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I. ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2016 ГОД 
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В целях эффективного развития библиотек системы, повышения уровня обслуживания, 

сохранения основных показателей, слаженного взаимодействия всех структурных единиц (отделов 

и филиалов) библиотечной системы ежегодно разрабатывается продуманная стратегия развития 

МБУК «ЦБС». Обратимся, прежде всего, к основным количественным показателям библиотечной 

деятельности.  

 

Библиотеки 
Читатели Книговыдача Посещения 

План Факт План Факт План Факт 

ЦГБ 6000 4981 145000 132093 40000 46150 

Филиал № 1 2000 2011 55000 55660 17000 17396 

Филиал № 2 550 676 10000 14029 3500 8255 

Филиал № 3 800 952 32000 35323 5500 9560 

Филиал № 4 2100 2935 59000 62615 16000 22411 

Филиал № 5 2150 2103 56000 66649 14000 17780 

Филиал № 6 2000 2049 67000 54396 16000 14441 

Филиал № 7 2100 2103 50000 57198 17000 18344 

Филиал № 8 600 649 17000 17715 5000 7438 

Филиал № 9 2800 2807 51000 45450 18000 19562 

Филиал № 11 1800 1803 60000 64262 16000 17543 

Филиал № 13 1300 1491 35000 38763 12000 16130 

Филиал № 14 2800 3183 58000 67233 22000 23685 

Филиал № 18 2000 2009 49000 57148 20000 20564 

Филиал № 19 0 26 0 62 0 232 

Филиал № 20 1300 1770 38000 43229 11000 11589 

Филиал № 21 200 162 18000 12360 5000 4474 

Всего 30500 31710 800000 824185 238000 275554 

 

Число читателей – 31710  

Число читателей – детей – 14830 

Число читателей – юношество 15-30 лет – 5084 

Фонд  ЦБС – 340408 

Читаемость – 26 

Обращаемость – 2,4  

Посещаемость – 8,7 

Книгообеспеченность – 10,7 

Посещение - 275554 

Книговыдача - 824185 
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По сравнению с прошлым годом число читателей уменьшилось (- 283), хотя это небольшая 

цифра, но всё равно она огорчает, возможно это связано с тем, что некоторое время были закрыты 

на проверку фонда филиалы №№ 5,6, 13, ЦГДБ. 

Увеличилось количество читателей - детей (+ 63).  

Порадовало то, что количество читателей группы юношество и молодёжь в этом году 

увеличилось, по сравнению с 2015 г. выросло на 16 %, количество взрослых читателей 

уменьшилось на 9 %. 

2015 год  
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Книговыдача в целом по системе выполнена на 103 %, но по сравнению с прошлым годом 

уменьшилось на 73717. 

Количество посещений выполнено на 116 %, и по сравнению с прошлым годом увеличилось 

на 5348.  

Средние показатели: 

- Средняя читаемость по системе – 26, что на 2,0 меньше прошлого года.  

-Средняя посещаемость по системе – 8,7, увеличилась по сравнению с прошлогодним 

показателем на 0,3. 

- Средняя обращаемость – 2,4  уменьшилась на 0,2 по сравнению с прошлым годом. 

- Средняя книгообеспеченность - 10,7 что на 0,2 меньше прошлогодних показателей.  

 

Выводы: Плановые показатели выполнены, по сравнению с прошлым годом увеличилось 

количество читателей - детей на 63 человека и значительно увеличилось количество читателей 

юношеского и молодёжного возраста, на 729 человек. В 2016 году во многих библиотеках была 

продолжена работа по привлечению читателей юношеского и молодежного возраста. Большое 

количество мероприятий ориентируется на данную категорию читателей, как и в предыдущие годы 

в библиотеках – филиалах прошли такие мероприятия как: акции «Библионочь» и 

«Библиосумерки», различные квесты и игровые программы, а среди библиотек состоялся конкурс 

на «Лучшую библиотечную акцию». В 2016 году МБУК «ЦБС» продолжила работу с электронной 

библиотекой «ЛитРес», что тоже могло послужить дополнительным привлечением в ряды 

читателей молодёжи города Сыктывкара.  
 

МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Сыктывкара - это 17 действующих 

библиотек (в этом году была открыта библиотека – филиал №19, которая находится в п. Верхний 

Чов). Читателями библиотек является почти 32 тысячи человек, из них почти 15 тысяч детей, 

читателей юношеского и молодёжного возраста – более 5 тысяч. За год они посещают библиотеки 

больше 270 тысяч раз, количество прочитанных книг - более 820 тысяч изданий. В среднем один 

читатель успевает прочесть за год 26 книг. В фондах библиотек Централизованной библиотечной 

системы Сыктывкара насчитывается почти 341 тысяча экземпляров книг, журналов, СД –дисков. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 
 

Работа библиотек МБУК «ЦБС» в 2016 году строилась по следующим приоритетным 

направлениям: 

 Информационная поддержка образования и воспитание информационной грамотности 

 Привлечение к чтению 

 Формирование положительного имиджа библиотеки 

 Работа с семьей 

 Библиотека и местное сообщество 

 Патриотическое воспитание 

 Организация разумного досуга населения 

 Экологическое просвещение 

 Содействие в формировании здорового образа жизни 

 Популяризация краеведческой литературы. 

 

III. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
1. ВЫЯВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

Важнейшей предпосылкой повышения качества и эффективности работы с читателями является 

систематическое изучение их интересов и запросов, на основе которых осуществляется 

обслуживание читателей. 

Проводятся исследования с использованием анкет, опросных листов, тестирования, анализа 

формуляров и дневников работы, что способствует принятию обоснованных  оперативных решений 

для решения конкретных вопросов: 

- Выявление индивидуальных и общественных потребностей пользователей 

- Определения тематики массовых мероприятий 
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- Подписка на газеты и журналы 

- Комплектование библиотечных фондов 

Краткие итоги анкетирования по оценке качества работы учреждений библиотечного 

типа. (Анкета разработана Управлением культуры АМО ГО «Сыктывкар») август – сентябрь 2016 

года. 

В проведении анкетирования приняли участие 15 структурных подразделений. Это ЦГБ, 

ЦГДБ, библиотеки – филиалы №№ 1,2,4,5,6,7,8,9,11,13,18,20,21. Не приняла участие библиотека – 

филиал № 3, ввиду отсутствия зав. филиалом. 

Респондентами была заполнена 121 анкета. 

По всем семи вопросам были даны краткие ответы: 

На первый вопрос «Устраивает ли Вас уровень комфортности пребывания в учреждении 

(места для сидения, гардероб, чистота помещений)», где оценка была от 0 до 5 баллов, основное 

количество ответов составили оценки 4 и 5 баллов. 

На второй вопрос «Удовлетворяют ли Вас качество предоставляемых услуг», где шкала 

оценок также составляла от 0 до 5 баллов, большинство поставили оценки в 4 и 5 баллов. 

На вопрос «Устраивает ли Вас график работы учреждения», где нужно было выставить балл 

от 0 до 7, ответы респондентов представляли более широкий спектр оценок от 4 до 7. То есть, в 

основном всех респондентов удовлетворял существующий график работы учреждения. 

 На четвертый вопрос «Удовлетворяет ли Вас доброжелательность, вежливость и 

компетентность персонала учреждения» большинство ответило оценкой в 6 и 7 баллов. 

Часть респондентов не пользуется электронными каталогами, поэтому ответом на вопрос 

«Устраивает ли Вас простота/удобство электронного каталога» служила отметка 0 баллов. 

Респонденты, пользующиеся электронными каталогами, отмечали удобство таких каталогов 

оценками от 5 до 7 баллов. 

Почти все ответили на вопрос «Устраивает ли Вас Стоимость дополнительных услуг 

(ксерокопирование, заказ книги в другой библиотеке, информирование о возврате нужной книги, 

возможность отложить книгу)» положительными оценками, остановив свой выбор на 6, 7, 8, и 9 

баллах (варианты от 0 до 9). 

 На последний вопрос «На ваш взгляд, достаточно ли информации о новых изданиях», где 

шкала оценок представлялась от 0 до 10 баллов, большинство респондентов ответили оценками 

8,9,10 баллов. 

Кроме того, респондентами были внесены следующие предложения: 

В Центральной городской библиотеке – организовать ознакомление с работой и услугами 

библиотеки и организовать встречи для студентов СГУ;  

В библиотеке – филиале № 1 – увеличить ассортимент новых книг; открыть компьютерный 

салон; улучшить Интернет; предоставить новое здание библиотеке; 

В библиотеке – филиале № 2 – увеличить количество новых книг; 

В библиотеке – филиале №4  - изменить график работы и сделать в субботу короткий день с 

10 до 13 часов; 

В библиотеке – филиале № 5 – увеличить количество художественной литературы; 

В библиотеке – филиале № 6 – расширить площадь библиотеки и изменить часы работы – 

открывать библиотеку в 10 часов, т.к. дети учащиеся во вторую смену не успевают в библиотеку; 

В библиотеке – филиале № 7 – больше новых книг; 

В библиотеке – филиале № 8 - изменить график работы и открывать библиотеку с 9 утра; 

В библиотеке – филиале № 11 - обязательно сделать ремонт или предоставить новое 

помещение; 

В библиотеке – филиале № 13 – улучшить уличное освещение; 

В библиотеке – филиале № 20 – провести косметический ремонт 

Замечания по деятельности библиотек: 

В библиотеке – филиале № 9 – недостаточно информации о новых изданиях; 

В библиотеке – филиале № 13 – на крыльце  библиотеки собираются пьяные. 

Библиотекам есть над чем работать и на что обратить более пристальное внимание. 

В 16 библиотеках было проведено анкетирование «Библиотека – это не только книги».  

В социологическом исследовании приняли участие  222 респондента от 9 до 17 лет. 

1. Чем Вы больше всего любите заниматься в свободное от учебы время?  

- гулять – 101 

- общаться с друзьями  - 110 
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- читать  - 108 

- смотреть телевизор – 28 

- играть на компьютере – 65 

- посещать кружки – 32 

- что-нибудь мастерить – 26 

- свой вариант: ухаживать за животными, наблюдать за звёздами, играть на гитаре 

2.  Я интересуюсь 

- вязанием – 32 

- конструированием – 28 

- лепкой - 10 

- рисованием – 68 

- спортом – 107 

- свой вариант: наукой, танцами – 6, музыкой – 7, настольными играми, пением, шахматами -2, 

компьютером. 

3. Я люблю читать: 

- приключения – 116 

- о природе – 56 

- книги и журналы по технике – 28 

- что предложат - 18 

- свой вариант – фантастика - 15, детективы – 6, о любви – 6, сказки – 4, фэнтэзи – 3, ужастики – 

2, история – 2, юмор -2. 

4. С какой целью Вы приходите в библиотеку? 

- взять необходимую литературу для учебы – 123 

- найти книгу для души – 94 

- расширить знания по интересующей теме – 39 

- отдохнуть и провести время – 35 

- посетить кружок – 11 

- принять участие в библиотечных мероприятиях – 43 

- свой вариант: подготовка к урокам – 4, Wi –Fi – 1 

5. Библиотека – это… 

- дом книг – 158 

- досуг, отдых («место, где можно отдохнуть, интересно провести время») – 62 

- информационный центр («место, где помогут найти нужную книгу для подготовки школьных 

занятий») – 86 

- свой вариант: где можно взять книгу – 5, дом мудрости, источник знаний 

6. Какие формы проведения досуга в библиотеке наиболее привлекательны для Вас? 

На вопрос, «Какие формы проведения досуга в библиотеке наиболее привлекательны для Вас?», 

102 респондента ответили - интерактивные игры, конкурсы, викторины.  

- кружки по интересам привлекают  - 48 читателей. 

- музыкальные вечера – 15 

- встречи с интересными людьми - 59 

- мастер-классы – 58 

- свой вариант: чтение книг, шахматы 

На уточняющий вопрос,  «Какие кружки должны быть в библиотеке?» респонденты ответили 

следующим образом 

- кружок громкого чтения  - 43 

- кружок любителей приключений –  78 

- кружок «мастерилка» - на развитие творческих способностей – 56 

- кружок любителей рисования – 42  

Были предложены свои варианты: 

- литературный кружок - 3 

 - кружок настольных игр - 1 

- кружок английского языка – 1 

- театральный 

- по психологии 

8. Какие, по Вашему мнению, должны проходить мастер-классы в библиотеке? 

- поделки из бумаги (оригами и т.д.) – 7 



9 

 

- по рисованию – 5 

- вязание – 4 

- бисер –  

- актёрского мастерства 

9. Ваши пожелания и предложения по проведению мероприятий в стенах библиотеки: 

Чаще проводить викторины и конкурсы – 5 

Из ответов читателей библиотек – филиалов был сделан следующий вывод: в свободное от 

учебы время, в первую очередь дети и подростки предпочитают общение с друзьями, второе месте 

занял ответ - чтение. Среди интересов ребят лидирует спорт. Читать они больше всего любят 

приключения(116 из 222 опрошенных). Главной целью прихода в библиотеку для большинства 

является «взять необходимую литературу для учебы». Преобладающее количество респондентов 

считают что, библиотека - это дом книг (так ответили 158 чел. из 222). На вопрос, «Какие формы 

проведения досуга в библиотеке наиболее привлекательны для Вас?», 102 респондента ответили - 

интерактивные игры, конкурсы, викторины. 78 человек высказали мнение о том, что в библиотеке 

должен быть кружок любителей приключений, а вот мастер-классы, по их мнению, должны быть в 

технике бумагопластика. 

По библиотекам всей системы ежемесячно проводилось исследование «Удовлетворённость 

качеством услуг, предоставляемых библиотеками МБУК «ЦБС». 
Кроме того в библиотеках были проведены различные опросы, анкетирование. 

В Центральной городской библиотеке выявление индивидуальных и общественных 

потребностей происходило путем устных индивидуальных бесед, письменных мини-опросов, 

группового информирования. 

В течение года в отделе обслуживания проводилось мини-анкетирование «Удовлетворены 

ли Вы качеством библиотечного обслуживания?». Ежемесячно на вопросы анкеты отвечали 30 

читателей. 100% дали ответ, что удовлетворены. 

В рамках Недели молодежной книги (18-24 апреля) был проведен экспресс-опрос 

«Библиотека – это…». В опросе приняли участие 23 человека (ответы: «Библиотека – это 

погружение в прекрасный мир; место встречи друзей; душевный отдых; мой допинг; приобретение 

знаний; это круто; тепло и уютно, как дома; место, где можно взять что-то бесплатно для 

саморазвития высшего уровня; это сила для ума; моя любовь; улыбки и позитив; духовное 

хранилище мыслей; лучший психотерапевт и др.)  

Отдела новых информационных технологий (ОНИТ) центральной городской библиотеки 

провел видео опрос среди горожан «Мой любимый фильм». В опросе приняло участие – 20 

человек. Информация размещена на странице ЛО «Актив-IT» в социальной сети «В контакте». 

https://vk.com/club113084102 

В библиотеке – филиале №2 с 1 июня по 30 августа среди взрослых пользователей 

библиотеки прошел мини-опрос «Моя настольная книга». В опросе приняло участие 63 читателя. 

Целью опроса было выяснить читательские предпочтения. Результаты опроса показали, что 

наиболее популярными среди читательской аудитории являются писатели-фантасты (Стивен Кинг, 

Андрей Белянин) и детективные произведения современных авторов (Татьяны Устиновой, 

Екатерины Островской, Анны Даниловой). Среди классиков читатели отдают предпочтение 

произведениям Василия Шукшина, Александра Солженицына. У мужчин большой популярностью 

пользуются произведения о Великой Отечественной войне.  

С 1 октября по 30 ноября прошел мини-опрос среди учащихся 2-7 классов «Моя любимая 

книга». Юным читателям нужно было назвать любимое произведение художественной литературы. 

В опросе приняло участие 50 детей, из которых  – 30 - учащиеся начальных классов, 20– учащиеся 

среднего звена. Наибольшей популярностью у читателей-детей пользуются книги о природе, 

фантастика, приключенческая литература. В основном дети выбирали художественную литературу 

современных авторов. Интересы юных читателей разносторонние, но все же преобладает чтение 

легкое, развлекательное. В обеих возрастных группах отмечается интерес к приключенческой 

литературе. Дети предпочитают книги с захватывающим и быстро развивающимся сюжетом, 

сравнительно небольшим объемом. Среди авторов, наиболее часто встречающихся в опросниках – 

М. Пришвин, В. Бианки, Дж.Ролинг, Д.Емец, Н. Носов, И. Пивоварова, А. Пушкин, М. Трауб, М. 

Лукашкина, К. Матюшкина, А. Шевченко. 

В библиотеке-филиале № 3 в течение всего года во время индивидуальных бесед было 

выявлено, что большинство читателей интересуют книги и журналы о технике кроя, цветоводство, 

ЗОЖ, исторические и женские романы, сценарии праздников. У мужчин пользуются спросом 

https://vk.com/club113084102
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приключения, исторические романы, у женщин – романы российских и зарубежных писателей, 

детей -  романы для девочек, приключения, фантастика. 

Запросы читателей разнообразны: произведения Б.Акунина, В.Пелевина, Т.Толстой. 

Нынешний читатель обращает свое внимание на литературу незаслуженно забытых или 

сознательно отторгнутых в свое время серьезных, больших писателей как дореволюционных лет 

(например, Н. Г. Гарин-Михайловский, П. И. Мельников-Печерский и др.), так и современных 

(Ю.Трифонов, Ю.Домбровский, Ф.Абрамов и др.). 

В детской библиотеке-филиале № 4 с целью доукомплектования книжного фонда филиала 

в течение года велась тетрадь учёта недостающей литературы, заявки отправлялись в ОКиО.  

Для выявления индивидуальных и общественных потребностей пользователей нашего 

филиала были проведены следующие мероприятия: 

В период с января по апрель 2016 года проведено исследование на основе анкетирования 

читателей «Мой журнал». Цель анкетирования – определение недостающих в филиале 

периодических изданий, задачи – выявление информационных и досуговых потребностей 

современных пользователей для максимального удовлетворения их силами библиотеки. 

К анкетированию были привлечены учащиеся в возрасте от 7 до 13 лет микрорайона Орбита, 

которые регулярно посещают библиотеку. Всего в анкетировании приняли участие 44 человека: 29 

девочек и 15 мальчиков. Из 44 опрошенных выписывают и покупают детскую периодику 

шестнадцати детям, не выписывают и не покупают восемнадцати и девятнадцати детям 

соответственно. Среди наиболее популярных у детей журналов, которые им выписывают родители, 

лидируют: «Непоседа», «Мурзилка», «Играем с Барби», «Приключения Скуби-Ду», «Классная 

девчонка», «Тошка и компания». А покупают такую периодику, как: «Непоседа», «Радуга», 

«Классный журнал», «Тридевятое царство», «Смешарики», «Весёлые картинки».  

7 человек из опрошенных без объяснения причины ответили, что не читают журналы 

вообще. Остальные выделили следующие журналы: «Отчего и почему», «Мир техники», 

«Непоседа», «Смешарики», «Феи», «Том и Джерри», «Классный журнал»,  «Тошка и компания».  

По ответам детей в этих журналах одних привлекают интересный материал  и необычные 

факты, другим нравится читать про технику и оружие, третьи – находят в них разные задания, 

кроссворды, головоломки, а четвёртым – просто нравятся животные и они пытаются больше узнать 

о них.  

На вопрос: «Есть ли у тебя любимая газета или журнал?» пять человек ответили 

отрицательно, один человек не смог его выделить и один, напротив, ответил, что ему нравятся все 

детские журналы. Среди любимых журналов наших детей лидируют: «Непоседа», «Мурзилка», 

«Классный журнал», «Тошка и компания», «Мир техники».  

Большинству детей, а это 25 человек, знания, полученные из периодики, помогают им на 

уроках по окружающему миру, по русскому языку и литературе, и «вообще развивают кругозор». 

Пятнадцать человек ответили, что не помогают, а журналы, которые они читают, нужны им для 

отдыха. Четыре человека испытали затруднения при ответе на этот вопрос и ничего не ответили.  

Большая часть наших читателей удовлетворена наличием имеющейся у нас детской 

периодики. Звучали такие ответы, как: «всего хватает», «у вас много журналов на любой вкус и 

возраст». Но были и такие пользователи, которые хотели бы видеть на наших полках детские 

журналы о конструировании, познавательные «Юный художник», «Ледниковый период: коллекция 

животных», развлекательные журналы «Фиксики», «3/9 царство», «Весёлый затейник», 

«Трансформеры». Все пожелания детей были учтены, проанализированы, а некоторые из них вошли 

в список желаемой периодики на 2017 год.  

В библиотеке-филиале № 5 был проведен опрос «Какими услугами Вы предпочитаете 

пользоваться в библиотеке?». Цель исследования - выявление потребностей читателей в услугах, 

предоставляемых библиотекой. 

На этот вопрос ответили 116 читателей: 55 % из них – специалисты, 20 % - учащиеся школы, 

11% - студенты,10% - пенсионеры, 4% - безработные. 

Результаты получились следующими: 

- Получение документов из фонда библиотеки – 52% 

- Пользование компьютером или Интернетом - 5% 

- Ксерокопирование - 27%  

- Распечатка – 5% 

- Сканирование – 7,5% 

- Правовые БД -3,5%  
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Таким образом, самыми востребованными услугами являются: возможность брать 

литературу и ксерокопирование. По продвижению остальных услуг  библиотекарям нужно усилить 

работу. 

«Выявление роли библиотеки в жизни юношества» - анкетирование.  

Анкетирование проводилось с целью изучения потребностей подростков в чтении, 

мотивации посещения библиотеки. А также изучения приоритетов в чтении. В анкетировании 

приняло участие 24 человека. Возраст анкетируемых от 14 лет до 16 лет. Результаты анализа 

социологического исследования привели к выводу, что роль чтения в жизни подростков п.г.т. 

Краснозатонский достаточно велика. Отвечая на вопрос об отношении к чтению, более 46 % 

опрошенных называют его одним из важнейших способов получения необходимой информации. По 

учебным дисциплинам читает основная масса школьников. Литература развлекательного характера 

интересует 33,8 % респондентов. Чтение с одной стороны удовлетворяет учебные, деловые запросы, 

с другой дает возможность удовлетворить личностные потребности. Не явилось для нас 

неожиданностью, что большинство предпочитает художественную литературу таких жанров: 

приключения, фантастика, детективы, юмор и веселую литературу, ужастики. Периодику читают 

почти все отвечающие на вопросы анкеты. Наиболее читаемые: «Игромания», «Лиза» и научно – 

популярные. На вопрос: «Заменил ли тебе компьютер книги» - меньше половины ответили «Да». 

Но, очень радостно, что около 70% отвечавших на вопросы анкеты сказали, что интернет заменить 

книгу не может. 

В библиотеке - филиале №6 в течение года при обслуживании читателей проводился опрос 

«Иди по жизни с книгой». Были включены вопросы, позволявшие пользователям высказать мнение 

о составе и качестве библиотечного фонда, удовлетворённости спроса, услугах, профессиональной 

квалификации сотрудников. В вопроснике отражена и информационно-библиографическая 

составляющая работы библиотеки: возможность получить ответ на библиографический запрос с 

использование Интернета, электронного каталога, информационно - правовой системы Гарант. В 

опросе приняли участие 26 человек (отвечали письменно) и устно – 72 человека. 

Результаты:  читатели узнают о библиотеке из разных источников: 38 опрошенных пришли 

по совету знакомых; 11 узнали о ней по информации с работы (приходили работники библиотеки с 

мероприятиями); «знаю с детства - детского сада» – 22; «случайно увидели» - 5; «родители 

отправили, сказали» -18. 

Выяснилось, что подавляющее большинство отвечающих приходят в библиотеку  один раз 

в 2 месяца; 9 – несколько раз в год; 3 – обратились впервые.  

Анализируя сокращение количества посещений в библиотеку выяснилось, что постоянные 

пользователи составляют 2/3 от общего количества читателей; 1/3 часть пользователей пользуется 

библиотекой по единичным или разовым запросам.  

На вопрос о цели посещения – основная масса респондентов ответили, что приходят по 

конкретному запросу; третья часть – за подбором по конкретной теме; 7% - за пользованием 

электронными информационными ресурсами; 22% - выбирают книги  «для общего развития». В 

библиотеку читатели обращаются за самой разнообразной литературой. Предпочтение отдаётся 

художественной литературе – 63%; мемуарам – 6%; книгам по истории – 6%; поэзию выбирают  – 

3%; учебные пособия – 17%. Книгами о деятелях культуры интересуются 15 %; православной 

литературой – 2%; единицы интересуются краеведческими изданиями – 2% - а на коми языке читают 

всего 2 человека;  

 неплохо используется фонд периодических изданий – к нему обращается – 35%. 

89% опрошенных читателей удовлетворены книжным фондом библиотеки, 16 % – 

удовлетворены частично. 48% респондентов никогда не получали отказ в получении необходимой 

литературы. 24% - иногда не могли получить нужного издания. 

Из электронных информационных ресурсов пользователи библиотеки чаще всего 

используют: интернет – 26%; 5% - видеофильмы; 3% - обращались при помощи специалистов 

библиотеки к электронному поиску через систему ОРАК-GLOBAL; 1% - воспользовались 

поисковой системой Гарант; 62% - не используют и не обращались к эл. инф.ресурсам. Это говорит 

о необходимости активного привлечения читателей к данному виду услуг. На вопрос об обращении 

при поиске литературы к каталогам – только 2 читателя дали положительный ответ. Остальные 

отметили, что при необходимости поиска в каталогах  используют помощь библиотекаря. Такой же 

ответ был дан и на вопрос о поиске в ОРАК-GLOBAL. 
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Приятно было узнать, что читателей привлекает в библиотеке хорошая доступность к 

книжным фондам; располагающее отношение сотрудников; высокое качество обслуживания; 

большая работа в организации досуга детей района. 

В библиотеке – филиале № 7 был проведен рейтинг-опрос «Лучший молодежный 

журнал». В опросе участвовало 45 человек из них 15 мальчиков и 30 девочек. Никто из 

опрошенных молодых людей журналы не читает. Отговорки: «Некогда», «Неинтересно». Девочки 

предпочитают такие журналы как «Все звезды», «L-Girl», «Маруся». Некоторые не просто читают 

их в библиотеках или периодически покупают, но и выписывают. 

В детской библиотеке-филиале №11 в течение года проводился анализ формуляров 

учащихся средних и старших классов, с целью выявления систематичности чтения и читательских 

интересов, который позволил сделать вывод, что школьники 5-6-х классов предпочитают читать 

познавательную литературу: о природе, о путешествиях, историю нашей Родины, коми писателей, 

так же книги по внеклассному чтению: В. Драгунского, Н. Носова, Т. Янсонн, А. Волкова, Л. 

Гераскина, Э. Успенского и др. Школьники 7-8 –х классов отдают предпочтение художественной 

литературе, как по школьной программе, так и в силу собственных интересов. 9-10 классы читают 

художественную литературу, познавательную литературу, литературу по школьной программе, 

литературу о любви. Лидерами стали книги: Е. Каретниковой, Э. Веркина, Е. Габовой, Л. Романовой 

и др. 

