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Подосиновский район – глубинка Кировской области, расположен на северо-западе   

области. С севера на юг его территория простирается на 66 км, с запада на восток на 120. 

Площадь района – 426484 га. 

Граничит с Вологодской областью. Административный центр района – пгт Подосиновец.  

Район имеет славную историю, которая уходит корнями в глубину веков. Во все времена 

здесь проживали трудолюбивые люди, защитники Отечества, патриоты, которые вкладывали 

все свои силы в развитие и процветание родного края. Мы по праву гордимся нашими 

предками, нашей историей.  

В районе 6 поселений: 3 городских, 3 сельских. Общая численность населения на 

01.01.2019 г. – 13 000 чел. 

Молодёжь – 2061 чел. Детей в возрасте от 0 до 15 лет в районе – 1902 чел. 

Общественно-политическая газета Подосиновского района – «Знамя», сетевое 

электронное издание «Подосиновец-инфо». Транспортное сообщение – железнодорожное, в 

последние годы с пуском дороги Альмеж – Скрябино, с круглогодичным выходом на областной 

центр, стало активнее развиваться автомобильное сообщение. 

Сеть учреждений культуры в районе представлена 14 учреждениями клубного типа, двумя 

музеями (Подосиновский краеведческий музей, мемориальный дом-музей И. С. Конева в д. 

Лодейно – филиал Подосиновского краеведческого музея), 13 библиотеками, тремя детскими 

музыкальными школами, районным Домом ремёсел. 

Глава Подосиновского района – Сергей Петрович Синицын. 
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II Основные направления и задачи 

 

1. Экологическое просвещение населения 

2. Историко-патриотическое просвещение 

3. Пропаганда здорового образа жизни 

4. Историко-культурное наследие родного края 

5. Работа с семьей 

6. Нравственное и духовное воспитание 

7. Выполнение закона «О библиотечном деле в Кировской области» 

8. Сохранение и укрепление библиотечного потенциала. 

 

 

 

 

 

 

III Контрольные показатели за 2020 год 

 

Показатель (МБС) 2019 2020 +/- 
Количество пользователей (чел.) 13 266 11 157 - 2109 

Количество посещений (чел.) 227 243 147 206 - 80037 

Книговыдача (экз.) 329 067 227418 - 101469 

Справки 7200 3858 - 3342 

Читаемость 24,8 20,3 - 4,5 

Посещаемость 17,1 13,1 - 4,0 

Обращаемость книжного фонда 2,5 5,28 + 2,78 

Книгообеспеченность на:    

Читателя 9,8 11,0 + 1,2 

Жителя 9,7 9,5 - 0,2 

Обновляемость книжного фонда 1,45 1,8 - 0,35 

% охвата библиотечным обслуживанием 99,0 85,8% - 13,2 
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IV Организация библиотечного обслуживания населения 

 

4.1 Сеть библиотек 2020 г. 

 

Количество библиотек МБС      – 13 

Центральная библиотека им. А. Филева    – 1 

Число городских библиотек     – 1 

Библиотека семейного чтения    – 1 

Число детских библиотек      – 1 

Число сельских библиотек      – 9 

Число передвижек       –  

Число клубов по интересам     – 42 

 

 

4.2 Структура МБС 

 

Структура МКУК «Подосиновская МБС»: 

Подосиновская центральная библиотека им. А. А. Филева с детским отделом; 

1 городская библиотека: Демьяновская городская библиотека-филиал;  

1 библиотека семейного чтения – Пинюгская библиотека им. А.И. Суворова; 

1 детская библиотека – Демьяновская детская библиотека. 

9 сельских библиотек: Георгиевская СБФ, Ленинская СБФ, Лунданкская СБФ, 

Октябрьская СБФ, Пушемская СБФ, Щеткинская СБФ, Утмановская СБФ, Яхреньгская СБФ, 

Шолгская СБФ. 

 

Из 9 сельских библиотек одна библиотека работала на ставку, 2 – на 0,75 ставки, 4 – на 0,5 

ставки, 2 – на 0,25 ставки. 

 

  

Сектора и отделы в ЦБ им. А. Филева: 

- сектор массовой и молодёжно-информационной работы, 

- консультативно-методической работы,  

- сектор информационной работы,  

- сектор информационных технологий, 

- сектор организации и использования единого книжного фонда,  

- отдел обслуживания,  

- отдел комплектования, обработки, сохранности фондов. 

- детский отдел  
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4.4 Внестационарная сеть 

 

год Библиотечные 

пункты 

Книгоношество Стоянки 

библиобуса 

Выездные 

читальные залы 

2019 32 79 5 5 

2020 30 200 4 3 

 

С целью расширения культурного обслуживания сельского населения активно работает 

мобильная передвижная система обслуживания читателей района – передвижная библиотека – 

Библиобус. Библиобус используется для доставки литературы, проведения выездных массовых 

мероприятий, оказания методической помощи, работы с фондом библиотек-филиалов.  

31 раз сотрудники ЦБ им. А.А. Филёва выезжали в сельские библиотеки для проверки 

работы и оказания методической помощи. Состоялись выезды для сбора информации по 

памятникам истории в районе (с посещением библиотек). При всех выездах в библиотеки-

филиалы организовывалась доставка литературы. 

2 раза выезжали в г. Киров с целью комплектования книгами.  

В 2020 году в I квартале состоялось 3 выездных читальных зала, обслужено 179 чел.  

В связи с ремонтными работами в ЦБ им. А. А. Филёва Библиобус использовался для 

вывозки мебели в библиотеки района, перевозки оборудования. 

В 2020 году на содержание автомобиля было потрачено 97167, 17рублей: 

- Расходы на бензин – 40,020 руб.; 

- Договор с медицинским учреждением на проведение предрейсовых и послерейсовых 

осмотров – 480 руб.; 

- Страховка автомобиля – 2 667 руб.; 

- Оплата стоянки автомобиля (аренда места в теплом гараже) – 54 000 руб. 
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5 Использование библиотечного фонда через ВСО и МБА. 

ВСО: формирование фонда, работа книгохранения 

 

№  2019 2020 

1. Количество БФ, участвующих в ВСО 

Библиотечных пунктов 

14 

2 

13 

2 

2. Количество пользователей по ВСО 886 626 

3. Количество циркулирующих документов 1925 838 

4. Книговыдача по ВСО 6935 4968 

5. Количество тематических подборок - - 

6. Количество кольцевых выставок - - 

7. Количество универсальных комплектов - - 

8. % от общей книговыдачи   

9. % от общего числа пользователей   

 

На 01.01.2021 года в отделе КХ состоит на учете 1090 экз. книг, что составляет 1% от 

общего фонда (123541 книг, газет и журналов) и 0,33 % от фонда ЦБ (32063 газет и журналов). 

Большую часть фонда составляет художественная литература, остальная часть книги по 

искусству, педагогике, и т.д. 

В 2020 году было списано 511 книг на сумму 25000 руб. 00 коп., новых книг в отдел 

книгохранения не поступало. 

За истекший год системой ВСО пользовались 13 библиотек системы. По таблице видно, 

что показатели ниже по числу книговыдач и также ниже по числу пользователей. В отделе 

ведутся все учетные документы: дневник, картотека книжных формуляров по всем филиалам, 

дневник - поступления книг, книга суммарного учета. 

Число пользователей составило 626 человек. Основная категория пользователей по ВСО – 

это люди среднего возраста, пенсионеры. 

Книговыдача по ВСО составила 4968. 

Особенно активно пользовались ВСО: Подосиновская ЦБ, Утмановская СБ, 

Георгиевская СБ. 

Развивается внутрисистемный обмен и непосредственно между библиотеками – 

филиалами. Количество циркулирующих между ними документов составило 838 экземпляров. 

Таким образом, каждая библиотека выбирает для себя оптимальный вариант для 

сотрудничества, при этом главная задача – наиболее полное обеспечение читательских 

запросов. 

Весь год библиотекарь сектора организации и использования единого книжного фонда 

участвует в библиотечных мероприятиях, работает на абонементе, с фондом КХ, занимается 

издательской деятельностью, работает по профориентации со школьниками Подосиновской 

средней школы. 
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Обслуживание по МБА 

 

№ Показатели Факт 

2019 

Факт 

2020 

План 

2020 

План 

2021 

1 Количество библиотек, 

получавших издания по МБА 

1 2 2 2 

2 Число читателей, пользующихся 

МБА 

32 21 10 20 

3 Получено литературы по МБА 35 19 20 20 

4 Количество библиотек, 

обслуживающих абонентов МБА 

1 2 2 2 

5 Число абонентов МБА 32 21 2 20 

6 Книговыдача абонентам МБА 45 38 20 20 

 

 

 

 

1. Количество библиотек, получавших документы по МБА 
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2. Число читателей, пользующихся МБА 21 1 22 

3. Количество сделанных заказов в другие библиотеки 19 1 20 

4. Получено изданий по МБА 

в т. ч. по видам 

Книги 

Копии 

По темам 

Общественно-политическая литература 

Педагогика, психолог. 

Искусство 

Экономика 

Худож. лит-ра 

Техника 

Медицина 

Право 

Языкознание 

Сельское хозяйство 

19 

 

19 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

20 

 

20 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

5. Получено отказов по МБА; их причины: 

- нет в библиотеке 

-документ занят в ч/з 

-выдано по МБА 

-библиографически не установлено 

- 

 

- - 

 

 

 

 

 

 

    

6. Обслуживание абонентов 
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- Количество библиотек, обслуживающих абонентов МБА 

- Количество абонентов МБА 

- Получено заказов от абонентов 

- Выдано изданий абонентам МБА 

1 

21 

19 

38 

1 

1 

1 

1 

2 

22 

20 

39  

 

Основными направлениями в работе МБА в 2020 г. были  

- изучение потребностей читателей и абонентов МБА; 

- выполнение запросов абонентов МБА и читателей. 

В 2020 г. 2 библиотеки системы получали документы по МБА. Число читателей 

составило 22 человека (на 10 читателей меньше, чем в 2019 г.). Основная часть из них 

школьники. В прошедшем году наша библиотечная система получала документы по МБА 

из школьной библиотеки и областной библиотеки им. А. И. Герцена. Получили 20 

изданий. Большую часть изданий по МБА составляет художественная литература. 

Заказы выполняются по электронной почте. 

2 библиотеки вели работу по обслуживанию абонентов МБА, работали они со 

школьной библиотекой и КОНБ им. А. И. Герцена.  Из 20 заказов было выполнено 20. По 

тематике в большинстве это художественная литература по школьной программе. Число 

абонентов по району составило 22 (что на 10 меньше, чем в 2019 г.). 

Проводилась методическая работа с библиотекарями, пользователями, учащимися 

школ по пропаганде услуг МБА. 
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V Маркетинговая деятельность МБС 

Основная цель маркетинговой деятельности – обеспечение востребованности 

разнообразных библиотечных, информационных, коммуникативных и сервисных бесплатных и 

платных услуг.  

Маркетинговая деятельность библиотек системы была направлена на: 

- максимальное удовлетворение потребностей пользователей в библиотечном 

обслуживании; 

- развитие спроса на библиотечные услуги; 

- вовлечение в библиотечное обслуживание новых категорий как индивидуальных, так и 

коллективных пользователей; 

- формирование и поддержание положительного имиджа библиотеки у органов местной 

власти, общественных организаций и населения. 

 

5.1 Социологические исследования 

Подготовка к празднованию 75-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов явилась мотивом изучения отношения читателей, прежде 

всего молодежь, к событиям времен Великой Отечественной войны.  

Сотрудники Демьяновской подписчикам странички библиотеки в ВК предложили анкету 

«Книга как память о войне». Цель – выявление и поддержка интереса к чтению военно-

патриотической литературы. 

В анкетировании приняли участие 18 чел. Возраст участников: 2 чел. – от 16-30 лет; 10 

чел. – от 30-50 лет; 6 чел. – от 50 и старше. 

Социальный статус: школьник – 1, студент – 1, работающие – 13, пенсионер – 3. 

 

1. В 2020 г. исполняется 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Будет 

ли этот день праздником и для Вас? 

Да – 18 

Нет – 0 

Другое – 0 

Все участники анкетирования ответили утвердительно. 

 

2. Читаете ли Вы книги о Великой Отечественной войне? 

Да, читаю часто, потому что: 

- хочу лучше знать историю своей страны, правду о войне – 5 чел. 

- просто люблю читать о подвигах и боевых действия – 4 чел. 

- интерес к книге связан с недавним просмотром фильма о войне – 2 чел. 

- есть необходимость, связанная с программой обучения – 0 

- обратился к этой теме в связи с юбилеем Победы – 0 

Другое 

Иногда – 7 чел  

Не читаю – 0 

 

3. Какие книги о войне вы предпочитаете? 

- художественные – 12 чел. 
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- исторические – 5 

- мемуарные – 1 

 

4. Книг о Великой Отечественной войне великое множество. Какие из этих романов, 

повестей, стихов и мемуаров о Великой Отечественной войне Вы читали, а о каких только 

слышали?  

 

Автор, название слышали читали 

Адамович А. «Я из огненной деревни» 0 0 

Адамович А., Гранин Д. «Блокадная книга» 5 1 

Айтматов Ч. «Ранние журавли» 6 4 

Алексиевич С. «У войны не женское лицо» 5 5 

Алексеев М. «Ивушка неплакучая» 3 8 

Амлинский В. «Тучи над городом встали» 0 0 

Астафьев В. «Прокляты и убиты» 10 7 

Астафьев В. «Пастух и пастушка»,  

«Так хочется жить», «Где-то гремит война» 

10 0 

Бакланов Г. «Навеки девятнадцатилетние» 8 5 

Бакланов Г. «Был месяц май», «Пядь земли» 8 0 

Балтер Б. «До свидания, мальчики» 7 0 

Берггольц О. «Говорит Ленинград» 11 1 

Богомолов В. «Иван», «Момент истины» 7 6 

Бондарев Ю. «Горячий снег», «Берег», «Батальоны 

просят огня» 

8 8 

Быков В. «Обелиск», «Сотников», «Пойти и не 

вернуться», «Карьер», «В тумане» 

6 8 

Васильев Б. «А зори здесь тихие…», 

«Завтра была война» 

5 13 

Войнович В. «Жизнь и необычайные приключения 

солдата Ивана Чонкина» 

1 0 

Воробьев Е. «Гром и молния» 0 0 

Воробьев К. «Убиты под Москвой», «Это мы, 

господи!» 

2 1 

Гранин Д. «Мой лейтенант» 11 2 

Гроссман В. «За правое дело», «Жизнь и судьба»  7 2 

Домбровский Ю. 

«Обезьяна приходит за своим черепом» 

0 0 

Друнина Ю. «Стихи» 6 5 

Жуков Г. «Воспоминания и размышления» 7 3 

Закруткин В. «Сотворение мира» 6 1 

Кондратьев В. «Сашка» 6 5 

Максимов Е. «Письма из танка», «Не забудь в 

дальней стороне…» 

0 0 

Некрасов В. «В окопах Сталинграда» 5 2 

Окуджава Б. «Будь здоров, школяр!», «Стихи» 3 3 

Полевой Б. «Повесть о настоящем человеке» 7 11 

Разгон Л. «Непридуманное» 0 0 

Ржевская Е. «Берлин, май 1945», «Геббельс. Портрет 

на фоне дневника» 

0 0 

Семенов Ю. «Семнадцать мгновений весны», 9 5 
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«Приказано выжить» 

Семин В. «Нагрудный знак «OST» 0 0 

Симонов К. «Живые и мертвые» 7 8 

Слуцкий Б. «Стихи» 2 0 

Смирнов С. «Брестская крепость» 3 1 

Стаднюк И. «Война» 6 0 

Тендряков В. «Донна Анна» 3 0 

Твардовский А. «Василий Теркин», «Стихи» 6 12 

Фадеев А. «Молодая гвардия» 6 12 

Шолохов М. «Судьба человека»,  

«Они сражались за Родину» 

6 12 

 

5. Назовите книги о войне, которые Вам запомнились и которые произвели на Вас 

наибольшее впечатление? 

Были названы книги:  

Фадеев А. «Молодая гвардия», 

Васильев Б. «А зори здесь тихие…», «В списках не значился», 

Катаев В. «Сын полка»,  

Полевой Б. «Повесть о настоящем человеке», 

Быков В. «Дожить до рассвета»,  

Бондарев Ю. «Батальоны просят огня»,  

Закруткин В. «Матерь человеческая», 

Шолохов М. «Судьба человека», 

Кузнецов А. «Бабий яр», 

Казакевич Э. «Звезда», 

Рыбаков А. «Прах и пепел», 

Зусак М. «Книжный вор». 

 

6. Что привлекает Вас в этих книгах? 

- яркие характеры, необычные судьбы – 6 чел. 

- преодоление человеком трудностей, становление характера – 5 

- сюжет – 2 

- изображение исторических событий и деятелей – 4 

- описание военного быта – 1 

- другое – 0. 

 

7. Творчество какого автора о Великой Отечественной войне наиболее близко Вам? 

Васильев Б. – 7 

Бондарев Ю. – 3  

Быков В. – 2 

Симонов К. – 2 

Фадеев А. – 2  

Твардовский А. – 1  

Шолохов М. – 1 

 

8. Что повлияло на выбор книги военной тематики? 

- совет товарища – 5 
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- рекомендации библиотекаря – 3 

- рекомендации учителя – 3 

- библиотечные мероприятия – 2 

- информация из Интернет – 4 

- другое: профессиональная деятельность – 1 

 

9. Присутствовали ли вы на мероприятиях военно-патриотической тематики в 

библиотеке? 

Да – 4 

Поделитесь своими впечатлениями: «Атмосфера соответсвовала тематике 

мероприятий. Отдельные моменты трогали до слез». 

«Рада, что посетила, было интересно, трогательно, испытала чувство гордости за своих 

предков. Сама была участницей». 

Нет – 14 

 

10. Какие библиотечные мероприятия Вы считаете наиболее эффективными, 

помогли бы Вам лучше узнать правду о Великой Отечественной войне? 

- книжные выставки – 2 

- встречи с интересными людьми, ветеранами – 6 

- тематические вечера, читательские конференции – 7 

- клубы по интересам – 0 

- беседы с библиотекарем – 3 

- другое – 0 

 

11. Какие произведения о Великой Отечественной войне, появившиеся в последние 

годы, Вы могли бы порекомендовать для чтения? 

- Лиханов А. «Непрощенная» 

- Остальные ответили, что затрудняются ответить. 

 

12. Назовите книги, которые, на Ваш взгляд, незаслуженно забыты и их нужно 

переиздать? 

- Закруткин В. «Матерь человеческая», В. Богомолов «Иван». 

- Остальные ответили, что затрудняются ответить. 

 

13. Как вы думаете, сохранится ли интерес к теме войны в будущем? Что для этого 

нужно? 

- Да, сохранится – 18 

Для этого ничего не нужно, людям будет очень интересно знать, как народ выстоял, 

защитил свою страну и весь мир от фашизма – 3 

Это наша история, ее необходимо сохранить в памяти людей, надо больше проводить 

мероприятий на эту тему, создавать новые книги и кинофильмы – 15 

- Нет, это уже не актуально – 0 

- Другое – 0 

 

14. Достаточно ли книг о Великой Отечественной войне в нашей библиотеке 

- Да, достаточно – 6 
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- Недостаточно – 2 

- Затрудняюсь ответить – 10 

Выводы. Интерес к прошлому и героическим подвигам в Великой Отечественной войне у 

читателей не иссяк. Результаты анкеты показали, что многие книги о войне, которые были 

представлены в опроснике, читатели не знают, поэтому необходимо познакомить с книгами, 

которые оказались незнакомы читателям. Работа будет продолжена. 

С целью знакомства с книгами о войне к анкете была сделана брошюра «Прочти книгу о 

войне», из которой можно узнать содержание некоторых книг, и видеоролик с одноименным 

названием, которые были опубликованы на страничке в ВК. 

 

5.2 Библиотечные услуги населению. Внебюджетные услуги 

Бесплатно предоставляются следующие виды услуг: 

Запись в библиотеку; выдача художественной литературы, периодики из читального зала; 

просмотр литературы и периодики в читальном зале библиотеки; выполнение заявок на 

литературу по интересующей теме; выполнение справок, запросов по различным темам; 

доставка книг на дом или рабочее место; поиск правовых актов в электронной базе 

КонсультантПлюс; поиск по запрашиваемой теме в Интернете; предоставление информации на 

мониторе для краткого ознакомления. 

Платно предоставляются следующие виды услуг: 

Перенос информации на электронные и бумажные носители из поисковой системы 

КонсультантПлюс и Интернет; сканирование и ксерокопирование документов с учетом 

авторского права; набор текста; цветная и черно-белая распечатка документов; переплётные 

работы; ламинирование и брошюрование документов; сценарии юбилеев и профессиональных 

праздников; услуги электронной почты; электронной доставки документов; выпуск 

компьютерной презентации, буклетов. 

 

5.5 Социальное партнерство. Связь с общественностью 

Для успешного продвижения услуг библиотеки, укрепления положительного имиджа, 

творческих возможностей наших сотрудников осуществляется работа с общественностью. 

Общественные связи активно поддерживают все библиотеки МБС. 

Свою работу библиотеки строят в рамках договоров о сотрудничестве с учреждениями 

райцентра. 

ЦБ им. А Филёва строит взаимоотношения с партнерами на основании договоров о 

сотрудничестве, взаимодействует и с заинтересованными лицами посёлка Подосиновец и 

района. 

План работы ЦБ им. А. Филёва с юношеством предоставляется педколлективу 

Подосиновской средней школы, совместно планируют внеклассную работу, предлагают 

готовые мероприятия и готовят их по конкретным запросам и темам. Ежегодно 

старшеклассники приходят в библиотеку на День знаний. Библиотекари ежемесячно проводят в 

стенах школы литературные часы, уроки патриотизма, устные журналы, интеллектуальные 

игры, обзоры, часы информации для учителей. 

Подобное сотрудничество у библиотеки с районным Домом детского творчества, с 

которыми мы являемся соседями. Например, уже несколько лет на занятия в библиотеку 

приходят дети, занимающиеся в «Школе юного лидера». В этом году на базе библиотеки 
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прошла районная учёба активистов волонтёрских объединений, прошёл районный фестиваль 

детских организаций и объединений «Бегом за добром», организованного Подосиновским ДДТ 

«Ровесник». 

Крупные массовые мероприятия всегда готовятся совместно с районным Домом 

культуры, с краеведческим музеем, с Домом ремёсел, с музыкальной школой. В музыкальном 

оформлении многих литературных вечеров помогают преподаватели музыкальной школы, 

музыкальные работники двух детских садов посёлка. Музей и Дом ремёсел предоставляют 

реквизит. На таких мероприятиях всегда присутствуют корреспонденты районной газеты 

«Знамя». 

В работе с ветеранами библиотека сотрудничает с районной организацией ветеранов 

(заседания совета проходят в библиотеке), с Центром социального обслуживания населения, с 

воспитателями психоневрологического интерната. Эти категории наших читателей принимают 

активное участие в вечерах отдыха к разным праздничным датам, в выставках цветов, овощей, 

поделок и т.п. 

Сотрудники ЦБ им. А.А. Филёва проводят мероприятия с привлечением служителей 

Богородице-Рождественской церкви. В этом году встречи населения посёлка с протоиереем 

Константином Симаковым регулярно проходят в читальном зале ЦБ им. А.А. Филёва. Храм 

является соучредителем Подосиновских духовно-нравственных чтений. 

В целом работа библиотеки немыслима без подобного сотрудничества. Библиотекарей 

радует, что есть многочисленные единомышленники, есть на кого опереться, есть, где найти 

понимание и поддержку. 

Еженедельно заведующие Демьяновских ГБ и ДБ по понедельникам присутствуют на 

планерке у главы администрации городского поселения. Приглашаются также на заседания 

коллегий и различные совещания (о проведении Дня Победы, Дня поселка, о мероприятиях по 

благоустройству поселка и т.д.). Присутствие на подобных совещаниях позволяет быть в курсе 

событий района и поселка, а также легче решать ряд хозяйственных вопросов. Библиотекари, в 

свою очередь, дают информацию о работе библиотеки, представляют планы работы на 

определенную компанию. 

Демьяновская ГБ. Для успешного продвижения услуг библиотеки, укрепления 

положительного имиджа в течение года осуществлялась работа с общественностью. 

В течение года библиотекари проводили в стенах Демьяновской средней школы и в 

библиотеке уроки патриотизма, познавательные игры, обзоры книг, для учителей школы 

работал до марта 2020 пункт выдачи книг.  

Библиотека сотрудничает с районным Домом детского творчества «Ровесник». 

Организуем пункт сбора в библиотеке вещей, подарков, канцтоваров, которые потом 

передавали в КЦСОН. Перед новым учебным годом приняли участие в благотворительной 

акции ДДТ «Соберём детей в школу». Работники библиотеки тоже принимают участие в таких 

акциях. Добровольцы в онлайне участвовали в мероприятиях ДДТ. В онлайн-квесте 

«Перезагрузка» в социальной сети ВК приняла участие доброволец Абашева Аделина и 

получила Сертификат участника. 

Библиотекари сотрудничают с центром культуры и досуга (ЦКиД) Демьяново. ЦКиД 

предоставили свой зал для проведения музыкально-поэтического вечера «Наша жизнь, словно 

песня большая…», посвящённый 120-летию со дня рождения советского поэта М. В. 

Исаковского, в программе которого приняли участие работники ЦКиД. 

В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации библиотекари не смогли 

провести совместные запланированные мероприятия детской музыкальной школы. В 
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видеоролике «Пётр Ильич Чайковский – гений русской культуры» использована пьеса 

«Неаполитанская песенка», которую исполнила на фортепиано выпускница музыкальной 

школы пгт Демьяново Автамонова Мария. 

Большая работа проводится для ветеранов поселка. К 8 марта для Совета ветеранов пгт 

Демьяново провели тематическую программу «Чудесный праздник весны». 

Библиотека участвует в благотворительных акциях Центра социального обслуживания 

населения по сбору вещей для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В декабре 

приняли участие в благотворительной акции «Стань Дедом Морозом». 

Демьяновская ДБ. Библиотека активно сотрудничает с администрацией поселка 

Демьяново, принимает участие в работе планерок для руководителей организаций поселка при 

главе администрации Демьяновского городского поселения. Сотрудничает с клубом моряков 

запаса «Альбатрос» (совместные мероприятия), с КЦСОН, с МКОУ СОШ с УИОП пгт. 

Демьяново, с детским садом «Сказка», со школой-интернатом, с ОП «Подосиновское», с ПЧ-

50. 

Большую помощь в проведении мероприятий оказывает Подосиновский районный 

краеведческий музей. Например: информационно-познавательная беседа «Братья наши 

меньшие на большой войне» (1-4 классы, 147 чел.) 

Демьяновкие библиотекари с исследовательскими работами приняли участие в районных 

конкурсах «Великая Отечественная война и моя семья», «Род славлю», организатором которого 

является Подосиновский краеведческий музей. https://vk.com/wall-134629794_3083 

Глава Администрации Демьяновского городского поселения приняла участие в уроке 

права «Я – будущий избиратель». Администрация посёлка оказала спонсорскую помощь в 

проведении конкурса рисунков к 1 июня «Маленькие дети на большой планете», выступила 

партнёром (выделялись денежные средства на призы) в осеннем библиотечном конкурсе 

«Овощ-гигант», семейно-экологическом конкурсе «Чудеса для людей из ненужных вещей», 

конкурсе «Лучшая новогодняя елочная игрушка-2021». 

Заведующая библиотекой Ширяева М. В. является Депутатом Демьяновской поселковой 

Думы, а также членом добровольной народной дружины при Администрации Демьяновского 

городского поселения. 

Уже много лет Подосиновская детская библиотека работает в тесном сотрудничестве с 

различными организациями района: Домом культуры, Домом детского творчества «Ровесник», 

Домом ремёсел, школами, детскими садами, Храмом Рождества Богородицы и др. Сложилась 

определенная схема взаимодействия: проводятся совместные конкурсы, мероприятия, обменен 

методическими материалами и т.д. 

Библиотека проводит совместные мероприятия с местным отделением внутренних дел, с 

инспекцией ОГИБДД. Тесно сотрудничаем с районной волонтёрской организацией, оказывая 

помощь в проведении районных мероприятий, разрабатывая издательскую продукцию для 

волонтёров, пользуемся услугами добровольных помощников из числа волонтёров. 

Социальные партнёры Пинюгской библиотеки семейного чтения им. А.И. Суворова – 

школа, детский сад «Радуга», Дом культуры, администрация посёлка, общественные 

организации – женсовет, общественная организация ветеранов. 

Одним из приоритетных направлений деятельность библиотеки и школы остается 

информационная поддержка образования, формирование устойчивой потребности 

пользователей в обновлении знаний, приобретении их вне рамок учебного заведения. Все эти 

направления работы разрабатываются и решаются в координации со школой. Составляется 

план работы на учебный год. 

https://vk.com/wall-134629794_3083
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Пинюгская библиотека предлагает в помощь образовательному процессу для педагогов, 

учащихся следующие услуги: 

- составление и издание библиографических списков литературы в помощь учебному 

процессу и образованию «Что читать летом» 

- информационное сопровождение тематических классных часов, школьных мероприятий: 

книжные выставки, обзоры литературы, презентации; 

- проведение Дня информации, экскурсии по библиотеке для учащихся первого и десятого 

классов.  

На детском абонементе библиотеки в 2020г. оформлены книжные выставки: «Хочу все 

знать», «Экологический календарь». Проведено 20 мероприятий.  

Работая с дошкольниками, библиотекари стараются использовать самые разнообразные 

формы работы. В библиотеке работает кружок «Пернатые друзья», постоянный партнер 

которого детский сад. Цель: познакомить дошкольников с птицами, обитающими в нашей 

местности, их особенностями, образе жизни, о взаимосвязи человека с птицами, тем самым 

воспитывая бережное и заботливое отношение к пернатым.  

В 2020 году в связи с ухудшившейся эпидемиологической ситуацией, посещение 

библиотеки было ограничено. 

Координация работы с ДК: методическая помощь в подготовке сценариев: практически ко 

всем мероприятиям, проводимым в ДК; 

Координация работы с администрацией: библиотека оказывала методическую, 

информационную, справочно-библиографическую помощь администрации посёлка в 

подготовке районных, поселковых мероприятий. 

Координация работы и взаимодействие с общественными организациями: с общественной 

организацией «Женсовет», с общественной организацией ветеранов и ветеранов 

педагогического труда через клуб «Ветеран». 

Сельские библиотекари являются членами женсоветов, родительских комитетов, 

участковых избирательных комиссий, депутатами, работают в контакте с инспекторами по 

делам несовершеннолетних, школами, местной Думой, решают социальные проблемы. 

Библиотеки МБС принимают самое активное участие в проведении Дней посёлка, села, 

Дней малых деревень. 

5.6 Реклама МБС 

Одной из главных составляющих маркетинга является реклама. Именно благодаря 

рекламе библиотека транслирует свои возможности перед широкой аудиторией читателей. 

Используются такие формы рекламы, как информационные стенды, где освещаются 

разные аспекты деятельности: информация о мероприятиях, платных услугах, получаемых 

периодических изданиях, об услугах МБА; выставки книжных новинок: 

- Библиотека предлагает; 

- Уголок читателя; 

- Библиотека для Вас; 

- Мы работаем для Вас. 

Наши библиотекари самостоятельно составляют рекламу своих библиотек и услуг, но 

обращаются в центральную библиотеку за помощью, где специалисты не только корректируют 

её, но и осуществляют печать. 

Наиболее важная составляющая работы по формированию общественного мнения, 

популяризации деятельности – отношения с прессой. За 2020 год было опубликовано 32 статьи, 
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в том числе пресс-релизы, информация о новых книгах, выставках и конкурсах. См. 

Приложение № 1. 

Участие сотрудников библиотек в семинарах, выставках, краеведческих 

конференциях так же поддерживают и формируют имидж библиотеки. 

26 февраля на XXV краеведческих Пластининских чтениях, посвящённых 30-летию 

образования Подосиновского краеведческого музея, с темой «И не прервётся связь времён. 

Тема Великой Отечественной войны на сайте Подосиновской библиотечной системы» 

выступила заместитель директора Н. А. Боровская. 

Сотрудники Подосиновской центральной библиотеки им. А. А. Филёва Н. В. Пахомовская 

и Е. В. Крюкова стали участниками X межрегиональной Зимней школы сельских 

библиотекарей (25 – 28 февраля) «Вологда 2020: кружево библиотечных инноваций». 

Подосиновская ЦБ им. А. А. Филёва приняла участие в I Всероссийском конкурсе 

краеведческих изданий библиотек России «Авторский знак». На конкурс представлено 

издание «Хотелось бы всех поимённо назвать…: Сборник материалов о пострадавших за веру в 

Подосиновском районе Кировской области». 

Библиотеки и читатели МБС в 2020 году приняли участие во Всероссийских, в 

областных, районных конкурсах. 

Библиотекари и читатели приняли участие в 358 конкурсах и акциях различного уровня. 

Библиотекари сами стали инициаторами 37 конкурсов и акций онлайн. 

По решению о перераспределении в 2020 году дополнительных средств на создание 

модельных муниципальных библиотек «Библиотека нового поколения» в целях реализации 

национального проекта «Культура» Подосиновская ЦБ им. А. А. Филёва вошла в число 

победителей. 

Областной конкурс «Голос ребёнка – 2020». Организатор – Кировское Областное 

отделение «Российский детский фонд». От нашего района были представлены творческие 

работы 4 авторов из п. Подосиновца и с. Октябрь в номинации «Детство, опалённое войной», 

посвящённые 75-летию Победы». Кирилл и Никита Дмитровичи (с. Октябрь) вошли в число 

победителей, у них 2 место. 

Областной литературный конкурс «Авторы дети. Чудо-дерево растёт». Полина Маурина 

− читательница Пинюгской БСЧ им. А. И. Суворова стала одним из победителей в номинация 

«Сто друзей для детей» в возрастной категории 7-10 лет. 

Конкурс «Бессмертие и слава Сталинграда», посвящённый годовщине разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Организатор – 

Всероссийский Центр гражданских и молодежных инициатив «Идея» г. Оренбург. 

Читательница Демьяновской ГБ Злобина Василиса награждена Диплом II степени в номинация 

«Творческая» (рисунок), с работой «Ни шагу назад». 

