназии №8 проведен библиотечный урок «Вчера, сегодня, завтра 

журналов и газет». 

 Филиал № 9: в рамках акции «Неделя безопасного поведения детей в сети Интернет» в 

отделениях библиотеки были оформлены: выставка–совет «Как дружить с тобой, Интернет?»  

и выставка «Интернет: интересно, полезно, безопасно». Просмотрено 31 издание, выдано 6 

изданий. В феврале на взрослом отделении библиотеки для старшеклассников проводились 

экскурсии по сайтам «Библиотечный интернет – гид». В мае в библиотеке прошел день 

информации "Библиоград", приуроченный к Общероссийскому дню библиотек.  Читателям 

рассказывали о древних библиотеках и знаменитых библиотекарях, о современных видах 

библиотечных услуг и современных жанрах литературы, представленных в фонде библиотеки, 

предлагали литературу по истории возникновения книги и техниках чтения. 

 Филиал № 12: библиотечный урок «Знакомство с НЭБ».  

 

    Подготовлено и проведено экскурсий для молодежи – 24 

   Центральная городская библиотека Отдел внестационарного обслуживания: в рамках 

проекта «Выходной день с библиотекой» для военнослужащих срочной службы из воинских 

частей города провели 5 экскурсии. 

 Филиал № 7: для старшеклассников проведена экскурсия-урок «Библиотека – это интересно!» 

 Филиал № 12: в целях знакомства с библиотекой, формирования интереса к книге для 

первокурсников полиграфического колледжа провели экскурсию «Будем знакомы».  

В течение года в МУК ЦБС г. Рыбинска проводились индивидуальные консультации 

читателям при записи в библиотеки, при использовании справочного аппарата и справочного 

фонда для выполнения запросов. Для молодежи проведено консультаций – 2535. 

   

3.2.10. Профориентация 

Важным направлением деятельности библиотеки с молодежью является работа по 

профориентации, поскольку выбор профессии важный момент в жизни каждого человека. 

Чтобы быть успешным в профессии, важно сделать правильный выбор, учитывая 

личные склонности и то, какие специалисты востребованы в настоящее время, а на какие  

профессии прогнозируется  запрос общества в будущем. 

  В отчетном году в   библиотеках-филиалах  по теме профориентации были оформлены  

книжные выставки: «Выбор профессии – выбор пути» (ф. 2), «В мире профессий» (ф. 3), 

журнальная выставка «Современные профессии» (ф. 9), «Парад профессий» (ф. 12), на 

которых были представлены книги о профессиях и информация об учебных заведениях, в 

которых можно получить специальность.  

  Были проведены: цикл бесед-презентаций «Могу. Хочу. Надо. Что важнее в выборе 

профессии?» в филиале № 2, беседа «Древо профессий» по страницам современных 

молодежных журналов «Мне 15» и «Ромео и Джульетта» в  филиале № 9,  тематический час 

«Парад профессий» в филиале № 12.  

  С целью профориентации  и самоопределения  для  старшеклассников СОШ № 44 

сотрудники ЦГБ и представители ПАО «ОДК-Сатурн» провели лекцию «Как выбрать 

профессию?». Речь шла не только специфике работы предприятия, но и о том, какими 

профессиональными качествами нужно обладать специалисту в современном мире, чтобы 

быть успешным в своей карьере в любой выбранной профессии, а также о том, какие 

профессии будут востребованы в ближайшее время. 

  В рамках Недели информации, посвященной Году театра, состоялась встреча 

«Профессии в театре. На сцене» для учащихся 11-х классов СОШ № 23 и № 30 с актером 

Рыбинского драматического театра Владимиром Калюкиным, который рассказал об 

особенностях профессии актера, а также провел мастер-класс по актерскому мастерству. 

 

3.2.11. Клубы и любительские объединения по интересам 
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Актуальным направлением в работе библиотек является создание клубов и 

объединений по интересам с целью формирования читательского актива библиотеки и 

продвижения книги в молодежную среду. Особенно важным это является в работе с 

молодежной аудиторией. 

  Филиалом № 9 был организован  обзор у  выставки  «В заповедной земле» для 

объединения по интересам «Экогород». На выставке  были представлены книги, буклеты, 

открытки, методические материалы, касающиеся заповедников области. Обзор был 

продолжен разговором об экологической ситуации в городе.  Посетило 11 человек. 

  В 2019 году  для молодежной аудитории города  сотрудниками ЦГБ был разработан 

молодёжный проект «Ça va» (Са ва), цель которого  – привлечь внимание молодежной 

аудитории к зарубежной литературе XX-XXI века. Проект осуществлялся совместно с 

сектором литературы на иностранных языках. На встречах объединения по интересам  

демонстрировались отрывки из фильмов, презентовались книги из фондов библиотеки на 

русском и иностранных языках.  Темы встреч: «Эпоха модерна в искусстве XX века»,  «Борьба 

писателя и редактора. Томас Вулф и Максвелл Перкенс», «Охота на ведьм в Голливуде», «За 

пропастью во ржи»,  «Владимир Высоцкий. Жизнь на пределе!».  

  Была продолжена работа в рамках проекта «История. Книга. Фильм».  Главной задачей 

проекта является  расширение  знаний молодежи о  значимых событиях в истории и культуре 

России. В отчетном году в рамках проекта были проведены  беседы-обсуждения: 

«Разорванное кольцо», «Ты выстоял, великий Сталинград», «Первые в космосе», «Фабулы 

бессмертия», «Человек своей эпохи», «Он был рожден для счастья, для надежд», «Не бывать в 

России смуты».  Всего 7 мероприятий, которые посетило 248 человек.  

 

3.3. Работа с детской категорией пользователей 

3.3.1. Патриотическое воспитание 

Проведено массовых мероприятий - 296, посещений - 7193, книжных выставок - 155, 

выдано 19547 

Основная цель мероприятий, проводимых в библиотеках  содействовать 

формированию патриотического сознания, любви и уважения к истории Отечества  и  

родному  краю. Повествования о подвигах и доблести советских людей способствует 

формированию у детей чувства гордости за свой народ, страну, развитию патриотизма, любви 

к Родине, стремлению походить на героев, защитивших нашу страну. 

 К 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады библиотеками   

ЦБС  для  детской категорией пользователей проведены следующие мероприятия: час поэзии 

«Стихи памяти Блокады Ленинграда» (ф.2), литературно-музыкальная композиция «Город над 

синей рекой» (ф.3), беседа – обсуждение «Девочка с Васильевского острова» (ф.7), час 

истории «Детство из блокадного кольца» (ф.9), устный журнал «Мужество и стойкость» 

(ф.11), часы патриотизма: «Блокада глазами детей»; «Город в стальном кольце»; «900 дней 

славы и бессмертия» (ф.12), час памяти «900 дней и ночей» (ЦДБ). Читателей познакомили с 

событиями прошлого и книгами о блокаде и героях блокадных дней. Библиотекари  

рассказали о судьбах детей военного времени; о тех, кто был удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза; о жертвах блокадного Ленинграда. 

  Крупной патриотической датой является Сталинградская битва. В библиотеках ЦБС 

для детской аудитории были подготовлены часы истории, часы мужества, беседы и 

литературно - музыкальные композиции, посвященные этому событию.  интересно прошла 

литературно-музыкальная композиция « И превращался пепел в снег» в  филиале № 3. Ребята 

узнали о ходе Сталинградской битвы, одной из героических страниц в истории нашего народа, 

о массовом героизме людей, проявившим в жестоком сражении самоотверженность, силу, 

волю, мужество.  

 Ко Дню памяти юного героя-антифашиста в филиале № 7 для учащихся 7-х классов проведен 

урок мужества «Маленькие, стойкие мужчины, девочки, достойные поэм». В мероприятии 

приняли участие 53 человека. В Центральной детской библиотеке для воспитанников 
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Реабилитационного центра  «Здоровье» проведен патриотический час «Огонёк памяти». На 

мероприятии дети услышали рассказ  о пионерах-героях Великой Отечественной войны и об 

их подвигах,  познакомились с разными книгами о пионерах-героях, послушали рассказ В. 

Морозова «Марат Казей» и поделились своими впечатлениями о таких отважных и смелых 

детях.  

  Ко Дню защитника Отечества в библиотеках системы оформлялись книжные выставки, 

проводились уроки мужества, устные журналы, познавательные часы, громкие чтения, 

обсуждения книг,  военно-патриотические викторины и др. Работники библиотек старались 

совместить серьёзный характер мероприятий с воспитательным, познавательным и даже 

развлекательным аспектами.  Для читателей младшего возраста  в филиале № 3 была 

проведена познавательно-игровую программу «Русский солдат умом и силой богат». В 

филиале № 8 для учащихся 6 класса СОШ № 20 организована  спортивно-интеллектуальная 

игра «Армейский калейдоскоп» и  час - размышление «Юные герои наших дней» для младших 

школьников. Ребята узнали о том, что слово «герой» связано не только с войной, но и с 

мирным временем на примере   юных героях новой России: Жене Табакове, Данииле 

Садыкове, Юлии Черновой, Саше Ершовой и рассуждали о том,   как  бы они поступили на 

месте этих девочек и мальчиков.  

 Празднику был посвящен звёздный час «Армейский экспресс»в филиале № 9. В  конкурсе 

«Перестрелка»  каждой команде задали 10 вопросов, на которые должны «отстреливаться» 

правильными ответами. В конкурсе «Разведчики» командам необходимо было расшифровать 

и прочитать сообщение. Условия конкурса «Солдатская каша»: выбрать из списка продукты, 

которые необходимы, чтобы сварить кашу. Также прошли конкурсы «Мозаика» и 

«Музыкальный».  

  К Всемирному дню авиации и космонавтики в  библиотеках системы были проведены 

познавательные, игровые программы, которые пользовались популярностью у юных 

читателей.  Например, в филиале № 2 для ребят из СРЦ «Наставник» провели игру-

путешествие «Чтобы космонавтом стать, надо очень много знать». В ходе путешествия  юные 

космонавты  продемонстрировали умение работать в команде, проявили  любознательность и 

интерес к истории российской космонавтики,  также ребятам были представлены книги о 

космосе и космонавтике. Провели   конкурс рисунка «Космос: поразительный и загадочный».   

 В филиале № 9 прошёл  час интересных сообщений «Хвостатые космонавты». Мероприятие  

началось с рассказа удивительных историй о четвероногих открывателях космических далей. 

Затем ребята отвечали на вопросы  викторины,  играли в игры, посмотрели мультфильм «Рекс-

космонавт», а также познакомились с книжной выставкой «Космос далёкий и близкий». В 

ЦДБ  для младших школьников прошел час патриотизма «Этот загадочный космос». Юные 

читатели услышали  рассказ о первом в мире покорителе космоса, о космическом снаряжении 

и питании  космонавтов, узнали, что самыми первыми космонавтами-испытателями были 

собаки. Мероприятия сопровождались   презентаций книг с дополненной реальностью.  

  К 85 – летию со дня рождения Ю.А. Гагарина в филиале № 7  проведен урок – портрет 

«Он к звездам первым проложил дорогу». В филиале № 9 для первоклассников  СОШ № 27 

прошли громкие чтения «Он первым двери космоса открыл». Ребята слушали отрывки  из 

книги Ю.А. Гагарина «Вижу землю…». Они узнали, как самый обыкновенный мальчишка  

родом из деревни смог  стать первоклассным лётчиком, а потом и первым человеком, 

покорившим космос. 

  Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне во всех филиалах ЦБС прошли 

интересные и разнообразные по формам мероприятия. В  филиале № 2 для ребят из СОШ   

№ 35 провели урок мужества «Храним в сердцах великую Победу», для ребят из СРЦ 

«Наставник» - час  мужества «В память ушедших и во славу живущих».   В рамках 

празднования  Дня Победы для детской аудитории в филиале № 2 были также проведены: 

цикл громких чтений «Читаем вместе книги о войне», Вахта  Памяти у обелиска Славы, акция 

«Цветы на граните».   



 

54 

 

   Особое внимание сотрудники библиотек уделили работе с художественной 

литературой о Великой Отечественной войне. При этом использовались разные формы: 

громкие чтения, обсуждения, часы поэзии и др. Обсуждение книги Б. Полевого «Повесть о 

настоящем человеке» было проведено сотрудниками библиотеки - филиала № 3. В филиале № 

4 были организованы обсуждения книг: Е. Ильина «Четвертая высота», Ю. Яковлев 

«Зимородок»,  А. Лиханов «Последние холода».  Участникам мероприятия были заранее 

предложены вопросы.  В процессе обсуждения дети уловили главный смысл и сделали вывод 

о том, что книга помогает воспитывать характер.  

Филиалы № 4, № 5, № 9  стали участниками Международной акции «Читаем детям о 

войне», которая прошла под девизом «Если рассказать детям о войне, им будет что 

вспомнить».   

Интересом читателей пользовались патриотические мероприятия, организованные 

сотрудниками филиала № 11.  Для детской аудитории были  проведены: уроки мужества  

«Встали в строй мальчишки», беседа – обсуждение  «В сердцах и книгах память о войне …» 

по  повести В. Катаева «Сын полка», беседа «Ярославцы – участники Великой Отечественной 

войны»  и    громкое чтение книги А. Митяева «Подвиг солдата». 

В июне в библиотеках ЦБС  для ребят из летних лагерей школ микрорайонов были 

проведены интересные  мероприятия, приуроченные к празднованию Дня России.  В филиале 

№ 2 подготовили  праздничную программу «Символы России на фоне истории». Игровая 

программа "Наша Родина - Россия» была проведена в филиале № 11. Во время мероприятия 

дети рассуждали о том, что они понимают  под  словом  «Родина»,  вспомнили пословицы и 

поговорки,  отвечали на вопросы  о быте, истории и культуре русского народа. В конкурсе 

«Города России» из букв составляли названия российских городов. Познавательная игра 

помогла ребятам проявить творческие способности и продемонстрировать  свои знания о 

России. 

  Крупная патриотическая  дата День памяти и скорби была отмечена в библиотеках ЦБС 

в форме бесед, литературно- музыкальных композиций, часов мужества, обзоров книг и т. д. 

Ко  Традиционно сотрудники филиала № 2 организуют Неделю памяти, посвященную этой 

дате.  В рамках Недели  памяти  «Память пылающих лет» были проведены: урок памяти «И 

снова память возвращает нас к войне»,  презентация и обсуждение книги С. Алексеева 

«Рассказы о Великой Отечественной войне».  Обязательным событием Недели стала Вахта 

Памяти у обелиска. Ребята читали стихи, зажгли свечи памяти и минутой молчания почтили  

наших земляков и возложили цветы к обелиску. В мероприятии приняли участие 40 человек. 

Ко Дню Государственного флага России в филиале № 2 была проведена информационно-

игровая программа  «Триколор – символ славы и побед». Участникам мероприятия рассказали 

о государственном флаге России,  читали стихи, загадывали загадки, а  также ребятам было  

предложено ответить на вопросы викторины на знание государственной символики. В 

читальном зале была оформлена книжная выставка «Гордо реет флаг державный». Для 

жителей города был организован Библиодесант “Тебе, Россия, посвящаем!”, на котором 

каждый желающий мог принять участие  в играх, конкурсах, викторинах, посвященных 

празднику. Мероприятия Библиодесанта традиционно пользуются интересом горожна.  В 

мероприятии приняли участие более 300 человек. 

Одна из самых трагичных памятных дат в современной мировой истории  - 

Международный день памяти жертв фашизма.  В рамках этого дня в филиале № 7  проведена 

литературно – поэтическая композиция «У войны недетское лицо», главными героями 

которого стали дети , которые в годы ВОВ взяли на себя груз ответственности в борьбе с 

фашистскими захватчиками. Участники композиции прочитали стихи о героических подвигах 

подростков в ВОВ.  

Дню народного единства были посвящены устные журналы  «Русской доблести 

пример» и «Все они разные, а родина одна», организованные сотрудниками филиала № 4 для 

детской аудитории. 
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  Сразу двум патриотическим датам  Дню Неизвестного солдата и Дню героев Отечества  

был посвящен урок мужества «О героях былых времен» в филиале № 7. В мероприятии 

приняла участие руководитель Ярославской региональной военно-патриотической  детско-

молодежной общественной организация «Центр Патриот», педагог организатор МОУДО 

«ЦДиМК «Максимум»» Макарова М.В., которая рассказала о работе поисковых отрядов 

Ярославской области. 

В День  начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941 год) для учащихся 3-х классов   филиале № 12 провели час 

патриотизма «В белоснежных полях под Москвой». 

   В 2019 году отмечается 185 -лет со дня рождения Д. И. Менделеева, знаменитого 

русского ученого, создателя таблицы химических элементов и 160 лет со дня рождения А.С. 

Попова-  создателя радио.  Этими  талантливыми людьми,  несомненно можно гордиться. В 

филиале № 9 в рамках цикла «Страна, богатая талантами» этой дате была посвящена  книжная  

выставка «Творец алфавита природы» и  час интересного  сообщения  «Когда Менделеев был 

маленьким». К 160 - летию  А.С. Попова прошёл час интересного сообщения  «Слушайте 

радио».  На каждом из мероприятий была использована книга В. Воскобойникова «Жизнь 

замечательных детей», из которой дети  узнали интересные факты из жизни изобретателей. 

  Сотрудники ЦДБ  напомнили  восьмиклассникам СОШ № 28 о знаменитом 

историческом деятеле Денисе Давыдове. Для них был проведен патриотический час «Певец 

войны, любви и славы», посвященный жизни и творчеству героя войны 1812 года, партизану и 

поэту Д.  Давыдову в год его  235-летнего юбилея. Школьники познакомились со стихами Д. 

Давыдова, узнали о его героической жизни, его вкладе в военную науку своего времени. 

Мероприятие украсили песни на стихи великого партизана в непревзойденном исполнении А. 

Хочинского. 

Анализируя работу библиотек системы по патриотическому воспитанию, можно 

отметить, что работа в этом направлении ведется систематически и целенаправленно с 

использованием разнообразных форм, что способствует продвижению информационных 

ресурсов патриотической тематики, воспитывают у читателей  уважение к прошлому нашего 

Отечества и формируют понимание патриотизма как свойства культуры человека. Работа по 

этому направлению ведётся в библиотеках систематически, продуманно и целенаправленно. 

     

  3.3.2. Краеведение 

Проведено массовых мероприятий - 156, посещений - 3867, книжных выставок - 61, 

выдано - 20341 

Краеведение – приоритетное направление работы библиотеки и начинается она с 

работы с детской аудиторией. Создавая, накапливая и продвигая краеведческие материалы 

пользователям, сотрудники детских библиотек, работают не только на сегодняшний день, но и 

на будущее, используя в разнообразные  формы массовой краеведческой работы. Это 

выставки, уроки краеведения, игры и викторины, встречи с интересными людьми, праздники и 

различные интерактивные занятия. 

В работе с детской аудиторией особое внимание уделялось познавательным 

программам, расширяющим знания ребят о родном крае. В библиотеках МУК ЦБС г. 

Рыбинска организуются циклы мероприятий, посвященные знаменитым землякам и памятным 

датам Ярославской области с целью организации планомерной просветительской работы по 

краеведению. 

Особое внимание в библиотеках уделяется личности святого праведного воина Ф.Ф. 

Ушакова. Ко дню рождения знаменитого флотоводца в библиотеках МУК ЦБС г. Рыбинска 

были проведены: интерактивная игра «Адмирал российского флота» с использованием 

пультов для учащихся 6-х классов СОШ № 23 в ЦДБ (54 чел.), беседа для «Жизнь - Родине, 

Душа - Богу!» в ЦДБ (50 чел.), слайд-викторина «Федор Ушаков» для ребят из 

реабилитационного центра «Наставник» в филиале № 2 и др. 



 

56 

 

Большой цикл мероприятий, организованный в библиотеках МУК ЦБС г. Рыбинска 

посвящен важной краеведческой дате - День памяти князя Ярослава Мудрого. В филиале № 2 

интерактивная игра «Ярослав Мудрый - достойный правитель Великой Руси» стала одним из 

мероприятий краеведческого цикла «История края - история России». Учащиеся СОШ № 16 

услышали рассказ об истории Древней Руси из уст «самого» Ярослава Мудрого и ответили на 

его «исторические» вопросы. Всего мероприятия цикла посетили 88 человек. 

Необычно прошло мероприятие к 120-ю Ф.М. Харитонова в филиале № 10.  Первым этапом 

проведения мероприятия стала беседа «Дорогами испытаний и побед» для подростков, на 

которую были приглашены краеведы села Васильевское. Б.А. Боднарь, полковник в отставке, 

уделил внимание историям из детства генерала Харитонова и подробностям военных 

сражений. И.Н. Горшкова, директор СОШ № 7, рассказала о своей встрече с сестрой генерала 

и съёмках фильма «Товарищ генерал». Организатор музея Ф.М. Харитонова в СОШ № 3 Е. И. 

Волкова предоставила фотоматериалы для выставки. Вторым этапом мероприятия стала 

обзорная экскурсия по с. Васильевское с осмотром дома Ф.М. Харитонова, на котором 

установлена мемориальная доска, сторожевой башни на правом берегу р. Шексны и часовни, 

построенной на месте разрушенной церкви Воскресения Христова. 

Теплые отклики получили мероприятия, посвященные Л. Ошанину, которые были 

организованы в Центральной детской библиотеке и филиале № 3.  Литературно-музыкальная 

композиция «Лев Ошанин. Солнечный человек», организованная в филиале № 3, стала по-

настоящему музыкальной.  Ребята не только познакомились с биографией и творчеством 

выдающегося русского поэта Л.И. Ошанина, узнали историю самой известной песни детства 

«Пусть всегда будет солнце», но и исполнили песни   на стихи Л. Ошанина: «Течет Волга», 

«Эх, дороги», «Школьная полька», «Пусть всегда будет солнце» и др. 

 

3.3.3. Воспитание нравственных и духовных ценностей. Работа с художественной 

литературой. 

  С целью духовно-нравственного и художественно-эстетического воспитания 

юношества и молодежи в мае 2019 года ЦГБ «БИЦ «Радуга» стала площадкой для проведения 

конкурсных просмотров ежегодного Международного молодежного кинофестиваля «Свет 

миру», организаторами которого являются Ярославская митрополия РПЦ МП, Национальный 

фонд поддержки правообладателей и департамент образования мэрии города Ярославля. В 

просмотрах приняли участие учащиеся 5-6 классов СОШ № 27(180 человек) и ученики 

Ермаковской школы - 20 чел. 

  Активное продвижение  художественной детской литературы в круг чтения детей и 

подростков - одна из главных задач в деятельности библиотек города. В целях формирования 

у читателей  интереса к творчеству русских и зарубежных  писателей в библиотеках  

проводились различные мероприятия, в том числе  посвященные изучению  и возрождению  

русских народных и православных праздников.  

     Филиал № 2 продолжает работу в этом направлении  в рамках цикла мероприятий 

«Живая нить традиций». В филиале № 4  был разработан цикл мероприятий «Уроки 

православия: история и традиции православных праздников», в рамках которого проведено 6 

мероприятий.  

     Традиционно во всех библиотеках ЦБС проходят мероприятия, посвященные 

Новогодним и рождественским праздникам. 

Познавательно-развлекательную программа «Рождество и Новый год поверить в чудо нас 

зовёт», которую организовали сотрудники филиала № 2 содержала информацию об истории 

волшебных праздников, многообразии новогодних  и рождественских традиций и обычаев. 

Ребята вспомнили произведения художественной литературы, пословицы, поговорки, 

связанные с зимой, Новым годом, Рождеством, символом 2019 года, отгадывали загадки, 

играли в весёлые игры.  

     Формированию духовно - нравственных качеств способствует ознакомление с  

православными и календарными праздниками. Сотрудники филиала № 3 уделили особое 
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внимание именно этому направлению в работе по духовно-нравственному воспитанию. Для 

детей были проведены: беседа «Широкая масленица», конкурсная программа «Вечер накануне 

Ивана Купалы», комплексное мероприятие «Медовый, яблочный, ореховый».  Во время  

игровой  программы «Как бывало в старину» ребята  побывали в стране детства своих 

прабабушек и прадедушек, познакомились с разнообразными старинными играми и поиграли 

в них. Им  было предложено поиграть в игры: «Пирог», «Арина», «Филин и зверушки», 

«Подмигни соседу». Каждый из присутствующих детей проверил себя на ловкость, смекалку, 

сообразительность, подвижность и умение быстро реагировать на изменяющиеся ситуации. 

Интересно прошла конкурсно – игровая программа «Ильин день». Дети познакомились  с 

историей праздника, его традициями и народными  приметами  посвященными  Ильину дню. 

Особенно детям понравились народные игры «Утки-гуси», «Жмурки» и «Кошки-мышки», 

конкурсы  и викторина «Ильин день».  

     Традиционно все библиотеки ЦБС проводят мероприятия, посвященные Дню семьи, 

любви и верности.  Удачно прошла познавательно – развлекательная   программа 

«Неразлучная семья взрослые и дети» в филиале № 12. Участникам мероприятия 

познакомились с историей праздника, узнали, о праведной жизни Петра и Февронии, приняли 

активное участие в викторине «О святых людях и чудесах», конкурсе «Отгадай загадку», игре 

«Здесь тебя всегда поймут». Особенно запомнился   блиц - опрос «Родственные узы», 

проведенный среди посетителей праздника.   Кульминацией мероприятия стал мастер-класс 

«Ромашки на счастье».  

        Основы доброты и вежливости закладываются в детстве. С целью формирования этих 

нравственных качеств в филиале № 7 было проведено игровое мероприятие «Самый 

вежливый день в году» к Всемирному  дню «Спасибо». В  филиале №  9   этому Дню 

посвятили урок вежливости «Давайте-ка вспомним, ребята, как добрым и вежливым быть».  

        Русский язык - одна из  главных  духовных ценностей для каждого жителя России. С 

целью формирования любви  и бережного отношения к родному языку в библиотеках ЦБС 

проводятся просветительские мероприятия, посвященные истории и развитию родного языка. 

     Ко Дню славянской письменности и культуры в филиале № 2 для ребят младшего 

школьного возраста я проведена  беседа  «Кирилл и Мефодий – создатели славянской 

письменности». Мероприятие  сопровождалось слайд – презентацией, ребята познакомились с 

жизнью и деятельностью славянских просветителей, узнали много интересного об истории  

русской письменности и  книгопечатания.  

     Филиал №  3 подготовил и  провел литературный час «Путешествие по страницам 

русского фольклора».  Участники события окунулись  в мир русского фольклора – русских 

народных сказок, песен, загадок, частушек, скороговорок и ответили на вопросы викторины. 

     Для ребят из летнего лагеря  в филиале № 11 был подготовлен литературный турнир 

«Любители русского языка». Во время игры участникам турнира нужно было 

продемонстрировать знания русского языка, ответить на шуточные вопросы, поучаствовать в 

«Игре в прятки» и конкурсе «Одно слово». В задании «Переводчик» перевести на 

современный язык устаревшие слова, в конкурсе «Новые слова» составить из одного слова 

несколько других.   

    В Центральной Детской библиотеке в рамках Международного дня  родного языка для 

подростков  был проведен занимательный урок-турнир «Знаете ли вы русский?», на котором 

дети проверили свое знание родного языка, выполняя различные задания; а также получили 

сведения, выходящие за рамки школьных учебников русского: что такое слова-спунеризмы, 

окказионализмы, плеоназмы. Во время мероприятия дети  проявили творческую смекалку и 

придумали множество остроумных и забавных спунеризмов.  

Главная задача библиотеки - продвижение книги и чтения в детскую среду. Для решения этой 

задачи в библиотеках ЦБС разрабатываются программы, проекты и циклы мероприятий по 

продвижению книги, оформляются книжные выставки. 

  Филиал №  2 является  партнером пилотной школы МОУ СОШ № 35  по реализации 

Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культурный норматив школьника» по 
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направлению «Литература». В рамках проекта  для учащихся 1 – 4  классов  провели цикл 

экскурсий  «Весь мир большой от А до Я откроет книжная страна»,  для учащихся 5 - 9 

классов   - цикл бесед «Литературный квартал», где ребят познакомили с писателями и 

книгами – юбилярами 2019 года». Библиотекари старались  разнообразить мероприятия за 

счет театрализованных представлений и  ребята с удовольствием включались в них.  Ярко, 

весело и задорно прошла литературно – игровая  программа  для учащихся младших классов  

«Однажды в студёную зимнюю пору…»,  которая была подготовлена совместно с  учащимися  

школы и фольклорным коллективом ДК «Слип» – «Горошины». Ребята в  театрализованной 

форме  познакомились с  творчеством писателя, с традициями и обрядами русского народа. 

Проведенные в  рамках проекта мероприятия, получили высокую оценку педагогов и интерес 

со стороны детей и их родителей. В 2020 году работа в этом направлении будут продолжена. 

   Старт проекта был реализован проведением в рамках акции «Культурный марафон». 

В филиале № 9  этому событию были посвящены  творческие встречи учащихся СОШ № 24 

имени Бориса Рукавицына с поэтом Исаевым А.Г, автором  сборников «Дружба - главное на 

свете» и «Волшебная звезда».  Встреча с поэзией - это всегда праздник. А когда поэт 

находится рядом, сам читает свои произведения - это настоящее событие.  Автор читал свои 

стихи о природе, о дружбе, о детях.   Ребята задавали много вопросов.  Их интересовало, как  

рождаются стихи,  как он находит сюжеты,  кто его любимый поэт.   

  Библиотеки города приняли участие в Межрегиональной акции «Читаем книги Носова.  