В детской библиотеке-филиале № 13 «10 книг, которые должны быть в детской 

библиотеке» - опрос. В опросе для выявления приоритетов в литературе среди читателей 12-15 лет 

участвовало 35 человек. Среди книг, которые были названы: Осеева А. «Динка», Додж М. 

«Серебряные коньки», Каверин В. «Два капитана», Катаев В. «Сын полка», Богомолов Б. «Иван», 

Беляев А. «Человек-амфибия», Велтистов Е. «Приключения Электроника», Верн Ж. «Дети капитана 

Гранта», Стивенсон Р. «Черная стрела», Т. Крюкова «Костя+Ника», «Телепат», Н. Щерба – серия 

книг «Часодеи», К. Функе «Чернильная трилогия», Р. Бредбери «451 градус по Фаренгейту», Д. 

Роулинг «Гарри Поттер», Дж. Р. Р. Толкин «Властелин колец», «Хоббит, или Туда и обратно» и др. 

В детской библиотеке – филиале № 20 с целью изучения читательского интереса провели 

мини – опрос «Я голосую за книгу». 

В опросе приняли участие 60 человек, учащиеся с 1 по 9 класс. Читателям предлагалось 

написать название своей любимой книги, которая оставила у них в душе наиболее яркое 

впечатление. Наибольшее число голосов было за произведения Е. Матюшкиной, В. Драгунского, Д. 

Роулинг. Также среди названных произведений были: книги А. Линдгрен, А. Волкова, М. Витчер, 

С. Алексеева, А. Пушкина и др. 

Проанализировав результаты анкетирования, можно сделать основной вывод: что при всей 

своей загруженности в школе, ребята находят время для чтения и не только по школьной программе, 

очень радует то, что дети знают и читают книги как отечественных, так и зарубежных писателей. 

Хочется надеяться, что этот опрос позволил выявить читательские предпочтения, которые 

необходимо учитывать при  организации выставок и массовых мероприятий. 

Анкетирование в период подписной компании на 1-е полугодие 2017 года «Мой любимый 

журнал», с целью выявления приоритетов в комплектовании фонда периодическими изданиями. В 

анкетировании приняло участие 53 человека, учащиеся с 1 по 9 класс. С помощью анкетирования 

узнали, какие журналы пользуются наибольшим спросом, это: «Классный журнал», «Приключения 

Скуби-Ду», «Коллекция идей», «Играем с Барби», «Геоленок», «Маруся», «Юный натуралист», 

«Радуга» и др. Учитывая пожелания читателей, мы выписали эти и другие журналы на следующий 

год. 

Акция «Вопрос дня»: «Какие памятники Сыктывкара ты знаешь?». В акции приняли 

участие 23 человека, учащиеся 1-9 классов. При опросе ребята чаще всего вспоминали памятник 

воинам-интернационалистам и букве Ӧ. Среди ответов также были памятники: В. Савину, С. 

Орджоникидзе, Д. Каликовой, П. Сорокину. Только один респондент, учащийся 4 класса не 

вспомнил ни одного памятника. 

Изучили с помощью статистического анализа эффективность книжных выставок - 41% книг 

взято, с оформленных за год выставок. 

 

а) Социально – творческие заказы города 
В соответствии с социально–творческими заказами города библиотеки ЦБС приняли участие в 

различных мероприятиях (месячниках, декадах, неделях, акциях, днях) в течение всего года 
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посредством организации различных массовых мероприятий и книжных выставок для взрослых и 

детей. 

 

ГОД РОССИЙСКОГО КИНО (также см. раздел Неделя детской книги) 

 

В России 2016 год был объявлен «Годом Российского кино». Это комплексная 

государственная программа, проводимая в течение 2016 года, одной из целей которой является 

продвижение киноискусства. Все библиотеки МБУК «ЦБС» внесли свою лепту. 

В течение всего года библиотекарями Центральной городской библиотеки были организованы 

и проведены различные мероприятия со всеми категориями читателей и пользователей. 

Были оформлены книжные выставки: 

«Фабрика грёз» - выставка-досье. На выставке были представлены книги из фонда 

абонемента, рассказывающие об истории и современном состоянии российского кинематографа; 

«Фаина Раневская: женщина - легенда» - выставка – юбилей, приуроченная к 120-летию со дня 

рождения актрисы; «Киностихи» - поэтическая выставка, на которой были представлены стихи, 

звучащие в том или ином фильме, книги - сборники стихов русских и зарубежных поэтов, и диски 

с кинофильмами. Выставка была иллюстрирована распечатками некоторых стихов с кадрами из 

фильмов, в которых звучали эти стихи; «Фильмы, снятые в Республике Коми»- информстенд. 

Была представлена краткая информация о фильмах, снятых в разное время на территории 

республики; «Зигзаг удачи Эльдара Рязанова» - выставка-портрет, где были представлены факты 

биографии режиссера и кадры из его фильмов. Также были представлены книги Э. Рязанова, книги 

и статьи о нем, диски с его фильмами; «Прекрасный артист, оригинальный поэт» - выставка-

портрет о В. Высоцком; «Экран - это жизнь: актеры российского кино» - выставка-кинокадр, 

где было представлено 35 книг о советских и российских киноактерах;  

Также вниманию читателей была представлена выставка – династия - «Звездные «кланы» 

российского кино», на которой была представлена литература о звездных кинодинастиях 

(Михалковы, Бондарчуки, Райкины и другие). 

Особый интерес у читателей вызвали выставки – сериал под одним названием «Кино-

книга». В ноябре на Первом канале ТВ демонстрировался телесериал «Таинственная страсть» по 

одноименному роману В. Аксенова. В отделе обслуживания была оформлена выставка, на которой 

были представлены роман «Таинственная страсть» и др. произведения В. Аксенова, книги о нём, а 

также книги писателей и поэтов, которые выступили главными героями как романа, так и сериала: 

Р. Рождественского, В, Высоцкого, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной и др. Другая выставка была 

посвящена телесериалу «София», который в это же время демонстрировался телеканалом «Россия». 

На выставке была представлена художественная и отраслевая литература об историческом периоде, 

который лег в основу сюжета, книги об исторических деятелях – главных героях сериала: ИванеIII 

и Софье Палеолог. 
Отдел обслуживания ЦГБ в течение всего года работал над реализацией программы 

«Библиотечный мультиплекс», целью которой являлось пробудить интерес к книге через 

киноискусство. 

В рамках клуба выходного дня «Встретимся в библиотеке» прошли следующие 

мероприятия: 

31 января состоялся киновечер «Фаина Раневская: на сцене и в жизни», посвященный 

творчеству великой актрисы. Мероприятие началось с рассказа о биографии актрисы. Рассказ 

сопровождался слайд-презентацией, видеоматериалами, содержащими воспоминания о Раневской. 

Гости мероприятия узнали много интересных фактов из жизни Ф. Раневской, о ее тяжелой судьбе в 

мире театра и кино, о неудавшейся личной жизни. Но самым интересным и веселым моментом 

встречи было обсуждение афоризмов, принадлежащих великой актрисе. Участникам мероприятия 

был представлен видеофрагмент последнего интервью актрисы, записанного в 1979 году, где Ф. 

Раневская рассказывает о своей судьбе, творческом пути, удачах и неудачах на сцене, рассказывает 

о своих учителях и педагогах. В завершении мероприятия гости посмотрели фильм «Подкидыш» с 

участием Ф. Раневской. 

20 марта состоялся вечер-портрет «Актёр, режиссёр, драматург», посвященный 105-

летию со дня рождения коми драматурга и режиссёра Николая Михайловича Дьяконова. К 

мероприятию была подготовлена слайд-презентация, рассказывающая о жизни и творчестве этого 

замечательного актера, режиссера и драматурга. Затем о своем знаменитом земляке рассказали 
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читатели библиотеки. Закончился вечер просмотром кинофильма «Свадьба с приданым», после 

которого гости встречи исполнили полюбившиеся песни из этого кинофильма. 

3 апреля состоялся вечер-портрет «Гений комедии», посвященный жизни и творчеству 

Леонида Гайдая. Используя красочные слайды, библиотекарь рассказала участникам встречи о 

семье Гайдая и его детстве, истории из которого Леонид Иович вплетал в свою сценарную и 

режиссерскую работу. Ведущая также рассказала о становлении Леонида Гайдая как режиссера, о 

его творческих удачах и неудачах. Вспомнили всенародно любимые шедевры кинорежиссера: 

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», 

«12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», которые давно стали классикой и разошлись 

на цитаты. Гости вечера с увлечением приняли участие в видео викторине: «Из каких комедий 

Гайдая эти фразы» на знание комедий великого мастера. Закончилась встреча просмотром 

короткометражных фильмов «Пес Барбос и необычный кросс» и «Самогонщики».  

25 сентября прошел киновечер «Снимается кино». Программа встречи включала «Экскурс 

в историю кино» и конкурсы. Библиотекари рассказали участникам встречи об истории 

кинематографа от братьев Люмьер до наших дней. Далее всем присутствующим было предложено 

поучаствовать в занимательно–познавательных конкурсах на знание российского кинематографа. В 

заключение встречи все присутствующие дружно создавали ремейк на любимый многими 

кинофильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром». 

4 декабря состоялся киновечер «Евгений Леонов – джентльмен удачи». В этом году 

Евгению Павловичу Леонову исполнилось бы 90 лет. Гостям киновечера библиотекарь рассказала 

биографию Е. Леонова, участники мероприятия вспомнили его самые известные роли в кино, работу 

в театре. Также для наших гостей была проведена киновикторина - турнир «Знатоки фильмографии 

Евгения Леонова», где читатели угадывали персонажей мультфильмов, которые озвучивал Е. 

Леонов. В завершении мероприятия все желающие посмотрели фильм «Полосатый рейс». 

Для старшеклассников была проведена игра-путешествие «Фильм! Фильм! Фильм!», в 

ходе которого ребята совершали виртуальное путешествие в увлекательный мир кино, и 

виртуальная экскурсия «Привет вам, мордохвостые!», в ходе которого школьники знакомились с 

повестью Г. Троепольского «Белый Бим Черное ухо» и одноименной экранизацией.  

Отдельная страница была посвящена замечательным, неподражаемым российским 

кинокомедиям. Знание российского кинематографа гости проверили, став участниками 

занимательно-познавательных конкурсов. В конкурсе «Киномозаика» знатоки кино соединяли 

крылатую фразу и название картины. Перед участниками конкурса «Что под черным квадратом?» 

была поставлена нелегкая задача - угадать аксессуар, скрытый черным квадратом на кадре из 

какого-либо известного кинофильма. В музыкальном конкурсе «Угадай мелодию» по фрагменту 

песни нужно было угадать название фильма. А в завершении мероприятия ребята смогли 

поучаствовать в «съемках» исторического блокбастера «Царевна-лягушка» по мотивам русской 

народной сказки. Все участники «съемок» были награждены бурными и восторженными 

аплодисментами зрителей!  

На мероприятии «Привет вам, мордохвостые!» для ребят была подготовлена 

виртуальная экскурсия, знакомящая с памятниками, которые посвящены собакам. Юные 

посетители библиотеки побывали в различных уголках планеты и увидели много интересных и 

необычных памятников. Затем ребята знакомились с творчеством российского писателя Григория 

Троепольского и его замечательной и очень трогательной повестью «Белый Бим Черное ухо» с 

просмотром отрывков из одноименного фильма российского режиссера С. Ростоцкого. Финалом 

мероприятия стало коллективное создание афиши к одноименному фильму.  

В свою очередь Отделом новых информационных технологий был подготовлен цикл 

информ-окон «Легенды кино на фронтах Великой Отечественной» об актерах фронтовиках: 

«Звезды кино, рожденные войной», была представлена биография и фронтовой путь таких 

актеров, как Ю. Никулин, А. Папанов, В. Басов; «Кино на фоне жизни». Вниманию пользователей 

был представлен обзор жизни и творческой деятельности таких актеров как В.Зельдин, Г. Юматов, 

И Смоктуновский, Е. Матвеев; «Герои непридуманных историй» о жизни творческой 

деятельности таких актеров как М. Бернес, Н. Крючков, П. Кадочников, М. Жаров. 

Также работала «Мир кино» - выставка-презентация обзор популярных русскоязычных 

сайтов.  

«Стоп кадр» - онлайн-кроссворд, посвященный советскому кинематографу. Кроссворд 

размещен на странице группы «Клуб Актив-IT», а также предлагался пользователям 

информационного центра в рамках акции «Счастливый случай».  
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«Легенды нашего кинематографа: актрисы» - беседа сопровождаемая презентацией, 

выполненной в сервисе Prezi.com. 

Библиотекой – филиалом №1 был подготовлен цикл выставок «Смотрим фильм – 

читаем книгу»: «Экранизированные романы» - выставка, где были представлены романы, по 

которым снимались фильмы; «Легенды советского кино» - выставка об известных, ярких 

актерских именах; «Кино: многоликое и неисчерпаемое» - выставка, которая предлагала 

читателям книги, статьи из журналов о кино, артистах, режиссерах; и др. (также см. Библионочь 

«Сердцем и душою вечно не стареть») 

В библиотеке – филиале №2 для детей младших классов состоялся день читательских 

удовольствий «Читаем книгу – смотрим мультфильм». Ребята узнали из беседы как делают 

мультфильмы, как снимают кино. Узнали о знаменитых режиссерах мультфильмов. В ходе 

мероприятия ребята приняли участие в громких чтениях известных произведений, по которым 

сняты мультфильмы.  

14 и 16 марта в библиотеке-филиале № 3 прошли уроки-презентации к Году российского 

кино «Искусство кино: история». Библиотекарь представила подготовленную электронную 

презентацию об истории кино: что такое кинематограф, виды и жанры киноискусства, что такое 

«немое» кино, изобретения в области кино, этапы создания фильма. В заключение, ребята 

участвовали в викторине «Это великое чудо – кино!». 

В библиотеках – филиалах №5, 13 для читателей была подготовлена выставка «Кино 

начинается с литературы», где были представлены издания, по которым созданы всеми любимые 

отечественные фильмы. 

Кроме этого библиотека весь год работала совместно с МБУК «Дом культуры «Волна» по 

программе чтения «Кино и книга», приуроченной к Году кино. 

Библиотеки предложили для любознательных и кинолюбителей всех возрастов намного 

больше, чем просто просмотр кино. Посещение кинопоказа – это возможность найти приятного 

собеседника, обсудить увиденное, поделиться своими мыслями и переживаниями. Библиотекари 

представляли литературу об истории зарождения отечественного кино, о развитии современного 

российского кинематографа, о замечательных режиссерах и артистах. Всегда интересно сравнить 

фильм с его литературной первоосновой, и книги, представленные на мероприятиях, давали такую 

возможность. Кинолюбители и книгочеи по достоинству оценили библиотечные киносеансы, книги, 

по которым сняты кино - и мультфильмы, и возможность погрузиться в интересное чтение. В рамках 

программы проходили бесплатные просмотры лучших отечественных кино – и мультфильмов. 

Каждая встреча начиналась с вступительного слова о режиссере, самой ленте и обзора книг, так или 

иначе связанных с демонстрируемым фильмом. 

Цель программы: объединить два главных искусства современности: литературу и 

кинематограф. 

В рамках программы прошли следующие мероприятия:  

22 января «Великий сказочник мира» (Т. Гофман) – литературный киночас для 

школьников пгт. Краснозатонский. С помощью электронной презентации юные читатели 

познакомились с жизнью и творчеством великого сказочника. Затем ребята с удовольствием 

поучаствовали в викторине по самому известному произведению Эрнста Теодора Амадея 

«Щелкунчик и мышиный король», по итогам которой библиотекари определили самого лучшего 

знатока этой рождественской сказки. В заключение мероприятия ребята посмотрели известный и 

любимый многими мультфильм «Щелкунчик»  

«Очарованный странник» – литературный час, посвященный 180-летию со дня рождения 

Николая Семёновича Лескова - классика отечественной литературы, самобытного и оригинального 

русского писателя второй половины ХIХ века, автора огромного числа произведений самых разных 

жанров. Библиотекарь познакомила с жизнью и творчеством знаменитого писателя. Затем ребята 

посмотрели художественный фильм режиссера Ирины Поплавской «Очарованный странник» и 

закрепили знания одного из известных произведений, отвечая на вопросы викторины. Некоторые 

вопросы вызвали затруднения, потому что звучали непонятные для современных школьников слова. 

Библиотекари объясняли значение слов «конэсер» (знаток, ценитель лошадей), «ремонтёр» (конюх), 

«моленый сын» (вымоленный) и др. 

11 марта «В гостях у сказок А. Роу» - вечер – портрет. Встреча была посвящена 110-летию 

со дня рождения советского кинорежиссёр, сценариста, народного артиста РСФСР Александра 

Артуровича Роу. Библиотекарь в доступной форме в сопровождении презентации рассказала о 

жизни и творчестве Александра Роу, познакомила с жанром фильма-сказки и интересными фактами, 
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забавными спецэффектами и волшебными трюками, которые режиссер использовал во время 

съемок, о том, как он снимал свои сказки, с работой декораторов и гримёров. Затем для ребят 

провели познавательную и веселую викторину, которая выявила «Лучшего знатока киносказок 

Александра Роу» и показала насколько современные дети знают советские сказки. Завершилось 

мероприятие просмотром цветного музыкального фильма-сказки, поставленного на Центральной 

киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького в 1964 году по мотивам русских 

народных сказок «Морозко». 

20 апреля «Добрый волшебник – детский писатель» (В. Коржиков) – литературный час 

к 85-летию со дня рождения детского писателя Виталия Коржикова. Открылся вечер песней на 

стихи В. Коржикова «Медуза», что помогло детям попасть в волшебный мир морских историй. 

Библиотекарь познакомила ребят с биографией замечательного детского писателя. Затем дети 

участвовали в «Морской викторине», отгадывали загадки о море и морских обитателях. Далее 

ребята посмотрели мультфильм «Мореплавание Солнышкина» об Алексее Солнышкине - самом 

счастливом человеке на земле, герое весёлых повестей Виталия Коржикова, снятого на студии 

Союзмультфильм в 1980 году и ответили на вопросы интерактивной викторины по самой известной 

и любимой детьми книге Виталия Коржикова. Ребята ушли с мероприятия с приятными 

впечатлениями от встречи с хорошей книгой и весёлым литературным героем. 

15 мая «Великий чародей» (Л. Баум) – литературный час. Ребята познакомились с 

биографией  писателя Фрэнка Лаймена Баума, с историей создания книг «Волшебник страны ОЗ» и 

«Волшебник Изумрудного города». Затем ответили на вопросы литературной викторины «По 

дороге из жёлтого кирпича». В заключении ребята познакомились с виртуальной выставкой книг и 

посмотрели кинофильм «Волшебник страны Оз» (1939г). 

«В стране невыученных уроков» (Л. Гераскина) - литературный час, в программе 

которого «С любовью к детям» - рассказ о жизни и творчестве Л. Гераскиной; «2 + 2» - викторина; 

«В гостях у Л. Гераскиной» - просмотр презентации; просмотр мультфильма «В стране 

невыученных уроков». 

«Цветок цвету алого, красоты невиданной...» (С. Аксаков) - вечер-портрет. 

Библиотекари подготовили и провели содержательный рассказ о жизни и творчестве Аксакова — 

человека, показавшего в своих произведениях очарование родного края и красоту русского языка. 

Рассказ сопровождался презентацией. Затем ребята посмотрели на большом экране мультфильм 

«Аленький цветочек» и напоследок был проведен конкурс знатоков  этой сказки. 

«Собирал человек слова» (В. Даль) - вечер-посвящение. Вечер о человеке, который всю 

жизнь посвятил служению русскому народу, русскому языку, народному творчеству. Это  Владимир 

Иванович Даль. Библиотекарь  познакомил с биографией и творчеством. Для детей была  

предложена  викторина «Отгадай загадку», «Продолжи пословицу» и просмотр мультфильма 

«Война грибов с ягодами». 

«Добрый мир любимых книг» (Э. Успенский) - литературный час, который состоял из 

рассказа«По страницам жизни и творчества Э. Успенского»; викторины «Любимые книги, 

любимого писателя»; просмотр мультфильма «Чебурашка и Крокодил Гена». 

Празднование Года Кино в библиотеке-филиале №6 было отмечено 3 выставками: 

«Волшебный мир кино», где широко представлены книги о тех, кто создает этот новый и 

современный вид искусства: режиссерах, операторах, актерах и многих других. Выставку 

дополняли кассеты с видеофильмами, диафильмами; «Браво, артист!» - выставка представила 

издания о творчестве знаменитых артистов; «Смотрим фильм – читаем книгу» на полках 

выставки представлены детские произведения, по которым сняты кинофильмы. Информационные 

памятки знакомили с историей создания фильмов, отзывами зрителей. 

Также в библиотеке прошел ряд мероприятий: 

«Смотрим фильм – читаем книгу» - час искусства. Из рассказа библиотекаря ребята 

узнали интересные факты о кино, секреты создания фильмов, историю развития кинематографа. 

Кино и книга – два непременных и постоянных явления нашей жизни. Ребятам была представлена 

одна из лучших книг и экранизаций по её мотивам – произведение Гофмана Э.Т.А. «Щелкунчик и 

мышиный король». Во второй части занятия ребята совершили путешествие в прекрасный мир 

музыкальной сказки-балета – что тоже было представлено в виде экранизации. Познакомились с 

гениальной музыкой русского композитора П.И. Чайковского и его балетом «Щелкунчик», музыка 

которого была использована при создании мультфильма. Ребята попытались сравнить книгу с 

мультипликационной постановкой, фильмом – балетом. 
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«Весёлые друзья Сергея Михалкова» - литературный час. Учащиеся 1-х классов стали 

участниками путешествия по книгам С. Михалкова и провели его в компании веселых друзей – 

героев произведений писателя. Ребята с большим интересом и вниманием слушали стихи поэта, 

читали их сами, пытались дать оценку действиям некоторых героев. Занятие сопровождалось 

показом слайд-презентации, а в заключении ребята просмотрели мультфильм « Дядя Степа» и 

сравнивали его с книжным вариантом. 

«Смотрим фильм – читаем книгу: этот весёлый, серьёзный писатель – К. Чуковский» 

- литературный час начался с просмотра мультфильма «Тараканище». Если книга известна 

практически всем ребятам, то красочный мультфильм выпуска советского периода многие увидели 

впервые. Рассказ библиотекаря открыл ребятам вроде бы знакомого поэта и сказочника К. 

Чуковского - необычные страницы его жизни и творчества, его удивительный мир сказок, их 

мудрость и красоту слова. Читателям была предложена викторина на знание текстов произведений 

Чуковского. И хотя задания касались и просмотренного фильма на некоторые вопросы ребята сразу 

не могли дать правильный ответ. Подсказкой служили отрывки из мультфильмов по произведениям.    

«Мульткино: сказка, сказка - я тебя знаю!» - игровой час. Игра – бродилка по 

классическим российским мультфильмам – сказкам познакомила ребят с лучшими образцами 

фильмов – сказок. В процессе игры ребята отгадывали авторов и названия книг, по которым созданы 

фильмы; исполняли песенные отрывки, знакомились с артистами, озвучивающими главных герое. 

Большинство ребят впервые познакомились с создателями мультфильмов: режиссёрами, 

художниками. 

«Кино, кино, кино…» - викторина в сопровождении презентации по номинациям: 

«Бродилка по мультфильмам», «Узнай артиста», «Знатоки кино», «Киносказки».  

В библиотеке – филиале №7 были подготовлены для читателей ряд выставок: «Кино: 

искусство жизнеотражения». Представленные книги и журналы рассказали читателям о 

непростой жизни и творческой судьбе многих известных актеров и актрис; «Магия российского 

кинематографа» были представлены самые известные, романтичные и трогательные книги о 

любви; «Смотрим фильм – читаем книгу» - выставка экранизированных произведений; «По 

страницам кино: любимые актеры всегда с нами» - выставка-сушка, где были представлены 

открытки-фотографии известных советских актеров: Анастасии Вертинской, Ирины Алферовой, 

Натальи Фотеевой, Тамары Акуловой и многих других.  

Час отдыха «Под тихий шелест листопада» посвященный 55-летию советской 

кинокартины «Девчата». Участники мероприятия окунулись в мир кино и книги: познакомились с 

историей создания фильма, узнали забавные факты о местах съемок и взаимоотношениях актеров. 

Никто из приглашенных дам не читал книгу, поэтому они с интересом и удивлением слушали об 

отличиях между произведением и фильмом. Гости с удовольствием приняли участие в 

предложенной викторине: вспоминали крылатые фразы из фильма, имена героев и сыгравших их 

актеров, угадывали сюжетную линию по кадру из фильма. После мероприятия образовалась очередь 

на прочтение книги Б. Бедного «Девчата». 

В библиотеке-филиале №9 были оформлены выставки: «Красавицы советского кино»- 

книги об актрисах советского кино; «Книга+экран = кинороман» - представила экранизированные 

художественные книги российских и зарубежных писателей. 

«Глядят герои классики с экрана» - вечер беседы о Годе российского кино, истории 

возникновения кинематографа, об экранизациях русской и зарубежной классической литературы. 

Рассказ сопровождался электронной презентации с воспроизведением отрывков экранизаций. В 

конце встречи гости приняли участие в викторине «Об истории создания кино». 

Библиотекой - филиалом №11 прошел цикл мероприятий под названием «ОК, или 

Ожившие Книги» темой которых стали «Любимая сказка – классный мультфильм» и «Смотрим 

фильм – читаем книгу». 

В библиотеке – филиале №13 прошла выставка-викторина «Мультяшные герои», где 

были представлены книги, герои которых – персонажи из мультфильмов. Для учащихся 1-4 классов 

подготовлена викторина, ответить на вопросы которой помогали книги с выставки: Назовите 

любимое лакомство Карлсона; Чей хвост служил шнурком для звонка?; Назовите полное имя 

почтальона из мультфильма «Трое из Простоквашино» и др.  

«Путешествие в страну мульти-пульти» - видеоэкскурс, на котором библиотекарь для 

учащихся младших классов рассказала об истории и технологиях создания мультфильмов 

(рисованные, пластилиновые, кукольные, компьютерные и т.п.). В заключение ребята посмотрели 

мультфильм про школу «Остров ошибок»  
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В библиотеке - филиале №18 в течение года работал детский клуб «Волшебная 

кинокнигомания». Для членов клуба состоялись литературные часы «С книжных страниц-на 

большой экран», «Весёлые приключения Чиполлино», «Большое путешествие с Крокодилом 

Геной», «С любовью к сказке», «По страницам детских книг»; литературно – 

кинематографический час «Символ Нового года с книжных страниц – на большой экран».  

Библиотека - филиал №20 подготовила для своих читателей ряд выставок, которые были 

приурочены к Году Кино:  

«Огонь, вода и медные трубы» - выставка была посвящена 110 - летию со дня рождения 

советского кинорежиссера Александра Роу, автору 16 фильмов – сказок. На выставке были 

представлены диски с фильмами А. Роу: «Кащей Бессмертный», «Королевство кривых зеркал», 

«Варвара-краса, длинная коса» и др.  