Читательница Демьяновской ГБ Новосёлова Альбина награждена Диплом III степени за 

участие в конкурсе «Сверкающий печальным юмором серьёзный Чехов…», посвященный 160-

летию со дня рождения А. П. Чехова, номинация: кроссворды «И в одно мгновение узнай 

произведение», с работой «По страницам рассказов Чехова». Организатор: Всероссийский 

Центр гражданских и молодежных инициатив «Идея» г. Оренбург 

Конкурс «Мои любимые животные». Организатор: модельная библиотека №31 МБУ 

ЦСМБ ГО г. Уфа РБ. Новосёлова Альбина с фотографией своей работы «Подушка в виде 

животного». Диплом победителя II степени. 
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Диплом победителя получила читательница Демьяновской ГБ Автамонова Мария за 

участие в онлайн-кроссворде «Г. Х. Андерсен и всё-всё-всё о великом сказочнике».  

Организатор: Библиотека Самарского кадетского корпуса МВД России 

23 сентября в Кирове состоялась Всероссийская научная конференция «Александр 

Степанович Грин: взгляд из XXI века», посвященная 140-летию со дня рождения писателя. 

Подосиновский район на конференции представила Алиса Новосад, 5 класса, с 

исследовательской работой «Альберт Анатольевич Лиханов – первый лауреат 

Всероссийской литературной премии имени Александра Грина», руководитель Замятина 

Л.А. Читательница Подосиновской районной детской библиотеки участвовала в конференции 

дистанционно, была отмечена грамотой и поощрительным подарком. 

Читательница Демьяновской ДБ Шарова Лиза завоевала 1 место в областном конкурсе 

детского художественного творчества «30 лет заказнику «Пижемский» (рисунок «Скала 

«Часовой»). Организатор Конкурса КОГБУ «Областной природоохранный центр совместно с 

Министерством окружающей среды Кировской области. 

Работа читательницы Демьяновской ДБ Костылевой Виолетты в конкурсе «Красота 

Божьего мира 2020» в номинации «Основная тематика» (возраст 13-17 лет) – победитель 

регионального этапа. Конкурс проводится по благословению Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси КИРИЛЛА в рамках Международных Рождественских 

образовательных чтений. В Яранской епархии подведены итоги регионального этапа конкурса. 

IX Международный профессиональный конкурс «Гордость России». Номинация «75 – 

Великой Победе», название работы: Открытка ветерану, Боброва Кира, читательница 

Демьяновской ДБ – Диплом II степени. 

IX Международный профессиональный конкурс «Гордость России». Номинация «Мы 

помним пожары войны», название работы: Парад Победы, Белов Игнат, читатель Демьяновской 

ДБ – Диплом I степени. 

IX Международный профессиональный конкурс «Гордость России». Номинация «75-

летию Великой Победы», название работы: стихотворение Кадашников Степан «Летела с 

фронта похоронка», Русанова Евгения, читательница Демьяновской ДБ – Диплом I степени. 

Участие в областном конкурсе заповедника «Нургуш» «Покормите птиц зимой 2020». 

Номинация «Фото кормушка». Читатели Демьяновской ДБ Абрамовские Владимир И 

Владислав награждены Дипломами победителей – 1 место. 

Боброва Кира стала победителем в конкурсе «Ёлочная игрушка» в номинации «Ёлочные 

шары» категории «Фотоигрушка». Конкурс был организован ФГБУ «Государственный 

заповедник «Нургуш». 

С июня по сентябрь 2020 года проходил объявленный управлением культуры 

Омутнинского района открытый городской заочный конкурс профессионального мастерства 

библиотечных специалистов «Имена 2020». К участию в нём присоединилась и методист 

Подосиновской межмуниципальной библиотечной системы Е. В. Крюкова. Она стала 

победителем в номинации «Библиотекарь – профессионал». 

 «Мы первые» – онлайн викторина, посвящённая Дню космонавтики, организованная 

Территориальной централизованной библиотечной системой Пушкинского района г. Санкт-

Петербурга. Савина Л. В. одержала победу и получила Диплом победителя. 
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Библиотеки системы в интернет-среде. 

Сайт http://podosinovetsmbs.ru/ создан на платформе WordPress (с августа 2013 г.). 

Не обмануть ожидания пользователя, удовлетворить его информационные потребности, 

сделать имеющиеся ресурсы доступными для него – в этом заключается одна из задач нашей 

библиотечной системы. 

Основные разделы:  

«Новости» – отражение работы наших библиотек. Мы стремимся своевременно размещать 

информацию о грядущих и текущих событиях, чтобы сохранить интерес к странице у её 

постоянных посетителей привлечь новых потенциальных пользователей.  

«Услуги библиотеки», «Нормативные документы», «Структура МБС», «Библиотечные 

клубы», «Электронный каталог» (255 посещений), «Независимая оценка качества услуг». 

Краеведческие ресурсы: «Почётные граждане Подосиновского района», «Знатные 

земляки», «Иван Степанович Конев. Маршал. Герой. Земляк», «История библиотечного дела в 

Подосиновском районе», «В. Ф. Тендряков», «А. А. Филёв».  

Новые рубрики: «75 лет Победы», «Ночь искусств». 

Рубрики «Бессмертный полк» (746 просмотров), «Дети войны» (190 просмотров), «Вклад 

тружеников тыла Подосиновского района в великую Победу» (101 просмотр) – единственные в 

районе информационные Интернет-ресурсы, посвящённые ветеранам. 

На странице «Методическая копилка» находятся материалы для библиотекарей: 

консультации, методические рекомендации, сценарии, информация о книге и библиотеке. 

Популярная рубрика «Центр правовой информации», где размещается информация 

правового и культурно-просветительского характера. Востребована рубрика «Экологическая 

страничка». 

В самом крупном видеохостинге YouTube есть страничка «Подосиновец литературный» 

(рубрика «Наше видео»), где мы публикуем видеосюжеты об интересных библиотечных 

событиях, участиях в акциях, буктрейлеры. 

Данные ресурсы стали информационными порталами в плане доступа не только к 

библиотечным услугам, но и к культурным ценностям района, что способствует увеличению 

числа виртуальных пользователей. 

География посетителей обширна. Основную долю посетителей сайта составляют 

посетители из Кировской области, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, Вологодской и Нижегородской области, Республики Татарстан, 

Екатеринбурга. 

В 2020 году на сайте МБС размещено 524 заметки. Посещений сайта: 19691. 

Популярные страницы: клуб «Дачник» (1187 просмотров), «Методическая копилка» (625), 

заметки: «Праздник цветов и урожая» (1042), «Красная книга Кировской области» (229), 

«Путешествуем с героями книг Евгения Чарушина» (1184), Мемориальный дом-музей на 

родине И. С. Конева в деревне Лодейно Подосиновского района Кировской области (457) и 

другие.  

Информацию о проводимых мероприятиях и библиотечных событиях размещаем на 

популярных районных сайтах: 

http://podosadm.ru/ 

http://www.herzenlib.ru/cbs/news/ (размещено 4 заметки). 

 

 

 

http://podosinovetsmbs.ru/
http://podosadm.ru/
http://www.herzenlib.ru/cbs/news/
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Публикации на портале «Единое информационное пространство в сфере культуры» 

Кол-во 

библиотек на 

конец 2020 

Кол-во библиотек зарегистрированных в АИС 

Еипск 

Опубликовано на портале 

 Всего библиотек 

зарегистрированных 

в АИС Еипск 

В т. числе 

зарегистрированных в 

АИС Еипск 

всего В т.ч. 

событий 

обзоров 

ЦБ ЦДБ ГБ СБ 

13 12 1 2 2 7 63 37 26 

 

Сегодня услугами интернета пользуется каждый третий россиянин, а вовлеченность 

российской аудитории в социальные сети – самая высокая в мире. 

Современная ситуация самоизоляции подтверждает необходимость активного удаленного 

общения библиотекаря и читателя. Можно с полной уверенностью отметить то, что 

использование библиотекой интернет-сервисов дает возможность стремительно достичь 

значительных результатов. Перед специалистами библиотеки стоит задача не только 

пригласить посетителей на сайт, но и сделать так, чтобы они регулярно бывали на его 

страницах, читали и возвращались на веб-ресурс снова и снова. 

Странички ВК имеют 11 библиотек из 13. Размещается множество материалов, 

касающихся мероприятий библиотек, выставок, освещаются исторические, культурные даты. 

Большая часть подписчиков – люди молодые, от 18 до 35 лет. 

Чаще всего на странички заходят жители района, а также пользователи других областей. 

 

VI Программы. Проекты. 

По решению о перераспределении в 2020 году дополнительных средств на создание 

модельных муниципальных библиотек «Библиотека нового поколения» в целях реализации 

национального проекта «Культура» Подосиновская ЦБ им. А. А. Филёва вошла в число 

победителей. Ремонтными работами были заняты работники ООО СК «Развитие» из города 

Кирова. 18 декабря 2020 г. состоялось торжественное открытие. Красную ленточку перерезали 

первый заместитель Главы района Е. В. Терентьева, заместитель директора по научной работе 

Кировской областной научной библиотеки им. А. И. Герцена С. Н. Будашкина, директор 

библиотечной системы О. Н. Савинцева. 

Обыденная речь русского человека будет выглядеть блеклой и скучной без старинных 

слов. Наш местный говор, образный, меткий и колоритный. Для сохранения жемчужин родного 

языка Подосиновская центральная библиотека им. А. А. Филёва в рамках Года народного 

творчества был реализован онлайн-проект «Подосиновская говоря», который получил много 

отзывов, просмотров и обсуждений, даже за пределами нашего района. 

«О, сколько нам открытий чудных готовит…», – и продолжить эту фразу А. С. Пушкина 

можно словами: знакомство с фондом материалов с автографами. Сколько можно узнать нового 

и удивиться, какие люди бывали в стенах нашей библиотеки и в нашем районе! Об этом 

рассказывал онлайн-проект ЦБ им. А. А. Филёва «Автограф на память библиотеке». 

Проект центральной библиотеки им. А. А. Филёва «Наши раритеты», знакомил 

читателей с коллекцией книжных изданий 2-ой половины XIX – середины XX века. Онлайн-

проект «Знамя колхоза»: Победный 45» также набирали немало откликов подписчиков в 

нашей группе ВКонтакте. 

Библиотеки района работали в рамках районной программы «Поклонимся великим тем 

годам» посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Цель – сохранение 
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исторической памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны через 

электронные информационные ресурсы. Девиз всей работы: «Ваш подвиг – бессмертен, наша 

память – вечна». В рамках программы библиотеки провели 137 мероприятий, в том числе 

онлайн. Которые посетили более 2 тыс. человек. 

Большой интерес у подписчиков вызвал онлайн-проект «Читатели разных лет», 

подготовленный сотрудниками Подосиновской ДБ к 70-летию библиотеки. Фотографии и 

видеоролики рассказывают о юных читателях, интересных событиях прошлых лет. Кадры, 

когда-то сделанные лишь с одной целью – задокументировать настоящее, теперь помогают нам 

стать свидетелями прошлого. 

Онлайн-проект «Знаем. Помним. Гордимся» реализовали библиотекари Пинюгской БСЧ 

им. А. И. Суворова, которые записали 120 воспоминаний об участниках Великой 

Отечественной войны, детях войны, тружениках тыла. Информацию опубликовали в группе 

библиотеки ВК. 

Демьяновская ГБ в 2020 году продолжили работать по программе по чтению «Пусть 

книги друзьями заходят в ваш дом» для учащихся с ОВЗ. Прошло 6 мероприятий. 

Демьяновская ДБ запустила онлайн-проект «Почетный гражданин поселка Демьяново. 

Поселок создан их трудом», посвященный жителям поселка, удостоенным этого звания. 

Онлайн-проект «Владимир Зайков. Яхреньга», посвящённый жизни и творчеству 

участника литературного объединения «Родник» Владимира Андреевича Зайкова, организовала 

библиотекарь М. А. Сосновская. Интерес к этому неординарному человеку, его стихам не 

угасает даже после его преждевременного ухода. 

 

VII Библиотека – центр информации 

7.1 Деятельность ПЦПИ 

При Подосиновской центральной библиотеке им. А. А. Филёва продолжил свою 

деятельность Публичный центр правовой информации, который начал свою деятельность в мае 

2005 года. 

Основные направления:  

- Целенаправленно велось и совершенствовалось информационно-библиографическое 

обслуживание. 

- Расширялось использование новых информационных технологий. 

Пользователями ПЦПИ в 2020 году стали 86 человек, посещений – 89, книговыдача – 

1103 документа. Любой посетитель библиотеки может получить в ПЦПИ необходимые 

правовые сведения, материалы, нормативные акты и документы законодательных и 

исполнительных органов предоставляется возможность к доступу системы Консультант Плюс и 

власти различных уровней.  

Возможность воспользоваться материалами СПС Консультант Плюс ЦБ им. А. А. Филёва 

посредством телефонно-факсовой связи, обслуживание справочно-информационными 

документами на компакт-дисках. Все найденные сведения пользователь может распечатать или 

сохранить на CD, флэш-карте. 

В 2020 г. число запросов в ПЦПИ уменьшилось (пользователи: - 29, посещение: - 41, а 

книговыдача увеличилась: + 391).  

Контингент обратившихся в ПЦПИ – это школьники и студенты, работники культуры, 

служащие, пенсионеры.  
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7.1.1. Место в структуре библиотеки ПЦПИ – самостоятельный сектор в структуре ЦБ 

им. А. А. Филёва 

7.1.2 Количество штатных единиц, их должности: 

 Библиотекарь; 

 Наладчик компьютерного оборудования. 

7.1.3 Техническое оснащение деятельности ПЦПИ: 

В ПЦПИ имеется: 

 1 компьютер, 

 1 ксерокс/принтер/ сканер/ - KYOCERA FS – 1020 MFP 

 1 принтер – Epson L7160, 

 1 ламинатор А4 Basic, 

 1 брошюровщик Stariet90. 

 

7.1.4 Пользователи центра 

Читатели Посещения Книговыдача 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

115 86 130 89 712 1103 

 

В течение года пользователи ПЦПИ являются: 

- служащие, 

- учащиеся школы (Подосиновской средней школы), 

- студенты техникумов, ВУЗов, 

- предприниматели, 

- пенсионеры, 

- руководители организаций и предприятий. 

7.1.5 Запросы: 

Цель запросов пользователей: 

- Повышение квалификации; 

- Самообразование; 

- Учёба; 

- Профессиональная деятельность; 

- Разрешение спорных ситуаций. 

- Запросы выполнялись с помощью СПС «Консультант Плюс», Интернет. 

 

7.1.6 Справочно-поисковый аппарат. Имеются правовые базы данных: 

- Консультант Плюс – пополняется каждый день 

 

7.1.7 Основные формы Справочно-информационного обслуживания:  

Были оформлены выставки-просмотры: 

- Памятные даты района 

- Областные новости 

- ПЦПИ – ваш помощник в мире права 

С помощью СПС КонсультантПлюс оформлены информационные списки: 

- КонсультантПлюс: правовые новости /на протяжении всего года 

 

7.1.8 Массовая работа по просвещению населения: 

- IX Подосиновские духовно-нравственные чтения  
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- Районная литературно-краеведческая конференция «Жить, чтобы нести добро людям» 

Часы информации, информационные беседы: 

 «Сильверстов день или куриный праздник» (в рамках литературного клуба «Лесовичок») 

Игровая программа: 

«Библионочь – 2020. «Память нашей победы»» 

«Ночь искусств – 2020» Арт-встреча «Надежда Бугреева: с творчеством по жизни» 

Виртуальные выставки: 

«Подосиновские мотивы в живописи Петра Серкика» 

«Храмы Подосиновского района в живописи и графике» 

Фото выставка: 

«Патриарх вятской литературы», к 90-летию Владимира Ситникова 

Живая выставка: 

Представление книг Владимира Ситникова 

Издательская деятельность: 

- ежемесячные буклеты «Праздники и памятные даты России», 

- ежемесячные буклеты «Праздники и памятные даты Подосиновского района», 

«Как оградить коллектив от опасности» 

- закладки:  

«Востребованные профессии» 

Постоянное пополнение информации: 

- библиотечного сайта www.podosinovetsmbs.ru, 

- страницы ВКонтакте https://vk.com/biblfileva, 

- канала YouTUBE 

https://www.youtube.com/channel/UCHL63sN2ao7RsCcuWoNWhNQ, 

- базы данных АИС ЕИПСК all.culture.ru. 

 

В ЦБ оформлен стенд: 

«Консультант Плюс: справочно-правовые системы», который знакомит читателей 

библиотеки с его возможностями. 

7.1.5 Услуги, оказываемые ПЦПИ 

- запись информации на электронный носитель, 

- распечатка документов на лазерном принтере, 

- сканирование и распознавание текста, 

- ксерокопирование документов, 

- услуги Интернет (поиск информации, отправка файлов по электронной почте), 

- ламинирование, 

- брошюрирование, 

- услуги факса, 

- набор текста, редактирование, форматирование, 

- техническая обработка фотографий, 

- услуги по дизайну полиграфической продукции. 

 

Возможность получения правовой информации через ПЦПИ создаёт реальные условия 

для осуществления конституционного права граждан на доступ к официальной информации, 

оперативно обеспечивает население официальной правовой информацией областного уровня, 

повышает оперативность, обоснованность и корректность принимаемых решений по 

http://www.podosinovetsmbs.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCHL63sN2ao7RsCcuWoNWhNQ
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=fssv&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2013.EeEaSjWK9WRlYH0ys02H5cFRMZxmYGyfTyEHICPwV-I.336ea88cc1967070d7ee768110452db936b19700&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEB7KdPq8S2zwhPLracKRSZx9WwMZSH6Tx0aRUGGNdLyU,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFE6XMlzYPFkRmXpVHQDmpgsGUPUpANoCZLpgVhkFBsP_fd9hAueyt--D7acpj1A7n9-1cSagXEJQ2twDhEUI087sxWUAn5xS1g6P_cliVo_K7KRPdwHQSV1l0m0XeUKCZBMFHRsHKDMiqp5YPcHUvPOD0XokQ1QGygBYtSrODtkZS-4ynvE0vIaK8DTzdTaOHOldtW-TJ71phf1KlLaUtAQ5NhHeBpAn0Zc5F-_6t0Pc-BVlv6nd-KYVa0cw5z87UAxOBPPNoagtpT9lIEKkiOtFM4uhYtm8hQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHIxelItcHFJVmFtd1VpMUYxbmN1ejlIREZzVnJ3Wk9wWHRHN2pnRVFPeVZVcWl5Zm5fMksxbmJMLURPY29obi1GVmVuV0paeUEzOV9BQmlvd2V3M0Us&sign=cdcc517ae01767c00ac187d579e515a0&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfmwSlf_6ZUbiUybj6qrRfCZG6uTm0grcd7Qi-7UXBjBVNz324Yoj_A,,&l10n=ru&rp=1&cts=1545826097856&mc=2.8665871058289594&hdtime=35644
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урегулированию различных сфер общественной жизни области на основе получения 

достоверной нормативно-правовой информации. 

 

7.2.1.Состояние и совершенствование СБА 

Система традиционных каталогов и картотек. 

Справочно-библиографический фонд. 

В 2020 году все библиотеки Подосиновского района предоставляли пользователям весь 

спектр современных информационно-библиографических ресурсов и услуг. В первую очередь 

– это справочно-библиографический аппарат. 

СБА – это, прежде всего, фонд справочных изданий. От качества справочного фонда 

зависит полнота, оперативность и точность выполнения запросов читателей. В отчетном году 

новых изданий поступило немного, поэтому частично дефицит компенсировался электронными 

справочными ресурсами, включая Интернет, тематическими подборками, папками-досье, 

альбомами. 

В 2020 году продолжалось пополнение электронного каталога, СКАПКО, а также 

карточных каталогов и картотек. В ЦБ это алфавитный и систематический каталоги, 

краеведческий каталог, СКС, картотеки персоналий, публикаций, рецензий, заглавий 

произведений художественной литературы, картотека песен, тематическая картотека 

(праздники), фактографическая картотека «Полезная социальная информация». 

Также составлялись тематические картотеки на актуальные темы.  В помощь справочному 

и информационному обслуживанию читателей в библиотеках ведутся картотеки новых 

поступлений, составляются информационные списки, которые выкладываются на абонементе и 

на сайте ЦБ  

В БФ ведутся алфавитный и систематический каталоги, тематические картотеки, 

краеведческие (альбомы). Все картотеки востребованы и находят своего пользователя. 

Важным требованием в справочно-библиографической работе является поддержание СБА 

на должном уровне, обеспечивающее быстроту поиска информации, комфортность 

пользования. Это предполагает не только регулярное удаление устаревших материалов из СКС, 

но и постоянное слежение за их наполнением, соблюдение единых методических требований к 

индексированию. 

Каталоги всех библиотек МБС пополнялись печатными карточками системы OPAC-

Global.  

В СКС вводились новые рубрики, связанные с актуальными темами: 

- 2020 год – Год мужества и славы 

- Лауреаты литературных премий в 2020 году 

- Юбилеи писателей, поэтов. 

Выделенные рубрики позволяют оперативно находить необходимую информацию. 

По-прежнему при выполнении запросов используются накопительные тематические 

папки или информ-досье.  

Пополняются материалами как старые тематические папки, так и создаются новые. 

Во многих библиотеках проводилась работа по изъятию карточек на списанную 

литературу из каталогов и на устаревшие материалы из различных картотек. 
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Традиционные 

(карточные) каталоги и 

картотеки 

ЦБ Всего по МБС 

каталоги СКС прочие картотеки 

 

Расставлено карточек 2566  - 6523 

Изъято карточек 6773  - 13227 

Общий объем  
(кол-во карточек) 
на 1.01.2020 г. 

  - 260034 

 

1.1. Проблемы формирования электронных библиографических ресурсов. 

В 2020 году была продолжена работа с электронными базами данных: 

- Сводный каталог Кировской области /СККО/ 

- Сводный каталог аналитики и периодики библиотек Кировской области /СКАПКО/. 

В текущем году начата оцифровка краеведческих изданий. В черновом варианте 

оцифровка районной газеты «Знамя колхоза» за 1941-1945 гг. была выполнена областной 

библиотекой им. А. Герцена. Газета за 1945 год была оцифрована центральной библиотекой им. 

А. Филева в соответствии с требованиями, выполнены библиографические описания, выложена 

на сайте библиотечной системы через сайт областной библиотеки в количестве 51 экз. 

 

Электронные 

базы данных 

Наименование 

б-ки 

Точное 

название 

и тип БД 

Год  

создания 

БД 

введ. 

записей за 

год 

Удалено 

записей 

за год 

 

Всего 

записей на 

01.01.20 г. 

Электронные 

каталоги 

Подосиновская 

ЦБ 

OPAC-

Global 

2011 г. 3129 

оригиналь

ные, 

заимствова

нные и 

аналитика 

- 18936 

Краеведческие БД   2029 43 0 43 

БД статей из период, 

изданий 

  2016 г. 617 0 2105 

БД документов 

органов МСУ 

      

Отраслевые и тематические БД 

по экологии       

по праву       

другие БД       

Всего по всем БД:    3789 - 21084 
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7.2.2. Информационно-библиографическое обслуживание 

Справочно-библиографическое обслуживание 

Одной из главных задач информационно-библиографической работы является 

библиографический поиск по запросам пользователей. 

Запросы читателей выполнялись с помощью каталогов и картотек, справочного фонда, 

СККО, Интернета, который получает все большее распространение в справочных целях. 

Все библиотеки-филиалы ведут тетради учета выполненных справок, анализ которых 

позволяет им лучше организовать свое СБО. 

Справочно-библиографическое обслуживание ЦБ Филиалы МБС Всего по МБС 

Выполнено справок 849 3009 3858 

в т. ч. краеведческих 93 534 627 

тематических 447 1396 1843 

уточняющих 17 214 231 

адресных 108 255 363 

фактографических 16 471 487 

по телефону  168 139 307 

виртуальных    

по собственным БД  -  

по справочно-правовым системам (СПС) 61 - 61 

по ресурсам Интернет 127 222 349 

по CD, DVD -   

Всего справок по всем ЭР 188 222 410 

Из них: молодежь 14 -30 лет 31   

Всего отказов -   

 

Анализ выполненных читательских запросов показывает, что традиционно лидируют 

тематические запросы. Далее – краеведческие, фактографические, адресные, уточняющие. По 

тематике преобладали справки по литературоведению, истории, естественным наукам, 

правоведению. 

Основные категории пользователей, обращающиеся в библиотеки с запросами – 

служащие, пенсионеры, учащиеся.  

Текущее информирование о новых документах 

В 2020 году в фонды библиотек МБС поступило 6523 экз. новых книг. Чтобы каждая из 

них нашла своего читателя, сотрудники ЦБ и библиотек-филиалов организовали 93 Дня новой 

книги. Также библиотекари района активно используют фонд ВСО и обмениваются книгами 

между филиалами, стремясь выдать своим читателям больше новых книг. 

В МБС определены основные группы потребителей информации, это: 

- главы местных поселений; 

- работники народного образования /учителя, воспитатели д/с/;  

- медицинские работники; 

- работники культуры; 

- учащиеся;  

- члены клубов по интересам. 
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Групповое (коллективное) обслуживание представляет собой регулярное или 

эпизодическое доведение библиографической информации до потребителей. Оно велось с 

помощью таких традиционных форм, как информационные часы, выставки-просмотры, 

информационные обзоры, дни новой книги, информационные листки, публикации в печати, на 

сайте МБС, ВКонтакте.  
 

Текущее информирование  

о новых документах 

ЦБ филиалы 

МБС (б-ки 

района) 

Всего по 

МБС 

(по району) 

Всего абонентов 37 127 164 

в т. ч. индивидуальное информирование: 

кол-во абонентов 30 62 92 

кол-во выданных документов 232         195 427 

в т. ч. коллективное информирование: 

кол-во абонентов 7 41 48 

кол-во оповещений 83 103 186 

кол-во выданных док-тов 76 154 230 

Массовое и групповое информирование: 

Дни информации 1 4 5 

Дни специалиста -   

выставки и просмотры новых 

документов 

9 93 102 

обзоры новых документов 5  5 

информирование в СМИ:  

- в печати (кол-во статей) 

14 18 32 

на сайте (кол-во заметок)   524 

 

В ЦБ оформлялась выставка газетных публикаций по актуальным темам «Советуем 

прочитать», выставка новой периодики «Журналы очень хороши, почитаем от души». 

Библиотеки района активно используют для информирования населения СМИ и сайт 

МБС. О новой литературе, периодике, поступившей в библиотеки, массовых мероприятиях 

читатели информируются через местную газету «Знамя». Всего за 2019 год в газете было 

опубликовано 57 информаций. На сайте МБС 524 заметки. 

К массовому информированию относится стендовое, поэтому на протяжении всего года в 

ЦБ и библиотеках района оформлялись информационные уголки, стенды. Материалы в них 

постоянно обновлялись. Например, в ЦБ было оформлено 134 информации. 

В 2020 году продолжалась работа по индивидуальному информированию. Библиотекари 

района стремились обеспечить пользователей библиотек той литературой, которая необходима 

им для выполнения профессиональной деятельности и удовлетворения досуговых интересов. 

На индивидуальном информировании в МБС состоит 92 человека, в т. ч. в ЦБ – 30.  

Темы информирования: 

- Новое в законодательстве 

- Политические новости 

- Повышение профессионального мастерства 

- Лауреаты литературных премий в 2020 году 

- Краеведение  
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- Православие  

- Домоводство 

- Новинки периодики и др. 

 

Формирование информационной культуры пользователей 

СБА библиотеки так и останется «закрытой книгой» для читателя, если его не обучить 

работе с каталогом, картотекой, энциклопедией, поэтому большое внимание уделяется 

развитию информационной культуры пользователей. 

Для библиографического обучения населения используются различные формы этой 

работы: индивидуальные, коллективные, наглядные и устные. 

В библиотеках оформлены плакаты, стенды, альбомы, раскладушки по правилам 

пользования каталогами, картотеками, справочными изданиями, указателями.  

Более активно использовались такие формы, как экскурсии, беседы, библиотечные уроки, 

э/презентации. 

Темы некоторых из них: 

- Электронный каталог – как им пользоваться   ЦБ 

- Загляни в словарь       Пинюгская БСЧ 

- Как найти нужный ресурс в Интернете    Демьяновская ГБ 

- «Энциклопедии, словари, справочники – наши верные помощники»  

/библиотечный урок/      Подосиновская ДБ 

- «Мои помощники – энциклопедии» /библиотечный урок/ Демьяновская ДБ 

Учащиеся Подосиновской средней школы с удовольствием приходят к нам в библиотеку 

на экскурсии. Здесь они знакомятся со структурой библиотеки, с работой отделов, с историей 

библиотеки, с библиотекарями. А самое главное – они становятся нашими читателями! И мы в 

свою очередь делаем все возможное, чтобы наша Подосиновская центральная библиотека им. 

А.А. Филева стала для них островком добра, внимания, тепла, где можно получить 

необходимую информацию и положительные эмоции. 

      

Формирование информационной ЦБ филиалы МБС  Всего по МБС 

культуры пользователей  

Индивидуальные консультации, 

всего 

6 50 56 

в т. ч. по электронному поиску 4 13 17 

Групповые консультации 1 15 16 

в т. ч. по электронному поиску 1 2 3 

Уроки информационной 

грамотности 

1 - 1 

Дни библиографии - - - 

Премьеры, презентации 

библиографических пособий 

-  

- 

- 

Премьеры дисков - - - 

Обзоры ресурсов Интернета 1 7 8 

Экскурсии по библиотекам 5 21 26 

Электронные презентации 

информационных ресурсов и услуг 

- - - 

Печатные материалы по 

информационной культуре 

- - - 
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7.2.3. Составление библиографических пособий 

Основная задача любой библиотеки – обеспечение свободного и неограниченного доступа 

к информации, удовлетворение современных информационно-библиографических 

потребностей пользователей. В связи с этим, одним из важнейших направлений 

библиографической деятельности является создание библиографической продукции. Наиболее 

распространенным способом существования библиографической информации является 

библиографическое пособие, которое должно быть ярким и привлекать внимание 

пользователей. 

 

Виды и типы пособий ЦБ филиалы МБС Всего по МБС 

 

Информационные списки 21 23 44 

Рекомендательные пособия - -  

Путеводители по выставкам 0 -  

Дайджесты 0 -  

Другие виды пособий: 18 7  

в т. ч. краеведческие указатели и списки 0 4 4 

Всего пособий 39 34 73 

 

Данные библиографические пособия использовались при индивидуальном 

информировании, проведении массовых мероприятий, оформлении выставок–просмотров и др. 

 

7.2.3. Составление библиографических пособий 

VIII Издательская деятельность ЦБС 

Издательская деятельность позволяет раскрыть книжные богатства библиотеки как можно 

большему количеству населения, приблизить информацию к потребителю, т.к. наши издания 

наглядны, обозримы и доступны, они быстро распространяются не только в библиотеке, но и за 

её пределами. См. Приложение № 2 

 

 

 

IX. Содержание и организация работы с читателями 

9.1 Организация читательской деятельности 

Юношество 

См. Приложение № 3 

 

 

 

9.2 Основные направления работы с читателями 

Историко-патриотическое просвещение: пропаганда здорового образа жизни; пропаганда 

краеведческих знаний; экологических знаний; нравственное, духовное и эстетическое 

воспитание; пропаганда художественной литературы. 
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9.2.1 Библиотека и общество 

Историко-патриотическое просвещение. 
Главная задача по историко-патриотическому просвещению – утверждение в сознании и 

чувствах молодежи патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному 

и историческому прошлому России, к традициям. 

Сотрудники Демьяновской ГБ на абонементе подготовили выставку-инсталляцию 

«Великие личности России. Пётр I» которая познакомила читателей с художественной и 

публицистической литературой о Петре, а также им была предложена игра «из корабельного 

сундучка».  Из сундучка нужно было выбрать штурвал, на котором был написан вопрос и три 

варианта ответов из эпохи Петра Великого. Выставку просмотрели 76 человек, в викторине 

поучаствовали 12. 

Для детей воскресной школы при храме Рождества Пресвятой Богородицы сотрудники 

Подосиновской ДБ провели познавательно-исторический час «Александр Невский – 

защитник земли Русской». Ребята узнали много интересной информации о жизни и подвигах 

князя, великой Невской битве и Ледовом побоище. После просмотра видеоролика все дружно 

отвечали на вопросы викторины о событиях того времени, составляли пословицы и крылатые 

выражения, связанные с темой защиты Родины, подвига, патриотизма, собирали из 

разрозненных частей иллюстрации известных сражений. 

Онлайн-викторина «Дмитрий Пожарский – человек высокой веры, чести и долга» на 

платформе Onlaine Test Pad ко дню памяти Дмитрия Пожарского разработана сотрудниками 

Демьяновской ГБ. Приняли участие: 116 чел. https://onlinetestpad.com/hn7q4ah45zv7y 

В дискуссионном клубе «Диалог» при ЦБ им. А. А. Филёва состоялись обсуждения на 

темы «Троцкий как зеркало русской революции», «Диктатор. Личность Гитлера», «Эзотерика», 

«Александр Солженицын: гений или предатель». 

12 июня по всей стране прошли акции и мероприятия, посвящённые Дню России. 

Библиотеки Подосиновского района не остались в стороне. 

Патриотический час «Адмирал флота Кузнецов Николай Герасимович» прошел в 

Демьяновской ДБ для кадетов морского клуба «Альбатрос». Ребята познакомились с 

биографией Адмирала флота Советского Союза, посмотрели фильм «Герои Победы», узнали, 

где находится мемориальный музей, и в каких городах есть бюсты и памятники нашему герою-

земляку Кузнецову Николаю Герасимовичу. 

Окна библиотек были украшены в ходе акции «Окна России». Например: Подосиновская 

ДБ https://vk.com/wall-176049933_1194 

Читатели и библиотекари приняли участие в акции «Россия в объективе». Было 

опубликовано 11 постов о любимых местах России. Например: Щёткинская СБ 

https://vk.com/wall-129669062_2850, ЦБ им. А. А. Филёва https://vk.com/wall-129669062_2796 

В рамках всероссийского флешмоба «Русское Слово» и «Русские рифмы» читатели и 

библиотекари (26 чел.) читали стихи или отрывки из произведений отечественных писателей и 

поэтов. Например: ЦБ им. А. А. Филёва https://vk.com/wall-129669062_2833, Яхреньгская СБ 

https://vk.com/wall-165648997_129 

В акции «Рисую Россию» приняли участие 8 юных читателей. Щёткинская СБ 

https://vk.com/wall-129669062_2847 

Викторину, посвящённую Дню народного единства, опубликовали Подосиновская ДБ, 

Ленинская, Пушемская СБ. 