В рамках акции в филиале № 2 был проведен литературный час «В солнечном городе Николая 

Носова», в  филиале № 5 -  литературный праздник «Весёлые рассказы Николая Носова». В 

филиале № 12  библиотекари подготовили и провели для ребят семь мероприятий по 

творчеству писателя. Особый интерес детей   вызвала литературная игра «Мой друг 

Незнайка». 

   Филиал № 4 продолжил работу над проектом «Интересное чтение» для школьников 

младшего и среднего возраста. В проекте участвуют 25 классов  для них проведено 115 

мероприятий по детской художественной литературе. Для них проведены литературные игры, 

громкие чтения с элементами обсуждения, обсуждения книг. Впервые в одном из классов был 

использован новый формат работы с книгой – детям было предложено для прочтения пять 

книг современных авторов. Класс разделился на группы, и каждая читала одну из книг. На 

итоговой встрече читатели представляли прочитанную книгу –   знакомили с ее содержанием, 

героями произведения, пересказывали наиболее интересные и запомнившиеся моменты, 

делились впечатлением и пытались убедить одноклассников почему стоит или, не стоит 

читать данное произведение. 

   В филиале № 5 продолжена работа в рамках целевой библиотечной программы «Я 

читаю. Я расту» с читателями  дошкольного, младшего и среднего школьного возраста. Работа 

по программе позволяет упорядочить и систематизировать работу в целом. Проведено 26 

мероприятий, их посетили 634 человека. 

      Работа по продвижению художественной литературы в филиале № 11   проходила  в 

рамках  библиотечной программы «Тысяча и одна книга».   Беседа-игра ко Дню словарей и 

энциклопедий прошла в МОУ СОШ  № 10. Ребята узнали о жизни и творчестве Владимира 

Даля. Приняли участие в игре «Что бы это значило?» по словам из словаря В.Даля.  

Предложили много своих интересных вариантов-значений  к старорусским словам. Слушали 

чтение сказки «Старик годовик» и отгадывали загадки по - прочитанному.  Участвовали в 

викторине по сказкам В. Даля и конкурсе: «Пословица недаром молвится», а также в 

словесных  играх  «Кузовок» и «Покажись, словечко». 

      Наряду с произведениями  современных авторов неизменным остается интерес к 

произведениям писателей-классиков. 

   В филиале № 9  для старшеклассников проведён   устный журнал  «Есть мысли, есть слова и 

есть душа», посвящённый дню рождения М.Ю. Лермонтова . Первую страницу  «Блиц-

портрет» посвятили  малоизвестным фактам его биографии. На следующей странице «В 

творческой мастерской писателя»  собравшиеся вспоминали любимые стихи  поэта. 
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Последней рубрикой журнала была не менее интересная страница «Путешествие по местам 

М.Ю. Лермонтова». 

    Час классической литературы «Добро пожаловать в Диканьку» провели в филиале № 

 11 для детей среднего школьного возраста МОУ СОШ № 26. Участникам мероприятия были 

предложены  различные конкурсы по повестям из цикла "Вечера на хуторе близ Диканьки": 

аукцион произведений, "Толковый словарь Гоголя",  "Чёрный ящик" и др. 

   В Центральной детской библиотеке для старшеклассников была проведена литературная 

игра "Сатиры смелый властелин" по комедии Д.И. Фонвизина "Недоросль", где команды 

"Стародумы" и "Первый отряд" проверили свои знания и узнали, есть ли среди них те самые 

недоросли, о судьбе которых рассказал Д.И. Фонвизин. 

     Новый формат работы с книгой – в рамках Года Театра в партнерстве с музыкантами 

для детей применили в филиале № 4.  В библиотеке проведено интересное мероприятие ко 

Дню рождения Пушкина. К стихам детей был подобран музыкальный репертуар. Дети и 

сотрудники библиотеки читали стихи, под живое исполнение музыки. Так под пьесу Т. 

Пуховой «Сказочные сны» дети читали хором отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» - «У 

лукоморья дуб зеленый». Дополнительно давалась информация о музыкальных  

инструментах. 

    Филиал № 8  в рамках акции «Летний  читальный  зал под открытым небом» для 

жителей микрорайона во дворе библиотеки организовал литературный праздник для жителей 

микрорайона  «Выходи читать во двор». В гости на праздник пришла Баба-Яга с  большим 

количеством интересных кроссвордов, викторин о театре, театральных загадок-шуток! Дети и 

взрослые приняли участие в конкурсе  «Я люблю читать стихи»,  конкурсе пантомимы 

«Угадай, кто это?” и др.    В филиале № 11  в рамках летнего читального зала «Книжные 

фантазии - 2019» проведена литературно игровая программа «О пользе вредных советов» 

книгам  Григория Остера. Во время мероприятия ребята познакомились с книгами, 

представленными на книжной выставке «Давайте познакомимся». Слушали «Вредные 

советы» Остера, а затем сами придумывали свои вредные советы. Отвечали на шуточные 

вопросы и задания по книгам «Папамамалогия», «Задачник». Сочиняли весёлый рассказ «День 

рождения», встретили гостью «цыганку», с которой вспомнили детские народные приметы и 

суеверия из книги Остера. Каждому присутствующему посчастливилось услышать от неё 

прогноз - предсказание на время летних каникул. Завершилась программа прослушиванием 

песни на стихи Г.Остера «Ужасно интересно». 

 

3.3.4. Правовое воспитание 

    Для осуществления правового просвещения в библиотеках -  филиалах МУК ЦБС г. 

Рыбинска были проведены часы  и уроки права, правовые игры и викторины, оформлены 

циклы книжных выставок. 

  В рамках региональной информационно-рекламной кампании по противодействию 

жестокого обращения с детьми, продвижению детского телефона доверия в библиотеках МУК 

ЦБС г. Рыбинска проведены циклы мероприятий и книжных выставок. В библиотеках были 

проведены беседы, часы информации, оформлены книжные выставки и подготовлена 

издательская продукция на эту тему.  День информации «Дети и жестокость» с раздачей 

памяток  для детей «Телефон доверия» прошел в филиале № 12.  Присутствовало 24 человека 

  К Международному дню детского телефона доверия в ЦДБ проведена беседа «У меня 

зазвонил телефон» об истории создания и функциях этой услуги. На мероприятие 

присутствовало 30 человек. 

 Большой блок мероприятий в библиотеках МУК ЦБС г. Рыбинска проходит в рамках акции 

«Детям – заботу взрослых». В библиотеке - филиале № 3 были оформлены 3 книжных 

выставки, адресованных родителям, педагогам, воспитателям.  Наиболее востребованной 

стала выставка «Детство-дело серьезное», представлено – 29 экземпляров книг, выдано – 14 

экземпляров. У книжной выставки была проведена беседа для родителей «Взрослый. Ребенок. 

Книга», присутствовало 16 человек. 
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  Цикл мероприятий проведен в библиотеках МУК ЦБС г. Рыбинска к Дню молодого 

избирателя с целью правового просвещения.  

  Для учащихся старших классов школ микрорайона в филиале № 2 был проведен урок 

правовой культуры «Я – гражданин, я - избиратель», который содержал вопросы и задания по 

избирательному праву, где состоялось знакомство участников с историей избирательного 

права, основными терминами и понятиями. В конце мероприятия участники урока получили 

«Памятки будущему избирателю».  

  В  2019 году было проведено 47 мероприятий, в том числе 4 для детей младшего 

школьного возраста, 3 дня информации, 12 информационных часов, 10 бесед, 2 обзора, 7 

интеллектуально-правовых игр, реализована 1 литературно-игровая программа, организовано 

37 тематических выставок и полок направленных на правовое просвещение. 

Среди мероприятий, проведенных для детей младшего школьного возраста наиболее 

удачными стали: литературно-правовая викторина «Твои права и сказочная страна», 

праздничная программа «Символы России на фоне истории», игровая программа «Мир 

начинается с детства» и  беседа «Детям о коррупции». Мероприятия правового характера 

проходили в занимательной игровой форме на примере сказочных героев. 

  К международному дню защиты детей сотрудниками ЦДБ проведена  литературно-

игровая программа «Детство – чудесная пора» в которой также, через элементы игры, на 

примерах героев из сказок дети узнавали о законе и праве. 

  Во всех библиотеках МУК ЦБС традиционно проводятся циклы мероприятий, 

посвященные 20 ноября – Всероссийскому Дню помощи детям.   

  Для старшего школьного возраста были проведены дни информации «Закон мы будем 

уважать, свои права мы будем знать» и «Закон обо мне и мне о законе», на которых дети 

познакомились с историей появления Всемирного дня прав ребенка, узнали свои основные 

права и обязанности, а также поговорили про профилактику правонарушений. Для 

воспитанников СРЦ «Наставник» был организован День правовой помощи детям.  

  Всероссийский День правовой помощи детям в филиале № 8 был отмечен книжной 

выставкой «Правовые знания - школьнику» и игрой - викториной «Что я знаю о праве?» с 

учащимися СОШ № 6. Цель мероприятия: закрепить  представления учащихся о своих правах 

и обязанностях. Ведущий познакомил ребят с Конвенцией о правах ребенка, и разобрал 

основные права и обязанности детей. Затем ребята угадывали, какое право спряталось в  

стихотворении, разгадывали ребус «Определи место жительства», инсценировали отрывки из 

сказок с последующим обсуждением. В заключение все вместе справились с викториной «Я и 

мои права». 

    Важным в  правовом воспитании детей является знакомство с символами России, 

традиционными праздниками и историей России. 

Для жителей города была организована акция Библиодесант «Вместе мы - большая сила, 

вместе мы - страна Россия», которая была проведена 12 июня на площади имени П.Ф. 

Дерунова. 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 желающие могли оставить на стенде «Россия праздничная». 

Неизменным успехом у детей и взрослых пользовалась площадка «Россия мастеровая», где 

работал  мастер - класс по изготовлению  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 посвящена народным играм и забавам. Площадки акции 

посетило около 500 жителей и гостей города. 
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   Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом в филиале № 7 прошел час памяти 

«Беслан: прерванный урок…». Ребята услышали рассказ о хронологии событий в Беслане, 

получили советы о  том, как не стать заложником и как вести себя в случае террористической 

угрозы.  Всем участникам были вручены памятки.  

 

 Толерантность 

  Важным направлением работы по правовому просвещению детей и подростков 

является формирование толерантного сознания, терпимого отношения к людям разных 

национальностей, уважения к их языку, культуре, традициям, вероисповеданию. 

 С целью формирования чувства толерантности, межэтнического диалога и профилактики 

экстремизма в филиале № 4 проведено 11 мероприятий, которые посетило 320 человек. Для 

младших школьников проведен праздник «День друзей», на котором дети встретились с 

Нехочухой, который  не умеет дружить. В процессе праздника в совместных играх, танцах, 

песнях о дружбе, дети выстраивали отношения с Нехочухой, учились дружить сами и учили 

этому своего гостя.  

  Теме дружбы, семьи и защиты детства была посвящена комплексная программа 

«Живет на планете народ веселый - дети»  в филиале № 3,  которую посетили посетили  48 

человек. 

  В рамках ежегодной Недели детской книги  в библиотеке - филиале № 5 проведена 

игровая программа «Колечко, колечко, выйди на крылечко, или в какие игры играют дети 

разных стран». Ребята вспомнили игры русского народа: «Золотые ворота» и «Ручеёк» и  

разучили народные игры других народов: удмуртскую - «Удмуртские горелки», татарскую  - 

«Маляр и краски», украинскую - «Аисты».  Играя в народные игры,  дети изучают культуру 

разных стран, учатся  дружбе и доброму отношению друг к другу.  

  10 июня сотрудниками филиала № 8  с ребятами из  летнего лагеря СОШ № 20 

проведены две  познавательно-игровые  программы «Дружба народов без границ». 

Присутствовало  40 человек. 

  В читальном зале библиотеки- филиала № 9  состоялась музыкально-поэтическая 

композиция «Служат человеку журавли». Образ журавля был представлен как единый 

межэтнический символ (присутствовало 23 человека). 

   К Международному дню толерантности для учащихся 6,7 классов школы № 24 и 27 

сотрудники библиотеки-филиала № 9 провели игру – кольцовку «Путешествие на планету 

Толерантности». Что значит слово «толерантность», почему эта тема так актуальна сегодня, 

какие черты характера   пригодятся в жизни, а от каких нужно избавляться? Все это ребята 

узнали, совершив экскурсию в виртуальную «Школу толерантности», а затем закрепили 

полученные знания, путешествуя по станциям: «Цветок толерантности», «Толерантный класс, 

толерантная личность» и «Через книгу - к миру и согласию». В рамках мероприятия работала 

книжная выставка «Нам в этом мире нечего делить», где была представлена литература по 

теме. 

        В библиотеке - филиале № 12 теме  межнациональных отношений были посвящены:  

 беседа и просмотр учебного фильма «Национальные конфликты – причины и последствия» 

для подростков и молодежи, присутствовало 27 человек. 

  Сотрудники Центральной детской библиотеки организовали для своих читателей 

информационный урок с мастер-классом «Япония: далекая и манящая» (44 человека), а также 

провели библиотечный урок «Все флаги в гости к нам: традиции гостеприимства в разных 

странах мира» (26 человек), а также рекомендательный библиографический список 

«Принимаем гостей» к Году гостеприимства в России. 

  Сотрудники отдела внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга» подготовили 

книжную выставку «Парад народов России». Представлено  38 изданий,  выдано - 31.  

 

 3.3.5. Экологическое просвещение и образование 

Проведено массовых мероприятий - 214, посещений - 5856, выставок - 98, выдано - 44317 
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  Работа по экологическому воспитанию и образованию ведется в рамках программы 

«Экология  и мы» (2016 - 2020).  

  15 апреля в библиотеке-филиале № 9 им. М. Ю. Лермонтова состоялся круглый стол 

«Экология: тревоги и надежды» в рамках открытия Дней защиты от экологической опасности.  

Темами для обсуждения специалистов были актуальные вопросы охраны окружающей среды 

г. Рыбинска и Рыбинского района.  Участниками круглого стола стали:  главный специалист 

Отдела по охране окружающей среды Администрации городского округа город Рыбинск 

Осокина А. В., помощник председателя Ярославской областной Думы, начальник Отдела по 

охране по окружающей среды Рыбинского муниципального района, заместитель директора 

Рыбинского лесничества, старший научный сотрудник экспозиционного отдела Рыбинского 

государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, 

сотрудники дошкольных учреждений, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Рыбинского полиграфического колледжа, сотрудники библиотечной системы. 

Результатом проведения круглого стола стали общие точки соприкосновения в работе по 

экологическому просвещению населения. 

  Филиал № 9 выбрал основным направлением своей деятельности - экологическое. В 

2019 году продолжил свою работу проект «Зеленый рюкзачок», в рамках которого по - 

принципу кольцевой почты зеленый рюкзачок с подборкой книг экологической тематики 

перемещается из одной семьи в другую. После прочтения книг  из рюкзачка всеми 

участниками проекта в библиотеке проходят мероприятия на основе, прочитанных книг. 

   В отчетном году в  рамках Проекта «Зелёный рюкзачок» состоялись: 

- семейный праздник  «Экологическая мельница». В библиотеку пришли воспитанники 

детского сада № 106 , № 49 и их родители, которые приняли участие в викторине, побывали в 

гостях у Михайла  Потапыча, спасали животных во время наводнения, вспоминали названия 

насекомых и познакомились с увлекательными книгами о природе. 

 - литературная игра «Кошки с книжной обложки», 

-  семейная игра «Птичий переполох»,  

- игра – путешествие «Поговорим о первоцветах». 

- эколого – биологическая игра «Да  здравствуют звери!»,  

- литературно – познавательный час «Синицы – озорницы».  

Мероприятия проведены для младших школьников СОШ № 27 и 29. 

   Крупным мероприятием отчетного года, в котором принимали участие сотрудники 

филиала № 9,  стал День науки, который проходил в СОШ № 27. Библиотекари знакомили 

учащихся 5 –х, 6 – х, 8- х классов с наукой бионикой. С этой целью был проведен    час 

интересного «Бионика: учимся у природы». Сотрудниками филиала проведено шесть  

тематических мероприятий, на которых присутствовало 149 человек. 

  Для учащихся младшего возраста в библиотеке - филиале № 9 разработана программа 

«Мир на ладошке» с целью ознакомления детей с миром природы и формирования чувства 

любви и ответственности по отношению к ней. В рамках программы проведены: обзор книг 

«Как по морю - океану» к Всемирному дню защиты животных, экологический час «Что растёт 

в воде и у воды», по книге  Н. Осипова «В воде и у воды»,  час интересного «Наши питомцы», 

литературно-музыкальная композиция «Великая Волга плывет величаво» к Дню Волги, к 

юбилею писателя  И. И. Акимушкина - экологический час «Тропою легенд вместе с Игорем 

Акимушкиным»  и др. 

  Познавательно и интересно прошел час «Наши питомцы». Ребята первых классов 

гимназии № 18 были приглашены на встречу с обитателями Рыбинской зоологической 

выставки. В библиотеку приехали настоящие черепахи, королевский питон и синеязыкий 

сцинк.  Началом мероприятия стал разговор о том, как в  домашних условиях содержать диких 

животных, а  затем знакомство с книгами  о домашних любимцах. Заключительным этапом 

мероприятия стала игра по произведениям В. Бианки.   

  Необычная форма проведения мероприятия была использована в проведении часа 

интересного «Конструкторское бюро живой природы» в  библиотеку пришли  учащиеся  7 – х 
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классов СОШ № 27.  Учащимся предложили представить себя в необычном конструкторском 

бюро природы. и поставили перед ними задачи: - найти связь, между насекомыми и тем, что 

изображено на слайде; - выбрать из раздаточного материала, одного из животных, объяснить 

свой выбор; - разгадать тайну таинственной шкатулки и другие.  Ребята  блестяще справились 

с заданиями.        

    Интерактивная программа «Это всё кошки» была посвящена Международному дню тигра. 

У книжной выставки «В мире кошек» библиотекарем проведена беседа о семействе кошачьих, 

во время которой ребята узнали о диких представителях кошачьих, выясняли, чем они 

отличаются от домашних. После знакомства с фактами из жизни кошек, ребята проявили свои 

творческие и интеллектуальные способности по время кошачьей викторины, конкурсов и игр. 

А ещё каждый из участников попробовал себя в роли журналиста газеты для кошек «Кисс – 

пресс». Каждый из ребят представлял свою рубрику: «Мурмелад» -   страничка кулинарных 

советов, «От котюр» - новости высокой моды, «Муртервью» -  интервью со знаменитыми 

личностями 

  Формированию бережного отношения к природе, заботе о ней был посвящен цикл 

мероприятий  ко Дню заповедников, поведенный библиотеками ЦБС для детской аудитории.  

Сотрудники ЦДБ провели беседу «Заповедников прекрасный мир» для младших школьников. 

Дети познакомились с понятием «заповедник», узнали о заповедниках нашего края. 

Воспитанники реабилитационного центра  «Здоровье» совершили путешествие по заповедным 

местам России, познакомились с животными и растениями, занесёнными в Красную книгу, а 

также приняли участие в эковикторине «По заповедным местам». Устный журнал  «Этот 

удивительный мир – природа» проведён на базе филиала № 9  совместно с Отделом по охране 

окружающей среды города Рыбинска для учащихся 3в класса СОШ № 28. Ребята узнали об 

особо охраняемым территориях нашего города, о птице года горлице и прослушали обзор книг 

о природе.     

   В филиале № 2 Филиал № 2 ко Дню заповедников и национальных парков для 

учащихся  младших классов СОШ № 35 была проведена виртуальная  экскурсия   «Места 

родные, заповедные…».  Ребята совершили виртуальное путешествие по заповедникам 

России.  Для учащихся шестого класса сотрудниками филиала № 5  проведён 

заповедный  урок «Дарвинский заповедник». Ребята поразмышляли над проблемами экологии, 

которые, на их взгляд, необходимо решать в первую очередь и что каждый может сделать для 

этого.    

  День Земли - одна из важных дат экологического календаря, призванная еще раз 

обратить внимание на необходимость беречь и охранять планету, на которой мы живем. 

Этой теме была посвящена беседа-викторина «Зеленый мир - наш добрый дом»  и час 

экологической грамотности «Это земля твоя и моя», проведенная сотрудниками ЦДБ.     Для 

младших школьников, посещающих филиал № 2,  был проведен час экологических знаний 

«На этой земле жить мне и тебе». С помощью   презентации  рассказали ребятам  о проблемах 

экологии, о животном и растительном мире Земли. 

   Важным направлением в формировании экологического сознания является знакомство 

с творчеством писателей - природоведов. 

  К юбилею писателей - природоведов  в библиотеках ЦБС были организованы: 

экологический час «Лесные полянки от Виталия Бианки» (ЦДБ),   литературная игра  - 

путешествие «Лесные полянки Виталия Бианки», громкие чтения с обсуждением сказки В. 

Бианки «Как Муравьишка домой спешил», в филиале № 7.  В рамках цикла по экологическому 

воспитанию  «Лицом к природе»  в филиале № 3 для читателей младшего возраста прошли 

громкие чтения рассказов В. Бианки. Дети познакомились с рассказами «Латка». «Чей нос 

лучше», «Сова». Для учащихся вторых  классов школы № 11 проведена презентация книги В. 

Бианки «Сказки и рассказы о животных». На второй встрече, посвященной творчеству 

писателя, ребята приняли участие в обсуждении сказки-несказки «Лесные домишки».   

  К 90-летию со дня рождения И. И. Акимушкина   для младших школьников проведены  

громкие чтения  «Рассказы о любимых животных» в филиале № 2, в филиале № 5 проведён 
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обзор «Загадки природы Игоря Акимушкина», дошкольникам представлены книги о 

животных.       А для  учащихся  первых классов  проведена  презентации книги И.  

Акимушкина «Природа-чудесница».  

   На  экологической игре «Крылья, лапы и хвосты» в филиале № 11  ребята вспоминали 

животных  и места их обитания,  разгадывали анаграммы и филворды о животных, отгадывали 

загадки и пробовали сочинить свои. В рамках Дней защиты от экологической опасности 

учащиеся первых классов школы № 11 послушали и обсудили рассказ Евгения Чарушина 

«Про зайчат», а также познакомились с другими рассказами писателя.    Учащиеся вторых 

классов посетили обзор книг о животных «Мир животных в детской книге». Ребята 

самостоятельно читали книги о животных, а на встрече представили одноклассникам 

понравившиеся произведения.       

  День эколога был отмечен для ребят из СРЦ «Наставник» слайд - путешествием 

«Путешествие в мир экологических знаний», которое было организовано в филиале № 2.  

Ребята узнали  об экологии как о науке, познакомились с  её основными разделами и приняли  

участие в увлекательной игре-викторине. 

      К Дню Волги в филиале № 2  для учащихся младших классов СОШ  № 35 проведено 

виртуальное путешествие «Волга – матушка река». Участники мероприятия узнали много 

интересного и полезного о Волге. Затем ребятам  было предложено поучаствовать в 

викторине. Книги, представленные на выставке, помогли ребятам справиться со всеми 

заданиями.  

  К Всемирному дню охраны окружающей среды для ребят из летних лагерей школ 

микрорайона  Слип в филиале № 2 была проведена экологическая     квест-игра «Строим город 

ЭКОград». Ребята разделились на команды, каждая за правильные ответы получала различные 

предметы, которыми они должны были заполнить город  ЭКОград. Все команды  с заданием 

справились - построили город ЭКОград и совершили экскурсию по городу своей мечты.  

  К Всемирному дню защиты животных для  ребят из группы продленного дня  СОШ  

№ 35 сотрудники филиала № 2  провели виртуальное путешествие «На красной странице 

звери и птицы». Ребята совершили  путешествие по страницам «Красной книги».  Изучили её 

«чёрные» страницы, полистали «красные», а также с радостью рассмотрели «зелёные», 

показывающие, какие виды животных удалось спасти.  В завершение мероприятия ребятам 

был показан документальный фильм о том, как животные в лесу готовятся к зиме. 

          В рамках цикла по экологическому воспитанию  «Лицом к природе»  в филиале № 3 для 

читателей среднего возраста прошел информационный час «О чем мурлычут кошки». Ребята 

приняли участие в викторине «Лапки-царапки» и посмотрели мультфильм про кота 

Леопольда.  Для детей младшего возраста прошла экологическая игра «Пернатые обитатели 

Земли» (к Международному дню птиц). Дети отвечали на вопросы викторины «Птицы – герои 

книг», «Мои пернатые друзья», называли пословицы и поговорки, в которых есть названия 

птиц, узнавали их по фотографиям.   В рамках Дней защиты от экологической опасности,  в 

рамках реализации библиотечной программы ЦБС «Экология и мы» было проведено 8 

мероприятий: обзор «Полна загадок чудесница-природа», устный журнал «Чудесное 

лукошко», громкое чтение рассказов И. Акимушкина, В.П. Астафьева и викторина «Любители 

природы».  

            Филиал № 4 проводит активную работу по экологическому просвещению детей.  На 

протяжении трех лет в рамках совместной работы со школами микрорайона на базе 

библиотеки работает кружок экологических знаний. Занятия проходят в различной форме – 

познавательные часы, викторины беседы.  В процессе работы  дети знакомятся с литературой 

по теме занятия, учатся находить необходимый материал, пишут рефераты, выступают с 

сообщениями на занятиях. Занятия кружка проходят по четырём ступеням с 1по 4 класс. 

В рамках Дней защиты от экологической опасности были проведены: мероприятия по книгам 

писателей – природоведов: И. Акимушкина, М. Пришвина, В. Чаплиной и других,    

интерактивная командная игра «Великое чудо природы – вода» (к Всемирному дню океанов), 
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час интересного досуга «Ветер, ветер – ты могуч» (к Всемирному дню ветра), познавательный  

досуг для школьников «Исчезающий мир на страницах Красной книги». 

                В филиале № 7   в рамках Дней защиты от экологической опасности прошли 

мероприятия:  экологическое путешествие  «С лукошком – в путь – дорожку»,  

познавательный час «Растения, которые пришли с Петром 1 в Россию», информационный час 

«Мусор в лесу – причина пожара», литературная игра «Мягкие лапки, а в лапках царапки», 

экологическая викторина «Пернатая баталия», посвященная Международному дню птиц.  

Интересно прошло мероприятие, посвященное  Всемирному дню защиты животных - беседа 

«Четвероногим - за верность и мужество». Участники мероприятия узнали о необычайных 

памятниках, поставленных человеком в разных странах мира четвероногим друзьям. Ребята  

услышали рассказ о памятниках собачьей верности - псу Хатико, спасателю сенбернару 

Барри, ездовой собаке Балто, собаке - поводырю,  рассмотрели интересные памятники коню, 

верблюду, зайцу, корове, кошке и узнали мотивы, по которым они были воздвигнуты. 

          Сотрудниками филиала № 8 было оформлено  4 выставки и проведено  10 мероприятий 

по экологии.  Самым необычным мероприятием  стала виртуальная экскурсия «В гостях у 

царевны лягушки, на которой ребята познакомились  с самыми необычными лягушками мира. 

Затем ребята прочитали экологическую сказку «Три лягушонка» и отгадывали знаменитых 

лягушек из известных сказок. Закончилось мероприятие показом мультфильма по сказке В. 

Гаршина «Лягушка-путешественница». 

             Мероприятия к  Дням защиты от экологической опасности прошли  в филиале № 12 

под  девизом «Любить, ценить и охранять!».  Проведён цикл мероприятий «Берегите красоту 

земную!». В День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, 

состоялась встреча учащихся 8 классов СОШ № 32 с ликвидаторами аварии на 

Чернобыльской АЭС: А.В. Мышкаревым и А.Н. Караваевым. Для ребят была представлена 

книга «Опалённые Чернобылем», соавторами которой они являются и показана презентация 

«Чернобыльская трагедия и ее последствия».   Комплексное мероприятие игра-путешествие 

«Люблю тебя природа в любое время года» было проведено совместно с ведущим  

специалистом отдела по охране окружающей среды О.В. Журавлевой для ребят Детской 

школы искусств № 5.  Ребята познакомились с обзором книжной выставки «С книгой 

открываем мир природы», поучаствовали в экологической игре, приняли участие в творческом 

мастер-классе   «Роспись значков из дерева».    В рамках экологического проекта 

«ЭКОЛОГиЯ» для воспитанников детского лагеря МАУ «Молодежный центр «Максимум» 

состоялся экологический урок, организованный специалистами отдела по охране окружающей 

среды и ученицей 4 класса МБОУ Лицей № 2 Степановой Вероникой. Школьница 

представила свой экологический проект «Благоустройство берега реки Волги в городе 

Рыбинске в районе Стрелки», признанный лучшим по итогам регионального этапа 

Российского национального юниорского конкурса. На занятии  ребята узнали об основных 

причинах и последствиях разрушения береговой линии реки Волги, о том, что такое 

берегоукрепление, о целях берегоукрепления и укрепляющих системах, применяемых для 

укрепления берегов. В завершении урока была проведена экологическая игра. 

    

3.3.6. Приобщение к здоровому образу жизни 

Проведено массовых мероприятий - 119, посещений - 3697, выставок - 50, выдано - 14696 

     Сохранение здоровья нации начинается с сохранения здоровья детей. Воспитание 

здорового поколения – одно из приоритетных направлений в работе  детских библиотек.    

В 2019 году библиотеки МУК ЦБС города Рыбинска принимали активное участие в 

межрегиональных, Всероссийских, областных и городских акция, посвященных здоровому 

образу жизни, используя разные формы и методы продвижения книги. 