«Кино о детях и для детей» - выставка мультимедийных изданий ко Дню детского кино. 

На выставке были представлены диски с художественными фильмами: «Сказка о потерянном 

времени», «Пеппи Длинныйчулок», «Приключения Электроника» и др. 

«Детские книжки в мультфильмах и фильмах» - выставка состояла из двух разделов: 

«Герои книг - герои мультфильмов», где предлагалось читателям всеми любимые произведения: 

А. Толстого «Золотой ключик или приключения Буратино», В. Сутеева «Маленькие сказки», С. 

Лагерлеф «Путешествие Нильса с дикими гусями» и др.; «Герои в книге и в фильме» здесь можно 

было познакомиться с литературными произведениями, по которым сняты художественные 

фильмы: «Сказка о потерянном времени», «Приключения Петрова и Васечкина», «Чучело» и др.  

«Киносверстники» - выставка фильмов о школе с книгами и дисками о школе такие, как 

«Приключения Петрова и Васечкина», «Дикая собака Динго», «Чучело», «Где это видано», 

«Доживем до понедельника» и др. 

«Книга + фильм = любовь» - выставка книг и дисков с произведениями «Евгений Онегин» 

А. Пушкина, «Первая любовь» И. Тургенева и  др.. 

«Смотрим фильм – читаем книгу» - выставка детских литературных произведений, по 

которым сняты детские мультфильмы и кинофильмы. 

«Герои мультфильмов на экране» - киновикторина по мультфильмам. Началось 

мероприятие с презентации книг, после беседы и знакомства с книжной выставкой, ребята 

угадывали вопросы киновикторины. Основными художественными произведениями, по которым 

была проведена киновикторина стали: «Приключения Чиполлино», «Дюймовочка», «Приключения 

Незнайки», «Дядя Федор, пес и кот», «Золотой ключик или приключения Буратино» и многие 

другие. 

В Центральной городской детской библиотеке работали следующие выставки: 

«Смотрим фильм – читаем книгу» - выставка - викторина по книге Е. Велтистова 

«Приключения Электроника» и фильму для младшего и среднего школьного возраста.  

Ребята с интересом просматривали, представленные на выставке книги, кадры из фильма и 

отвечали на вопросы викторины «Мальчик из чемодана».  

«От книги к фильму» - виртуальная выставка о книгах, по которым сняты фильмы «Белый 

Бим Черное ухо», «Чучело», «Дикая собака Динго» и др.  

«Смотрим фильм - читаем книгу» - медиа путешествие по книге и фильму «Королевство 

кривых зеркал». Библиотекари рассказывали ребятам о главных героях книги: девочке Оле и её 

отражении Яло. С большим интересом юные гости пробовали, как будет звучать их имена в 

королевстве кривых зеркал. Обсуждали политику королевства. Отвечали на вопросы викторины, 

посмотрели отрывки из фильма.  

 
12 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ И АВИАЦИИ 
 

В читальном зале библиотеки – филиала №2 для детей работала выставка-вопрос 

«Космос, что мы знаем о нём?», посвященная Всемирному дню авиации и космонавтики. На 

выставке были представлены издания, рассказывающие о космосе, о вселенной, о созвездиях, об 

истории освоения космоса и его первооткрывателях. Что знают школьники о космосе? Знакомы ли 

они с планетами Солнечной системы, распознают ли на небе созвездия, знают ли имена 

космонавтов? Какие тайны космоса ещё не открыты? Узнать ответы на эти вопросы помогла 

«Космическая викторина». 

В библиотеке – филиале №3 была подготовлена выставка «И звезды становятся 

ближе».  
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В библиотеке – филиале №4 прошел день открытых дверей под названием «Космос – 

рядом с нами». Для всех желающих в этот день прошла экскурсия по библиотеке. Для читателей 

работала выставка – просмотр «До космоса рукой подать», также состоялся библиографический 

обзор литературы с выставки «Приглашает космодром». Все желающие приняли активное 

участие в познавательной викторине из 9-ти вопросов с вариантами ответов, проверили свои 

знания по темам авиации и космонавтики, разгадав и «Космический кроссворд». В конце всех 

гостей ждал просмотр отрывка из фильма «Год на орбите».  

В библиотеке – филиале №6 прошла познавательно - развлекательная программа 

«Космическая одиссея», где читатели познакомились с историей развития космонавтики. Они 

узнали много интересного о звездах и планетах, Солнечной системе, об истории освоения космоса 

человеком, первых космонавтах и космических кораблях. Знакомясь с книгами о космонавтике 

заглянули в «Космословарик» и ответили на массу вопросов («Чем измерить космос?» и т.д,). 

Участвовали в играх: «Метеоритный дождь», где нужно было защитить свой корабль от метеоритов 

(мыльных пузырей); «Подготовь ракету к полёту» - собрать пазл разрезанного на части макета 

ракеты; «Выведение корабля на орбиту»; «Кресло космонавта» - сидя на стуле достать предметы не 

покидая «кресла космонавта»; «Кольцо Сатурна»; решали задачки на космическую тематику, 

участвовали в космической физкультминутке. В заключение внимание и интерес ребят вызвали 

лучшие издания о космосе на выставке «Человечество и космос». 

В библиотеке - филиале №9 для учащихся начальных классов была подготовлена 

выставка «Космические дали», посвященная первому полету человека в космос. Для ребят были 

представлены книги и журналы о космонавтике и Юрии Гагарине. 

«Космические игры для будущих космонавтов» - игра-путешествие по книгам о космосе. 

В библиотеке – филиале №13 прошла выставка «Гости с других планет», которая 

знакомила читателей с книгами, рассказывающими о Вселенной, планетах, звёздах, галактиках, 

кометах. Более подробно читатели могли познакомиться с историей изучения планет, узнать много 

интересного о Солнце: его месте в галактике, о происхождении солнечной системы; о нашей 

ближайшей соседке по космосу – Луне, и о тех космонавтах, которые участвовали в освоении 

космического пространства, а также художественные произведения К. Булычева, Р. Брэдбери, Н. 

Носова и др.  

«Три вопроса о космосе» - блиц-опрос. Читателям было предложено ответить на следующие 

вопросы: «Как назывался корабль, на котором 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый 

полёт в космос?», «Что в переводе с греческого означает «комета»?», «Как звали первую женщину, 

летавшую в космос?». Всего в опросе приняло участие 23 человека (2-8 кл.). На первый вопрос 

правильно ответили 7 человек, на второй – 16, на третий – 21.  

Библиотека – филиал №18 подготовила выставку «Сын земли и звезд», о первом полете 

человека в космос. 

В библиотеке – филиале №20 была подготовлена выставка «Маленькие рассказы о 

большом космосе». 

«Звездные дали» - познавательная игра. Ребята с большим интересом слушали рассказ 

библиотекаря о самом загадочном явлении – космосе. Дети познакомились с такими именами как 

Циолковский К. Э., Королев С. П., узнали о том какой вклад внесли эти великие ученые в развитии 

науки космонавтики. Дети хором отвечали на вопрос о самом первом космонавте. Имена других 

знаменитых космонавтов, таких как В. Терешкова, С. Савицкая, А. Леонов и др. наши юные 

читатели, к сожалению, впервые услышали. Во время мероприятия ребята с удовольствием 

отвечали на вопросы медиа-викторины, разгадывали загадки о космосе и космонавтах. 

12.04.2016 -  в библиотеке – филиале № 21 п. Трёхозёрка прошло мероприятие 

«Путешествие в космос». 

12 апреля в библиотеке – филиале № 21 п. Трёхозёрка прошло мероприятие 

«Путешествие в космос». Мультимедийный показ «История космонавтики» помог ребятам 

ответить на вопросы, последующей викторины. После викторины была музыкальная пауза, на 

которой ребята познакомились с песней «Юные космонавты» муз.и сл. Е. Пономаренко. 

Закончилось мероприятие мастер - классом – делали бумажных птиц. К мероприятию была 

организованна книжная выставка «Юным летчикам», оформлен стенд «Первый космонавт – Юрий 

Гагарин» с выставкой книг о нём, выставка рисунков «Загадочный космос».  

В Центральной городской детской библиотеке прошла беседа - презентация 

«Путешествие в космос», посвященная космосу, космонавтам, планетам и т.д. Дети с большим 
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интересом приняли участие в беседе, отвечали на вопросы и сами их задавали. В конце встречи 

посмотрели мультфильм «Тайна третьей планеты». 

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АКЦИЯ «БИБЛИОНОЧЬ – 2016» 

 
В акции «Библионочь – 2016» приняли участие 8 библиотек МБУК «ЦБС» и более 500 читателей. 

Главная цель, которую преследовали организаторы акции – привлечь в библиотеку новых 

читателей. 

22 апреля прошла «Библиночь-2016» под девизом «Читай кино!». Отелом обслуживания 

была подготовлена программа под названием «#ВКадре#библиотека». 

Здесь можно было почувствовать себя кинозвездой, приняв участие в фотосете «Фабрика 

звёзд». Все фотографии с фотосета размещены на страничке группы «Центральная городская 

библиотека» ВКонтакте (http://vk.com/club92031399). 

На площадке «Наш «Ералаш» можно было проявить эрудицию, отвечая на вопросы 

киновикторин, разгадывая киноребусы, принять участие в создании мультфильма. В «Бутафорском 

цехе» под руководством «главного бутафора» своими руками создавали прекрасные цветы для 

любимых. В «Гримёрке» будущих звёзд ждали мастера аквагрима из добровольческого движения 

«От сердца к сердцу» и парикмахер салона-парикмахерской «Мича райда», которая всем желающим 

плела косички, превращая маленьких принцесс в настоящих королев. А на «Аллее звёзд» можно 

было почувствовать себя одним из героев кинофильма «12 стульев» и, конечно же, создать свою 

звезду. В игротеке «Стоп-кадр» участников библионочи ждал мир увлекательных настольных игр, 

организовать которые помогли участники движения «От сердца к сердцу».  

На втором этаже библиотеки самые смелые погружались в загадочный мир киноквеста 

«Охотники за фильмами», а самых маленьких участников библионочи ждали в «Кинозале» на 

показах диафильмов. Самые «продвинутые» «киночеи» участвовали в QR-квесте, где требовалось с 

помощью смартфонов и других мобильных устройств находить QR-коды, которые были расклеены 

по всей библиотеке, выполнять задания и отправлять их в группу Центральной городской 

библиотеки «ВКонтакте». Все задания были связаны с темой кино: например, надо было сделать 

фото любой кинозвезды из предложенных кинокадров, которыми была оформлена библиотека, 

найти «звезду» Клары Лучко, создать свою «звезду» на «Аллее звёзд» и др.  

А в читальном зале в это время развернулось настоящее шоу. Гостями библионочи стали 

заслуженная артистка России, народная артистка РК Альфия Коротаева, самодеятельный автор-

исполнитель Юрий Калинин, исполнившие песни из популярных советских кинофильмов, солистка 

ансамбля «Коми сьылан» Дайана Рочева, танцевальные коллективы «Инвенция» и «Step up». Не 

оставил никого из присутствующих равнодушным показ нарядов от студии «Модницы». А 

зажигательный танец с саблями самого юного участника вечера Павла Ширяева сорвал бурю 

оваций. Мастерское владение шашками во время танца также продемонстрировал публике его отец 

Юрий Ширяев. Паузы между концертными номерами ведущие заполнили интеллектуальными 

викторинами, конкурсами, играми. Гости вечера вспоминали известные мелодии из советских 

фильмов, участвуя в викторине «Угадай мелодию», пытались догадаться, какой известный фильм 

скрывается под «перевертышами» «Гранитная нога» или «Черная луна джунглей» и что скрыто под 

«черным квадратом» в известном кинофрагменте. С большим успехом прошел «кинокастинг» на 

главные роли в фильме по мотивам русской народной сказки «Царевна-лягушка». «Актеры», 

принявшие участие в этой импровизации, показали свое актерское мастерство, талант и умение 

импровизировать. 

Завершилась библионочь песочным и световым шоу в исполнении Елены Карагулиной. 

Восторженно затаив дыхание, гости мероприятия следили за созданием картин, посвященных 

книге, чтению, библиотеке. 

В течение всего вечера участники мероприятия собирали «кадрики», из которых в финале 

собирали «фильм». Авторы самых длинных «фильмов» получили главные призы: приглашения на 

просмотр фильмов в кинотеатрах «Радуга 3D» и сети кинотеатров «Рублион Синема», подарочные 

сертификаты от Ювелирного дома «Романовъ» и салона-парикмахерской «Мича райда».  

В рамках акции Отделом новых информационных технологий была подготовлена 

игровая программа «Интеллект баттл» с применением интернет технологий. Игровая 

программа состояла из следующих викторин: 

http://vk.com/club92031399
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- «Книга на экране» - видео викторина, составленная на основе таких фильмов как «Мертвые души», 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Ревизор» Гоголя, «Алые паруса» А. Грина, «Мастер и 

Маргарита» М. Булгакова и др. 

- «Известные фразы из фильмов» - викторина. Для создания викторины были использованы 

аудиофрагменты фраз, которые давно стали афоризмами. 

- «Из сказки слов не выбросишь», в этом конкурсе надо было прочитать отрывок из произведения и 

вставить пропущенные слова. Игра разработана в сервисе nearpod.com 

- «Пел ли Гена Крокодил песни Юрия Зацепина» - онлайн тест. Приступив к работе над тестом, 

участникам пришлось познакомившись с представленными вариантами и небольшими подсказками 

выбрать правильный ответ – да или нет. Также немалый интерес вызвали викторины - «Мелодии из 

фильмов» и «Знаешь ли ты военную прозу» 

Испытать себя, приняв участие в некоторых из вышеперечисленных викторин могли все 

желающие и после всероссийской акции, посетив блог отдела «Мир удивительных открытий» 

https://cbs-onit.blogspot.ru/p/blog-page_22.html. К всероссийской акции было также подготовлено 

информокно «Любимые фильмы: интересные факты». 

В этом году в библиотеке-филиале № 1 (м-н Лесозавод) на «Библионочь - 2016» пришли 

люди разных возрастов. Программа библионочи включала в себя выступление учащихся 3-го курса 

«Театральное творчество» колледжа культуры им. В.Т. Чисталева, которые показали современную 

историю по пьесе М. Рощина «Валентин и Валентина». Также студенческий камерный театр «Мост» 

Сыктывкарского Государственного университета им. П. Сорокина представил зрителям сцены из 

библии «Сотворение мира», под руководством режиссера-постановщика, преподавателя по 

режиссуре и актерскому мастерству, Лауреата Государственной премии РК Анастасии 

Анатольевны Казаковой. Любителей иностранных языков ждала встреча с автором самоучителя 

японского языка, книг «Самообучающие тексты», «Кандзявые эссе» Вурдовым Александром 

Морисовичем, взрослые читатели, школьники задавали ему вопросы о творчестве, путешествиях, 

семье, работе. Одни гости активно принимали участие в игре «Угадай кино», другие на 

библиоквесте показали свои знания, как в кино, так и в литературе, кому-то понравилась 

литературная викторина «Листая страницы». Еще гости попробовали свои силы и умения в мастер-

классах: «Пасхальное яйцо» поделки из ниток, который провела инструктор по труду ГБУ РК 

Кочпонского ПНИ Черных Л.Е., «Декупаж - салфеточная техника», «Волшебные шарики» - 

твистинг и «Кулон из бисера» - бисероплетение.  

В хорошем настроении, с новыми впечатлениями, знаниями и словами благодарности за 

доставленный праздник покидали поздно вечером библиотеку участники библионочи.  

В библиотеке-филиале № 2 прошли Библиосумерки. Юные гости приняли участие в 

познавательно-игровой программе «Вас ждут приключения на острове Чтения». Все задания 

были посвящены морской тематике. В ходе программы мальчики и девочки, разделившись на две 

команды - «Морячки» и «Тортуга», принимали участие в конкурсах («Путаные канаты», «Морские 

литературные герои», «Кладоискатели», «Срази морского монстра», «Названия морей»), 

викторинах, интеллектуальных играх, заданиях на смекалку и сообразительность, отгадывали 

морские загадки, вспомнили морские произведения, песни о море.Особенно весело прошла 

викторина-презентация «Морские мультфильмы», где ребятам по кадрам нужно было отгадать 

название мультфильма. В заключение морского путешествия участники посмотрели мультфильмы 

по данной теме.  

В этом году в библиотеках-филиалах №№ 5 и 13 п.т.г. Краснозатонский состоялись 

Библиосумерки, которые были посвящены здоровому образу жизни. Открытие состоялось на улице 

танцевальным флешмобом «Планета спорта», где дети с удовольствием плясали под звуки 

спортивной, зажигательной музыки. Затем ребята приняли участие в спортивно-игровой программе 

«А вам слабо?», где соревновались в меткости, закидывая «снежки» в корзины, накидывая кольца 

на «уточку» и запуская бумеранги, прыгали на скакалках, поиграли в «Классики», пока не пошел 

дождик. А в стенах библиотеки старшие по возрасту разделились на 2 команды и приняли участие 

в библиоквесте «За здоровьем – наперегонки». Им было необходимо преодолеть «Паутину вредных 

пристрастий», посетить «Зал славы чемпионов» и «Зал спортивных снарядов» в «Музее спорта», 

отвечая на вопросы викторины и отгадывая по портретам, сопровождаемой необходимой 

информацией, олимпийских чемпионов. В Зале «Здоровье на тарелке» ребята отгадывали викторину 

«Ягоды и фрукты – витаминные продукты», также каждая команда должна была заполнить 

кроссворд по данной теме. Участников квеста ждал блиц - турнир о здоровье и игра «Продолжи 

пословицу». За каждый пройденный этап капитаны команд получали букву. Последнюю букву «З» 

https://cbs-onit.blogspot.ru/p/blog-page_22.html
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для того, чтобы составить слово «Здоровье», можно было получить в волшебной таинственной 

комнате, где представители обеих команд приняли участие в букквеструме «zaЗ». Ребятам 

предстояло найти ключ от комнаты, используя подсказки, которые находились в разных 

медицинских предметах (аптечка, бинт, грелка и т.п.). В то время, пока старшие ребята 

путешествовали «В поисках страны здоровья», младшие дети принимали участие в программе 

«Легко ли быть здоровым», где играли вместе с солнечным зайчиком и «посещали» кафе 

«Приятного аппетита», выбирая блюда здорового питания, и смотрели мультфильмы о здоровом 

образе жизни и играли в настольные игры - бродилки.  

«Камера, мотор, читаем!» под таким название прошли библиосумерки в библиотеке – 

филиале №9. Все любители чтения и кино могли пройти блиц-фото-пробы «На фоне Пушкина и 

птичка вылетает…, или Улыбнитесь, Вас снимает нескрытая камера». Дети и взрослые 

делали собственную анимацию «птичка в клетке» - рисовали на двух сторонах бумажного круга 

клетку и птичку, которые при раскручивании с помощью нитки давали эффект анимации. В форме 

литературного квеста «Читай кино? Читайкино!» собравшиеся совершили путешествие в 

загадочный мир книг, экранизированных российским кинематографом; познакомились с 

творчеством юной поэтессы, читательницы библиотек Юлии Лобановой «Живёт поэзия во мне». 

Особый отклик в этот день вызвало её стихотворение о кино. Все желающие приняли участие в 

электронной викторине «Синема, синема!», в ходе которой сначала познакомились с историей 

становления мирового и отечественного кинематографа, а затем отвечали на вопросы. Побывали в 

мастерской создателей мультфильма «День рождения Алисы», а именно посмотрели наглядный 

ролик, в котором создатели известного мультфильма-экранизации повести-сказки К. Булычева 

провели зрителей по «кухне» съемочного процесса мультфильма от сценария, разработки 

прорисовки персонажей до озвучения и выпуска, познакомили с профессиями, занятыми в нем. 

Изюминкой вечера стало посещение «художественного салона рисования песочных картин», где 

все с удовольствием приняли участие в мастер-классе «А я рисую на песке». Организаторами 

«мастерской» были воспитанники Детского дома-школы № 1 и их наставник, преподаватель доп. 

образования Вербина Жанна Эдуардовна.  

Увлекательным было участие в мастер-классе «Внимание: камера, мотор!..», став 

создателями экранизации рукотворного кукольного спектакля «Репка-2016». Дети сами раскрасили 

бумажных персонажей, приклеили к ним деревянные держатели, прорепетировали с 

библиотекарями, затем под чтение одной из читательниц, провели спектакль за импровизированной 

ширмой. Все получили массу положительных впечатлений и эмоций от процесса творчества. В 

завершение, конечно же, все собравшиеся посетили поздний ретро-киносеанс «Великий немой», 

где под дружный смех и хохот посмотрели на забавные приключения Чарли Чаплина.  

Библиосумерки прошли в библиотеке-филиале №11 под названием «ОК, или Ожившие 

Книги»: В самом начале гости приняли участие в квест-игре «Литературная дорожка». Затем 

всех участников акции ждал фотокросс «Книга в кадре», где можно было сфотографироваться с 

понравившейся книгой. «Пять минут в кресле гримёра» - арт-студия макияжа, где ребятам 

предлагалось сделать, выбранный ими макияж; уголок «Сумеречных чтений», где все желающие 

могли прочитать книгу в полной темноте, используя фонарик; киностудия «Мультитека», где 

предлагалось посмотреть диафильмы и при этом почувствовать себя киномехаником или диктором.  

22 апреля для гостей и читателей библиотеки – филиала № 18 состоялась акция 

«Библиосумерки - 2016» «Мой профессиональный выбор на родной земле». Мероприятие прошло 

весело, интересно, познавательно. Скрасили вечер своими выступлениями педагоги и студенты 

Сыктывкарского колледжа сервиса и связи, сотрудник полиции и актёр дубляжа. В этот день 

библиотекари не упустили случая, чтобы познакомить гостей с выставкой книг «Азбука 

современных профессий». А затем все желающие приняли активное участие в игре-путешествии 

по городу профессионалов «Знакомство с профессией», где узнали о профессиях: мастер дубляжа, 

полицейский, стилист – парикмахер, почтальон, библиотекарь. 

В этот день участники мероприятия узнали, что все профессии тесно связаны и с 

документальным и художественным кино. Узнали этапы создания фильма от сценария до показа. 

Всем желающим выпала уникальная возможность принять участие в мастер – классе по 

озвучиванию фильма, который прошел в непринуждённой обстановке, легко и весело. Попробовать 

свои силы в озвучивании отрывка из мультфильма было много и поэтому, по правилам, состоялся 

кастинг на главные роли. Испытание выдержали не многие, учитывался артистизм, находчивость, 

умение перевоплощаться. Бурные аплодисменты были подарены юным артистам дубляжа. 
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Содержательный рассказ педагогов и студентов Сыктывкарского колледжа сервиса и связи, 

мастер – классы по парикмахерскому и почтовому делу так же вызвали большой интерес у ребят. 

Программа библиосумерек стала для ребят своеобразным путешествием во взрослую жизнь, 

которые пока еще не задумываются о выборе конкретной профессии, или уже знают кем они станут 

в будущем и хотят попробовать себя в этой роли. Библиотекари не давали советов, в каком именно 

профессиональном направлении двигаться, а рассказали и дали подростку «примерить на себя» ту 

или иную профессию. 

Юным читателям библиотеки – филиала №20 была предложена программа мероприятий в 

формате «Библиосумерек». Читатели библиотеки были заранее оповещены о времени мероприятия: 

красочное приглашение красовалось у входа в библиотеку, обещая всем гостям интересную 

программу, было вывешено объявление в школах № 21 и №1, учащимся с 1 по 4 класс раздали 

пригласительные билеты.  

Первой остановкой стала викторина - презентация «В сумерках оживают 

мультфильмы». С помощью нее ребята проследили историю развития кинематографа, узнали 

много интересных фактов о кино, мультипликации, а также некоторые секреты создания фильмов, 

мультфильмов, и конечно поучаствовали в мультвикторине. В литературном казино «Книги - 

звёзды» учащиеся проверяли свою эрудицию и зарабатывали «деньги» своим умом. А деньги у них 

были особенные: карточки-фишки достоинством в один «ум».  

Далее девчонок и мальчишек ждала литературная квест - игра «Путешествие по 

Книжному океану», с посещением островов и архипелагов, где они с интересом искали затерянные 

ответы на вопросы. Вопросы были не из лёгких, но ребят трудности только вдохновляли на поиски. 

На каждой остановке ребят ждали серьёзные испытания, в конце которых они получали заветное 

слово из высказывания известного учёного. Пройдя все испытания, участники должны были собрать 

из всех слов предложение. В заключение библиотекари интересно и  увлекательно провели обзор-

презентацию по книгам-юбилярам 2016 года - «Ночь литературных именинников», где рассказали 

о книгах, таких как В. Катаев «Белеет парус одинокий» (80 лет), А. Пушкин «Сказка о царе Салтане» 

(185 лет), А. Толстой «Золотой ключик» (80 лет) и др., по которым сняты художественные фильмы. 

 

250-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н.М. КАРАМЗИНА 
 

Отделом новых информационных технологий для расширения кругозора пользователей 

были подготовлены и размещены на сайте библиотеки виртуальная выставка-портрет «Первый 

русский историк» и онлайн-викторина о жизни и деятельности этого выдающегося человека «По 

следам Карамзина». Викторина размещена на странице «Расширяем кругозор» блога отдела «Мир 

удивительных открытий» (https://cbs-onit.blogspot.ru 

Библиотека – филиал №2 подготовила для читателей книжно-иллюстративную 

выставку «Эпоха Карамзина», где можно было познакомиться с биографией и творчеством 

писателя. 

В библиотеке – филиале №3 состоялось громкое чтение «Мир сказок Карамзина». 

Школьники познакомились с биографией и творчеством писателя, прослушали малоизвестные 

сказки.  

Библиотека – филиал №4 для читателей подготовила выставку – обзор «Карамзин и его 

время», в которую вошли рубрики: Писатель – критик – историк; Сентиментальная проза; История 

России глазами Н. М. Карамзина. Также работала выставка – информация «Три жизни 

Карамзина», где была представлена информация по следующим темам: Книги минувших столетий; 

Любовь к Отечеству; Карамзин и русская культура. 

С большим интересом учащиеся 9-х классов приняли участие в литературном марафоне 

«Изучаем Карамзина вслух» по книгам Н. Карамзина «Марфа-посадница» и «Наталья, боярская 

дочь».  

Библиотека – филиал №5 провела литературный марафон «Изучаем историю 

Отечества с Карамзиным» - В этот день сотрудники библиотеки говорили со школьниками о 

жизни и творчестве писателя. Разговор шёл о Карамзине как об историке и о труде всей его жизни 

«История государства Российского». Была представлена электронная выставка «Читаем 

Карамзина» и презентация «Поэт, писатель, историк». Присутствующие участвовали в 

интеллектуальной игре по творчеству Н.М. Карамзина и литературном чтении «Читаем вслух 

Карамзина». Школьники читали вслух богатырскую сказку «Илья Муромец». 

https://cbs-onit.blogspot.ru/
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Для читателей библиотеки – филиала №6 была подготовлена выставка - стенд «Первый 

историк и последний летописец». Представленные издания позволили читателям раскрыть для 

себя Карамзина с различных сторон. 