Ленинская СБ стала инициатором акции «Надень народное на день народного 

единства». 8 участников. Например: https://vk.com/wall-189183261_877 

https://onlinetestpad.com/hn7q4ah45zv7y
https://vk.com/wall-176049933_1194
https://vk.com/wall-129669062_2850
https://vk.com/wall-129669062_2796
https://vk.com/wall-129669062_2833
https://vk.com/wall-165648997_129
https://vk.com/wall-129669062_2847
https://vk.com/wall-189183261_877
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Час познания Отечества «Частичка России – прекрасный наш Крым», для уч-ся 3-4-х 

классов прошёл в Демьяновской ДБ. Участники мероприятия посмотрели видеоролик с 

достопримечательностями и памятными местами Крыма, узнали об истории полуострова и его 

географическом положении, вспомнили страницы истории героической обороны города 

Севастополя в годы Великой Отечественной войны. Чтобы закрепить полученную 

информацию, ребята отвечали на вопросы интеллектуальной викторины. 

Одной из актуальных тем просветительской деятельности являются темы, связанные с 

государственной символикой Российской Федерации. 

В фоточеллендже «Под флагом России», организованном сотрудниками Демьяновской 

ГБ с 18 по 22 августа в группе ВК, приняли участие 20 чел. Читатели фотографировались на 

фоне российского флага или с ним. 

Акция «Под флагом России», в ходе которой на улицах села Заречье распространялись 

информационные листы и флажки триколор, приняли участие 20 чел. https://vk.com/wall-

189183261_527 https://vk.com/wall-189183261_526 

«Гордо реет флаг России» – онлайн викторину ко Дню государственного флага 

опубликовала на страничке ВК Подосиновская ДБ https://vk.com/wall-176049933_1373 и ЦБ им. 

А. А. Филёва https://vk.com/wall-129669062_3152 

В рамках районной акции «Триколор» на улицах п. Подосиновец и Демьяново раздавали 

буклеты «Государственные символы России», подготовленные в ЦБ им. А. А. Филёва. 

Выставка детских рисунков «Флаг Родины моей» состоялась в Утмановской СБ. 

В Пинюгской БСЧ им. А. И. Суворова была оформлена информационная выставка 

«История страны сложилась в триколор» https://vk.com/wall-160367535_1076 прошла акция 

«Флаг России – гордость наша» https://vk.com/wall-160367535_1077 историко- 

просветительский онлайн-урок «Флаг моего государства», посвящённое истории российского 

триколора прошло в формате видеозаписи https://vk.com/wall-160367535_1078 

https://vk.com/wall-160367535_1078 

Познавательные посты были опубликованы на страницах библиотек ВК «Белый, синий, 

красный» /Октябрьская. Яхреньгская СБ/; «История флага России» /Пушемская СБ/. 

 

Воспитание на воинских традициях формируют положительное отношение детей и 

молодёжи к Российской армии и военной службе. Работники библиотек стараются совместить 

серьёзный характер мероприятий с воспитательным, познавательным и развлекательным 

аспектами. 

Урок мужества «Они не могли иначе» для учащихся 9 «б» класса средней школы 

подготовили и провели сотрудники Демьяновской ГБ. Рассказ о подвиге 6 роты 104 Псковской 

дивизии сопровождался фрагментами из фильма «Честь имею». Библиотекари Демьяновской 

ГБ провели урок мужества «Солдат войны не выбирает». Учащиеся 8 класса узнали о войне в 

Афганистане, об участии в ней СССР, о героях-земляках Ю. В. Тухаринове – командире 40-й 

армии, первой вступившей в Афганистан и А. Я. Опарине, Герое Советского Союза. В 

Пинюгской БСЧ им. А. И. Суворова была оформлена фотовыставка «Афганистан – наша 

память и боль». 

В ЦБ им. А. А. Филёва состоялся тематический час «Эхо Афганистана». Библиотекарь с 

помощью электронной презентации рассказала уч-ся 10 класса о годах войны в Афганистане, 

что в боевых действиях участвовало немало подосиновлян.  

https://vk.com/wall-189183261_527
https://vk.com/wall-189183261_527
https://vk.com/wall-189183261_526
https://vk.com/wall-176049933_1373
https://vk.com/wall-129669062_3152
https://vk.com/wall-160367535_1076
https://vk.com/wall-160367535_1077
https://vk.com/wall-160367535_1078
https://vk.com/wall-160367535_1078
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Урок памяти ко Дню вывода советских войск из Афганистана «Афганистан – 

незаживающая рана», с приглашением бывших 

воинов-афганцев В. Хрущева, И. Кочкина, 

состоялась в Демьяновской ДБ. Гости рассказали 

ребятам о своей службе, о трудностях, с которыми 

они столкнулись во время войны, показали свои 

награды. Дети посмотрели видеоряд хроники тех 

времен, узнали, кто такие воины-

интернационалисты, что такое «вертушка» и 

«зеленка». Встреча позволила подрастающему 

поколению прикоснуться к истории одной из самых 

трагических страниц военной истории России – 

войне в Афганистане. 

27 ноября 1705 года в России появилась морская пехота. В честь этой даты в 

Демьяновской ДБ прошёл патриотический час для кадетов клуба «Альбатрос». Ребята 

познакомились с историей праздника, послушали увлекательный рассказ бывшего морского 

пехотинца М. Г. Казанцева о его службе. В заключении руководитель клуба «Альбатрос» 

Труфанов В. Л. поздравил своих воспитанников и гостей с Днем морской пехоты. 

Ко Дню защитника Отечества во всех библиотеках прошли познавательные, конкурсные 

программы, в которых приняли участие взрослые и дети. 

Урок мужества «День Героев Отечества» для учащихся школы-интерната провели 

библиотекари Демьяновской ГБ. Ребята узнали об истории возникновения праздника, о 

кавалерах ордена Святого Георгия Победоносца, Героях Советского Союза, Героях России, 

кавалерах ордена Славы, в том числе о наших земляках – уроженцах Кировской области – 

героях десантниках 6 роты 104 парашютно-десантного полка 76 Гвардейской Псковской 

дивизии: Романе Ердякове, Денисе Белых, Алексее Некрасове, Василии Сокованове, Романе 

Христолюбове. Также ребята познакомились с ребятами-героями, сверстниками. 

Участники познавательно-игровой программы «Защитники Отечества», посвященная 

празднику 23 февраля, в Пинюгской БСЧ им. А. И. Суворова, познакомились с родами войск 

Российской Армии и приняли участие в весёлых играх и конкурсах. 

Конкурсная программа «Стоит на страже Родины солдат» состоялась в Ленинской СБ. 

«А ну-ка, мальчики» – конкурсная программа прошла в Пушемской СБ. Конкурсно-игровая 

программа «Армейские забавы» состоялась в Щёткинской СБ. 

Цикл мероприятий к 23 февраля подготовили и провели библиотекари Подосиновской ДБ. 

Для дошкольников (100 чел.) прошли познавательно-игровые программы: «Вперёд, 

мальчишки», «Наша армия родная», «Профессия – Родину защищать» «У солдата 

выходной…», «Подрастём ребята и пойдём в солдаты», «Полоса препятствий» – 

спортивная эстафета.  

Для уч-ся начальных классов (55 чел.) прошли конкурсно-игровые программы: «Русский 

солдат умом и силой богат», «Буду Родине служить!». 

Информационно-познавательный час «Держава армией крепка» прошел в Демьяновской 

ДБ. В ходе мероприятия ребята познакомились с историей праздника, с подвигами наших 

предков во имя независимости Родины. Гостем мероприятия был военрук школы Тюков Сергей 

Алексеевич. Он рассказал детям о патриотическом клубе «Долг», который он возглавляет. 

Учащиеся читали стихи, пели песни, показали сценку «На привале». 
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Библиотеки в 2020.году провели немало мероприятий, освещающих героические и 

трагические страницы Великой Отечественной войны. Детям, подросткам, молодёжи 

необходимо рассказывать о подвигах и славе предков, о страшной угрозе, нависшей над нашей 

страной, и о великой Победе. См. Приложение № 4 

 

Правовое просвещение 

Главной задачей, которую ставят перед собой сотрудники библиотек при подготовке 

мероприятий, направленных на формирование правовой культуры – воспитание у 

подрастающего поколения гражданских качеств личности в духе уважения к законам, 

формирование в молодёжной среде активной жизненной позиции, профилактика 

правонарушений. 

В течение года на абонементе в Демьяновской ГБ пополнялась материалами выставка-

информация «Грамотный потребитель». 

На страничке ВК Демьяновской ГБ опубликована информация о журнале «Ваши льготы 

в 2020 году» (№ 14), где можно познакомиться с льготами на 2020 год, кто и где может 

получить льготы. https://vk.com/wall-63526673_5177 

Информационный стенд «О пенсии думай сегодня» оформлен в Пинюгской БСЧ им. А. 

И. Суворова. 

Правовой час «Дружим с правами, обязанности выполняем», прошёл для уч-ся 1-х 

классов (61 чел.) в Демьяновской ДБ. Ребята познакомились с Конвенцией о правах ребенка, с 

основными правами и обязанностями детей в семье, в школе, разобрали нарушения прав 

сказочных героев в русских народных сказках, посмотрели ролик «Твои права и обязанности» 

Первоклассникам для прочтения были предложены книги из фонда библиотеки. Это 

«Приключения маленького человечка» А. Усачева и «Ваши права» (авторы Шабельник Е. С. и 

Каширцева Е. Г.). 

«Шагать по жизни в ногу с правом» – правовая программа прошла в Яхреньгской СБ. 

Библиотекарь рассказала о значении знания прав, вместе обсудили видеоролик «Права 

ребёнка», сыграли в интерактивную игру «Ребёнок в мире прав», игру «Права или 

обязанности», в заключении прошли тест «Ваша коммуникативная толерантность». 

Правовой час «Тебе о праве и право о тебе» состоялся в Щёткинской СБ. Библиотекарь в 

ходе беседы познакомила учащихся со статьями Конвенции. Дети узнали о том, как важно знать 

свои права, как надо правильно себя вести в разных ситуациях. Дети внимательно слушали, с 

удовольствием задавали вопросы и обсуждали различные ситуации, повлекшие за собой 

нарушения прав ребенка. 

Затем ребята получили цветные карточки с перечнем обязанностей и ответственности за 

правонарушения, которые были зачитаны каждым из них. 

В результате беседы ребята выяснили, что права их «растут» вместе с ними, по мере 

взросления прав становится все больше. Но нельзя забывать и об ответственности, которая 

возрастает вмести с правами. Ведь без этого невозможно существования правового государства. 

Пост о Международном дне борьбы с коррупцией опубликован на страничке ВК 

Демьяновской ГБ https://vk.com/wall-63526673_6285 

Информационный стенд «Коррупции – НЕТ!» оформлен в Пинюгской БСЧ им. А. И. 

Суворова. «Скажи коррупции НЕТ» – информационная выставка в Яхреньгской СБ. 

https://vk.com/wall-63526673_5177
https://vk.com/wall-63526673_6285
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День молодого избирателя для 

старшеклассников стал одной доброй традицией 

Подосиновской центральной библиотеки им. 

А.А. Филева. 

Избирательному праву, его структуре и 

принципам, а также выборам – как проявлению 

гражданской позиции, была посвящена деловая 

игра «Выборы лидера класса» для выпускников 

Подосиновской школы. Мероприятие подготовили 

и провели библиотекари совместно с 

председателем районной территориальной 

избирательной комиссии Л. П. Русиновым.  

При проведении деловой игры ставились цели: подготовить молодежь к осознанному 

участию в предстоящих выборах, сформировать позитивное отношение к процессу 

избирательной кампании. Одиннадцатиклассники познакомились с историей выборов, 

получили информацию о правах и обязанностях гражданина Российской Федерации, отвечали 

на вопросы, касающиеся избирательного права и избирательного процесса. Ребята узнали, 

почему такое большое значение придается широкому вовлечению молодежи в избирательный 

процесс. 

Это мероприятие позволило ребятам познакомиться с процедурой голосования и на 

собственном опыте убедиться в эффективности выборов, а также в личной заинтересованности. 

Цель – вызвать интерес к процессу выборов и личному участию в них была достигнута. 

К Дню молодого избирателя в библиотеке оформлена информационная книжная выставка 

«Право выбора – ваше главное право». 

Уч-ся 9 «б» класса средней школы (25 чел.) приняли участие в правовом часе «Ты – 

будущий избиратель», подготовленном сотрудниками Демьяновской ГБ. Учащиеся отвечали 

на вопросы викторины и блиц-опроса, теста «Я – избиратель», составляли слова в игре 

«Избирательная лингвистика», выполняли упражнение «Расположи этапы избирательного 

процесса в нужной последовательности», размышляли над вопросом «Я буду голосовать на 

выборах, потому что…», в игре «Юридическая консультация» обосновывали верное или 

неверное утверждение. 

В Демьяновской ДБ для учащихся 10-11 класса (42 чел.) к Дню молодого избирателя 

прошел урок права «Я – будущий избиратель». Гость мероприятия – Светлана Геннадьевна 

Инькова – глава Администрации Демьяновского городского поселения, много лет 

проработавшая председателем участковой избирательной комиссии, рассказала ребятам о 

выборах, избирательных правах граждан, о порядке и процедуре голосования. 

Светлана Геннадьевна помогала учащимся в решении задач по избирательному праву. Чтобы 

закрепить полученные знания на практике, была проведена деловая игра «Выборы помощника 

классного руководителя».  

Правовой час с игрой по выбору помощника учителя «Я голосую впервые», для уч-ся 4-х 

классов также прошла в Демьяновской ДБ. 

«Мы выбираем, нас выбирают» – так называлась деловая игра, посвящённая празднику 

Дню молодого избирателя, которую подготовили библиотекари Подосиновской ДБ. В ходе 

мероприятия шло активное обсуждение что такое выборы, как они проходят, что такое 

агитация, день тишины, что необходимо для того, чтобы стать избирателем, а в дальнейшем и 
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быть избранным в различные органы власти. Для более полного погружения в тему наши гости 

с воодушевлением участвовали в игре-практикуме «Выборы Президента класса». 

«Сегодня ученик-завтра избиратель». Информационный урок по праву провела 

библиотекарь Пушемской СБ. Учащиеся изучили термины, принятые в процедуре выборов, кто 

может принять участие в выборах и кто не имеет права. В игровой форме закрепили 

полученные знания.  

20 ноября в рамках акции, приуроченной ко Дню правовой помощи детям,  

Сотрудники Демьяновской ДБ подготовили два мероприятия правовой тематики: урок 

права «Азбука прав ребенка» для уч-ся 5-б класс, (29 чел.) и правовой час «Имею право и 

обязан», 4-а класс, (27 чел.). Дети познакомились с правами и обязанностями 

несовершеннолетних, закрепленных в Конвенции о правах ребенка и в Декларации прав 

ребенка, а затем закрепили свои знания в правовой викторине. Четвероклассникам были 

рекомендованы книги о правах и обязанностях ребенка в Российской Федерации, имеющиеся в 

библиотеке. https://vk.com/wall-134629794_2993 

Час правовой информации «Твои права» состоялся в Пинюгской БСЧ им. А. И. 

Суворова. Ребята, уч-ся 2 классов, познакомились с историей возникновения международного 

соглашения о правах ребёнка, узнали какие права, согласно Конвенции есть у детей, а также 

разобрали на примере литературных героев как нарушаются те или иные права детей. 

Правовой ликбез «Как важно знать свои права» для уч-ся 6-х классов был подготовлен 

библиотекарями Подосиновской ДБ. Для уч-ся 3-х классов прошёл правовой час «Я и мои 

права». В ходе которого ребята познакомились с терминами, понятиями, основными правами и 

свободами, изложенными в Конвенции о правах ребенка. 

«Турнир по правам ребенка» прошел среди учащихся 5-8 классов в Пушемской СБ. В 

начале мероприятия библиотекарь познакомила детей с основными статьями Конвенции 

защищающими права детей. Затем, для закрепления знаний о правах ребенка была проведена 

игра. 

Безопасность наших детей представляет серьёзную проблему современного мира. Цель 

мероприятия, которые прошли в библиотеках района, учить избегать ситуаций, опасных для 

жизни и здоровья, формировать умение правильно себя вести в опасных ситуациях.  

Информина «Железные правила детской безопасности» была подготовлена в группе ВК 

Демьяновской ДБ https://vk.com/wall-134629794_2557 

Сотрудниками библиотеки был подготовлен цикл уроков по детской безопасности 

«Береги свою жизнь».  

Они размещены под хэштегом: #Моё_безопасное_лето#БерегиСвоюЖизнь на странице 

библиотеки ВКонтакте. 1 урок «Правила поведения на воде». 2 урок «Ты – велосипедист» – 

информ-экспресс и онлайн-викторина. 3 урок «Осторожно! Злая собака» – информ-дайджест. 4 

урок «Безопасный интернет» – информ-дайджест. 

Цель мероприятий по правилам дорожного движения – воспитание у детей и 

подростков навыков дисциплинированного поведения на улицах и дорогах, пропаганда правил 

безопасного движения посредством познавательной и игровой деятельности. 

Сотрудники Демьяновской ГБ подготовили онлайн-викторину «Внимание, светофор!». 

Викторина состоит из 10 вопросов, содержит познавательную информацию о светофоре. 

Разработана на платформе Online Test Pad. Прошли викторину 10 чел. 

Знакомство с правилами дорожного движения в ходе познавательно-игровой программы 

«Соблюдай правила дорожного движения» состоялось для уч-ся начальных классов в 

Пинюгской БСЧ им. А. И. Суворова. 

https://vk.com/wall-134629794_2993
https://vk.com/wall-134629794_2557
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В Подосиновской ДБ для дошкольников состоялись часы по противопожарной 

безопасности. «101 спешит на помощь» и «Огонь друг или враг» Вместе с библиотекарем 

ребята разбирались в причинах пожара, рассуждали, когда огонь приносит пользу, когда – беду. 

На примере стихотворения С. Я. Маршака «Кошкин дом» обсудили ситуации, приводящие к 

пожару, как их избежать.  

 

Краеведение 

Фундамент работы по краеведению – это краеведческий фонд. Основные источники его 

формирования – ОУНБ им. Герцена, областная библиотека им. А. Грина, книжные базы, дар 

читателей. За 2020 г. поступило 144 экз. книг на сумму 25 378=33 

Из периодических изданий выписывали районную газету «Знамя», покупаем на почте 

газету «Вятский край».  

Справочно-библиографическая и информационная работа. 

В течение года в МБС велись краеведческие каталоги и картотеки: в ЦБ и Демьяновской 

детской библиотеке – краеведческий каталог, в филиалах – краеведческие СКС.  

В течение года за краеведческой справочно-библиографической помощью обращались 

разные категории читателей: студенты, учащиеся, работники Дома ремесел, краеведческого 

музея, администрация, преподаватели, краеведы – любители. 

Выдано справок краеведческой тематики – 1002, в том числе в ЦБ – 82, в филиалах – 1088, 

в Демьяновской детской библиотеке – 136, в Подосиновской детской библиотеке – 112, в 

Пинюгской библиотеке семейного чтения им. А. И. Суворова – 86. 

Фонды краеведческих документов раскрывали через книжные выставки, обзоры, Дни 

новой книги, публикации в газете «Знамя», тематические, литературные часы, индивидуальное 

информирование. 

В течение всего года продолжалось во всех филиалах ведение краеведческих папок, 

альбомов, сбор рукописных и газетных материалов о своей малой родине, известных земляках:  

«История Подосиновского района», «Заказник «Былина», «Библиотеки Подосиновского 

района», «Наш район: цифры и факты», «Наши земляки», «Подосиновляне на дорогах войны», 

«Церковь и её деятели в истории» и др. 

В сельских библиотеках продолжался сбор материала: «Летопись села», «Люди нашего 

села», «История колхоза». 

Культурно-просветительские мероприятия по краеведению были посвящены основным 

литературным и общественно-значимым датам этого года. 

 

Историко-патриотическое просвещение 

В ноябре 2019 года ЦБ им. А. А. Филёва запустила сетевой проект «Знамя колхоза»: 

Победный 45». В течение полугода (ноябрь 2019 – май 2020) на сайте и на страничке 

библиотеки в социальных сетях публиковались материалы из районной газеты «Знамя колхоза» 

за 1945 год. Реализация этого проект стала возможна после того, как областная библиотека им. 

А. И. Герцена выложила в открытый доступ районные газеты в «Вятской электронной 

библиотеке».  

15 ноября 2019 года на сайте системы и в социальных сетях было опубликовано 

обращение к пользователям: 

«Уважаемые земляки! Приближается 75 годовщина Великой Победы. Она ковалась на 

фронтах и в тылу всем советским народом. 
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С этой публикации мы начинаем проект, название которого вынесено в заголовок 

материала. Мы планируем в течение полугода публиковать на сайте материалы из районной 

газеты «Знамя колхоза» за 1945 год. Люди, о которых упоминается в газетных заметках, ещё не 

знали, что он будет победным. 

Вполне возможно, что среди тех, чьи имена и фамилии промелькнут в материалах, вы 

встретите дорогих себе людей – родных, родственников, близких. Сообщайте нам об этом, 

высылайте свои рассказы о них, фотографии (а вдруг они сохранились в ваших семейных 

альбомах!) Мы всё это, с вашего согласия, разместим в сети интернет. Пусть живёт память о 

всенародном подвиге. Пока мы помним об ушедших – они будут жить!».  

При отборе материалов в первую очередь старались отобрать заметки, чтобы в них 

упоминалось как можно больше фамилий-земляков и те, где упоминались земляки-воины, а 

после 9 мая демобилизованные фронтовики, вернувшиеся в родной район и трудящиеся в 

колхозах, лесопунктах и т. д. В 2020 году размещено 40 заметок, всего 81 заметка. 

Вот некоторые из откликов: 

6 марта Пахомовская Н. В. «Ура!!! Наконец-то прочитала про своего прадеда!!! К 

сожалению, знаю о нем очень мало, в живых не застала. Знала, что был председателем 

колхоза «Пионер». В Великой Отечественной войне уже не воевал, стар был, но на Финской 

был. Был в плену, два раза бежал. Ловили, подвешивали книзу головой». https://vk.com/wall-

129669062_1962 

15 марта Серафима Дубовская. «Котельникова Анна Петровна и Котельникова Мария 

Васильевна колхозницы к-за «Комбайн». Колхоз находился на территории Октябрьского с/с. 

По итогам выполнения плана по лесозаготовкам за месяц переходящее Красное Знамя часто 

было в Октябрьском с\с. Лидерами в соревновании были колхозы «Свобода», «Красная заря» 

«Молотова», «Дружные ребята». Своим трудом они приближали Победу, помогали 

восстанавливать страну в послевоенное время. Мы не имеем права забывать это». 

10 апреля Дубовская Серафима. «В колхозе им. Литвинова работала моя мама Микурова 

Августа Прокопьевна, в девичестве Курдюмова. Награждена медалью «За доблестный труд во 

время Великой Отечественной войны». 

Библиотеки активизировали работу по сбору и размещению материалов о земляках-

участниках войны, тружениках тыла, детях войны на сайте МБС и на страницах библиотеки в 

социальных сетях. В рубрике «Бессмертный полк» на сайте МБС размещено 205 историй о 

земляка-участниках Великой Отечественной войны. 

Библиотекари ЦБ им. А. А. Филёва к празднику Победы создали видеоролик 

«Бессмертный полк». В него вошли фотографии и краткая информация об участниках войны-

подосиновлянах, присланные родственниками. https://youtu.be/k1TjzWw5m0M 

9 мая в 10.00 ролик был запущен на сайте библиотечной системы Администрации 

Подосиновского района и страницах библиотек ВК. 

Подробнее смотреть в Приложении № 4 

В рамках Всероссийской акции «Библионочь» сотрудники ЦБ им. А. А. Филёва 

организовали интернет-акцию «Стихом и прозой о героях-земляках», участниками которой 

стали 12 человек (10 взрослых и 2 детей). Например: https://vk.com/wall-129669062_2223  

В феврале состоялся межрегиональный конкурс сценариев «Без срока давности», в рамках 

проекта «Нескучное краеведение». Организатор – БУК ВО Вологодская областная 

универсальная научная библиотека. На конкурс была представлена работа «Пока память 

жива», велоэкскурсия по памятным местам поселка Пинюг, связанным с Великой 

https://vk.com/wall-129669062_1962
https://vk.com/wall-129669062_1962
https://youtu.be/k1TjzWw5m0M
https://vk.com/wall-129669062_2223
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Отечественной войной, которую подготовили Е. Г. Летовальцева и Н. А. Маурина. Диплом 

участника. 

Во всероссийской сетевой акции «Подвиг села», организатор: Общероссийская 

молодёжная общественная организация «Российский союз сельской молодёжи», приняли 

участие читатели ЦБ им. А. А. Филёва и Яхреньгской СБ. Участники размещали в социальных 

сетях (ВКонтакте, Инстаграм) фотографии своих родственников, которые во время Великой 

Отечественной войны трудились в тылу в сельской местности, обеспечивали продовольствием 

фронт, а также помогали восстанавливать страну в послевоенное время. https://vk.com/wall-

129669062_2587 https://vk.com/wall-165648997_64 

Заместитель директора Н. А. Боровская подготовила архивные изыскания для областного 

проекта «Детство в эвакуации: Кировская область, 1941–1945 гг.». 

Читатели Демьяновской ДБ – уч-ся 2-4 классов присоединились к Всероссийской акции 

«Письмо Победы», организованной Всероссийским общественным движением «Волонтёры 

Победы». Ребятам было предложено написать письмо с поздравлением, с добрыми 

пожеланиями одному из ветеранов, живущих в п. Демьяново. Слова благодарности за мирное 

небо над головой писали ребята Ласкиной Тамаре Павловне и Бабеновскому Анатолию 

Вячеславовичу от себя лично и от всего класса. Все «Письма Победы» дети вручили ветеранам 

Великой Отечественной войны к Дню Победы 9 Мая. https://vk.com/wall-134629794_1989 

Краеведческий час «Память о войне в камне» подготовили сотрудники Демьяновской 

ГБ для учащихся школы-интерната (50 чел.). Ребята узнали из презентации и рассказа 

библиотекаря, какие в районе есть памятники и памятные знаки, посвященные павшим и не 

вернувшимся с фронтов Великой Отечественной войны нашим землякам. 

Информационный пост в группе ВК Утмановской СБ «Памятник 

«Коленопреклонённый солдат» https://vk.com/wall-196388267_469 

Пост о 95-летии земляка Григория Булатова и его подвиге опубликован на странице ВК 

Демьяновской ДБ. https://vk.com/wall-134629794_2966 

«Кировская область в годы войны» – урок мужества для уч-ся 10-11 классов 

подготовили сотрудники Пинюгской БСЧ им. А. И. Суворова. 

Пост, посвящённый Маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу, 

опубликован на странице ВК Демьяновской ДБ. https://vk.com/wall-134629794_3209 

На странице ВК Пинюгской БСЧ им. А. И. Суворова «Наш земляк Суворов Александр 

Иванович». Герой Советского Союза Александр Иванович Суворов был первым в 

Подосиновском районе, удостоен высшей степени отличия. Старший политрук Александр 

Суворов участник боёв с японскими милитаристами на реке Халхин-Гол в Монголии летом 

1939 года. Рассказали о читательских предпочтениях героя-земляка. Как оказалось это 

произведения: М. Горький «Мать», «Юность Максима», М. Шолохов «Поднятая целина», 

«Тихий Дон», Н. Островский «Как закалялась сталь», «Рождённые бурей» и другие. 

https://vk.com/public160367535/просмотров 202 

Онлайн-проект «Знаем. Помним. Гордимся» реализовали библиотекари Пинюгской БСЧ 

им. А. И. Суворова, которые записали 120 воспоминаний об участниках Великой 

Отечественной войны, детях войны, тружениках тыла. Информацию опубликовали в группе 

библиотеки ВК. 

О дорогих сердцу героях говорили в Яхреньгской СБ на часе памяти «Боевые награды 

наших бабушек и дедушек». Читатели библиотеки подготовили рассказы об участниках 

войны-яхрежанах Т. Н. Лопатиной, И. А. Юкляевском, Л. С. Куковеровой, М. А. Замятиной, 

https://vk.com/wall-129669062_2587
https://vk.com/wall-129669062_2587
https://vk.com/wall-165648997_64
https://vk.com/wall-134629794_1989
https://vk.com/wall-196388267_469
https://vk.com/wall-134629794_2966
https://vk.com/wall-134629794_3209
https://vk.com/public160367535/просмотров%20202
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принесли на встречу боевые ордена и медали, документы, фотографии, которые бережно 

хранятся в семьях. 

Мероприятия о родном крае 

В ВК на страничке Демьяновской ГБ библиотекари запустили фото-викторину «Я знаю 

Демьяново». Нужно было по фрагменту фотографии угадать, что за здание, или предмет, и где 

находится в посёлке. Приняли участие: 17 чел. Победителю был вручён приз. 

Виртуальная экскурсия по п. Демьяново «Здесь я родился, здесь я живу», для уч-ся 3-4 

классов (95 чел.) организовали библиотекари Демьяновской ДБ. https://vk.com/wall-

134629794_2577 

«Здесь родины моей начало» – краеведческий час, посвящённый истории пгт. Пинюг, 

состоялся в Пинюгской БСЧ им. А. И. Суворова. История посёлка Пинюг, возникшего в конце 

XIX века при строительстве железной дороги Вятка – Котлас очень интересна. В основе 

экономики посёлка во все времена лежали две составляющие: железная дорога и лесное 

хозяйство, история строительства железной дороги Пинюг-Усть-Сысольск, печально известной, 

как «мёртвая дорога» никого не оставляет равнодушным, а работа Пинюгского госпиталя во 

время Великой Отечественной войны является особой страницей в истории посёлка. Об этом и 

многом другом ребята узнали во время встречи. В завершении мероприятия библиотекари 

вручили школьникам буклет, посвящённый истории посёлка «Здесь всё моё и я отсюда родом».  

Информационная выставка, посвящённая Подосиновскому району «Здесь Родины моей 

начало» в Подосиновской ДБ, в течение года пополнялась материалами. 

В Демьяновской ДБ собран краеведческий материал по истории поселка Демьяново. С 16 

ноября был открыт на страничке ВКонтакте онлайн-журнал «Почетный гражданин поселка 

Демьяново. Поселок создан их трудом», посвященный жителям поселка, удостоенным этого 

звания. На страничках журнала рассказывается о каждом награжденном. 

Немало отзывов у подписчиков группы ВК ЦБ им. А. А. Филёва вызвали публикации 

познавательных постов «О происхождении некоторых фамилий жителей Подосиновского 

района в XVI-XVII вв.». Ответы на некоторые вопросы были найдены в «Книге Вятских 

родов». 

«История школы № 53» – онлайн-проект Пинюгской БСЧ им. А. И. Суворова. 

Библиотекари проследили историю развития школы от начала её становления в 1906 году до 

закрытия в 2008 году. 

Материалы «Из истории Ленинской школы» на страничке ВК публиковала Ленинская 

СБ. https://vk.com/wall-189183261_561 

Библиотекарь Ленинской СБ ко Дню работников сельского хозяйства опубликовала 

подборку статей о механизаторах колхоза имени Ленина. https://vk.com/wall-189183261_727 

На страничке Подосиновской ДБ ВКонтакте для подписчиков прошла краеведческая 

онлайн-викторина «Люблю свой край, суровый, северный». Ежедневно в определённое время 

предлагался очередной вопрос с вариантами ответов. Викторина вызвала большой интерес у 

пользователей – в ней приняли участие более 70 человек из разных уголков Подосиновского 

района, самые активные и результативные участники (20 человек) отмечены сувенирами. 

https://vk.com/club176049933 

Библиотекарь Ленинской СБ в библиотечной группе ВК организовала онлайн-конкурс 

фотографий, посвященный 200-летию деревни Ванинское «Здесь Родины моей начало», 

https://vk.com/wall-189183261_484 и также подготовила виртуальную экскурсию по селу 

Заречье. https://vk.com/wall-189183261_868 

https://vk.com/wall-134629794_2577
https://vk.com/wall-134629794_2577
https://vk.com/wall-189183261_561
https://vk.com/wall-189183261_727
https://vk.com/club176049933
https://vk.com/wall-189183261_484
https://vk.com/wall-189183261_868
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Краеведческий час «Есть в российской глубинке родные места», посвящённый 

Подосиновскому району прошёл в Октябрьской СБ.  

Выставка-просмотр материалов о жизни и трудовой деятельности А. С. Звездочётова 

«Человек с большой буквы», ко дню открытия памятной доски в конторе колхоза «Маяк» 

организовала библиотекарь Яхреньгской СБ. 

Ко Дню села библиотекарь Яхреньгской СБ реализовала онлайн-проект «Родному селу 

посвящается». Это серия информационных постов «Почётные граждане Яхреньгского 

сельского поселения», «Школа в воспоминаниях земляков», «Достопримечательности села», 

«Книга Почёта колхоза «Маяк», конкурс рисунков «Букет любимому селу» (приняли участие 15 

чел.) Одноимённый видеоролик, в котором использованы фотографии цветников жителей села 

Яхреньга https://vk.com/wall-165648997_245 

 

Литературное краеведение 

«Авторы-дети. Чудо-дерево растёт» – выставка-событие была организована в 

Подосиновской ДБ. На выставке были представлены книги от благотворительного проекта 

«Авторы-дети» и первое издание сборника «Авторы-дети. Чудо-дерево растёт. Подосиновский 

район».   

В сборнике «Вятская книга года 2019» напечатана статья Н. А. Боровской «Живое слово 

поэзии», посвящённая 30-летию литературного клуба «Родник» Подосиновского района, 

выходу в свет сборника «Лесная вода» (с. 162) В разделе «Книга в культурном пространстве» 

можно прочитать произведения участников III литературного конкурса «Авторы – дети. Чудо-

дерево растёт», которые не стали победителями. С 2018 г. такие работы печатаются в сборнике 

«Вятская книга». На странице 111 напечатан фантастический рассказ «Как я побывала на 

Марсе» Александры Ложкиной из п. Демьяново. На странице 139 – рассказ «Спасибо за мирное 

небо» Андрея Бетехтина из п. Подосиновец. Рассказ посвящён дяде – воину-афганцу 

Юкляевскому Сергею Геннадьевичу. 