  С целью пропаганды здорового образа жизни  к Всемирному Дню здоровья для 

жителей города была организована акция Библиодесант “Взрослые и молодежь выбирают 

ЗОЖ”. Все желающие могли поиграть в литературное лото «Формула здоровья» и Поле чудес 

«Здоровым быть - век долгий жить», принять участие в эрудит - викторине «Курс на 
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здоровье»,  спортивной  игротеке, литературно-спортивной игре «Наука здоровья» и игре-

путешествии «Вокруг света за здоровьем». Особой популярностью участников Библиодесанта 

пользовался пресс-экспресс «С книгой к здоровью двигай». Жителям города была предложена 

подборка литературы о спорте. В каждом из представленных экземпляров находился листок 

со спортивным  вопросом, ответив на который можно было получить  выбранную книгу в 

подарок.  

 В рамках акции сотрудники ЦДБ  для детей и взрослых провели «Спортивную игротеку». 

Дети  активно отвечали на  вопросы  викторины и играли в подвижные игры.   Для младших 

школьников и детей дошкольного возраста  была проведена интерактивная игра 

«Путешествие в город здоровья». По лесным тропинкам ребята отправились в путешествие 

искать город здоровья. Каждая тропинка сопровождалась определенным заданием и имела 

своё название: «Тропинка закаливания», «Тропинка спортивная», «Тропинка правильного 

питания» и т. д.. Конечным пунктом оказался Город Здоровья, где было предложено 

придумать и нарисовать мэра города.  

          Всемирному дню против табака в филиале № 8  был посвящена актуальный разговор с в 

ноябре «Брось курить - вдохни свободно!» для учащихся СОШ № 44 . Ребята высказали свое 

мнение о курении и опасности курения для здоровья. Поиграли в ролевую игру «Умей сказать 

нет!», участвовали в сценках «На лесной полянке» и «Туристическое агентство «Темное 

царство». Затем ведущий провел релаксационный комплекс упражнений. В заключение ребята 

выложили «Стену здоровья» из хороших привычек, а плохие привычки выкидывали в 

импровизированный «мусорный ящик». 

            Во Всемирный  день здоровья   в филиале № 2 для  учащихся младших классов СОШ 

№ 35 проведена  игровая  программа «В гостях у доктора Градусника». С помощью 

презентации  ребята еще раз вспомнили правила чистоты и гигиены, о пользе занятий 

физкультурой и спортом, узнали,  для чего нужны витамины и в каких фруктах и овощах их 

больше всего. В завершение встречи  посмотрели видеоролик «Закаляйся, если хочешь быть 

здоров!». Для учащихся  начальных классов были проведены уроки безопасности «Будь 

осторожен везде и всегда!», «Безопасное поведение на воде». К Международному 

Олимпийскому дню провели  игру-викторину «В мире спорта». 

К Международному  дню светофора провели информационно-игровую  программу 

«Должен знать ты с детских пор, о чем сигналит светофор».Ребята повторили  правила 

дорожного движения, соревновались в отгадывании загадок по ПДД, а затем закрепили свои 

знания в эстафете «Собери светофор»,  в игре «Гляди в оба», в конкурсе «Умников и умниц».  

Ко Дню физкультурника  была проведена  информационно-игровая   программа «Юным 

спортсменам физкульт – УРА!». Ребята приняли активное участие в беседе, в которой шел 

рассказ о значимости спорта в нашей жизни и о том,  чем спорт отличается от физкультуры и 

отвечали на вопросы викторины  о популярных видах спорта и знаменитых спортсменах, 

играли в подвижные игры. 

 

3.3.7. Библиотека и семья. Семейное чтение. 

В  работе  библиотек  с  семьёй  можно выделить несколько направлений: 

информационно-просветительская  работа  для  всех  членов семьи; воспитание традиции 

семейного чтения, культуры чтения; организация семейного досуга; привлечение к 

совместной работе специалистов и организаций, осуществляющих работу с семьёй. Стараясь 

привлечь пользователей, библиотека применяет новые формы работы и совершенствует 

традиционные, посредством раскрытия книжного фонда, рекламной и выставочной 

деятельности, проведения мероприятий в новых форматах.   

 С целью активизации работы по продвижению семейного чтения в библиотеках ЦБС 

создаются  разноплановые проекты и программы. 

      Филиал № 3 в отчетном году продолжил работу  в рамках проекта «Открытая читательская 

площадка для детей и родителей», который реализуется совместно с ООШ № 15 по проекту 

«Формирование речевых и коммуникативных компетенций участников образовательного 
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процесса в условиях развивающей речевой среды образовательного учреждения».  В 

библиотеке организуются книжные выставки, круглые столы, встречи с местными поэтами, и 

писателями. В рамках проекта состоялась литературно-музыкальная композиция «Лев 

Ошанин. Солнечный человек», праздник «При солнышке тепло, при матери добро», 

театрализованный квест «Вас в сказку добрую зовем», громкое чтение и обсуждение рассказа 

А. Алексина «Как ваше здоровье», квест «Сказочные приключения». 

     Филиалом  № 8 разработан проект  «Библиотека. Семья. Подросток». Цель проекта: 

возрождение традиций семейного чтения, привлечение к чтению подростков и родителей. За 

время работы проекта было проведено 24 мероприятия для родителей и подростков, в т. ч.  

квест – игры; 11 книжных выставок,  обзоры у выставок. В целом, количественные показатели 

свидетельствуют о том, что подростки и родители вливаются в ритм жизни библиотеки. Они 

принимают активное участие в проводимых мероприятиях, записываются в библиотеку, 

рассматривают библиотеку, как альтернативный способ времяпрепровождения и как место 

получения необходимой информации. В рамках проекта подготовлена виртуальная выставка 

«Читая, сохраняем память» - о книгах ВОВ с фрагментами из кинофильмов, выставка – 

экспонат «Возвращаясь памятью к войне», где были представлены не только книги о ВОВ, но 

и ордена и медали, а также фотографии участников ВОВ. Была организована выставка – 

просмотр «Скучных книг NET». Для родителей были проведены беседы «Ваш ребенок подрос, 

где учиться вот вопрос», «Воспитание без проблем и нервотрепки» с просмотром 

рекомендательных книг по воспитанию и психологии подростков, «Читают родители - читает 

ребенок», «Подросток: зона повышенного внимания», «Контрольная для взрослых: проблема 

жестокости среди подростков». 

      В филиале № 9 продолжает работать  проект «Зелёный рюкзачок»,  в нём приняло участие  

159 семей  из д/к № 106, № 49 и № 30.    Новинкой проекта 2019 года  стало участие в проекте 

семей в летний период времени. Чтобы рюкзачки (а их три) летом не лежали на полке, 

библиотекари оформили уголок и пригласили  семьи читателей принять участие в проекте. За 

летние месяцы рюкзачок побывал в 23 семьях, прочитано 169 книг, 103 журнала. На 1 

сентября 2019 года в проекте поучаствовало 182 семьи. В декабре  к проекту подключились 

новые участники  - семейный клуб « Аистёнок». В рамках Проекта «Зелёный рюкзачок» 

состоялись: семейный праздник  «Экологическая мельница» для воспитанников  В библиотеку 

пришли воспитанники детского сада № 106 , № 49 и их родителей, литературная игра «Кошки 

с книжной обложки»; семейная игра «Птичий переполох»; игра – путешествие «Поговорим о 

первоцветах», игровая программа «Кузька сундучок открыл», занимательный обзор «Теплые и 

веселые книги Ирины Токмаковой», игровая программа «Театральный островок». 

  Уже на протяжении четырех лет продолжается реализация программы “Сказочная 

азбука для детей и взрослых” в Центральной детской библиотеке. Третье и четвертое 

воскресенье для детей и родителей проводятся громкие чтения и лектории для родителей по 

детскому чтению. В  2019 году в проект внесены мастер-классы по теме литературных 

произведений.  

       Библиотека- филиал № 8 является библиотекой семейного чтения. В 2019 году в 

библиотеке продолжилась реализация программы по семейному чтению “Читаю я и моя 

семья”. В своей работе по возрождению семейного чтения сотрудники библиотеки выделяют 

три направления: работы со взрослой категорией, работа с молодежью, работа с детьми. 

Главным изменением в работе отчетного года является расширения зоны обслуживания, 

увеличение количества социальных партнёров,  сотрудничающих с библиотекой: депутаты 

городского и областного округа, волонтеры, представители общественных организаций, 

образовательные учреждения, возросло число читающих детей с родителями. Библиотека 

вышла на городские площадки: приняла участие в Дне города, Дне района Гагаринский, Дне 

государственного флага РФ, Дне района Мариевка. Библиотека - филиал №8 является 

координатором работы библиотек по семейному чтению, единственным культурно - 

досуговым центром, на два микрорайона Гагаринский и Мариевка, библиотека одно  из 

немногих мест, где можно провести время всей семьей, соответственно своим интересам, 
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поучаствовать в мастер-классах и разнообразных мероприятиях. Для семей в библиотеке было 

оформлено 15 книжных выставок из циклов «Чтение семейного масштаба», «Семейная 

академия». Проведено 10 консультаций для родителей дошкольников и родителей подростков.  

Продолжили общаться с семьями по электронной почте: извещали  о поступлениях новых 

книг, продляли  книги, выполняли запросы и справки.  

Продолжил свою работу клуб выходного дня «СемьЯ». Проведено 8 мероприятий. 

Посетило мероприятия 139 человек. 

Одним из эффективных способов повышения престижа читающих семей является организация 

различных семейных конкурсов.  

       С 1 апреля по 15 мая 2019 года в библиотеке проводился конкурс творческих работ  

«История моей семьи в истории родного края» с целью повышения авторитета семьи как 

социального института и духовно – нравственного воспитания подрастающего поколения. В 

конкурсе  приняли участие семьи микрорайона,  учащиеся 11 и 8 классов  школы - интерната 

№ 2, Рыбинского колледжа городской инфраструктуры, Рыбинской православной гимназии 

имени преподобного Серафима Вырицкого.  Были представлены индивидуальные и 

групповые работы, в том числе семейные, всего 18  творческих работ о династиях, реликвиях 

и традициях в семье. 

          15 мая в библиотеке-филиале № 8 была представлена экспозиция творческих работ 

участников конкурса и состоялось награждение победителей и призеров в торжественной 

обстановке  на празднике, посвященному Международному Дню семьи. 

К Международному дню семьи в читальном зале филиала № 7 состоялся интерактивный 

диалог – беседа "Царская семья – идеал любви и образец семейной жизни". Приглашенный в 

библиотеку настоятель Храма Сретения Господня протоиерей Дионисий Растопчин  рассказал 

о нравственных устоях царской семьи Романовых, воспитании детей, о том, что семья 

императора была истинно христианской семьей, с одними радостями и печалями, заботами и 

утешениями.  

      8 июля все библиотеки приняли участие в мероприятиях, посвященных  Дню семьи, любви 

и верности. Библиотека - филиал № 8 подготовила для семей микрорайона  праздник «День 

семейного счастья». Читатели побывали на информ - минутке «Небесные покровители семьи», 

познакомились с символом праздника – ромашкой.   Продолжился праздник игровой 

программой:  ребята и взрослые отгадывали загадки в конкурсе «Семейные загадки»; 

собирали пословицы о семье в игре «Пословица недаром молвится»; участвовали в конкурсе 

«Ласковые слова», в котором взрослые и дети должны были назвать ласковые слова друг 

другу; читали стихи о семье и дружбе. В заключение встречи был проведен экспресс-опрос 

«Ваши семейные праздники», ребята и взрослые получили на память флайер «День семьи, 

любви и верности». В читальном зале библиотеки-филиала № 3 была проведена слайд-беседа 

«О семье, любви и верности». Читателей познакомили с легендой о Петре и Февронии, 

православных покровителях семьи,  рассказали, что семья всегда занимала особое место в 

творчестве русских писателей - Л. Чарской, И. Тургенева. Взрослые читатели филиала № 9 

собрались на праздник «Венец всех ценностей - семья». Рассказ об истории возникновения 

праздника, викторина по книге И. А. Мусского «100 великих супружеских пар», флешбук по 

книге Л. Н. Толстого «Семейное счастье»,  мастер-класс по изготовлению бумажной ромашки 

были предложены гостям.  

    В 2019 году продолжил работу  клуб  «Молодая семья» в  филиале № 2. Основная  цель 

мероприятий   - информационная поддержка семьи, возрождение традиции семейного чтения, 

организация и проведение  досуговых  мероприятий,  направленных на повышение статуса 

семьи, организация совместной деятельности детей и родителей. 

 В рамках клуба «Молодая семья» проведено  6 мероприятий из цикла  «Ступени семейного 

счастья». К Международному   дню   семьи в библиотеке состоялся семейный праздник 

«Семья – любви великой царство». Гости  приняли участие в веселых играх, викторинах, в  

конкурсе рисунков «Портрет семьи», в мастер-классе по изготовлению рамки для семейных 

фотографий.  
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      Сделать чтение органичной частью образа жизни взрослого члена семьи и ребенка -  цель 

многих мероприятий, проведенных библиотеками города. 

Библиотека-филиал № 5  продолжает внестационарное обслуживание на базе детских 

садов № 4 и 18 родителям с детьми. Выполнение индивидуальных заявок, подбор книги по 

запросам читателей способствует тому, чтобы каждый нашёл для себя интересную книгу.   

Международный день семьи был отмечен всеми библиотеками города. В библиотеке-филиале 

№12  для учащихся СОШ № 32 состоялась игровая программа «В гости к книге всей семьёй». 

Для ребят были приготовлены задания, вопросы – шутки, викторина на семейную тематику. 

Ребята вспоминали любимые книги всей своей семьи и отдельно каждого члена семьи. Были 

показаны фрагменты из видео и мультфильмов по известным книгам, произведениям  о семье. 

К мероприятию оформлена выставка – просмотр «Семья – всему начало».  

В филиале № 4  проведен игровой калейдоскоп «Сундучок семейных традиций», в 

филиале № 8  праздник  «Семья талантами богата» и игровая программа «Что может быть 

семьи дороже». Программа  была построена как «Один день из жизни семьи». День начался с 

веселой зарядки, и был продолжен   конкурсом «Мамины помощники» и «Семейная кухня». 

Для родителей тоже были приготовлены задания: соотнести понятия «Кто есть, кто в семье?», 

досказать пословицу о семье, вспомнить сказки о семье, самые знаменитые семьи России. 

Затем семья отпраздновала свой день рождения, поучаствовав в конкурсах «Музыкальный», 

«Литературный». Закончилась программа конкурсом «Юный архитектор», где каждый 

участник нарисовал дом, в котором ему хотелось бы жить со своей семьей. 

В Центральной детской библиотеке для второклассников школы № 23  был проведен 

праздник «Корабль под названием «Семья». Ребята разгадали загадки про каждого члена 

семьи, вспомнили пословицы и поговорки о семье, вспомнили русские народные сказки, 

поучаствовали в конкурсе «Стирка» и «Приготовь ужин» - распределили карточки с 

продуктами к разным блюдам. В заключении каждый из ребят нарисовал свою семью.  

      По уже сложившейся традиции детские библиотеки и детские отделения филиалов 

отмечают Всероссийский день семьи, любви и верности. В филиале №1 2 была проведена 

познавательно - развлекательная программа «Неразлучная семья взрослые и дети» с фото на 

память в рамке-ромашке. В филиале № 9  для детей и их родителей был проведен игровой 

калейдоскоп «Сундучок семейных сокровищ».  Кроссворды, графические диктанты, пазлы, 

шарады, лабиринты, раскраски, домино, ребусы, игры с пословицами,  мастер-класс по 

изготовлению аппликации ромашки   составили игровую программу.  На беседу с элементами 

игры «Её величество - Семья» в филиале № 9 пришли дети из летнего лагеря «Роболенд». 

Ребята узнали историю о Петре и Февронии Муромских, посмотрев мультфильм. А рассказ о 

семейных ценностях сопровождался выполнением  заданий:  «Построй свой дом», «Заполни 

Древо семьи», закончи пословицу. Также был проведен мастер-класс  по изготовлению 

символа праздника - ромашки. Никто не ушел без подарка,  каждый получил сказку Г. Х. 

Андерсена «Ромашка» для самостоятельного прочтения. В филиале № 2 для ребят и родителей 

провели игровую программу  «Сундучок семейных сокровищ», филиал № 4 в рамках работы 

«Летнего читального зала под открытым небом» организовал  познавательно-развлекательный 

час «Заветы Петра и Февронии». 

     Необычная школа - «Школа волшебства»  была открыта со  2 по 5 сентября в честь начала 

нового учебного года и  праздника, посвященного Дню  знаний, в библиотеке-филиале № 8 За 

несколько дней обучение в «Школе волшебства» прошли 28 читателей.     Добрая чародейка-

библиотекарь приглашала всех желающих на уроки магии и колдовства. На первом уроке 

ребята отвечали на вопросы о волшебстве и чудесах, встречающихся на страницах известных 

книг, вспомнили заклинания. Увлекательно и зрелищно проведены «уроки»  зельяварения, 

исчезновения  и перевоплощения. Участники  прошли проверку на «Веселых уроках», 

выполнив задания. Затем «Ученики школы» превращали бумажный лист в лягушку, а после 

волшебных слов совершили чудо – лягушка запрыгала. Взрослые и дети познакомились на 

выставке «Парк эрудитов» с книгами серии «Я познаю мир». На книжной выставке "Ты учись, 

а мы поможем!" были  представлены словари и справочники по школьным  предметам, 
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энциклопедии для дошкольников, а также познавательная литература, которая расширит 

кругозор ученика. В конце всех испытаний участники получили сертификат на исполнение 

своего заветного желания.  

     К международному Дню матери в городских библиотеках прошли праздничные 

мероприятия. В читальном зале библиотеки-филиала № 8  состоялся семейный праздник - 

поздравление « Наши мамы - наша гордость». Присутствующие  участвовали в играх «Устами 

младенцев», «Зонтик», сказочной викторине «По дорогам сказок», читали стихи-

поздравления. Затем в гости на огонек к ребятам и их мамам заглянула старуха Шапокляк, 

которая пыталась  научить ребят «вредным советам», как шалить и вредничать. Ребята 

помогали мамам собирать разбросанные игрушки, и показывали как себя надо вести, когда 

мама спит, играя в игру «Шуми - не шуми».  Ребята исправили Шапокляк и она помогла им  

сделать подарки для мам и бабушек -  склеить  из заготовок «Незабудку на ладошке» и 

раскрасить  чайный сервиз из гипса. Библиотекарь познакомила присутствующих с легендой 

цветка - символа Дня матери. К мероприятию были подготовлены книжные выставки «Парад 

сказочных мам», «Мир озарен ее любовью».  

  В библиотеке - филиале  № 5 проведены утренники «О самых прекрасных, о самых 

любимых!» в детских садах микрорайона Копаево. Малыши и их мамы познакомились с 

историей праздника и приняли участие в интересных играх и конкурсах. Мероприятия прошли 

в рамках межведомственной акции «Детям заботу взрослых». Утренники «Мамочка! Ты 

солнышко родное!» состоялись  в филиале № 12. 

Ко  Дню матери  филиал № 2 провел  праздник «Нет милее глаз на свете». Прозвучало 

много стихов и песен,  посвященных  самому дорогому в нашей жизни человеку-матери. К 

мероприятию была организована выставка детских рисунков  «Улыбка матери». Цикл 

мероприятий к празднику проведен  в Центральной детской библиотеке: для дошкольников 

д/с № 105 была подготовлена интерактивная программа «Самая милая, самая любимая», для 

детей и взрослых, проживающих в микрорайоне,  состоялся  литературно-музыкальный 

праздник «Свет материнской души».     

 

3.3.8. Организация работы детских библиотек с особыми группами пользователей: 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми с девиантным поведением, 

детскими домами и интернатами. 

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

детская библиотека. В Год театра работники библиотек использовали много театрализации и 

сюрпризных моментов в работе по данному направлению. 

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

2 раза в месяц сотрудники ЦДБ проводят занятие различной тематики с воспитанниками 

реабилитационного центра «Здоровье» для детей и подростков. В отчетном году в рамках 

программы было проведено 31 массовое мероприятие. Для воспитанников РЦ  были 

проведены: игровая программа «Новогодние приключения литературных героев», громкие 

чтения книг шведского писателя и художника Свена Нурдквиста, игровая программа «День 

защитников отважных» к Дню защитника Отчества, патриотический час «Огонёк памяти» к 

Дню героя-антифашиста, литературная игра «По страницам басен Крылова», фольклорная 

игра «Как на масляной неделе», час путешествия «Путешествие в страну Вежливости», своя 

игра «Обо всём на свете». 

  Интересно и познавательно прошла игровая программа «Новогодние приключения 

литературных героев». Ребята оказались в сказке, в которой их встретил Кощей Бессмертный, 

который хотел помешать наступлению Нового года и похитил Снегурочку. Ребята вместе со 

сказочными героями Машей и Витей отправились на помощь Деду Морозу. Им пришлось 

преодолеть много испытаний, помочь добрым героям и одолеть всех злодеев. Ребята 

освободили Снегурочку и спасли праздник. 

Доброй традицией стало посещение  проведение мероприятий инклюзивных 

мероприятий для детей РЦ. Игровая программа «День защитников отважных», которая была 
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посвящена Дню защитников Отечества входит в разряд таких мероприятий.  Ребята 

разгадывали загадки, пробовали себя в роли разведчиков и сапёров, участвовали  в конкурсах 

на меткость и внимательность.  особенный библиотекарь - Робот Робик поздравил мальчиков с 

праздником и провёл для ребят викторину. 

В ноябре для воспитанников РЦ «Здоровье» проведена своя игра «Обо всём на свете». 

В интерактивной форме с использованием компьютерных пультов дети отвечали на вопросы 

викторины по различным областям знаний.  Строгим судьей и помощником для детей 

выступил Робик, который провел для ребят предварительную разминку для ума, подводил 

итоги игры и награждение победителей. 

  Неизменной остается традиция проведения театрализованных праздников, 

посвященных Дню инвалида. Этот год не стал исключением. Для ребят был проведен 

литературных праздник «В сказку добрую зовём».  Вместе с героями сказок дети отгадывали 

загадки, отвечали на вопросы викторины и участвовали в конкурсах. 

  Сотрудники филиала № 2 продолжили свою работу с воспитанниками социально-

реабилитационного центра «Наставник» по совместному плану. В 2019 году было проведено 

12 мероприятий. 

   В филиале № 3 проводилась работа с детьми ГОУ ЯО Рыбинская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1. Среди учащихся – 24 инвалида. В 

рамках программы «Милосердие» работниками филиала был разработан цикл мероприятий 

«Читаем, общаемся, творим» с использованием различных  формы работы с читателями: 

литературных игр, часов поэзии, литературно-музыкальных  композиций. Мероприятия 

сопровождались показом презентаций, просмотром мультфильмов, прослушиванием песен, 

играми и конкурсами 

  Всего было проведено 39 мероприятий, присутствовало на мероприятиях 489 человек. 

 В 2019 году были проведены: обзор «В гостях у хозяйки Медной горы», обзор «Обыкновенная 

биография в необыкновенное время», литературный праздник «Путешествие в страну веселого 

детства», литературно-музыкальная композиция «Город над синей рекой», литературно-

музыкальная композиция «И превращался в пепел снег», информационный час «Имя - твоя 

судьба»,  информационный час «О чем мурлычут кошки», беседа «Федор Волков – основатель 

русского театра», познавательно-игровая программа «Русский солдат умом и силой богат», 

игровая программа «Весенняя карусель», экскурсия в библиотеку «Путешествие в Читай-

город», библиотечный урок «Здравствуйте, я ваш Тувим», квест «Путешествие в сказку», 

презентация книги «Животный мир Ярославской области» 

  В отчетном году в филиале № 8 было проведено 2  семейных мероприятия  с участием 

социально-реабилитационного центра «Наставник». 

В  январе  в читальном зале библиотеки для детей и взрослых состоялся семейный вечер 

«Рождество - время радости и добра». На праздничной встрече библиотекарь  рассказала 

собравшимся, историю одного из главных зимних праздников,  о том, какие традиции 

соблюдали наши предки в святочные дни от Рождества до Крещения, познакомила  с 

рождественскими   обычаями  в разных странах. Гости праздника  посмотрели мультфильм 

про Рождество Христово, послушали колядки, узнали откуда у нас взялся загадочный 

праздник – Старый Новый год. Весело с песнями, конкурсами, играми прошел праздничный 

вечер.  

   К международному Дню матери в читальном зале библиотеки состоялся семейный 

праздник - поздравление «Наши мамы - наша гордость». Присутствующие приняли участие в 

играх «Устами младенцев», «Зонтик», сказочной викторине «По дорогам сказок», читали 

стихи-поздравления. Затем в гости на огонек к ребятам и их мамам заглянула старуха 

Шапокляк, которая пыталась  научить ребят «вредным советам», как шалить и вредничать. Но 

ничего у нее не получилось. Ребята помогали мамам собирать разбросанные игрушки, и 

показывали как себя надо вести, когда мама спит, играя в игру «Шуми - не шуми». Пришлось 

старухе Шапокляк уходить ни с чем. Зато вместо нее появилась добрая волшебница, которая 

помогла ребятам сделать подарки для мам и бабушек: ребята склеили из заготовок «Незабудку 
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на ладошке» и раскрасили чайный сервиз из гипса. Библиотекарь познакомила 

присутствующих с легендой цветка - символа Дня матери. Закончилось мероприятие 

чаепитием и просмотром мультфильма «Мама для мамонтенка». К мероприятию были 

подготовлены книжные выставки «Парад сказочных мам», «Мир озарен ее любовью». 

     Таким, образом, можно сказать, что библиотека работает с «особенными» детьми по 

каждому из направлений, что способствует расширению кругозора детей, дает детям 

возможность интеллектуального и личностного роста, приобщает к книге и чтению.  

 

3.3.9. Организация и проведение театрализованных праздников и крупных массовых 

мероприятий 

  В Год театра большим  сотрудники библиотек активно использовали театрализацию с 

целью продвижения книги и чтения. В библиотеках ЦБС проведены театрализованные 

праздники, экскурсии, представления, квесты. 

  В центральной детской библиотеке крупным мероприятием отчетного года стал 

праздник «Музыкальный перформанс»», посвящённый «Десятилетие детства в России прошел 

в ЦДБ.  

   Хорошей традицией стало проведение для первоклассников литературного праздника 

«Прощание с букварем» в ЦДБ. На празднике  ребята отправились на поиски букв и слов, 

которые вдруг исчезли со страниц Букваря. Их  спрятали в свои домики герои мультфильма 

Смешарики. Разыскивая пропавшие буквы и слова вместе с Буквариком, дети, участвовали в 

разнообразных конкурсах, подвижных играх, отвечали на вопросы викторины.  

            20 марта  в Центральной городской библиотеке «Библиотечно - информационный 

центр «Радуга» состоялся городского конкурса чтецов «Вдохновенный чтец»,  среди 

обучающихся общеобразовательных школ города Рыбинска. Сорок девять человек приняли 

участие в городском конкурсе. Участники конкурса показали мастерство выразительного 

чтения стихов, как настоящие артисты. Каждый пришел с твердым намерением победить. 

Победителей городского конкурса чтецов «Вдохновенный чтец» наградили дипломами и 

книгами. 

       2 апреля для детей и взрослых города  в рамках совместной работы ЦДБ и Ярославской 

государственной филармонией состоялась очередная литературно-музыкальная  встреча 

«Музыкальная шкатулка». Сотрудники ЦДБ представили небольшой литературный пролог, 

который раскрасило выступление  ансамбля русских народных инструментов «Серпантин» 

Ярославской государственной филармонии и ведущей Нонны  Царевой. 

  Крупным мероприятием отчетного года стал литературный  КВН, орагнизованный 

ЦДБ для пятых классов СОШ № 24 и седьмых классов СОШ № 27. Ребята попробовали себя в 

роли прозаиков, где всего из 7 слов составили интересные рассказы, отгадали авторов 

различных произведений по их названиям, успешно справились с заданием «Тройки», пока 

капитаны команд участвовали в викторине и пытались заработать для них дополнительные 

очки.  

   Особой популярностью  в 2019 году у  читателей библиотеки-филиала № 2 

пользовались театрализованные  мероприятия и праздники. Особенно интересно прошли 

мероприятия: «Басни дедушки Крылова» (театрализованные чтения басен И.А. Крылова); 

литературная прогулка «Приглашаем в сказкоград  Юрия Олеши»; праздник здоровья «В 

гостях у доктора Градусника». 

   В рамках Недели детской книги для  дошкольников из детских садов № 29 и № 84 

сотрудники библиотеки организовали театрализованный  праздник  «Бесконечные фантазии 

Ирины Токмаковой», посвященный её  90 – летию. Вместе с Феей, Кляксичем и Буквой «А» 

ребята совершили увлекательное путешествие в волшебную страну, населенную  

персонажами книг Ирины Токмаковой.  Ребят ожидали викторины, конкурсы и выразительное 

чтение стихов, просмотр  мультфильмов на стихи «Чудак», «Крошка Вилли Винки», «Десять 

птичек - стайка». Мероприятие сопровождалось электронной презентацией и рассказом  о 

жизни и творчестве писательницы, обзором книжной выставки «Страна чудес Ирины 
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Токмаковой». 