Библиотекой – филиалом №8 была подготовлена книжная выставка «Первый русский 

историк». 

Для ребят 3-4 классов в библиотеке – филиале №9 прошел литературный час под 

названием «Детское чтение для ума и сердца: Н.М. Карамзин - детям». Дети узнали о 

российском писателе, его творчестве и прослушали громкое чтение отрывков его произведений для 

детей. 

В свою очередь для взрослых и юношества была подготовлена выставка «О любви к 

отечеству и народной гордости», где были представлены книги русского писателя, историка Н.М. 

Карамзина.  

В библиотеке – филиале №13 на абонементе работала выставка «Эпоха Карамзина» с 

книгами о жизни и творчестве Н. Карамзина, а также историческая литература эпохи, в которой он 

жил. 

Прошло громкое комментируемое чтение «Мир сказок Карамзина», где ребята читали 

вслух сказки Н. Карамзина «Прекрасная царевна и счастливый карла» и «Илья Муромец» 

Не осталась в стороне и библиотека – филиал №20, которая подготовила для своих 

читателей выставку «Писатель, историк, человек» с произведениями писателя, а также 

иллюстрации из приложения к журналу «Школьная библиотека». 

«Мир сказок Карамзина» - громкое чтение сказки, на котором ребята узнали интересные 

факты, связанные с именем Н. Карамзина. Какое образование получил юный Карамзин, в поисках 

чего отправился заграницу. Затем с интересом прослушали сказку «Прекрасная царевна и 

счастливый карла» Н. Карамзина с последующими комментариями библиотекаря. После громкого 

чтения библиотекарь с ребятами подвели итог, обсудили прочитанное, выяснили, чему же учит 

сказка.  

Библиотека – филиал №21 для своих юных читателей провела познавательный час «По 

страницам истории». Библиотекарь рассказала гостям о жизни и творчестве крупнейшего 

литератора и историка Н. М. Карамзина. 

«Мир сказок Н.М. Карамзина» - литературное путешествие по страницам сказок 

писателя. Сказки Николая Михайловича Карамзина «Илья Муромец», «Дремучий лес», 

«Прекрасная царевна и счастливый Карла», малоизвестные среди детской аудитории. Библиотекарь 

прочитала ребятам эти сказки, чтение сопровождалось показом слайдов. Дети сопереживали героям, 

особенно из сказки о «Прекрасной Царевне и счастливом Карле». В конце каждый желающий 

высказал свое мнение о прочитанном, поделился своим впечатлением об услышанном. 

Центральная городская детская библиотека для читателей провела громкое чтение под 

названием «Мир сказок Н. Карамзина». Библиотекарь рассказала о писателе. Николай Михайлович 

знал несколько иностранных языков, много путешествовал, написал «Историю Государства 

Российского», был почётным членом Петербургской Академии наук. Ребятам было предложено 

прочитать сказку Н.М. Карамзина «Илья Муромец». Библиотекарь читала сказку, а затем все вместе 

обсуждали сюжет об известном богатыре. 
 
 
 
 

МЕСЯЧНИК ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Продолжена работа по патриотическому воспитанию подростков, юношества и молодёжи 

основной задачей которого является проведение циклов мероприятий, книжных выставок, 

помогающих осмыслить историю Отечества, развить чувство гордости за свою страну, любовь к 

ней. Что касается маленьких читателей, то самой благодатной формой работы с ними остается 

проведение тематических праздников, утренников, в которых они сами принимают активное 

участие.  

В Центральной городской библиотеке были подготовлены книжные выставки: 

«Военный архив» - выставка-память (история российской армии); «Морская слава России» - 

выставка-слава (книги о флоте и моряках); «Первым делом – самолёты» - выставка-полёт 

(книги о лётчиках, небе); «Солдат войны не выбирает» - инфостенд ко Дню памяти о россиянах, 
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исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Была представлена информация о 

памятнике «Скорбящий воин» в Сыктывкаре, и книги, посвященные воинам-интернационалистам. 

24, 29 февраля, 9 марта были проведены мероприятия «23+8», посвященные одновременно 

двум праздникам - 23 февраля и 8 марта.  

Ребята на целых два часа были призваны в Российскую армию. Мальчики изучали 

армейский устав, ходили в разведку, уничтожали воображаемые мины, участвовали в трудовом 

десанте. Девочки тоже не скучали, каждая из них смогла почувствовать себя настоящей принцессой 

при помощи верного сказочного способа – испытанием маленькой горошиной. Что может 

порадовать солдата кроме горячей и вкусной каши? Конечно, долгожданное письмо. Для молодых 

солдат была организована моментальная почта. Каждый желающий мог написать письмо своему 

сослуживцу с теплыми пожеланиями, и письмо тут же доставлялось адресату. Этот конкурс никого 

не оставил равнодушными. Ребята с удовольствием отправляли и получали долгожданные письма.  

В библиотеке-филиале № 1 была представлена читателям выставка-панорама «История 

российской армии в лицах», где были представлены книги и статьи из журналов с портретами 

воинов России с Древней Руси до Великой Отечественной войны: Александре Невском, Дмитрии 

Донском, Федоре Ушакове, маршалах Жукове, Рокоссовском и др.  

15 февраля для читателей – старшего школьного возраста прошла беседа-презентация 

«Герои нашего времени». Библиотекарь рассказала о таких героях, как: А. Алексееве – первом 

Герое России из Республики Коми, Чернышеве Е., погибшем при тушении пожара, о комбате С. 

Солнечникове, который погиб при спасении солдата, о тезке Д.В. Давыдова юном спасателе с Алтая, 

вытащившем из ледяной воды ребенка.  

16 февраля для школьников прошла беседа-презентация «Один против ста» к 100-летию 

В.П. Кислякова, первого Героя Советского Союза на Северном флоте, уроженце с. Бугаево Усть-

Цилемского района. Библиотекари рассказали о жизни и подвиге Героя, показали видеосюжет о 

нем, прозвучали записи воспоминаний Василия Павловича и его внука. Читатели познакомились с 

книгами, которые посвящены В. П. Кислякову. 

В библиотеке-филиале № 2 (пгт.В.Максаковка) на абонементе для взрослых читателей была 

оформлена книжно-иллюстративная выставка «Великие полководцы России». На выставке 

читатели познакомились с литературой, рассказывающей о воинской славе, о подвигах наших 

знаменитых полководцев в годы Первой мировой войны, Великой Отечественной войны, афганской 

и чеченских войн. Также была представлена литература о видных военачальниках, маршалах 

Советского Союза. 

Для детей 3-4 классов состоялась конкурсно-игровая программа «На виражах армейской 

службы», посвященная 23 февраля. Две команды мальчиков и девочек: «Мушкетеры» и «Рыцари» 

состязались в конкурсах: «Боевые учения», «Армейская кухня» «Заминированное поле», 

«Медсестричка», «Наблюдательный пункт» и др., где проявили свою ловкость, смекалку, 

сообразительность и находчивость.  

Для детей 3-6 классов прошел урок-путешествие «Оружие от эпохи каменного века до наших 

дней». Вниманию ребят была представлена презентация, из которой они узнали историю 

возникновения оружия, его видах, об истории охотничьего и боевого, огнестрельного и холодного 

оружия. Закончился урок викториной «Оружие победы».  

19 февраля в детской библиотеке-филиале №4 состоялся праздник «С днём рождения, 

Армия!». На праздник был приглашён человек, отдавший службе в Вооружённых Силах почти 29 

лет своей жизни. В течение получаса ветеран Вооружённых сил, Текин Валерий Петрович, 

рассказывал о своей службе, показывал награды и армейские фотографии, а ребята слушали его с 

неподдельным интересом и всё никак не хотели его отпускать, засыпая его вопросами. 

Познавательная часть перенесла детей в далёкое прошлое, к истокам русской армии. С помощью 

слайдов ребята узнали историю формирования и развития русской армии, начиная с 16 века и до 

наших дней. Хорошим дополнением к празднику послужили захватывающие конкурсы, такие как: 

«Подъём», «Заряди патроны», «Лучший снайпер», «Армейская кухня», «Готовим технику» и 

другие. Приятным сюрпризом для мальчишек стало выступление девочек, которые рассказывали 

стихи и пели частушки про каждого из них. По традиции, будущие защитники получили небольшие 

подарки к празднику.  

В библиотеке-филиале №5 прошел патриотический час «С любовью к Отечеству…», 

участниками которого стали учащиеся 9 класса. Ребята познакомились с краткой историей 
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праздника – Дня Героев Отечества. Школьники получили информацию об истории праздника, о 

славных боевых традициях русской армии, о кодексе воинской чести, верности долгу и присяге, о 

видах и родах войск Российской Федерации. Библиотекарь провела с ребятами викторину по 

истории российской армии и познакомила с книжной выставкой «Готов служить России».  

В библиотеке - филиале № 6 прошел патриотический час под названием «Юные герои 

Первой Мировой», посвящённый подвигам детей на фронте и в тылу в период Первой мировой 

войны. Рассказ был посвящён памяти начала Первой мировой войны.  

«Былины: доблесть, подвиг, слава» - литературно – патриотический час. Занятие знакомило 

учащихся с жанром художественной литературы – былиной. В совместном обсуждении 

библиотекарь помог ребятам разобраться в событиях, которые легли в основу русских былин в 10-

12 веков. 

Библиотека-филиал № 7 для своих читателей подготовила следующие выставки: «Не для 

войны рождаются солдаты», где были представлены художественные книги, повествующие о 

событиях времен Второй мировой войны, локальных войнах Афганистана и Чечни. Дополнили 

выставку издания военно-исторической литературы, написанные на основе мемуаров, 

документальных свидетельств и архивных материалов; «Героизм воина защитника в литературе»  

были предложены книги, которые являются классической литературой, посвященной Второй 

мировой войне.  

«Русский солдат умом и силой богат» - игра-викторина.  

Разделившись на две команды и придумав им названия, школьники с азартом приняли 

участие в конкурсах. В расшифровке закодированного высказывания русского полководца ребятам 

помогала азбука Морзе. В собирании пословиц и поговорок, разделенных на две половины, 

библиотечные книги. Ну а в ответах на вопросы – умение работать в команде. Как говорится «Одна 

голова хорошо, а две – лучше!». За каждый правильный ответ команда получала жетон. Как ни 

странно, но победила команда девочек. 

«Служу Отечеству» - историческая викторина. Основной темой викторины были 

вопросы военной тематики, например, «С какой целью использовались первые самолеты?» или 

«Что означает слово «абордаж»?». Класс решил разделиться на мужскую и женскую команды. Часто 

девочкам приходилось отвечать на вопросы, предназначавшиеся мальчикам. Хотя их было меньше 

по количеству, они проявили большую осведомленность в познаниях истории военного дела. Даже 

бурное обсуждение вопросов не помогло мужской половине – они проиграли.  

«Маршбросок» - игра-викторина, состояла из конкурсов «Пароль», «Военная авиация», 

«Отгадай кроссворд», «Продолжи пословицу», «Конкурс капитанов». 

А библиотека-филиал № 8 для школьников провела тематический час « По страницам 

военной истории России» где ребята познакомились с историей вооруженных сил России. Узнали 

о ратных военных подвигах с древнейших времен и до наших дней.  

В стенах библиотеки – филиала № 9 для читателей библиотеки прошла выставка «На 

страже мира и добра», где были представлены детские книги об истории армий мира и российской 

армии, художественные книги о пограничниках, летчиках, танкистах, пехотинцах.  

«Мужественный день» – тематический вечер. Маленькие читатели отвечали на вопросы 

викторина «Солдатами не рождаются – солдатами становятся». На киносеансе под названием 

«Дорогами войны» юные читатели смотрели военно-патриотические мультфильмы. В завершение 

мероприятия девочки и мальчики попытались выполнить задание, в котором надо было правильно 

найти соответствие – рисунок и название армейского вооружения. 

С 15 по 29 февраля в детской библиотеке-филиале № 11 работала выставка-словарь «Верные 

спутники воина», которая познакомила читателя с обмундированием русского воина в разные 

временные вехи. 

Для учеников 1-2 классов прошел познавательный час «Богатырь Руси Великой», 

посвящённый Дню былинного богатыря Ильи Муромца. Учащиеся узнали о жизни былинного героя 

и его подвигах. Ребята познакомились с родиной богатыря, былинными сказителями, с картинами, 

на которых изображены былинные герои. Также юным читателям была представлена книга 

«Былины», которую многие изъявили желание взять почитать. 

Игровая программа «Аты - баты, шли солдаты!». Ребята разделились на две команды 

«Пограничники и «Десантники», придумали свой девиз и приняли участие в конкурсах» Русский 

солдат – умом и силой богат», в котором предлагалось продолжить пословицу. «Подъем» - добежать 
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до нужного места и встать по стойке смирно. «Каша из топора», «Секретная шифровка» - назвать 

качества солдата, необходимые на военной службе. 

В детской библиотеке-филиале № 13 библиотекарями была проведена беседа с 

элементами игры «Есть такая профессия – Родину защищать». Библиотекарь познакомила 

детей с историей праздника, родами войск, известными военачальниками. В ходе программы дети 

читали стихи, посвященные Дню защитника Отечества, а затем не только мальчики, но и девочки 

приняли участие в конкурсах: интеллектуальном (вопросы и загадки об Армии), армреслинг, 

пословицы, меткий стрелок. 

В библиотеке – филиале № 20 работали следующие выставки: 

«Герои в солдатских шинелях» - выставка фильмов о войне ко дню защитника Отечества.  

«900 блокадных дней» - выставка, где были представлены книги о подвиге осажденного 

фашистами Ленинграда, о мужестве и героизме его жителей. 

«Русский солдат умом и силою богат» - рыцарский турнир. В начале мероприятия ребята 

узнали об истории возникновения этого праздника. Затем с помощью жеребьевки участники 

разделились на команды: «Саперы» и «Минеры». За каждый правильный ответ получали жетон – 

звезду. Кроме познавательных викторин о воинских званиях, о родах войск, военной одежде, 

технике для ребят были подготовлены и подвижные состязания: «Построение», «Стрельба», 

«Парашютисты» в которых будущие солдаты показали свою ловкость и точность. С отрывом в два 

очка победила команда «Саперы». 

В библиотеке – филиале №21 накануне праздника для читателей состоялась игровая 

программа «А ну-ка, мальчики!» с целью формирования у детей чувства патриотизма, любви к 

Родине, правильного понимания о роли мальчиков как будущих защитников Отечества. 

Библиотекарь познакомила ребят с историей этого праздника. Состоялся турнир юных бойцов. С 

большим азартом ребята принимали участие во всех конкурсах. В игре «Отгадай-ка» старались 

проявить смекалку, в состязании «Кто сильнее?» проверили свою выносливость, в конкурсе 

«Прочитай шифровку» побывали в роли связистов, смогли испытать свои силы в конкурсе пилотов, 

где надо было правильно сложить самолетик с помощью бумагопластики и запустить его так, чтобы 

он улетел дальше остальных. А вот в конкурсе «Русский солдат умом и силой богат» надо было 

проявить находчивость, чтобы быстро и правильно объяснить значение пословицы. С помощью 

материала, который был подготовлен на выставке «Страницы истории нашей Родины» проверяли 

свои знания об известных полководцах. В заключение мероприятия каждый участник получил 

памятку, подготовленную библиотекарем под названием «Дети – герои Великой Отечественной 

войны». 

В Центральной городской детской библиотеке состоялась игровая программа. «Нашей 

армии герои». Детям предстояло вспомнить и назвать роды войск, одежду и головные уборы 

военнослужащих. Дошкольники соревновались в конкурсах: «Сноровка», «Стрелок» (бросание 

мяча в корзину), отгадывали загадки, пропели песню об армии.  

«Заступник России» - беседа. Ребята познакомились с житием Александра Невского. У 

них была возможность рассмотреть картины Пресекина С. «Кто с мечом к нам придет, от меча и 

погибнет», Корина Д. «Александр Невский».  

«России верные сыны» - электронная презентация. Ребята познакомились с биографией 

и жизненным подвигом знаменитых людей России: Ушаковым Ф., Невским А., Суворовым А. 

«Боевой четвероногий друг» - презентация – беседа о роли животных в Великой 

Отечественной войне. Ребята познакомились с четвероногими друзьями: собаками, лошадьми, 

кошками, верблюдами, оленями, которые наравне с солдатами помогли нашему народу одержать 

победу в Великой Отечественной войне. Ребята услышали интересные рассказы о служебной 

собаке по кличке Джульбарс, она обнаружила 7468 мин и более 150 снарядов и была награждена 

медалью «За боевые заслуги». О кошках, которые спасли лётчика. О котах – блокадниках и других 

животных.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ (8 МАРТА) 
 

В Центральной городской библиотеке были оформлены следующие выставки: 

«Избранницы судьбы» - выставка-биография о знаменитых женщинах (на выставке было 

представлено 15 книг о знаменитых женщинах России и Республики Коми); «Комплимент 

прекрасной даме» - выставка-вернисаж (Образ женщины в живописи. На выставке было 

представлены 23 репродукции картин известных русских и зарубежных художников); «Королевы 
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детективного жанра» - выставка-обзор (Книги детективного жанра, написанные женщинами; 

«Леди Fantasy» - выставка-обзор (книги в жанре фэнтези, написанные женщинами. На выставке 

было представлено 20 книг российских и зарубежных авторов); «Салон красоты» - выставка-

совет (книги и статьи из журналов с советами по уходу за собой. На выставке было представлено 

25 источников). 

24, 29 февраля, 9 марта были проведены мероприятия «23+8»,посвященные одновременно 

двум праздникам - 23 февраля и 8 марта.(см. Месячник военно-патриотического воспитания 

населения). 

В библиотеке-филиале № 2 на абонементе для взрослых читателей была оформлена 

выставка-совет «Литература для настоящих хозяюшек». 
Среди детей и взрослых прошел мастер-класс «Букет для мамы» по изготовлению 

праздничных букетов из гофрированной бумаги в технике скрапбукинг. Мастер-класс проводила 

постоянная читательница Рубцова В. Е. Взрослые совместно с ребятами учились делать цветы: 

розы, крокусы, тюльпаны. В середине каждого цветка была спрятана конфетка. Цветы были 

оформлены в корзинки, украшенные бантами. Процесс оказался увлекательным и веселым.  

Для детей 3 класса состоялась конкурсно-игровая программа «Число восьмое - не 

простое!». В конкурсе соревновались две команды мальчиков и девочек. Все дети с азартом 

участвовали в играх и эстафетах, а также с удовольствием отвечали на вопросы литературных 

конкурсов и викторины.  

Для женщин среднего и пожилого возраста прошел вечер читательских удовольствий 

«Дамский мир», посвященный 8 марта. В ходе мероприятия женщины участвовали в конкурсах, 

литературных играх и викторине. Между конкурсами читали стихи, посвященные женщинам, 

мамам и бабушкам.  

В библиотеке – филиале №3 состоялся праздничный вечер «Для милых дам» совместно с 

клубом пенсионеров «Оптимист». Ведущие мероприятия рассказали об истории праздника, читали 

стихи, посвященные прекрасной половине человечества, звучали лирические и задорные песни, 

веселые частушки. Гости активно участвовали в викторине. Мероприятие закончилось пожеланием 

всем женщинам счастья, здоровья, радости, любви.  

В детской библиотеке-филиале № 4 с первых дней марта месяца в читальном зале и на 

абонементе были подготовлены: выставка – инсталляция «Женщины такие разные...! Но все по-

своему прекрасные!», которая содержала как художественную, так и познавательную литературу, 

касающуюся женских профессий, женских образов в изобразительном искусстве, женщины - 

матери, о рукоделии; выставка «Я - не волшебник, я только учусь», было представлено творчество 

17 детей: открытки, поделки из бумаги и ткани, аппликации и бисероплетение.  

В библиотеке-филиале №8 состоялся выпуск газеты «О маме дорогой, близкой и родной» 

совместно с СОШ №20 (рисунки, сочинения, стихи о маме) Ребята нарисовали портреты своих мам 

и написали к ним небольшие сочинения о мамах. Читатели библиотеки проголосовали за лучшее 

сочинение о маме. 1 место было присуждено ученице 4 класса СОШ№20. 

А в преддверии праздника в стенах библиотеки состоялся «Во славу женщины» - вечер- 

встреча со взрослыми читателями, где состоялась презентация нового сборника стихов Н.В. 

Старцевой «Женщина – осень». Читатели обсуждали стихи поэтессы, посвященные женщинам 

(«Женщина – осень», любви и весне («Будь рядом», «Я счастлива», «Пусть любовь всегда живет» и 

др.). 

6 марта читатели собрались в библиотеке – филиале №9 на час добрых стихов под 

названием «В этот день, весной согретый, все цветы, улыбки – вам!». Юные гости выразительно 

читали стихи, посвященные маме. 

В детской библиотеке – филиале № 11 была оформлена выставка – посвящение «Весенний 

переполох», приуроченная к празднованию Международного женского дня. 

В библиотеке – филиале №13 читательниц радовала выставка-поздравление «Праздник 

красоты и радости». На выставке были представлены книги, посвященные мамам, бабушкам, 

женщинам и их красоте. 

«Ну и чем мы не принцессы!» - игровая программа. Девочкам 4 класса предстояло участие 

в конкурсах «Василиса Премудрая» (ответить на вопросы по сказкам), «Аленький цветочек» 

(вспомнить названия цветов и произведения, где они встречаются), «Золушка» (собрать 

разбросанные бумажки), «Мастерица» (сделать аппликацию) и др.. 

Уже стало доброй традицией у членов коми республиканской организации общества 

инвалидов отмечать праздники в библиотеке – филиале №18. Одним из таких стал праздник, 
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посвященный Международному женскому дню под названием «И снова о любви и женщине». 

Гостей в этот день ждала праздничная программа: поздравления, экскурс в историю праздника, 

стихи, сценки, конкурсы, песни и шутки. Гости вечера познакомились с материалами выставки: 

«Женщина – миф», на которой были представлены книги о великих женщинах и самых знаменитых 

красавицах России; внимательно рассматривали выставку - книжный чемодан «Звёзды нашего 

кино». Собравшиеся активно участвовали в викторине «Женские имена», интеллектуальной 

игре «Букет». Особенно интересным оказался конкурс «Женщина в поэзии», в ходе которого 

участникам нужно было узнать автора по отпечаткам его пера.  

В детской библиотеке-филиале № 20 прошла конкурсно - игровая программа «Девицы – 

красавицы, душеньки». В ходе праздничной программы, девочки отгадывали загадки, разгадывали 

весенний кроссворд, состязались в конкурсах, среди которых были: «Экономная хозяйка», 

«Цветочный калейдоскоп» (по описанию угадать название цветка), «О еде и не только», «Сказочные 

героини» (викторина по  произведениям, в названиях которых, встречаются имена девочек, 

женщин) и др. Один из творческий конкурсов, который очень понравился участницам, назывался 

«Юные кондитеры». Для этого каждой участнице были выданы заготовки – белый круг из ватмана, 

карандаши, фломастеры и за пять минут необходимо было «испечь» торт.  

Для девочек – читательниц постарше в подарок к женскому дню была оформлена выставка 

книг, которые любят читать все юные девушки. Выставка так и называлась «Девочки, для вас!» 

Здесь были представлены книги о первой любви, и книги-советы, как стать принцессой, как вести 

себя в обществе, и даже что девочкам нужно знать о мальчиках. В качестве оформления выставки 

была использована большая цифра 8, вырезанная из ватмана, на которой были наклеены цветы, а 

мальчики – читатели библиотеки, оставляли на них свои поздравления. 

Центральная городская детская библиотека познакомила с историями самых знаменитых 

и известных представительниц прекрасного пола: Валентиной  Терешковой, Астрид Линдгрен, 

Екатериной Великой и других через выставку – поздравление «Прекрасных женщин имена». 

 
НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ  
 

(см. раздел Год кино+ 250- летие Н.М. Карамзина) 

В библиотеке-филиале №2 для учащихся 1 класса прошла игра по сказкам 

«Увлекательное путешествие по страницам любимых сказок». Читатели совершили 

литературно-игровое путешествие в волшебный мир авторских сказок зарубежных и русских 

писателей. В ходе игры ребята показали хорошие знания о сказках.  

Для ребят 4-6 классов состоялась викторина-презентация «Что такое? Кто такой?». 

Вниманию ребят была представлена электронная викторина, где им нужно было отгадать автора, 

произведение или литературного героя по описанию, по картинкам, по предметам, которые 

принадлежат героям.  

Для детей 2-4 классов прошел библиотечный урок «Художники-иллюстраторы». Ребята 

узнали, что в переводе с латинского иллюстрация означает «наглядное изображение». Узнали, как 

происходит процесс создания иллюстраций художником-оформителем. Библиотекарь познакомила 

с самыми известными художниками-иллюстраторами. Далее дети с удовольствием рассматривали 

книги с иллюстрациями Сутеева, Чарушина, Чижикова и др. известных художников. Урок 

закончился практическим занятием, где ребята сами искали иллюстраторов в предложенных книгах.  

В библиотеке – филиале №3 состоялось открытие Недели детской книги под названием 

«Путешествие в мир Детской книги». Учащиеся 4 -го класса МОУ «СОШ» № 11 познакомились 

с историей праздника, высказывали своё мнение о необходимости проведения праздника, 

разгадывали загадки, познакомились с выставками. 

Литературный вечер «Золотая полка книг». Целью вечера являлось заполнить «золотую 

полку» любимыми книгами, познакомиться с читательскими пристрастиями. Заранее детям были 

подготовлены высказывания о книгах и вопросы, на которые необходимо было ответить по 

окончании мероприятия: «Книга в будущем: есть ли ей место?»; «Для чего нужны книги человеку?». 

Ребята заранее подготовились к литературному вечеру, интересно и увлекательно рассказали о 

своих любимых книгах и героях, поделились мыслями, о том, чем им понравилась прочитанная 

книга. Завершился вечер словами писателя К. Паустовского: «Читайте! Пусть не будет ни одного 

дня, когда бы вы не прочли хотя бы одной страницы из новой книги». 

Воспитанники ГБУ РК «СПНИ» участвовали в шоу-викторине «Сказочный ларец»во 

время которой путешествовали по Сказочной карте России, узнав, где родились сказочные герои, 



30 

 

какие бывают виды сказок: сказки о животных, сказки со следами мифологии (волшебные), сказки 

социально-бытовые и их отличием друг от друга. Ребята с удовольствием отгадывали загадки про 

сказочных героев и волшебные предметы, встречающиеся в сказках. 

Неделя детской книги в библиотеке – филиале №4 прошла насыщенно и интересно. 