Обзор журнала «Вершки и корешки» состоялся в Пушемской СБ. Дети с интересом 

читали разные истории, написанные их сверстниками. 

«Вятское детство Владимира Крупина» – литературно-краеведческий час прошёл в 

Подосиновской ДБ. Уч-ся 1-2 классов познакомились с творчеством писателя-земляка, читали 

главы из книги «Иван – крестьянский сын». Особенно первоклассникам понравилась история о 

том, как главный герой Ваня придумывал всем членам семьи фамилии по их действиям. Наши 

гости с удовольствием включились в эту игру. Фамилий было придумано большое количество: 

Училкин, Тетрадкин, Зубочисткин, Обедин и многие другие. 

Онлайн-проект «Владимир Зайков. Яхреньга», посвящённый жизни и творчеству 

участника литературного объединения «Родник» Владимира Андреевича Зайкова (15 записей), 

организовала библиотекарь М. А. Сосновская. Интерес к этому неординарному человеку, его 

стихам не угасает даже после его преждевременного ухода. Например: https://vk.com/wall-

165648997_77 

Литературно-творческий час по одноимённому рассказу Владимира Морозова. «Лесная 

ёлка» прошёл для уч-ся 1-3-х классов (90 чел.) в Подосиновской ДБ. 

Сотрудники Подосиновской ДБ для уч-ся начальных классов подготовили цикл 

мероприятий по вятским сказкам. 

«Вятские сказки» – литературно-краеведческий час по творчеству Л. Дьяконова. Юные 

читатели познакомились со сказками «Лёгкий хлеб» и «Глупый барин». «В гостях у вятской 

сказки» – литературно-краеведческий час по творчеству вятской писательницы Тамары 

https://vk.com/wall-165648997_245
https://vk.com/wall-165648997_77
https://vk.com/wall-165648997_77
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Александровны Копаневой. Ребята познакомились с биографией автора, с книгой «О чём 

молчала звезда», рассказывающей о целительной силе растений. А ещё к первоклашкам в гости 

заглянули герои сказки Т. Копаневой «Тайна добра, или Как не стать Бабой Ягой»: Баба Яга, 

девочка Настенька и мальчик Илюша. К мероприятию была подготовлена электронная книжная 

выставка по творчеству Тамары Копаневой с онлайн-викториной «Вятская куролесица». 

https://vk.com/wall-176049933_1254 

Литературно-краеведческий час «Путешествие по страницам книг Т. А. Копаневой» 

состоялся в Демьяновской ДБ. Ребята из школы-интерната узнали интересные факты из 

биографии вятской писательницы, познакомились с жизнью и обычаями вятских деревень, 

послушали отрывки из произведений: «Вятское далёко», «Как Ванчо женился», «Жуткая 

история под Новый год», «Сумерки». А ещё попытались понять старинные вятские слова и 

перевести их на современный язык. 

В формате «Сказки из чемодана» знакомили сотрудники Подосиновской ДБ подписчиков 

библиотечной группы ВКонтакте с вятской книгой. Библиотекари подготовили и записали 

постановку сказки И. Ярополова «Русская печка». Видеопостановка была использована 

учителями для дистанционного обучения по литературному краеведению. 

Интернет-викторину «Поэты Подосиновского района» для подписчиков группы ВК 

запустила ЦБ им. А. А. Филёва. https://vk.com/app5671337_-129669062 

 

Дни вятской книги 

В Демьяновской ГБ была оформлены выставки-знакомства: «Сотый космонавт», к 80-

летию В. П. Савиных; «Писатели-юбиляры Вятского края». 

«Писатели нашего края – детям и юношеству» – выставка-событие, приуроченная к 

Дням вятской книги, была открыта в Подосиновской ДБ. Выставка включала разделы: «Книги с 

автографом», «Вятские сказки», «Читай вятское». 

Книжная выставка «Читаем книги вятских писателей» организована в Пинюгской БСЧ 

им. А. И. Суворова. 

В феврале областная библиотека им. А. Герцена дала старт флешмобу «Вятская книга 

года». Библиотекарь Пинюгской БСЧ им. А. И. Суворова Н. А. Маурина рассказала о книгах В. 

И. Морозова «Встречи» и «Беседы о лесе. Рассказы лесничего». https://youtu.be/nqdxPZoK_Ko 

Читательница Подосиновской ЦБ им. А. А. Филёва ветеран педагогического труда 

Валентина Павловна Скобёлкина представила поэтический сборник Н. Мохиной «К 

серебряному веку». https://youtu.be/-nB4SzU8Ob8 

Читатель Подосиновской ДБ Филипп Тестов прочитал стихотворение Л. Лебедевой «На 

санках» из сборника «Лесная вода». https://vk.com/wall-176049933_886  

Библиотекарь Подосиновской ДБ Л. В. Савина представила коллективный сборник стихов 

и прозы подосиновских авторов «Лесная вода». https://youtu.be/ZS45oS8sAKs 

 

Филёвские дни литературы 

В феврале все библиотеки приняли участие в районных Филёвских днях литературы, 

посвящённых 105-летию со дня рождения писателя-земляка А. А. Филёва. 

В библиотеках и школах прошли краеведческие литературные часы, посвящённые жизни 

и творчеству знатного земляка.  

5 февраля в Подосиновской центральной библиотеке, носящей имя писателя, прошла 

литературно-краеведческая конференция «Жить, чтобы нести добро людям», в которой 

приняли участие библиотекари и работники культуры района. 

https://vk.com/wall-176049933_1254
https://vk.com/app5671337_-129669062
https://youtu.be/nqdxPZoK_Ko
https://youtu.be/-nB4SzU8Ob8
https://vk.com/wall-176049933_886
https://youtu.be/ZS45oS8sAKs
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В читальном зале библиотеки представлена 

выставка материалов из фонда Подосиновского 

краеведческого музея. Все желающие могли 

увидеть статьи с воспоминаниями о писателе, 

документ об окончании школы, рукописи 

произведений и мемуарные очерки о творческой 

деятельности. Документы и газетные материалы о 

деятельности Кировского отделения Союза 

писателей РСФСР и Кировского книжного 

издательства во время руководства этими 

организациями А. А. Филевым. Письма-отзывы 

читателей на произведения, ответные письма 

писателя, рецензия А. А. Филева на стихи поэта-любителя из с. Яхреньга, учителя семилетней 

школы В. И. Подъякова, печатную машинку «Erira», принадлежавшую писателю. 

С интересом слушали главного хранителя фондов краеведческого музея Сергея 

Александровича Кочкина. Он зачитал письма-отзывы читателей на романы Филёва «Свои, 

талицкие», «Елена Русанова», «Солноворот», которые выражают автору благодарность за труд, 

внимание к жизни колхозной деревни, уважение к главным героям книг. 

К юбилею Аркадия Филева в центральной библиотеке оформлены одноименная книжно-

иллюстративная выставка и фотовыставка, в том числе онлайн «Аркадий Филев: известный и 

неизвестный». 

Коллектив Подосиновской детской библиотеки провёл внеурочное занятие по 

литературному краеведению в рамках окружного методического объединения учителей 

начальных классов северо-западного образовательного округа. Его посетили представители из 

Опаринского, Мурашинского, Юрьянского, Лузского районов Кировской области. С 

первоклассниками была подготовлена театрализованная зарисовка по книге А. Филева 

«Демьяново поле», а затем прошло закрепление всего материала с помощью игры «Учись, 

читай, играй», разработанной библиотекарями. 

«Литературные имена наших земляков. Аркадий Филёв» – книжно-иллюстративная 

выставка-инсталляция была оформлена в Подосиновской ДБ. 

«Учись, читай, играй» – краеведческая игра, разработанная сотрудниками 

Подосиновской ДБ по повести А. Филёва «Демьяново поле». Такая форма подачи материала 

очень востребована юными читателями, интересна, помогает усвоить много важной 

информации в доступной для детей игровой форме. 

В Демьяновской ГБ на абонементе была оформлена выставка «Аркадий Александрович 

Филёв – наш писатель-земляк». Для уч-ся школы-интерната состоялся литературный час 

«Аркадий Филёв – наш писатель-земляк». Ребята познакомились с жизнью и творчеством 

писателя-земляка, узнали из повести «Купава» как писатель описывает своё детство, 

отрочество, родные места, посмотрели альбом о Филёве. 

Демьяновская ДБ пригласила учеников 3 «а» класса на литературно-краеведческий час 

«По тропинкам детства Аркадия Филёва». Ученики подготовили рассказ об основных этапах 

жизни писателя-земляка. Чтобы лучше познакомиться с героями книг А. Филёва, ребята 

перевоплотились в героев произведений: Алёшу, бабушку Улю, деда Балтику и разыграли 

сценки из деревенской жизни. Также ребята побывали в «Музее древности» и вспомнили 

названия различных старинных предметов. 
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Путешествуя по страницам повести «Купава» и рассказа «Демьяново поле», наши 

читатели узнали, откуда «колобки» берутся, почему поле Демьяновым прозвали, как Курья в 

Купаву превратилась, и кто такие первопуты. В конце мероприятия ребята побывали на 

вечерке, которую показали их одноклассники: гармонист, друг гармониста, мать Аркадия, 

Аркадий. 

Библиотекари ЦБ им. А. А. Филёва с уч-ся 8-х классов Подосиновской школы совершили 

литературный «вояж» с Аркашиком (именно так назвала в детстве будущего писателя бабушка) 

Филёвым в прошлое родного края в рамках литературно-краеведческого часа «В прошлое 

района с повестью «Купава». 

Библиотекари Пинюгской БСЧ им. А. И. Суворова для уч-ся 10-11 классов провели 

литературно-краеведческий час «Писатель от Бога, человек от земли». Школьники 

познакомились с биографией и творчеством писателя-земляка А. А. Филева. Приняли активное 

участие в игровой программе «Вечерки». Для дошкольников в этой же библиотеке прошёл 

литературный час «Писатель родного края». Ребята познакомились с творчеством писателя – 

земляка А. А. Филёва, узнали о его деревенском детстве, о том, кем хотел стать будущий 

писатель. Знакомясь с повестью «Демьяново поле», дети узнали, как рождается хлеб, прежде 

чем оказаться на столе, сколько нужно сил и труда, чтобы его вырастить. 

«Я люблю твою, Россия, старину» – праздник народной культуры по книге А. Филёва 

«Купава» для уч-ся 1-х классов состоялся в Подосиновской ДБ. После прочтения книги ребята 

узнали, как жили их ровесники много лет назад, как дружили, какие пели песни, во что играли и 

многое другое. На очередной встрече в библиотеке первоклассники читали отрывки из 

произведения, пели частушки, рассказывали потешки, вспомнили народные игры, разобрали 

значение устаревших слов. Окунуться в прошлое помогла Л. А. Лебедева, которая уже много 

лет увлечена фольклором, человек творческий и неравнодушный. 

Игра-путешествие по страницам повести «Демьяново поле» «Аркадий Филёв – писатель 

родного края» прошла в Яхреньгской СБ. 

В Ленинской СБ была оформлена выставка «Имя в истории края», которая включала в 

себя материалы о писателе, собранные в библиотеке и учащимися Ленинской школы, а также 

фотографии с праздников «Июльским днем в Купаве» прошлых лет. В этой же библиотеке для 

читателей разных возрастов прошёл одноимённый час информации и обзор литературы. 

Литературный час «Богат наш край талантами» прошёл в Пушемской СБ. Юные 

читатели познакомились с его произведением «Купава», где писатель так красочно рассказывал 

о своем родном крае, в котором прошло все его детство. Затем посмотрели фотографии 

местности, где жил писатель. 

Таким образом, через литературное наследие А. Филёва наши читатели познакомились с 

культурой, историей и бытом нашей малой родины. 

К 90-летию В. А. Ситникова 

В Демьяновской ГБ подготовлена виртуальная выставка-обзор произведений писателя и 

его биографии – «Владимир Арсентьевич Ситников. Вятский классик». https://vk.com/wall-

63526673_5076 

Немало просмотров собрала живая выставка «Читаем сами, рекомендуем вам», 

посвящённая 90-летию Владимира Ситникова на странице ЦБ им. А. А. Филёва ВК. О 

произведениях Владимира Ситникова рассказывали библиотекари Подосиновской центральной 

библиотеки имени Аркадия Филёва. https://vk.com/wall-129669062_3081 Был подготовлен ролик 

«Патриарх Вятской литературы», с цитатами из книг В. Ситникова о Подосиновском районе 

https://vk.com/wall-129669062_3038 

https://vk.com/wall-63526673_5076
https://vk.com/wall-63526673_5076
https://vk.com/wall-129669062_3081
https://vk.com/wall-129669062_3038
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Пост о жизни и творчестве Владимира Ситникова был опубликован на странице ВК 

Демьяновской ДБ. https://vk.com/wall-134629794_2517 

К 60-летию О. Журавлёвой 

К юбилею нашего давнего друга, поэтессы Ольги Журавлёвой сотрудниками ЦБ им. А. А. 

Филёва на абонементе оформлена яркая выставка «Моя душа открыта», также снят 

видеоролик «Озарена июльским светом». https://vk.com/wall-129669062_2991 

В Демьяновской ГБ на страничке ВК опубликован пост об О. В. Журавлёвой и её книге 

«Крыльцо в июльский день». https://vk.com/wall-63526673_4923 

К 60-летию Н. П. Мохиной 

В ЦБ им. А. А. Филёва оформлена выставка-просмотр и видеоролик по выставке «Тёплая 

нежность Надежды». https://vk.com/wall-129669062_3095 был также сделан поздравительный 

ролик https://vk.com/wall-129669062_3094 

Для уч-ся начальных классов в Подосиновской ДБ прошли мероприятия: «Поэзия 

родного края» - литературно-поэтический час. Читая книгу «Учиться – весело!», ребята 

решали весёлые стихотворные задачки, вспоминали правила орфографии, во время переменки 

пели частушки. «Детская книга на Вятке» – громкие чтения рассказа Н. Мохиной 

«Хрустальные молоточки». 

«Поэтесса родного края» – поэтический час прошёл в Пушемской СБ. Присутствующие 

отмечали, что стихи очень душевные, жизненные и читаются легко. 

К 140-летию А. С. Грина  

На абонементе Демьяновской ГБ была оформлена выставка-инсталляция «Под алыми 

парусами».  

Читатели и библиотекари Демьяновской ГБ и ДБ, Ленинской СБ, Пинюгской БСЧ им. А. 

И. Суворова, Подосиновской ДБ стали участниками Всероссийской акции «Я читаю Грина». 

Организатор: Кировская областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Грина и 

Кировский музей А. С. Грина. 

В Демьяновской ДБ читателям было предложено посетить литературное фотоателье «За 

мечтою вместе с Александром Грином», погрузиться в мир его книг и перевоплотиться в 

одного из его героев. Также была оформлена выставка-инсталляция «Рыцарь мечты», 

посвящённая этой дате, и видео с чтением отрывка из романа «Бегущая по волнам» и рассказа 

«Зелёная лампа». Также в библиотеке прошёл литературный час «Алые паруса мечты» для уч-

ся 9-х классов (46 чел.). 

https://vk.com/wall-134629794_2517
https://vk.com/wall-129669062_2991
https://vk.com/wall-63526673_4923
https://vk.com/wall-129669062_3095
https://vk.com/wall-129669062_3094
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В Подосиновской ДБ подготовлена выставка-инсталляция «В путешествие за мечтой». В 

день рождения писателя 23 августа для участников библиотечного сообщества ВКонтакте 

подготовлен информ-дайджест «Александр Грин – романтик с добрыми глазами».  

https://vk.com/wall-176049933_1377 

 

«Ребята, надо верить в чудеса» – познавательный час по литературному краеведению 

также прошёл в Подосиновской ДБ. Юные читатели познакомились с творчеством писателя, с 

некоторыми героями его произведений. Прослушали отрывок из книги В. Пономарёва «Саша 

Гриневский» о детских годах писателя. 

Читательница Подосиновской ДБ Алиса Новосад с исследовательской работой «Альберт 

Анатольевич Лиханов – первый лауреат Всероссийской премии имени Александра Грина» 

приняла дистанционное участие во Всероссийской научной конференции, посвященной 140-

летию со дня рождения писателя «Александр Степанович Грин: взгляд из XXI века». 

Организатор: Кировская областная библиотека для детей и юношества им. А. С. Грина и 

Кировский музей А. С. Грина. 

Ежегодно в августе в г. Слободском Кировской области проходит фестиваль авторской 

песни «Под алым парусом мечты», посвященный писателю-земляку Александру Грину. В 

конкурсе приняли участие две юных читательницы Лунданкской СБ. По условию конкурса 

было нужно прочитать стихотворение А. Грина или исполнить песню. 

К 85-летию А. А. Лиханова 

Виртуальный литературный час «Читая, становимся добрее» к 85-летию Альберта 

Лиханова подготовлен в Демьяновской ГБ. https://vk.com/wall-63526673_5388 

Видеообзор «Приглашение к чтению» с рекомендациями и взрослым, и детям, почему 

нужно читать его книги подготовлен библиотекарями Демьяновской ГБ. https://vk.com/wall-

63526673_5384 

Обзор книг и творчества «Читая, становимся добрее» в рамках Лихановских чтений 2020 

так же подготовлен сотрудниками Демьяновской ГБ. Ролик выложен на канале Ютюб 

библиотеки. https://www.youtube.com/watch?v=P573SIYwMX0 

Во Всероссийском конкурсе «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, 

любви», организатор: Общероссийский общественный благотворительный фонд «Российский 

детский фонд», Российская государственная детская библиотека, в номинации «Дети Победы» 

рисунки представили читатели Демьяновской ДБ. Боброва Кира, 10 лет, «Встреча с отцом» – 

«Крутые горы», Шарова Лиза, 12 лет, «Дети войны» – «Последние холода» и «Покалеченная 

войной судьба» по роману «Непрощенная». 

В рамках XIX областных Лихановских общественно-педагогических чтений «Писатель. 

Гражданин. Защитник детства», сотрудниками Демьяновской ДБ подготовлен литературный 

https://vk.com/wall-176049933_1377
https://vk.com/wall-63526673_5388
https://vk.com/wall-63526673_5384
https://vk.com/wall-63526673_5384
https://www.youtube.com/watch?v=P573SIYwMX0
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онлайн-обзор произведений «Дети, пережившие войну: тема военного детства в творчестве 

А. Лиханова» https://vk.com/wall-134629794_3131 

«Наше детство пришлось на войну» – урок литературного краеведения по творчеству 

Альберта Лиханова состоялся в Подосиновской ДБ. Ребята познакомились с повестью «Крутые 

горы» и романом «Русские мальчики. Смотрели буктрейлер, зачитывали отрывки из книг, 

обсуждали прочитанное. 

Библиотекари Подосиновской ДБ подготовили буктрейлеры по произведениям писателя. 

«Альберт Лиханов «Сломанная кукла» (автор: Кочанова Е.И.) https://vk.com/wall-

176049933_1248, «Альберт Лиханов «Крутые горы» (автор: Конева Е.Н.) https://vk.com/wall-

176049933_1247 

Также сотрудники Подосиновской ДБ в рамках мероприятий XIX областных Лихановских 

общественно-педагогических чтений «Писатель. Гражданин. Защитник детства» 

подготовили виртуальную стенгазету «В мире книг Альберта Лиханова».  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpadlet.com%2Fmila_savina2010%2Fspe4ltxt9x

hepezi&post=-176049933_1581&cc_key= 

Для учащихся начальных классов в Пушемской СБ прошел литературный час «Урок 

дружбы и добра». Дети познакомились с биографией писателя, его произведениями, подробно 

обсудили роман «Мой генерал». 

Книжная выставка «Листая книг его страницы» была оформлена в Ленинской СБ. 

https://vk.com/wall-189183261_612 

Тендряковские дни литературы 

Библиотекари ЦБ им. А. А. Филёва подготовили живую выставку-обзор «В ногу с 

бегущим днём», где рассказали об актуальных и сегодня произведениях писателя. 

https://vk.com/wall-129669062_3595 https://vk.com/wall-129669062_3601 

https://vk.com/wall-129669062_3602 https://vk.com/wall-129669062_3608 

В холле библиотеки была оформлена фотовыставка «Писатель В. Ф. Тендряков и 

Подосиновец». 

Демьяновская ГБ подготовила виртуальную выставку-обзор «Владимир Тендряков и его 

книги». Ролик выложен на канале Ютюб библиотеки.  

https://www.youtube.com/watch?v=eN0FnfvDtt4 

В Демьяновской ДБ прошёл литературно-краеведческий час «Нравственные проблемы в 

повести В.Ф. Тендрякова «Весенние перевертыши». Библиотекарь познакомила учеников 7-

х классов с биографией писателя и его творчеством. Ребята обсудили проблемы взросления 

личности Федора Тягунова, его отношение со сверстниками, родителями и учителями. Ученики 

поразмышляли над вопросами: «Что такое счастье?» и «Почему произведение автор назвал 

«Весенние перевертыши?» https://vk.com/wall-134629794_3073 

Онлайн-портрет книги «Весенние перевёртыши» был представлен сотрудниками 

Пинюгской БСЧ им. А. И. Суворова. https://vk.com/video-160367535_456239101 

Литературный час «Владимир Тендряков. Жизнь и творчество» прошёл в Ленинской 

СБ. https://vk.com/wall-189183261_1082 

В Лунданкской СБ прошёл литературно-краеведческий час «Жить по совести». 

Презентация познакомила ребят с жизнью и творчеством В. Ф. Тендрякова, повесть «Весенние 

перевёртыши» прочли вслух и обсудили, а ещё ответили на вопросы викторины по тексту 

произведения. За активное участие ребята были поощрены сладким призом. 

Фотовыставку и информационные посты «Герои произведений Владимира Тендрякова 

на экране» подготовила библиотекарь Яхреньгской СБ. https://vk.com/wall-165648997_523 

https://vk.com/wall-134629794_3131
https://vk.com/wall-176049933_1248
https://vk.com/wall-176049933_1248
https://vk.com/wall-176049933_1247
https://vk.com/wall-176049933_1247
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpadlet.com%2Fmila_savina2010%2Fspe4ltxt9xhepezi&post=-176049933_1581&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpadlet.com%2Fmila_savina2010%2Fspe4ltxt9xhepezi&post=-176049933_1581&cc_key
https://vk.com/wall-189183261_612
https://vk.com/wall-129669062_3595
https://vk.com/wall-129669062_3601
https://vk.com/wall-129669062_3602
https://vk.com/wall-129669062_3608
https://www.youtube.com/watch?v=eN0FnfvDtt4
https://vk.com/wall-134629794_3073
https://vk.com/video-160367535_456239101
https://vk.com/wall-189183261_1082
https://vk.com/wall-165648997_523
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https://vk.com/wall-165648997_523 

 

Возрождение традиций народной культуры, этнография и фольклор 

«Подосиновская говоря» – проект ЦБ им. А. А. Филёва в рамках Года народного 

творчества. Большой интерес у подписчиков вызывают не только диалектные слова, но и 

образные выражения, пословицы, поговорки, приговорки, прибаутки, характерные для 

Подосиновского района с объяснением значения. За публикацией материалов, судя по 

комментариям и лайкам, следят не только в нашем районе, но и в соседних районах 

Вологодской области. http://podosinovetsmbs.ru/?page_id=45691 

https://vk.com/wall-129669062_3003 

Для пенсионеров в Пинюгской БСЧ им. А. И. Суворова прошла тест-викторина «Кто 

лучше знает край родной». Участникам были предложены вопросы по истории, природе, 

культуре Вятского края. Оживление вызвало предложение библиотекаря проверить себя на 

знание вятских пословиц и поговорок. 

В читальном зале Демьяновской ГБ были оформлены выставки мастеров Подосиновского 

Дома ремёсел. Изделий из бересты – Е. В. Мальцевой https://vk.com/wall-63526673_6157 

Роспись по дереву – А. В. Коневой https://vk.com/wall-63526673_6350 

Выставки посмотрели 171 чел. 

В Яхреньгской СБ прошли выставки мастеров Подосиновского Дома ремёсел, которые 

посетили более 100 чел. Персональная выставка народного мастера Кировской области, мастера 

России Н. М. Нагаева «Чудеса из соснового корня» https://vk.com/wall-165648997_418 

https://vk.com/wall-165648997_422 «Русское золото» – выставка мастера народных промыслов 

Кировской области Е. В. Мальцевой и её учеников. https://vk.com/wall-165648997_459 «Чудо 

ручки – чудо штучки» – выставка методиста по народным промыслам А. Н. Бетехтиной и её 

воспитанников по ткачеству. https://vk.com/wall-165648997_516 

Сотрудники Пинюгской БСЧ им. А. И. Суворова организовали ряд творческих выставок. 

«Народный мастер Шубин Станислав Евгеньевич». С. Е. Шубин в совершенстве владеет 

мастерством плетения из соснового корня. На выставке «Народная кукла» представлены 

работы учеников С. Н. Торлоповой, мастера народных художественных промыслов Кировской 

области. https://vk.com/public160367535/просмотров 759 

В Демьяновской ДБ также были организованы творческие выставки мастеров 

Подосиновского Дома ремёсел. Персональная выставка руководителя «Народной 

самодеятельной студии «Наследие» Подосиновского Дома ремёсел, мастера Кировской 

области, мастера России Н. М. Нагаева «Сказка из соснового корня». https://vk.com/wall-

134629794_2992 

Прошла выставка работ изостудии «Разноцветная мозаика» (руководитель О. В. 

Грибанова) под названием «Рукавичка». https://vk.com/wall-134629794_3180 

На выставке «Души моей палитра» были представлены иллюстрации к сборникам стихов 

подосиновских авторов, выполненные художником и поэтом Ольгой Васильевной Грибановой 

(Кузнецовой). https://vk.com/wall-134629794_3185 

В Подосиновской ДБ состоялся фольклорный час «Родники народные». Ребята 

познакомились с устным народным творчеством Вятского края, водили хороводы, играли. 

Встреча прошла весело, динамично. В этом большая заслуга гостьи мероприятия, поэта, знатока 

Вятской старины Л. А. Лебедевой. 

Познавательный час «История народной игрушки» для дошкольников прошла в 

Подосиновской ДБ. Дети познакомились с возникновением вятского народного промысла – 

https://vk.com/wall-165648997_523
http://podosinovetsmbs.ru/?page_id=45691
https://vk.com/wall-129669062_3003
https://vk.com/wall-63526673_6157
https://vk.com/wall-63526673_6350
https://vk.com/wall-165648997_418
https://vk.com/wall-165648997_422
https://vk.com/wall-165648997_459
https://vk.com/wall-165648997_516
https://vk.com/public160367535/просмотров%20759
https://vk.com/wall-134629794_2992
https://vk.com/wall-134629794_2992
https://vk.com/wall-134629794_3180
https://vk.com/wall-134629794_3185
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знаменитой дымковской игрушки, а также узнали, из какого материала её делают, об 

особенностях росписи, колорите, основных элементах узора. Не менее понравилось нашим 

гостям и складывать пазлы «Дымковская игрушка». 

Онлайн-выставка вышитых изделий утмановской мастерицы «Творение души и рук» 

была представлена на библиотечной страничке ВК Утмановской СБ. 

Фотовыставку к юбилею народного коллектива Яхреньгского СДК «Полвека с песней» 

организовала библиотекарь Яхреньгской СБ. На фотографиях прослеживается весь 

полувековой путь коллектива от народного танцевально-хорового коллектива до народного 

вокального ансамбля «Околица», жизнь коллектива в последние годы, воспоминания первого 

руководителя Н. Н. Шелгинской, фотографии коллектива с руководителями. 

В читальном зале Пинюгской библиотеки семейного чтения им. А. И. Суворова открылся 

мини-музей «Уголок русской старины». Он «вырос» из коллекции предметов, начало которой 

было положено в 2012 году. Автором экспозиции стала библиотекарь Т. В. Требунских. В 

красном углу почётное место заняла старинная деревянная икона Казанской Божьей Матери, 

которую передал настоятель Свято-Троицкого храма посёлка Пинюг отец Дмитрий (Липатов). 

Предметы XIX – ХХ вв.: самотканые дорожки, вышитые полотенца, прялка, самовары, одежду, 

ковер ручной работы, ажурные подвесы, салфетки, скатерти сохранили и подарили библиотеке 

жители посёлков Пинюг и Подосиновец. 

Фрагмент видео-экскурсии «Уголок старины» показала ГТРК «Вятка». https://vk.com/wall-

160367535_1153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краеведческий уголок в Демьяновской детской библиотеке в этом году пополнился 

новыми экспонатами: две гири весом 10 и 2 фунта (1 фунт = 453,592 гр.), одна из них 

датирована 1868 годом, инструмент для обработки дерева рубанок медведка (медведок), 

рыльник – горшок для пахтанья и перетапливания коровьего масла. Это настоящие, живые 

предметы незатейливого крестьянского быта, десятилетиями служившие заботливым хозяйкам 

и сохранившие память о тепле и уюте крестьянской избы 19 века. 

Экологическое краеведение 

Библиотекари Демьяновской ГБ организовали онлайн-игру «Знаете ли вы цветы?» по 

растениям, произрастающим в Подосиновском районе. В течение 4-х дней выкладывались 

фотографии, нужно было узнать растение и написать комментарий к посту. Было предложено 

16 фотографий растений. Опубликован пост о красоте природы, её явлениях, о том, как важно 

сохранить и беречь природу. В посте читателям и подписчикам предложено разгадать онлайн-

кроссворд «Красная книга Кировской области», из которого можно узнать, какие растения и 

https://vk.com/wall-160367535_1153
https://vk.com/wall-160367535_1153
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животные занесены в Красную книгу Кировской области. Онлайн-кроссворд разработан на 

платформе Online Test Pad. https://onlinetestpad.com/f4cowag6bbeas  

Опубликован пост о Дне рыбака и фото-викторина «Рыбы рек Подосиновского района». 

Выложены 10 фотографий рыб, нужно было определить название рыбы. 

Цикл мероприятий, посвящённых творчеству Е. И. Чарушина состоялся в Подосиновской 

ДБ, которые посетило 108 чел. 

Литературно-краеведческие часы «Добрый мир зверей и птиц Евгения Чарушина», 

«Ребятам о зверятах». Дети познакомились с замечательными книгами, красочными 

иллюстрациями вятского писателя, художника-анималиста Евгения Ивановича Чарушина. 

Ребята прочитали и обсудили рассказ «Медвежата», угадывали голоса птиц. 

«Рисуем вместе с писателем», «Когда художник пишет книгу» – часы творчества. На 

мероприятиях они познакомились с уникальным стилем – техникой рисования полусухой или 

сухой кисточкой с грубой щетиной методом тычка. Эта техника делает книги Е. Чарушина 

незабываемыми и непохожими на других. Четвероклассники попытались воспроизвести 

«чарушинский» стиль в своих работах, в которых отобразили полюбившихся животных – 

героев произведений писателя-земляка, их повадки и движения. 

В Демьяновской ДБ прошло экологическое путешествие «Заповедная даль», 

приуроченное ко Дню заповедников и национальных парков. Ребята, уч-ся 4-х классов, 

познакомились с историей праздника и отправились в виртуальное путешествие по 

заповедникам и заказникам Кировской области, познакомились с сокровищами природы 

Вятского края. 

«Богатство вокруг нас» – экологический час прошёл в Пушемской СБ. С помощью 

презентации в читатели познакомились с заповедниками и заказникам Кировской области, 

закрепили знания в викторине по растениям, животным, птицам. 

 

Краеведческий кружок «Родничок» при Демьяновской ДБ 

Экологический час по произведениям Н. Сладкова «Заходи в зеленый дом», январь 

Информационно-познавательная беседа «Братья наши меньшие на большой войне», 

январь 

Литературный час «Читаем Чехова вместе», январь 

Литературно-краеведческий час «По тропинкам детства Аркадия Филева» (по 

произведениям «Демьяново поле», «Купава» с элементами театрализации), февраль 

Литературный час «Мир пословиц – мир народов» (к Международному дню родного 

языка), февраль 

Виртуальная экскурсия по поселку Демьяново «Здесь я родился, здесь я живу», февраль 

Познавательно-игровая программа «В здоровом теле – здоровый дух», март 

 

Наши краеведческие издания 

Авторы – дети Чудо-дерево растёт. Подосиновский район : сборник / сост. Н. А. 

Боровская. – Подосиновец, 2020. – 32 с. 

Жить, чтобы нести добро людям : Материалы районной литературно-краеведческой 

конференции, посвящённой 105-летию со дня рождения писателя-земляка Аркадия 

Александровича Филёва. 5 февраля 2020 года / сост. Н. А. Боровская. – Подосиновец, 2020. – 

108 с. : ил. 

Литературные прогулки по Подосиновцу. Экскурсия по посёлку с книгами А. А. Филёва и 

В. Ф. Тендрякова / сост. Н. А. Боровская. – Подосиновец, 2020. – 28 с. 

https://onlinetestpad.com/f4cowag6bbeas


51 
 

Памятные даты по Подосиновскому району на 2021 год : календарь / ЦБ им. А. А. Филёва 

/ сост. Н. А. Боровская. – Подосиновец, 2019. – 12 с. 

Подосиновские духовно-нравственные чтения : сборник материалов / сост. Н. А. 

Боровская. – Киров, 2020. – Вып. VIII – 56 с. 

Состояние души – библиотекарь. О библиотекарях-ветеранах массовых библиотек 

Подосиновского района. – Подосиновец, 2020. – 80 с. 

Утмановская участковая больница Подосиновского района Кировской области. Страницы 

истории: 1955-2010 гг. : сборник материалов / сост. Г. А. Меньшенина. – Подосиновец, 2020. – 

24 с. 

Экологическое просвещение 

Для расширения кругозора читателей о богатой природе России и родного края, бережном 

отношении к ней, охране природных богатств и животного мира в библиотеках оформлялись 

красочные книжно-иллюстративные выставки: 

На абонементе к Всемирному дню дикой природы в Демьяновской ГБ была оформлена 

выставка «Жить в согласии с родной природой». В этой же библиотеке ко Дню работников 

леса была оформлена книжно-иллюстративная выставка «20 сентября – день работников 

леса». 