В рамках проекта «Культурный норматив»  для учащихся младших классов СОШ № 35 

сотрудники филиала № 2 организовали костюмированную литературно – игровую  программу  

«Однажды в студёную зимнюю пору…»,  которая была подготовлена совместно с  учащимися  

школы № 35 и фольклорным коллективом ДК «Слип» – «Горошины». С помощью 

театрализованного представления эмоционально, наглядно, доходчиво рассказали о Н.А. 

Некрасове и его творчестве. Ребята читали стихи и побывали на весёлой ярмарке с 

представлением скоморохов, с  медвежьей потехой, с коробейниками, шуточными песнями и 

народными играми. 

  В этом году для детей библиотеки-филиала № 3 в Неделю детской книги  был проведен 

театрализованный квест «Вас в сказку добрую зовем». В гости к детям приходили Баба Яга, 

Марья – искусница, Емеля и Кикимора со своими конкурсами, загадками, викторинами.  

   В библиотеке-филиале № 5 открытием акции «Летнее чтение - Рыбинск 2019»  стала 

интерактивная программа «Волшебный мир театра». Посетить мероприятие можно было, 

ответив на вопрос сказочной викторины и получив  билет. Главной гостьей на празднике стала  

муза театра Мельпомены. Участникам праздника нужно было ответить на вопросы 

«Викторины с вешалки».  Все желающие могли попробовать себя в роли актёров. 

Подготовкой к выступлению стал актёрский тренинг - упражнения в проговаривании 

скороговорок, пантомима, задания на воображение и фантазию. После чего ребята выходили 

на импровизированную сцену и озвучивали литературных героев. Открытие библиотечно-

театрального сезона состоялось. Все желающие получили библиотечно-театральный 

абонемент на все мероприятия этого лета. 

Литературный театрализованный круиз «Веселое лукавство баснописца» (И.А. 

Крылов) провели в библиотеке-филиале № 7. Гости библиотеки вместе с главными героями 

басен И.А. Крылова отправились в необычное путешествие по страницам произведений 

юбиляра. Ребята посмотрели театрализованное представление басен «Стрекоза и муравей» и 

«Квартет». 

    В  2019 году библиотека-филиал № 8  стала со-организатором праздника «День 

Мариевки». Читателям была предложена большая   викторина – игра   «Где эта улица?». 

Популярностью пользовались книги, представленные на «Театральном буккросинге».   В 

течение всего Дня  микрорайона района работала «Творческая мастерская» - мастер- класс по 

изготовлению масок и флажков с символикой библиотеки. Дети проявили максимум фантазии 

при художественном оформлении различных масок, у каждого получился  свой неповторимый 

образ сказочного героя! 

       В рамках Недели детской книги  «Необъятен и велик мир чудесных детских книг»  в 

библиотеке-филиале № 11 был проведён   литературный праздник «Сказочные юбилеи, 

посвященный  сказкам юбилярам  2019 года – «Три толстяка», «Волшебник Изумрудного 

города», «Доктор Айболит» и др. Вспоминая сказки, ребята участвовали в конкурсах: 

«Ледяная мозаика», «Посидим – поедим», «Весёлые человечки». Герои книг тоже предлагали 

свои задания: «Шевели извилинами» - Страшила, «Водители» - Незнайка, «Первая помощь»- 

Айболит. Самые активные участники праздника были награждены сувенирами. 

      В Международный день театра  сотрудники филиала № 12 организовали необычное 

мероприятие -  театр сказок «В русской избушке на лесной опушке. Где живет диво-дивное, 

Чудо-чудное?».   В саду  имени Фейгина провели конкурсно – развлекательную программу  «В 

поисках сокровищ», приуроченную к Международному Дню защиты детей. К ребятам в гости 

пришли известные пираты Джек и Флинт, которые задавали ребятам различные  задания, учили 

ориентироваться по карте, расшифровывать  морские термины и провели эстафеты. Когда все 

испытания были пройдены и сундучок с сокровищами был найден, ребята смогли угоститься 

сладкими «сокровищами».    К Пушкинскому дню в России в филиале № 12 для ребят летних 

лагерей был проведен  литературный турнир «Венок из сказок Пушкина». К ребятам в гости 

пришла его любимая няня Арина Родионовна. Все ребята был разделены на три команды: 
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«Золотая рыбка»; «Кот ученый»; «Лукоморье». Каждой команде по очереди Арина Р. задавала 

вопросы, давала разные  задания, даже приготовила кроссворд.  

 

3.3.10. Библиотека – центр межличностного общения. 

  Тенденции современного времени требуют от библиотеки новых подходов к своей 

работе. Современная библиотека призвана не только обеспечить пользователей необходимой  

информацией на всевозможных носителях, но и предоставить возможности для общения, 

обсуждения, обмена информацией.  С целью обеспечения этой потребности пользователей в 

библиотеках организуются кружки по интересам, творческие объединения, читательские 

активы. 

           На протяжении нескольких лет неизменной популярностью пользуется литературная 

гостиная, организованная в филиале № 2. В   отчетной году было проведено 4  встречи: 

-   литературный час «В гостях у Чука и Гека»; 

-  литературное знакомство «Очень люблю, когда дети смеются…»; 

-  театрализованное чтение «Бесконечные фантазии»; 

-  конкурс чтецов «Дети и война». 

         Многие жители крупного городского микрорайона «Скоморохова гора» посещали кружок 

вышивки шелковыми лентами «Шелковая ленточка» в библиотеке-филиале № 4. Занятия 

кружка проводила волонтер, мастер художественной вышивки шелковыми лентами 1 раз в 

неделю на общественных началах. 

         В 2019 году в филиале № 5 продолжил свою многолетнюю работу кружок «Бумажные 

фантазии». Во время зимних школьных каникул юные читатели и их родители посетили  урок 

творчества «Талисман на новый год» и приняли участие в игровой программе «По дорогам 

зимних сказок». Новинкой стало проведение квестов выходного дня, которые пользовались 

необычайной популярностью среди подростков микрорайона.      

  Новинкой 2019 года стала организация кружка живописи для детей 10-14 лет, 

организованного в ЦДБ, занятия которого проводит волонтер – читатель библиотеки. 

активный участник и победитель литературных конкурсов Надежда Беломытцева. Занятия 

кружка проходят безвозмездно 3 раза в неделю. 

 

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 

проведены: Неделя детской и юношеской книги, акция «Библионочь», акция «Летнее чтение», 

акция «Летний читальный зал под открытым небом» 

  21 марта в Центральной городской библиотеке «Библиотечно - информационный центр 

«Радуга» прошел городской конкурс чтецов «Вдохновенный чтец», приуроченный к 

Всемирному Дню поэзии.  С 2019 года конкурс был включен в план городских мероприятий  

Рыбинска и стал традиционным. Творческие состязания проходили в трех возрастных 

группах: младшая - 9-11 лет; средняя - 12-13 лет; старшая - 14-15 лет. Участниками конкурса  

пожелали стать 49 человек от 9-15 лет. Наиболее активной аудиторией стали учащиеся 

начальной школы. Конкурсанты  готовили костюмы и видео сопровождение для конкурса, что 

усиливало эмоциональное впечатления от чтения стихов. Участники проявили серьезный 

подход  и тщательно подготовились к конкурсу, поэтому мнения членов жюри сильно 

разнились. Положительным моментом стало предложение  одного из членов жюри о 

продолжении сотрудничества  с лидерами конкурса в форме занятий по театральному 

мастерству. 

      В течение нескольких лет Центральная детская библиотека становится организатором 

городского этапа для проведения Всероссийской олимпиады «Символы России».  21 ноября 

2019 года во всех регионах страны прошла Всероссийская олимпиада «Символы России. 

Спортивные достижения». Ребята проверили свои знания о  спортивных достижениях нашей 

страны, знаменитых спортсменов  и легендарных тренерах. В олимпиаде приняло участие - 

160 человек из  СОШ № 23 и СОШ № 24. 
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         16 и 17 декабря в Центральной детской библиотеке прошел финал городского конкурса 

чтецов «Радостный мир Даниила Хармса». Конкурс среди воспитанников дошкольных 

учреждений и учащихся начальных классов средне образовательных школ города Рыбинска. 

Участников городского конкурса: дошкольников – 62, школьников- 65.  

   В 2019 году  в Дни школьных каникул с 24 по 31 марта во всех библиотеках состоялась 

ежегодная Неделя детской и юношеской книги «Необъятен и велик мир любимых детских 

книг»  

  В рамках Недели была оформлена 34 книжные  выставки, выдано 460 экземпляров 

книг. Проведено 61 массовое мероприятие, посетило 1530 человек. Читателей: 954, из них 

новых: 406. Книговыдача: 11963, посещений 5496. Охвачено 21 школа, 19 д/с. 

ЦДБ  

Открытию Недели детской книги был посвящен литературный праздник "Путешествие в 

Тридевятое царство", который  состоялся 24  марта. Дети отправились в увлекательное 

путешествие в Тридевятое царство, чтобы вместе с Царицей спасти его от Кощея 

Бессмертного. В программу Недели вошли: квест-игра «По следам литературных героев» для 

подростков, презентация новых книг для детей дошкольного возраста, игровая программа 

«День театра» для воспитанников РЦ «Здоровье», игровая программа «Праздник во дворце 

сказок». Закрытие Недели состоялось на  презентации книг Ярославских писателей «Легенды 

и были Ярославского края». Мероприятие посетили авторы книг Надежда Обнорская («Жили-

были в Ярославле») и Д. Озерова («Медвежонок Варя и другие обитатели Ярославского 

лесного края»), известный языковед и литературовед В. Жельвис, иллюстраторы и редакторы 

книг, которые наградили дипломами и памятными призами победителей городской  

викторины «Легенды и были земля Ярославской». За неделю детской книги библиотеку 

посетили 812 человек. Проведено 7 массовых мероприятий, которые посетили 347 человек. 

Филиал № 2.  

Участниками Недели детской книги стали дети из детских садов  № 29 и № 84, учащиеся 1- 9 

классов СОШ № 14, №1 6, № 35; СРЦ «Наставник». В день открытия Недели детской книги 

любителей  поэзии пригласили  на  поэтический марафон «Читаем сами»(25 чел.). К юбилеям 

писателей были организованы: театрализованный праздник «Бесконечные фантазии Ирины 

Токмаковой» для дошкольников (18 чел.), праздник «Очень люблю, когда дети смеются» к 

юбилею И.М. Пивоваровой. Экологической теме были посвящены:   игра-викторина 

«Путешествие в лесную сказку» (14чел.) слайд-путешествие «Путешествие в мир 

экологических знаний» для СРЦ «Наставник»(15чел.) виртуальную  экскурсию «Волшебная 

страна – театр» (12 чел.) Для учащихся старших  классов СОШ № 16  проведен   слайд-обзор 

«Истории о тебе и твоих ровесниках», где  ребята познакомились  с новыми авторами и 

самыми популярными  книгами о молодёжи и для молодёжи. (16 чел.) 

Филиал № 3.  

В рамках поведения Недели детской книги в филиале № 3 были оформлены книжные 

выставки: «Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте!»; «Открой книгу - и чудеса начнутся»; 

«Театр открывает двери», проведены массовые мероприятия: обсуждение книги И. 

Токмаковой «Сосны шумят» (16 человек), устный журнал «Дай руку дружбы природе» (20 

человек), квест «Вас в сказку добрую зовем» (19 человек), литературный праздник «Улыбнись 

на счастье» (21 человек). Закрытие  «Недели  детской книги» состоялось в форме 

познавательного  квеста «В книгах много разного, доброго, прекрасного». Праздник начался с 

приветствия команд. Командам была предложена дорожная карта с информацией, где указано 

расположение станций и маршрутный лист с направлением движения. Присутствовало -  17 

человек. За время проведения Недели детской книги «Необъятен и велик мир чудесных 

детских книг» в библиотеку записалось – 20 человек, посетило 159 человек, было выдано 270 

экземпляров книг. 

Филиал № 4.   

 В течение Недели в библиотеке работал уголок настольных игр, где дети смогли поиграть в 

шашки и шахматы, попутешествовать по литературным бродилкам, собрать пазлы с 
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литературными персонажами. Уголок посетили 15 читателей. Открытие Недели детской книги 

состоялось на базе детского сада № 63. Для посетителей в библиотеке  были проведены: 

беседа «Кейт ДиКамилло – чудо и праздник», выставка – игра «Мишкины истории», 

посвященную дню медведя, викторины «Повсюду в лесу на полянке ты встретишь героев 

Бианки» и праздник «Сказочная страна - театр».  В течение мероприятия дети проходили 

«кастинг»: отвечали на вопросы сказочной викторины, изображали различных животных, 

изображали «грустные и веселые маски», передавали интонациями веселое, грустное и 

сердитое настроение, и самые активные в заключение мероприятия стали артистами и 

показали сказку «Репка». На закрытие недели детской книги пришли воспитанники детского 

сада № 12 на литературную игру «Крылатый дозор».  

Филиал № 5.  

В рамках Недели детской книги было организовано  семь мероприятий. 

Открытием Недели детской книги стала игровая программа «Необычные дети литературной 

страны», где ребята узнали о том, как прошла первая Неделя детской книги, а затем,  

выполняя разнообразные задания, вспоминали героев литературных произведений, их 

путешествия, приключения и превращения. Продолжением недели стала встреча «Писатель в 

гостях у читателей». Гостем встречи  стал рыбинский поэт – Валерий Павлович Маньков. Он   

познакомил ребят со своим творчеством, рассказал, как рождаются стихи.  В рамках Недели 

детской книги также проведены: экологическая игра «Крылья, лапы и хвосты», литературный  

праздник «В стране сказочных героев», игровая программа «Колечко, колечко, выйди на 

крылечко». В рамках Недели юношеской книги 28 марта читатели старшего школьного 

возраста посетили игровую программу «Волшебный мир театра».  

Филиал № 7.  

В течение Недели было проведено 7 мероприятий, среди них:  вечер-портрет «Исповедь 

солдатского сердца», посвященный 95-летию со дня рождения Ю.В. Бондарева; литературная 

гостиная «Загадочный Гоголь», посвященная  210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя; 

литературный праздник «Весь мир театр, а дети в нём…»; литературный театрализованный 

утренник «Веселое лукавство баснописца», посвященный  250 лет со дня рождения 

баснописца И.А. Крылова; литературный час «Три стихии Александра Беляева», посвященный 

135-летию со дня рождения А.Р. Беляева; комплексное мероприятие «Театральный 

калейдоскоп», на котором состоялось награждение активных участников Недели. 

Филиал № 8. 

Открыл Неделю детской книги День новой книги «Читаем книги круглый год». В течение Дня 

были проведены 2 обзора новой литературы. День новой книги посетили  34 человека, 

просмотрено 78 книг. Интересным мероприятие Недели детской книги стала игра-

путешествие по страницам произведений И. Акимушкина «Природа - чудесница». Для 

учащихся РГКИ проведена слайд - презентация «Фантастическая Вселенная Дмитрия Емеца», 

посвященная 45- летию со дня рождения Д. А. Емеца. Для молодежи была  проведена 

литературная игра - викторина «Писатель, мечтатель, фантаст» к 135 - летию со дня рождения  

А. Р. Беляева.   

Филиал № 9. 

В первый день Недели в  библиотеку пришли дети микрорайона «Веретье» на  занимательный 

обзор «Тёплые и весёлые книги  Ирины Токмаковой». К юбилею  Ирины Токмаковой  был 

создан  игровой  буклет «Вместе почитаем – вместе поиграем». (выдали 7 буклетов). В этот же 

день библиотекари побывали в гостях у семейного клуба «Аистёнок» с игровой программой 

"Кузька сундучок открыл"  с обзором  книг  «Очень люблю, когда дети смеются!».  К юбилею 

И. И. Акимушкина проведена  игра – викторина «Акимушкина азбука».  На этом мероприятии 

были    подведены итоги первого этапа проекта «Экологический ковчег».      30 марта  был 

проведён День информации «Знакомит библиотека с писателями 21 века» (представлено более 

50 книг). День информации  посетил  31 человек. В этот же день прошёл  литературный 

праздник «В гостях у Карандаша и Самоделкина»  по книгам В. Постникова.    

Филиал № 11. 
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В рамках Недели детской проведены мероприятия: литературная игра у книжной выставки 

«Юбилейная мозаика», литературный праздник «Сказочные юбилеи», блиц - игра 

«Театральный реквизит. Что кому принадлежит?», День новой книги «Привет, мы новенькие», 

литературное ассорти «Книги, с которыми весело».   В день новой книги «Привет, мы 

новенькие» на книжных выставках были представлены 59 экз. книг для всех возрастов и на 

любой вкус. Новые книги Екатерины Вильмонт, Дианы Джонс, Ларисы Прибрежной  ждали 

читателей-старшеклассников. Ребят младших классов ждали новые познавательные книги из 

серии «Детская энциклопедия» и  книги  известных  детских писателей:  Г. Остера, А. 

Амасовой, О. Роя. Литературное ассорти «Книги, с которыми весело» было посвящено 

Николаю Носову – одному из самых весёлых  детских писателей.  

Филиал № 12. 

В библиотеке был проведен цикл мероприятий: «Здравствуй, Книжкина неделя!» и оформлен 

цикл  книжных выставок и тематических полок: «Книжная карусель». Открытие Недели 

состоялось 24 марта на  литературном празднике «Очень люблю, когда дети смеются…» (15 

чел.).  В рамках Недели детской книги были проведены: громкие чтения стихотворений И. 

Токмаковой (13 чел.),  театр сказок «В русской избушке на лесной опушке. Где живет диво-

дивное, чудо-чудное?» (15 чел.), день новой книги «Новинки из книжной корзинки». обзор 

журналов «Журнальный калейдоскоп».  (49 чел.),  обсуждение книг  «В мире животных Игоря 

Акимушкина» (16 чел.). Два мероприятия  были проведены для студентов полиграфического 

колледжа: экскурсия «Будем знакомы» (17 человек) и устный журнал «Галерея гоголевских 

героев» (20 человек).    После экскурсии записались 3 человека.  

Библиодесант. 

  Одним из самых востребованных проектов МУК ЦБС г. Рыбинска является акция 

«Библиодесант». Четвертый год проект успешно «десантируется» в любом из микрорайонов 

города. В отчетном году проведены: библиодесант «Масленица» в Казанском микрорайоне, 

библиодесант «День микрорайона Прибрежный» на стадионе «Метеор», библиодесант ко Дню 

спорта «Взрослые и молодежь выбирают ЗОЖ», библиодесант «Последний звонок», 

библиодесант «Тебе, Россия, посвящаем!» ко Дню России и др.  Участники программы 

«Библиодесант» могут принять участие в играх, конкурсах, викторинах, тематических 

программа по теме, а также получить рекламную библиотечную продукцию. Всего 

мероприятия посетили около 1500 человек. 

  Интересным мероприятием стало проведение праздника «День соседей» в микрорайоне 

Мариевка, обзор у выставки «Дружба. Двор. Добрососедство» заинтересовали 25 человек. 

   

Летнее чтение. 

 Библиотеки МУК ЦБС г. Рыбинска  традиционно принимают  участие в областной акции 

«Летнее чтение». В 2019 году в акции приняли участие 11 библиотек. Библиотеки ЦБС 

организовали работу с летними пришкольными лагерями, реабилитационными  центрами  и 

свободными посетителями библиотек. 

 В 2019 году в акции приняло участие 5016 человек, проведено 340 мероприятий, 44300 

посещений, выдано – 112257 экземпляров. 

Первым этапом к проведению Акции стала подготовка программ «Летнего чтения», 

утверждение совместных планов  работы, разработка информационной и рекламной 

продукции (буклетов, объявлений, приглашений), распространение рекламной продукции в 

школы, детские сады, публикация программ Летнего чтения на сайте учреждения и в соц. 

сетях. В Библиотеках МУК ЦБС были разработаны программы: «Библиоканикулы, или лето с 

книгой» (ф.2), «Лето с книгой в библиотеке» для начальной школы (ф.7), «Библиотечно - 

театральный сезон» (ф.5).,  «Книжное разноцветье» (ф.9), «Книжная улыбка лета» (ф.12) 

Изготовлены буклеты: «У книжек нет каникул» и «Ключ от лета» (ф.5), «Лето, книга, я - 

друзья!», «Под шелест книжных страниц», «Мы хотим, чтоб ваше лето было книжками 

согрето» (ф.12), «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето» для всех возрастных 

групп (ф.3), «Дневник литературных странствий» (ЦДБ) 
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  Сотрудники филиала № 5 подошли к подготовке Акции с особой выдумкой. Ими была 

разработана особая система поощрений читателей. В течение лета за прочитанные книги, 

участие в мероприятиях, подготовку костюмов  для выступлений, за использованием 

материала, выданного в библиотеке, ребята получали бонусы. Также можно было получить 

бонус, записав в библиотеку друга. Это явилось огромным стимулом для читателей и 

активизировало посещения библиотеки в летний период.  

  Следующим этапом стало непосредственное осуществление мероприятий программы 

«Летнее чтение - 2019». 

  Традиционно в летний период в библиотеках ЦБС проходят мероприятия, 

посвященные памятным датам календаря и историческим личностям: Всероссийскому 

Пушкинскому дню, Дню России, Дню памяти и скорби, Всемирному дню охраны 

окружающей среды, Дню семьи, любви и верности, Дню флага, Дню физкультурника и др. 

К открытию акции «Летнее чтение. Рыбинск 2019» был приурочен  литературно-музыкальный 

праздник  «Детство-это яркий островок». Ребята отправились на бумажном корабле «Добрая 

надежда» туда, где вечное лето и каникулы – на Остров Детства. На пути детям встретились 

пираты Волшебного моря. Единственным оружием ребят были знания, с помощью которых 

они успешно отбились от пиратов. Во время плавания ребята побывали на острове любителя 

физкультуры – Капитана Краба, вспомнили любимое блюдо моряков и поиграли в игру 

«Спагетти по-флотски», оказавшись на «Острове Песен»  вспоминали песни литературных 

героев и, наконец, добрались до Острова Детства! 

  Открытие акции «Летнее чтение-2019» в филиале № 2 прошло в форме развлекательно 

- игровой программы «Мир начинается с детства». Участники праздника получили 

информацию о планируемых мероприятиях, буклеты, а также приняли участие в 

увлекательных викторинах и конкурсах и конкурсе рисунков  «Я рисую свой мир и дарю его 

вам» (40 человек). 

  Изюминкой в поведении акции «Летнее чтение» в филиале № 4 является проект 

«Читальный зал в песочнице». Участие в проекте принимают все детские сады микрорайона.  

Во время прогулки сотрудники библиотеки организуют информ-минутки, литературные игры 

и громкие чтения. В течении лета было проведено 5 тематических мероприятий для 22 групп 

дошкольников.  

открытие Акции в филиале № 9 прошло в форме игровой программы «Детства яркая планета».  

Присутствующие приняли  участие в конкурсах «Кочки», «Крошечки – хаврошечки», игре 

«Нос, пол, небеса», сказочной викторине и отгадывали летние загадки. 

Большой популярностью среди посетителей библиотек пользуется квестовая форма 

проведения мероприятия.  

  Сотрудники филиала № 2 использовали квест, как основную форму проведения 

программы «Летнего чтения». Удачными мероприятиями программы в филиале № 2 стали: 

экскурсия «Чудесная стран - Библиотека», которая была организована в форме квест-

ориентирования и решала задачи ознакомления с библиотекой, её ресурсами и услугами и   

справочно - библиографическим аппаратом;   квест – игра «Сказку эту поведаю теперь я 

свету…», посвященная 220-летию А.С. Пушкина(90 человек);  квест-игра «Строим город 

ЭКОград».  

Работа филиала № 3 в рамках программы Летнего чтения основывалась на ознакомлении с 

фольклором,  народными традициями и праздниками. В этот цикл мероприятий вошли: 

игровая программа «Как бывало в старину», конкурсная программа «Вечер накануне Ивана 

Купалы», конкурсно-игровая программа «Ильин день», праздничное мероприятие «Медовый, 

яблочный, ореховый» и другие. 

В библиотеке - филиале № 5 главной темой программы «Летнее чтение» стал - Год театра.  

Открытие Акции прошло в форме интерактивной игры «Волшебный мир театра». Попасть на 

мероприятие можно было только при наличии особого билета, который выдавался тем, кто 

правильно ответил на вопросы  викторины. В конце праздника, все желающие получили  

библиотечно-театральный абонемент на все мероприятия лета. В программу библиотечно-
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театрального сезона вошли: познавательная программа «Как Федор Волков театр придумал», 

путешествие в историю «Древнегреческий театр и Олимпийские игры», час интересных 

открытий «Звери и птицы на сцене театра. Театр Дуровых и Куклачевых», конкурсно-игровая 

программа «Шоколадный антракт», виртуальное путешествие «Театры нашего города», КВН 

«Театральный переполох» и др. 

В рамках Международного дня защиты детей и открытия акции «Летнее чтение» на площади 

ДК «Волжский» сотрудниками филиала № 7  была проведена литературная игра «Живет на 

всей планете, народ веселый – дети». Ребята участвовали в литературной викторине по 

мотивам мультфильма «Дед Мороз и лето», мастер-классе по оригами, отгадывали загадки о 

лете.  

  В своей работе сотрудники ЦБС стараются использовать новые подходы и формы.  

Интересным мероприятием в филиале № 8 стала виртуальная экскурсия «В гости к царевне – 

лягушке», посвященная Дню охраны  окружающей среды. Дети узнали о том, что на свете 

существуют не только зеленые лягушки, но и множество других разновидностей 

земноводных. Ребята  прочитали экологическую сказку «Три лягушонка»;  посмотрели 

мультфильмы по сказке В. Гаршина «Лягушка – путешественница» и «Мальчик  и лягушонок» 

по рассказу Н. Сладкова и сравнили в чем сходство и различие живых и мультипликационных 

лягушек. Сделали вывод о том, что лягушки приносят пользу человеку и их нельзя 

уничтожать. 

    Темой для проведения акции в филиале № 9 стали «неофициальные праздники». 

Мероприятия носили неформальный характер, чем завоевали популярность среди публики. 

Наиболее интересными стали: День молока, День рыболовной игры «По рецепту золотой 

рыбки», шоколадное путешествие «Что вам надо? Шоколада!». 

В рамках программы Летнего чтения в филиале № 11 особой популярностью у подростковой 

аудитории пользовались интерактивные  игры. Интерактивная игра «Встреча с любимыми 

книгами» состояла из 8 этапов: «Сказка за сказкой», «Русский фольклор»,  «Страна Читалия», 

«Устами младенца» и др.  Интерактивная программа «Это всё кошки» была  посвящена 

Международному дню тигра. У книжной выставки «В мире кошек»  ля участников игры была 

организована беседа о семействе кошачьих, проведены конкурсы и викторины. Изюминкой 

игры стало задание - представить себя   журналистом газеты для кошек «Кисс – пресс». 

Каждый из ребят представлял свою рубрику: «Мурмелад» -   страничка кулинарных советов, 

«От котюр» - новости высокой моды, «Муртервью» -  интервью со знаменитыми личностями 

и др.  

       В рамках экологического проекта «ЭКОЛОГиЯ» в филиале № 12 для воспитанников 

детского лагеря МАУ «Молодежный центр «Максимум» состоялся экологический урок, 

организованный  совместно со специалистами отдела по охране окружающей среды. 

особенностью мероприятия стало представление экологического  проекта проект 

«Благоустройство берега реки Волги в городе Рыбинске в районе Стрелки», который был 

представлен ученицей  4 класса Лицей №2 Степановой Вероникой.  Проект был признан 

лучшим по итогам регионального этапа Российского национального юниорского конкурса. 

Ребята узнали об основных причинах и последствиях разрушения береговой линии реки 

Волги, о том, что такое берегоукрепление, о целях берегоукрепления и укрепляющих 

системах, применяемых для укрепления берегов. Так же в рамках занятия был представлен 

эскизный проект, составленный с учетом мнения подрастающего поколения в реализации 

мероприятий по благоустройству города. В завершении урока специалистами отдела по 

охране окружающей среды была проведена экологическая игра, в ходе которой ребята 

выполняли различные задания и отвечали на вопросы 

Сотрудники ЦДБ в рамках программы «Летнее чтение» организовали арт-беседу «Мастера 

книжной иллюстрации» для воспитанников летнего лагеря «Языкового центра Лингва-

Сервис»  и для обучающихся школы искусств № 6. Участники беседы познакомились с 

творчеством художников-иллюстраторов детской книги: И. Билибина, Ю. Васнецова, В. 

Чижикова, Г. Спирина и династии Чарушиных. Мероприятие посетило 50 человек. 



 

80 

 

Все библиотеки ЦБС продолжили работу по проведению акции «Летний читальный зал под 

открытым небом» в рамках программы «Летнее чтение», что позволяет охватить большое 

количество населения, используя различную тематику и формы. В рамках акции «Летний 

читальный зал под открытым небом» в филиале № 2 были проведены: игровая программа «В 

гости к детским писателям», игра-викторина «Почитаем - поиграем и загадки отгадаем», 

громкие чтения «Магия национальной сказки», игра - путешествие «Имена на карте города» и 

др. В филиале № 5: конкурсно - игровая программа «Шоколадный антракт», 

театрализованный праздник «День Нептуна», встреча «Пусть оживут герои детских книг» и 

др. День информации «Хотите, читайте  сами, но интереснее с нами», игровая программа «О 

пользе вредных советов» и другие мероприятия в филиале № 11 также были проведены в 

рамках акции «Летний читальный зал под открытым небом». В филиале № 12  рамках Акции 

были проведены: акция «Фото с любимой книгой»,  квест - игра «Дружба крепкая - не 

сломается», организована театральная полянка «Старая сказка на новый лад». 