24.03. состоялся праздник «Книжкин день рождения» в честь открытия Недели детской книги, на 

который пришли ребята 1 класса школы № 43. Для создания праздничной атмосферы с самого утра в 

библиотеке звучали детские песни. Первый день праздника был посвящён сказкам. Библиотекарь в 

роли сказочницы предложила ребятам отправиться в увлекательное путешествие по «станциям»: 

«Бюро находок», «Угадай героя сказки», «Пословица недаром молвится», «Разложи по полочкам».  Для 

того, чтобы каждый ребёнок мог проявить себя, ребятам при входе раздавались цветные ленточки, 

которые и помогли разделить их на команды. В течение мероприятия юные читатели узнали историю 

возникновения праздника, читали стихи, выполняли различные задания на «станциях», учились 

работать в команде. Интригой праздника было необычное письмо от почтальона Печкина, 

адресованное ученикам 1 класса. В завершении праздника вниманию ребят был предложен видеоролик 

«Приходите в гости к нам». Открытие Недели детской книги состоялось: ребята ушли с хорошим 

настроением, положительными эмоциями и желанием прийти вновь. 

25.03. «Знаменитый сказочник Х. К. Андерсен» - электронная презентация. Из презентации ребята 

узнали об интересных фактах детства писателя, его хобби и страхах, огромном желании стать актёром. 

По ходу презентации присутствующие узнавали, каким нелёгким был его путь к признанию и славе, 

рассмотрели Андерсена с других сторон, как: поэта, драматурга, эссеиста, могли увидеть на слайдах 

фото рукописей и личных вещей, хранящихся в музеях. Особое внимание было уделено, конечно же, 

сказкам Андерсена и героям. Виртуальная прогулка по родному городу Андерсена Оденсе с 

музыкальным сопровождением («Однажды в старой Дании» в исполнении О. Ефремова) вызвала еще 

больший интерес детей к писателю. Здесь присутствующие увидели много памятников, бюстов и 

достопримечательностей парков, открытых в честь сказочника. Пять туров литературной викторины 

не позволили детям расслабиться, и они с удовольствием приняли участие в игровой программе. 

Подводя итоги мероприятия, библиотекарем были подчёркнуты важные мысли сказок Андерсена, 

проведена рефлексия, сделан призыв к чтению. 

27.03. «Книга своими руками» - мастерская по изготовлению книжек-малышек. Ребята со своими 

родителями изготовили для библиотеки 14 книжек-малышек. 

30.03. «Своя игра» - литературная викторина. Ребята разделились на 2 команды «Умные читатели» 

и «Детство». Библиотекарь объяснил ребятам правила игры и игра началась. На поле были даны 4 темы 

(Литературная страна, Шевели извилиной, Космос, Животные) и 20 вопросов (от 10 до 50 баллов). 

Выигрывала та команда, которая наберёт за свои правильные ответы наибольшее количество баллов. 

Игра была напряжённой, команды не хотели сдаваться. С небольшим отрывом, в несколько баллов 

победу одержала команда «Детство».  

31.03. «Умники и умницы» - интеллектуальная игра. Игра была построена по типу телевизионной 

игры, но только сложнее, так как для участия в самой игре необходимо было выбрать из общего числа 

участников (теоретиков) 9 самых умных, которые получили звание и медаль агонистов, и которые 

будут соревноваться друг с другом по трое. Для отборочного тура библиотекарем были подготовлены 

вопросы из разных областей знаний: русский язык, математика, литература, история, география, 

астрономия, краеведение, из жизни писателей, всё обо всём, и других. Сама игра состояла из трёх 

агонов и финала. Ребята узнали, что в переводе с греческого языка слово «агон» означает 

«соревнование». В финале встретились 2 мальчика и девочка. Их ждали 3 категории: русский язык и 

литература, краеведение, и конкурс Красноречия. В категории «Русский язык и литература» 

финалистам нужно было исправить ошибки в предлагаемом тексте, написать название и автора трёх 

предложенных кратких описаний произведений. В категории «Краеведение» предлагались 2 вопроса, 

касающиеся ярких достопримечательностей нашей республики. В конкурсе «Красноречия» задача 

финалистов состояла в том, чтобы дать красноречивый развёрнутый ответ на понимание пословицы 

«С книгой жить – век не тужить». В свою речь финалисты могли включить интересные примеры, своё 

отношение к книге и чтению, интересные эпизоды из жизни. Закончился финал подведением итогов. 

22 марта акция «Запиши друга в библиотеку» открыло Неделю детской книги в 

библиотеке - филиале №8. 

В этот день для юных читателей прошел обзор книжных новинок под названием «Ларчик 

полный чудесных сокровищ». 
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В течение всей «Недели» для младшего школьного возраста работала выставка новинок «К 

нам книга новая пришла», а для ребят5-9 классов демонстрировалась выставка «Новинки в 

библиотеке». 

25 марта на экскурсию в библиотеку пришли воспитанники д/с №22. Дошкольники узнали 

о правилах посещения библиотеки, о том какие интересные книги и журналы живут на полках. С 

удовольствием участвовали в викторине «Королевство русских сказок», отгадывали загадки и 

ребусы.   

«Открываем книжные горизонты, или с книгой назначена встреча» под таким названием 

традиционно для маленьких читателей в библиотеке – филиале №9 прошла Неделя Детской книги. 

21марта «По волшебным дорожкам Пушкинских сказок» - игра-экспедиция по сказкам А. 

С. Пушкина для детей 1-6 кл., в ходе которой дети, разделившись на 2 команды, добывали сказочные 

«артефакты» - волшебные предметы, принадлежавшие героям сказок Пушкина.  

22 марта «Путешествие за золотым руном» - игра по станциям по греческой мифологии, 

приуроченную к Году Греции. Мальчики и девочки, своими руками делали себе бумажные корабли, 

похожие на древнегреческий «Арго», чтобы на нем отправиться в путешествие по Древней Греции 

от мифа к мифу со знаменитыми героями Ясоном, Гераклом, Одиссеем, Тесеем, Икаром и др. до 

Трои, Колхиды и обратно. В путешествии читатели отгадывали загадки Сфинкса, выбирались из 

лабиринта, пересчитали все подвиги Геракла, расшифровали «крылатые слова», расписывали 

греческие амфоры на свой вкус, получили от Афины знаки мудрости – сов и, конечно, добыли 

каждый по «золотому руну», изображению барашка, на память о путешествии.  

23 марта «Земля заповедная» - пресс-турнир по детским журналам «В мире животных», 

«Муравейник» и «Свирель». Юные читатели, разделились на 2 команды и окунулись в мир 

природы, зверей, птиц и рыб, занесенных в Красную книгу и сохранившихся в заповедниках по 

всему миру. Задания и ответы были представлены в виде электронной презентации, ответы ребята 

находили в журналах.  

24 марта «Киносказочник Александр Роу и его киносказки» - игра-пазл. Ребята отвечали 

на вопросы по сказкам, получали пазлы за правильные ответы, смотрели отрывки из экранизации 

сказок «Морозко», «Кощей бессмертный», «По щучьему велению», «Василиса прекрасная», 

«Конек-горбунок», «Королевство кривых зеркал» и др. сказок А.Роу, а в конце собирали 

иллюстрации к одной из сказок. Сюрпризом для ребят стала фотосессия с париками с их участием 

в главной роли.  

25 марта «Отмечает книжка юбилей, или Час литературных юбилеев» - турнир по 

книгам-юбилярам 2016 года. Ребята прошли литературный квест по произведениям-юбилярам 

(Чуковский К. И. «Путаница», «Телефон», «Федорино горе», Толстой А. Н. «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино», Успенский Э. Н. «Крокодил Гена и его друзья», и др.). По наводящим 

цитатам из произведений дети находили книги на выставке, доставали из каждой по слову. Собрав 

всё, приступили к составлению знаменитого высказывания «Книги – это корабли мысли…». 

Детская библиотека – филиал № 11 открыла «Неделю…» для своих маленьких читателей 

литературным карнавалом «С книгой весело шагать». Гостей ждало много интересных заданий 

о литературных героях, увлекательная игра «Это я, это я, это все мои друзья», так же загадки и 

викторины. 

21 марта «Путешествие в Зазеркалье» - литературно – игровая программа, в программу 

которой вошли конкурсы по сказкам Ю. Олеша «Три толстяка» и Дж. Родари «Приключение 

Чипполино». 

22 марта час информации к Всемирному дню воды «Приключение капельки», который 

прошел в сопровождении презентации. 

23 марта состоялся обзор периодики «Чтобы дети больше знали, есть газеты и 

журналы», где вниманию юных читателей были представлены: «Мир принцесс», «Играем с Барби», 

«Автомир», «Мир техники», «Фея», «Веселый колобок». 

24 марта ребята с интересом участвовали в обсуждении книги и фильма А. Роу «Варвара 

Краса-длинная коса».  

25 марта ребята участвовали в обсуждении книги Карло Коллоди «Приключения 

Пиноккио». 

Библиотека – филиал №13 открыла «Неделю…» литературно-игровой программой 

«Книжное царство, премудрое государство». Учащиеся 1-3 классов приняли участие в игре по 

станциям «Дом загадок», «Дворец «Сказкина угадай-ка», «Дом литературных героев», 

«Литературное бюро находок», «Флигель пословиц». 
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«В мире сказок, чудес и волшебства» - викторина. На мероприятии ребята разгадывали 

сказочные кроссворды. Соревновались на лучшего знатока литературных персонажей – друзей 

Маугли, Малыша, Элли, Буратино. Хорошее знание сказок помогло гостям быстро справиться с 

загадками о Бабе-Яге, Палладине, Царевне-Лягушке, Красной шапочке, Бармалей. Называли героев 

сказок по цитатам «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи…», «Отпусти ты, старче, 

меня в море! Дорогой дам за себя выкуп…», «Не пей, братец, из этой лужи! Козленочком станешь!», 

«Козлятушки, ребятушки, отопритеся, отворитеся!»; расшифровывали названия сказок «Синяя 

кепка», «Мышка в босоножках», «Солнечный принц», «Прекрасный лебедь», «Девочка с ладошку»; 

решали сказочные задачи. 

«В библиотеку – детским садом» - день дошкольника. В этот день на экскурсию в 

библиотеку пришли ребята из д/с № 19. Во время экскурсии дошкольники участвовали в 

занимательных играх и викторинах на знание сказок.  

«Узнай книжного героя» - игра. В первом туре учащиеся узнавали литературного героя по 

описанию его внешности, а также называли произведение, в котором встречается этот герой и 

автора. Второй тур прошел под названием «Кто где живёт?». В третьем туре надо было ответить на 

вопрос «Кто что ест?», а в четвертом «Кто танцует?». 

Также в течение всей «Недели…» работали выставки: «Книжки - именинницы» - 

выставка-просмотр, на которой были представлены книги-юбиляры 2016 года. «Путешествие в 

Журнал-город» - выставка-игра, где читатели разыскивали продолжение историй в литературных 

журналах, отгадывали загадки о животных и растениях, выполняли свой автопортрет в технике 

коллажа из старых журналов. 

Традиционно в дни весенних каникул в библиотеке – филиале №18 прошла «Неделя 

детской книги», открытиесостоялось21 марта. 

В этот день прошел литературный час «Тихая моя Родина». В основу названия 

мероприятия стала хорошо известная стихотворная строка принадлежащая перу русского поэта 

Николая Михайловича Рубцова - юбиляра 2016 года. На протяжении часа юных читателей 

знакомили с творчеством известных поэтов XX века: Н. Рубцова, С. Есенина, Н. Рыленкова, И. 

Бунина, Н. Заболоцкого, В. Рождественского, М. Исаковского, С. Михалкова, объединяющим 

началом  которых стала тема Родины. Чтение стихов сопровождалось музыкой великого русского 

композитора П.И. Чайковского и репродукцией картин известных русских художников: А. 

Васнецова, И. Левитана, А. Саврасова, К. Юона, Ф. Васильева, И.Шишкина. 

23 марта для ребят из школы №24 состоялся литературный час «Мойдам комиӧн» 

(Рассказываем сказки по-коми). Ребятам была представлена презентация «Зарни куд» (Золотой 

кузовок), которая познакомила юных читателей с разнообразием коми народных и авторских 

сказок. Более подробно остановились на произведениях знаменитой коми сказочницы Соломонии 

Васильевны Пылаевой.  

В этот же день состоялась творческая встреча с прозаиком, членом союза писателей 

России Виктором Сергеевичем Давыдовым. В свое время окончил Высшую партийную школу при 

ЦК КПСС. С началом перестройки на оперативной работе в МВД РК, полковник милиции в 

отставке. Имеет государственные награды.  

На встречу пришли школьники, педагоги, почитатели творчества Виктора Сергеевича. 

Автор рассказывал о себе, о своем литературном творчестве, с удовольствием отвечал на вопросы 

аудитории. Увлекательный рассказ писателя окунул слушателей в мир истории и фактов из 

оперативной работы МВД. В этот день читатели услышали новый рассказ Виктора Сергеевича 

исполненный самим автором. Далее писатель поделился своими творческими планами и замыслами. 

В завершении мероприятия каждый желающий получил книгу от автора с добрыми пожеланиями и 

автографом.  

24 марта состоялась творческая встреча с заслуженным работником культуры РФ, 

председателем Союза писателей Республики Коми Еленой Васильевной Козловой. На мероприятие 

собралось много почитателей творчества Е. Козловой. Традиционно Елена Васильевна и учащиеся 

школы № 24 поприветствовали друг друга на коми языке. Ребята были хорошо знакомы с 

произведениями автора и поэтому активно задавали вопросы. Отвечая на вопросы, детская 

писательница  коснулась своей биографии, рассказала с чего начала свою литературную 

деятельность. Внимательно и с интересом юные читатели прослушали новое произведение Елены 

Васильевны - «День рождения». В завершении мероприятия Е.В. Козлова приоткрыла секреты по 

созданию книги. 
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В этот же день состоялась информационно-библиографическая игра «Инфокомпас» для 

учащихся школы №24. Перед началом игры для ребят прошла экскурсия по библиотеке, на которой 

они познакомились с отделами абонемент и читальный зал. Узнали, что на абонементе книгу можно 

выбрать самому и взять её на дом, что здесь собраны не только классическая и зарубежная 

литература, но и книги современных авторов, словари и справочники, энциклопедии, 

занимательные и познавательные книги. Весь этот книжный мир поможет им узнать всё о писателях 

и поэтах, написать сочинение или реферат, пополнить свои знания. Также ребята узнали, чего 

«боятся» книги и как с ними нужно обращаться, какое чтение полезно. Затем познакомились с 

особенностями работы отдела читальный зал, постарались самостоятельно определить основные 

правила поведения в этом отделе. Библиотекарь - экскурсовод поделилась секретом о том, как 

расставляются книги на полках и стеллажах, что такое читательский формуляр, билет читателя и 

книжный фонд. Кроме этого библиотекарь рассказала ребятам о том, что сотрудники организуют 

различные творческие встречи, литературные праздники, громкие чтения, проводят игры, конкурсы 

и викторины. Дети внимательно слушали рассказ и задавали много вопросов. 

Чтобы закрепить новые знания о библиотеке школьники приняли участие в 

библиографической игре, которая состояла из 2-х блоков. В первой, под названием «Найди книгу в 

фонде» надо было разгадать загадку, в которой зашифровано название книги, а затем 

сориентироваться и найти её на полке. В блоке «Герой потерялся» юным читателям, надо было 

вспомнить все произведения, в которых встречался тот или иной литературный герой, 

представленный библиотекарем. Игра закончилась в теплой, дружеской обстановке, гости уходили 

с хорошим настроением, обещая прийти ещё раз. 

«Книга – восьмое чудо света» – под таким названием 24 марта для детей старшей группы 

д/с №42 прошло знакомство с библиотекой. Дети побывали на абонементе, увидели, что книги для 

детей стоят на стеллажах вместе с игрушками. Они узнали, на каких стеллажах расставлены книги 

со сказками, стихами, различными историями. Дошкольники понаблюдали, как читатели сдают 

прочитанные и выбирают новые книги. Дети рассказали о своих любимых книжках. 

Продолжилось занятие в читальном зале. Ребята узнали интересные факты о книгах: какая 

книга самая древняя, самая большая или самая маленькая, самая тяжёлая… Они познакомились и с 

«самыми-самыми» книгами из детского фонда нашей библиотеки – самой тонкой и самой толстой, 

одной из самых старых и из самых новых книг. Звучали стихи и отрывки из сказок, ребята 

отгадывали загадки и отвечали на вопросы книжной викторины.  

Завершающим мероприятием Недели детской книги стал литературный час «Весёлые 

приключения Чиполлино». Медиа презентация познакомила гостей библиотеки с краткой 

биографией Дж. Родари, историей создания приключений Чиполлино – необычного, но смелого и 

отважного героя  из огородно-фруктовой страны. Многие ребята знают сказку «Приключения 

Чиполлино», они наперебой называли овощи и фрукты, которые являются героями этой книги, 

отвечали на вопросы викторины, играли в игру «Собери картинку». С удовольствием дети 

посмотрели м/фильм по любимой сказке о весёлом и добром луковом малыше Чиполлино, который 

вместе со своими друзьями овощами и фруктами борется против несправедливостей правления 

принца Лимона и его приспешников. 

В библиотеке – филиале №20 в течение всей недели ребята смогли поучаствовать в 

познавательных играх, викторинах, конкурсах, КВН, встретиться с героями любимых книг. 

Библиотекари приготовили насыщенную программу для детей всех возрастов. В этом году она 

проходила под названием «По лестнице-чудеснице в город Книгоград». Все желающие могли 

посетить любое из подготовленных библиотекой мероприятий. 

В первый день на открытии «Недели…» работники библиотеки познакомили детей с 

историей создания «Недели…». На празднике ребят ждал настоящий сюрприз – в библиотеку 

поступили долгожданные новые книжки в нарядных обложках, среди которых: М. Самарский 

«Остров Везения», А. Борисова «Записки для моих потомков», С. Лаврова «Коты, призраки и одна 

бабушка», Т. Крюкова «Лесная аптека» и др. Ребята с удовольствием листали и выбирали книги по 

душе. Также была проведена интерактивная игра «Эрудит», которая состояла из шести категорий 

вопросов, каждая из которых требовала от участников внимание, смекалку, сообразительность. Все 

задания ребята выполнили на «отлично». 

Окунуться в удивительный мир сказок ребята смогли во второй день «Книжкиной недели». 

«Удивительная карусель» - так назывался литературный час на лучшего знатока зарубежных 

сказокА. Линдгрен, Х. К. Андерсена, Ш. Перро и Дж. Родари. Литературный час состоял из разных 

викторин и конкурсов по произведениям знаменитых сказочников: «Весёлая разминка», 
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«Сказочный сундучок», «Угадай героя», «Сказочная путаница», «Знатоки сказок». Отгадав все 

задания, ребята показали себя настоящими любителями и знатоками сказок. 

«Шутки, смех, вопрос, ответ» - участвуя в конкурсе веселых и начитанных, читатели 

весело провели время. Ребята охотно состязались в веселых шуточных конкурсах и познавательных 

викторинах, в знании пословиц и поговорок, отгадывали загадки, отвечали на вопросы сказочной 

викторины: «Вопрос – ответ», «Юные математики», «Расшифруй ребус», «Путаница» и др. Проявив 

смекалку и сообразительность, ребята справились со всеми заданиями. 

Так же ребята отметили день рождения книги Дж. Родари «Приключения Чиполлино», 

которой исполнилось 65 лет. По этому произведению была проведена игра-конкурс «Мы в гостях 

у Чиполлино», для ребят была оформлена выставка этой книги разных лет изданий «По 

страницам любимой сказки». 

«Умники и умницы» - так назывался литературный ринг и состоял он из трех раундов — 

как в настоящем соревновании на боксерском ринге. Только соревновались ребята не в кулачной 

силе, а в литературных знаниях и начитанности.  

Приобщиться к искусству школьники смогли, участвуя в звездном часе «Внимание! 

Отвечают знатоки живописи»», который был посвящен известным художникам и их полотнам. 

Игра проходила по типу телевизионной игры. Игра состояла из трёх туров: «Четвёртый лишний» 

(из 4 предложенных репродукций картин необходимо исключить лишнюю), «Узнай картину» 

(нужно было угадать правильное название картины, выбирая один из четырёх предложенных 

вариантов ответа), «Составь слово»  (из  слова «Рисование» за 1 минуту  надо было составить самое 

длинное слово).  

«Волшебный карандаш» - познавательно-развлекательная игра состояла из нескольких 

категорий вопросов: «Подумай – отгадай» (загадки о карандаше, кисточке и т.д.), «Ромашка» 

(угадать термины изобразительного искусства), «Реставрация картин» (восстановить из отдельных 

фрагментов картину: собрать пазлы), «Интересные детали» - необходимо было ответить на вопрос, 

касающейся какой-либо детали известной картины. Были правильные ответы, но были и смешные 

ошибки. Самые смелые и умелые поучаствовали в конкурсе «Сам себе художник». Ребята 

дорисовывали недостающие эпизоды картин художника П.А. Федотова «Разборчивая невеста» и 

«Сватовство майора». Было интересно, весело и познавательно. 

23 марта в библиотеке-филиале №21 п. Трёхозёрка прошло мероприятие, посвящено 

празднику – «Неделе детской книге». Ребята узнали, что «Книжкины именины» пришли к нам в 

военном марше 1943 года по инициативе известного детского писателя Льва Абрамовича Кассиля, 

что именно он и дал этому празднику такое веселое название. Ну, а раз это праздник, то в гости в 

библиотеку пришел скоморох, который решил не только поиграть и повеселить ребят, а заодно и 

проверить их знания в области сказок. Для этого он заранее подготовил для них викторину 

«Вспомни сказку». В свою очередь, ребята тоже пришли на праздник подготовленными. Они 

выучили стихотворения детского писателя Пантелеймона Образцова и с удовольствием 

рассказывали их друг другу, развеселому скомороху и библиотекарю. В завершении программы 

Скоморох открыл «Сундучок загадок», где были спрятаны загадки о литературных героях. 

Сундучок закрылся, когда ребята разгадали последнюю загадку. Весёлый гость похвалил ребят за 

любознательность. Раз ребята ответили на все загадки, значит, они много читают. Закончилось 

мероприятие цитатой из стихотворения Ю. Энтина - «Пусть книги друзьями заходят в дома! 

Читайте всю жизнь – набирайтесь ума!». 

28 марта «Потешки старинные, забавы дружинные»- познавательно – развлекательная 

программа. 
30 марта «Веселые буквы» - познавательно – развлекательная игровая программа – 

закрытие Недели Детской книги. В связи с праздником, гостям было предложено отправиться в 

путешествие по «Планете веселых букв». Экскурсоводом для ребят стал веселый клоун – 

Букварик. Свое путешествие он начал со знакомства ребят с выставкой «Веселые писатели», где 

расположились книги Владимира Бондаренко, Виктора Голявкина, Виктора Драгунского, Самуила 

Маршака и многих других замечательных детских писателей. Букварик объяснил, что планета носит 

такое название не просто так, а из-за того, что именно писатели превращают простые буквы в 

весёлые, когда пишут стихи и рассказы для детей. «Путешествуя» ребята попробовали себя в роли 

докторов, ремонтируя книжки. Узнали об основных правилах обращения с книгами, которые 

помогут их сохранить здоровыми. Маленькие гости отгадывали загадки, ответами на которые были 

слова – буква, библиотека, книжка, рассказ и другие. Потом продемонстрировали свою эрудицию, 

выполнив задание «Кто больше назовет слов, внутри которых «растет ель». Испытание 
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продолжилось игрой в шарады, одна из них звучала так: «Начало деревом зовется, конец – читатели 

мои. Здесь, в тексте, целое найдется.» (Бук-вы). Не остались в стороне и жители планеты, которые 

приготовили своим гостям коварные вопросы. Они передали экскурсоводу – Букварику 

зашифрованные письма. Задача ребят состояла в том, что надо было отгадать, какому герою оно 

принадлежит. Заключительным испытанием, стало отгадывание литературных героев по их 

описанию. Вернувшись из путешествия ребята дали «Клятву читателя» и получили на память о 

путешествии медали с памятными подарками. 

«Неделя детской книги» в Центральной городской детской библиотеке прошла под 

названием «Многоликая сказка». 

Библиотекарями были подготовлены следующие выставки: 

«Волшебный короб» - выставка – представление. Ребятам были представлены и новые 

книги «Северные сказки» и «Два брата» - это коми народные сказки в литературном изложении 

Павла Черкашина. Очень понравилась ребятам книга «Шанежка» Соломонии Пылаевой с яркими 

иллюстрациями, которая издана на русском языке.  

«Вечно юная книга» - выставка – витрина о книгах юбилярах 2016 года. М. Твен 

«Приключения Тома Сойера» - 140 лет, А. Гофман «Щелкунчик» - 200 лет, А. Грин «Алые паруса» 

- 95 лет, А. Толстой «Приключения Буратино» - 80 лет, А. Барто «Игрушки» - 80 лет и др. 

22 марта «Северные сказки» - творческая встреча с современным поэтом, писателем, 

переводчиком Черкашиным Павлом Рудольфовичем, который приехал в наш город из Ханты-

Мансийска, где он сейчас живет. Пригласила его наша известная писательница Елена Васильевна 

Козлова, председатель Союза писателей Республики Коми. Елена Васильевна представила новую 

книгу «Два брата» - это коми народные сказки в литературном изложении Павла Черкашина, а 

компьютерная верстка выполнена Симпелевым Павлом Ивановичем, который тоже присутствовал 

на встрече, беседовал и фотографировал для газеты «Коми му», где он работает. Павел Рудольфович 

очень интересный, позитивный, веселый человек, он смог увлечь ребят своими шутками, спросил, 

сочиняют ли ребята стихи, рассказы для себя или для сверстников и знакомых. Многие подняли 

руки. Тогда он рассказал, что начал писать в их возрасте и его первое стихотворение написано маме 

на 8 марта, прочитал его и разрешил детям, которые сами не сочиняют, воспользоваться его 

стихотворением, подарить своим мамам. Школьники загадывали автору загадки, порой сочиненные 

на ходу, задавали различные вопросы, шутили, смеялись вместе. Павел Черкашин представил еще 

одну свою новую книгу «Северные сказки», где собраны шесть коми сказок и одна хантийская.  

В этот же день состоялся творческий мастер-класс «Напишем и нарисуем сказку 

вместе». В год кино библиотекари с ребятами решили попробовать свои силы в мультипликации. 

Посмотрели презентацию «Анимация», история создания, великие аниматоры, какие бывают виды 

анимации и др. Посмотрели мультфильмы, созданные в НДБ им. С. Я. Маршака. И решили создать 

свой нарисованный мультфильм по стихотворению М. Яснова «Чучело мяучило». Посмотрели 

оборудование и даже попробовали  немного поработать.  

23 марта «Загадки Бабы – Ёмы» - квест лабиринт. Баба – Ёма рассердилась и заключила 

в темницу Марпиду – Царевну. Чтобы освободить её, нужно собрать портрет Ёмы, осколки которого 

разлетелись по разным уголкам библиотеки. Первый осколок ребята нашли, расстелив домотканый 

половик, второй – в чугунке, достав его ухватом из печки. Затем отгадали ребус «Герои коми 

сказок» и получили ещё один пазл (осколок). По рисункам (коми пословицы) перевели их с коми на 

русский язык. По запутанному Ёмой лабиринту прокатили чурбанок. Собрав портрет, освободили 

девицу.  