Ко Дню домашних животных Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова онлайн-фотовыставка 

«Мой друг» https://vk.com/wall-160367535_1372 

Выставка-удивление «Хочу всё знать. Рекордсмены животного мира» в течение года 

пополнялась материалами в Подосиновской ДБ. 

Прошли мероприятия 

Что может сделать каждый из нас для решения проблемы с бытовыми отходами? На этот 

вопрос рассуждали читатели в ходе часа информации «Отходы – проблема общества», 

подготовленном сотрудниками Демьяновской ГБ. Участники пришли к выводу: необходимо 

повышать экологическую культуру населения, участвовать в природоохранных мероприятиях. 

Теме утилизации мусор были посвящены информационный пост и опрос в группе ВК 

Октябрьской СБ. https://vk.com/wall-153257243_326 https://vk.com/wall-153257243_327 

https://vk.com/wall-153257243_328 https://vk.com/wall-153257243_329 

Экологические часы «Серый журавль – птица 2020 года» прошли во всех библиотеках. 

Юные читатели узнали, где обитает эта красивая большая птица, чем питается, где зимует и 

какая опасность может угрожать ей в природе. Ребята смотрели видеоролики о журавлях, 

отгадывали загадки, слушали легенды, связанные с этой птицей, а на мастер-классе в 

Демьяновской ДБ изготовили бумажных журавликов. 

В «Синичкиной викторине», которая проходила в Демьяновской ДБ с 12 по 14 ноября, 

приняли участие 38 читателей младшего абонемента. Ребята вспоминали зимующих птиц 

нашей местности по их описанию, подставляли названия птиц в стихотворения, выбирали корм 

для синички. Не всегда удавалось читателям назвать правильный ответ, но зато они узнали для 

себя много нового и интересного, а те, кто ответил правильно, получили от синички сладкий 

приз. https://vk.com/wall-134629794_2921 https://vk.com/wall-134629794_2962 

«Синичкин праздник» состоялся в Пушемской СБ. Для дошкольников была проведена 

беседа о зимующих птицах, чем их можно подкармливать, а что для них является вредной 

пищей. В завершении беседы дети сделали из цветной бумаги синичек. 

«Синицы-озорницы и другие птицы» – интеллектуальную викторину для уч-ся 

начальных классов подготовила библиотекарь Яхреньгской СБ. 

https://vk.com/wall-160367535_1372
https://vk.com/wall-153257243_326
https://vk.com/wall-153257243_327
https://vk.com/wall-153257243_328
https://vk.com/wall-153257243_329
https://vk.com/wall-134629794_2921
https://vk.com/wall-134629794_2962
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«Крылатые соседи, пернатые друзья» – экологическая акция, объявленная 

Подосиновской ДБ, была приурочена к Синичкиному дню (12 ноября). Все желающие 

отправляли фото своих работ и видеоролики, которые затем выкладывались на странице 

библиотеки ВКонтакте. Принимались любые работы по теме акции – рисунки, поделки, 

фотографии. В акции приняли участие 85 жителей Подосиновского района, они представили 27 

работ (много работ было коллективных). 

Час интересных открытий для дошкольников «Ворона – интеллектуальная птица» 

подготовили библиотекари Пинюгской БСЧ им. А. И. Суворова. Участники мероприятия 

познакомились с повадками, образом жизни пернатой умницы. Ведь вороны могут развернуть 

фантик от конфеты, правильно определить значение сигналов светофора, обладают умением 

считать. Из обзора книг, предложенных на выставке «Умна, хитра, проворна» ребята узнали, 

что вороны обожают игры и не боятся собак и кошек. 

В Демьяновской ДБ для учащихся 2-б класса прошёл информационно-познавательный час 

«Живой символ Арктики», посвященный Международному дню полярного медведя. С 

помощью презентации дети познакомились с самым крупным хищным млекопитающим: где и 

как он живет, чем питается, как добывает себе пропитание, сколько лет живет. Библиотекарь 

представила второклассникам книги о белых медведях: Веры Чаплиной «Фомка – белый 

медвежонок», «Варежка», энциклопедию серии «Что есть что» «Арктика и Антарктика», 

которые дети взяли для прочтения. 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» – урок доброты для уч-ся 6-х классов (52 чел.) в 

рамках Марафона добрых территорий «Добрая Вятка» прошёл в Подосиновской ДБ. В ходе 

встречи библиотекарь предложила участникам разобраться в проблеме бездомных животных, 

призвала проявлять гуманное отношение к ним. Вместе обсудили причины появления 

четвероногих, брошенных и вынужденных выживать самостоятельно, мальчишки и девчонки 

поделились предложениями решения этой проблемы. С большим вниманием шестиклассники 

послушали рассказ Людмилы Алешиной «За что?..». В завершение библиотекарь призвала 

ребят быть внимательными к окружающим, читать добрые книги, расти, развиваться и делать 

добрые дела. 

В Лунданкской СБ юные читатели в ходе тематической программы «Путешествие в 

удивительный мир природы» отправились в «путешествие» по станциям «Живая и неживая 

природа», «Цветы», «Царство животных» знакомились с удивительным миром флоры и фауны. 

А во время остановок на станциях «Хитрые вопросы» и «Лесные загадки» отвечали на трудные 

вопросы ведущей. 

Весело и увлекательно прошла экологическая викторина «Природа и мы» в Пушемской 

СБ. Уч-ся начальных классов отвечали на различные вопросы о животных, растениях, 

насекомых. Отгадывали загадки. 

Более 100 чел. посетили выставку цветов «Бал цветов» в Пинюгской БСЧ им. А. И. 

Суворова, на которой было представлено более 45 букетов и композиций. Выставка букетов и 

цветочных композиций «Осенняя фантазия» Организатор – Ленинская сельская библиотека. 

https://vk.com/wall-189183261_611 

 

Литературно-экологические часы по произведениям писателец-природоведов. 

К 100-летию Н. И. Сладкова 

Экологический час по произведениям Н. Сладкова «Заходи в зеленый дом» для уч-ся 2-3 

классов (73 чел.) в Демьяновской ДБ. 

https://vk.com/wall-189183261_611
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«Мир зверей и птиц сходит со страниц», «Тайны природы в произведениях Николая 

Сладкова» – литературно-экологические часы. Его книги о лесах и полях, реках и озерах, 

горах и тундре, тайге и пустынях, и еще об очень-очень многом. Об этом и многом другом 

узнали наши юные читатели из детского сада «Подснежник». Малыши познакомились с 

книгами писателя-природоведа, побывали на лесной полянке, разгадывали тайны и загадки 

природы, слушали разговор лесных зверей из сказок «Лисица и заяц», «Сорока и крот», 

«Еловая каша».     

«Читаем книги М. Пришвина». 6 февраля дошкольники из детских садов райцентра 

приняли участие в акции «Почитаем вместе книги М. М. Пришвина о природе России», 

приуроченной ко Дню рождения детского писателя. Юные читатели Подосиновской Дб 

познакомились с жизнью и творчеством писателя, с удовольствием прослушали рассказы 

«Лисичкин хлеб» и «Золотой луг». Разгадывали загадки из корзинки с дарами леса, дружно 

играли в «Весёлых медвежат», с интересом рассматривали иллюстрации.  

Читатели Демьяновской ДБ стали победителями конкурсов 

Абрамовские Владимир и Владислав стали победителями в областном конкурсе 

заповедника «Нургуш» «Покормите птиц зимой 2020», в номинации «Фотокормушка». 

https://vk.com/wall-134629794_2895 

В Международной природоохранной акции «Марш парков 2020» (областной конкурс 

детского художественного творчества «30 лет заказнику «Пижемский») Организатор Конкурса 

КОГБУ «Областной природоохранный центр совместно с Министерством окружающей среды 

Кировской области. В номинации от 8 до 12 лет Шарова Лиза – 1 место. Рисунок «Скала 

«Часовой». Шехирева Вика рисунок «Зараменская пещера» («Чертова печь») – Диплом 

участника. https://vk.com/wall-134629794_2910 

Боброва Кира, 10 лет – Диплом победителя в областном конкурсе заповедника «Нургуш» 

«Елочная игрушка». Номинация «Лучшая поделка «Елочная игрушка». https://vk.com/wall-

134629794_3194 

 

Клуб «Дачник» при ЦБ им. А. Филёва 

«Технология природного земледелия». На заседании рассмотрели методы природного 

земледелия на садовом участке, полезная информация была проиллюстрирована видеороликами 

«Почва и природное земледелие» и «Как правильно сделать хороший компост». 

«Слагаемые больших урожаев». Шёл разговор о семенах, сроках посева, способах 

выращивания рассады. Новинки овощных культур представила агроном Л. Н. Шергина. О 

популярных семеноводческих фирмах, самых продаваемых и пользующихся спросом сортах в 

магазине «Купава», рассказала продавец-консультант А. Ф. Поникаровская. Видеоролик 

«Супер идея! Новая улитка – стаканчик» от канала «Урожайный огород» подсказал способ для 

выращивания рассады. Обзор статей из специальных журналов по теме встречи дополнил 

полученные знания. 

Клубу садоводов и огородников «Дачник» при Подосиновской центральной библиотеке 

им. А. А. Филёва исполнилось 20 лет. Путешествие на необычном поезде «Дачник» 20 лет 

вместе» началось с поздравлений и добрых пожеланий 

многочисленных гостей праздника. 

Присутствующие в зале (вагоне-ресторане 

«Хорошее настроение» с проводником – участницей 

клуба Т. Ф. Бобровой) с помощью презентации 

https://vk.com/wall-134629794_2895
https://vk.com/wall-134629794_2910
https://vk.com/wall-134629794_3194
https://vk.com/wall-134629794_3194
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вспомнили об истории клуба, услышали рассказ его сегодняшнем дне. 

На станции «Праздничная» тёплые слова в адрес «Дачника» звучали от М. А. Мергасовой, 

благодаря которой у нас установились тесные связи с Кировским отделением Союза садоводов 

России, А. И. Рябкова, председателя Подосиновского районного совета ветеранов, от Н. И. 

Микуровой, председателя ветеранской организации п. Подосиновец, от коллектива центральной 

библиотеки им. А.А. Филёва. 

Радость встречи разделили друзья – представители клуба «Усадьба» при Демьяновской 

городской библиотеке и клуба «Флора» при Пинюгской библиотеке семейного чтения им. А. И. 

Суворова. На остановке «Творческая мастерская» была представлена возможность 

познакомиться с талантами «дачниц». 

 

Клуб «Усадьба» при Демьяновской ГБ 

Клуб «Усадьба» объединяет энтузиастов приусадебного хозяйства. Участники 

обмениваются посевным материалом, приемами агротехники, интересными идеями и 

находками, дают советы по выращиванию плодово-ягодных, овощных и цветочных культур, 

размножению редких растений. Члены клуба знакомятся также с новинками литературы по 

темам лекций. 

«Новые сорта овощных, декоративных и плодово-ягодных культур» – тематическая 

программа «Крещенье Господне». О Крещенье, приметах, гаданиях рассказали библиотекари, 

все вместе играли в игры «Крещенский горшочек», «Соедини слова», отгадывали значение 

диалектных слов Подосиновского района. О сортах томатов и др. овощных культур рассказала 

агроном Шергина Л. Н. 

Клуб «Дачник» Подосиновской центральной районной библиотеки имени А. А. 

Филёва в гостях у клуба «Усадьба». Участники клуба «Дачник» с руководителем-

библиотекарем Котельниковой Н. А. представили свой клуб, рассказали, кто что выращивает, 

спели «дачную» песню, педагог д/с «Подснежник» Т. Н. Островская показала в презентации 

свою усадьбу. Все вместе поучаствовали в игре, мастер-классе по изготовлению куклы-оберега, 

поупражнялись в гимнастике для рук, которые провели участники клуба «Дачник». Читальный 

зал библиотеки был оформлен под импровизированное кафе «Усадьба». 

Поездка делегации участников клуба «Усадьба на юбилей клуба «Дачник» (20 лет). 

Поздравили с юбилеем и подарили в подарок альбом. 

Участие клуба «Усадьба» в выставке-продаже «Дары осени» на рыночной площади пгт 

Демьяново 

С закрытием библиотек на карантин и в дальнейшем ограничений в проведении массовых 

мероприятий на страничке библиотеки в ВК публиковались познавательные посты по теме. 

Например: видеоролик «Цветочный вальс клуба «Усадьба», из архива библиотеки. 

https://vk.com/wall-63526673_3991 

Участница клуба Л. В. Лыскова поделилась опытом выращивания новых вида томатов – 

Корнабель и Грушовка, а также Затейник и Грибное лукошко, представила фотографии 

выращенного урожая. https://vk.com/wall-63526673_3991 

 

Экологический клуб для дошкольников «Феникс» при Подосиновской РДБ 

«В лес за загадками» – экологический час. Дети узнали, почему клесты выводят птенцов 

зимой, какое животное поворачивает солнце на лето, слушали пение лесных птиц. 

https://vk.com/wall-63526673_3991
https://vk.com/wall-63526673_3991
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«Тем, кто любит природу» – информационно-экологический час. Малыши отгадывали 

«лесные загадки», приняли участие в игре «Живое – неживое», провели мини-исследование 

«неживой» природы. В конце мероприятия повторили правила поведения в лесу.  

«Лес полон сказок и чудес» – литературно-экологическое путешествие. Вместе с книгой 

вятской писательницы Т. Копаневой «О чём молчала звезда» малыши «оказались» в лесу, где 

узнали о целительной силе растений. Во время путешествия прослушали и обсудили сказку 

«Злой волк, два зайчонка и цветок Вороний глаз», а затем искали картинку этого ядовитого 

растения среди других цветов и ягод.  

«Серый журавль – птица 2020 года» – эколого-познавательный час. Ребята узнали много 

нового, например, сколько существуют видов журавлей. Познакомились с рассказом М. 

Пришвина «Журка». Сделали бумажного журавлика – как талисман, приносящий счастье. 

«Могучий властелин морей» – час открытий, посвящённый Всемирному дню китов и 

дельфинов (19.02). Малыши познакомились со множеством интересных фактов из жизни этих 

морских млекопитающих, прослушали рассказ Р. Киплинга «Откуда у кита такая глотка». 

Завершилось мероприятие мастер-классом по рисованию китов ватными палочками. Немного 

терпения, старания, и, вот в библиотечную гавань зашла целая стая китов.  

«Кто сказал мяу?» – котожурнал, посвящённый Международному дню кошек (1 марта). 

Беседа о домашних питомцах вызвала большой интерес у детей, которые с удовольствием 

делились рассказами о своих любимцах. Завершилось мероприятие коллективной аппликацией 

«Котёнок». 

«С книгой открываем мир природы» – экологический час. Ребята отвечали на вопросы 

«Что такое лес?», «Кто живет в лесу?». Отгадывали загадки с «лесной опушки», повторяли и 

рисовали правила поведения в лесу. Читали рассказы М. Пришвина «Этажи леса», «Беличья 

память», «Барсучьи норы». В заключение посмотрели мультфильм по сказке В. Бианки «Сова». 

«Знакомство с капелькой» – познавательная игра-путешествие. Маленькие 

путешественники узнали много интересного о воде, познакомились с различными её 

состояниями, провели несколько увлекательных опытов с этой жидкостью, отгадывали загадки, 

отвечали на вопросы. В заключение ребята сделали вывод, что вода нам очень нужна и её 

необходимо беречь!  

 

9.2.2 Помощь читателям в организации  

делового и профессионального чтения. 

К Дню библиотек в Демьяновской ГБ была оформлена выставка-поздравление 

«Библиотека – добрый дом души», подготовлен видеоролик «День дублёра в Демьяновской 

городской библиотеке», к Дню учителя – выставка-обзор «Образ учителя в литературе». 

Онлайн акцию «Спасибо, Учитель!» организовала на страничке ВК Ленинская СБ 

https://vk.com/wall-189183261_664 

Онлайн-обзор книжной выставки «В первый погожий сентябрьский денёк» 

https://vk.com/wall-160367535_1096 подготовили библиотекари Пинюгской БСЧ им. А. И. 

Суворова. Для уч-ся 1 класса в этой же библиотеке прошёл познавательный час «Кто живёт в 

портфеле». Библиотекари познакомили первоклашек с историей происхождения школьных 

принадлежностей.  

«Дети изобретатели» – под таким названием в Пушемской СБ прошёл познавательный 

час, посвящённый Дню детских изобретений, который отмечается 17 января. Дети узнали о 

Бенжамине Франкеле, который в 12-летнем возрасте изобрел ласты, а позже кресло-качалку. А 

https://vk.com/wall-189183261_664
https://vk.com/wall-160367535_1096
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так же узнали о других юных изобретателях и их изобретениях, которыми мы повседневно 

пользуемся, не зная, что их когда-то изобрели дети. 

Библиотекари ЦБ им. А. А. Филёва продолжили реализацию проекта видео-экскурсий для 

старшеклассников «Россия от края и до края». Прошли видеопутешествия «Кунгур. Ледяные 

пещеры», «Какая она, Сибирь?», «Крым – жемчужина России», в которых приняло участие 181 

человек. 

Знакомство с профессией сотрудника МЧС состоялось в ходе экскурсии в ПЧ-50, которую 

для уч-ся коррекционной школы организовали библиотекари Демьяновской ДБ. 

Подосиновская ЦБ им. А. А. Филева приняла участие в районном Дне выпускника. 

Единый день профориентации для учащихся 9-х и 11-х классов школ района, организованный 

администрацией Подосиновского района и центром занятости прошел на базе Подосиновской 

школы. В этот день было много гостей из учебных заведений Великого Устюга и Кирова. 

На профориентационной площадке «Востребованная профессия: билет в будущее» 

сотрудники библиотеки говорили о том, какие профессии пользуются спросом сейчас, а какие 

станут востребованными в недалеком будущем. Затем студенты-первокурсники рассказали о 

своих учебных заведениях, как учатся, чем занимаются в свободное время, о первой сессии и о 

жизни в общежитии. Они советовали старшеклассникам больше занимался самостоятельно, 

тратить исключительно все силы и всё своё время на подготовку к ЕГЭ, быть 

целеустремленным и тогда все получиться. В конце встречи все участники площадки получили 

закладки «Все профессии прекрасны, все профессии важны». 

Сотрудники Демьяновской ГБ провели урок 

профориентации «Парикмахер – профессия 

творческая» с мастер-классом, который провела 

парикмахер салона «Афина» Колосова Ирина Фёдоровна 

для девочек 8 «б» класса средней школы. Она рассказала 

о профессии и специфике работы парикмахера, показала, 

как можно быстро и легко сделать прически на каждый 

день. Все учащиеся получили книжные закладки, с 

информацией об учебных заведениях Кировской 

области, где обучают профессии парикмахера.  

Информационный час «В мире рабочих профессий» для уч-ся 9 класса подготовили 

сотрудники Пинюгской БСЧ им. А. И. Суворова. 

На странице ВК Утмановской СБ был опубликован пост «Образ милиционера в 

кинематографе» https://vk.com/wall-196388267_662 

 

Содействие нравственному, духовному  

и эстетическому развитию личности. 

Цель духовно-нравственного просвещения - способствовать формированию нравственных 

чувств (совести, долга, веры, ответственности), нравственного облика и нравственной позиции 

(способности к различению добра и зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к 

преодолению жизненных испытаний), нравственного поведения личности. 

Урок нравственности «Иди, мой друг, всегда иди, дорогою добра» подготовлен 

сотрудниками ЦБ им. А. А. Филёва. Шла речь о воспитании доброты, отзывчивости, 

милосердия как важных качеств личности. 

Час общения «Мальчики и девочки: такие похожие и такие разные» для учащихся 8-9 

классов школы-интерната подготовили и провели сотрудники Демьяновской ГБ. На разминке 

https://vk.com/wall-196388267_662


57 
 

ребята поделились своим настроением, заполнив смайлик соответствующей эмоцией. 

Прослушали правила этикета и обыграли ситуации, связанные с отношениями между 

мальчиками и девочками. В заключении просмотрели видеоролик «Уроки хороших манер». 

Занятие-тренинг «Дружбой дорожить умейте!» состоялся в Пинюгской БСЧ им. А. И. 

Суворова. В ходе занятия ребята дали определения дружбы, каким должен быть друг и что 

дружба должна быть бескорыстной. Вспомнили литературных героев, которые имели верных 

друзей, а также пословицы и поговорки о дружбе. В упражнении «ладошка» для каждого 

нашлись привлекательные добрые слова. А упражнение «карандаши» показало, что работа в 

паре требует взаимопонимания. В конце занятия вместе сделали плакат «Дружбой дорожить 

умейте!» 

«Праздник дружбы и добра» – так называлось познавательная программа для учащихся 

4-6 классов. Участники отправились в путешествие по разным станциям.  На станции 

«Литературная» нужно было дополнить пословицы о добре. На станции «пойми меня» надо 

было понять, кого изображает участник игры. Дальше были «хитрые задачи», 

«юмористическая», «музыкальная». Дети с удовольствием прошлись по всем станциям, пели 

песни о добре и дружбе, а в конце путешествия нарисовали самых дружелюбных литературных 

героев. 

Читатели Демьяновской ДБ приняли участие во флешмобе «Мы разные, но мы вместе», 

посвященному Международному дню дружбы https://vk.com/wall-134629794_2484 

https://vk.com/wall-134629794_2495 https://vk.com/wall-134629794_2497 https://vk.com/wall-

134629794_2507 

«Дарите тёплые слова» – урок доброты для дошкольников прошёл в Подосиновской ДБ. 

Дети узнали о том, что среди многочисленных январских праздников есть один из самых 

вежливых дней в году (11 января), когда весь мир отмечает праздник доброго слова «спасибо». 

Дети приняли участие в играх «Волшебное слово», «Доскажи словечко», и прослушали сказку 

А. Барто «Медвежонок-невежа». 

В Октябрьской СБ состоялась познавательная беседа «Самый вежливый день в году». 

Школьники познакомились с историей праздника, происхождением слова «спасибо». Ребята 

активно принимали участие в развлекательных играх, отгадывали загадки.  

Особое внимание в ходе беседы-диалога «Добро и зло». Причина наших поступков», 

которая состоялась в Пинюгской БСЧ им. А. И. Суворова было уделено таким вопросам: Стоит 

ли в наше время быть милосердным? Кому милосердие и сострадание нужнее всего? Легко ли 

вам проявлять милосердие к кому, и в каких ситуациях? Ребята активно отвечали на вопросы и 

в процессе обсуждении сделали вывод, что в спорных ситуациях нужно прислушивается к 

собственной совести, спросить совет у родителей или учителей. 

Лингвистическая игра «Родной язык – живая душа народа» к Международному дню 

родного языка для учащихся 8 «б» класса средней школы подготовили библиотекари 

Демьяновской ГБ. Ребята выполняли различные задания: «Вспомни пословицы и соедини их 

начало и конец», «Я начну, а вы продолжите», «Орфографическая дуэль» (в меню правильно 

вписать пропущенные буквы), «Собери фразеологизмы», переводили диалектные слова на 

современный язык и др. В конце игры ребята получили книжную закладку «Родной язык – 

душа народа» с заповедями речевого этикета. 

К п Международному дню родного языка в Демьяновской ДБ прошли литературные часы 

«Мир пословиц – мир народов». Детям рассказали об истории возникновения праздника, о 

величии и многообразии языков мира. Дети, разделившись на команды, участвовали в 

конкурсах о пословицах: «Подбери пословицу к ситуации и картинке», «Расшифруй 

https://vk.com/wall-134629794_2484
https://vk.com/wall-134629794_2495
https://vk.com/wall-134629794_2497
https://vk.com/wall-134629794_2507
https://vk.com/wall-134629794_2507
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пословицу», «Закончи пословицу» и других, а также поиграли в игру «Потерянное слово». 

Библиотекарь напомнила ребятам, что важным для любого человека является тот язык, на 

котором он говорит, что родной язык – это богатство, к которому необходимо относиться 

бережно и с уважением, не засорять речь грубыми и бессмысленными словами, уважать язык 

других народов. 

 

В библиотеках прошло много мероприятий, направленных на воспитание толерантного 

сознания, профилактике экстремизма и терроризма в особенности у молодёжи и 

подростков.  

Виртуальная выставка-обзор книг о толерантности из фондов Демьяновской ГБ 

«Милосердие на книжной полке» опубликован на странице библиотеки ВК. 

https://vk.com/wall-63526673_5148 

В Пинюгской БСЧ им. А. И. Суворова на абонементе оформили книжную выставку-

информацию «Терроризм – угроза миру» с разделами «Россия против террора» и «Проблемы 

терроризма в художественной литературе». Выставка была приурочена Дню солидарности в 

борьбе против терроризма. 

«Народы дружат книгами» – книжная выставка по толерантному воспитанию, где 

представлены сказки народов России была оформлена в Подосиновской ДБ. В этой же 

библиотеке был оформлен информационный стенд «Словарь толерантности». 

Книжная выставка «Толерантность – это дружба» была оформлена в Яхреньгской СБ. 

https://vk.com/wall-165648997_487 

Урок толерантности «Доброта спасет мир» для учащихся 7 класса школы-интерната 

подготовили сотрудники Демьяновской ГБ. Ребята узнали о людях-инвалидах по зрению, 

слуху, с различными двигательными нарушениями, какие трудности в жизни и обществе они 

испытывают, поучаствовали в упражнениях, которые помогли понять и почувствовать на себе 

условия жизни человека-инвалида, как можно помочь таким людям.  

В ходе беседы-диалога «Толерантность, как норма жизни», которая состоялась в 

Пинюгской БСЧ им. А. И. Суворова для уч-ся  7-8 классов библиотекари постарались донести 

до учащихся принципы толерантности, включающие лучшие качества человека: терпимость к 

людям других наций и вероисповеданий, отказ от причинения вреда и насилия, чуткость и 

милосердие. 

Информационный пост «Толерантность – семь принципов» был опубликован на 

библиотечной страничке ВК Ленинской СБ. https://vk.com/wall-189183261_971 

«Толерантность – это качество личности человека» – познавательный пост на странице 

ВК Демьяновская ДБ https://vk.com/wall-134629794_2302 

Правовая страничка, посвящённая правилам личной безопасности детей и взрослых на 

каникулах «Каникулы без опасности» опубликована на странице Демьяновской ДБ ВК 

https://vk.com/wall-134629794_2382 

Выходцы из Средней Азии постоянно живут и работают в России уже не один год, но 

отношение к ним прохладное. Сотрудники ЦБ им. А. А. Филёва предложили подписчикам 

группы ВК обратиться к истории, которая показывает, насколько широкой души народы ее 

населяют. Отрывок из фильма «Человек у окна». https://vk.com/wall-129669062_2957 

«Планета толерантности» – информационный пост ко Дню толерантности опубликован 

на странице группы ВК Октябрьской СБ https://vk.com/wall-153257243_432 

Уроки толерантности с тренингом по сплочению коллектива «Мы разные, но мы 

вместе» и «Как прожить без ссор и драк», для уч-ся 2-х классов провели библиотекари 

Демьяновской ДБ. Ребята дали определение понятию «толерантность», учились хвастаться не 

https://vk.com/wall-63526673_5148
https://vk.com/wall-165648997_487
https://vk.com/wall-189183261_971
https://vk.com/wall-134629794_2302
https://vk.com/wall-134629794_2382
https://vk.com/wall-129669062_2957
https://vk.com/wall-153257243_432
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собой, а своим соседом, находя в нем хорошие черты, высказывали свое мнение в упражнении 

«А я считаю» и делали вывод о том, хорошо или плохо иметь свое собственное мнение. 

Ребятами был составлен «Толерантный словарь» в виде рисунков. В конце занятия, благодаря 

общим усилиям, вырастало «Дерево толерантности», на бумажных «листочках» которого, были 

написаны проблемы, которые нужно решить в коллективе. 

Урок дружбы «Позволь другому быть другим» провела библиотекарь Яхреньгской СБ.  

Ребята вспомнили понятие толерантности, правила толерантного общения, поговорили о 

дружбе разных национальностей, получили памятки «Правила общения». https://vk.com/wall-

165648997_489 

Урок толерантности «Добро творящий – жизнь творит» прошёл в Ленинской СБ. В ходе 

мероприятия ребята рассуждали о доброте, уважении, терпимости к чужим мнениям, образу 

жизни, мероприятие сопровождалось просмотром презентации по теме. 

 

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Урок-профилактика для уч-ся 5 класса «Антитеррор: правила поведения» состоялся в 

Пинюгской БСЧ им. А. И. Суворова. Из беседы ребята узнали, что такое терроризм, его виды, 

цели. Вспомнили террористические акты, совершенные в мире за последние годы. Рассказали 

об основных правилах поведения при теракте. Правила закрепили просмотром мультфильма 

«Если вы обнаружили бесхозные вещи».        

 Урок памяти «Беслан – незаживающая рана» прошёл в Пинюгской БСЧ им. А. И. 

Суворова. Час памяти «Беслан. Мы помним!» состоялся в Ленинской СБ. Библиотекарь 

рассказала детям о событиях, произошедших в Бесланской школе, захваченной террористами. В 

память о детях, погибших в Беслане, у памятника погибшим воинам-землякам, ребята оставили 

белые воздушные шары. https://vk.com/wall-189183261_562 

«Скрытая угроза» – час информации по противодействию терроризму подготовили 

сотрудники Подосиновской ДБ. Юным читателям были даны советы по предотвращению 

опасных ситуаций. 

Лунданкская СБ для подписчиков группы ВК провела онлайн конкурс рисунков «Мы 

против терроризма». В ней приняли участие дети. Они рисовали рисунки и смотрели видео по 

этой теме. 

Час памяти «Детям планеты - мир без тревоги и слез» состоялся в Щёткинской СБ. 

Библиотекарь рассказала о том, что терроризм сегодня стал серьёзнейшей проблемой, с которой 

человечество вошло в XXI столетие, о том, как вести себя в случае возникновения угрозы 

теракта и захвата в заложники. 

«Правила безопасного поведения при террористической угрозе» – информационный 

стенд и познавательный пост оформили к этой дате сотрудники Демьяновской ГБ. 

Библиотекарь Яхреньгской СБ подготовила акцию «Дети мира голосуют за мир» 

Учащиеся школы узнали о том, сколько горя приносят действия террористов мирным людям, 

что делать, как уберечь себя, чтобы не стать жертвой террористов. Ребята вырезали из бумаги 

свои ладошки и показали, как они голосуют за мир, где должна править доброта, милосердие, 

единение, понимание. Всем участникам были розданы памятки «В мире есть Добро и Зло». 

Памятки «Скажем экстремизму: «Нет» подготовлена в Пинюгской БСЧ им. А. И. 

Суворова; «В мире есть зло и добро» в Яхреньгской СБ. 

 

 

https://vk.com/wall-165648997_489
https://vk.com/wall-165648997_489
https://vk.com/wall-189183261_562


60 
 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Работа библиотек в этом направлении предусматривает мероприятия, которые активно 

пропагандируют здоровый образ жизни, содействуют организации развивающего, 

познавательного досуга молодежи, привлекают к чтению, знакомят с интересными людьми и 

их увлечениями. 

Виртуальная выставка «9 продуктов и напитков, повышающих иммунитет» 

опубликована на страничке ВК Демьяновской ГБ. В ней рассказывается о продуктах, которые 

повышают иммунитет у человека. https://vk.com/wall-63526673_5075 

«Твой вид спорта» – выставка-альтернатива онлайн. На странице Подосиновской ДБ 

ВКонтакте представлены книги из фонда библиотеки о здоровье, гигиене, активном досуге. 

https://vk.com/wall-176049933_1239 

Прошли мероприятия: 

Игра-путешествие «Страна Здоровья» для учащихся школы-интерната состоялась в 

Демьяновской ГБ. Мероприятие прошло в рамках «Свободного пространства» в библиотеке, 

помогли провести добровольцы. Ребята делали зарядку, составляли полезное меню, отгадывали 

загадки, соотносили лекарственные растения с заболеваниями, которые могут помочь в 

лечении, собирали пословицы о труде, играли в игру «Разрешается-запрещается» о правилах 

дорожного движения. 

«В гостях у бабушки Федоры» – познавательно-игровая программа прошла в Пинюгской 

БСЧ им. А. И. Суворова.  Ребята в занимательной форме повторили правила содержания своего 

жилища в чистоте и порядке. Бабушка Федора (библиотекарь Маурина Н.А.) провела с 

участниками программы весёлые конкурсы и эстафеты. 

«В здоровом теле – здоровый дух» под таким девизом прошло познавательно-игровое 

мероприятие, посвященное здоровому образу жизни для уч-ся начальных классов в 

Демьяновской ДБ. Читатели быстро собрали пазлы из пословиц о здоровье, отгадали загадки о 

спорте, вспомнили о правилах личной гигиены вместе с девочкой из города Грязнулина, 

сделали зарядку вместе с чудариками, получив море позитивного настроения.  

«Уроки Мойдодыра» – час здоровья по книге Корнея Чуковского для дошкольников 

прошёл в Подосиновской ДБ. Ребята разгадывали загадки о предметах личной гигиены, 

участвовали в играх «Что сначала, что потом», «Полезно – вредно». Много радости детям 

доставила весёлая физминутка. 

В Пушемской СБ прошёл познавательный час «Питание и здоровье человека». 

Библиотекарь рассказала, о том, что такое правильное и здоровое питание, какие продукты и 

витамины необходимы для поддержания здорового тела. Затем, вместе с учащимися разделили 

продукты на здоровые и те, которые приносят вред организму. Подробно обсудили, какой вред 

для организма приносит газированная вода. 

Тематический час «Сладкая ловушка» прошла в Яхреньгской СБ. Библиотекарь 

рассказывала о вреде сладкого для детского организма, а ребята показали сценку «В некотором 

царстве», в которой рассказывается о неправильном питании. Ребята ответили на вопросы 

викторины «А знаете ли вы, что…», сыграли в игру «Полезное-вредное». 

Традиционные шашечные турниры для читателей разных возрастов состоялись в 

феврале в Демьяновской ДБ. В турнирах приняли участие 25 чел. 

Конкурсно-познавательную программу «В здоровом теле – здоровый дух» подготовили 

сотрудники Демьяновской ДБ для уч-ся 1-3 классов (82 чел.) 

Информационный пост «На зарядку становись», о правилах выполнения утренней 

зарядки опубликовала на странице ВК Ленинская СБ. https://vk.com/wall-189183261_546 

https://vk.com/wall-63526673_5075
https://vk.com/wall-176049933_1239
https://vk.com/wall-189183261_546
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«Быть здоровым – это здорово» – информационный час прошёл в Октябрьской СБ. 