Самым веселым и запоминающимся мероприятием Акции «Летний читальный зал под 

открытым небом» в филиале № 9 стал час весёлых затей «Ералаш» на книжной полке»,  

посвящённый  юбилею С.Г. Георгиева. Ребята познакомились  с биографией автора, узнали 

историю о его собаке Янке, которая легла в основу многих произведений. Приняли участие в 

конкурсе «Лабиринт», математическом конкурсе, отгадывали ребусы, познакомились с 

журналами «Мурзилка» и «Весёлые картинки», где часто печатаются произведения Сергея 

Георгиева.   

Темой ежегодной акции «Летний читальный зал под открытым небом» в ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

и ЦДБ  стало ознакомление с традициями, культурой, литературой  и обычаями близлежащих 

стран. Каждый желающий мог совершить воображаемое путешествие в любую из 

предложенных стран, совершив «Круиз без виз», который предложили жителям города 

сотрудники ЦГБ «БИЦ «Радуга». В рамках акции были проведены:  интерактивная программа 

«Для тех, кто не видал ни разу вершины горного Кавказа»; познавательная программа «В 

гости на  Украину»; летнее путешествие «Белых Русов заповедный край»; интерактивная 

программа «Азербайджан - страна цветных огней»; познавательная программа «Дружный 

народ в Таджикистане живет»; познавательная программа «Грузия - цветущий горный край» и 

другие. 

В сентябре во всех библиотеках состоялись праздники, посвященные закрытию Акции, где 

были отмечены победители и активные участники. 

28 августа все участники библиотечно-театрального сезона собрались в филиале  

№ 5 на  литературный праздник  «Наше библиотечно-театральное лето», который был 

организован в форме  квест-игры  «Библиотека и театр». Всех участников встречи ждали 

подарки на память о проведенном лете в  библиотеке. А далее ребята украсили двор 

библиотеки яркими рисунками на тему «Наше библиотечно-театральное лето». 

В рамках закрытия акции «Летнее чтение – 2019»   в читальном зале библиотеки - филиала № 

7 был проведен литературный праздник «Путешествуя по лету, мы читали книгу эту», на 

котором активные участники Акции были награждены книгами.  

Закрытию Акции  в филиале № 8  был посвящен  литературный праздник «А мне учиться 

нравится!». Участники праздника  рассказывали о своих любимых книгах, рассказы 

сопровождались  фрагментами из мультфильмов по произведениям детских писателей. 

Интересным  фрагментом праздника стала викторина «Хочешь всё на свете знать?». Затем 

состоялось знакомство  с познавательными книгами А. Усачёва «Весёлый считарь» и 

«Занимательная география», по которым впоследствии дети выполни ли творческие и 

логические задания.  

Закрытие Летнего читального зала в филиале № 9 было проведено в форме  познавательно-

развлекательной  программы «Детства яркая планета», которая состояла из конкурсов: 

«Веселый стадион», «Планета загадок», «Солнечная полянка», «Музыкальная шкатулка» и  

награждения активных участников.  
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    Закрытие акции в филиале № 12 состоялось на литературном празднике   «Видели, читали, 

слышали, узнали». Провели  праздник - турнир известные герои Кот Ученый и Карлсон. 

Ребята  разделились  на три команды: «Знайка»; «Читайка»; «Угадайка» и выполняли 

различные литературные задания. 

Квест «В таинственных лабиринтах книжных историй» стал итоговым мероприятие и 

закрытием Акции  «Летнее чтение - 2019» в ЦДБ. На мероприятие были приглашены самые 

активные читатели библиотек МУК ЦБС города Рыбинска и дети, которые выполнили задания 

читательского  буклета «Дневник литературных странствий». Каждый участник квеста смог 

почувствовать себя настоящими исследователем и детективом, пройти множество испытаний, 

разгадать тайны и загадки, узнать, какой секрет хранят в себе потерянные книги. 

Заключительной частью мероприятия стало награждение победителей областной акции 

«Летнее чтение. Рыбинск – 2019». Мероприятие посетило 50 человек. 

В результате проведения акции «Летнее чтение» библиотеками МУК ЦБС г. Рыбинска можно 

отметить - ближайшие цели проекта достигнуты:  был организован летний досуг детей, юным 

жителям города была предоставлена возможность проявить свою творческую, 

интеллектуальную  и познавательную активность, пополнить эмоциональный багаж. 

Библиотеки в свою очередь приобрели новых читателей. 

Летний читальный зал под открытым небом 

1 июня 2019 года стартовала, уже ставшая традиционной, акция «Летний читальный зал под 

открытым небом». Каждую среду с 16.00 до 18.00 все библиотеки МУК ЦБС г. Рыбинска 

предоставляют жителям города литературный досуг с книгой. Каждая программа «Летнего 

читального зала» сочетает в себе различные формы подачи информации и решает несколько 

задач, являясь не только просветительско-информационной, но и рекламной акцией.  «Круиз 

без виз» - так называется программа «Летнего читального зала под открытым небом» в 2019 

году в ЦГБ «БИЦ «Радуга», посвященная литературе, культуре, традициям и истории разных 

стран. 

 

3.3.12.  Пропаганда безопасного Интернета. Использование позитивных Интернет-

ресурсов в работе с детьми. 

  Важной задачей мероприятий, проводимых детскими и общедоступными 

библиотеками Рыбинска в рамках Недели безопасного Рунета-2019, стало формирование 

цифровой компетенции не только детей, но и родителей,  а также ознакомление пользователей 

с безопасным контентом. 

       С этой целью для учащихся шестых классов СОШ № 28  сотрудниками ЦДБ был 

проведен библиотечный урок «Интернет-зависимость», на котором дети познакомились с 

правилами безопасности при работе с интернетом, при общении в социальных сетях;  

проверили себя на наличие Интернет - зависимости при помощи теста проверили себя, нет ли 

у них интернет - зависимости. 

  Для учащихся пятых и шестых классов СОШ № 23 проведены мероприятия: 

библиотечный урок «Безопасный интернет» и интерактивная игра «Всемирная паутина». 

Школьники познакомились с понятиями: социальные сети, «фишинг», с правилами Интернет-

безопасности, узнали, какие опасности могут поджидать их в сети Интернет, поучаствовали в 

конкурсе «Зарегистрируй литературного героя в сети» и поиграли в интерактивную игру 

«Всемирная паутина».  Дети также научились делать зрительную гимнастику для снятия 

напряжения с глаз, устающих от работы с компьютером; просмотрели шуточный мультфильм, 

на примере которого обсудили, какие ошибки люди совершают при работе с компьютером. 

Ребята познакомились с безопасными интернет – сайтами, услышали об опасностях, которые 

подстерегают их при использовании Интернета, получили в подарок памятки о правилах 

пользования ресурсами всемирной паутиной.           

       В рамках Недели безопасного Рунета для детей младшего и среднего школьного 

возраста в библиотеке-филиале № 2 провели библиотечный урок «Интересный и полезный 

Интернет» и  беседу «Основы безопасности в сети Интернет». Ребята познакомились  с 
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основными правилами безопасного использования Интернета, лучшими  детскими  ресурсах 

сети Интернет, посмотрели тематические видеоролики, для младших школьников  был 

показан мультфильм по правилам поведения в Интернете. Сотрудники библиотеки 

подготовили  для родителей и детей  памятки «Ваш ребенок в Интернете», «Безопасное 

поведение в сети Интернет», которые получили все желающие. В течение Недели  в 

библиотеке работала выставка «По дорогам безопасного Интернета». 

     Для родителей библиотеки-филиала № 3 у книжной выставки «Территория безопасного 

Интернета» была проведена беседа «Интернет и здоровье», всем присутствовавшим  были 

выданы памятки «Безопасный Интернет». 

    В рамках акции «Неделя безопасного Интернета» в библиотеке-филиале № 4 проведено 

четыре  мероприятия в форме библиотечного урока «Интернет друг или враг?», урок включает 

беседу, сопровождающуюся демонстрацией слайдов, просмотр мультфильма, знакомство с 

книгами и материалами журнала «Спасайкин» о безопасном Интернет. 

   В рамках акции «Неделя безопасного Интернета» читатели младшего школьного 

возраста библиотеки-филиала № 5 и их родители посетили день информации «Путешествие 

по Веб-Ландии». Ребята и взрослые познакомились с каталогом детских сайтов, на которых 

можно легко и быстро найти интересную познавательную информацию, минуя негативный 

контент.  

  В рамках Недели безопасного Рунета «Интернет без бед»  на детском абонементе 

библиотеки - филиала № 7 была оформлена книжная выставка «Мы попали в паутину».  Для 

8-х классов проведен урок осторожности «Чем опасен Интернет». В мероприятии приняли 

участие 39 человек. На детском абонементе были подготовлены листовки «Правила 

безопасности в сети». 

  В рамках акции «Неделя безопасного Интернета» в библиотеке-филиале № 8  для 

третьеклассников СОШ № 44   был проведен интерактивно - познавательный час «И опасный 

и полезный интернет нам всем известный».  В начале мероприятия ведущий провел беседу  о 

пользе и опасностях интернета, проанализировал анкеты, выданные ребятам на дом. Затем 

учащимся была представлена  сказка о  чудесном  компьютере: дети рассуждали, что можно 

важного взять для себя из этой сказки,  читали стихи «Золотые правила безопасности в 

интернете», надев шапочки - смайлики. 

     В библиотеке-филиале № 9 в рамках акции «Неделя безопасного Интернета» провели  

урок безопасности «Дети в Интернете» для групп  продлённого дня СОШ № 27. Все вместе  

ребята вспоминали  сказки, которые предупреждают об опасности и призывают к 

осторожности и  провели параллели между сказочным сюжетом и жизненной ситуацией.  

Например, Красная Шапочка рассказала  волку, куда она направляется, что ее бабушка одна 

дома, и даже рассказала, как войти в дом. Так же и в Интернете, если ребята будут давать  

неизвестным   людям информацию о себе, о своей семье, то ею могут воспользоваться и 

причинить им  вред. 

        В рамках акции «Неделя безопасного Интернета»   на абонементе библиотеки-филиала № 

11 для подростков была  проведена блиц - викторина  «Я  и Интернет». Почему нельзя 

открывать неизвестные файлы, что такое спам, как называется всемирная  интернет-

энциклопедия?  На эти и другие вопросы отвечали дети во время викторины.  

   Для младших школьников проведён информационный час  «Советы для юных 

пользователей Интернетом». На занятии дети в игровой форме повторили правила 

безопасного поведения в сети Интернет, отгадывали загадки на компьютерную тематику, 

посмотрели мультфильм по правилам поведения в Интернете. 

       В рамках акции «Неделя безопасного Интернета»    в библиотеке-филиале № 12  всю 

неделю для читателей работала выставка - информация «Безопасный интернет  - детям!», где  

проходила раздача памяток «Нетикет – сетевой этикет». Для начальных классов СОШ № 32 

провели беседу - диалог «В компьютере новости, а в книге жизнь». 

 Провели день информации  и блиц – опрос «Интернет – это добро или зло?». На всех этих 

мероприятиях библиотекари знакомили детей с правилами безопасного поведения в 
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информационной среде; как критически относиться к сообщениям в СМИ; как избежать 

вредной и опасной информации; как общаться в виртуальных сетях, не обижая своих 

виртуальных друзей.  Блиц - опрос  показал, что Интернетом пользуются все дети и взрослые. 

На вопрос, сколько времени проводите в интернете, дети ответили, что не более часа, старший 

возраст – по мере необходимости. На вопрос, чем занимаетесь в социальных сетях, 

большинство ответили, что все общаются с друзьями, одноклассниками, также скачивают 

игры, фильмы, ищут материал для уроков. В ходе мероприятия библиотекари рассказали о  

лучших российских сайтах  для детей и подростков. 

 

 

 

  3.4. Работа с читателями с ограниченными возможностями здоровья1 

Для единства понимания информации, которую необходимо представить в отчёте, 

предложена трактовка понятий отдельных категорий читателей. 

Читатели с ограниченными возможностями здоровья – читатели, имеющие проблемы со 

здоровьем временного или постоянного характера, не подтверждённые документами, 

требующие создания условий доступности и специального библиотечно-информационного 

обслуживания. 

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

постоянного характера, подтверждённые документами об инвалидности. 

Читатели-инвалиды по зрению – читатели, имеющие проблемы со здоровьем временного 

или постоянного характера, подтверждённые документами об инвалидности по зрению. 

Читатели-дети с ограниченными возможностями здоровья – читатели в возрастном 

диапазоне 0 – 14 лет, имеющие проблемы со здоровьем временного или постоянного 

характера, не подтверждённые документами, требующие создания условий доступности и 

специального библиотечно-информационного обслуживания. 

Обслуживание инвалидов  (да, нет): 

Стационарное -  да 

На дому - да  

3.4.1. Статистические показатели работы муниципальных библиотек с пользователями с 

ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) и инвалидами 

 

 

Таблица 1         Общие сведения 

Всего библиотек в районе 13 

Всего инвалидов в районе 19 820 

Количество библиотек, оказывающих библиотечно-

информационные услуги 

пользователям с ОВЗ и инвалидам 

13 

Количество библиотек, обслуживающих на дому 

пользователей с ОВЗ и инвалидов 

9 

 

Таблица 2        Пользователи 

 Пользовател

ей 

в 

библиотеках 

Пользовател

ей 

с ОВЗ 

Пользоват

елей 

с 

инвалиднос

тью 

В том числе 

пользователей 

с 

инвалидностью  

по зрению 

Пользовател

ей 

надомного 

абонемента 

                                                 
1 Форма отчёта библиотек муниципального района по работе с читателями с ограниченными возможностями 

здоровья  разработана отделом МБИ ГУК ЯО «Ярославская областная специальная библиотека». Сентябрь 2016 

г. 
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1 2 3 4 5 6 

Всего 61 415 6 000 3 295 290 45 

Из них: 

Детей 

(от 0 до 14 

лет) 

24 710 988 331 0 0 

Взрослых 

(от 15 лет и 

старше) 

36 705 5 012 2 964 290 45 

 

Таблица 3        Посещения 

 Посещен

ий 

в 

библиот

еках 

Посещений 

пользователям

и 

с ОВЗ 

Посещений 

пользовате

лями 

с 

инвалиднос

тью 

В том числе 

посещений 

пользователя

ми 

с 

инвалидность

ю по зрению 

Посещений 

пользователе

й 

надомного 

абонемента 

1 2 3 4 5 6 

Всего 389 796 36 000 14 800 1 450 383 

Из них: 

Детьми 

(от 0 до 14 лет) 

179 445 5 200 1 651 - - 

Взрослыми 

(от 15 лет и 

старше) 

210351 30 800 13 149 1 450 383 

 

Таблица 4        Книговыдача 

 Книговыда

ч 

в 

библиотек

ах 

Книговыд

ач 

пользова

телям 

с ОВЗ 

Книговыдач  

пользователям 

с 

инвалидностью 

В том 

числе 

книговыд

ач 

пользова

телям 

с 

инвалидно

стью  

по зрению 

Книговыда

ч 

пользовате

лям 

надомного 

абонемент

а 

Книговыд

ач 

изданий 

специальн

ых 

формато

в, 

полученн

ых по 

МБА из  

ЯОСБ 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего 1 077 348 60 000 35 017 1207 1330 5 

Из них: 

Детям 

(от 0 до 

14 лет) 

487 553 9 880 4 378 - - - 

Взрослы

м 

(от 15 лет 

и старше) 

589 795 50 120 30 639 1207 1330 5 
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3.4.2. Организация доступной библиотечной среды для пользователей с ОВЗ и 

инвалидов: 

- Оборудование здания и помещений библиотеки для пользователей с ОВЗ и инвалидов; 

4 библиотеки (ЦГБ «БИЦ «Радуга», библиотеки-филиалы  № 4, № 9 и № 12) отремонтированы 

в соответствии с программой «Доступная среда».  

   В ЦГБ «БИЦ «Радуга» есть подъёмник, лифт, туалеты, специальная разметка для 

инвалидов по зрению, трибуна. В библиотеках - филиалах № 4, № 9,  № 12 - пандус, туалет 

для инвалидов, сигнальная кнопка для вызова.  В филиал № 12 приобретена кафедра со 

звуковым и сигнальным микрофонами.   

-  Информационные ресурсы для пользователей с ОВЗ и инвалидов. 

  Для оперативного удовлетворения разносторонних потребностей пользователей с ОВЗ 

и инвалидов, кроме традиционных библиотечных ресурсов: книг, периодических изданий, 

аудио - визуальных материалов, к работе по доставке книг на дом привлекаются волонтеры из 

числа пользователей и родственники пользователей с ОВЗ.  Ведется информационное 

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 

инвалиды могут получить следующие услуги: 

-работа за компьютером; 

-пользование справочно-поисковыми системами «Консультант Плюс»;  

-доступ в Интернет; 

-запись печатного текста на информационный носитель пользователя; 

-запись аудиокниг на тифлоплеер пользователя; 

 -выдача во временное пользование CD-плеера инвалидам по зрению для домашнего 

прослушивания аудиокниг. Количество СД -  плееров 6 шт.  

      Аудиоматериалы используют 39 пользователей, видеоматериалы как информационный 

ресурс используются в проведении мероприятий, специализированных и крупношрифтовых 

изданий  и тактильных книг в фондах нет.  

 

3.4.3. Социокультурная реабилитация пользователей с ОВЗ и инвалидов (содержание 

деятельности, 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 программа  «Милосердие». В рамках  реализации программы в библиотеках проходят 

разнообразные по форме мероприятия. 

  В целях выявления потенциальных пользователей на информационных уголках 

передвижных библиотек систематически размещены объявления с целью выявления 

нуждающихся в библиотечных услугах жителях города. Для своевременного удовлетворения 

информационных потребностей пользователей ВОЗ и инвалидов  в  ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

отделом внестационарного обслуживания в Год театра  реализуется проект «Библиотечные 

четверги. Театр. Время. Жизнь.», в рамках которого установлены партнерские отношения  с 

органами социальной защиты, Обществом инвалидов, Советом ветеранов, РКЦСОН и 

другими учреждениями социальной сферы.  
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  Продолжается совместная работа Отдела внестационарного обслуживания и  Центра 

медицинской профилактики г. Ярославля по реализации проекта «Радуга-территория 

здоровья». 

  Совместно с Рыбинской епархией отделом внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ 

«Радуга» реализован цикл встреч  в рамках проекта  «Православная гостиная».  

  Работники библиотек используют самые различные формы культурно-досуговой 

деятельности: литературно-музыкальные вечера, тематические беседы, Дни информации, 

викторины, конкурсы, встречи с интересными людьми и др. Читатели-инвалиды 

приглашаются на все мероприятия, проводимые в библиотеках. Традиционными являются 

мероприятия, приуроченные к Международному Дню инвалида, Дню пожилого человека, 

Международному Дню защиты детей. 

В рамках целевой библиотечной программы «Милосердие» в библиотеках-филиалах 

разработаны программы и проекты по работе с инвалидами и людьми с ОВЗ. 

В филиале № 7 продолжается работа по проекту «Библиотека-территория здоровья»  

совместно с Центром медицинской профилактики г. Ярославля. Проект «Библиотека без 

границ» реализуется в  филиале № 12 для  инвалидов  психоневрологического интерната. 

Дети  

 Библиотека-филиал № 8 проводит работу по социальному проекту «Малая Родина - большая 

любовь». Цель: распространение и повышение информационной культуры старшеклассников, 

создание условий для социальной адаптации детей – инвалидов в процессе освоения 

культурного наследия, повышение читательского интереса. 

 

 - мероприятия к знаменательным и памятным датам, связанным с жизнью и деятельностью 

людей с ОВЗ и инвалидностью; 

  Отделом внестационарного обслуживания оформлена книжная выставка «Инвалиды, 

которых знает весь мир» и тематическая полка «Ванга. Болгарская прорицательница». Для 

жителей Дома престарелых была оформлена выставка «Знаменитые инвалиды».  

 

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

Важной стороной социализации людей с ОВЗ и инвалидов является творческая 

самореализация и общение,  поэтому одним из  направлений  культурно - досуговой 

деятельности библиотек  с данной категорией пользователей является создание клубов, 

творческих объединений, кружков. Вовлечение лиц с ограниченными возможностями в эти 

неформальные объединения способствует эффективной социальной реабилитации и 

интеграции в местном сообществе, расширению коммуникативных связей, созданию 

непринужденной обстановки межличностного общения, реализации возможностей 

психологической разгрузки.  

  В 2018 году  начал свою работу «Кружок компьютерной грамотности» для лиц 

пожилого возраста и инвалидов. За время своей работы он приобрел необычайную 

популярность и успешно продолжил свою работу в 2019 году Обучение в отчетном году 

прошли 70 пенсионеров, 29 из которых - инвалиды. 

  Уже четвертый год в ЦГБ «БИЦ «Радуга» работает клуб «Женская мудрость». В состав 

клуба входит 16 постоянных членов, 4 из них - инвалиды. В 2019 году участники клуба в 

своей деятельности сделали упор на волонтерскую работу.  Ими было организовано 14 

праздников, 13 выходов на дом к инвалидам. Члены клуба принимали участие в городской 

благотворительной акции «Белый цветок», библиотечной акции «Библиодесант», помогали в 

реализации мероприятий отдела внестационарного обслуживания. 

  В 2019 году для молодых инвалидов в ЦГБ «БИЦ «Радуга» был создан театральный 

кружок «Улыбка», участниками которого являются 8 молодых инвалида. Все они имеют 

начальное образование и являются членами Рыбинского отделения ВОИ. Возраст участников 

от 22 до 37 лет. Занятия  кружка ведет библиотекарь ОВО. На первых этапах обучения члены 

кружка учились  выразительно читать вслух, запоминать текст и рассказывать его наизусть. 
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Следующим этапом стала небольшая театрализованная постановка «Как Петрушка женился». 

Первый показ, на котором присутствовали родители  актеров, их друзья  и учителя  из 

коррекционной школы состоялся 30 мая. Успешный показ постановки дал начало серии 

выступлений в психоневрологическом диспансере, в молодежных клубах по месту жительства 

«Ритм» и «Звезда»,  в рамках экскурсии для гостей из города Вологда, библиотечной акции 

«Летний читальный зал под открытым небом»,  в рамках празднования Дня города. 

  Результатом создания кружка  стала социализация инвалидов в общество. Они обрели 

новых друзей, создали группу в соц. сети «ВКонтакте». Продолжается наработка дальнейших 

материалов и подбор сценариев для постановок. Появились люди заинтересованные в работе 

кружка - профессиональный режиссер и музыкальный педагог Л.В. Львова в качестве 

волонтера помогает членам кружка с постановкой спектакля и музыкальным оформлением. 

  В  2019 году в филиале № 9 продолжил работу клуб « Островок», который 

осуществляет просветительскую деятельность для  инвалидов и людей с ОВЗ микрорайона 

Веретье.  

Дети. 

  Библиотеки-филиалы ЦБС осуществляют просветительскую работу,  как с взрослой, 

так и с детской категорией пользователей - инвалидов. В 2019 году наиболее удачными стали 

мероприятия «Мир за твоим окном» и «Познаем мир вместе», которые были организованы в 

филиале № 4 для детей - инвалидов.  

  Продолжилось сотрудничество Отдела внестационарного обслуживания с  Рыбинским  

представительством организации для детей - аутистов «Лицом к миру». В отчётном году для 

этой категории были проведены  индивидуальные беседы, громкие чтения и праздник «Яркие 

краски детства», на котором присутствовал  41 человек. 

   В филиале № 3 велась работа с детьми ГОУ ЯО Рыбинская специальная (коррекционная)       

общеобразовательная школа-интернат № 1. Среди учащихся – 24 инвалида. В рамках 

программы «Милосердие» был разработан цикл мероприятий «Читаем, общаемся, творим». 

Использовались разные формы работы с читателями: литературные игры, часы поэзии, 

литературно-музыкальные композиции.  

Всего было проведено 18 мероприятий, присутствовало на мероприятиях 244 человека. 

Мероприятия сопровождались показом презентаций, просмотром мультфильмов, 

прослушиванием песен, играми и конкурсами. В отчетном году для детей – инвалидов были 

проведены: обзор «В гостях у хозяйки Медной горы», обзор «Обыкновенная биография в 

необыкновенное время», литературный праздник «Путешествие в страну веселого детства»,     

литературно-музыкальная композиция «Город над синей рекой», литературно-музыкальная 

композиция «И превращался в пепел снег»,  информационный час «Имя - твоя судьба»,      

информационный час «О чем мурлычут кошки», беседа «Федор Волков – основатель русского 

театра», познавательно-игровая программа «Русский солдат умом и силой богат», игровая 

программа «Весенняя карусель» и др. 

  В филиале № 8 для учащихся  Рыбинской школы – интерната № 2 была проведена  

краеведческая игра-викторина «Прогулки по родному городу». Ребята отвечали на вопросы по 

истории города Рыбинска по ходу презентации, играли в настольное лото «Детали города», 

где необходимо было правильно соотнести деталь архитектуры города с ее местоположением. 

Заключительной частью мероприятия стали рассказы детей  о своих любимых уголках города. 

  С  учащимися начальной школы Рыбинской школы – интерната № 2 в библиотеке – 

филиале № 8 проведена  литературная игра «Все книги в гости к нам». В читальный зал 

библиотеки были приглашены ребята, участвовавшие во Всероссийской акции «День 

влюбленных в Крылова» и правильно ответившие на вопросы  по книгам И. Крылова. Ребята 

еще раз вспомнили героев басен, почитали наизусть стихи И. Крылова, посмотрели видеоряд - 

презентацию книг великого баснописца. В заключение мероприятия  состоялось награждение 

победителей и призеров  грамотами 
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- мероприятия, направленные на творческую реабилитацию пользователей с особыми 

потребностями (выставки, конкурсы творческих работ людей с ОВЗ и инвалидов и т.п.); 

  Сотрудники отдела внестационарного обслуживания занимаются информированием и 

продвижением  талантливых людей с инвалидностью, помогают им участвовать в конкурсах и 

программах разных уровней - региональных и Всероссийских.  

   Четверо читателей Отдела стали победителями Областного  конкурса творческих 

работ среди людей с ОВЗ «Преодоление», двое - лауреатами  регионального конкурса  

«Филантроп». Под патронажем сотрудников ОВО пользователи с особыми потребностями в 

2019 году принимали участие в Общероссийском конкурсе «Спасибо Интернету» (1 участник) 

и  Областном  литературно - историко – экологический смотре - конкурсе «Волга – душа 

России…» (3 участника ). 

  В 2019 годом в ЦГБ была проведена литературно - музыкальная композиция 

«Маршруты жизни» лауреата конкурса «Преодоление» А. В. Воронникова и  литературно - 

музыкальная композиция   «Я была когда – то птицей» лауреата конкурса «Преодоление» Г. 

Лупандиной. 

  Литературно - театрализованный праздник «Почетный гражданин города Рыбинска В. 

В. Трофимов - актер самодеятельного театра»  собрал 90 человек. Пример жизненной 

стойкости, силы и актерских способностей продемонстрировал инвалид, участник Великой 

Отечественной войны,  читатель и писатель, волонтер библиотеки. Лейтмотивом мероприятия 

были слова «Нам есть на кого равняться».  

Инвалид  М.В. Тукнов ведет поэтический дневник мероприятий отдела.   

 В рамках месячника «Белая трость» Отделом внестационарного обслуживания была 

подготовлена презентация «Говорящие книги Ярославской области. Очередной этап».  

Вниманию гостей презентации был  представлен  рассказ об истории белой трости, как 

символа слепого человека, выставка «Говорящих книг» из фондов отдела внестационарного 

обслуживания «Слепому чувствами увидеть нет труда». Автор проекта «Говорящая книга 

Рыбинска» В.А.Рязанцев провел беседу «Литературное  и музыкальное краеведение». Он 

представил  звуковые музыкальные журналы  «Культура Ярославии» № 81 - 89.  На 

мероприятии выступил хор Рыбинского отделения Всероссийского общества слепых 

«Вдохновение». Театр песни студии «Винил»  подготовил концертную программу «Песенное 

творчество Льва Ошанина». На мероприятии  присутствовало 88 человек, был снят сюжет 

Рыбинским телеканалом «Рыбинск - 40». 

           Читатели отдела принимали участие во Всероссийской акции «Общегородской 

фестиваль «Эстафета доброты». В рамках акции проведено 2 мероприятия. 

  4 декабря в ЦГБ была проведена презентация книги рыбинского поэта инвалида -

колясочника В. Е.  Матвеева «Стихи для детей и взрослых». В мероприятии  приняли участие 

47 человек, из них 3 инвалида колясочника. Виктора Матвеева знают не только в нашем  

городе, но и далеко за его пределами. Книга с его стихами находилась в космосе. В его 

портфолио сегодня немало наград за участие в различных поэтических конкурсах.  Ведущая 

презентации руководитель Рыбинского клуба «Оранжевая сова» Юлия Хлюбцева рассказала  

о поэтической жизни Виктора Матвеева. Звучали стихи, песни, выступали  друзья  и 

рыбинские поэты, поклонники. Свои стихи в адрес Виктора Матвеева прочитала рыбинский 

поэт И.А. Бадаева. Председатель литературного объединения «Колумб» Л.Н. Шикторова 

рассказала,  о Викторе Матвееве как члене  рыбинского поэтического сообщества.  