24 марта «Разноцветная финноугория» - театрализованное представление по сказкам 

финно – угорских народов. Яркое, красочное представление показали студенты 1 курса колледжа 

культуры им. Чисталева под руководством Э. Д. Бабиковой. Представление началось с приветствия 

и поздравления ребят с днем рождения книги – Книжкиной неделей от героев разных сказок. В 

музыкальном ритме дети отвечали на вопрос: чему учит сказка? Затем ребята получили понятие о 

народах, входящих в финно-угорскую группу, посмотрели финскую сказку «Окно» и коми сказку 

«Лесной человек Яг Морт». Представление завершилось танцевальным номером, в котором 

участвовали все присутствующие.  

25 марта «Пера богатырь собирает друзей» - просмотр мультфильмов по коми сказкам 

(на коми и на русском языках). Ребят познакомили с выставкой «Волшебный короб» - сказки 

финно-угорских народов, а затем библиотекарь пригласила в игровой зал посмотреть мультфильмы 

«Коми лесные сказки» про Чуклю и «Легенда о Йиркапе» об охотнике. 
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30 марта «Сторона моя сторонушка – коми му» - праздник закрытия Недели детской 

книги. Ребята посмотрели электронную презентацию «Малая моя Родина» о коми крае. Затем 

прозвучал концерт в исполнении подготовительной группы детского сада №93, изучающих коми 

язык. Дети исполнили стихи и песни на коми языке. Присутствующие в зале школьники активно 

отвечали на вопросы литературной викторины «Любимый герой сказок». 

 

НЕДЕЛЯ МОЛОДЕЖНОЙ КНИГИ (21- 27АПРЕЛЯ) 

 
(см. раздел Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь – 2016») 

 

В Центральной городской библиотеке в рамках Недели молодежной книги (18 по 24 

апреля) прошла акция «Библиовакцинация»: 

В течение всей недели в библиотеке проходил экспресс-опрос «Библиотека – это…». В 

опросе приняли участие 23 человека (ответы: «Библиотека – это погружение в прекрасный мир; 

место встречи друзей; душевный отдых; мой допинг; приобретение знаний; это круто; тепло и 

уютно, как дома; место, где можно взять что-то бесплатно для саморазвития высшего уровня; это 

сила для ума; моя любовь; улыбки и позитив; духовное хранилище мыслей; лучший психотерапевт 

и др.) 

18 апреля «Библиотека как прививка от скуки»- под таким девизом прошел первый день 

недели. В этот день забыли о скуке учащиеся школы № 12. Для них была проведена экскурсия 

«Библиотека. Утро. День обычный», в форме квеста познакомившая с работой отделов 

библиотеки. Самые любознательные  попробовали себя в роли библиотекарей в рамках креатив-

проекта «Я – библиотекарь». Будущие работники библиотеки не только получили теоретические 

знания, но и смогли сами записать себя и своих одноклассников в библиотеку. К своим новым 

обязанностям ребята подошли очень ответственно, тщательно заполняли формуляры и выписывали 

читательские билеты.  

19 апреля «День поэтической прививки» - начался с экспресс-викторины на знание стихов 

Александра Сергеевича Пушкина «Нет, я не Пушкин, я другой….». На абонементе был оформлен 

стенд с наиболее известными четверостишьями поэта, в которых были пропущены слова. Читатели 

библиотеки с удовольствием участвовали в викторине и проверяли себя на знание стихов великого 

поэта.  

В это же день в рамках «Поэтических посиделок» состоялась встреча с молодой 

сыктывкарской поэтессой Марией Размысловой. Для гостей встречи, учащихся женской гимназии, 

поэтесса читала свои стихи, как уже изданные, так и написанные совсем недавно, рассказала о себе, 

о своих увлечениях, поделилась творческими планами. 

21 апреля «Прививка доброты». «Прививку доброты» получили все читатели, пришедшие 

в библиотеку в четверг. В рамках этого дня прошло несколько интересных мероприятий: оформлена 

концептуальная выставка «Привет вам, мордохвостые!!!», на которой были представлены не 

только книги о кошках  и собаках, но и диски с фильмами, аудиокниги, открытки с изображением 

животных, игрушки, рисунки, проведена информ-викторина «Что мы знали и не знали о 

собаках». Гостям библиотеки было предложено совершить виртуальную прогулку, рассказав о 

памятниках, посвященным животным. Старшеклассники приняли участие в обсуждении книги 

Григория Троепольского «Белый Бим Черное ухо», а после просмотра фрагмента одноименного 

фильма приняли участие в спринт-конкурсе на создание афиши к нему. Афиши, созданные 

ребятами, заняли достойное место в оформлении библиотеки в «Библионочь-2016». 

Учащиеся технологического лицея в это день получили «арт-прививку», для них была 

проведена живописная минутка о творчестве замечательного русского художника М.А. Врубеля, 

приуроченная к 160-летию со дня рождения мастера.  

А завершилась Неделя молодежной книги акцией «Библионочь-2016».(см. «2016 – Год 

российского кино) 
В библиотеке-филиале № 1 прошла выставка-портрет «Я пришёл из иной страны…», 

посвященная 130-летию со дня рождения русского поэта Николая Степановича Гумилева.  

20 апреля в библиотеке прошел день открытых дверей. В этот день для учащихся 7-8 классов 

библиотекари провели экскурсию по библиотеке. Продолжением встречи послужил час поэзии «Я 

пришёл из иной страны…» к 130-летию со дня рождения русского поэта Николая Степановича 

Гумилева (1886-1921). Была представлена презентация о жизни и творчестве поэта, звучали 



37 

 

аудиозаписи стихов Гумилева в исполнении известных актеров, так же несколько стихотворений 

прочитали сами учащиеся.  

В библиотеке - филиале № 5 прошёл день молодежной периодики «Дружно мы журнал 

листаем». Учащимся были представлены журналы и газеты из фонда библиотеки. Также был 

проведен обзор периодических изданий и оформлена выставка-просмотр «О чем рассказывают 

журналы». Красочные слайды познакомили ребят с журналами: « Техника - молодежи », «Чудеса 

и приключения», «Вокруг света» и др. Подростки узнали о тематике и отличительных особенностях 

каждого издания. Библиотекарь познакомила ребят с этими изданиями и рассказала о некоторых 

материалах, опубликованных в них. Любой желающий имел возможность полистать журналы, 

получить консультацию по интересующим вопросам. Предложенные материалы дали возможность 

каждому читателю найти интересующую их информацию на любую тему. Журналы с массой 

интересных публикаций помогают найти ответы на многие вопросы, в них публикуются советы 

психологов, юристов, врачей. Все желающие взяли с собой специально оформленные памятки 

«Как читать газету и журнал». 

«Во власти книг чудесных» - обзор. Библиотекари познакомили своих читателей с новыми 

книгами, которые поступили в библиотеку. Это произведения общественной, естественнонаучной, 

литературоведческой  тематики. Книги эти доступны для любого читателя, а узнать из них можно 

много интересного. 

«Даешь молодежь!» под таким названием прошла игра-викторина в библиотеке-филиале 

№ 7 для старшеклассников школы №25, которая состояла из следующих вопросов «Кто является 

создателем российской армии и флота?», «Как называлась старинная одежда у русского воина?», 

«Сколько сражений проиграл А.В. Суворов?». Разобрав все вопросы викторины, ребята перешли к 

играм: «Инвентаризация» два добровольцы демонстрировали умение концентрировать внимание и 

память: на одну минуту им показывались 15 различных предметов, а ребята должны были 

перечислить увиденное на бумаге. Оба участника запомнили только по 10 предметов; «Порванное 

письмо» - собрать разрезанные на куски листы с написанными на них загадками и дать правильный 

ответ; «Миноискатели» рассыпаны монетки по полу надо было собрать с завязанными глазами. 

«Тайны библиотечных полок» - литературный квест. Ключевая роль в игровом процессе 

- это решение головоломок и задач, требующих от игроков умственных усилий. Именно этим и 

занимались ребята, обследуя библиотечные полки абонемента. В начале игры командам раздали 

карты помещения библиотеки с обозначенными на них разделами фонда (зарубежная литература, 

современная, отраслевая и т.д.) и шпаргалки с объяснениями по какому принципу расставлены 

книги (по фамилии автора в алфавитном порядке).Для удачного завершения игры ребятам 

требовалось разгадать загадку о произведении и его авторе. Затем по карте найти отдел и 

необходимую книгу, а в ней найти следующую загадку. Так, в игровой форме ученики учились 

самостоятельно ориентироваться в библиотечном пространстве. 

В библиотеке-филиале № 9 для юношества прошла Неделя молодёжной книги с 

программой: 

«Литературная машина времени» – выставка фантастики и фэнтези, которая в эти дни 

пользовалась популярностью у молодых читателей. 

«Открой свою книгу» – выставка, которая рассказывала необыкновенные истории 

путешествий известных российских географов 

«Когда герои молоды» – обзор современной художественной литературы о молодежи. 

«День открытых книг» - квест – игра. 

 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (9 МАЯ) 
 

В Центральной городской библиотеке к 71 –й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне были подготовлены следующие выставки: «И книга о войне нам память 

оставляет» - выставка-память; «В сердцах и книгах память о войне» - выставка - память; 

«Война в книге и на экране» - выставка-экранизация (книги о ВОВ и их экранизации);«Война, 

прошедшая сквозь сердце» - выставка-память (книги о войне писателей РК);«Помнит сердце, 

не забудет никогда» - выставка-память о фронтовиках-уроженцах РК; «Эхо великой войны» - 

выставка-воспоминание (мемуары и воспоминания участников ВОВ). 

27 мая - «Война, прошедшая через сердце» - встреча старшеклассников Женской гимназии 

с ветераном войны Ф.И. Панько, который рассказывал о детстве, проведенном в оккупации на 

Западной Украине.  
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В преддверии празднования дня Победы в Великой Отечественной войне Отделом новых 

информационных технологий были подготовлены выставки и проведены мероприятия: 

«Семь великих Побед» - цикл стендовых информационных обзоров, рассказывающих о 

героическом подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. Были освещены следующие 

темы: «Героическая оборона Брестской крепости»; «Смоленские оборонительные сражения»; 

«Героическая Одесса»; «Наступательные операции Ельни»; «Блокада Ленинграда»; «Битва за 

Москву»; «Тульская оборонительная операция». 

«Как могут эти дни забыться» - обзор литературы о ВОв, размещенных в электронной 

библиотеке Литрес. 

«Память сердца» - акция. В акции мог принять участие любой желающий. Программа 

акции состояла из следующих этапов: 

1. «Давно закончилась война» - литературно-музыкальная композиция 

2. «Узнай судьбу фронтовика» - обзор сайтов, которые могут помочь в поиске 

родственников погибших на фронтах Великой Отечественной войны 

3. «Прочитанная книга о войне, твой подарок ко Дню Победы» 

Информация о проведении акции была размещена на сайте библиотеки, в социальной сети 

Вконтакте (страница «Клуб Актив-IT»), на информационном стенде библиотеки, оформлено окно-

призыв выходящее на улицу Ленина/Куратова, распространялась на улицах города, в ходе 

проведения акции «Узнай судьбу фронтовика» 9 мая. Всего было подготовлено и распространено 

более 60 листовок. В ходе реализации одной из целей акции - популяризация деятельности 

библиотеки, направленной на сохранение памяти и уважения к заслугам и подвигам воинов и 

ветеранов Великой Отечественной войны, было выполнено 54 запроса по поиску фронтовиков . По 

итогам поисковой работы и беседы с горожанами была организована выставка «Бессмертный полк: 

стена памяти». Часть документальных материалов (военные письма) была взята для оцифровки. 

Благодаря рекламной акции библиотеку Литрес посетило 90 пользователей, из них 51 пользователь 

сделал запрос на книги и получили их для чтения.  

Отдел новых информационных технологий является постоянным участником 

общегородской акции «Узнай судьбу фронтовика». 9 мая палатку посетило 190 человек. 

В библиотеке-филиале № 1 демонстрировались следующие выставки: «Великие битвы 

Великой Отечественной» - выставка-панорама, где были представлены книги и статьи о самых 

известных битвах, военных операциях Великой Отечественной войны; «Герои Республики Коми» 

выставка - память о Героях Советского Союза, уроженцах Республики Коми.  

В преддверии праздника библиотекарями были проведены следующие мероприятия: 

25 апреля – акция «Что вы знаете о Памятнике». Возле Памятного знака в честь рабочих 

ЛДК, погибших в годы Великой Отечественной войны библиотекари 1 и 11 библиотек - филиалов 

останавливали прохожих и спрашивали о том, что они знают об этом памятном знаке, а затем 

уточняли или подробно рассказывали об истории его создания и открытии. 

6 мая - акция «Найди деда в Книге Памяти». Около библиотеки организовали пункт, где 

любой желающий мог обратиться с запросом, чтобы узнать какую-либо информацию о своём деде, 

прадеде или любом другом родственнике, воевавшем на фронтах Великой Отечественной войны. 

Поиск данных велся по сайтам «Мемориал», «Подвиг народа», «Память народа», «Победа 1945». 

5 мая «Песни военной шинели» - музыкальная композиция об истории создания и судьбе 

песен популярных во время Великой Отечественной войны.  

27 апреля прошла беседа - презентация «Знамя Победы». Библиотекари рассказали о 

Знамени Победы, которое является официальным символом победы советского народа и его 

Вооружённых Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, 

государственной реликвией России.  

В библиотеке – филиале №2 в читальном зале вниманию учащихся была представлена книжно-

иллюстративная выставка «Подвигу лежит дорога в вечность», посвященная Великой 

Отечественной войне. Вниманию читателей были представлены книги, которые рассказывают о 

грозных, трагических событиях военной поры, заставляющие понять, какой дорогой ценой была 

завоевана победа.  

В преддверии празднования Дня Победы в читальном зале для детей 3-6 классов состоялась 

интеллектуальная игра-викторина «Никто не забыт, ничто не забыто». Отвечая на вопросы 

викторины, ребята вспомнили основные сражения Великой Отечественной, знаменитые города-

герои, имена советских полководцев, песни и стихи военных лет. Викторина показала у учащихся 

хорошие знания по истории. 
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Для учащихся 7 класса школы-интерната № 4 прошел урок памяти «Животные - 

знаменитости». Ребята посмотрели презентацию, рассказывающую о животных, которые 

участвовали в войне. Среди них собаки, кошки, противотанковые мыши, верблюды, ослы, голуби и 

многие другие животные. Библиотекарь рассказала о том, как животных использовали во время 

войны, какие подвиги они совершали ради спасения человека. 

Для первоклашек прошел урок-истории «Память о подвиге. С помощью презентации 

библиотекарь познакомила ребят с подвигами детей – маленьких героев Великой Отечественной 

войны. Пользуясь подготовленным библиотекарем материалом, ребята вызвались прочитать для 

одноклассников короткие истории о подвигах юных героев, живших в сороковые годы и 

защищавших свою Родину. В конце встречи ребят познакомили с «Книгой памяти Республики 

Коми».  

5 мая в библиотеке-филиале № 3 для учащихся 9 -х классов МОУ «СОШ№ 11 прошёл урок 

мужества «Ставшее легендой поколение». Библиотекарь рассказала учащимся о судьбах 

подростков времен Великой Отечественной войны.  

12 мая для читателей младшего школьного возраста прошел день памяти «Гордимся, 

помним, чтим». 
В детской библиотеке-филиале № 4 действовала выставка «Никто не забыт! Ничто не 

забыто!», в которую вошли следующие рубрики: 1) Там, где шли бои..; 2) Героям лучшая награда, 

что в книжке память есть о них. 

5 мая состоялась электронная познавательная презентация о Героях Коми земли в годы 

Великой Отечественной войны «Путь к Победе». Библиотекарь рассказала школьникам о том 

страшном времени, испытаниях людей, воле к Победе. Особое внимание было уделено нашим 

землякам (Н.В. Оплеснину, И. П. Маркову, В. П. Кислякову, Н. Н. Габову, Г. Осташеву, В. А. 

Малышеву, А. К. Шутову, бойцам 28 – ой Невельской Краснознамённой стрелковой дивизии), их 

подвигам, героизму в годы Великой Отечественной войны, а также труженикам тыла нашей 

республики.  

К этой знаменательной дате библиотекарями были подготовлены и выпущены 2 буклета о 

детях-героях Великой Отечественной войны «Из-за парты – на войну». Список рекомендованной 

литературы включает 9 наименований. Все желающие имели возможность познакомиться с ними, а 

некоторые брали буклеты домой.  

Библиотека – филиал №5 предложила своим читателям выставку «И ворвалась война в 

судьбу». На выставке были представлены дневники и воспоминания участников войны, 

иллюстрированные материалы, сборники стихов, художественная литература, фронтовые письма, 

периодические издания из фонда библиотеки, а так же личные вещи участников войны. 

5 мая прошел час интересных сообщений «Навеки в памяти народной». Ребята 

познакомились с выставкой «И ворвалась война в судьбу». Ребята активно приняли участие в 

дискуссии на тему «Изображение войны в литературе и искусстве».  

В библиотеке-филиале № 6 состоялся патриотический час «Победа – навсегда!». 

В процессе занятия библиотекарь познакомила ребят с событиями тех далеких лет, 

рассказала о трудовом и военном подвиге жителей Коми. Занятие сопровождалось показом слайд – 

презентации, использовались документальные видеоматериалы, фотографии военных лет. На 

встрече ребята смогли увидеть и подержать в руках настоящие артефакты, фронтовые награды 

времен ВОВ. 

О юных участниках Великой Отечественной войны, которые не увидели Победу, но сделали для 

нее все что смогли, узнали ребята на прошедшем в библиотеке – филиале № 7 уроке памяти «Они 

не выбирали войну» (пионеры-герои).  

В библиотеке - филиале № 8 совместно сСОШ№20 прошел уроки памяти «Маленькие дети 

большой войны», на котором библиотекарь рассказала о судьбах детей военных лет, также 

состоялось громкое чтение и обсуждение книги В. Торопова «Шуркин бульон». 

Для взрослых читателей был организован и проведен тематический вечер «Праздник со 

слезами на глазах». Гости с удовольствием вспомнили, а затем и спели песни военных лет, активно 

участвовали в конкурсе чтецов. В завершение мероприятия все читатели получили закладку - 

поздравление с Днем Победы. 

Сотрудниками библиотеки-филиала №9 были подготовлены ряд выставок посвященные 

великому празднику: «Я листаю календарь: вспомни о Победе – прочти книгу о войне!»; 

«Радейтана сьыланкывъяс» = «Любимые военные песни»; «Легендарные полководцы». 
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«Оружие Победы» - викторина, посвященная вооружению советской армии времен 

Великой Отечественной войны. 

«Мелодии военных лет напомнят о Победе…» - музыкальный вечер для ветеранов труда 

и инвалидов, в ходе которого прозвучало поздравление, беседа о роли искусства и в частности 

песенного в дни войны и викторина на знание песен.  

«Созвездие юных героев» - литературно-познавательное мероприятие по творчеству 

Бориса Васильева. Старшеклассники прослушали беседу о фронтовом и писательском пути автора, 

из обзора литературы, представленной на выставке по творчеству писателя-фронтовика, узнали о 

его произведениях, о Великой Отечественной войне, ответили на вопросы викторины по творчеству 

писателя.  

В детской библиотеке-филиале № 11 прошел поэтический час «Мы правнуки твои, 

Победа!». Гости услышали стихотворения А. Л. Барто, И. Ринк, К. М. Симонова и многих других в 

исполнении ученицы 1 кл. Мешковой Э., студентки «Колледжа культуры» Богдановой Дарьи, а так 

же песни «Военное танго» в исполнении студентки «Сыктывкарского гуманитарно-

педагогического колледжа им. Куратова Прохоровой Галины. Мероприятие сопровождалось слайд-

презентацией и песнями периода ВОВ. 

Детская библиотека - филиал № 13 оформила выставку-совет «Дорогая сердцу книга о 

войне» с книгами о войне. 

«5 минут с книгой о войне» - акция. Всем пришедшим в филиал библиотекари предлагали 

принять участие в акции. Для этого заранее были подготовлены отрывки из художественных 

произведений, которые могли заинтересовать ребят литературой военной тематики и вызвать 

эмоциональный отклик. В течение 3-5 минут все желающие читали вслух и обсуждали прочитанное 

с библиотекарями, сверстниками и родителями. 

Выставка «Война народная, священная война», посвященная Дню Победы, была подготовлена 

библиотекой - филиалом №20. В нем были следующие разделы: «Книги о войне, книги о подвиге», 

«По дорогам, где шли бои», «Детство, опаленное войной».  

В честь праздника читатели приняли участие в конкурсе рисунков под названием «Великой Победе 

посвящается…», все работы ребят украсили фойе библиотеки. 

Библиотекой – филиалом №21 были оформлены выставки: «Дети – герои Великой 

Отечественной войны»; «Детство опаленное войной»; «Про тех, кто сражался и победил». 

5 мая в Центральной городской детской библиотеке прошел урок памяти «Запишите 

добровольцем» о пионерах – героях. Ребята с интересом слушали рассказ о пионерах - героях, и 

сами рассказывали прочитанные из книг истории, читали стихи о войне. Познакомились с 

выставкой «Он был совсем ребёнком…».  

Также в этот день состоялось виртуальное путешествие «Памяти великого подвига» по 

картинам художников, темой которых была Великая Отечественная война. Ребята с интересом 

слушали рассказ о картинах Бориса Неменского «Солдаты – отцы», Аркадия Пластова «Фашист 

пролетел», Алексея Пахомова «За водой» из серии «Ленинград в дни войны и блокады», Юрия 

Непринцева «Отдых после боя» - о герое книги А. Твардовского «Василий Тёркин» и др..  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ (21 МАЯ) 
 

(см. раздел Реализация целевых и творческих программ) 

День семьи в библиотеке – филиале №5 прошел под названием «Семейные радости», в 

программу которого вошли: «Дарите ромашки любимым» выставка с книгами о роли семьи, о 

построении семейных отношений, о воспитании детей; «Ромашка» - акция. В течение дня всем 

пришедшим в библиотеку вручались «Ромашки» с информацией о празднике - Дне семьи, любви и 

верности; «Семья на полотнах художников» - слайд-презентация. 

В библиотеке - филиале № 9 для родителей была подготовлена выставка-рекомендация 

«Жила-была семьЯ», где была представлена литература по психологии и педагогике в помощь 

семейному воспитанию детей. А вот детям была предложена выставка - викторина под названием 

«Книжные родственники», которая предлагала ребятам прочитать книги, объединенные одно 

темой «Моя семья – моя радость!», а затем ответить на вопросы викторины по их содержанию. «О 

пользе чтения в семье» - информационная папка для родителей читающих и не читающих детей. 

«Соберем ромашку» - игровая программа, в ходе которой каждой семье, посетившей в этот 

день детский абонемент было предложено разгадать загадки из семейного быта, вспомнить свои 

семейные традиции, перечислить всех читающих в библиотеке членов семьи на бумажных 
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лепестках и прикрепить на магнитной доске так, что в результате к концу дня собралась пышная 

ромашка – символ Дня семьи, любви и верности. 

В детской библиотеке - филиале № 11 была подготовлена выставка-подиум «Семья 

вместе – так и душа на месте». 
Украшением праздника стали семейные посиделки «Весна за окном, семья за столом». 

В неспешной беседе гости говорили о семье. Вспоминали названия художественных 

произведений, песен и фильмов, в которых присутствует тема семьи. Также в рамках мероприятия 

проходили игры и конкурсы: «Заплети косичку с закрытыми глазами», «Знатоки народной 

мудрости», «Кулинарная эстафета», «Мой дом – моя крепость», «Угадай песню» и др.  

В библиотеке-филиале № 18 в канун Международного дня семьи состоялась лекция - 

консультация «Этот серьёзный дошкольник». В этот день молодые семьи встретились с детским 

врачом Вахниной Т.Л.. 

Мероприятие началось с выставки – обзора «Семейная азбука от «А» до «Я» », на которой 

были представлены книги с советами психологов об отношениях внутри семьи, а также 

развивающие и семейные игры. Гости библиотеки получили в этот день ответы на многие вопросы, 

которые встают перед ними каждый день. А именно, как избежать конфликтов, как научиться 

различать, когда ребёнок говорит правду или обманывает. Как помочь тем детям, которые 

испытывают сложности при общении со сверстниками и взрослыми. Важность соблюдения гигиены 

в данном возрасте. В заключение мероприятия все получили памятки «Это важно!», где даны 

рекомендации и советы по работе с гиперактивными, тревожными, агрессивными детьми. 

Библиотека – филиал №20 подготовила выставку «Семья в художественных 

произведениях», где были представлены книги о семье отечественных и зарубежных писателей. 

Библиотека – филиал №21 подготовила выставку «Семейный круг». 

В Центральной городской детской библиотеке читателей ждала выставка – совет 

«Островок семейных сокровищ». Выставка дала ответы на такие вопросы: как сделать детей 

счастливыми? как научиться понимать своего ребенка? и т.д., а также интересные и полезные 

советы, связанные с воспитанием детей. 
 

 

 

 

 

 

ДЕКАДА СЛАВЯНСКОЙ И КОМИ ПИСЬМЕННОСТИ (20-31 МАЯ) 
 

В Центральной городской библиотеке к «Декаде…» были оформлены выставки: 

«Первоучитель зырян» - выставка-информация о Стефане Пермском; «Славянских букв святая 

вязь» - выставка-викторина ко Дню славянской письменности. 

В библиотеке – филиале №1 демонстрировалась выставка-кроссворд «Мы славяне». На 

выставке представлены книги по этнографии, истории России, русскому языку и литературе, 

фольклору. С помощью книг посетители библиотеки отгадывали составленный кроссворд.  

Была проведена игра-викторина «Язык мой коми, ты мне всюду светишь». Игра-викторина 

прошла по принципу «Своя игра». Темы вопросов: коми-писатели, переведи слово, вставь букву в 

слово, отгадай коми-загадку, угадай героя коми-эпоса.  

23 мая устный журнал «Бессмертный след Кирилла и Мефодия». В устный журнал вошли 

странички, посвящённые биографии Кирилла и Мефодия, истории создания письменности и 

истории русского алфавита.  

В библиотеке-филиале № 3 для учащихся 7 – х классов МОУ «СОШ» № 11 была показана 

электронная презентация «Наши истоки». Школьники познакомились с первыми азбуками и 

букварями Ивана Федорова, Симеона Полоцкого. Особое внимание было уделено неразрывной 

связи письменности и культуры, которая зародилась в древние времена. Также библиотекарь 

рассказала о государственных деятелях, которые внесли неоценимый вклад в русскую 

письменность. В заключение мероприятия учащиеся с увлечением отвечали на вопросы викторины 

по истории письменности на Руси.  