Участники мероприятия вместе с ведущей вели разговор о том, какого человека можно назвать 

здоровым, от чего зависит здоровье. Дети назвали привычки, которые вредят здоровью 

человека, дружно отвечали на вопросы викторины, вспоминали народные пословицы.  

Игровая программа «Путешествие на планету «Здоровье» состоялась в Пушемской СБ. 

Вместе с доктором Айболит дошкольники отправились в путешествие на разные планеты, 

которыми правили Королева простуда, Злюка-грязюка, Злой кашель и Вредные привычки. Там 

они отгадывали загадки, отвечали на вопросы, а чтоб побороть Матушку-лень, дети делали 

зарядку и танцевали. А когда прибыли на планету «Здоровье», то решили там остаться и жить 

на ней. Ведь нет ничего важней здоровья! 

Библиотеки имеют хорошую информационную базу, большой опыт массовой и 

индивидуальной работы по проведению мероприятий по профилактике вредных привычек. 

В библиотеках прошло 56 мероприятий, участниками которых стали 1133 чел. 

«31 мая – Всемирный день без табака» – выставка-предупреждение оформлена в 

Демьяновской ГБ. Выставка-призыв «Курение –добровольное безумие» организована в 

Пинюгской БСЧ им. А. И. Суворова. 

Информационную выставку «Скажи жизни: Да!», в рамках антинаркотической акции 

«Будущее Кировской области-без наркотиков», организовали в Демьяновской ДБ.   

https://vk.com/wall-134629794_2901 

Урок здоровья «Правда о СПИДе» к Международному дню борьбы со СПИДом для 

учащихся 8-9 классов школы-интерната и для учащихся 11 класса Демьяновской средней 

школы подготовили и провели сотрудники Демьяновской ГБ. Ребята узнали о ВИЧ-инфекции, 

разнице между ВИЧ и СПИД, отвечали на вопросы теста «Пути передачи ВИЧ», обсуждали 

меры профилактики. Ребята из 11 класса выполнили упражнение, в котором нужно было в 

группе обсудить пословицу и решить, согласны ли они с ней. В конце ребята познакомились, 

какие даты есть в связи с появлением СПИДа.  

Акция «Стоп СПИД», приуроченная к всемирному Дню борьбы со СПИДом прошла в 

Пинюгской БСЧ им. А. И. Суворова. Пришедшие в этот день читатели получили закладки по 

теме. https://vk.com/wall-160367535_1377 

Познавательный час «Мы выбираем здоровый образ жизни» для учащихся 8 «б» класса 

средней школы провели библиотекари Демьяновской ГБ. Ребята отвечали на блиц-вопросы, 

выполнял задания о здоровье, посмотрели видеоролик «только так» о вредных привычках. 

Беседа-диалог «Что имеем – не храним, потерявши – плачем» прошла в Пинюгской 

БСЧ им. А. И. Суворова, для уч-ся 5класса. Речь шла о том, как сохранить своё здоровье, что 

такое здоровый образ жизни шла речь во время беседы-диалога. 

 «Оставайся на линии жизни» – ситуативный практикум для уч-ся 9-10 классов (60 чел.) 

подготовили сотрудники Подосиновской ДБ. Старшеклассники обсуждали, предложенные 

библиотекарем ситуации, выразили своё отношение к проблеме негативного влияния курения, 

алкоголя и психотропных веществ на здоровье, общались, спорили. В заключение, гости 

пришли к выводу, что сегодня, в современном мире, есть очень много способов заполнить своё 

время, снять стресс и оставаться здоровым и счастливым.    

Информационный час «Сломанные судьбы» по профилактике наркомании для уч-ся 8-х 

классов провели сотрудники Демьяновской ДБ. 

В рамках областной акции «Кировская область без наркотиков» в Ленинской СБ прошла 

акция «Сообщи, где торгуют смертью». Библиотекарь на улицах села раздала жителям 

информационные листы с номерами телефонов горячей линии. 

https://vk.com/wall-134629794_2901
https://vk.com/wall-160367535_1377
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В Яхреньгской СБ в рамках антинаркотическая акция «Будущее Кировской области без 

наркотиков» библиотекарь юным читателям вручала буклеты и памятки с предварительной 

индивидуальной беседой о вреде наркотиков. https://vk.com/wall-165648997_500 

В рамках областной акции «Будущее Кировской области без наркотиков» в Лунданкской 

СБ прошёл онлайн конкурс «Мы за здоровый образ жизни. Мы против наркотиков». Ребята 

рисовали рисунки и отправляли в группу ВК. В библиотеке была оформлена выставка 

«Здоровым быть здорово», читателям предлагались буклеты по теме. Например: 

https://vk.com/wall553885488_336 

Тема спорта, пропаганда спортивных достижений российских спортсменов, нашли 

отражение в мероприятиях, проводимых в библиотеках района. 

На страничке ВК Демьяновской ГБ к Международному дню физкультурника была 

предложена увлекательная онлайн-викторина «Спортивный калейдоскоп», ответив на 

вопросы которой, читатели и подписчики узнали много нового и интересного о физкультуре и 

спорте. Викторина состояла из 10 вопросов. https://onlinetestpad.com/ho5su6dvgfs24 

На летней школьной площадке сотрудники Пинюгской БСЧ им. А. И. Суворова провели 

спортивно-игровую программу «Неразлучные друзья – спорт, мой друг и я». Участники 

программы отправились в парк, где разделившись на команды, состязались в весёлых 

спортивных конкурсах: «Волна», «Футбольные баталии», «Три прыжка» и многих других. 

Для дошкольников библиотекари Подосиновской ДБ провели конкурсно-игровую 

программу «Снежная олимпиада», посвящённая Всемирному дню снега.  Ребята отгадывали 

зимние загадки, жестами рисовали ледяные узоры, продемонстрировали ловкость и сноровку в 

испытании со снежками.          

Пост о Дне физкультурника и спортивная онлайн-викторина «Что я знаю о спорте» 

опубликована на странице ВК Демьяновской ДБ. https://vk.com/wall-134629794_2560 

Одна из тем Марафона «Добрая Вятка» была посвящена здоровому образу жизни. 

Сотрудники Подосиновской центральной библиотеки им. А. А. Филёва присоединились 

приняли участие в акции «Вперёд за здоровьем» в «чемпионате» по планке. Десять минут, 

проведённые на улице в разминке и собственно в «чемпионате», прибавили всем настроения и, 

конечно же, здоровья. https://vk.com/wall-129669062_3192 

 

Религия. 

Предметная и книжно-иллюстративная выставка «Покров Пресвятой Богородицы» была 

оформлена в Демьяновской ГБ. 

«Православный уголок» – постоянная выставка в Пинюгской БСЧ им. А. И. Суворова. 

Вниманием читателей пользовалась выставка-просмотр в Подосиновской ЦБ им. А. А. 

Филёва «Великорецкий крестный ход – это одно из величайших проявлений единства 

веры русского народа». 

В январе в Пинюгской БСЧ им. А. И. Суворова состоялась встреча читателей с 

настоятелем Никольского храма села Шестаково архимандритом Иовом /Муравьевым/. 

Батюшка рассказал об иконах Пресвятой Богородицы. 

В Демьяновской ДБ совместно с Воскресной школой был показан рождественский 

спектакль «Рождественская сказка», который в январские дни посетили 435 чел. 

В августе 2019 года 90 лет с начала строительства железной дороги Пинюг – Усть-

Сысольск (Сыктывкар). Дорога строилась силами заключённых СевЛАГа, многие из которых 

были представителями духовенства. Дорога стала местом мученической гибели многих из них. 

В 2017 году впервые был совершён крестный ход. В этом году он прошёл уже в четвертый раз. 

https://vk.com/wall-165648997_500
https://vk.com/wall553885488_336
https://onlinetestpad.com/ho5su6dvgfs24
https://vk.com/wall-134629794_2560
https://vk.com/wall-129669062_3192
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В крестном ходе приняли участие библиотекари Пинюгской БСЧ им. А. И. Суворова. От храма 

по улицам посёлка, а затем лесной дорогой с молитвами шли паломники, чтобы поклониться 

памятному кресту. По пришествии на место поклонения верующие зажгли свечи, священники 

отслужили литию. По завершении службы архимандрит о. Иов, обращаясь к паломникам, 

отметил: «Мы молимся за упокоение душ православных, пострадавших за веру, а они молятся 

за нас». После молитвы паломники ещё долго разговаривали со священниками о значении 

крестного хода для пинюжан. 

В Воскресной школе при храме Рождества Пресвятой Богородицы прошёл урок, 

посвящённый празднику Воздвижения Честного Животворящего Креста Господня, который 

подготовила и провела библиотекарь ЦБ им. А. А. Филёва Г. А. Мариева. На уроке шёл 

разговор об истории возникновения праздника, о том, почему Крест называют Животворящим, 

а праздник Воздвижение. Дети на уроках активны, открыты для общения, умеют свободно 

выражать свои мысли, не тушуются, если их ответ неверен, охотно делятся своим, пока ещё 

маленьким, жизненным опытом, учатся вести диалог. В конце занятия все увлечённо, с 

большим старанием выполнили творческое задание – сделали закладки для книг по теме урока. 

Также для воспитанников воскресной школы Подосиновского храма прошёл урок в честь 

праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Большое впечатление на ребят произвёл рассказ о 

том, как Святой Андрей и его ученик Епифаний увидели Пресвятую Богородицу, 

простирающую омофор над молящимися людьми в храме. Разговор шёл также о народных 

приметах и традициях, связанных с днём Покрова. Все вместе сделали самую простую 

композицию из осенних листьев. По завершению урока пройденный материал был закреплён в 

игре «Верите ли вы?». Ребята охотно отвечали на вопросы. 

В праздник Воздвижения Креста Господня прихожане Свято-Троицкого храма п. 

Пинюг вместе с настоятелем о. Дмитрием (Липатовым) совершили ежегодный крестный ход к 

памятному кресту жертвам гонений за веру, установленному на месте Пинюгского лагеря. В 

этом году крестный ход совершается в четвёртый раз. Сотрудники Пинюгской БСЧ им. А. И. 

Суворова на странице библиотеки ВК опубликовали фотографии с крестного хода. 

https://vk.com/wall-160367535_1192 

Видеопоздравление отца Дмитрия, настоятеля Свято-Троицкого храма п. Пинюг, с 

православным праздником Медовым Спасом было опубликовано на библиотечной страничке 

ВК Пинюгской БСЧ им. А. И. Суворова. https://vk.com/wall-160367535_1070 

Читатели Демьяновской ДБ приняли участие в XVI Международном конкурсе детского 

творчества «Красота Божьего мира 2020». Конкурс проводится по благословению Святейшего 

Патриарха Московского всея Руси КИРИЛЛА в рамках Международных Рождественских 

образовательных чтений. В Яранской епархии подведены итоги регионального этапа конкурса. 

Работа Костылевой Виолетты в номинации «Основная тематика» (возраст 13-17 лет) – 

победитель регионального этапа. https://vk.com/wall-134629794_2980 

В Яхреньгской СБ прошёл час православной культуры «Православные праздники». 

Библиотекарь обзор православной литературы, которая есть в библиотеке по этой теме. 

Ко Дню православной книги прошли мероприятия: 

В Подосиновской ЦБ имени А. А. Филева к Дню православной книги была оформлена 

книжная выставка «Живое слово мудрости духовной». Читатели библиотеки приняли участие 

в акции «Духовные книги читаем душой». Звучали небольшие отрывки из современных книг 

православной тематики авторов Н. Сухининой, С. Сегеня, О. Николаевой, священника Я. 

Шипова, Н. Горбачевой и других. В этой же библиотеке для уч-ся 11-х классов состоялось 

https://vk.com/wall-160367535_1192
https://vk.com/wall-160367535_1070
https://vk.com/wall-134629794_2980
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литературное знакомство с творчеством православной писательницы «Душевное слово Юлии 

Вознесенской». 

Выставка-просмотр ко дню православной книги «Православное слово» была оформлена в 

Демьяновской ГБ. «Свет на страницах» – выставка православной книги состоялась в 

Подосиновской ДБ. 

В Демьяновской ГБ православный час «Книга – сокровище духовности», для уч-ся 8 «б» 

класса средней школы, прошёл с участием настоятеля Троицкой церкви п. Пинюг отца 

Дмитрия, педагогов воскресной школы церкви Сергия Радонежского пгт Демьяново. Отец 

Дмитрий рассказал о православной книге, когда она появилась, о первом книгопечатнике Иване 

Фёдорове, почему именно день 14 марта стал днём православной книги. Педагоги провели 

викторину и познакомили с церковной и художественно-православной литературой для 

подростков. 

К Дню Православной книги в Демьяновской ДБ для уч-ся 2-х классов был проведен час 

духовного просвещения «Мир православной книги». Гости библиотеки, педагоги Воскресной 

школы при храме Святого Сергия Радонежского рассказали ребятам об истории праздника, о 

первых просветителях Кирилле и Мефодии, об истоках книгопечатания на Руси. Читатели 

посмотрели мини спектакль о первопечатнике Иване Фёдорове. Неизгладимое впечатление на 

детей произвели церковные богослужебные книги, особенно «Апостол» в кожаном переплете, 

богато украшенный литьем и чеканкой. Насыщенную информацией беседу разбавила игра 

«Цветик семицветик», после которой второклассники познакомились с художественной 

литературой на православную и нравственную тему, представленную на выставке «Свет под 

книжной обложкой». Православная литература может быть нравственным ориентиром для 

юного читателя, освещая его жизненный путь добрым и светлым словом. https://vk.com/wall-

134629794_1995 

Тематический час «День православной книги» прошёл в Октябрьской СБ. Его цель – 

рассказать о появлении на Руси первой печатной книги и её создателе Иване Федорове, 

познакомить с православными писателями, заинтересовать школьников православной книгой, 

её содержанием. 

В Пушемской СБ прошёл тематический час «Библия – книга книг». Библия считается 

самой переводимой в мире книгой. Ее перевели на 2036 языков мира и наречий. В ней собраны 

книги ветхого и нового завета. Библиотекарь вместе с читателями обсудили истории из Библии, 

прочитали 10 заповедей. 

«Апостол» – первая датированная печатная книга на Руси» – познавательный час 

прошёл в Щёткинской СБ. Присутствующие узнали, какую роль выполняет православная книга 

в нашей жизни и каково её основное содержание.     

 

Этика и эстетика. 

Главная цель эстетического воспитания – формирование целостной и творчески развитой 

личности. Сотрудники библиотек стремятся через приобщение юного читателя к лучшим 

образцам искусства удовлетворить его важную потребность в эмоционально-эстетическом 

освоении мира. 

Выставка-вернисаж к Дню ручного письма «Одним росчерком пера» была оформлена в 

Демьяновской ГБ. На выставке на столе были представлены старые письма и открытки из 

коллекции библиотекаря Лаптевой С.Г. Также можно было попробовать написать чернилами и 

пером. 

https://vk.com/wall-134629794_1995
https://vk.com/wall-134629794_1995
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Музыкально-поэтический вечер «Наша жизнь, словно песня большая…», посвящённый 

поэту М. В. Исаковскому подготовили сотрудники Демьяновской ГБ. Приняли участие 

читатели и сами библиотекари. 

Песенные шедевры замечательных 

советских поэтов Михаила Исаковского, Евгения 

Долматовского, Михаила Матусовского 

памятные нам с детства до сих пор звучат с 

телеэкранов, из наших окон, со школьных 

площадок. Их творчеству в центральной 

библиотеке им. А. А. Филёва была посвящена 

литературно-музыкальная гостиная «Песня 

людям так нужна». 

Сотрудники Демьяновской ГБ в течение года оформляли интересные выставки-

инсталляции. «Пусть музыка всегда звучит в душе!» На выставке были собраны ретро-

предметы: магнитофоны, радиола, музыкальные инструменты, диски, кассеты, сборники песен, 

пластинки, собрана интересная познавательная информация о музыке. https://vk.com/wall-

63526673_5554 «В будуаре светской красавицы». На выставке представлены веера, 

подаренные библиотеке жительницей пгт Демьяново Н. В. Княжевой. Также можно было 

познакомиться с интересными фактами о веерах, истории возникновения, сфотографироваться в 

фотозоне. https://vk.com/wall-63526673_6274 

В Демьяновской ДБ в период с 3 по 30 сентября проходила выставка-инсталляция 

советских игрушек «Играли наши мамы, играли наши папы». Выставка была организована 

силами сотрудников библиотеки, которые представили 42 экспоната. Читатели библиотеки 

откликнулись и активно приняли участие, добавив на выставку дополнительно 19 экземпляров. 

На выставке были представлены пластмассовые куклы, машинки, военная техника, посуда, 

детский велосипед, коляска. Выставку посещали родители с детьми, она вызвала большой 

интерес у юных читателей, а взрослые благодарили за приятные воспоминания о детстве. 

https://vk.com/wall-134629794_2630  https://vk.com/wall-134629794_2630  

Выставка «Платки и шали из бабушкиного 

сундука» также состоялась в Демьяновской ДБ. 

Вниманию читателей библиотеки представлены 

платки, которые принесли на выставку читатели и 

библиотекари, рассказ из истории русского платка, а 

также произведения поэтов и художников об этом 

предмете гардероба. Все желающие могли принять 

участие в фоточеллендже «Платок с историей». 

https://vk.com/wall-134629794_2683 

Много информационных постов, онлайн 

викторин и конкурсов проводили библиотеки на 

своих страничках ВК.  

Демьяновская ГБ запустила онлайн-викторину «Музыка Яна Френкеля» на платформе 

Online Test Pad. Прошли викторину: 191 чел. https://onlinetestpad.com/hm37kmm2gufe2 

Пост о Дне пианиста опубликован на страничке ВК Демьяновской ГБ – видеоролики игры 

на фортепиано нашей землячки, студентки 4 курса филиала Саратовского областного колледжа 

искусств в г. Балаково Автамоновой Марии. https://vk.com/wall-63526673_5921 

https://vk.com/wall-63526673_5554
https://vk.com/wall-63526673_5554
https://vk.com/wall-63526673_6274
https://vk.com/wall-134629794_2630
https://vk.com/wall-134629794_2630
https://vk.com/wall-134629794_2683
https://onlinetestpad.com/hm37kmm2gufe2
https://vk.com/wall-63526673_5921
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Онлайн-выставка «Осеннее творчество в картинах русских художников» подготовила 

Утмановская СБ. https://vk.com/wall-196388267_605 

Информационный пост об Олеге Попове «Солнечный клоун» на странице ВК 

Яхреньгской СБ https://vk.com/wall-165648997_255 

«Кинолето» – Всероссийская акция. Организатор: Минкультуры России и 

Минпросвещения РФ. Цель акции – познакомить детей школьного возраста с богатым 

кинонаследием России путем просмотра тематических фильмов и их обсуждения со взрослыми. 

На страничке в ВКонтакте сотрудники Демьяновской ГБ предложили учащимся 9-11 

классов посмотреть фильм «Чучело», обсудить его дома с родителями. https://vk.com/wall-

63526673_5151 

Библиотекари Демьяновской ДБ предложили младшим школьникам посмотреть фильм 

«Приключения Буратино» и обсудить родителям с детьми поднятые в фильме темы: 

прислушиваться к мнению старших, чтобы не попасть в беду; умение дружить; борьба со злом 

и хитростью; красной нитью через всю книгу проходит тема получения знаний; доброта и 

умение исправлять свои ошибки. 

Для учащимся 5-8 классов были предложены к просмотру фильмы «Движение вверх» и 

«Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». https://vk.com/wall-134629794_2619 

 Мероприятия в рамках акции «Ночь искусств» прошли под девизом «Искусство 

объединяет». В библиотеках района прошло 19 мероприятий, на которых присутствовало 459 

человек. Мероприятия акции представляли собой настоящий калейдоскоп различных видов 

искусств. 

Сотрудники ЦБ им. А. А. Филёва предложили вниманию читателей и подписчиков арт 

встречу «Надежда Бугреева: с творчеством по жизни» https://youtu.be/XdMXyj9egUA и ролик 

«Ночь искусств в Подосиновской центральной библиотеке им. А. А. Филёва. 

Ретроспектива». https://youtu.be/hSknZhmqBLA 

«К нам ночь явилась книжным звездопадом» – так поэтично названа книжная выставка 

в Яхреньгской СБ. На ней представлены издания, пользующиеся спросом у читателей. На 

книжных полках – классика, современные авторы, то, что сегодня читает молодёжь. Посетители 

библиотеки, знакомясь с выставкой, охотно рассказывают о любимых книгах, делают 

фотографии с ними, берут на дом книги, рекомендованные другими читателями. 

В Лунданкской СБ одной из составляющих акции был заочный конкурс «Кукла своими 

руками». Ребятам было предложено сделать кукол из любых подручных материалов, сделать 

их фото и выслать материал на страничку библиотеки ВКонтакте. В библиотеке оформлена 

книжная выставка, посвящённая искусству. На ней собрана литература о театре, кино, музыке 

из фондов библиотеки, а также репродукции картин И. Шишкина, К. Коровина, В. Поленова, В. 

Васнецова. На её открытие были приглашены юные читатели – участники конкурса кукол. 

Библиотекарь рассказала об истории проведения акции «Ночь искусств», провела обзор книг, 

представленных на выставке. Закончилась акция вручением грамот и сладким призом. 

Выставка вышитых картин «Творю от сердца и души» мастерицы В. Н. Харюковой, 

прошла в Ленинской СБ. Изготовление каждой работы − процесс трудоёмкий и длительный. 

«Иногда от момента задумки композиции до её полного завершения проходит до полгода» – 

говорит Валентина Николаевна. Из разноцветных ниток в руках мастерицы рождаются 

прекрасные картины, передающие всё многообразие красок природы.  

http://podosinovetsmbs.ru/?p=48662 

Демьяновская ГБ подготовила разноплановые онлайн-мероприятия в этот день. Видео-

презентация «Легенды балета: Майя Плисецкая» познакомила с творчеством балерины. В 

https://vk.com/wall-196388267_605
https://vk.com/wall-165648997_255
https://vk.com/wall-63526673_5151
https://vk.com/wall-63526673_5151
https://vk.com/wall-134629794_2619
https://youtu.be/XdMXyj9egUA
https://youtu.be/hSknZhmqBLA
http://podosinovetsmbs.ru/?p=48662
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картинной галерее «Импрессионизм. Клод Моне» можно полюбоваться прекрасными работами 

французского живописца-пейзажиста, одного из основателей импрессионизма. В онлайн-

викторине «Звезда по имени Людмила» можно ответить на вопросы и узнать о жизни и 

творчестве актрисы, которой бы 12 ноября исполнилось 85 лет. В музыкальной гостиной 

«Шлягеры ушедшего века» любители музыки услышат удивительный голос Александра 

Градского. http://podosinovetsmbs.ru/?p=48670 

Всероссийская акция «Ночь искусств» в Демьяновской ДБ была посвящена 100-летию со 

дня рождения итальянского сказочника Джанни Родари. Вниманию читателей был представлен 

онлайн-обзор жизни и творчества писателя. Ребята могли проверить свои знания сказки 

«Приключения Чиполлино» в видеовикторине, посмотреть отрывок из спектакля Белгородского 

театра кукол и научиться рисовать любимого героя на мастер-классе. Своими рисунками и 

поделками дети поделились на страничке библиотеки ВКонтакте. 

Сотрудники Подосиновской ДБ подготовили онлайн-викторину «Искусство объединяет». 

https://vk.com/wall-176049933_1497 

Рукодельные выставки и мастер-классы: 

Онлайн мастер-класс по изготовлению поделок из бросового материала «Красота из 

ничего» на странице библиотеки Подосиновской ДБ ВКонтакте.  https://vk.com/wall-

176049933_1498 

Мастер-класс по изготовлению куклы Масленицы и открытки «Мамочке подарок 

приготовлю» провела библиотекарь Ленинской СБ. https://vk.com/wall-189183261_1011 

Мастер-класс по изготовлению макета «Лебеди на пруду» из природного материала 

подготовила и провела библиотекарь Пинюгской БСЧ им. А. И. Суворова Н. А. Маурина. 

https://vk.com/wall-160367535_946 А вместе с библиотекарем Юлией Сергеевной Липатниковой 

можно сделать карандашницу «Весёлая гусеница». https://vk.com/wall-160367535_943 

Пост о народном празднике Анфисе-рукодельнице, с предложением книг по рукоделию из 

фонда библиотеки опубликовала Демьяновская ГБ на странице ВК. https://vk.com/wall-

63526673_6365 

Пропаганда художественной литературы 

Популяризация творчества писателей, книги и чтения проходит посредством книжных 

выставок. 

Выставки «Книги – юбиляры 2020» были оформлены во всех библиотеках системы. 

Выставка-совет «Для вас, старшеклассники» подготовлена в Подосиновской ДБ. 

Представлены 26 книг из серии «Лауреаты Международного конкурса им. Сергея Михалкова». 

В IV Всероссийской акции ко Дню книгодарения «Дарим книги с любовью» приняли 

участие большинство библиотек района: ЦБ им. А. А. Филёва, Пинюгская БСЧ им. А. И. 

Суворова, Подосиновская ДБ, Демьяновские ГБ и ДБ, Лунданкская СБ, Октябрьская СБ, 

Пушемская СБ, Яхреньгская СБ. Фонды библиотек пополнились интересными книгами и 

журналами. Например, читатели Демьяновской ГБ собрали 141 журнал и 23 книги. Подарили 

10 книг Демьяновской детской библиотеке. 

«Как прекрасен книжный мир!» – выставку-сюрприз к Общероссийскому дню 

библиотек подготовили библиотекари Подосиновской ДБ. Представлено более 100 книг, 

которые собраны в разделы: «Самая «вкусная» книга»; «Самая «цветная»; «Самая «страшная»; 

«Самая «сезонная»; «Самая «числовая». Выставка пользовалась большим спросом у читателей 

после снятия режима самоизоляции, особенно понравился раздел «Самая «страшная» книга». 

http://podosinovetsmbs.ru/?p=48670
https://vk.com/wall-176049933_1497
https://vk.com/wall-176049933_1498
https://vk.com/wall-176049933_1498
https://vk.com/wall-189183261_1011
https://vk.com/wall-160367535_946
https://vk.com/wall-160367535_943
https://vk.com/wall-63526673_6365
https://vk.com/wall-63526673_6365
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Сотрудники ЦБ им. А. А. Филёва для учителей и воспитателей д/сада провели обзор 

литературы «Хит-парад новинок». 

Литературный час «Человек выдающегося ума и личного бесстрашия», посвященный 

225-летию со дня рождения А. С. Грибоедова для учащихся 10 и 11 классов средней школы 

провели сотрудники Демьяновской ГБ. Ребята познакомились с творчеством поэта, драматурга, 

талантливого дипломата, музыканта. В ходе мероприятия прослушали вальс Грибоедова, 

отрывок из пьесы «Горе от ума», ответили на вопросы викторины. 

Библиотекари ЦБ им. А. А. Филёва в группе ВК опубликовали вопросы викторины по 

творчеству А.. Блока «Не может сердце жить в покое» https://vk.com/wall-129669062_3551 

«Знатоки сказок» – литературная игра-викторина прошла в Пинюгской БСЧ им. А. И. 

Суворова. На мероприятии ребята окунулись в атмосферу весёлого духа состязания, остроумия, 

находчивости, и сотрудничества. Они активно угадывали произведения, участвуя в конкурсах: 

«Из какой мы сказки?», «Литературные перевертыши», «Литературная мозаика». 

Литературное кафе «Муза Серебряного века», посвященное М.И. Цветаевой для 

учащихся 9 класса школы-интерната подготовили библиотекари Демьяновской ГБ. Ребята 

заранее выбрали стихи для прочтения, из презентации вспомнили основные этапы биографии 

Марины Цветаевой, посмотрели видеоролики стихов «Вчера ещё в глаза глядел…», «Идешь, на 

меня похожий…», «Тоска по родине». 

Информационный пост, посвященный М. Цветаевой «Благословляю Вас на все четыре 

стороны» был опубликован на странице ВК Утмановской СБ https://vk.com/wall-

196388267_591 

Поэтический час «Читателя найду в потомстве я» в рамках V Всероссийской акции 

«Читаем Евгения Боратынского», посвященный 220-летию со дня рождения поэта для 

учащихся 7-8-х классов школы-интерната прошёл в Демьяновской ГБ. Учащиеся узнали о 

биографии поэта, просмотрели ролики стихов, в конце выбирали себе цветную карточку по 

настроению со стихами Боратынского и читали вслух. Прозвучали стихи: «Осень», «Люблю 

деревню я и лето», «Где сладкий шёпот моих лесов…», «Размолвка», «Есть милая страна, есть 

угол на земле», «Весна, весна!» 

Литературный час «Негасимый свет» по творчеству Ф. А. Абрамова к 100-летию со дня 

рождения писателя прошла в Демьяновской ГБ. Присутствующие познакомились с биографией 

и творчеством Абрамова, просмотрев презентацию, отрывок из фильма «Две зимы и три лета», 

инсценировку из рассказа «Золотые руки» показали читатели. С книжной выставки «О деревне 

с любовью и болью» взяты две книги после мероприятия. 

На литературном вечере, посвященном творчеству Николая Носова «Улыбка и смех – это 

для всех» в Демьяновской ДБ читатели из 2-х классов на час превратились в героев книг 

Носова. Родители с интересом смотрели юмористические сценки и не жалели аплодисментов 

артистам. Ребята отвечали на вопросы викторины, участвовали в конкурсах, спели любимую 

песню коротышек. Кульминацией праздника стал парад литературных героев. В конце 

мероприятия знатоки творчества Н. Носова были награждены грамотами. Очень приятно, когда 

на такие познавательные мероприятия приходят всей семьей, – говорят библиотекари. 

«Гениальный сыщик» – познавательно-развлекательная онлайн игра для любителей 

детективов опубликована на странице ВК Подосиновской ДБ. https://vk.com/wall-

176049933_1345 Также библиотекарями был подготовлен обзор книжных новинок для 

подростков «Библиотека для поколения 21 века» https://vk.com/wall-176049933_1397 

«Новые форматы книг: современность в зеркале книжной культуры» – библиогид 

для старшеклассников был подготовлен и проведён сотрудниками Подосиновской ДБ. 

https://vk.com/wall-129669062_3551
https://vk.com/wall-196388267_591
https://vk.com/wall-196388267_591
https://vk.com/wall-176049933_1345
https://vk.com/wall-176049933_1345
https://vk.com/wall-176049933_1397
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Неовинтажная книга, интерьерная книга, антибуки, флипбуки, виммельбухи, гибридные книги, 

книги с дополненной реальностью – это далеко не полный перечень книжных форматов, о 

которых шла речь на мероприятии. 

В Пинюгской БСЧ им. А.И. Суворова в течение года пополнялась выставка «Читаем 

книги о войне» с разделами: «Война – жесточе нету слова…», «Непобежденный Ленинград», 

«Маршалы Победы», «Дорогая сердцу книга о войне»  

Онлайн викторина «Книги о Великой Отечественной войне» подготовлена 

библиотекарями Пинюгской БСЧ им. А.И. Суворова. https://vk.com/public160367535 

В Демьяновской ДБ для уч-ся 4-х классов прошли громкие чтения «Стояли насмерть» –

рассказы о защитниках Сталинграда, «Александр Матросов. Бросок в бессмертие» – с 

обсуждением фрагментов книги И. Легостаева «Бросок в бессмертие». Для уч-ся 2-х классов 

громкие чтения с обсуждением книги Ю. Яковлева «Девочка с Васильевского острова». 

С уч-ся средних классов в ЦБ им. А. А. Филёва состоялся урок-размышление по книге Д. 

Гранина «Мой лейтенант» «Блокадный Ленинград глазами лейтенанта Д.» 

 

Пушкинский день России 

«Пушкин – ум и душа России» – выставка-портрет в Демьяновской ГБ. Библиотекари 

подготовили игру «Угадай, к какому произведению А.С. Пушкина иллюстрация». На 

библиотечной страничке ВК было опубликовано 12 иллюстраций. 

«Отечество он славил и любил» – выставка в Пинюгской БСЧ им. А.И. Суворова. 

Библиотекари подготовили ролик «С днем рождения, А. С. Пушкин», в котором 

использованы фотографии из фотоархива библиотеки.  

https://vk.com/video-160367535_456239049 

«Мир сказок, рифм, стихотворений – всё это Пушкин, добрый гений» – книжная 

выставка-инсталляция, посвящённая дню рождения поэта, оформили библиотекари 

Подосиновской ДБ. Это своего рода путешествие в огромный и увлекательный мир 

пушкинской поэзии. Здесь представлены не только его произведения, но и литература о жизни, 

воспоминания людей, знавших поэта, юных читателей порадуют герои сказок, которые 

устроились даже на окне. Вниманию читателей представлено более 30 книг, иллюстрации 

произведений, вытынанки (на окне), герои сказок, силуэты пушкинских героев из поэмы 

«Евгений Онегин», оформлена фотозона. 

«Что за прелесть эти сказки!» – онлайн-викторина на странице библиотеки ВКонтакте 

Подосиновской ДБ. Приняли участие 25 человек. Самой популярной у наших читателей 

оказалась сказка «О Царе Салтане», она является любимой у 13 респондентов. 

«Пушкинский калейдоскоп» – так назывался литературный час, который был проведён 

для учащихся школы-интерната в Демьяновской ДБ. Дети, разделившись на три команды, 

выполняли задания по сказкам А. С. Пушкина: называли героев сказок, соединяли устаревшее 

слово с его значением, отгадывали загадки, собирали стихотворение, «возвращали» предмет в 

сказку. Первое место заняла команда «Стрельцы», второе «Семь богатырей», третье «Рыбаки» 

Литературная игра по сказкам Пушкина «В 3/9 царстве, в Пушкинском государстве» по 

типу «Поле чудес» прошла в Пушемской СБ. 

В литературной онлайн-викторине, посвящённой Дню рождения А.С. Пушкина, «Он 

равен каждому, но он один в природе», организатор – Городская библиотека № 10 Вологды, 

работа библиотекаря Подосиновской ДБ Савиной Л. В. заняла 1 место. 