  5 декабря в  Городском Общественно - культурном центре состоялось награждение 

победителей и участников конкурса творческих работ «Мой любимый рыбинский театр» 

среди жителей города Рыбинска с ограниченными физическими возможностями здоровья. 

Конкурс традиционно проводится с 2001 года  и посвящен Международному Дню инвалида. 

Организатором конкурса является Департамент по социальной защите населения 

Администрации городского округа город Рыбинск и Муниципальное учреждение культуры 

Централизованная библиотечная система города Рыбинска (МУК ЦБС г. Рыбинска). 

Основные задачи конкурса: раскрытие творческих способностей людей с ограниченными 
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возможностями здоровья, расширение представлений о Рыбинских театрах, их значимости в 

истории и культуре города Рыбинска, привлечение к чтению литературы о театре.  

Всего в конкурсе приняли участие 30 рыбинцев, имеющих группу инвалидности. Всем 

участникам конкурса получили в подарок   билеты в  различные рыбинские театры.  

Дети. 

   Дети – инвалиды при поддержке ОВО принимали участие в Межрегиональной акции 

«Читаем книги Николая Носова». Подарком для детей и родителей из Ярославской 

региональной общественной организации инвалидов «Лицом к миру»  стал 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 детей -  

инвалидов. Наибольший отклик получила  выставка творческих работ читателя подростка 

Велиоцинской Варвары в библиотеке – филиале № 4. 

- правовое просвещение пользователей с ОВЗ и инвалидов; 

 С целью правового просвещения в  филиале № 9 проведена экскурсия по сайту справочно-

правовой базы «Консультант Плюс» «Все вправе знать о праве». В ЦГБ «БИЦ «Радуга» было 

проведено  3 обзора по страницам журнала «Социальная защита». Книговыдача составила 71 

экземпляра 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

    С целью гражданско-патриотического воспитания людей с ОВЗ в филиалах были 

использованы различные формы работы: беседы, литературно-музыкальные композиции, 

просмотры кинофильмов и т.д. В Центральной городской библиотеке провели просмотр и 

обсуждение фильма «Гагарин», в филиале № 12 – литературно - музыкальную композицию  

 «Война жесточе нет слова».   

  Продолжается сотрудничество Рыбинского отделения областной библиотеки слепых и 

филиала № 5.  В рамках сотрудничества проведен историко-литературный вечер «Солдатушки 

– бравы ребятушки». Читателям была представлена литературная композиция о героическом 

прошлом нашей Родины, на вечере звучали стихи и песни о России, о подвигах её 

защитников. Ко дню славянской письменности и культуры проведена литературная гостиная 

«Родная речь - Отечеству основа». Читатели библиотечного пункта совершили путешествие в 

мир русского языка. Прослушав рассказ о жизни Кирилла и Мефодия, приняв участие в 

конкурсах и викторинах, они ещё раз убедились в том, как богат и многообразен русский 

язык. 

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 

презентацию 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 Ярославля, Рыбинска, Углича, Ростова. Учащиеся проявили свои 

знания по истории городов, отвечая на вопросы викторины «Ярославская область». 

 - продвижение книги и чтения; 

 Году театра были посвящены театрализованные экскурсии, организованные отделом 

внестационарного обслуживания экскурсии  для пенсионеров и инвалидов из РЦ 

«Здравушка». Самыми яркими были: театрализованное чтение произведения  Н. В. Гоголя 

«Вечера на хуторе близ Диканьки, басен И. А. Крылова, юмористических рассказов 

А.П.Чехова.   

  Новым в работе ОВО стала разработка программы подготовки волонтёров по 

формированию навыков сопровождения лиц с инвалидностью. В работе Отдела принимают 

https://nko76.ru/luchshie-praktiki/yaroslavskaya-regionalnaya-obshhestvennaya-organizaciya-invalidov-licom-k-miru-2.html
https://nko76.ru/luchshie-praktiki/yaroslavskaya-regionalnaya-obshhestvennaya-organizaciya-invalidov-licom-k-miru-2.html
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участие молодые волонтеры и так, называемые «Серебряные волонтеры», которые помогают 

осуществлять внестационарное обслуживание инвалидов, несмотря на то, что сами имеют 

группу инвалидности.  

- формирование здорового образа жизни; 

 Вопросам здорового образа жизни и активного долголетия  в работе с инвалидами уделяется 

особое внимание. Отделом внестационарного обслуживания регулярно проводятся обзоры 

журнала «Будь здоров». В отчетном году были проведены: час здоровья  «Полезные советы 

для здоровья» в РЦ «Афганец», День здоровья «Сахарный диабет и всё  нём» в  рамках 

совместного проекта библиотеки и Рыбинского отделения партии «Единая Россия» «Радуга – 

территория здоровья». Участники мероприятия получили информацию  о профилактике 

сахарного диабета и  пользе здорового питания, о том, как жить полноценной жизнью, 

несмотря на диагноз. Об этом  рассказал  заместитель  главного врача областного центра 

медицинской профилактики С. В. Яковлев.  Иллюстрацией беседы стал обзор у книжной 

выставки «И это всё о нём». По окончании беседы, каждый желающий мог получить 

индивидуальную консультацию врача по вопросам диабета. Присутствовало 34 человека. Был 

снят сюжет для канала «Рыбинск - 40» 

  Филиал № 7 стал активным участником проекта «Библиотека – территория здоровья». Для 

инвалидов и пенсионеров сотрудниками Ярославского областного центра медицинской 

профилактики  в 2019 году проведены  лекции «Знать, чтобы жить»,  «Ваше здоровье – в 

ваших руках» 

 - духовно-нравственное воспитание 

 В 2019 году продолжилась реализация проекта  «Вечных истин немеркнущий свет». В  

рамках проекта проведено 9 православных часов для пенсионеров и  инвалидов. Очень 

интересно прошел православный час «Побеждаем зло добром». С беседой  

«Когда добро побеждает зло» выступил руководитель Отдела религиозного образования и 

катехизации Рыбинской епархии, настоятель Храма Сретения Господня, г. Рыбинск Дионисий 

Растопчин. Найти ответ на вопрос: «Что есть добро и что такое зло»  можно было на выставке 

книг «Тема добра и зла в литературе». Желающие смогли поучаствовать в дискуссии на тему 

«Почему тема добра и зла будет вечно волновать человечество?». Всего присутствовали  39 

человек.  Представлено 52 книги, выдано 40 книг. 

- эстетическое воспитание; 

В рамках года театра в России в  ОВО был реализован проект «Театральные четверги. «Театр. 

Время. Жизнь».   В рамках проекта проведены: слайд - презентации о театральном искусстве, 

видеопоказы спектаклей Рыбинского тетра драмы «Вышел ангел из тумана» и  «Старший 

брат», познавательный час «История зарождения театра в России», устный журнал 

«Театральные династии Рыбинского театра драмы» (Поздняк, Пантины, Молодцовы), беседа 

«Искусство быть театральным зрителем». Выступили  2 самодеятельных театральных 

коллектива: театр - студия «Отражение» студенческого клуба «Прометей» РГАТУ им. 

Соловьева  с постановкой «Театр, в котором играем мы» и театральный коллектив Рыбинского 

Дома -  интерната для престарелых и инвалидов «Ступени» со спектаклем «Ты особенный».  

Театрализованную программу  «Маршруты жизни» представил лауреат областного конкурса 

«Преодоление», рыбинский поэт А. В. Воронников. Вместе с  коллегами из театра – студии 

«Вдохновение» КДК пос. Судоверфь  он продемонстрировал отрывки из спектакля «Свадьба в 

Малиновке».   

  В рамках проекта отдела внестационарного обслуживания «Театральные четверги» 

мероприятия посетили 402 инвалида, многие были не просто слушателями, но и активными 

участниками: читали стихи о театре, исполняли роли в сценках, знакомились с 

представленной на многочисленных выставках литературой. 

   В филиале № 12  проведены  громкие чтения по сказкам А.С. Пушкина: «Я 

вдохновенно Пушкина читал» для жителей Рыбинского психо – неврологического интерната. 

  Отдел внестационарного обслуживания ЦГБ  плодотворно сотрудничает с арт - студией 

«Разноцветные фантазии» психо-неврологического интерната, совместно с которым было 

https://videouroki.net/razrabotki/proiekt-koghda-dobro-pobiezhdaiet-zlo.html
https://videouroki.net/razrabotki/proiekt-koghda-dobro-pobiezhdaiet-zlo.html
http://rybeparhia.ru/catalog-86.html
https://videouroki.net/razrabotki/proiekt-koghda-dobro-pobiezhdaiet-zlo.html
https://videouroki.net/razrabotki/proiekt-koghda-dobro-pobiezhdaiet-zlo.html
https://www.sochinyashka.ru/russkiy_jazik/pochemu-tema-dobra-i-zla-budet-vechno-volnovat-chelovechestvo.html


 

91 

 

организовано участие инвалидов  во Всероссийской Акции по продвижению чтения о Новом 

годе и сохранении Новогодних традиций «Такой разный Новый год», приуроченный 

международному году языков коренных народов.  В рамках Акции было проведено  5 

мероприятий, вслух  прочитано 8 книг. Число слушателей 103 человека. Для этой же 

категории были проведены мастер –  классы: «Картины из атласных лент», «Поделки из 

соломки», «Цветы из бумаги». 

Дети. 

 Особенностью работы с детской категорией в филиале № 12 стали многочисленные мастер-

классы в сочетании с беседами, чтением стихов и т.д. В процессе проведения которых дети 

расслабляются, идут на контакт, лучше усваивают материал, получают удовлетворения и 

могут унести результаты своего труда с собой. В 2019 году  проведены: беседа - общения с 

просмотром слайдов: «Народные обычаи и традиции, связанные с крещением» и мастер – 

класс «Ангелочек»; мастер – классы: «Дари добро и любовь!»;  «Осень, осень, в гости 

просим!»; «Сказочная страна»; «Самый сказочный праздник»; «Новогодняя открытка»; 

«Повесть о Петре и Февронии»;  «Души прекрасные порывы»; «Трели звонкие поют»; «Быть 

здоровым – это модно!»; «Сказочный сундучок». Проводя мастер – классы работники 

библиотеки  читают наизусть стихи, сказки, показывают видеофильмы.  

-Экологическое просвещение 

В филиале № 12 прошёл   экологическое просвещение инвалидов проводилось  на 

экологическом часе «Заповедная красота» для инвалидов к Дню заповедников. 

 

3.4.4. Формирование толерантного отношения к людям с ОВЗ и инвалидам. 

С целью формирования толерантного отношения к людям с ОВЗ и инвалидам сотрудниками 

Отдела внестационарного обслуживания были проведены беседы в передвижных библиотеках 

воинской пожарной части  № 10, воинская часть «Мариевка» на тему «Милосердие. 

Сострадание. Доброта души». В передвижной библиотеке при РЦ «Афганец» проведена 

беседа «Толерантность — норма жизни в мире разнообразия». 

 

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. 

 На базе Рыбинского отделения областной библиотеки слепых работает передвижная 

библиотека, в течение первого полугодия 2019 года совместно с библиотекарем Егоровой Н. 

Д. проведено три мероприятия. 
  Библиотеки МУК ЦБС города Рыбинска осуществляют многолетнее сотрудничество с 

ГУК ЯО «Ярославская областная специальная библиотека». В 2019 году для заведующих 

библиотеками  МУК ЦБС г. Рыбинска и Рыбинского района специалистами ГУК ЯО 

«Ярославская областная специальная библиотека» проведена выездная консультация «».  

  Отделом внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга» осуществлялось 

использование  «Говорящих книги для слепых» из фондов ЯОСБ и фильмов с 

тифлокомментариями. 

Сформирована система интегрированного библиотечно-информационного 

обслуживания инвалидов в библиотеках  МУК ЦБС Рыбинска. В развитии деятельности 

отдела по обслуживанию инвалидов прослеживается тенденция  к повышению количества и 

качества предоставляемой общественно значимой информации инвалидам,  использование 

инновационных форм работы,  расширение партнерских отношений с коррекционными 

дошкольными и общеобразовательными учреждениями, с организациями, ведущими работу 

по социальной реабилитации и интеграции инвалидов. 

 

Таблица 3.5.1. —Обслуживание читателей в пунктах выдачи и передвижках 

 предшествующий год 

за 12 месяцев 

текущий 

год 

+/– 
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за 

12месяцев 

Количество пунктов выдачи, 

передвижек, передвижных читальных 

залов 

24 23 -1 

Количество читателей в них 3616 3632 +16 

Количество посещений в них 18692 18137 -555 

Количество книговыдач в них 39461 28097 -11 364 

 

  Библиотеки МУК ЦБС  г. Рыбинска  осуществляют доставку пользователям  

документов и оказание иных библиотечных  услуг по месту жительства, работы, учебы. 
 Продолжают работу пункты  выдачи, передвижные библиотеки и выездные читальные залы, 

организованные отделом внестационарного обслуживания и филиалах № 2, 5, 9.  

3.6. Формирование СБА  

3.6.1. Система каталогов, в т. ч. электронных: 

Каталоги в ЦГБ:  

алфавитный центральный каталог (ответственный ОКиО), 

систематический центральный каталог (ответственный ОКиО), 

индикаторный каталог (ответственный ОКиО), 

электронный каталог (ответственный ОКиО), 

алфавитный читательский каталог (ответственный абонемент ЦГБ), 

алфавитный каталог на книги по краеведению (сектор краеведения и редкой книги), 

алфавитный каталог литературы на иностранных языках (сектор литературы на иностранных 

языках). 
 

В каталоги ЦГБ напечатано карточек – 2298, расставлено – 2171.     

В электронный каталог введено 1958 записей. 
 

Каталоги в ДБ: 

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

группам. Напечатано детских карточек – 1482 
 

Каталоги в филиалах:  

     Каталоги филиалов: алфавитный, систематический. В библиотеках-филиалах ЦБС с 

детскими отделениями ведутся отдельно систематические каталоги для детей по возрастам.  

Напечатано   карточек для филиалов – 3398. 
 

3.6.2. Отразить состояние каталогов: (редакция: плановая и текущая, поправки в 

соответствии новыми изданиями Таблиц ББК; влито новых карточек, внесено 

электронных записей). Процент фонда, отражённый в электронном каталоге.  
 

  Редактирование Алфавитного центрального каталога: 

1) расстановка карточек из картотеки новых поступлений и изъятие карточек на списанные 

документы; 

расставлено 1690 карточек 

изъято 1156 карточек на списанные книги  

2)  редактирование на предмет заставок. 
 

  Продолжается работа с Систематическим каталогом: 

1) расставлено 481 карточек; 

2) приписано  дублетов в систематических карточках (на новые поступления) 61 карточек. 

3) изъято карточек на списанные книги 1262; 
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4) отмечено в систематических карточках о списании книг – в 481 карточке; 

3) редактирование центрального систематического каталога: 

- просмотр карточек (на предмет заставок, исправления сиглы филиалов после слияния 

фондов в филиалах) 
 

  Систематизировано поступлений в ЦБС литературы: 2722 названия; 3456 экземпляров. 
 

  В электронном каталоге отражено 13,2% фонда от книжного фонда ЦБС. 
 

  Состояние ретроспективной конверсии. Перевод имеющихся карточных каталогов и 

картотек в электронный каталог. 

По ретроконверсии фонда введено 8648 записей. 

  

3.6.3.   Систематическая картотека статей (традиционная карточная), 

         расписано и расставлено – / карточки 

            В т. ч. в детских библиотеках –  /  карточек 

3.6.4. Аналитическая БД (БД статей), внесено записей — 3048 

В т. ч. в детской библиотеке — 362 

3.6.5. Краеведческая картотека статей (традиционная карточная),  

                расписано и расставлено карточек —  /  

В т. ч. в детской библиотеке — /   

3.6.6. Аналитическая краеведческая БД (БД краеведческих статей),  

               общее количество записей, внесено записей — 7257 / 1140 

3.6.7. Справочный фонд (краткая характеристика): 

В т. ч. в детской библиотеке: 

  Справочный фонд библиотек МУК ЦБС г. Рыбинска включает: энциклопедии, словари, 

справочники как универсального, так и тематического содержания по всем отраслям знаний и 

для всех возрастных категорий пользователей; библиографические указатели. Фонд 

справочной литературы постоянно используется для выполнения запросов читателей. 

 

 

3. Информационно-библиографическая деятельность 

4.1. Информационно-библиографическое обслуживание 

4.1.1. Количество обзоров (в т. ч. группам пользователей по каждому виду; названия 

наиболее удачных, целевая и читательская адресация). 

   Подготовлено и проведено обзоров – 295 

   Для взрослых – 103, для молодежи – 45, для детей – 147, для инвалидов – 11 

 Наиболее удачными были: 

Для взрослых: 

Центральная городская библиотека, читальный зал: в рамках Дней информации для 

библиотечных специалистов МУК Централизованная библиотечная система г. Рыбинска 

подготовлены и проведены обзоры журналов «Новый мир», «Наш Современник», «Читаем 

вместе» (новинки периодики читального зала), медиа-обзор серии книг «Наблюдая за…». 

Обзор «Женщины-лауреаты литературных премий 2018 г.» был проведен для членов клуба 

«Женская мудрость». Для участников Школы Дедов Морозов - обзор «Дед Мороз в 

литературе, театре и кино» и др.  

Центральная городская библиотека. Сектор литературы на иностранных языках: проведено 7 

обзоров для читателей сектора по темам: «Новинки художественной литературы для 

начинающих изучать язык», «Новинки учебной литературы».  

Филиал № 2: Году театра был посвящен обзор «Художественные произведения о театре». К 

Международному   дню   семьи во время праздника «Семья – любви великой царство», для 

родителей провели обзор «Семья на страницах литературных произведений».  
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Для молодежи: 

Филиал № 2: для учащихся старших классов СОШ №16 провели слайд-обзор «Истории о тебе 

и твоих ровесниках». С помощью презентации познакомили ребят с новыми авторами и 

самыми популярными книгами о молодёжи и для молодёжи.  

Филиал № 3: для юношества были проведены обзоры: «Берегите Россию – без нее нам не 

жить», «Калейдоскоп новинок», «Колокола тревоги», «Самая прекрасная из женщин». Обзор 

«Путешествие в страну славянских языков и культуры» был посвящен Дню славянской 

письменности и культуры.   

     Для детей: 

Филиал № 5: в рамках подготовки к празднику День Победы, были проведены обзоры: «Поклон 

и память поколений», «Что может быть страшнее, чем война» для читателей младшего, 

среднего и старшего школьного возраста на базе МОУ СОШ №11.                         

Филиал № 11: проведено 2 обзора: «Природа чудесница» (по книгам И. Акимушкина) и 

«Легко ли быть не таким как все?» (обзор у книжной выставки «Через книгу к добру»). 

Филиал № 12: подготовлен и проведен обзор «Детям о блокадном Ленинграде».  

      

Для инвалидов: 

Центральная городская библиотека. отдел внестационарного обслуживания: в целях правового 

просвещения читателей с ограниченными возможностями здоровья (информирование по 

вопросам социальной защиты инвалидов) провели 3 обзора «По страницам журнала 

«Социальная защита». 

Филиал № 3: в рамках программы «Милосердие», в цикле мероприятий «Читаем, общаемся, 

творим» подготовлены и проведены обзоры: «В гостях у хозяйки Медной горы», 

«Обыкновенная биография в необыкновенное время» для детей ГОУ ЯО Рыбинская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1. 

 

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 – 1, для молодежи – 33, для детей – 157, для инвалидов – 1 

Наиболее удачные: 

Для молодежи: 

Центральная городская библиотека: в 2019 г. библиотечные уроки были проведены по шести 

темам: 

«Международные и российские литературные премии, Лауреаты литературных премий 2018 

г.» (урок-информация) - 2, «Журнальный калейдоскоп» (периодика для молодежи) (урок-

обзор) – 7, «Что такое информационная культура человека?» (урок-познание) - 4, «Словари и 

энциклопедии – основа справочного фонда библиотеки» - 2, «Сериальные издания в 

библиотеках. Популярная серия «Наблюдая за…» (урок-обзор) - 1. Занятия проводились для 

обучающихся в Авиационном колледже ФГБОУ ВПО «РГАТУ им. П. А. Соловьева» и 

обучающихся в Рыбинском промышленно-экономический колледже ГПОАУ ЯО РПЭК. 

Филиал № 4: наиболее востребованной для обучающихся в старших классах оказалась тема – 

«Электронные ресурсы библиотек». В процессе урока знакомили с сайтами молодежных 

библиотек, услугами, предоставляемыми по удаленному доступу, возможностями нашей 

библиотеки. 

Филиал № 7: для старшеклассников проведены библиотечные уроки «Этика сетевого 

общения»,«Азбука, прошедшая через века», «Моя речь – мое зеркало». В рамках Дня 

российской печати для 9 -10 –х классов гимназии № 8 проведен библиотечный урок «Вчера, 

сегодня, завтра журналов и газет». 

Филиал № 12: библиотечный урок «Знакомство с НЭБ».  
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Для детей: 

Центральная детская библиотека: продолжается работа по обучению детей библиотечной 

грамотности по программе «Библиокомпас».  

Филиал № 2: провели 17 библиотечных уроков из цикла «Веселая школа книжных 

премудростей» для младшего и среднего возраста  

  Все филиалы МУК ЦБС г. Рыбинска проводили библиотечные уроки различной 

тематической направленности - «Что вы знаете о книге», «Древние библиотеки – хранители 

вечности», «Кто ищет, тот всегда найдёт», «Главный спутник любознательных», «Нужно 

знать, где что искать», «Страна Журналия», «По страницам любимых книг», «Интересный и 

полезный Интернет» и др. 

  В 2019 г. библиотечно-библиографических занятий было подготовлено и проведено 

такое же количество, как и в прошлом году. Тематика всех библиотечных уроков была 

разнообразна по своему содержанию. Для учащихся старших классов библиотечные уроки     

сопровождались практическими заданиями. Все уроки проходили в      динамичной, 

интересной атмосфере, многие, с использованием презентаций, в форме турниров, с 

отгадыванием викторин, кроссвордов, тестов. Ребята приобрели практический опыт     в 

самостоятельном поиске нужной информации.  

     

 Для инвалидов: 

     Отдел внестационарного обслуживания ЦГБ: провели библиотечный урок для детей –

инвалидов «Листая книжные страницы» 

   Подготовлено и проведено экскурсий - 179 

   Для взрослых – 31, для молодежи – 24, для детей – 124, для инвалидов – 6 

Наиболее удачные: 

 

Для молодежи: 

Отдел внестационарного обслуживания ЦГБ: в рамках проекта «Выходной день с 

библиотекой» для военнослужащих срочной службы из воинских частей города провели 5 

экскурсии. 

Филиал № 7: для старшеклассников проведена экскурсия-урок «Библиотека – это интересно!» 

Филиал № 12: в целях знакомства с библиотекой, формирования интереса к книге для 

первокурсников полиграфического колледжа провели экскурсию «Будем знакомы».  

 

Для детей: 

Филиал №2: проведено 11экскурсий «Чудесная страна Библиотека». В рамках Дня 

информации для учащихся начальных классов провели экскурсию в библиотеку и 

познавательно -  игровую программу «Знаешь - отвечай, не знаешь - прочитай!». Сотрудники 

библиотеки рассказали ребятам о структуре и фонде библиотеки, о возможностях, которые 

предоставляет современная библиотека для самообразования и общения ребят; о наиболее 

интересных мероприятиях для детей, запланированных на осень 2019 года 

Филиал № 3: весело и интересно прошли экскурсии для детей дошкольного возраста. Ребятам 

рассказали о правилах посещения библиотеки. Дети побывали в удивительной стране Читалии 

(во всех отделах библиотеки). Во время занятия они преодолели забавные испытания: вернули 

потерянные вещи героям сказок, отгадали загадки, назвали известные сказочные растения, 

нашли спрятанный сундук с книгами. 

Филиал № 11: проведено 11 экскурсий «Библиотека открывает двери» для дошкольников и 

первоклассников.  

 

Для инвалидов:  

Отдел внестационарного обслуживания ЦГБ: провели 4 театрализованные экскурсии для 

пенсионеров и инвалидов из РЦ «Здравушка». 
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Центральная детская библиотека: для воспитанников ГУ ЯО «Детский дом Волжский» 

проведена экскурсия «Знакомство с детской библиотекой». Сотрудник библиотеки 

познакомила ребят с библиотекой, с красочными книгами, периодическими журналами, 

рассказала о правильном обращении с книгами. Вниманию детей были представлены 3D 

книги и энциклопедии с дополненной реальностью. 

Филиал № 3: для детей-инвалидов проведена экскурсия в библиотеку «Путешествие в Читай-

город» и др. 

 

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 – 57 

   Для взрослых – 30, для молодежи – 5, для детей – 22, для инвалидов – 2 

Наиболее удачные: 

Для взрослых: 

Центральная городская библиотека: в марте, сентябре и декабре были организованы и 

проведены Неделя информации «Волшебных слов чудесный мир», посвященная Всемирному 

дню поэзии и Всемирному дню театра», Дни информации «Дороги мира и согласия» (к 

Международному дню мира) и «Создаем новогоднее настроение». В рамках мероприятий 

были оформлены выставки литературы, раскрывающие заявленные темы. В течении Дней 

информации проходили информационно- и литературно-исторические часы, беседы, 

литературно-музыкальные вечера, праздники, конкурс чтецов, экологический турнир, 

интерактивные занятия, игры, викторины, мастер-классы, флэш-мобы, встречи с интересными, 

творческими людьми нашего города. Мероприятия и выставки литературы посетило около 

1000 человек. 

Филиал № 5: в январе прошёл день информации «Жители микрорайона Копаево на страницах 

газеты «Рыбинская правда». Было продолжено знакомство с материалами газеты с 1947 по 

1990 годы, посвящёнными людям нашего микрорайона. На дне информации «Поговорим о 

ЖКХ» читатели библиотеки получили информацию о занятиях Школы грамотного 

потребителя в городе и новых тарифах на содержание и ремонт жилья. Мероприятия посетили 

31 человек. 

 

Для детей: 

Филиал № 2: в преддверии главного праздника нашей страны – Дня Победы провели дни 

информации «Помним. Славим. Гордимся». В библиотеке были оформлены книжные 

выставки: «Дорогами освобождения» (12+), «Война глядит сквозь книжные страницы» (6+).  

Возле выставок прошли беседы и обзоры представленных изданий. Для ребят из группы 

продленного дня СОШ № 35 провели урок мужества «Храним в сердцах великую Победу», 

для ребят из СРЦ «Наставник» провели час мужества «В память ушедших и во славу 

живущих». На мероприятиях звучали стихи поэтов-фронтовиков и песни военных лет, 

показаны медиа-презентации и видеоролики. В завершение мероприятий учащиеся почтили 

память погибших минутой молчания.  

Филиал № 4: в рамках всероссийского дня правовой помощи детям организован День 

информации «Закон обо мне и мне о законе». Для пятиклассников проведены часы, 

познакомившие с историей появления Всемирного дня прав ребёнка, международных 

документов - Декларации и Конвенции прав ребёнка, Конституции РФ, гарантирующей права 

граждан. Рассказали о службе уполномоченных по правам ребенка, о Службе помощи 

«Защити себя сам», о законах, защищающих права детей, познакомили с сайтом «Подросток и 

закон», с телефонами, по которым можно обратиться за помощью, с книгами на данную тему. 

Филиал № 9: на детском отделении был подготовлен и проведен День информации «Знакомит 

библиотека с писателями 21 века». Участники познакомились с книгами современных детских 
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писателей. Огромный интерес у ребят вызвали книги таких авторов, как: М. Зайцева «Дом для 

Гвина», М. Дружинина «Классный выдался денёк», Т. Крюкова «Калоша волшебника» и 

другие. Выдано 19 книг. 

           

Подготовлено и проведено Дней новой книги – 32 

   Для взрослых – 17, для молодежи – 3, для детей – 12, для инвалидов – 0 

Наиболее удачные: 

 

Для взрослых: 

Филиал № 2: в рамках Всемирного дня информации в библиотеке провели День новой книги. 

Среди новинок были представлены книги на любой вкус: детективы и фантастика, поэзия и 

проза, произведения современных зарубежных и российских авторов.  В читальном зале была 

оформлена выставка «Кто владеет информацией – тот владеет миром», провели час 

информации «Этот многоликий мир информации».   

Филиал № 8: в феврале проведен День новой книги «Новые книги - новые имена». Для 

взрослой категории населения были представлены книги по краеведению, а также книги 

современных авторов, принятые библиотекой в дар от читателей. Посетило 38 человек. 

Проведено 2 обзора. Представлено 45 книг. Выдано 90 экземпляров.  

Филиал № 9: на взрослом отделении библиотеки состоялся День новой книги «Новинки: 

смотри, бери, читай». Обзор новых книжных поступлений был проведён для работников 

предприятия Рыбинскэлектротранс.   На Дне новой книги «Книжные новинки» были 

представлены книги из серии «Сделано в СССР», «Любимый детектив», «Любимая проза», 

«Народный роман», военные приключения и др. Взято для чтения на дом 39 книг. 

 

Для детей: 

Филиал № 11: в рамках недели детской книги «Необъятен и велик мир чудесных детских 

книг» проведён день новой книги «Привет, мы новенькие». На книжных выставках были 

представлены книги для всех возрастов и на любой вкус. Представлено 56 экз., выдано -15 экз.  