В детской библиотеке - филиале № 4 была подготовлена выставка-игра «Наш язык и 

наше слово» для учащихся 1-4 классов. Рубрики: 1) Тайны русского языка; 2) Мир слов и 

словосочетаний; 3) Великий и могучий русский язык; 4) Вопросы викторины. 
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«День славянской письменности» под таким названием прошла электронная презентация для 

младших школьников. С помощью электронной презентации ребята узнали, что славянская 

письменность была создана в IX веке, около 863 года. Своими истоками славянская письменность 

обязана святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию, которые принесли на славянскую 

землю письменность, тем самым приобщили многомиллионные славянские народы к мировой 

цивилизации, мировой культуре. Данный материал был закреплён такими формами работы, как: 

«Лото», «Викторина», «Игровые задания». Ребята с интересом включились в работу и с 

удовольствием выполняли все задания.  

Сотрудниками библиотеки – филиала №7 была подготовлена выставка «Величие Слова» 

о создателях славянской азбуки и православных просветителях — Кирилле и Мефодии. Были 

освещены биографии братьев, их православная миссия и история создания Кириллом азбуки – 

кириллицы, которой славяне пользуются и по сей день. 

Библиотека – филиал №8 совместно с ДК «Седкыркещ» провели «Коми кыв, муса, мелi, 

мича кыв» - тематический час с участием коми детской писательницы Валентины Ивановой. В 

начале мероприятия библиотекарь рассказала ребятам о том, как пришла письменность в коми край, 

что создателем первой коми азбуки «Анбур» был святитель Стефан Пермский. Ребятам понравился 

рассказ В. Ивановой о русских словах, которые произошли от коми слов.  

26 мая для 3-го класса школы №20 состоялся информационный час «Язык моих предков 

угаснуть не должен» о создателях славянской азбуки Кирилле и Мефодии. Ребята приняли 

активное участие в игре со словами, соревновались в произношении скороговорок, отвечали на 

вопросы викторины. Победители получили призы. Мероприятие подготовлено и проведено 

совместно с ДК Седкыркещ. 

Библиотека-филиал № 9 отметила «Декаду…» выставками: «Аз, буки, веди…, или 

Алфавит в загадках» о славянских просветителях Кирилла и Мефодия, читателям были 

предложены книги о просветителях и создателях славянской азбуки. Не обошлось в этот раз и без 

игрового момента – на выставке были размещены задания на знание названий букв азбуки; «Анбур 

– зырянская азбука» об истории создания коми письменности. 

Сотрудниками библиотеки – филиала №11 была оформлена выставка-открытие «В 

начале было слово…» об истории создания алфавита, книгопечатания и с информацией о святых 

равноапостольных братьях Мефодии и Кирилле. 

Для второклашек прошел библиотечный урок «Всё начиналось с таблички, свитка, 

бересты», где ребята познакомились с историей создания письменности, о том, что такое 

«Кириллица», откуда произошло слово «Азбука». 

Библиотека-филиал №13 для юных читателей провела медиачас «Мои любимые герои». В 

ходе мероприятия дошкольникам рассказали историю возникновения алфавита и появления 

письменности. Конечно же, упомянули и создателей славянской азбуки – Кирилла и Мефодия. 

Детям также рассказали о священнике, просветителе Стефане Пермском, с чьим именем связывают 

возникновение коми письменности. Азбуку он назвал АНБУР по названиям первых двух букв 

азбуки – «ан» и «бур». Пользуясь этой азбукой, Стефан перевел на коми язык несколько книг. Ребята 

узнали историю, истоки коми письменности, о том, как появился коми алфавит. В заключение 

мероприятия ребятам посмотрели мультфильмы на коми языке «Глаша до Кикимера» и «Винни 

Пух», с переводом помог воспитатель.  

24 мая в библиотеке – филиале №18 состоялся литературный час «Великие создатели 

письменности». Читатели совершили увлекательное путешествие в историю возникновения 

славянской (и коми) письменности.  

Мероприятие началось с обзора книжной выставки ««Аз», «Буки» - основа 

письменности», где ученики узнали о роль святых братьев-просветителей Кирилла и Мефодия, 

создавших кириллицу. Приняли активное участие в игре «Чтение книжное - добро великое», где 

ребята состязались в написании древнеславянских букв «Напиши по - древнеславянски», угадывали 

букву «Старая буква на новый лад». Завершилось мероприятие просмотром книг и журналов. 

В детской библиотеке-филиале №20 прошла познавательная игра «Конкурс грамотеев». 

В игре принимали участие две команды «Грамотеи» и «Знайки». Участников ждали 

трудные, но интересные испытания. Игра состояла из конкурсов: «Фразеологический зверинец» 

(голоден, как …волк и т.д.), «Верно - неверно» (команды прослушивали утверждение и нужно было 

ответить «да» или «нет»), «Синонимы – антонимы», «Буриме» (сочинить стихотворение по рифмам) 

и др. В итоге с небольшим отрывом победила команда «Знайки». 
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«Кирилл и Мефодий – первоучители славянские» - выставка познакомила читателей с 

книгами и статьями из журналов, рассказывающими о создателях славянской письменности, о 

становлении письменности и книжного дела на Руси. 

В Центральной городской детской библиотеке для читателей среднего школьного 

возраста было организовано познавательное лото «Самый умный краевед» на коми языке. Во 

время игры ребятам предстояло правильно сопоставить по значению карточки со словами на коми 

и русском языках. 

 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК (27 МАЯ) 

 

В библиотеке-филиале № 3 накануне Всероссийского дня библиотек прошла фото-выставка 

«Библиотеки мира». Вниманию читателей были представлены стихи и художественные издания о 

библиотеке и библиотечных работниках, красочные изображения библиотек мира, биографические 

сведения о великих людях, жизнь которых была связана с данной профессией.  

В Общероссийский день библиотек, детская библиотека-филиал № 4 для читателей провела 

библиотечный урок «Я б в библиотекари пошёл». Для ребят была подготовлена презентация, в 

ходе которой библиотекарь наглядно показала историю возникновения письменности и библиотек 

различных государств. Ребята с удовольствием рассматривали на слайдах каменные, глиняные, 

восковые, рукописные книги, а бересту и папирус, смогли рассмотреть воочию и даже пощупать. 

Обсуждая материалы для письма, ребята отмечали их достоинства и недостатки. Особо 

заинтересовали школьников библиотеки древности и легенды, связанные с ними. Вниманию 

присутствующих была представлена десятка крупнейших современных библиотек мира. Итогом 

знакомства стала виртуальная 3D экскурсия по РГДБ. Не осталась без внимания и профессия 

библиотекаря: качества, которыми он должен обладать, обязанности и современные требования к 

работе библиотекаря. В заключение мероприятия, ребята приняли участие в викторине. 

«Принимаем поздравления» - так называлась стенгазета, подготовленная библиотекарями 

совместно с читателями. Представлена она необычным образом, в виде дерева, на ветках которого 

читатели развешивали разноцветные книжечки с поздравлениями и пожеланиями в адрес 

библиотеки. В течение мая месяца 41 пользователь оставил на этом дереве поздравлений свои 

пожелания. 

Библиотека – филиал №9 в этот день тоже не осталась в стороне и представила читателям 

творческий отчет «Знакомьтесь, мы работаем для вас». В конце встречи гости получили 

памятки о планируемых мероприятиях в библиотеке под названием «Как стать хорошим 

читателем». 

В Центральной городской детской библиотеке прошел день открытых дверей «Для вас 

открыты книжные сердца». В библиотеку пришли самые маленькие читатели, дети 4-х лет из 

детского сада №92 вместе с воспитателями и родителями. В читальном зале они познакомились с 

удивительными книгами из фонда библиотеки, а ещё им библиотекари рассказали о самой большой 

и самой маленькой книгах в мире. Воспитателям и родителям библиотекари рассказали о 

библиотеке, библиотечном фонде, оказываемых услугах, вручили памятку о мероприятиях, на 

которые они могут привести детей. А в завершении все вместе посмотрели мультфильм «Самый 

большой друг». Счастливым и весёлым ребятам были подарены раскраски с героями книг. 

 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ (1 ИЮНЯ) 
 
В библиотеке-филиале № 3 прошла выставка «Да здравствует детство!» Вниманию 

читателей были представлены книги о детстве, каникулах и лете.  

В первый день лета в библиотеке – филиале №4 открылась выставка-рекомендация 

новинок «Здравствуй, лето! Ярким солнцем все одето!», которая продлилась в течение месяца. 

Рубрики: 1) Про любовь и не только...; 2) Настоящие приключения; 3) Повести для подростков; 4) 

Почемучкины книжки; 5) Познавательные сказки. 

Для детей летне-оздоровительного лагеря при СОШ № 3 была подготовлена и проведена 

электронная викторина о дружбе «Ребята, давайте жить дружно!». До начала викторины 

ребята рассуждали о том, что такое дружба, кто такой друг, сколько может быть друзей и т.д. Беседа 

плавно перетекла к понятию «толерантность», которое многим  из присутствующих было 

неизвестным. Тогда библиотекарь зачитал значения этих слов из словаря и все вместе стали 

выяснять, в чём сходство и отличие значений этих слов. С этим помогла справиться схема 
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составляющих понятий, представленных на слайде презентации. Затем, ребята приводили примеры 

дружбы и толерантного отношения из своей жизни. Пришло время викторины, которая состояла из 

5 разделов: праздники, национальные блюда, национальные костюмы, сказочные герои разных 

стран и народов, достопримечательности. В заключении, были выявлены самые активные 

участники, а все присутствующие получили сладкие призы. 

Библиотека – филиал №7 оформила информационный стенд «Праздник солнечного 

детства». Информация стенда рассказывала об истории праздника. 

Библиотека – филиал №9 провела игровую программу «Летние каникулы – веселая пора» 

для 1-4 классов, в ходе которой маленькие читатели отвечали на вопросы викторины о детях - героях 

детской литературы, отгадывали загадки о сказочных героях, играли в настольные игры по мотивам 

любимых детских книг и собирали пазлы с изображением героев коми легенд. В этот день 

маленьких читателей ждало участие в творческой мастерской «Моя сказочная страна». По 

итогам занятия рисунки украсили выставку, книг «Страна под названием Детство». 

В детской библиотеке-филиале № 11 прошла квест-игра «Путешествие в изумрудный 

город». На каждой станции ребят ждали литературные герои с играми на смекалку и 

сообразительность. 

В День защиты детей библиотекой-филиалом № 13 была проведена литературная викторина 

«В гостях у сказки», сопровождаемая презентацией. Детям и их родителям задавали вопросы по 

сказкам, в качестве правильного ответа на вопрос на экране появлялись изображения с обложками 

книг. Для родителей и воспитателей был подготовлен рекомендательный список литературы 

современных авторов «Что читать дошкольнику».  

1 июня в библиотеке-филиале №18 состоялся проблемный час «Советы Айболита». 

Мероприятие началось с обзора литературы по здоровому образу жизни. В этот день ребята 

встретились с Татьяной Леонидовной Вахниной, врачом отдела гигиенического образования 

Сыктывкарской детской поликлиники №2. Она в своей лекции «Формирование здорового образа 

жизни» познакомила с историей и целями здорового образа жизни, с принципами здорового 

питании и занятиями спортом. Особое внимание обратила на опасность заражения клещевым 

энцефалитом. Мероприятие завершилось коллективным созданием стенгазеты «Здоровье на 

первом месте!». 

1 июня – в День защиты детей в библиотеке – филиале №20 состоялся конкурс рисунков на 

асфальте «Лето – это маленькая жизнь». Ребята проявили свою творческую фантазию, и у 

каждого юного художника получилось своё «лето». Рисунки детей ещё очень долго радовали как 

читателей, так и прохожих. Для читателей в этот день была подготовлена игровая программа 

«Здравствуй, солнце! Здравствуй, лето!», оформлена книжная выставка «Книжная улыбка 

лета», был проведён обзор новых книг. Каждому желающему были вручены буклеты, в котором 

им нужно было выполнить определенные задания, кроме этого сделать интересные фотоснимки на 

тему «Лето с книгой», нарисовать иллюстрацию к прочитанной книге. 

В библиотеке – филиале № 21 прошла праздничная программа «Вместе – дружная семья!».  

В Центральной городской детской библиотеке ждала ребят выставка - просмотр 

«Берега моего детства» с весёлыми книгами, играми, загадками и интересными фактами обо всём 

на свете.  

«Детский веселый остров» - конкурсно-игровая программа, для дошкольного и младшего 

школьного возраста. Ребята отгадывали загадки о литературных героях, играли в подвижные игры, 

посмотрели мультфильм о дружбе. 

«Читай-дворик» - акция – реклама. На скамейках возле библиотеки разместился удобный 

«Читай – дворик». Здесь ребята листали и читали любимые журналы, кто-то играл в шахматы и 

шашки, кто-то делал оригами и дарил их прохожим. Все угощались конфетами. Было весело и 

интересно.  

 
ДЕНЬ ГОРОДА (ИЮНЬ) 

 

Творческая площадка «Читающий Сыктывкар», посвящённая 236 - летию Сыктывкара и 

подготовленная библиотекарями муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» принимала гостей с 12 до 15 часов в Кировском парке.  

Каждый участник получал маршрутную карту, с помощью которой он совершал 

путешествие по различным станциям: «Кубброссинг», «Интеллект тайм», «Книжное кинополе», 

«Автобус в сказку», «Республика в кадре». 
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Станция «Кубброссинг», в основу которой легла игра в кости. По условиям игры участники 

бросали два куба. На одном из них были изображены картинки с номинациями, на другом – цифры. 

Выпавшая комбинация означала категорию вопроса, на который отвечал участник игры. Все 

категории были посвящены Году российского кино. Игрокам предлагалось вспомнить любимые 

песни из советских кинофильмов в категории «Угадай мелодию», продолжить крылатую фразу, 

разгадать киноребусы в категории «Эмодзи», узнать литературного героя по кадру из фильма, 

догадаться, какой известный фильм скрывается под «перевертышами» «Гранитная нога» или 

«Черная луна джунглей» и что скрыто под «черным квадратом» в известном кинофрагменте. Дети 

не отставали от взрослых участников - специально для них были приготовлены мультзадания: 

«Мультквадрат», «Герои мультфильмов», «Крылатые фразы из мульфильмов», «Угадай 

мультмелодию», «Мультассоциации», «Мультзагадки». Все с удовольствием вспоминали любимые 

с детства кинофильмы и мультфильмы, пели песни. Далеко не все задания выполнялись с легкостью, 

над некоторыми пришлось поломать голову, мучительно выуживая из глубин памяти фрагменты 

фильмов. Порадовало, что дети отлично знают мультфильмы, которые смотрели ещё их родители и 

дедушки-бабушки. 

На станции «Интеллект тайм» горожане и гости столицы приняли участие в таких 

конкурсах, как «Узнай фильм по фразе», «Отгадай мультфильм по фрагменту», «Собери сказку», 

здесь необходимо было вставит пропущенные слова в текст. 

Тематику кино продолжила станция под названием «Книжное кинополе», где надо было 

угадать книгу по кадру из фильма. Библиотекари предложили участникам праздника окунуться в 

мир детского кино, и вспомнить, по каким произведениям оно было снято. Вопросы распределялись 

по секторам: «Мультфильмы», «Сказки», «Приключения», «Вопросы», «Переход хода». Самым 

легким оказался сектор «Мультфильмы». На него отвечали без ошибок и взрослые, и дети. А вот 

сектор «Вопросы» потребовал смекалку и где-то чувство юмора. Сектор «Сказки» включал вопросы 

о народной и литературной сказке. Было приятно видеть с каким увлечением и интересом вступали 

в игру не только дети, но и взрослые.  

Станция под названием «Автобус в сказку» предлагала прохожим отгадать сказочных 

персонажей, которые отправились на автобусе в сказочную страну. Самые маленькие участники с 

удовольствием забирались в автобус и доставали отгаданного персонажа.  

На станции «Спортивный пятачок» участников ждали не просто спортивные испытания, а сказочно 

- спортивные. Каждое задание было посвящено определённому мультфильму - сказке. Дети и даже 

взрослые весело и с задором участвовали во всех эстафетах по сказкам: «Конек – Горбунок», 

«Репка», «Колобок» и др. Во время проведения эстафет между участниками звучали смех, веселье, 

шутки. Все участники мультстартов получили огромный заряд бодрости и положительных эмоций. 

Кроме того, все желающие смогли поучаствовать в следующих мероприятиях: фотосет 

«Республика в кадре», где можно было почувствовать себя кинозвездой, примерив на себя тот или 

иной образ. Ставший уже традиционным и полюбившийся жителям города «Буккрроссинг» в 

очередной раз не оставил никого равнодушным: горожане с удовольствием воспользовались 

возможностью бесплатно пополнить свои домашние библиотеки любимыми книгами, взять книгу в 

дорогу, на дачу, а тех, кто не нашел нужную книгу, приглашали в библиотеку. 

Станция «Получи приз» работала активно и весело. Все участники, собрав в своём 

маршрутном листе все пазлы, уходили с наборами ручек, цветных карандашей, книжками и другими 

не менее ценными и значимыми призами. В играх и развлечениях творческой площадки приняло 

участие более 300 человек. 

В Центральной городской библиотеке демонстрировались выставки: «Город можно как 

книгу читать» - выставка-викторина; «Сыктывкар – моя столица» - информокно. 

В библиотеке-филиале № 1 были оформлены выставки: «Мой Сыктывкар, ты Севера 

звезда» - фотовыставка; выставка-знакомство «Молодые голоса Сыктывкара», где 

представлены стихи, проза молодых писателей, поэтов нашего города. 

Беседы-презентации: «Усть-Сысольск», «Памятники Сыктывкара» и «Не проходите 

мимо» - беседа-презентация об арт-объектах, малых достопримечательностях города Сыктывкара. 

В библиотеке-филиале №4 прошла выставка «Экскурсия по городу: вчера и сегодня», 

которая состояла из следующих рубрик: Сыктывкар – миян кар; Летопись Усть-Сысольска; Время 

не властно над именем; Литературный альманах. 

В библиотеке - филиале № 6 состоялся конкурс чтецов «Мой город – моя гордость» о 

Сыктывкаре среди детей. В первой части мероприятия ребята на основе слайд – презентации 

познакомились с основными страницами истории города; увидели фотографии старого города и 
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могли сравнить их с современным обликом. Ребятам были предложены сборник стихов и песен о 

Сыктывкаре, подготовленный и выпущенный ЦГБ МБУК «ЦБС» «И в ночи белые наш город 

снится» и сборник стихотворений учащихся школ города «Этот город зовут Сыктывкар», который 

иллюстрирован детскими работами. Из этих сборников ребята самостоятельно выбирали 

понравившиеся стихи для участия в конкурсе.  

Библиотекой – филиалом №8 был организован конкурс рисунков «Посмотри, как хорош, 

мир, в котором ты живешь…», на котором были представлены работы учащихся СОШ 

№20.Ребята постарались изобразить всю красоту природы родного поселка. 

«Сыктывкар – вчера, сегодня» - игра – путешествие по старому городу, где ребята узнали, 

как до революции называлась та или иная улица г. Сыктывкара. По фотографиям узнавали 

памятники архитектуры г. Сыктывкара, на какой улице они находятся. Всего приняло участие 30 

человек. 

Библиотека - филиал №9 для старшеклассников подготовила выставку-исторический 

экскурс «Тайны уездного города У». Также в этот день читателей ждала увлекательная 

интерактивная игра «Литературная карта Сыктывкара». 
В библиотеке – филиале № 11 читателей ждала выставка-коллаж «Сыктывкар – 

капелька России», где была представлена информация о городе Сыктывкаре – истории, культуре, 

искусстве, наиболее ярких событиях в судьбе города и т.д.  

В детской библиотеке-филиале № 18 прошел вечер-отдыха «Я люблю тебя мой город». 

Участники вечера приняли участие викторине «Знаешь ли ты свой город?». Шутки, песни звучали 

в течение всего вечера. В завершении мероприятия, гости посетили, литературно - краеведческую 

комнату, познакомились с экспозицией «Чужан керка», где вспоминали свое детство, родных и 

близких. Гости покидали библиотеку с праздничным настроением. 

К Дню города сотрудники библиотеки подготовили для своих читателей следующие 

выставки: «Мой скромный город – Родины частица»; «Коми кыв нимӧдысь», «Книги празднуют 

юбилей». 

В библиотеке - филиале №20 читателей с удовольствием участвовали в викторине «Мы 

знаем наш город родной», которая состояла из нескольких блоков: вопросы об истории города, о 

знаменитых земляках и о самых известных памятниках. 

В библиотеке – филиале № 21 в честь праздника была подготовлена выставка «Усть – 

Сысольск. Страницы истории». 

Центральная городская детская библиотека подготовила для читателей всех возрастов 

выставку – экскурсию «Здесь Родины моей начало». 

 

ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ (22 АВГУСТА) 
 

В течение всего года в библиотеках МБУК «ЦБС» были проведены различные мероприятия, 

представляющие информацию краеведческого характера.  

Формы мероприятий были самые разнообразные: познавательные часы, выставки-размышления, 

выставки-диалоги, обзоры-вернисажи, беседы, викторины, встречи, литературно-музыкальные 

композиции. 

В 2016 году библиотеки МБУК «ЦБС» приняли участие в творческой познавательно-

развлекательной программе «Край родной – навек любимый», посвященной 95-летнему юбилею 

РК. 22 августа на театральной площади для жителей г. Сыктывкара и гостей столицы развернулся 

целый комплекс развлечений: увлекательные викторины, конкурсы, интеллектуальные и 

подвижные игры. Каждый участник на игровых станциях зарабатывал баллы и получал 

гарантированный приз. 

По традиции, на творческой площадке проходила акция «Буккросинг», на которой любой 

желающий мог бесплатно выбрать себе книгу по душе. 

На станции «Грани Коми» участникам игры необходимо было кинуть куб, на гранях 

которого располагался вопрос или задание. Активно участвовали в игре как взрослые, так и дети. 

Самым маленьким участникам предлагалась игра «Я знаю 5 названий… (городов, рек, сёл, 

животных, деревьев и др.) Коми».  

Игровая станция «Зигзаг удачи», где горожанам, предстояло проявить знания и смекалку, отгадывая 

коми сказки, предварительно с ними познакомившись, также была возможность блеснуть своими 

знаниями в коми языке, для этого участники должны были переводить коми слова на русский язык 

и на оборот. 
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На станции литературное лото «Сказочный коми край» с помощью иллюстраций из коми 

сказок надо было определить название сказки. По обложкам произведений коми писателей 

участники находили портрет автора, которому принадлежит данная книга. Также все желающие 

строили коми избу из магнитных полос на доске. 

Любители активного отдыха могли принять участие в спортивной эстафете под названием 

«Библиостарты», где самые сильные и ловкие получали сладкие призы. 

На станции «Краеведческий калейдоскоп» предлагалось собрать из пазлов карту Республики 

Коми, написать имена и названия произведений русских литературных классиков на коми азбуке – 

анбур. 

Справившись со всеми заданиями на станции «Получи приз» горожане и гости столицы могли 

обменять свой путевой лист на фломастеры, цветные карандаши, блокнот или даже наручные часы. 

В играх и развлечениях приняло участие более 600 человек. 

Мероприятия:  

В Центральной городской библиотеке была оформлена выставка-поздравление «С днём 

рождения, Республика!»; «Край, в котором я живу» - информокно; «Коми край – капелька 

России» - выставка-путешествие по РК; «Место действия: Республика Коми» - виртуальный 

обзор книг на странице отдела обслуживания ВКонтакте, в котором были представлены книги 

зарубежных, российских и коми авторов, действие которых разворачивается в республике. 

https://vk.com/cgbsykt 

Отделом новых информационных технологий (ЦГБ) была предложена онлайн викторина 

«Из истории зырянского языка». Викторина размещена в разделе «Расширяем кругозор» на блоге 

отдела «Мир удивительных открытий» (https://cbs-onit.blogspot.ru/p/blog-page_96.html ).  

Разработана виртуальная выставка «Святые места земли Коми» и виртуальная выставка-

портрет «Голос Земли», посвященная творчеству Валерия Вьюхина. 

В библиотеке-филиале № 1 ко Дню Республики была подготовлена выставка – просмотр 

«Всему начало здесь – в краю родном». 
В библиотеке-филиале № 3 весь август вниманию читателей была представлена выставка 

«Наш край родной – в стихах и прозе», где были размещены издания об истории Коми края, 

художественная литература, фотоальбомы, песни и стихи поэтов на аудио дисках. 

24 августа для воспитанников ГБУ РК «СПНИ» прошла викторина, посвященная 95-летию 

Республики Коми «Земля моя Коми». Читатели познакомились с историей республики, великими 

людьми, называли факты, которые им известны.  

Читатели библиотеки-филиала № 4 любят разного рода викторины. На этот раз 

библиотекари подготовили для них литературную викторину по коми сказкам «По следам 

медвежонка Ошпи». Содержание: 1) Допишите названия коми народных сказок, 2) Выберите из 

перечисленных сказочных героев только героев коми сказок, 3) Угадай по описанию героев коми 

сказок. 

А на абонементе, со второй половины августа и до конца месяца, для ребят всех возрастов 

действовала выставка новинок «Республика Коми – твоя и моя». Рубрики: 1) Рассказы по истории 

Коми края, 2) О Республике в стихах, 3) Сказочный край. 

В библиотеке-филиале №5 демонстрировалась выставка – просмотр «95 книг 

республики Коми», где были представлены книги о республике и художественная литература коми 

писателей. 

Прошел час краеведения «Познай свои истоки», который состоял из обзора выставки, 

виртуальной экскурсии по родному поселку и викторины. Всем было очень интересно узнать новые 

факты и подробности из истории поселка и Коми республики. Виртуальная экскурсия особенно 

понравилась читателям. Отвечая на вопросы викторины тоже можно было узнать много интересных 

фактов связанных с родным поселком. 

«Поселка нашего родные уголки» - виртуальная экскурсия по пгт. Краснозатонскому и 

викторина. 

«Жить в Республике – знать Республику: города» - интерактивный познавательный час 
прошел в библиотеке - филиале № 6. Библиотекарь познакомил ребят с городами Республики 

Коми: у каждого города есть своя история, свой архитектурно-планировочный облик, свои 

достопримечательности, свой вклад в исторические события, свои выдающиеся деятели, которые 

прославили город. В завершении часа  прошла  интеллектуальная  викторина «По городам 

https://vk.com/cgbsykt
https://cbs-onit.blogspot.ru/p/blog-page_96.html
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республики». Детям понравилась прогулка по городам,  ведь они узнали много новых фактов из 

истории и развития республики.  

«На Севере нужно родиться, чтоб так эту землю любить!» - беседа. Ребята 

познакомились с литературой о родной Республике. Они смогли на основе путеводителей и 

альбомов о республике увидеть красоты природы, необычные природные памятники; подробнее 

узнать об уникальных полезных запасах каждого района. В завершение читателям были 

предложены информационно-краеведческие буклеты «Люби и знай родной свой край», 

содержащие сведения об истории образования Республики Коми, о городах, населении, природе и 

государственных символах Коми края. 

Библиотекой – филиалом № 7 был подготовлен ряд выставок: «История республики на 

страницах книг» об истории и развитии РК; «Здесь оставлено сердце моё»; «Флаг – символ 

государственности» - информационный стенд об истории флага РК, трактовки значений каждого 

из цветов на полотнище и другие интересные факты. 