 

 

https://vk.com/public160367535
https://vk.com/video-160367535_456239049
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К 160-летию А. П. Чехова 

Виртуальная экскурсия «В гостях у Чехова» для учащихся 9-х классов средней школы, 

подготовили сотрудники Демьяновской ГБ. Учащиеся совершили видеоэкскурсию по 

чеховским местам: Таганрог, Москва, Сахалин, Мелихово, Ялта, познакомились с его 

творчеством. Ребятам была предложена книжная выставка «Тонкий знаток души 

человеческой». 

В январе состоялся Всероссийский литературный конкурс «Сверкающий печальным 

юмором серьёзный Чехов…», посвященный 160-летию со дня рождения А. П. Чехова. 

Организатор: Центр гражданских и молодёжных инициатив «Идея», г. Оренбург. 

Член волонтёрского объединения «Мы вместе» при Демьяновской ГБ Альбина 

Новосёлова приняла участие, составив кроссворд в номинации «И в одно мгновение узнай 

произведение». Награждена дипломом III степени. Гайдук А. А. награждена Благодарственным 

письмом за привлечение к участию обучающихся и педагогов образовательной организации во 

Всероссийском литературном конкурсе. 

Громкие чтения «Читаем детям А. П. Чехова» состоялись в Пинюгской БСЧ им. А.И. 

Суворова. Ребята познакомились с основными этапами жизни и творчества великого русского 

классика, а затем прочли рассказы юбиляра «Белолобый», «Мальчики», «Каштанка». 

«В гости к Чехову» – литературная гостиная была подготовлена в Подосиновской ДБ. В 

ходе встречи дети узнали о жизни писателя, его детстве, о том, как труд литератора Чехова 

сочетался с трудом Чехова врача. Для чтения вслух был выбран юмористический рассказ 

классика «Лошадиная фамилия». 

Для уч-ся 6-7 классов в Демьяновской ДБ прошли литературные часы «Первые шаги в 

классику. Юмористические рассказы А. П. Чехова». Ребята повторили биографию писателя-

юбиляра, а затем участвовали в командной литературной игре, в ходе которой определяли, из 

какого рассказа отрывок, по иллюстрации называли произведение, вспоминали отдельные 

эпизоды и детали в конкурсе «Внимательный читатель». В ходе мероприятия прозвучали 

отрывки из рассказов «Лошадиная фамилия», «Толстый и тонкий», «Хирургия», «Хамелеон», 

«Пересолил». 

В Лунданкской СБ прошёл тематический час «А. П. Чехов для детей». Из презентации 

ребята узнали о жизни писателя, а потом совершили видеоэкскурсию в домик Чехова в г. Ялта 

и Таганрогский художественный музей. Знакомство с творчеством писателя продолжили 

чтением вслух нескольких рассказов. Особенно понравился ребятам «Ванька Жуков». В конце 

мероприятия дети отвечали на вопросы викторины по творчеству и биографии писателя-

классика. 

Литературный обзор «Великий писатель и гуманист» для уч-ся 6-7 классов провела 

библиотекарь Утмановской СБ. 

К 125-летию С. А. Есенина 

Литературное кафе «Сергей Есенин – певец «страны берёзового ситца» для учащихся 

7-8-х классов школы-интерната. Вспомнили биографию 

поэта, учащиеся читали его стихи. Была показана сценка из 

детства Сергея Есенина, которую инсценировали учащиеся. 

Просмотрели видеоролики фрагментов из жизни Есенина. В 

конце мероприятия учащиеся получили книжную закладку 

«Сергей Есенин – певец «страны березового ситца». 

Библиотекари Демьяновской ГБ возле библиотеки 

провели литературный час «Певец «страны березового 
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ситца» с выставкой-инсталляцией. Предложили читателям принять участие в викторине, 

прочитать стихи, сфотографироваться в фотозоне. Приняли участие: 74 чел. 

«Сергей Есенин – душа России» – выставка-событие в Подосиновской ДБ. 

Всероссийская акция «Читаем Есенина» была посвящена 125-летию со дня рождения 

русского поэта. Организатор: Министерство культуры и туризма Рязанской области, 

Российская библиотечная ассоциация (Секция центральных библиотек), Рязанская областная 

универсальная научная библиотека имени Горького. 

Стихи любимого поэта читали поклонники его творчества во всех библиотеках системы.  

 
К 150-летию И.А. Бунина 

Отрывок из рассказа «Тёмные аллеи» прочитали сотрудники Подосиновской центральной 

библиотеки им. А. А. Филёва. https://youtu.be/KzuJNCm40Qw 

Виртуальная выставка-обзор «Иван Алексеевич Бунин: страницы судьбы и 

творчества» был подготовлен в Демьяновской ГБ https://vk.com/wall-63526673_5753 В 

читальном зале библиотеки была оформлена выставка-инсталляция «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…». Читателям была предложена красивая фотозона, где можно было 

сфотографироваться, а также почитать произведения поэта в уютном кресле и ответить на 

вопросы викторины «Александр Блок». Викторина состояла из 10 вопросов, необходимо было 

выбрать один правильный ответ. https://vk.com/wall-63526673_6038 

 

Участие библиотек в литературных акциях 

Библиотекари и читатели Подосиновской и Демьяновской ДБ присоединились к II 

международной сетевой акции «Читаем Гайдара сегодня», организованной МБУ 

«Централизованная библиотечная система г. Калуги». 

Для читателей в Демьяновской ДБ был проведен литературный час «Недоброе слово 

больней огня жжет» – чтение с остановками фрагмента повести А. П. Гайдара «Голубая чашка». 

Ребята познакомились с биографией писателя, его книгами, а затем при чтении фрагмента с 

остановками размышляли о жестокой силе оскорбительных слов, милосердии и прощении через 

постижение идейного содержания отрывка из повести А. П. Гайдара «Голубая чашка». 

https://vk.com/wall-134629794_1938 

В Подосиновской ДБ прошёл урок-размышление «Герои Гайдара живут среди нас» для 

учащихся 4б класса. Гости встречи с интересом слушали рассказ о тимуровцах, их добрых 

делах, ведь они примерно такого же возраста, как и герои книги, смотрели отрывки из фильмов 

по произведениям Аркадия Гайдара. https://vk.com/wall-176049933_789 

https://youtu.be/KzuJNCm40Qw
https://vk.com/wall-63526673_5753
https://vk.com/wall-63526673_6038
https://vk.com/wall-134629794_1938
https://vk.com/wall-176049933_789
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Библиотекари Пинюгской БСЧ им. А. И. 

Суворова стали участниками сетевой акции 

«Верный друг Василий Теркин», организованной 

Центральной библиотекой города Алчевска, 

Луганская область ЛНР. https://vk.com/wall-

160367535_737 Также библиотека приняла участие в 

акции «Читаем все», посвящённую книге-юбиляру 

«Василий Тёркин». Организатор: центральная 

библиотека им. В. Гаврилина г.  Солнечногорска 

Московской области. https://vk.com/wall-

160367535_740  

Акция «Литературный полк», организатор – публичная научно-историческая библиотека 

Н. И. Рыжкова на «Прохоровском поле». Читатели Демьяновской ГБ разместили публикацию о 

литературном герое из произведения о Великой Отечественной войне, его характеризующую 

цитату, иллюстративный материал. О враче Павле Шевченко из повести Г. М. Терещенко 

«Медсанбат». https://vk.com/wall-63526673_3942 О вятском поэте-фронтовике О. М. 

Любовикове https://vk.com/wall-63526673_4086 

В ежегодной Международной акции по продвижению чтения «Книжка на ладошке 

2020», организатор: МБУК г.о. Самара «Централизованная система детских библиотек», 

приняли участие читатели и сотрудники Демьяновской ДБ, Пинюгской БСЧ им. А. И. 

Суворова, Подосиновской ДБ https://vk.com/wall-134629794_2643 https://vk.com/wall-

160367535_1093  https://vk.com/wall-176049933_1381 

16 мая 2020 года стартовал Первый Всероссийский поэтический онлайн-марафон «Дыша 

одним дыханьем с Ленинградом», приуроченный к 110-летию со дня рождения 

ленинградской поэтессы Ольги Фёдоровны Берггольц и 75-летию со дня Победы в Великой 

Отечественной войне (1941–1945 гг.). Организатор – Государственный мемориальный музей 

обороны и блокады Ленинграда. К марафону присоединилась читательница Подосиновской ЦБ 

им. А. А. Филёва Татьяна Курдюмова https://vk.com/wall-129669062_3299 и библиотекарь 

детского отдела Елена Конева. https://vk.com/wall-129669062_3298 

Межрегиональная сетевая акция «Константин Симонов – писатель-фронтовик», была 

приурочена к 105-летию со дня рождения писателя Константина Симонова. Организатор: 

Демьяновская городская библиотека-филиал МКУК «Подосиновская МБС». Библиотекари 

впервые попробовали провести межрегиональную акцию в социальной сети ВКонтакте. 

К акции подготовили афишу-анонс, разработали Положение об акции, утверждённое 

директором МКУК «Подосиновская МБС» Савинцевой О.Н., сертификаты (два варианта). 

Акция прошла с 1 по 30 ноября. Анонс акции выложили 20 октября на страничках ВК 

«Библиотечные акции 2020» и «Акции и конкурсы для библиотекарей».  

Цель акции – возрождение интереса к литературному наследию страны путём 

привлечения внимания пользователей социальных сетей к творчеству писателя Константина 

Симонова посредством медийных технологий.  

В акции приняли участие 182 учреждения: библиотеки, дома культуры, школы. Всего 

201 участник. Кроме участников из России, в акции поучаствовала библиотека-филиал № 13 ГУ 

«Центральная библиотека для взрослых г. Луганска» (ЛНР). 

Наибольшее количество участниц-библиотек было из Ростовской области. Поддержали 

нашу акцию и коллеги из Кировской области: Лебяжский, Опаринский, Нолинский районы, 

библиотеки Подосиновского района. https://vk.com/wall-63526673_6238 

https://vk.com/wall-160367535_737
https://vk.com/wall-160367535_737
https://vk.com/wall-160367535_740
https://vk.com/wall-160367535_740
https://vk.com/wall-63526673_3942
https://vk.com/wall-63526673_4086
https://vk.com/wall-134629794_2643
https://vk.com/wall-160367535_1093
https://vk.com/wall-160367535_1093
https://vk.com/wall-176049933_1381
https://vk.com/wall-129669062_3299
https://vk.com/wall-129669062_3298
https://vk.com/wall-63526673_6238
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Проект центральной библиотеки им. А. А. Филёва «Наши раритеты», знакомил 

читателей с коллекцией книжных изданий 2-ой половины XIX – середины XX века. 

 

Семья. Семейное чтение. 

Совместное посещение библиотеки, участие в совместных мероприятиях – это общение, 

сближающее людей разных возрастов, родителей и детей. Они укрепляют контакт библиотеки 

и семьи, положительно сказываются на читательской активности детей, позволяют в наших 

учреждениях увидеть очаг интересного и полезного досуга, место общения, центры 

информирования по вопросам детской литературы, педагогики. 

Выставка-просмотр «Для вас, родители» действует в Демьяновской ДБ. «Семья у 

книжной полки», в течение года обновляется в Пинюгской БСЧ им. А. И. Суворова. «Мир 

семьи» – выставка-событие ко Дню семьи, любви и верности, «Прочитайте книжки дочке и 

сынишке» – выставка-совет. 

Библиотекарями Демьяновской ДБ был проведён экспресс-опрос учащихся 4 "б" класса о 

любимых книгах детства их мам. По итогам опроса к 8 марта на младшем абонементе 

оформлена книжная выставка «Любимая книга мамы». На выставке представлены 

популярные книги известных детских писателей: А. Гайдара, В. Осеевой, Э. Успенского, Г. 

Андерсена и других авторов, которых читали мамы в своем детстве. Библиотекари приглашают 

читателей вспомнить самые счастливые мгновения чтения любимых книг и поделиться ими со 

своими детьми и внуками. 

Советы родителям в сообществе ВК Яхреньгская СБ «Пять причин, по которым нужно 

читать всей семьёй» https://vk.com/wall-165648997_104 

«Всё начинается с семьи» – виртуальная книжная выставка, посвящённая 

Международному Дню семьи (15 мая) на странице ВК Подосиновской ДБ. Читателям была 

предложена подборка книг для семейного чтения из фонда библиотеки. На их страницах 

истории о семьях, детях, дедушках и бабушках, братьях и сестрах смешные и грустные, 

веселые и трагичные. Когда библиотека открылась для читателей, книги были взяты для чтения 

дома. https://vk.com/wall-176049933_1140 

Онлайн-акция «Семейные традиции» была организована Ленинской СБ. Например: 

Семейная традиция семьи Моисеенко – отправляться в путешествия со своими детьми, а еще 

они очень любят собираться большой семьей на семейные торжества в родительском доме 

Огарковых! Самое главное в жизни – это семья! Сначала та, в которой рождаешься, а потом та, 

которую сам создаешь! https://vk.com/wall-189183261_170 

https://vk.com/wall-189183261_172 

Познавательный пост о 20 книгах, которые родители должны почитать детям. На странице 

ВК Демьяновской ДБ https://vk.com/wall-134629794_2426 

Виртуальный фото-флешмоб «Брат и сестра – не разлей вода», посвященный празднику 

брата и сестры был организован в ВК на страничке Демьяновской ГБ. https://vk.com/wall-

63526673_4073 

День семьи, любви и верности 

В преддверии праздника сотрудники Подосиновской им. А. А. Филёва в группе ВК 

предложили подписчикам обзор книг, которые рассказывают о самых разных семейных 

отношениях «Читайте книги о любви и о семье». Например: https://vk.com/wall-

129669062_2959 К этой дате ЦБ им. А. А. Филёва запустила фотомарафон «Мир моей семьи». 

Например: https://vk.com/wall-129669062_2948 

https://vk.com/wall-165648997_104
https://vk.com/wall-176049933_1140
https://vk.com/wall-189183261_170
https://vk.com/wall-189183261_172
https://vk.com/wall-134629794_2426
https://vk.com/wall-63526673_4073
https://vk.com/wall-63526673_4073
https://vk.com/wall-129669062_2959
https://vk.com/wall-129669062_2959
https://vk.com/wall-129669062_2948
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К Дню семьи, любви и верности на страничке ВК Демьяновской ГБ был опубликован пост 

о празднике с онлайн-викториной «Семья – опора счастья», сделанная на платформе Online 

Test Pad. Викторину прошли: 16 чел. https://onlinetestpad.com/hpmwwu2mdz2qq 

«Семья. Любовь. Верность» – праздничная программа была подготовлена в Пинюгской 

БСЧ им. А. И. Суворова для семьи Дмитрия Павловича и Антонины Павловны Борисовых, 

которые сыграли свою свадьбу 4 мая 1953 года. Они воспитали двух детей, теперь у них 4 

внука и 3 правнука. Дмитрию Павловичу 91 год, но он бодр, по дому все делает сам. Его жене 

89 лет. В весенне-летний период любимое занятие – огород. 

«Мир семьи» – книжно-иллюстративная выставка ко Дню семьи, любви и верности (8 

июля). Выставка была представлена на абонементе и на страничке библиотеки ВКонтакте. 

https://vk.com/wall-176049933_1293 

Сотрудники Пинюгской БСЧ им. А. И. Суворова в День семьи, любви и верности на 

страничке ВК опубликовали информацию о семьях-долгожителях п. Пинюг Тулуповых, 

Важениных, Суслоновых, Борисовых. Например: https://vk.com/wall-160367535_961 

Демьяновская ДБ на странице ВК подготовила выставку «Семья – волшебный символ 

жизни». Произведения Э. Портер «Полианна», Л. Олкотт «Маленькие женщины», И. Спирит 

«Волшебная долина», Л. Олкотт «Роза и семь братьев», которые посвящены отношениям в 

семье, где каждый может найти для себя немало интересного и поучительного. 

https://vk.com/wall-134629794_2432 

Лунданкская СБ предложила читателям принять участие в флешмобе «Семья вместе – 

душа на месте». Было предложено опубликовать фото своей семьи и небольшой комментарий 

к нему о том, как семья проводит вместе свободное время, отмечает праздники или какие-то 

особенные даты. Приняли участие 6 семей. https://vk.com/wall553885488_130 

Информационная акция «Я дарю тебе ромашку – вместе с ней любовь свою», была 

посвящена Дню семьи, любви и верности. Библиотекарь Ленинской СБ раздавала 

информационные листы об истории праздника и ромашки более 25 участникам. 

День матери 

Подосиновская ЦБ им. А. А. Филёва предложила подписчикам группы ВК принять 

участие в фотоконкурсе «Пусть всегда будет МАМА!». В конкурсе принял участие 21 

человек. В рамках конкурса необходимо было представить фотографию в четырёх номинациях: 

«Мама, бабушка и я» – фотографии поколений, «Моя мама на работе» – фотографии мам в 

профессии, «Мамины помощники» – семейные фотографии, где есть мамы с детьми, бабушки с 

детьми и внуками за каким-либо общим занятием, «Мама – красавица» – фотографии нарядных 

мам. 

Виртуальная выставка-обзор книг Маши Трауб «О той, что дарует нам жизнь и тепло» 

подготовила Демьяновская ГБ. https://www.youtube.com/watch?v=pasZHhmSQn4 

«Миссия выполнима» – семейная праздничная квест-игра, посвящённая 

Международному женскому дню прошла в Подосиновской ДБ. 

Библиотекарь Яхреньгской СБ для дошкольников провела праздничное мероприятие, на 

котором дети рисовали портреты своих мам, записали видеообращение с Днём матери. 

https://vk.com/wall-165648997_511 

Мамы, бабушки и дети (40 чел.) собрались на семейный праздник «Мама – главное слово 

в нашей судьбе», который состоялся в Демьяновской ДБ. 

 

 

 

https://onlinetestpad.com/hpmwwu2mdz2qq
https://vk.com/wall-176049933_1293
https://vk.com/wall-160367535_961
https://vk.com/wall-134629794_2432
https://vk.com/wall553885488_130
https://www.youtube.com/watch?v=pasZHhmSQn4
https://vk.com/wall-165648997_511
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Семейный клуб «Общение» при Демьяновской ДБ 

Клуб «Общение» посещают учащиеся 3-б класса. Мероприятия клуба активно посещают и 

дети, и родители. В рамках клуба проведены мероприятия только а I квартале: 

Литературный час «Жить для людей» (по рассказам Ю. Яковлева), январь 

Информационно-познавательная беседа «Братья наши меньшие на большой войне», 

январь 

Час мужества «Блокада Ленинграда: день за днем», январь 

Правовой час с игрой по выбору помощника учителя «Я голосую впервые», февраль 

Виртуальная экскурсия по п. Демьяново «Здесь я родился, здесь я живу», февраль 

 

Сегодняшнее время, образ жизни многих современных родителей даёт нам новую группу 

читателей – это социально-неблагополучные дети (дети коррекционных школ, группы риска 

и т.п.). 

Проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений в библиотеке решаются, в 

первую очередь, через организацию культурно-досуговой деятельности детей и юношества и 

особенно, детей группы риска. Работа с трудными детьми в Демьяновской детской 

библиотеке заключается в сотрудничестве с коррекционной школой-интернатом 8 вида, 

которая находится в поселке, в ней учатся дети со всего района. Библиотека сотрудничает с 

КЦСОН, совместно проходят занятия группы творческой реабилитации «Мы вместе». 

Для учащихся коррекционной школы-интерната организован клуб «Встреча», в котором 

прошло мероприятия разной тематики. 

Библиотечный час «Кто создаёт книгу». Ребята узнали о том, как появляется книга, 

проследив её путь от автора к издательству, познакомились с профессиями людей, 

участвующих в создании книги. Рассматривая иллюстрации, обращали внимание на манеру 

выполнения рисунков, так называемый «почерк» художников-иллюстраторов. В конце 

мероприятия восьмиклассники сделали вывод, что книга-это труд многих людей, следует 

бережно и уважительно к ней относиться. 

Патриотический час «Девочки из блокадного Ленинграда» (по рассказу Ю. Яковлева»).

 Русские посиделки «Без труда нет плода» с конкурсами, викторинами, мастер-классом 

«Изготовление поделки из геометрических фигур». 

Экскурсия в ПЧ-50. Знакомство с профессией сотрудника МЧС. 

Патриотический час «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах». 

Познавательно-игровая программа «Пушкинский калейдоскоп». 

Библиотекари Демьяновской городской библиотеки проводят мероприятия для уч-ся 6-9-х 

классов коррекционной школы-интерната 8 вида. Литературные мероприятия проходят в 

рамках программы внеклассного чтения «Пусть книги друзьями заходят в ваш дом». 

Урок игра-суд «История Власа, лентяя и лоботряса» по произведению В. Маяковского 

для учащихся 9 класса школы-интерната провели сотрудники Демьяновской ГБ. Урок прошел в 

форме судебного заседания, где судья слушал дело, а стороны защиты и обвинения искали 

доказательства виновности или невиновности Власа Прогулкина. В конце каждый для себя 

сделал вывод, чему учит история Власа и какие уроки нужно взять из его истории. 

Литературное кафе «Муза Серебряного века», посвященное М.И. Цветаевой. Ребята 

заранее выбрали стихи для прочтения, из презентации вспомнили основные этапы биографии 

Марины Цветаевой, посмотрели видеоролики стихов «Вчера ещё в глаза глядел…», «Идешь, на 

меня похожий…», «Тоска по родине». 
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Литературное кафе «Сергей Есенин – певец «страны берёзового ситца» для учащихся 7 

и 8 классов школы-интерната. Вспомнили биографию поэта, читали стихи «Пороша», «С 

добрым утром!», «Берёза», «Ночь», «Вот уж вечер…», «Черёмуха», «Отговорила роща 

золотая». Была показана сценка из детства Сергея Есенина, которую инсценировали учащиеся 

вместе. Просмотрели видеоролики фрагментов из жизни Есенина. В конце мероприятия 

учащиеся получили книжную закладку «Сергей Есенин – певец «страны березового ситца». 

Читательская конференция «Байки деда Щукаря» по произведению Михаила Шолохова 

«Поднятая целина» для учащихся 9 класса школы-интерната. Учащиеся узнали о творчестве 

писателя, объясняли словечки деда Щукаря, пересказывали понравившиеся отрывки. 

Литературный час «Константин Симонов – писатель-фронтовик». Ребята 

познакомились с биографией писателя, читали стихотворение «Майор привез мальчишку на 

лафете…», прослушали стихотворения «Родина», «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины…», «Жди меня, и я вернусь…». 

Урок-размышление «Что есть красота…» по стихотворению Н. А. Заболоцкого 

«Некрасивая девочка» для учащихся 7-8-х классов школы-интерната. Ребята задумались над 

вопросом, как можно наполнить сосуд своей души, чтобы она была красивой. 

С целью профилактики детских и подростковых правонарушений проведены правовые 

уроки. Правовые часы «Дружим с правами, выполняем обязанности» в Демьяновской ДБ; 

«Тебе о праве и право о тебе» в Щёткинской СБ; «Шагать по жизни в ногу с правом» в 

Яхреньгской СБ. 

Библиотекари стараются, чтобы все библиотечные мероприятия, направленные на 

организацию свободного времени детей и подростков, были им интересны и полезны. 

 

Досуг. Организация клубов. 

Клуб – это встреча единомышленников, это общение людей, которое способствует 

творческому и духовному росту участников.  

В 2020 году в Подосиновской МБС работали 42 клуба по интересам: Семейные клубы – 3. 

Для взрослых читателей – 17, для детей – 20, для юношества – 2. 

Прошли самые разнообразные досуговые мероприятия. 

«Ура! Каникулы» – познавательно-развлекательная программа прошла в Пинюгской 

БСЧ им. А. И. Суворова.  

Познавательно-игровая программа к 8 Марта «Мы девчонок поздравляем» состоялась в 

Демьяновской ДБ. 

Игра-путешествие «Как празднуют Новый год в разных странах мира» прошёл в 

Пинюгской БСЧ им. А. И. Суворова. https://vk.com/public160367535 На познавательно-игровой 

программе «Русские зимние забавы» пинюгские библиотекари познакомили ребят с историей 

возникновения народных игр и забав на Руси. 

Накануне Татьянина дня и Дня студентов в Подосиновской ЦБ им. А. А. Филёва прошла 

тематическая программа «Татьянин день – студентов праздник, несёт он радость, позитив» 

для одиннадцатиклассников. Ребята узнали о том, как возник этот чудесный зимний праздник, 

какое отношение имеет Святая великомученица Татьяна к студентам, как праздновали День 

студента в 19 веке и как его отмечают сегодня. Будущие студенты с энтузиазмом принимали 

участие в конкурсах и викторинах, соревновались в познании студенческих традиций и примет. 

https://vk.com/public160367535
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Библиотекарь Ленинской СБ приняла участие в юбилейном вечере «Зареченскому СДК – 

50!». Также библиотекарь была организатором конкурса «Супер девчонка», участницами 

которого стали ученицы Зареченской школы. 

«Как на свете без любви прожить». Литературно-музыкальный вечер в Пушемской СБ 

прошел в кругу любителей поэзии С. Есенина, А. Ахматовой, Симонова К, Асадова Э. Стихи 

звучали под любимые мелодии.  

«Любимые мелодии» – тематическая программа в Щёткинской СБ, входе которой 

звучали песни, были показаны юмористические сценки. 

В онлайн фотоконкурсе «Вот оно какое наше лето!», организованном Яхреньгской СБ, 

приняли участие 11 семей. 

Устное народное творчество, фольклор 

Тематическая программа «Светлый праздник Рождества» провели сотрудники 

Демьяновской ГБ в стационарном отделении психоневрологического интерната. Зрители 

вспомнили о празднике, поучаствовали в играх «Попади в корзинку», «Рождественская 

показуха», «Посох желаний», отгадывали зимние загадки, вытягивали шуточные предсказания 

на год. Все зрители получили подарки из валенка от Деда Мороза. 

«В русле доброй старины» – устный журнал о традициях, связанных с Новогодними и 

Рождественскими праздниками состоялся в Утмановской СБ. 

Познавательная завалинка «Святки на Руси» состоялась в Пинюгской БСЧ им. А. И. 

Суворова. На мероприятии дети познакомились с традициями празднования старинных 

христианских праздников на Вятской земле. 

«Пришла коляда, открывай ворота» – народные гулянья с исполнением песен-колядок 

были организованы при участии библиотекаря Щёткинской СБ. 

Посиделки «Гуляй, народ, Масленица идёт!» подготовили в Демьяновской ГБ совместно 

с добровольцами, учащимися и педагогами школы-интерната. Ведущие напомнили зрителям о 

празднике Масленицы, все поучаствовали в играх «Метатели блинов», «Первые цветочки», в 

эстафете «Подготовка к готовке блинов», в конкурсе частушек на масленичную тему, играх 

малой подвижности «Хорошая новость» и «Как на Масленицу», в упражнении «Продолжи 

пословицу о масленице». 

«Масленица» – фольклорный час с конкурсами, песнями и хороводами прошёл в 

Октябрьской СБ. 

Фольклорный праздник проводов Масленицы «Как дети Зиму с Весной помирили» 

прошёл в Утмановской СБ. 

Русские посиделки «Без труда нет плода» состоялись в Демьяновской ДБ. Библиотекари 

предложили присутствующим разные весёлые конкурсы, викторины, мастер-класс 

«Изготовление поделки из геометрических фигур», ребята вспомнили пословицы и поговорки, 

спели частушки о труде. 

«Народные забавы» – познавательно-игровая программа прошла в Яхреньгской СБ: 

знакомство с русскими народными играми, разучивание считалок, танцевальный перепляс. 

 

Ветераны. Инвалиды. Пенсионеры. 

Работа библиотеки с пожилыми людьми ведётся по нескольким направлениям: 

- Индивидуальное обслуживание книгой; 

- Работа клубов по интересам. 

Для пенсионеров в библиотеках организовано 11 клубов: 
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- Дачник, Диалог    ЦБ им. А. А. Филёва 

- Душа моя, Усадьба   Демьяновская ГБ 

- Ветеран, Встреча    Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

- Хозяюшка     Октябрьская СБ 

- Надежда     Утмановская СБ 

- Мудрость     Шолгская СБ 

- Сударушка     Яхреньгская СБ 

4 кружка по интересам: «Рукодельница», «Йога», в ЦБ им. А. А. Филёва, «Флора», 

«Умелые ручки» в Пинюгской БСЧ им. А. И. Суворова, 

Работники библиотек организуют книгоношество для пожилых и инвалидов. 

Тематическая программа «Чудесный праздник весны» для Совета ветеранов пгт 

Демьяново прошёл в Демьяновской ГБ. Председатель Совета ветеранов Лыскова Л. В. 

познакомила с планом работы на 2020 г. Выступила представитель банка «Хлынов» Ногина И. 

А., которая рассказала о предоставлении банком новых услуг, предостерегла от мошенников. 

Рябков А. И., председатель районного Совета ветеранов, поздравил женщин с наступающим 

праздником 8 марта. Поздравительную программу далее продолжила библиотекарь 

Михалицина Л. М., которая провела музыкальные конкурсы, различные игры. 

Для пенсионеров в Пинюгской БСЧ им. А. И. Суворова прошла тест-викторина «Кто 

лучше знает край родной». Участникам были предложены вопросы по истории, природе, 

культуре Вятского края. Оживление вызвало предложение библиотекаря проверить себя на 

знание вятских пословиц и поговорок. 

Оживлённый разговор шёл в ходе тематического часа «Второй хлеб», который был 

посвящён царице полей и огородов – картошке Интересно прошёл «круглый стол», где 

обсуждались вопросы по посадке, уходу, хранению картофеля. 

Подосиновская ДБ в группе ВК объявила фотомарафон «Я с бабушкой своею дружу 

давным-давно», посвящённый Дню старшего поколения. Участников присоединились к 

марафону – прислали фото своих родных – внуков с бабушками и дедушками. 

https://vk.com/wall-176049933_1439 

Конкурс рисунков «Я люблю бабушку! Я люблю дедушку!» был организован в 

Ленинской сельской библиотеке. https://vk.com/wall-189183261_624 

День здоровья для женщин «Возраст осени прекрасной» прошёл в Октябрьской СБ. 

Присутствующие услышали тёплые поздравления, участвовали в весёлых конкурсах, пели 

песни. 

Познавательный час о пользе овощей, фруктов, ягод в рационе питания старшего 

поколения «Собираем здоровый урожай» состоялась в Георгиевской СБ. 

В читальном зале Подосиновской ЦБ им. А. А. Филёва состоялся VII Областной 

чемпионат по компьютерному многоборью среди 

граждан старшего возраста. Впервые соревнование 

проходило в режиме онлайн. В соревнованиях 

участвовало 43 человека из 28 муниципальных 

образований Кировской области. Из Подосиновского 

района – библиотекарь Подосиновской центральной 

библиотеки им. А. А. Филёва Котельникова Наталья 

Александровна (категория «Уверенный пользователь») и 

Пиженко Лидия Анатольевна (категория «Начинающий 

пользователь»).  

https://vk.com/wall-176049933_1439
https://vk.com/wall-189183261_624
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С приветственным словом к подосиновским участникам обратились глава 

Подосиновского района С. П. Синицын, председатель Подосиновского районного совета 

ветеранов А. И. Рябков, руководитель ветеранской организации п. Подосиновец Н. И. 

Микурова. 

После инструктажа по ходу соревнований участники приступили к выполнению заданий, 

которые были высланы каждому на электронный адрес. На выполнение отводилось два часа. За 

это время участники показали свое умение пользоваться поисковыми системами, работать на 

портале и в приложении Пенсионного фонда РФ и по информационной безопасности. 

В Утмановской СБ для пожилых людей была проведена познавательная беседа «Моя 

цифра». Участники её познакомились с приложением сервиса «Госуслуги», посредством 

использования смартфона. Присутствующим было подробно рассказано и показано, что это 

портал и как он работает, какие услуги можно получить в электронном виде.  
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X Формирование, организация, использование и сохранность фондов 

 

Состояние фонда на конец отчетного года 

 Общий 

Фонд 

ОПЛ Ест. 

Науки 

Техни

ка 

С/Х Спорт, 

Искус. 

Языкозн

Лит.-

Вед. 

Худ. 

Лит. 

Дет. 

Лит. 

Всего  123541 13154 7330 4503 2783 6441 5955 73990 9385 

% От 

Общего 

Объема 

Фонда 

  

10,6 

 

5,9 

 

3,6 

 

2,2 

 

5,2 

 

4,8 

 

59,8 

 

7,5 

Печатных 

Документов 

123541 13154 7330 4503 2783 6441    5955 73990 9385 

На 

Электронных 

Носителях 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

комплектование фондов 

 количество экземпляр 

поступило за 2020 год всего: 6523 

в том числе:  

централизованные средства (всего):  

из них: б-ка им. герцена 33 

Пожертвование 28 

дар от населения и организаций 402 

   

   

муниципальный бюджет 

районный  

 

5127 

субсидия  - 

  

электронные издания - 

роспечать: 933 

журналы (названий) 24 

газеты (названий) 2 

  

всего экз. книг поступило за 2020 г.   5590 книг – 1 636 877 = 48 коп. 

из них: детской литературы за 2020 г. 

586 книг – 130 954 = 14 коп. 

+1930 книг – (модельная) детские 

Всего: 2516 экз. книг для детей 

Книжный фонд составляет на 01. 01. 2021 г. 123 541 экз. 

на сумму 5 064 248 руб. 46 коп. 
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  Колличество экз. 

Выбыло в 2020 году (акт № 98)   

Книг 13227 экз. 

Электронные диски  117 экз. 

Списание газет и журналов  

(Ведомость 2019 года)  

954 экз. 

Всего: 14 298 экз. кн. на 256 607руб. 45 коп. 

Из них детские книги: 3239 экз. на сумму 57 755 руб. 11 коп. 