В 2019 г. проведено 57 Дней информации и 32 Дня новой книги. В отчетный период Дни 

информации посетило 2400 человек, выдано 1415 изданий. Дни новой книги посетили 940 

читателей, выдано 1150 новинок литературы. Все мероприятия проходили с использованием 

различных форм массовой информационной работы, применением игровых форм, 

интерактивных форм, медиа-презентаций, встреч с интересными людьми, конкурсов, мастер-

классов, изданием печатной продукции. Эти комплексные мероприятия позволяют 

максимально раскрывать книжные фонды и привлекать большое количество читателей. 

 

4.1.4. Количество подготовленных и тиражированных изданий библиографической 

продукции (форма, название, адресация), в т. ч. для детей. 

   Издано: 

   библиографических указателей – 4 

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

Для библиотечных специалистов и читателей ЦБС составлено 4 выпуска «Бюллетеня новых 

поступлений в единый фонд ЦБС».  

   методических пособий – 11 

   для взрослых – 4, молодежи – 7, для детей – 0, для инвалидов – 0 

Центральная городская библиотека: составлены и предоставлены библиотечным работникам 

во все филиалы и структурные подразделения ЦГБ методические пособия: «Литературные 

премии 2018 г.», для руководителей детским чтением «Ориентир в океане книжном: лауреаты 

премий в области детской литературы за 2018 год». Сектором литературы на иностранных 

языках за 2019 г. было издано 4 сборника общим тиражом 73 экземпляра по тематике 

заседаний Клуба за 2018–2019 гг.: «Шеймас Хини. Тяжесть бытия», «Стивен Спендер. 

Дельфины», «Роберт Фрост. Молитва весной», «Хлеб на столе. Славянская поэзия в 
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переводах». Так же были изданы 3 сборника переводов членов Клуба общим тиражом 44 

экземпляра: «Рольф Якобсен. Тайная жизнь», «Рольф Якобсен. Упражнения для дыхания», 

«Борис Христов. Книга тишины».  

   списков – 20 

   для взрослых – 11, для молодежи – 3, для детей – 6, для инвалидов – 0 

Для взрослых: 

Читальный зал Центральной городской библиотеки: были оформлены списки литературы - 

«Дмитрий Иванович Менделеев: жизнь и деятельность» (к 185-летию со дня рождения), 

«Судьба и творчество В. П. Астафьева» (к 95-летию со дня рождения), «А. П. Платонов в 

жизни и творчестве» (к 120-летию со дня рождения), «Вровень с веком» (к 120-летию со дня 

рождения А. А. Суркова) 

Издавалось 4 выпуска (1 раз в квартал) списков периодики МУК ЦБС г. Рыбинска. 

Для молодежи: 

Филиал №  11: издан рекомендательный список для подростков «Легко ли быть не таким, как 

все?» и др. 

Для детей: 

Центральная детская библиотека: «Книжный экспресс в мир театров»: рекомендательный 

библиографический список литературы составлен для детей до 14 лет. 

   буклетов, закладок, памяток – 122 

   для взрослых – 39, для молодежи – 24, для детей – 59, для инвалидов – 0 

Для взрослых: 

Центральная городская библиотека: составлен буклет «Жизнь и творчество Даниила Гранина» 

(к 100-летию со дня рождения), «Любимый праздник - Новый год!» 

Центральная детская библиотека: оформлен буклет «Дневник литературных странствий»: 

паспорт читателя на «Летний дворик» и др. 

Для детей: 

  ЦДБ и все филиалы, обслуживающие детей, составили и оформили буклеты, памятки для 

акции «Летние чтения 2019» - «Библиоканикулы, или лето с книгой», «Под зелёным парусом 

на книжной волне», «Ключ от лета», «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето!», «У 

книжек нет каникул», «Летнее чтение с увлечением», «С книгой на планете Лето», и др. 

названия. 

 

  В 2019 г. печатной продукции издано 155 названия в количестве 3635 экземпляров. 

Изданная продукция выпускалась для всех категорий читателей, была разнообразна по 

содержанию и формам, отражала актуальные темы, издавалась к памятным датам, к 

большинству крупных мероприятий.  

 

4.1.5. Информационно-библиографическое обслуживание руководителей детским 

чтением (формы, названия). 

Центральная детская библиотека: в течение года для руководителей детским чтением было 

подготовлено и представлено на совещании сотрудников МУК ЦБС г. Рыбинска пособие 

«Ориентир в океане книжном: лауреаты премий в области детской литературы за 2018 год», 

для родителей и педагогов составлен рекомендательный библиографический список 

 «Принимаем гостей: 2019 – Год гостеприимства». 

Филиал № 8: для родителей изданы: памятки «Книжки в вашем доме: советы по оформлению 

детской домашней библиотеки», «Время читать всей семьей»; буклет «Моя семья. Моя 

Родина. Моя Россия» (подпрограмма библиотеки); рекомендательные списки литературы 

«Они нуждаются в защите» к Всемирному дню защиты животных, «Мир озарен ее любовью». 

Филиал № 11: составлен рекомендательный список для родителей и первоклассников 

«Расскажу Вам сказку…» 
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4.2. Справочно-библиографическое обслуживание 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей. Тематика запросов 

пользователей. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 

 

Таблица 4.2. — Количество выданных справок  

Виды справок Всего 

по ЦБС 

Взрослым Молодым 

пользователям 

Детям 

Справки (всего): 49365 22052 9447 17866 

В т. ч.:     

Тематические 19919 5734 5181 9004 

Библиографические уточнения 6855 2667 964 3224 

Адресно-библиографические 19639 12629 2645 4365 

Фактографические 2952 1022 657 1273 

В т. ч. по ЭБД  4879 2575 1192 1112 

В т. ч. с использованием Интернет 6172 1834 1266 3072 

 

Справки выполнялись по всем отраслям знаний с помощью традиционных (карточных) 

каталогов, картотек, справочного фонда. 11051 справка была выполнена с использованием 

ИКТ. С использованием Интернет ресурсов выполнено 6172 справки, с помощью 

Электронной картотеки статей, Электронного каталога, подписных ЭБ, ресурсов НЭБ, 

Президентской библиотеки, правовой базы «Консультант Плюс» - 4879 справок. 

4.3. Обслуживание удаленных пользователей. 

Документы, регламентирующие технологию обслуживания удалённых пользователей. Формы 

и методы обслуживания удалённых пользователей. Основные темы запросов. Примеры 

источников выполнения запросов или организации рассылки (открытые ресурсы Интернет, 

локальные БД библиотеки, подписные ЭБ, ресурсы НЭБ и др.)  

 

    

5. Автоматизация и информатизация библиотечных процессов 

5.1. Применение ИКТ в деятельности библиотеки (объединения). 
  В библиотеках МУК ЦБС г. Рыбинска филиалах поддерживается на высоком уровне 

обеспечение техническими средствами и программным обеспечением. В настоящее время все 

библиотеки-филиалы подключены к сети Интернет. ИКТ используются для поиска медиа-контента при 

проведении мероприятий, для осуществления технической поддержки мероприятий городского 

уровня, для осуществления информирования населения о библиотечных сервисах и услугах, для 

предоставления информационно - библиографических услуг населению.  

  В 2019 году с использованием ИКТ проведено 1921 мероприятий, что больше по сравнению с 

2018 годом на 514 в связи с большим привлечением людей с помощью рекламы на сайте, в социальных 

сетях, афиш. Создано медиапродукции – 775 из них видеопрезентаций- 502, видеоряд- 243, 

виртуальных выставок - 30. 

  В 2019 году продолжалась оцифровка фонда редкой и краеведческой литературы и ее 

последующая обработка. На данный момент оцифровано и обработано 2000 документов. 

Детскими библиотеками с использованием ИКТ проведено 330 мероприятий.  Создано  

медиапродукции –180, из них видеопрезентаций- 150,  видеоряд- 28, виртуальных выставок – 2 

  Местный телеканал «Рыбинск – 40» освещал события, происходившие в ЦГБ «БИЦ «Радуга»: 
1. «Из Рыбинска в космос». Конкурс «сувенир для космонавта». 

2. Юбилейная премия Владимира Нефедова. 

3. Компьютерный ликбез. 

4. Дело жизни: история рыбинского мастера. 

5. Презентация первого номера журнала, сделанного рыбинскими школьниками. 

6. Традиционная ежегодная акция «Библионочь-2019». 

7. Общероссийский день библиотек. 
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8. Путешествия в летнем читальном зале. 

9. Публичные слушания. Обсуждение строительства часовни. 

10. Почтовая карточка к юбилею Алексея Суркова. 

11. Акция «Месячник белой трости». 

12. Выставка шахмат. 

13. Школа Деда Мороза. 

14. Квест- игра «Знаток ЖКХ». 

15. Презентация сборника Виктора Матвеева «Стихи для детей и взрослых». 

5.2. Состояние компьютерного парка, технических средств, ПО: 

− Общая характеристика 
В 2019 году работа отделом ИиАБП осуществлялось по множеству направлений: 

 Обслуживание 102 единиц компьютерной и 55 офисной техники ЦГБ «БИЦ «Радуга». 

 Администрирование локальной вычислительной сети ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

 Администрирование официального сайта, группы ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграмм, 

Одноклассники. 

 Производилось обслуживание информационных систем, установка и настройка ПО. 

 Реализовывалась программа по обеспечению информационной безопасности, по защите 

информации и защите персональных данных. 

 Обеспечение всех отделение и филиалов доступом к нормативно-правовым и инструктивно-

методическим материалам посредством сети доступа к Internet. 

 Обеспечивали полное функционирование медиатеки, аппаратуры конференц-зала, читального 

зала. 

 

 наличие локальной вычислительной сети; 

В отчетном году продолжала функционировать локальная сеть, объединяющая все библиотеки – 

филиалы города, продолжала работу.  

 

 скорость доступа в Интернет;  

В 2019 году скорость интернет соединения во всех библиотеках -  филиалах составила 5 Мбит/сек. 

 

 использование АБИС (версия, дата последнего обновления; например: АБИС «ИРБИС»-

64», март 2016). 

 Так же ведется ввод данных в МАРК SQL и ИРБИС 64. Производиться ретроконверсия, т.е. 

перевод традиционных карточных каталогов в цифровую форму, что является одним из основных 

условий для завершения автоматизации поиска сведений о документах из фондов библиотеки.  

Создается «Редкая книга» для читателей. Она насчитывается около 900 отсканированных экземпляров, 

они представлены во всех библиотеках на компьютерах Муниципального учреждения культуры 

Централизованной библиотечной системы в электронном формате. (В 12 библиотеках города 

Рыбинска)  

Таблица 5.2 

Наименование 

технического 

средства 

Всего  

(ед.) 

ЦБ ЦДБ Детские 

библиотеки-

филиалы 

Взрослые 

библиотеки-

филиалы 

В т.ч. 

приобре-

тены в 

отчет. 

году (ед.) 

Компьютер 102 63 4 5 30  

в т.ч. с доступом 

Интернет 

92 63 4 4 29  

Принтер 26 17 1 2 5 1 

Ксерокс 5 4 1  1  

Сканер 5 4 1    

МФУ 18 6  2 10  

Факс 1 1     
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Другое 102 63 4 5 30  

6. Библиотечные фонды  

6.1. Анализ библиотечных фондов 

Таблица  — Новые поступления документов в фонд 

Приобретено в отчетном году ЦБС ЦБ ДБ 

(литерату

ра для 

детей по 

всем 

структурн

ым 

подраздел

ениям) 

Филиалы  

Новые книги (количество экземпляров), 

приобретенные (не поступившие из 

других библиотек) 

2869 695 

 

1340 834 

 

Названий книг 2153 695 682 776 

Экземпляров периодики 1054 637 266 151 

Названий периодики 44 32 11 8 

 

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 

 2018 г. 2019 г. В 

сравнении 

2018 г. 2018 г. В 

сравнении 

филиал 

№ 

Книгооб

еспечен

ность на 

читателя 

Книгооб

еспечен

ность на 

читателя 

Книгообес

печенность 

на читателя 

Книгообес

печенность 

на жителя 

Книгообес

печенность 

на жителя 

Книгообес

печенност

ь на 

жителя 

2 10,9 10,7 -0,2 1,45 4,7 3,25 

3 16,9 16,9 0 4 4,2 0,2 

4 9,6 9,6 0 1,5 1,6 0,1 

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

6 14,6 8,5 -6,1 1,9 1,9 0 

7 19,1 18,8 -0,3 5,9 5,9 0 

8 8,9 8,9 0 2,2 2,2 0 

9 6,3 6,3 0 2,5 2,5 0 

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

11 12,7 12,8 0,1 10,6 10,6 0 

12 16,2 15,7 -0,5 5,9 5,9 0 

ЦДБ 9,7 9,5 -0,2 9 9,2 0,2 

ЦГБ 7,4 6,9 -1,5 3,2 3,2 0 

ЦБС 10,5 10,3 -0,2 3,1 3,3 0,2 

 

Книгообеспеченность читателя в 2019 г. по сравнению с 2018 г. выросла в филиалах  

№№ 5, 11, снизилась в филиалах №№ 2, 6, 7,10, 12, ЦДБ, ЦГБ, ЦБС,  осталась на том 

же уровне – №3,4,8,9. Книгообеспеченность жителя в 2019 г. по сравнению с 2018 г. выросла в 

филиалах №№ 2, 3, 4, ЦДБ, ЦБС., осталось на том же уровне – №№ 5, 6, 7,  

8, 9, 10, 11, 12, ЦГБ. 
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6.1.2. Анализ движения фонда. 

Движение фонда ЦБС. 

Библиотечный фонд на 01.01.2020 г. по ЦБС – 618277 экз. 

                                    на 01.01.2019 г. по ЦБС – 615627 экз.  

Поступило    в 2018 г. –   4416 экз. (0,7%)                       в 2019г. – 3923 экз.(0,6%)                                 

Выбыло         в 2018 г. – 29918 экз. (4,9%)                       в 2019 г. – 1273экз. (0,2%)       

 

 

  
всег

о 

кни

г 
Бр. 

Жу

р. 
АВ Эл 

Опл

. 

Ест

ест. 

Тех

н. 
С/х 

Иск

. 

Язы

коз

н 

Худ

ож. 
Дет. Кр. 

Сост. на 

01.01.19 

г. 

6156

27 
5149

59 
4389

3 
5592

1 
237 617 

1181

00 
5487

4 
2995

9 
9626 

3817

4 
4366

2 
2515

88 
6964

4 
2251

7 

Поступ. 

в 2019 

г. 

392

3 

286

9 
0 

105

4 
0 0 

111

6 
326 134 64 78 206 

182

1 
178 522 

Выбыл

о в 2019 

г. 

127

3 

112

8 
145 0 0 0 155 72 66 44 43 15 773 105 18 

Сост. на 

01.01.19 

г. 

618

277 

516

700 

437

48 

569

75 
237 617 

119

061 

551

28 

300

27 

964

6 

382

09 

438

53 

252

636 

697

17 

230

21 

 

6.1.3. Анализ картотеки отказов. 

На 01.01.2020 г. в картотеке неудовлетворенного спроса числится 1869 заявок, из них на 

картотеку отказов приходится 1510 заявок, на картотеку докомплектования – 359 заявок. За 

отчетный период было выполнено 57 заявок. В детские библиотеки и отделения выполнено 52  

заявки (ЦДБ – 23 заявки, детские библиотеки и детские отделения – 29 заявок.). 

Причины отказов: недостаточное количество экземпляров (в первую очередь по школьной 

программе, по спискам книг летнего чтения), отсутствие в фонде.  

 

6.2. Расходы на комплектование фонда 

Анализ финансовых затрат на комплектование. Внебюджетные источники комплектования. 

 

Таблица 6.1. — Расходы на комплектование фонда  

Комплектование 

по видам изданий 

Количеств

о 

наименова

ний/экз. 

Израсходо

вано 

ВСЕГО, 

тыс. руб. 

В том числе: 

Средства 

от 

учредителя 

тыс. руб. 

Субсидии 

областного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Субсидии 

федерал. 

бюджета, 

тыс. руб. 

Внебюджет.

средства, 

тыс. руб. 

Печатные издания 

(кроме периодики) 

2153/2869 462 967,27 1713,43 18580,60 13974,50 428698,74 

Периодические 

издания 

44/1054 200 292,82 70290,82 0 0 130002,00 

Электронные 0 0 0 0 0 0 
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издания 

Аудио-визуальные 

издания 

0 0 0 0 0 0 

Другие виды 

(указать какие) 

0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 2197/3923 663 260,09 72 004,25 18 580,60 13 974,50 558 700,74 

 

 

 

 

 

Таблица 6.2. — Расходы на комплектование детской литературой 

Бюджет Внебюджет 

 Руб. Экз.  Руб. Экз. 

Местный 61709,39 473 Пожертв-я 42390,00 500 

Областной 18580,60 74 Замена 9186,59 259 

Федеральный 13974,50 41 Другие 

источники 

(платные) 

  

Итого: 94264,49 588 Итого: 51576,59 759 

ИТОГО: 1347 экз. на сумму 145841,08 руб. 

 

 

 

6.3. Организация работ по проверке и сохранности фонда. 

 

6.3.1. Соблюдение действующей инструкции по учету фондов. 

            Составление методических рекомендаций по оформлению актов на списание для всех 

филиалов и отделов ЦГБ. 

Проверки библиотечных фондов структурных подразделений МУК ЦБС г. Рыбинска 

проводились согласно действующему «Порядку учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда», плану проверки и расчетов трудозатрат на 2017 год, утвержденному 

директором МУК ЦБС г. Рыбинска. 

 

Выходы в библиотеки – филиалы: 

 

1. 16 выходов сотрудников ОКиО по расстановке книжного фонда в библиотеку – филиал 

№ 7.(после переезда библиотеки в новое помещение). 

2. 5 выходов сотрудников ОКиО с целью редакции алфавитного и систематического 

каталогов в библиотеку – филиал № 6. 

 

6.3.2. Проверка фондов. 

 

 В 2019 г. были проведены плановые проверки фонда библиотек-филиалов №5, №8, Отдела 

Внестационарного обслуживания ЦГБ (ОВО). Из расчётных норм  по нормативам списания 

документов количество и сумма книг, недостающих в фондах проверенных отделов ЦГБ 

«БИЦ «Радуга» и филиалов, не превышает допустимых норм утраты документов по 

неустановленным причинам. 

 

6.3.3. Передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной сети.  
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6.3.4. Количество переплетенных, отреставрированных изданий. 

 

6.3.5. Соблюдение режимов хранения и др. 

  В целях оптимального режима хранения библиотечного фонда проводятся 

регулярное проветривание помещений, обеспыливание фонда, ежедневная влажная уборка 

помещений. Библиотеки обеспечены первичными средствами пожаротушения, 

соответствующими нормам.  

 

7. Организационно-методическая деятельность 

Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности, отражение методических 

услуг/работ в Уставе ЦБ. Перечень наименований муниципальных методических работ/услуг, 

включенных  в муниципальные задания ЦБ. 

Основные направления и задачи на 2019 год: 

● Методическое обеспечение основных направлений библиотечной деятельности МУК 

ЦБС с целью повышения эффективности и качества. 

● Совершенствование организационно - методического руководства, внедрение 

инновационных методов работы 

● Изучение состояния библиотечного дела в городе и его дальнейшее прогнозирование 

на основе анализа деятельности ЦГБ, библиотек - филиалов 

● Планирование и отчетность работы МУК ЦБС г. Рыбинска 

● Содействие углублению профессиональных знаний и расширению кругозора 

библиотечных работников в рамках непрерывного образования 

● Исследовательская деятельность, информационно - издательская деятельность. 

Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности, отражение методических 

услуг/работ в Уставе ЦБ. Перечень наименований муниципальных методических работ/услуг, 

включенных  в муниципальные задания ЦБ. 

7.1. Формы методической помощи 

  Одним из основных направлений работы методической службы является 

профессиональное консультирование. Для библиотечных специалистов города были 

осуществлены индивидуальные и групповые консультации по разнообразным  вопросам  

библиотечной деятельности и предоставлены методические рекомендации по 

комплектованию, управлению, изучению библиотечного фонда, продвижению чтения, 

организации обслуживания читателей, издательской и проектной  деятельности, 

инновационным технологиям, социологическим исследованиям, менеджменту; новым 

методам, формам, приёмам работы, обусловленных требованиями времени. 

Также в наибольшей степени эффективными  формами методической помощи  являются 

комплексные выезды специалистов, поскольку выезд сопровождается оказанием коллективу  

библиотеки консультационной и практической помощи по разнообразным аспектам 

конкретизировать библиотечной деятельности.  

7.2. Выезды в библиотеки  

 всего: 60, в т. ч. администрация  – 12, отдел комплектования –14, библиографы – 16, отдел 

информатизации –  12, сектор краеведения – 2, специалисты ЦДБ - 4. В том числе: с оказанием 

практической помощи – 24, с целью  проверки   организации работы библиотеки – 18 (в том числе с 

целью проверки выполнения рекомендаций), с целью   посещения массового мероприятия - 6                              

7.3. Производственные совещания в ЦБ  

Зав. филиалами и отделами МУК ЦБС г. Рыбинска в 2019 г. - всего: 13 (221) 

Темы:  

-  анализ работы библиотек ЦБС по итогам работы за месяц, квартал, год;  
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-  о работе библиотек по всем актуальным темам года;  

- информация о методических мероприятиях в областных библиотеках, об участии 

специалистов в работе этих мероприятий;  

- работа в рамках Национального проекта «Культура»; 

- работа в рамках пилотного проекта «Культурный норматив»; 

- Неделя детской и юношеской книги – 2019;  

- Акция «Библионочь - 2019»;  

- Акция «Летнее чтение»; 

- Разъяснения и практические рекомендации по подведению итогов Акции «Летнее чтение - 

2019»; 

-  День города в ЦГБ «БИЦ «Радуга»; 

- Работа с планами и отчетами;   

- Работа с фондом: актуальные проблемы; 

- Обсуждение направлений и перспектив в работе.  

7.4. Консультации 

  Консультации библиотечным специалистам, всего: 84 

в т. ч. консультации    групповые - 16; консультации   индивидуальные - 68;  консультации   

письменные - 0; консультации   устные - 84 

«Планирование и отчетность библиотек», «Организация работы библиотек в рамках 

Национального проекта «Культура» «Библиодесант» в библиотеке», «Работа в рамках 

библиотечного проекта «Летний читальный зал под открытым небом» и др. 

7.5  Выставки методических материалов  

  Всего 5 (в т.ч. ЦДБ -2) Тематика: «Библиотека и семья»; «Профессиональная пресса и 

методические издания»; «Помощь в планировании»; «Проектная  деятельность в библиотеке», 

«Библиотеки в Год театра»  

В том числе для специалистов детских библиотек (тематика) – 2 

«Пространство ребенка в семье»,  

«Подросток в библиотеке» 

7.6. Обзоры методической литературы 

  Всего 10 (в т.ч. ЦДБ -5) 

- обзор «Составление и оформление библиографических пособий»; 

- обзор «Виртуальная выставка - навстречу к читателю»; 

- обзор «Электронные ресурсы библиотек и их использование в работе»; 

- обзор «Интерактивные формы работы в библиотеке»; 

- обзор методических пособий областных библиотек; 

- обзор профессиональных журналов «Библиотека предлагает», «Современная библиотека»(5) 

 

7.7. Методические материалы 

  Количество и тематика подготовленных информационно-методических материалов в 

печатном и электронном виде: -20/ тираж 450, электронные - 5   

- методическое пособие «Календарь знаменательных и памятных дат на 2020 год» 

- методическое пособие «Рыбинский календарь. Памятные даты - 2020» 

- методическое пособие «Лауреаты премий в области детской литературы за 2018 год» 

- методическое пособие «Ресурсы удаленного доступа: описание, оценка качества» 

- методическое пособие по итогам анкетирования «Чтение в профессиональной среде» 

-методическое пособие по итогам анкетирования «Читательский портрет современного 

подростка» 
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- методическое пособие «Составление и оформление библиографических пособий» 

- библиографический указатель «По истории Рыбной слободы» 

- библиографический указатель «Бюллетень поступлений в единый фонд ЦБС» 

- библиографический список «Дмитрий Иванович Менделеев: жизнь и деятельность» 

- библиографический список «Судьба и творчество В.П. Астафьева» 

- библиографический список «А.П. Платонов в жизни и творчестве» 

- биобиблиографический список «К 120-летию А.А. Суркова» 

- рекомендательный список «Принимаем гостей» к Году гостеприимства 

- сборник по теме заседаний луба «Поэтического перевода» 

  Пособия малых форм: 

- «Мой персональный компьютер» 

- «Православие в помощь болящим» 

- «Мир тайн и загадок» 

- «Они нуждаются в защите» 

- «Мир озарен её любовью» 

 

7.8. Обучающие мероприятия 

Количество, формы, названия обучающих мероприятий (кратко раскрыть содержание, 

разработанные программы приложить к отчёту), организованных ЦБ на 

районном/городском уровне для библиотечных специалистов  

Всего – 50 

В том числе:  Конференция – 1; Семинары – 2;  Городской фестиваль инновационных 

продуктов – 1; Круглый стол  -3; День специалиста – 1;  День профессионального диалога – 1; 

День информации – 5; День заведующей библиотекой - 2; Практикумы – 3; Другие 

мероприятия (курсы ПК, школы и т.д.) Школа начинающего библиотекаря – 9;  курсы по 

обучению компьютерной грамотности - 9; оперативные совещания по итогам месяца- 9; 

методический совет- 4 

● Конференция – 1 

-  Конференции «Итоги работы МУК ЦБС г. Рыбинска за 2018 год и задачи на 2019» для  

заведующих библиотеками и библиотечных специалистов 29 января 2019 года в конференц – 

зале ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

 

● Семинар - 2 

- Семинар - практикум « Возможности библиотеки в работе с молодой семьей» для 

заведующих и библиотечных специалистов 16 мая 2019 года  в конференц-зале ЦГБ «БИЦ 

«Радуга»  

 

- Семинар «Интегрированное обслуживание пользователей с ограниченными возможностями 

здоровья» для заведующих и библиотечных специалистов  МУК ЦБС г. Рыбинска  и 

рыбинского района 21 ноября 2019 года в  конференц-зале ЦГБ «БИЦ «Радуга»  

 

● День специалиста - 1 

- День специалиста «Профессиональные компетенции современного библиотекаря»  12 

сентября 2019 года для заведующих библиотеками и библиотечных специалистов  МУК ЦБС 

г. Рыбинска в конференц – зале ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

 

● День профессионального диалога - 1 

 

- День профессионального диалога «Работа библиотеки в виртуальном пространстве» для 

заведующих библиотекой и библиотечных специалистов 24 октября 2019 года МУК ЦБС г. 

Рыбинска в конференц – зале ЦГБ «БИЦ «Радуга» 
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● День информации - 5 

- День информации «Литературные премии 2018 года» для библиотечных специалистов МУК 

ЦБС г. Рыбинска  24 января  2019 года в конференц – зале ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

 

- День информации «Этот многоликий театр» для библиотечных специалистов МУК ЦБС г. 

Рыбинска   18 марта   2019 года в читальном зале  ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

 

- День информации «Проектная деятельность библиотек. Алгоритм успеха» для заведующих 

библиотекой и библиотечных специалистов 11 апреля 2019 года МУК ЦБС г. Рыбинска в 

конференц – зале ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

 

- День информации «Дорогой мира и согласия» (к Международному дню мира) для 

библиотечных специалистов МУК ЦБС г. Рыбинска  24 сентября   2019 года в читальном зале  

ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

 

- День полезной информации «К нам стучиться Новый год» для библиотечных специалистов 

МУК ЦБС г. Рыбинска   18 декабря    2019 года в читальном зале  ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

 

● Круглый стол - 3 

- Круглый стол «Экология: тревоги и надежды» для библиотечных специалистов МУК ЦБС г. 

Рыбинска и экологических  организаций (ф.№9) 

 

- Круглый стол «Духовно - нравственное 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» 

 

- Круглый стол «Эффективная организация библиотечного обслуживания: ориентир на 

пользователя» 11 декабря 2019 года для сотрудников МУК ЦБС г. Рыбинска и специалистов 

детской  библиотечной системы г. Ярославля 

 

● День заведующего библиотекой - 2 

- День заведующего библиотекой «Библиотечное планирование: план на 2020 год»10 октября 

2019 года для заведующих библиотеками  МУК ЦБС г. Рыбинска в конференц - зале ЦГБ 

«БИЦ «Радуга» 

- День заведующего библиотекой «Отчетность за 2019 год» 29 ноября 2019 года для 

заведующих библиотеками  МУК ЦБС г. Рыбинска в конференц - зале ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

 

● Школа начинающего библиотекаря - 9 

-  День информации «Литературные премии 2018 года» 

- Практическое занятие «Краеведческие ресурсы библиотек и их использование в практике 

работы» 

- Учебный практикум «Ресурсы удаленного доступа: описание, оценка качества. Выполнение 

и учет библиографических справок по ЭБД» 

- Мастер-класс «Создание виртуальной выставки» 

- Практикум «Обсуждение книг. Технология проведения» 

- Учебный практикум «Составление и оформление библиографических пособий. Методика 

составления буклета с помощью программы Publisher» 

- Практикум «Грани профессии. Читают библиотекари» 

- Методическое занятие «Подросток в библиотеке. Формы и методы работы» 
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- Методическое занятие «Обзоры книг для читателей: виды обзоров и требования к 

проведению» 

 

● Курсы по обучению компьютерной грамотности людей пожилого возраста 

- Знакомство с компьютером 

- Знакомство с операционной системой Windows 8  

- Практическое занятие « Операционная система Windows 8» 

- Типы офисных программ Microsoft Office и их назначение 

- Офисная программа Microsoft Office Word 2010 

- Работа со съемными носителями 

- Основы работы в Internet (6) 

 

В том числе по работе с детьми (количество, формы, названия обучающих мероприятий) 

- День специалиста  « Профессиональные компетенции современного библиотекаря» для 

заведующих и библиотечных специалистов 12 сентября  2019 года  в  конференц-зале ЦГБ 

«БИЦ «Радуга»  

 

-   День информации «Проектная деятельность библиотек. Алгоритм успеха»  для заведующих 

и библиотечных специалистов 11 апреля 2019 года в конференц-зале ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

 

- День профессионального диалога «Работа библиотеки в виртуальном пространстве» для 

заведующих библиотекой 10 октября  2019 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 

проведения 

Название мероприятия Название 

выступления 
Заведующий отделом 

внестационарного 

обслуживания 

Телешева Е.Ю.  

25.01.2019

-

26.01.2019 

Город Москва ХХVII Международные 

Рождественские 

образовательных 

чтениях 

 Присутствие 

Заместитель 

директора 

Николаева С.А. 

 

 

20.03.2019 ЯОЮБ им. 

Н.А. Некрасова 

Совещание директоров 

государственных и 

центральных библиотек 

по итогам работы в 2018 

году 

 

Присутствие 

Заведующий ОКиО 

Соколова Н.М. 

Богданова В.В. 

 

 

 

 

20.03.2019 ЯОЮБ им. 

Н.А. Некрасова 

Семинар «Библиотечный 

фонд библиотек: 

проблемы 

комплектования фонда 

новыми 

поступлениями…» 

Присутствие 

Заведующий 

библиотекой-

филиалом № 4 

Богданова В.В. 

20.03.2019 ЯОЮБ им. 

Н.А. Некрасова 

Печа-куча 

«Библиотечные проекты 

как инструмент развития 

читательской 

активности» 

Выступление с 

опытом работы 

организации «Пресс-

конференция с 

литературными 

героями» 
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Заведующий 

сектором 

краеведения и 

редкой книги 

Степкина Т.А. 

 

20.03.2019 ЯОЮБ им. 

Н.А. Некрасова 

Семинар по 

краеведческой 

деятельности 

Присутствие 

Библиограф ЦДБ 

Семкина О.В. 

19.06.2019 ЯОЮБ им. 

Н.А. Некрасова 

Обучающий семинар 

«Школа библиографа» 

Присутствие 

Заведующий отделом 

внестационарного 

обслуживания 

Телешева Е.Ю.  

25.09.2019 ЯОСБ Семинар «Проектная и 

программная 

деятельность библиотек 

в реабилитации 

инвалидов» 

Выступление с 

опытом работы по 

проекту 

«Милосердие» 

Заведующий отделом 

обслуживания ЦГБ 

«БИЦ «Радуга» 

Бадерникова Ю.С. 

09.10.2019 ОЮБ им. А.А. 

Суркова 

 Межрегиональная 

конференция  

«Библиотека в 

поддержку 

профилактики 

асоциального поведения 

молодёжи в 

современном обществе» 

Присутствие 

Заведующий отделом 

обслуживания ЦГБ 

«БИЦ «Радуга» 

Бадерникова Ю.С. 

09.10.2019 ОДБ им. И.А. 

Крылова 

Областной  тренинг-

семинар по реализации 

проекта «Новый формат 

работы библиотек» 

Присутствие 

Заместитель 

директора Николаева 

С.А. 

30.10.2019 ЯОУНБ им. 

Н.А. Некрасова 

Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция по 

краеведческой 

деятельности 

Присутствие 

Заместитель 

директора Николаева 

С.А.; 

Заведующий 

библиотекой-

филиалом № 5 

Панова Н.М., 

19.11.2019 ОДБ им. И.А. 

Крылова 

Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Патриотизм XXI века: 

формирование его на 

традициях прошлого и 

современного опыта 

Присутствие 

Заведующий отделом 

обслуживания ЦГБ 

«БИЦ «Радуга» 

Бадерникова Ю.С.; 

Заведующий 

сектором ЦДБ 

Кириченко Е.Я. 

20.11.2019 ОДБ им. И.А. 

Крылова 

Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Патриотизм XXI века: 

формирование его на 

традициях прошлого и 

современного опыта 

Присутствие 

Заведующий отделом 

внестационарного 

обслуживания 

Телешева Е.Ю.  

20.11.2019 ЯОСБ Подведение итогов 

смотра-конкурса «Волга-

душа России» 

Присутствие 

Библиотекарь 

библиотеки-филиала 

№ 2 

Иванова М.В. 

04.12.2019 ОЮБ им. А.А. 

Суркова 

Областной семинар 

«Молодёжь в 

литературном 

измерении» 

Выступление с 

опытом работы 



 

110 

 

 

 

7.10. Профессиональные конкурсы библиотекарей 

Конкурсы,  в которых принимала участие библиотека/объединение/сотрудники: название 

конкурса, организатор, результаты участия в конкурсе. 

Название конкурса Название проекта (конкурсной работы, 

ФИО специалистов, выдвинутых на 

конкурс) 

Результат участия в 

конкурсе 

Конкурсы среди 

библиотекарей. 

  

Всероссийский конкурс 

«Визитная карточка 

библиотеки» 

(организатор РГДБ) 

ЦДБ (заведующий Николаева С.А.) Третье место 

Областной конкурс 

«Лучший организатор 

программы «Летнее 

чтение - 2019» 

 (организатор ОДБ им. 

И.А. Крылова) 

Библиотека-филиал № 5 им. Л. Н. 

Толстого (заведующий Панова Н.К.) 
Проект «» 

 

Диплом 1 степени 

 ЦДБ (заведующий Николаева С.А.) 

 Проект «Вокруг света за лето» 

Специальный диплом 

Библиотека – филиал № 12 

(заведующий Пышкина Е.Б.)  

Проект «Книжная улыбка лета» 

 

Специальный диплом 

Библиотека-филиал № 8 

(заведующий Трофимова Е.Ю.) 

Проект «» 

Благодарственное 

письмо 

Библиотека-филиал № 11 

(заведующий Абезгельдина И.Н.) 

Проект «» 

Благодарственное 

письмо 

Городской фестиваль 

инновационных 

продуктов (идей) 

библиотек МУК ЦБС г. 

Рыбинска  

«Фабрика идей » 

Абезгельдина И.Н., заведующий 

библиотекой-филиалом № 11 

 

1 место - проект 

«Каникулы в 

библиотеке-это 

интересно» 

 

Андреева  Н. К. , заведующий 

библиотекой - филиалом № 9 им. 

М.Ю. Лермонтова; 

Иванова Н. А., заведующий детским 

сектором библиотеки - филиала № 9 

им. М.Ю. Лермонтова 

2 место – проект   

«Экологический 

ковчег» 

 

 Коллектив библиотеки-филиала № 5 

(заведующий Панова Н.М.) 

 

3 место – проект 

«Юбилей - не прсто 

дата!» 
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Библиотекарь ЦДБ Кудрявцева К.А. 3 место - проект 

«Флеш-акции: 

творческий подход в 

продвижении книги и 

чтения» 

Телешева Е. Ю. , заведующий отдела 

внестационарного обслуживания ЦГБ 

«БИЦ «Радуга»; 

Краснова О. В., библиотекарь отдела 

внестационарного обслуживания ЦГБ 

«БИЦ «Радуга» 

3 место - проект 

«Библиотека - 

территория новых идей 

и новых возможностей» 

 

7.11. Библиотечное сотрудничество, 

В т.ч. посещение методических мероприятий 

Таблица 7.12 — Библиотечное сотрудничество 

Партнеры Вид деятельности, название 

проекта 

Форма сотрудничества 

1.Ярославская областная 

универсальная научная 

библиотека им Н.А. 

Некрасова 

День информации 

«Информационные ресурсы 

современной библиотеки» 

(организатор МУК ЦБС г. 

Рыбинска) 

 

- Методическая консультация 

«Электронные ресурсы 

современной библиотеки» 

- Методическая консультация 

«Ожившие темы, интересные 

материалы» 

2. Областная детская 

библиотека 

им. И.А.Крылова 

День информации 

«Проектная деятельность 

библиотек. Алгоритм 

успеха» 

(организатор МУК ЦБС г. 

Рыбинска) 

- Методическая консультация 

«Программно-целевая и проектная 

деятельность в рамках областной 

акции «Летнее чтение» 

День специалиста 

«Профессиональные 

компетенции современного 

библиотекаря» 

(организатор МУК ЦБС г. 

Рыбинска) 

- Методическая консультация 

«Ключевые компетенции 

современного библиотекаря» 

- Методическая консультация 

«Организация, ведение, редакция 

алфавитного каталога в детской 

библиотеке» 

День профессионального 

диалога «Работа библиотеки 

в виртуальном 

пространстве» 

(организатор МУК ЦБС г. 

Рыбинска) 

- Методическая консультация 

«Электронная выставка Power 

Point» 

- Методическая консультация 

«Работа с тематическими 

ресурсами ВебЛандия к 

юбилейным датам 2020 года» 

3. Областная юношеская 

библиотека им. А.А.Суркова 

День информации 

«Традиционные формы и 

новые технологии в работе 

современной библиотеке» 

(организатор МУК ЦБС г. 

Рыбинска) 

 

- Методическая консультация 

«Трансформация библиотечной 

работы в современных условиях: 

новые формы и понятия» 

- Методическая консультация 

«Сетевая литература: модный 

тренд или новый жанр»  

 Семинар «Возможности 

библиотеки по работе с 

семьей» 

(организатор МУК ЦБС г. 

Присутствие 
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Рыбинска) 

4. Ярославская областная 

специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих 

 Семинар «Интегрированное 

обслуживание пользователей 

с ограниченными 

возможностями здоровья» 
(организатор МУК ЦБС г. 

Рыбинска) 

Присутствие 

5.Школьные  библиотеки Сотрудничество Проведение мероприятий для 

учащихся 

 

 

Таблица 7.13 — Использование методических пособий других библиотек  

(областных, федеральных, других регионов и пр.) в работе библиотеки/объединения 

 

Название пособия Библиотека, 

выпустившая 

пособие 

Год выпуска 

пособия 

В подготовке и/или проведении 

каких мероприятий было 

использовано 

Сборник документов 

«Государственная поддержка 

молодых людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

ОЮБ им. А.А. 

Суркова 

2018 С целью подготовки 

информационного сообщения к Дню 

инвалидов 

Метод. рекомендации для 

поведения занятий с 

молодежной аудиторией 

«Счастье быть вместе» 

ОЮБ им. А.А. 

Суркова 

2018 С целью планирования и разработки 

программы «Время молодых»(ЦГБ) и 

проекта для подростков «К книге и 

чтению через общение» 

Список литературы «Даниил 

Гранин: солдат и писатель» 

ОЮБ им. А.А. 

Суркова 

2018 Литературный вечер «Человек с 

улицы милосердия» (ф.3); 

презентация «Блокадной книги» Д. 

Гранина (ф.5) вечер-портрет «Даниил 

Гранин: солдат и писатель» (ф.7), 

вечер-память «Незатихающая боль 

блокады» (ф.12), «Даниил Гранин. 

Блокадная книга» (ф.2), обсуждение 

книги Д. Гранина «Блокадная книга» 

(ф.8). 

 

 

Обзор литературы «Новые 

имена в современной 

литературе» 

ОЮБ им. А.А. 

Суркова 

2018 С целью подготовки обзоров для 

ознакомления читателей с новыми 

именами в современной литературе 

Методические рекомендации 

«Профессиональные традиции 

и инновации библиотеки в 

социокультурной 

реабилитации инвалидов» 

ЯОСБ 2018 С целью подготовки и проведения 

мероприятий  по ознакомлению с 

творчеством инвалидов: литературно-

музыкальная композиция «Маршруты 

жизни» А.В. Воронников, 

литературно - музыкальная 

композиция   «Я была когда – то 

птицей» Г. Лупандина и др. 

Методические рекомендации 

«Организация и проведение 

конкурсов для читателей - 

инвалидов и лиц с ОВЗ» 

ЯОСБ 2018 С целью оказания помощи в участии 

в конкурсах: Областного  конкурса 

творческих работ среди людей с ОВЗ 

«Преодоление»,  историко – 

экологическом  смотре - конкурсе 

«Волга-душа России», регионального 



 

113 

 

конкурса  «Филантроп», 

Общероссийском конкурсе «Спасибо 

Интернету» и др. 

«Тут целый мир живой, 

разнообразный» к 200-ю Ф.И. 

Тютчева 

ЯОУНБ им. 

Н.А. Некрасова 

2019 С целью подготовки плана  к 200-ю 

Ф.И. Тютчева 

Библиографический указатель 

«Великая Отечественная 

война: взгляд из XXI века» 

ЯОУНБ им. 

Н.А. Некрасова 

2019 Для разработки плана и подготовки 

плана к Году памяти и славы 

«Ярославский календарь на 

2020 год» 

ЯОУНБ им. 

Н.А. Некрасова 

2019  С целью подготовки планов на 2020 

год  

Обзор литературы 

«Переходный возраст» 

ОЮБ им. А.А. 

Суркова 

2019 Для выступления на родительском 

собрании  

Список литературы «Военный 

поэт А. Сурков» 

ОЮБ им. А.А. 

Суркова 

2019 Подготовка мероприятий к юбилею 

писателя, литературно-музыкальная 

композиция «Письма в далёкое» 

Материалы в помощь работе 

библиотек «Ярославские 

театральные традиции» 

ОЮБ им. А.А. 

Суркова 

2019  С целью подготовки и проведения 

краеведческих мероприятий в рамках 

Года театра 

Библиографический обзор 

литературы «Книги, 

меняющие жизнь» 

ОЮБ им. А.А. 

Суркова 

2019 Обзор литературы с целью 

формирования толерантного 

отношения к людям с ОВЗ 

Библиографический указатель 

«Здоровый образ жизни как 

одна из составляющих 

безопасности в молодежной 

среде» 

ОЮБ им. А.А. 

Суркова 

2019  С целью подготовки и участия в 

акции «Наша жизнь- в наших руках» 

Методические рекомендации 

«Я в мире профессий» 

ОЮБ им. А.А. 

Суркова 

2019 С целью планирования работы по 

профориентации  

Методические рекомендации 

«Я выбираю свободу» 

ОЮБ им. А.А. 

Суркова 

2019 С целью планирования работы по 

профориентации  

 

 

8. Сведения о кадровом составе библиотечного объединения (библиотек) 

8.1. Характеристика персонала  

муниципальных библиотек, библиотек-подразделений организаций культурно-досугового 

типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению.  

 

● штатная численность библиотечных работников в 2019г.: 

Таблица 8.1 

Численность по 

штатному 

расписанию 

Фактическая 

численность  

работников 

Основной персонал 

(специалисты)2 

(из фактической 

численности 

работников) 

Административный 

персонал 

(из фактической 

численности 

работников) 

98 78 66 12 

 

                                                 
2 Основной персонал (специалисты) – работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации 

которых создано учреждение (Постановление Правительства РФ от 05.08.2008 №583), т.е. это работники учреждения, непосредственно 

оказывающие услуги населению в сфере культуры, а так же их прямые руководители (руководители структурных подразделений по основной 

деятельности). 
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● Количество работников основного персонала, работающих на неполную ставку / из них 

по совместительству: 2 человека 

0,25 – ____/_____ 

0,5 – ___2_/__2 человека (2 человека на неполную ставку,  оба совместителя) 

0,75 – ___/_____ 

● Количество вакансий на 01.01.2020  г.  - 5  (зав. библиотекой -1 (филиал № 6), 

библиотекарь – 3 (филиал № 3, филиал № 9, филиал № 7), зав. метод. отделом ЦГБ «БИЦ 

«Радуга» - 1) 

● Движение основного персонала по системе (2019) (Можно попробовать отразить в 

динамике за 3 года) 

 

№ строки  Уволилось (чел.) Принято на 

работу (чел.) 

1 Всего по ЦБС 

(району) 

19 15 

2 в т.ч.: ЦБ 12 8 

3 из штата ЦБ  в  

ДО 

- - 

4           филиалы 7 7 

 

Из числа уволенных – число уволенных в связи с оптимизацией библиотек: 0 

 

8.2. Повышение квалификации работников библиотек в 2019году 3 

(всего/в т.ч. с выдачей удостоверения государственного образца) 

Таблица 8.2 

Год Общее количество 

работников, повысивших 

квалификацию 

Основной персонал Административный 

персонал 

Всего Из них с 

удостоверение

м гос. образца 

Всего Из них с 

удостоверением 

гос. образца 

Всего Из них с 

удостоверением 

гос. образца 

2 

года 

до  

     - 

1 год 

до 

      

Теку

щий  

16 4 14 2 2 2 

 

  За  2019 перечислить какие курсы и на какой базе прошли:  

  1. Носова Н. В. - директор МУК ЦБС г. Рыбинска повышение квалификации в Санкт- 

Петербургском институте культуры (удостоверение) 

  2. Алексеева М.А. - зав. сектором массовой работы библиотеки-филиала № 8 МУК ЦБС 

г. Рыбинска  - повышение квалификации  в Учебно - методическом  и информационном 

центре (удостоверение) 

  3. Кириченко Е.Я. - зав. сектором Центральной детской библиотеки  МУК ЦБС г. 

Рыбинска - повышение квалификации в Санкт - Петербургском институте культуры 

(удостоверение) 

                                                 
3 В данном разделе обратить внимание на основной персонал: обучение в учебном заведении (получение диплома) по профилю 

деятельности (библиотечное) отражать как повышение квалификации. Обучение основного персонала Охране труда, ГО и ЧС в отчет не 

включать. 
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  4. Семенова Ю.Н. - библиотекарь библиотеки-филиала № 4 МУК ЦБС г. Рыбинска - 

повышение квалификации  в Учебно - методическом  и информационном центре 

(удостоверение) 

 

- «Школа библиографов», «Школа каталогизаторов» ЯОУНБ им. Н.А. Некрасова; 

- «Школа начинающего библиотекаря» ЦГБ «БИЦ «Радуга» МУК ЦБС г. Рыбинска. 

 

Отразить потребность в повышении квалификации (направления) 

● Мероприятия в библиотечной системе для закрепления и продвижения молодых кадров 

(до 30 лет включительно) (перечислить) 

  С целью повышения квалификации молодых кадров в МУК ЦБС города Рыбинска в 

2019 году функционировала «Школа начинающего библиотекаря». В рамках Школы было 

проведено 9 занятий: 

-  День информации «Литературные премии 2018 года» 

- Практическое занятие «Краеведческие ресурсы библиотек и их использование в практике 

работы» 

- Учебный практикум «Ресурсы удаленного доступа: описание, оценка качества. Выполнение 

и учет библиографических справок по ЭБД» 

- Мастер-класс «Создание виртуальной выставки» 

- Практикум «Обсуждение книг. Технология проведения» 

- Учебный практикум «Составление и оформление библиографических пособий. Методика 

составления буклета с помощью программы Publisher» 

- Практикум «Грани профессии. Читают библиотекари» 

- Методическое занятие «Подросток в библиотеке. Формы и методы работы» 

- Методическое занятие «Обзоры книг для читателей: виды обзоров и требования к 

проведению» 

  С целью продвижения молодых кадров был организован городской конкурс 

инновационных продуктов (идей) «Фабрика идей», участие молодых кадров в областных 

конкурсах «Летнее чтение», «Читаем книги Н. Носова» и т.д. 

 

8.3. Оплата труда 

  Анализ динамики заработной платы в связи с внедрением показателей эффективности и 

переходом на «эффективный контракт».  

  Все сотрудники МУК ЦБС переведены на «эффективный контракт». На условиях 

работы по «эффективному контракту» принимаются на работу новые сотрудники. 

Переход на «эффективный контракт» способствует повышению заработной платы работников, 

которые показывают более высокую эффективность работы, стимулируют работников к 

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  

возможности всех участников трудового процесса. 

 Минусом является  мелко дробный характер показателей эффективности и субъективность 

самооценки персонала. 

(Проанализировать повышение заработной платы основного персонала при введении 

показателей эффективности. Оценить эффективность Показателей. Указать плюсы и 

минусы. Какая помощь требуется для более эффективной работы?). 

 

8.4. Льготы и гарантии, установленные Коллективным договором (перечислить). 

Дополнительные отпуска (какие, за что): 

- для бракосочетания - 1 день; 
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- на погребение близких родственников - 1 день; 

- родителям первоклассников - 1 день; 

- работникам, не имеющим в течение года дней нетрудоспособности - 1 день 

 

Сокращенный рабочий день - нет 

 

Выплаты за стаж работы в отрасли, в учреждении: 

- 5 лет - 5% к окладу 

- 10 лет - 10% к окладу 

- 15 лет - 15% к окладу 

- 20 лет - 20% к окладу 

 

 Выплаты социального характера (выплаты к отпуску, выплаты в связи с юбилеем 

сотрудников и юбилейным датам, выплаты к профессиональным праздникам и др.): 

-выплаты к юбилейным датам;  

-в случае тяжелой болезни;  

- в случае смерти близких родственников работника 

 

И другие, имеющиеся в учреждении: 

- предоставляется 1 оплачиваемый день для прохождения диспансеризации; 

- отпуск без сохранения заработной платы для ухода за больным членом семьи на срок, 

определенный органами здравоохранения; 

- работникам в течение года до 7 календарных дней; 

- другие отпуска, предусмотренные ст. 128 ТК РФ 

 

8.5. Итоги аттестации  

  В 2019 году аттестация в МУК ЦБС г. Рыбинска не проводилась. 

8.6. Краткие выводы.  

  Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, отвечающим 

технологическим и информационным вызовам времени, в том числе на основе обучения и 

переподготовки кадров (МС). 

 

9. Материально-техническая база  

9.1. Состояние библиотечных зданий 

Наименован

ие 

библиотеки 

Текущий ремонт зданий Физическая 

безопасность 

фондов и 

пользователей 

Противопожарная 

безопасность  

Осуществлен

о  

Требуется  

 

Наличие 

физическо

й охраны 

Сигна-

лиза-

ция 

Сигна-

лиза-

ция 

Огнету-

шители 

 

Виды ремонта Виды ремонта Кем 

осуществл

яется 

Да/нет Да/нет (кол-во) 
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ЦГБ БИЦ 

«Радуга» и 

ЦДБ 

 

Текущий 

(гарантийный

): 

1. Частично 

выполнены 

работы по 

восстановлен

ию окраски 

фасада здания 

БИЦ «Радуга» 

Текущий 

(гарантийный): 

1. Восстановить 

герметичность 

гидроизоляции 

отмостки по 

периметру стен 

здания в 

соответствии с 

требованиями 

раздела №3 

Пояснительной 

записки 

«Архитектурные 

решения» (20-10-

АР) пункт №2, 

лист №56 (20-10-

АР) «Узел 

утепления 

существующей 

стены и 

устройство 

отмостки».  

2. Демонтировать 

перемычки между 

подающими и 

обратными 

вертикальными 

трубопроводами 

системы 

отопления 

(вертикальной, 

однотрубной, 

тупиковой с 

нижней 

разводкой) в 

количестве 4-х 

штук в 

помещении №217 

по южной 

стороне, как 

несоответствующ

ие проекту в 

соответствии с 

требованиями 

раздела №5. 

«Отопление и 

вентиляция». (20-

10-ОВ) лист №10. 

3. Выполнить 

работы по 

восстановлению 

Дежурный 

персонал 

Да Да 54 
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гидроизоляции 

покрытия гаража 

и водоотведению. 

4. Выполнить 

работы по замене, 

шпаклевке, 

грунтовке и 

окраске 

поврежденных 

ГКЛ портала 

входной двери в 

помещение 

гаража (№01) со 

стороны 

цокольного этажа. 

5. В помещении 

гаража (№01) 

демонтировать 

ГКЛ, 

смонтированные 

на стенах. 

Выполнить  

отделку стен и 

потолка 

помещения: 

затирку, 
грунтовку, 

окраску. 
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Библиотека 

- филиал 

№2 

 Косм. ремонт 

(помещение, 

окна) 

Дежурный 

персонал 

Да Да 4 

Библиотека 

- филиал 

№3 

 Косм. ремонт 

(помещения окна) 

Дежурный 

персонал 

Да Да 14 

Библиотека 

- филиал 

№4 

 Косм. Ремонт, 

ремонт кровли 

  Да 12 

Библиотека 

- филиал 

№5 

 Косм. ремонт 

(помещения, 

окна) 

  Да 3 

Библиотека 

- филиал 

№6 

 Ремонт системы 

отопления 

  Да 4 

Библиотека 

- филиал 

№7 

 Косм. ремонт 

(помещение, 

двери) 

Дежурный 

персонал 

Да Да 7 

Библиотека 

- филиал 

№8 

 Косм. ремонт 

(помещения, пол, 

окна) 

  Да 11 

Библиотека 

- филиал 

№9 

 Косм. ремонт 

помещения  

  Да 17 

Библиотека 

- филиал 

№10 

 Косм. ремонт 

помещения. 

Адаптация по 

программе 

«Доступная 

среда». 

  Да 2 

Библиотека 

- филиал 

№11 

 Косм. ремонт 

помещения, 

ремонт кровли. 

Адаптация по 

программе 

«Доступная 

среда». 

  Да 6 

Библиотека 

- филиал 

№12 

 Косм. ремонт 

(помещение, 

окна) 

  Да 6 

Библиотеки

-филиалы 

№4,5,8,9,11,

12 

 Монтаж системы 

передачи 

извещений 

речевых 

сообщений по 

каналам сотовой 

связи GSM и 

проводной 

коммутируемой 

телефонной 

линии. 
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9.2. Приспособленность зданий, наличие оборудования и другого имущества,  

  ЦГБ «БИЦ «Радуга» полностью оснащена оборудованием в рамках государственной 

программы «Доступная среда» (туалеты, подъемник, лифт, специальные знаки для 

слабовидящих людей), в филиалах № 4, 8, 9, 12 в рамках программы сделан пандус, 

отремонтированы туалеты и входная группа. 

 

9.3. Состояние библиотечного оборудования, 

в т.ч. детской библиотеки  

в т.ч. приобретение новой мебели 

  

10. Заключение 

 

  1.  Анализ результатов деятельности библиотек МУК ЦБС г. Рыбинска в 2019 году в 

сравнении с   2018 годом    показывает увеличение    числа пользователей на 1299 

(61415/60116), план по количеству пользователей библиотеки 2019 года выполнен на 102,3 %, 

по количеству книговыдачи на 103%.  Библиотеки МУК ЦБС г. В целях исполнения 

показателей  рамках Национального проекта «Культура»  количество  посещений увеличилось  

на 7% по сравнению с прошлым годом (389 796/361 243). В 2019 году на 7% увеличилось 

количество массовых мероприятий (3133/2837) и посещений на них на 6,5% (92691/86964) 

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

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

фонда по причинам ветхости и устарелости. 

  В 2019 году на комплектование были выделены ассигнования в размере 253 870 руб. 53 

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

от оказания платных услуг.  За год приобретено 3923 документов (в 2018 году - 4416), в 

сравнении с прошлым годом меньше на 493 экз. 

  3.  В 2019 году  увеличился процент охвата населения территории города 

библиотечным обслуживанием и составляет 32,3 %. (В 2018 году -31,6%)  

  4. В 2019 году в библиотеках МУК ЦБС города Рыбинска   наряду с  традиционными 

использовались новые формы мероприятий, продолжали работу клубы и кружки для 

читателей. В ЦГБ «БИЦ «Радуга»  продолжил свою работу  Клуб выходного дня , в филиале 

№ 4 «Эко-кружок» для обучающихся среднего звена школ микрорайона, в филиале № 5 - 

кружок детского творчества «Бумажные фантазии» и др. Проводимые библиотеками 

различные акции («Библиодесант», «Библионочь», «Неделя детской и юношеской книги», 

«Покорми птиц», «Летний читальный зал под открытым небом», интеллектуальные игры, 

литературные экскурсии и т.д. ) способствовали привлечению новых пользователей. 

  

5. В 2019 году библиотека-филиал № 2 стала активным участником проекта 

«Культурный норматив» совместно с пилотной школой № 35. 

  6.  Во всех  библиотеках-филиалах  МУК ЦБС г. Рыбинска продолжают 

функционировать точки доступа к сети Интернет для пользователей.  Все библиотеки 

оснащены техническими средствами и программным обеспечением. В течение года был 

обеспечен доступ к нормативно-правовым и инструктивно - методическим материалам, 

проводились консультации по их применению для организации работы.  

  С целью оказания правовой помощи населению  продолжается  правовое 

информирование с использованием справочно-правовой системы «Консультант+» (ЦГБ «БИЦ 

«Радуга», библиотеки-филиалы № 7 и № 9), обеспечивающие равноудаленный доступ к 

правовым системам в различных микрорайонах города. 
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  В ЦГБ «БИЦ «Радуга» продолжает свою работу электронный читальный зал 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, осуществляется доступ к  НЭБ. Ведется большая 

работа по напылению вновь созданного   сайта МУК ЦБС г. Рыбинска.  

Во всех библиотеках продолжается работа с партнёрами -  учебными заведениями и  

общественными организациями.  

 

Задачи на 2020 год:   

● организация работы библиотечной системы города Рыбинска в рамках «Национального 

проекта «Культура»; 

● организация работы в рамках проекта «Культурный норматив»; 

● организация работы библиотеки как информационного, просветительского и 

культурного центра, в том числе в рамках Года Памяти и славы; 

● 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. 