 

Финансирование Комплектования 

 Всего Централизованные Муниципальный 

Бюджет 

Платные 

Услуги 

Другое 

Выделено 

Средств 

1571 332= 

30 

 1 571 332=30   

Б-Ка Им. Герцена 10 562=38 10 562=38    

Пожертвования 7 408=80    7 408=80 

Дар 47 574=00    47 574=00 

Электронные 

Издания 

     

Подписка (Всего) 

 

99 748=79 

 

 99 748=79   

 

Субсидия      

 

Итого: 1 736 626=27 коп.  Израсходовано денег на комплектование В 2020 году. (из них 

бюджет – 1 671 081=09) 

Обращаемость книжного фонда 6 523 : 123 541*100 = 5,28  

На 1 читателя –    123 541 : 11 157 = 11,0 Книг 

На 1 жителя –    123 541 :13 000 = 9,5 Книг 

Обращаемость книжного фонда –  227 418 :123 541 = 1,8 

% Обхвата обслуживания населения – 11 157 : 13 000 * 100 = 85,8% 

 

В отделе комплектования и обработки ведется справочный аппарат: 

 - учетный каталог (УК) 

 - генеральный алфавитный каталог (ГАК) 

 - картотека новых поступлений 

 - инвентарные книги на все библиотеки МБС 

 - картотека отказов по МБС 

- журнал регистрации карточек учетного каталога 

- книги суммарного учета фонда на поступление и на выбытие 

- ведомости на поступление на все библиотеки  

- подписка на периодику делается раз в квартал  

 

Поступило книг в городские библиотеки – 5436экз. на сумму 1 617 666 руб. = 32коп. 

(1,2,3,4,5) 

Поступило книг в сельские библиотеки –154 экз. на сумму 19 211 руб. = 16 коп. 
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Из них всего детских книг – 586 экз. на сумму 130 954 руб. = 14 коп. 

(3,4,5, село) +1930 экз. (модельная) Всего: 2516 экз. 

Поступило детских книг на бюджет – 384 экз. на сумму 110 180 руб. = 70 коп. 

+ 1930 экз. (модельная) Всего: 2314 экз. 

Книги по краеведению – 144 экз. на сумму 25 378 руб.= 33 коп. 

 

В 2020 году списанием книг занимались 9 библиотек МБС 

Списано книг – 13 227 экз. на сумму 239 149 = 74 коп.  

Списано электронных дисков - 117 экз. на сумму 17457 = 71 коп. 

Журналов – 954 экз. (за 2019 год) 

Всего списано: 14 298 экз. на сумму 256 607 = 45 коп. 

Все выбывшие книги и эллектронные диски были оформлены актом № 98 на выбытие. 

Из них по ЦБ и детской библиотеке списано 7700 экз. книг на сумму 205 014=00 коп. 

И 89 электронных дисков на сумму 12528=29 коп.  

 

2020 году было выделено денег на подписку из бюджета: 

- II квартал – 26 492 = 61 

- III квартал – 20 050 = 53 

- IV квартал – 25 724 = 58 

- I квартал – 27 481= 07 (2021 год)   

Итого: 99 748 = 79 

Это больше, чем в 2019 г. на 11 959 руб. 93 коп.  

В А. Ситников подарил две книги для библиотеки «Черный квадрат» по 150.00 руб. 

каждая.  

Н. М. Нагаев подарил книгу «Вятские народные промыслы и ремесла» по цене 200.00 

Митрополит Вениамин (Пушкарь) подарил книгу «Творение богом мира и человека»  

Получили в подарок журнал «Берег России» 6 экз. 

В дар получали журналы от книжной базы Вятка Роспечать, привозили книги из ОРФ 

библиотеки им. Герцена и распределяли по сельским библиотекам района. Всего получено книг 

в дар от читателей – 402 экз. на сумму 47 574=00 руб. 

Почта доставляла газету «Справедливая Россия» на все библиотеки. 

Весь год получали информационный бюллетень Подосиновской районной думы – 120 

экз., и поселкового совета – 28 экз. на 3 городские библиотеки. 

Выезды в библиотеки: всего 11 выездов в 10 библиотек из 14 с методической помощью: 

как ведется работа с каталогами, как ведется учет новых книг и их запись в инвентарные книги, 

работа с фондом и отбор книг на списание.  

В Демьяновской городской библиотеке отобрала на списание 1025 экз. книг. В 

Яхреньгской сельской библиотеке отобрала 439 экз. книг. В Демьяновской детской библиотеке 

заменили старый каталожный шкаф на новый и замена старых разделителей на новые. В 

центральной библиотеке в Учетном каталоге заменила все разделители на новые 

Объем каталогов: влито карточек в каталоги – 2566 экз.; удалено карточек из каталогов 

6773 экз. Состоит на 1.01 2021 года – 260 034 карточки во всех каталогах Подосиновской МБС. 

Из них по ЦБ: в «Учетный каталог» влито 1109 карточек, удалено 4773 карточек. В 

Алфавитный каталог влито 702 карточки, удалено 2 000 карточки, в Краеведческий каталог 

влито 144 карточки книг и 671 карточек журнально-газетных статей за 2020 год. 
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В 2020 году было оформлено 31 партия поступления книг. 

Раздел 3. Электронные ресурсы, 

В 2020 году была продолжена работа отдела комплектования в программе OPAC – 

GLOBAL. ЭК обеспечивает пользователей информацией о новых поступлениях книг в фонды 

библиотек.  

Все новые поступления книг в библиотеку занесены в электронный каталог. 

Оригинальных записей книг – 599 +671 периодика. Итого – 1270 экз. (план 1068) + (202 

экз.) 

I – 173 экз. кн. + 250 экз. ст. = 423 

II – 77 экз. кн. + 154 экз. ст. = 231 

III – 31 экз.  кн. + 169 экз. ст. = 200 

IV – 318 экз. кн. + 98 экз. ст. = 416 

- оригинальных записей – 599 экз. названий книг 

- заимствованных записей – 1859 экз. названий книг 

Всего – 2458 экз. Записей названий книг 

Из них: – новые книги – 1110 экз. названий книг 

- ретроввод – 1348 экз. названий книг  

Всего – 2458 экз. записей названий книг 

Всего записей в электронном каталоге – 18 936 экз. названий книг  

- полных – 18 482 экз. названий книг 

- опознавательных – 339 экз. партий 

- незаконченных – 115 экз. названий книг 

Всего записей в СККО и СКАПКО на 1.01.2021 г. 18 482 + 2105 = 20 587 экз. 

(книги и периодика) Обращений к ЭК - 255 

 

Оригинальные записи 2020 г. (план 1068 экз.) 

 

I кв. 

2020г. 

Все

го 

II кв. 

2020г. 

Всег

о 

6 

мес. 

III кв. 

2020г. 

Всег

о 

 

9 

мес. 

IVкв. 

2020г. 

Все

го 

Всего 

2020 

Вып. 

В % 

С
к

к
о

 

С
к

а
п

к
о
 

 С
к

к
о

 

С
к

а
п

к
о
 

   С
к

к
о

 

С
к

а
п

к
о
 

  С
к

к
о

 

С
к

а
п

к
о
 

   

 

173  

 

250 

 

423 

 

77 

 

154 

 

231 

 

654 

 

 31 

 

169 

 

200 

 

854 

 

318 

 

 98 

 

416 

  

 1270 

 

100,1 

% 

 

 

Статьи из газеты «Знамя» – 671 экз. Из них: оцифрованных статей расписано – 47 экз. (г-

та «Знамя колхоза» за 1941 год) 

Читателей – 11 157 

Посещений – 147 206 

Книговыдача – 227 418 

Население – 13 000 
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XII Организационно-методическая деятельность МБС 

Организация непрерывного профессионального образования. 

Главным в работе сектора консультационно-методической работы является организация 

системы непрерывного образования и повышения квалификации библиотечных работников, так 

как современный библиотекарь должен оперативно реагировать на изменения в нашей жизни, 

совершенствовать свои знания и навыки.  

В 2020 году методическая деятельность осуществлялась по следующим направлениям: 

• Анализ и прогнозирование деятельности библиотек; 

• Оказание методической помощи библиотекам-филиалам для обеспечения успешного 

выполнения контрольных показателей работы, привлечения читателей и совершенствования их 

обслуживания; 

• Изучение, внедрение передового библиотечного опыта в практику работы; 

• Организация повышения квалификации библиотечных кадров. 

Из-за режима запрета на проведение массовых мероприятий семинары не проводились. 

В течение года для библиотекарей проводилось много индивидуальных консультаций. 

В целях обобщения передового опыта, внедрения инноваций методический сектор 

выпускает ежеквартально дайджесты «Есть идея! Опыт библиотек России», которые 

содержат сценарии массовых мероприятий, примеры организации и оформления книжных 

выставок, знакомят с наиболее актуальными статьями из библиотечной периодики.  

Каждый квартал издавался буклет «Библиотеки Подосиновского района в … 

квартале», в которых освещалась деятельность библиотек, участие в конкурсах и проектах. 

Был записан методический видеочас «Инновации в работе муниципальных библиотек». 

На сайте библиотечной системы ведётся рубрика «Методическая копилка», где 

размещается материалы, которые помогут библиотекарю в работе: консультации, методические 

рекомендации, сценарии мероприятий, интересная информация о книге и библиотеке. 

В районной газете «Знамя» в течение года было опубликовано 31 статья, пресс-релизы о 

деятельности библиотек Подосиновской МБС. 

На сайте МБС ведётся страничка методиста «Коллегам» с рубриками: «Выезды в 

библиотеки-филиалы», «Годовой отчёт», «Годовой план», «Интернет-ресурсы для 

библиотечных специалистов», «Конкурсы», «Методист библиотекарю», «Методические 

издания», «Семинары», «Сценарии» http://podosinovetsmbs.ru/?page_id=1161 

 

Наши библиотекари повышают свой профессиональный уровень на курсах повышения 

квалификации, приобретают новые навыки, связанные с профессиональной деятельностью.  

Сотрудники Подосиновской центральной библиотеки им. А. А. Филёва Н. В. Пахомовская 

и Е. В. Крюкова стали участниками X межрегиональной Зимней школы сельских 

библиотекарей (25 – 28 февраля) «Вологда 2020: кружево библиотечных инноваций». 

Организаторы, Вологодская областная научная библиотека им. И. В. Бабушкина и Российская 

библиотечная ассоциация. 

Дистанционные курсы 

Курсы повышения квалификации через КОГКУ ЦЗН Подосиновского района, в ООО 

«Учебно-консультационный центр «Эксперт», г. Ижевск прошла Мариева, Г.А., библиотекарь 

по работе с молодёжью. 

2 библиотекаря прошли обучение по дополнительной профессионально-образовательной 

программе профессиональной переподготовки по теме «Библиотечно-информационная 

деятельность» (420 часов) через КОГКУ ЦЗН Подосиновского района, в КОГПОАУ «Вятский 

http://podosinovetsmbs.ru/?page_id=1161
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колледж культуры» – Конева Е. Н., библиотекарь детского отдела ЦБ им. А. А. Филёва. По теме 

«Менеджмент социально-культурной деятельности» – Поринец Н. А., библиотекарь Ленинской 

СБ 

Курсы повышения квалификации по теме «Электронные краеведческие информационные 

ресурсы муниципальных библиотек» (36 часов), в Кемеровском государственном институте 

культуры прошла Литова М. В., библиотекарь ПЦПИ. 

Курсы повышения квалификации по теме «Муниципальная общедоступная библиотека 

как центр интеллектуального досуга» (36 часов), в Кемеровском государственном институте 

культуры прошла Кочанова Е. И., библиотекарь детского отдела ЦБ им. А. А. Филёва. 

Российская государственная библиотека 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Создание 

модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта 

«Культура», дистанционно (72 часа) прошли: Замятина Л. А., заместитель директора по работе 

с детьми, Кочанова Е. И., библиотекарь детского отдела ЦБ им. А. А. Филёва, Конева Е. Н., 

библиотекарь детского отдела ЦБ им. А. А. Филёва, Котельникова Н. А., библиотекарь ЦБ им. 

А. А. Филёва. 

По теме «Библиотека нового поколения: внедрение изменений» в рамках реализации 

национального проекта «Культура» обучение прошли: Крюкова Е. В., методист МБС, Литова 

М. В., библиотекарь ПЦПИ, Савина Л. В., библиотекарь детского отдела ЦБ им. А. А. Филёва. 

Российская государственная детская библиотека 

Курсы повышения квалификации «Детский библиотекарь: новые компетенции в 

современных реалиях» в рамках реализации национального проекта «Культура», через КОГКУ 

ЦЗН Подосиновского района, прошла Конева Е.Н., библиотекарь детского отдела ЦБ им. А. А. 

Филёва. 

Московский государственный институт культуры. 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации 

«Современные цифровые технологии в библиотеках» в рамках федерального проекта 

«Творческие люди» национального проекта «Культура» прошли Крюкова Е. В., методист МБС, 

Пахомовская Н. В., главный библиотекарь отдела обслуживания ЦБ им. А. А. Филёва. 

Программу повышения квалификации «Основы цифровой грамотности» в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» Минкомсвязь России и рабочая группа 

«Безопасное информационное пространство для детей» при Координационном совете при 

Правительстве РФ прошли библиотекари Демьяновской ГБ Михалицина Л. М., Залесова Е. А., 

Лаптева С. Г., Котельникова М. И., библиотекарь Октябрьской СБ, Маурина Н. А, библиотекарь 

Пинюгской БСЧ им. А. И. Суворова, Ширяева М. В., заведующая Демьяновской ДБ, Жолобова 

Т. В., библиотекарь Щёткинской СБ 

С 15 по 18 июня заведующая Демьяновской городской библиотекой Гайдук А. А., стала 

удалённым слушателем VII Университета молодого библиотекаря, Вологодской областной 

библиотеки по теме «Современная библиотека: курс на читателя». В рамках Университета 

состоялся конкурса хештегов #курс_на_читателя, в котором А. А. Гайдук заняла призовое 

место и стала обладателем необычных значков от национальной библиотеки Ямало-Ненецкого 

округа. 

Также заведующая Демьяновской ГБ Гайдук А. А. прослушала дистанционный курс по 

программе «Школа волонтера» РГДБ. 
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На портале «Вики Сибириада» сотрудники Подосиновской ДБ прошли обучение по теме: 

«Мастерская по созданию библиотечно-информационного ресурса в формате виртуальной 

стенгазеты» (10-29 февраля) и «Мастерская по созданию инфографики» (17.02-09.03). 

Библиотекари района принимали участие в различных вебинарах. 

 

Профессиональные конкурсы. 

Прошёл районный конкурс «Поклонимся великим тем годам», посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Всего на конкурс поступило 10 работ из 

9 библиотек. 

Победителем в номинации «Лучшее массовое мероприятие» стал коллектив детского 

отдела ЦБ им. А. А. Филёва. Они представили «Театр теней по военным рассказам С. Алексеева 

«Мишка», Л. Кассиля «Памятник советскому солдату», К. Паустовский «Похождение жука-

носорога». 

2 место – М. А. Сосновская (Яхреньгская СБФ). Тематический вечер «Боевые награды 

наших дедушек и бабушек». 

3 место – Е. В. Щипицына (Утмановской СБФ). Час памяти «У войны не женское лицо». 

Победителем в номинации «Исследовательская работа» признана работа главного 

библиотекаря Подосиновской центральной библиотеки им. А. А. Филёва Н. В. Пахомовской 

«Пером и винтовкой разил он врага».  

2 место – Т. А. Кондакова (Демьяновская ДБФ) «Память хранит фотография». 

3 место – Поринец Н. А (Ленинская СБФ). «Жизни, опалённые войной» (воспоминания 

земляков – тружеников тыла). 

В районном конкурсе «Открытая карта земли Подосиновской: путешествуй с 

библиотекой» приняли участие шесть библиотек МБС. 

В номинации «Тематическая экскурсия» лучшей признана работа «Пока память жива» 

библиотекаря Пинюгской библиотеки семейного чтения им. А. И. Суворова Н. А. Мауриной. 

Это экскурсия по памятным местам посёлка, связанным с Великой Отечественной и Второй 

мировой войнами. 

Второе место присуждено работе «В глубь веков. Нескучное путешествие к городку 

Осиновец» Г. А. Мариевой, библиотекаря центральной модельной библиотеки им. А. А. 

Филёва. 

В номинации «Обзорная экскурсия» лучшей признана работа «Лунданка: известная и 

неизвестная» библиотекаря этой библиотеки Шубиной М. В. 

Второе место у библиотекаря Октябрьской сельской библиотеки Котельниковой М. И. 

Она представила на конкурс экскурсию «Путешествие по родному уголку». 

С июня по сентябрь 2020 года проходил объявленный управлением культуры 

Омутнинского района открытый городской заочный конкурс профессионального мастерства 

библиотечных специалистов «Имена 2020». К участию в нём присоединилась и методист 

Подосиновской межмуниципальной библиотечной системы Е. В. Крюкова. Она стала 

победителем в номинации «Библиотекарь – профессионал». 

К профессиональному празднику ЦБ им. А. А. Филёва запустила акцию-челлендж 

«Современный библиотекарь – это…». Задачи Акции: популяризация профессии 

библиотекаря; формирование положительного имиджа библиотеки и библиотекаря. 

Нужно было разместить в социальной сети ВКонтакте – на личной странице и/или на 

странице своего учреждения – фотографию и ответы на вопросы: 

1. Моя любимая цитата. 
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2. Мой любимый писатель. 

3. Моя любимая книга. 

4. Я советую всем прочитать. (1 произведение) 

5. Какие профессии вмещает в себя работа современного библиотекаря? 

6. Продолжи фразу «Я мечтаю…». 

В акции приняли участие 14 библиотекарей. Например: https://vk.com/wall-

129669062_2675 

Юбилеи библиотек. 

В ноябре 2020 года исполнилось 70 лет со дня открытия Подосиновской детской 

библиотеки. К сожалению, многих запланированных мероприятий не удалось провести из-за 

пандемии, тем не менее, это событие не осталось незамеченным.  

В течение всего года материалы, посвящённые юбилею библиотеки, размещались на 

страничке библиотеки в соцсети ВКонтакте, местного сообщества и сайте МБС.  

В районной газете «Знамя» вышло 2 заметки – «Сердце и душа библиотеки – наши 

читатели» и «Библиотеке – 70». 

В конце года в библиотеке прошли работы по преобразованию библиотечного 

пространства в рамках национального проекта «Культура», в результате открылись новые 

отделы, в том числе и мини-музей. Первой экспозицией в нём стала – «Нам – 70». Здесь 

представлено рабочее место библиотекаря 50 годов, раритетные книги 40, 50, 60 и 70 гг. 

прошлого века, а также фотоальбомы и публикации о библиотеке районной газеты «Знамя» 

разных лет. 

 

Награждения. 

Благодарственное письмо Кировской областной научной библиотеки 

 им. А. И. Герцена 

Коллективу Подосиновской центральной библиотеки им. А. А. Филёва за успешную 

реализацию и создание библиотеки нового поколения в рамках реализации национальной 

программа «Культура» в кратчайшие сроки, высокий профессионализм, творческий подход и 

самоотверженный труд 12.12.2020 

 

Благодарственное письмо Администрации района 

Коллективу Подосиновской центральной библиотеки им. А. А. Филёва за реализацию 

проекта по созданию муниципальной модельной библиотеки в рамках федерального проекта 

«Культурная среда», национального проекта «Культура» 17.12.202 № 736 

 

Благодарственное письмо Администрации района 

Мариева Ольга Михайловна, библиотекарь Демьяновской детской библиотеки  

От 24.03.20 № 168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/wall-129669062_2675
https://vk.com/wall-129669062_2675
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Организационно-методическая деятельность в цифрах: 

 

 2019 2020 

Выезды (выходы) в библиотеки 37  

Консультации 35 38 

Издание методических материалов 6 8 

Семинары 5 - 

Практикумы 4 - 

Конкурсы профессионального мастерства 2 2 

Кол-во публикаций в районных и областных газетах 57 32 

Юбилеи библиотек 4 2 

Обобщение новшеств и передового библиотечного 

опыта 

8 8 

 

 

 

XIII Управление системой. Работа с кадрами. 

В 2020 г. «Подосиновская межмуниципальная библиотечная система» оставалась 

муниципальным казенным учреждением культуры.  

Структура Подосиновской библиотечной системы: 1 центральная библиотека и 12 

филиалов: 1 городская, 1 семейного чтения, 1 детская, 9 сельских филиалов. Из 9 сельских 

библиотек одна библиотека работала на ставку, 2 – на 0,75 ставки, 4 – на 0,5 ставки, 2 – на 0,25 

ставки.  

В 2020 году не произошло сокращения ставок в штатном расписании. 

В целом штат библиотечной системы по-прежнему составляет 31,75 единиц, из которых 

основной персонал – 27,75 штатных единиц. На конец 2020 года в системе работало 33 человек, 

из них основной персонал – 28 человек. Не относятся к основному персоналу 5 человек: 

директор, заместитель директора по библиотечной работе, заместитель директора по работе с 

детьми, программист – 0,5 ставки, водитель – 0,5 ставки. На конец года были вакантны 3,75 

ставки.  

В течение года произошла небольшая смена кадров. Пришел новый библиотекарь в 

Демьяновскую городскую библиотеку и сменился водитель в центральной библиотеке (0,5 

ставки, совместитель). Отсутствует библиограф в центральной библиотеке и не полностью 

укомплектованы библиотекарями Демьяновские и Пинюгская библиотеки. Проблема с кадрами 

остается. 

Обучение и повышение квалификации в 2020 г.: 

В связи с планируемым введением профстандартов в течение года большое внимание 

уделили переподготовке и повышению квалификации персонала. 

Из 33 человек обучились и переобучились 28.  

Сотрудники с профессиональным образованием повышали квалификацию, при 

отсутствии профобразования – проходили профессиональную переподготовку. 

Кроме того, в рамках по проекту создания модельной библиотеки 6 сотрудников 

Подосиновской центральной библиотеки прошли обучающие курсы в РГБ. Три сотрудника 

предпенсионного возраста прошли переобучение через районную службу занятости. 
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Для сотрудников, которые не занимались повышением квалификации в течение года, в 

декабре 2020 года была проведена аттестация. Рекомендации всем аттестованным – пройти 

курсы повышения квалификации или переобучения в течение 2021 года. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, с апреля 2020 года 

библиотеки перестроились на работу в онлайн. Созданы сообщества ВКонтакте у всех 

библиотек, кроме Георгиевской и Шолгской сельских библиотек.  Подосиновская центральная 

библиотека имеет также страницу в соцсети Одноклассники и занимается ведение м сайта 

Подосиновской библиотечной системы. Все библиотеки организуют и участвуют во множестве 

онлайн-проектов. 

Наиболее значимыми событиями в 2020 году стали: 

- районные Филевские дни литературы. Приняли участие 12 библиотек; 

- районная литературно-краеведческая конференция «Жить, чтобы нести добро людям», 

посвящённая 105-летию со дня рождения писателя-земляка А. Филёва; 

- районный онлайн-проект на сайте МБС «Знамя колхоза»: Победный 45»; 

- пополнение на сайте МБС раздела «Бессмертный полк» – 135 заметок о ветеранах войны 

и труда; 

- юбилейный праздник клуба «Дачник» (20 лет), с участием клуба «Усадьба» 

Демьяновской городской библиотеки; 

- в читальном зале Пинюгской библиотеки семейного чтения открылся мини-музей 

«Уголок русской старины». Видеоролик о нем был показан в выпуске новостей ГТРК Вятка. 

- открытие модельной библиотеки в Подосиновском районе на базе Подосиновской 

центральной библиотеки им. А.А. Филева 18 декабря 2020 года. 

С конца марта мероприятия в библиотеках проходили в форме онлайн. 

 

Главное событие 2020 года – это работа по подготовке и реализации проекта по созданию 

модельной библиотеки на базе Подосиновской центральной библиотеки им. А.А. Филева. 

В начале 2020 года был подготовлен в полном объеме и отправлен в г. Киров пакет 

документов для участия в конкурсе по созданию модельных библиотек: дизайн-проект, акт 

технического обследования, концепция, заявка, анкета и многие другие. 

По согласованию с администрацией Подосиновского района библиотека приняла участие 

в дополнительном наборе на участие в конкурсе по созданию модельных библиотек и прошла в 

число победителей, набрав 199 баллов из 200 возможных. 

Реализация проекта проходила в крайне сжатые сроки – практически с октября по 

середину декабря 2020 г. 

В результате реализации проекта в библиотеке созданы новые зоны: IT-зона, студия 

видео- и звукозаписи, переговорная, кинозал, интерактивный центр, зона тишины и коворкинг-

зона, оборудованы сцена и подиум. 

Созданы компьютеризированные места с выходом в интернет для самостоятельной 

работы читателей. 

Библиотека получила возможности для развития новых форм работы с читателями.   

В течение года были подготовлены следующие печатные издания: 

Издана брошюра «Состояние души – библиотекарь» о библиотекарях-ветеранах, 

посвященная 45-летию создания централизованной библиотечной системы в Подосиновском 

районе (01 августа 1875 года). 

Издан сборник материалов IX Подосиновских духовно-нравственных чтений (макет 

подготовлен в ТД «Герценка»). 
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Сборник «Хотелось бы всех поименно назвать» (2019) был отправлен на Всероссийский 

конкурс краеведческих изданий библиотек России, проводимый Российской национальной 

библиотекой (г. Санкт-Петербург), вошел в длинный список финалистов (всего из 242 изданий 

в длинный список попали 87 изданий, 36 – в короткий, 17 – победителей). 

Библиотека им. А. И. Герцена передала в дар Подосиновской библиотеке книги 

19 века для пополнения редкого фонда. 

От Тендряковой Мари Владимировны получен в дар двухтомник, посвященный 

В.Ф. Тендрякову «Покушение на школьные миражи. Уроки достоинства» (с рисунками и 

воспоминаниями автора о Подосиновце). 

В сборнике «Вятская книга – 2019» Кировской областной библиотеки им. А. Герцена, 

который поступил в район в сентябре 2020 года, напечатаны: На странице 111 напечатан 

фантастический рассказ «Как я побывала на Марсе» Александры Ложкиной из п. Демьяново. 

На странице 139 – рассказ «Спасибо за мирное небо» Андрея Бетехтина из п. Подосиновец. 

Рассказ посвящён дяде – воину-афганцу Юкляевскому Сергею Геннадьевичу. 

 

В течение года в системе выезды в библиотеки-филиалы района.  

Во время выездов знакомились с состоянием библиотеки в целом, с фондом библиотек, с 

ведением основных рабочих документов библиотеки, оказывали помощь по расстановке, 

списанию фондов. 

Лучшие работники системы за свой труд были удостоены наград. См. стр. 86. 

 В течение года продолжали ведение сайта Подосиновской МБС. За год опубликовано 524 

статьи. Посещения сайта – 19 691.  

11 библиотек системы (в том числе семь сельских) имеют страницы в соцсетях. 

 

XIV. Материально-техническая база. 

Основной источник обновления материально-технической базы в отчетном году 

– реализация проекта по созданию модельной библиотеки на базе Подосиновской 

центральной библиотеки им. А.А. Филева. 

За осенний период было освоено 10 млн рублей федеральных средств и 224 899 рублей 

(только на ремонтные работы) районного бюджета. 

Из федерального бюджета денежные средства были израсходованы: 

 

Вид расходов Сумма израсходована  

(в рублях) 

Печатные книги 1 499 891,30 

Электронные книги 22 000,00 

Программное обеспечение 17 100,00 

Мебель 3 233 881,05 

Оборудование 3 040 348,65 

Текущий ремонт 1 883 024,40 

Профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации основного персонала (6 человек) 

72 000,00 

Прочие расходы (шторы, жалюзи, рейлинги, 

навигационные таблички и информационные стенды, 

доступная среда, бытовая техника, информационное 

оборудование) 

231 754,60 

Итого: 10 000 000,00 
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Из районного бюджета денежные средства были израсходованы:  

 

Вид расходов Сумма израсходована  

(в рублях) 

Подготовка технического заключения обследования здания 

Подосиновской центральной библиотеки  

им. А.А. Филева  

12 000 

Разработка дизайн-проекта,  

3-D визуализации 

140 840 

Капитальный ремонт и замена входной группы 224 899 

Итого: 377 739 

 

В результате реализации проекта в Подосиновской центральной библиотеке был сделан 

текущий и частично капитальный (за счет районного бюджета) ремонт, выполнена замена 

освещения и установка дополнительных светильников, практически полностью заменили 

мебель, приобрели 4755 экземпляров художественной и отраслевой литературы, оборудование 

для создания доступной среды, бытовую технику, шторы, жалюзи, очень большое количество 

оборудования и оргтехники. 

Шесть сотрудников прошли обучение (курсы повышения квалификации на базе РГБ) в 

рамках этого проекта. 

Из оборудования в библиотеку были приобретены: 

Моноблоки – 4 штуки, 

Ноутбуки – 10 штук,    

Электронная книга: 2 штуки, 

Портативное устройство для чтения/увеличения,  

Сенсорный киоск, 

Компьютеры в комплекте: 13 штук, 

Акустические стереосистемы разной мощности – 3 штуки 

Колонки к компьютерам – 5 штук,  

Микрофон переносной Экскурсовод – 1 штука, 

Проводные наушники – 10 штук, 

Проектор – 2 штуки, 

Экран настенный с электроприводом – 2 штуки 

3D-очки – 5 штук, 

Радиосистема с двумя ручными и двумя головными микрофонами, 

Микшер, 

Телевизоры – 2 штуки, диагональю 65" и 55" дюймов, 

Набор для звукозаписи: микшер, наушники, динамический микрофон,  

Противошумовой акустический экран, 

Внешняя звуковая карта, 

Видеокамера, 

Фотоаппарат,  

Штатив для видеокамеры, 

Комплект студийного оборудования, 

Экшн видеокамера, 
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Система для видеоконференций,  

Сетевой raid-накопитель на 4 диска, 

МФУ лазерное черно-белое – 6 штук, 

МФУ цветное с СНПЧ – 4 штуки, 

3D принтер, 

3D сканер ручной,  

Система виртуальной реальности (VR-шлем), 

Конструктор Robo kids, 

Интерактивный стол, 

Периферийное оборудование. 

 

Кроме реализации проекта по созданию модельной библиотеки на базе 

Подосиновской центральной библиотеке в течение года выполнялись мероприятия, 

направленные на укрепление материально-технической базы в библиотеках района: 

-Выполнен монтаж системы АПС в Лунданкской сельской библиотеке,  

-Восстановлена система АПС в Утмановской сельской библиотеке,  

-Приобретение и замена электросчетчика в Лунданкской с/б-ке, 

-Выполнен проект системы АПС в пристрое к центральной библиотеке (2 этаж), 

-Сделаны смета на систему АПС и установлена система АПС в пристрое (107 527 руб.), 

- Ремонт лестничного марша в пристрое (82 626 руб.), 

-Поверка теплосчетчика в пристрое (демонтаж и монтаж), 

-Выполнение проекта по межэтажной противопожарной двери в пристрое, 

-Косметический ремонт в Утмановской сельской библиотеке (к 100-летнему юбилею), 

-Ремонт крыши сарая для дров в Утмановской сельской библиотеке, 

-Монтаж системы видеонаблюдения в центральной библиотеке. 

-Приобретены колеса с зимней резиной (6 штук) и аккумулятор для Библиобуса, 

-Две библиотеки обеспечены дровами. 

 

В конце года были проведены мероприятия по передаче помещений пристроя (2 этаж), 

которые принадлежали Подосиновской центральной библиотек, для Подосиновской 

музыкальной школы. 

Бюджет 2020 года был относительно благополучным. 

На подписку потрачено за год 98 919,11 руб. Практически отсутствует подписка в 

сельских библиотеках – только районная газета «Знамя». 

На приобретение литературы из бюджета района было израсходовано 71 441 рубль, 

приобретено 372 экз. книг. Из них на детскую литературу было израсходовано 24 831 руб., 

приобретено 229 экз. книг. 

Межбюджетный трансферт на приобретение МФУ составил 16,3 тыс. руб. 

Из областных библиотек им. А. Герцена и А. Грина – 33 экз. на сумму 10 562,38 руб. 

Пожертвования – 28 книг на сумму 7 408,80 руб. 

В дар приобретено 402 экз. на сумму 47 574 руб. 

На федеральные средства приобретено 4755 экз. на сумму 1499891,30 руб., из них детской 

литературы – 2101 экземпляр на сумму 533775,24 руб. 

Всего книг за год в библиотеки района поступило 6523 экз. на сумму 1636877,48 руб.  из 

них детской литературы – 2330 экземпляр на сумму 558606,24 руб. (30% от всей суммы). 

Внебюджетных средств выручено – 38 000 руб. 



93 
 

Зоны Wi-Fi действуют в Подосиновских, Демьяновских библиотеках и в Пинюгской 

библиотеке семейного чтения. 

Велось обслуживание АУПС в 5 библиотеках района.  

Большая необходимость в системе – замена библиотечной мебели в филиалах системы. 

Столы, стулья, стеллажи в филиалах служат уже по несколько десятков лет, устарели 

физически и морально. Необходима замена светильников в Демьяновских городской и детской 

и Октябрьской сельской библиотеках. Передали столы и стулья из центральной библиотеки в 

Демьяновские и Пинюгскую библиотеки. 

Компьютерная техника также устаревает. В большинстве сельских библиотек 

компьютеры очень старые и требуют замены. В большей части сельских библиотек требуются 

МФУ. По итогам реализации проекта по модельной библиотеке в филиалы системы будут 

переданы из центральной библиотеки компьютеры и МФУ – в начале 2021 года. 

Приобрели 1 ноутбук и 1 системный блок. 

Библиотеки обеспечены топливом.  

По заработной плате – за декабрь зарплата была выплачена в размере 100%. 

 

Выводы 

В целом год был сложным из-за пандемии – библиотекам пришлось перестраиваться в 

режим работы онлайн.  

Не все были готовы к тому: приходилось осваивать новые программы, формы работы, 

корректировать планы. 

В филиалах не всегда позволяет качественно работать отсутствие современного 

оборудования. Замена оборудования позволит построить работу более эффективно. 

 Коллегам библиотечной системы было интересно посмотреть, что получится в 

Подосиновской центральной библиотеке в результате реализации проекта по созданию 

модельной библиотеки. Коллеги искренне радовались новым приобретениям, понимая, что это 

влияет на качество работы системы в целом. 

Отрадно наблюдать, что интерес к чтению у населения стабильно держится. Особенно это 

заметно в центральной библиотеке, где фонд значительно обновился. 

Отличительной чертой года стал тот факт, что почти все сотрудники повысили свой 

уровень знаний, пройдя курсы повышения квалификации или переподготовки. 

Из-за сложной эпидемиологической ситуации выполнить показатели не представлялось 

возможным, учитывая, что посещения в соцсетях учитывать нельзя, а большая часть работы 

проходила именно удаленно.  

Уровень населения в районе постоянно снижается, особенно в небольших населенных 

пунктах. 

Библиотеки работали интересно, активно принимали участие во множестве онлайн-

конкурсов, акции, проектов, выступали организаторами многих онлайн-мероприятий. 