Книжная выставка «Знай наших, читай наших» была оформлена в библиотеке-филиале №8. 

«Знай любимый край»- викторина по истории Коми края. Ребята показали неплохие знания по 

истории Коми края и периодах становления Республики Коми. 

В течение всего июня библиотека-филиал № 9 демонстрировала читателям выставки - 

викторины «Ошка ме чужанiн муöс» (Славлю родину мою); «Мы твои, Республики, дети!»  

Также подготовила аудио – выставку «Коми сьыланкывлöн ловъя шöрт» («Живая нить 

коми песни») о музыке и коми музыкантах. Музыка звучала на взрослом абонементе и предлагала 

читателям познакомиться с коми композиторами и их творчеством. 

В библиотеке-филиале № 13 состоялось краеведческое путешествие по страницам книг, 

знакомящих с далёким прошлым, с животным и растительным миром родного края, городами, 

писателями и их творчеством. Путешествие носило название «С малой Родины моей начинается 

Россия». С дошкольниками библиотекари провели беседу о стране, республике, родном посёлке, о 

том, что такое родина. «Путешествуя», узнали о том, что у нас есть свой родной язык, флаг, герб. 

Отгадывая загадки, вспомнили, кто живет в наших северных лесах, что растет в лесу и кто в реке 

плавает. Познакомились с книгами С. Пылаевой, П. Образцова, А. Журавлева, Д. Сиротина. Узнали 

какими игрушками играли ребята 100 лет назад. Библиотекари показали погремушки из бересты из 

музейной экспозиции, девочки с удовольствием примеряли берестяной головной убор. Поиграли в 

коми игру «Пышкай» (Воробей), где ребята с завязанными глазами узнавали друг друга по голосу.  

«95 поздравлений любимой республике» - акция. Библиотекари оформили поздравление в 

виде большого сердца, в котором раскрыты маленькие сердца читателей с их пожеланиями 

республике 

В честь 95 – летия Республики Коми в библиотеке – филиале №18 состоялся цикл 

книжных выставок: «Мой скромный город – Родины частица», «Мой скромный город – Родины 

частица», «Республика Коми: связь времён и судеб». Выставки, посвящённые писателям и 

поэтам Коми Республики: Е. В. Козловой «Добрые книги Елены Козловой», И.А. Куратову «Коми 

кыв нимӧдысь», Б.В. Бедному «Гижысьлен кыв», В.Н. Вьюхину «Поэзиялöн серпаса кыв». 

В библиотеке-филиале № 20 на выставке «Наш край в стихах и прозе» были представлены 

сборники стихов коми – поэтов А. Савина, О. Чупрова, И. Куратова и др. о республике. 

Выставка научно – популярной литературы проходила под названием «О малой родине читаем 

книги». 

Центральная городская детская библиотека провела беседу «Малая моя Родина», на которой 

познакомила детей с символикой Республики Коми, растительным и животным миром, а также с 

известными писателями и поэтами Коми края. 

«Моя республика – мой дом» - познавательное мероприятие входе которого ребята увидели 

электронную презентацию «Дети древней земли», а затем приняли участие в краеведческой игре 

«Моя республика». 

 
ДЕНЬ ЗНАНИЙ (1 сентября) 

 

Центральная городская библиотека 1 сентября для учащихся СОШ № 26 провела 

занимательную экскурсию и познавательно-игровую программу «Здравствуй, школьная пора!», 
посвященная Дню знаний и началу нового учебного года. Дети с большим удовольствием 

участвовали в эстафетах, викторинах, разыгрывали сценки из школьной жизни, и даже 
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устанавливали собственные силовые рекорды: дальше всех кинуть воздушный шарик, смять газету 

так, чтобы она уместилась в кулаке и др.2016 год – год 95-летия Республики Коми. Поэтому во 

второй части программы под называнием «Многоцветье Севера» школьники совершили 

«путешествие» по родному краю и показали свои знания на станциях «Собери Республику Коми», 

«Города республики», «Известные люди республики» и «Памятники города Сыктывкара». 

В библиотеке-филиале № 1 библиотекари для учащихся 9-х классов провели информину 

«Учись! Узнавай! Удивляйся!». В программе выставка-просмотр книг в помощь школьной 

программе, экскурсия по библиотеке и викторина «Знаем ли мы свою Республику». 

«Круглые пятерки» - интеллектуальная игра, построенная по принципу телевизионной 

игры «Своя игра». В игре принимали участие ребята 2-4 классов, разделившись на две команды 

«Умники» и «Умницы» отвечали на вопросы и зарабатывали очки. Школьники 

продемонстрировали хорошие знания, внимательность, смекалку. За активное участие дети 

получили сладкие призы. 

В читальном зале библиотеки – филиала №2 для детей была оформлена выставка 

«Школьные истории», которая знакомила с современными произведениями, темой которых 

является школа. Это книги Т. Крюковой, А. Хорта, В. Голявкина и других детских писателей.  

Библиотека – филиал №3 в этот день провела праздник для всех учеников, студентов, их 

родителей, преподавателей. К этому дню была подготовлена выставка «Школьная круговерть». 

Вниманию читателей были представлены книги о школе, как веселые, так и поучительные, так же 

стихи и загадки по школьной тематике. Наибольшим спросом пользовались сборники рассказов «О 

школе с улыбкой», «Лучшие школьные песни», «Первое апреля», Л. Гераскиной «В стране 

невыученных уроков», «Веселый двоечник», Постникова В. В. Голявкина «В школе и дома».  

Для учащихся 1 класса МОУ «СОШ» № 11 прошел библиотечный урок «Посвящение в 

читатели» в программе которого экскурсия по библиотеке «Книжная вселенная» и игра «Двери в 

сказку отвори».   

В библиотеке-филиале № 4 в этот день для всех читателей прошла игра-бродилка «Звенит 

звонок весёлый». Игра содержала вопросы из школьной программы по шести школьным предметам. 

Пришедшим в этот день читателям предлагалось совершить небольшое путешествие и проверить 

свои знания в разных областях знаний. Ребята с удовольствием отвечали на вопросы, 

соответствующие их возрасту и пытались первыми пройти игру. Каждый школьник получил в этот 

день небольшой приз и принимал поздравления от работников филиала с началом учебного года.  

Библиотека – филиал №5 для своих читателей провела день знаний «В мир знаний – через 

библиотеку», в программу которого вошли: «История праздника «День знаний» - экспресс-

экскурс, где прозвучала информация об официальном учреждении этого праздника, почему именно 

1 сентября он отмечается; «Что может дать современная библиотека школьникам?» - 

рекламная беседа-анонс, где библиотекари рассказали об информационных ресурсах, 

возможностях и услугах библиотеки; «Услуги библиотеки в виртуальной среде» - здесь 

школьники познакомились с группой «Читающий Краснозатонский», с виртуальными выставками; 

обзор выставки «Чтобы легко было учиться»; акцию «Забей на то, что мешает читать». В 

свои «помехи чтению» (лень, нехватка времени, компьютерные игры и т.д.), помещенные на 

приколотых к доскам листах бумаги, участники акции забивали гвозди молотком.  

В библиотеке-филиале № 8 для первоклашек СОШ №20прошел День открытых дверей 

«Здравствуй, страна знаний», где ребята познакомились с библиотекой, узнали, сколько 

интересных книг есть в библиотеке и как обращаться с книгой.  

В библиотеке-филиале № 11 к Дню знаний библиотекарями была подготовлена выставка 

– путешествие «По дорогам знаний или учение с увлечением». 

Библиотека-филиал № 13 предложила своим читателям игра-кроссворд «Первое сентября». 

Школьники активно отгадывали загадки, решали ребусы о школе, разгадывали кроссворд о 

школьных предметах, школьных принадлежностях, учебных предметах.  

«Секреты школьного портфеля» – интерактивная выставка. На выставке не только были 

представлены книги о школе и школьниках, но и кроссворды, викторины о школьных предметах, 

принадлежностях и учебе. 

 
ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 

 

Центральной городской библиотекой была подготовлена выставка – призыв «Мы с 

одного земного шара» ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 
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Библиотека – филиал №1 для учащихся 7 –х классов провела урок памяти «Памяти 

жертв Беслана». (подробно см. раздел работа с юношеством) 

Библиотека – филиал №5 провела час - размышление - «Терроризм – угроза XXI веку». 

Мероприятие началось с беседы – предупреждения «Терроризм – угроза обществу», в который 

был рассказ о хронике событий в Беслане, приведена статистика жертв, озвучены основные понятия 

о том – что такое терроризм и кто такие террористы, прозвучали стихи. Так же сотрудники 

библиотеки рассказали ребятам о том, как вести себя в случае возникновения угрозы теракта и в 

случае захвата в заложники. Большие эмоции вызвал просмотр видеоролика про Беслан. В 

библиотеке в этот день была оформлена выставка «Мы против терроризма», где были 

представлены книги, статьи из периодических изданий и иллюстрации. 

Для читателей прошел библиотеки – филиала №6 информационный час «Терроризм – 

проблема современности». Целью встречи было объяснить молодым людям о сущности 

терроризма, основах безопасности и поведения при чрезвычайных ситуациях. В ходе беседы 

подростки узнали, что это новая памятная дата России связана с трагедией, произошедшей в Беслане 

Северной Осетии 1 сентября 2004г., когда школу захватили террористы. Ведущая раскрыла такие 

понятия, как экстремизм, терроризм, и чем они опасны; рассказала о самых крупных 

террористических актах, произошедших в нашей стране за последние десятилетия. Затем ребята 

приняли участие в игре «Если бы…», по правилам которой называлась определенная ситуация, а 

ребята, в процессе рассуждения, должны были  представить варианты и способы выхода из 

ситуации. В заключение мероприятия библиотекарь уделила особое внимание поведению в 

экстремальных ситуациях: «Что делать, если вам угрожают?», «Что необходимо знать, чтобы 

защитить себя?». 

Библиотека - филиал № 7 на выставке «Мы помним тебя, Беслан!» представила 

материалы о трагедии города Беслан, книги рассказывающие, что нужно делать при общественных 

беспорядках и как себя вести, если вы захвачены преступником в заложники. 

«1 сентября в Беслане» - выставка-память для 1-4 классов состоялась в библиотеке – 

филиале №9. 
Библиотека - филиал № 13 провела час размышлений «Терроризм. Я предупрежден». 

Библиотекари рассказали школьникам о сущности терроризма, о причинах, истории и последствиях 

терроризма, о важности и значимости проблематики терроризма в современном обществе. В ходе 

познавательной беседы ребята отвечали на вопросы «Что делать при угрозе теракта?», «Если вас 

захватили в заложники?», «Если на улице стреляют? и размышляли над тем, что для каждого из них 

значит слово «мир», что в настоящее время предпринимается для поддержки мирного развития 

человечества, и что они, дети, могут сделать для того, чтобы на Земле не было войн и страданий. В 

завершение дети познакомились с литературой, представленной на информационном стенде 

«Внимание - терроризм!» 

В библиотеке - филиале №18 состоялась акция «Скажем террору – НЕТ!», посвящённая 

памяти погибших от рук террористов в Беслане, Буденовске, Первомайском, при взрывах жилых 

домов в Москве, Буйнакске, Волгодонске, Волгограде. В этот день участники акции очень 

проникновенно читали стихи, а затем сотрудники библиотеки прикрепляли им на грудь белую ленту 

– символ борьбы против жестокости и терроризма, и распространяли памятку «Правила поведения 

при террористическом акте». 

 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СЕРДЦА (29 сентября) 

 

В библиотеке – филиале №2 для пожилых жителей поселка В. Максаковка состоялась 

викторина «Дела сердечные», приуроченная к Всемирному дню сердца. По ходу викторины 

участники выполняли сложные задания, отвечали на интересные, шуточные, интеллектуальные 

вопросы про сердце, показывали комплекс утренней зарядки и выбирали полезное меню для 

завтрака.  

Библиотека – филиал № 3 провела урок здоровья для учащихся 7 класса МОУ «СОШ» № 

11 «Курение – причина заболеваний сердца». 

В библиотеке-филиале №5 прошла акция «Скажи инсульту нет — протяни руку 

здоровью!» в программу вошли:«29 октября: Всемирный День борьбы с инсультом» - просмотр 

видеоролика; «Скажи инсульту нет» - обзор выставки; «Инсульт может коснуться каждого» 
- раздача памяток о профилактике инсульта. 



51 

 

В библиотеке – филиале №8 прошел час здоровья «Что же бьется там в груди?» целью 

которого стала пропаганда здорового образа жизни, профилактика сердечно – сосудистых 

заболеваний. Ребята познакомились со строением сердца, узнали о вредных привычках, 

вызывающих заболевания сердца. В конце каждый из участников получил закладку, в которой были 

указаны упражнения, направленные на укрепление сердечной мышцы. 

Библиотека-филиал №9 см. раздел Работа с пенсионерами и инвалидами 

В библиотеке-филиале №13 прошла акция «Всемирный день сердца». Ребята приняли 

участие в конкурс рисунков «Любите своё сердце». Также были подготовлены и розданы 

информационные закладки «Пусть сердце будет здоровым», ориентированные на профилактику 

сердечно-сосудистых заболеваний у детей и подростков и об отрицательном влиянии вредных 

привычек на здоровье в целом. 

«Инсульту - нет: факторы риска и первые признаки»- памятка. Подготовлена памятка 

о первых признаках наступления инсульта и факторах риска его появления. 

В библиотеке-филиале №18 состоялась встреча с терапевтом Ириной Николаевной 

Плюсиной «Врач советует!». Мероприятие началось с выставки - обзора «Библиотека 

предлагает!», которую подготовили библиотекари для гостей. На протяжении всего мероприятия 

Ирина Николаевна рассказывала о факторах риска, симптомах, лечении инсульта и отвечала на 

вопросы читателей.  

В библиотеке-филиале №21 состоялось мероприятие «Человеческое сердце – главное 

чудо человека». Читатели узнали о том, как беречь свое сердце и как его можно тренировать. 

Вспомнили пословицы и поговорки о сердце, и приняли активное участие в викторине «Здоровое 

сердце». На память все посетители библиотеки получили закладку «Здоровое сердце – счастье для 

человека и окружающих его людей». 
В Центральной городской детской библиотеке для участников клуба «Мурлыкины 

хлопоты» и читателей библиотеки прошла беседа «Доброе сердце – здоровое сердце». Библиотекари 

вместе с ребятами говорили о самом важном органе тела человека – сердце. О том, что надо вести 

здоровый образ жизни, заниматься спортом, закаливаться. В заключение мероприятия все гости 

получили заранее подготовленные памятки о профилактике сердечно - сосудистых заболеваниях. 

«Инсульт может коснуться каждого» - беседа. Во время беседы дети и родители 

познакомились с причинами и признаками инсульта. Просмотрев видео ролик, увидели на 

конкретных примерах, как болезнь не щадит даже детей и молодежь. В завершение мероприятия 

все получили памятки «Факторы риска инсульта». 
 

ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ (1 ОКТЯБРЯ) (+см. раздел Год кино) 

 

Центральная городская библиотека оформила выставки: «Долголетие всегда в моде» - 

выставка-совет; «В гармонии с возрастом» - выставка-поздравление. 

2 октября состоялся вечер-встреча «Славим возраст золотой». Программа вечера была 

разнообразной. В начале встречи ведущими была организована беседа-диалог, гостям вечера были 

заданы вопросы: Как вы поддерживаете свое здоровье? Чем занимаетесь в свободное время? Какие 

качества и черты характера цените в людях, Расскажите о Вашем хобби и т. д. Участники с 

удовольствием делились секретами молодости и жизнелюбия. Далее гостям вечера была 

предложена игровая программа. Собравшиеся, разделившись на две команды «Молодость» и 

«Юность», приняли участие в различных викторинах и конкурсах на лучшее исполнение анекдота, 

танца, песни, частушки. Яркими и положительными эмоциями было выступление Юрия Калинина, 

который под аккомпанемент гитары спел всеми любимые песни.  

1 октября сотрудники библиотеки-филиала №3 провели день поздравлений « Наш 

тесный круг». Библиотекари поздравили пенсионеров и Ветеранов труда с праздником. Гости 

активно участвовали в играх и конкурсах. В конце встречи познакомились с выставкой «Традиции 

русского чаепития». 

В библиотеке-филиале № 5 был подготовлен фотоколлаж «Когда душа в узоре времени». 

В фойе библиотеки были оформлены поздравления в виде коллажа из открыток, стихов, 

фотографий, картин. 

«Из поколенья в поколенье передаем мы чудные творенья» - выставка творческих работ 

читателей пожилого возраста (вязание, вышивка, лозоплетение и др.) 

В библиотеке – филиале № 8 прошла встреча с пожилыми читателями под названием «Осень 

жизни…». 
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1 октября в библиотеке-филиале № 9 состоялся день информации «Пусть будет теплой осень 

жизни» для пожилых и юных читателей, приуроченный к Дню пожилого человека. В программу 

«Дня» было включено: выставка научно-популярной литературы «Волшебный сундучок 

хороших советов»; минуты этикета «Поклон Вам низкий от внучат и близких»; выставка-

викторина «Ладушки, ладушки – дедушки и бабушки», где было предложено прочитать стихи, 

рассказы, повести и сказки российских и зарубежных писателей про бабушек и дедушек, а затем 

ответить на вопросы викторины по этим книгам. 

На абонементе детской библиотеки-филиала № 11 была оформлена выставка-поздравление 

«Славим возраст золотой», где были представлены книги и журналы с цветными иллюстрациями, 

стихами и поздравлениями бабушкам и дедушкам. 

В канун праздника Дня пожилого человека в библиотеке – филиале № 18 состоялась встреча 

– встреча под названием «Листая памяти страницы». Вечер начался с праздничного 

поздравления всех присутствующих. Много интересного и полезного в этот день узнали гости 

библиотеки, прослушав обзор выставки «Нам некогда стареть», где даны советы, как 

разнообразить свой досуг и найти интересное занятие. В этот вечер участники самостоятельно 

подготовили и провели викторину «Урожай 2016», делились своим опытом здорового питания, 

рецептами зимних заготовок. Виновники торжества не только слушали и наслаждались песнями, но 

и сами с большим удовольствием пели. Много слов благодарности было сказано в адрес 

библиотекарей за организацию вечера. 

В библиотеке-филиале № 21 прошла встреча «Праздник урожая», посвященная Дню 

пожилого человека. Гости принесли с собой дары осени – овощи, лесные ягоды, букеты, 

составленные из осенних листьев. Мероприятие украшало «Осеннее дерево загадок», которое было 

подготовлено библиотекарем. Отрывая красочные листья, гости отгадывали загадки. С большим 

удовольствием присутствующие участвовали в конкурсах «Чудо овощ», «Лучшая выпечка», «Букет 

осени». Самую активную участницу вечера выбрали «Королевой осени». 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ (16 НОЯБРЯ) 
 

В Центральной городской библиотеке для читателей была подготовлена выставка-призыв - 

«Жить в мире с собой и другими». 

В библиотеке – филиале № 3 для учащихся 7 класса МОУ «СОШ» № 11 прошла 

познавательная беседа по книге Катрин Дольто Толич «Друзья всех цветов». Внимание было 

уделено чертам толерантной личности и толерантным отношениям, гости активно участвовали в 

обсуждении вопросов, узнали разные определения понятия толерантность и выбрали, то которое 

показалось им самым полным. 

В библиотеке – филиале № 4 из работ читателей была оформлена выставка детского творчества 

«Толерантный мир». 

16 ноября в библиотеке – филиале №5 был объявлен днем уважения «Учимся быть 

терпимыми». В этот день состоялся обзор выставки «Народы России: имена и судьбы». В первом 

разделе были представлены книги с традициями, обычаями, историей и культурой народов России. 

Во втором - литература о знаменитых россиянах. Также вниманию читателей была представлена 

выставка - рецепт «О вкусах не спорят» (национальные блюда разных народов). 

Библиотекой - филиалом №9 вниманию читателей была представлена выставка «Все 

различны, все равны» на которой были представлены литературные произведения, несущие идею 

толерантного отношения друг к другу, не смотря на особенности и различия. 

В детской библиотеке - филиале № 11 для школьников младшего возраста прошел час 

информации «Трудное слово «Толерантность».  

В детской библиотеке-филиале № 13 прошла выставка сказок народов России «Хоровод 

дружбы», где были представлены сборники сказок народов России, а также авторские сказки. 

Для читателей Центральной городской детской библиотеки были подготовлены: 

«Мы выбираем толерантность» - выставка – информация. 

«Радуга для друзей» - выставка – знакомство с творчеством российского писателя 

Михаила Самарского. 

 

ДЕНЬ МАТЕРИ (25 НОЯБРЯ) 
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В Центральной городской библиотеке были подготовлены выставка-поздравление 

«Мама – одно слово, четыре буквы, вечный смысл»; «Свет материнства, свет любви» - 

выставка-вернисаж. 

19 ноября в Доме дружбы народов Республики Коми сектор по работе с краеведческой 

литературой ЦГБ совместно с вологодским землячеством провели тематический вечер «О тех, 

кто дарует нам жизнь и тепло», посвященный Дню матери. Ведущей вечера была А.Н. Маркова. 

Она рассказала об истории праздника, предложила поучаствовать в викторинах и конкурсах, 

творческий вечер завершился исполнением песен и стихов, посвященных маме.  

27 ноября - «Свет материнства, свет любви» - вечер отдыха, посвященный Дню матери. 

Программа праздничного вечера включала выступление под названием «Букет сказок» студентов 

из колледжа искусств Республики Коми, выступление Юрия Калинина и поэтическую страницу. В 

исполнении барда Юрия Калинина прозвучали песни на стихи русских и коми поэтов о маме. Очень 

душевно прозвучали стихи о маме, которые прочитала Лариса Калинина. Она исполнила 

стихотворения Евгения Евтушенко и Юлии Друниной, а также местных поэтов Валерия Вьюхина, 

Валентины Салий, Юлии Родионовой.  

Библиотека – филиал №2 для взрослых читателей была оформлена книжно-

иллюстративная выставка «Книги для настоящих хозяюшек». Представленная на выставке 

литература знакомила с советами по домоводству, рукоделию, кулинарии.  

Для детей прошел мастер-класс «Подарок для мамы». Перед мастер-классом ребятам 

рассказали об истории празднования Дня матери, а затем прочитали и обсудили притчу о матери. 

Далее учащиеся под руководством библиотекаря изготовили цветы в технике бумагопластика.  

Среди детей и взрослых состоялся вечер поэзии «Чудо материнской любви». В ходе 

мероприятия в исполнении читателей прозвучали стихи классиков русской поэзии о матери. Гости 

участвовали в викторине «Родители и дети». 

В библиотеке-филиале № 3 прошла выставка – «И нет милее этих глаз». 

В преддверии праздника в детской библиотеке - филиале № 4 для дошколят был проведён 

литературный час «Ты одна такая - любимая, родная!». Для лучшего восприятия ребятам была 

представлена электронная презентация, из которой они узнали историю праздника. Затем несколько 

человек прочитали стихотворения о маме. В ходе занятия библиотекарь познакомил дошкольников 

с книгами о маме, имеющимися в библиотеке. Самым интересным моментом встречи стало 

изготовление поделок для мам, которые ребята, конечно забрали с собой в качестве подарка для 

мамы. 

В библиотеке – филиале №5 работа выставка «Женщина – родник красоты». 

В библиотеке - филиале № 8 совместно с д/с №22 состоялся конкурс рисунков «Моя любимая 

мамочка». 

В библиотеке-филиале № 9 сотрудники на детском абонементе провели поэтический марафон 

«О той, кто дарует нам жизнь и тепло…». Каждый юный читатель, посетивший в этот день 

библиотеку, вслух выразительно и громко читал стихи о маме. 

«Сердечко для мамочки» – для маленьких читателей прошел мастер-класс по 

изготовлению 3D-открытки-поздравления для своей мамы в форме сердца, украшенного 

бумажными цветами из салфетки. 

«Поговорим сегодня мы о маме» - беседа о Дне матери и викторина. 

В детской библиотеке-филиале № 11 была оформлена выставка - открытка «Ты на 

свете лучше всех», где были представлены книги и журналы о женщине-матери, стихи известных 

поэтов. Украшением стали рисунки первоклассников на тему «Ты на свете лучше всех». 

Фольклорный праздник «Колыбельная моей семьи» ко дню матери. Открыла праздник 

песня про мамонтенка, далее ребята вспоминали самые добрые и ласковые слова про своих мам. 

Маленькие гости участвовали в конкурсах: «Я про маму знаю все», где ведущий задавал вопросы 

следующие вопросы: Назовите девичью фамилию мамы, Любимые цветы у мамы, Где работает 

мама, и т. д. Праздник закончился стихотворением М. Садовского «Песня о маме».   

Детская библиотека – филиал № 13 с читателями провела мастер – класс «Что тебе 

подарить?» по изготовлению подарка для мамы из бумажных салфеток. 

Книги и материалы периодических изданий о маме были представлены на выставка «Мой 

самый главный человек». 

«Все начинается с мамы» так называлась выставка подготовленная библиотекой – 

филиалом №21. Выставку украшали рисунки ребят на тему «Букет для мамы» и «Я рисую маму». 
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Центральная городская детская библиотека оформила выставку-поздравление «Слово 

«Мама» - нет его добрей!», которая знакомила с историей возникновения этого праздника, 

традициями празднования в нашей стране и других странах. Также были представлены стихи и 

рассказы о маме. 

«Лучшая мама на свете» - праздник, на котором дети поздравляли своих мам с Днем 

матери. Ими были исполнены стихи, песни, каждый из ребят с удовольствием рассказывал о том, 

чем увлекается его мама. 

 
МЕСЯЧНИК ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (ноябрь) (+ см. раздел Работа с 

пенсионерами и инвалидами) 

В своей деятельности по этому направлению библиотекари используют разнообразные 

методы и формы работы. Уроки здоровья, беседы, викторины способствуют формированию 

представлений о здоровом образе жизни и профилактике вредных привычек. 

Среди выставочных форм работы можно отметить книжные выставки-сигналы, выставки-

вопросы, выставки-предупреждения, выставки – просмотры. 

В Центральной городской библиотеке в ноябре проходил месячник здорового образа 

жизни, в рамках которого была оформлена «Будь здоров без докторов!» - выставка-

профилактика. 

1 ноября «Топ самых полезных и вредных продуктов» - час здоровья для школьников. В 

начале мероприятия ребята сами попытались составить рейтинг продуктов, которые, на их взгляд, 

приносят меньше всего пользы. Ребята сделали вывод, что здоровье дается человеку от рождения, 

но чтобы сохранить его на всю жизнь, нужно с раннего детства и до глубокой старости заботиться 

о его поддержании и укреплении.  

В библиотеке-филиале № 1 демонстрировались выставка «Здоровье в твоих руках» с 

разделами «Основы медицинских знаний», «Движение для здоровья», «Выбираем здоровье», 

«Победи диабет», «Народная медицина», «Здоровое питание». 

В библиотеке – филиале №2 для взрослых читателей прошла познавательная беседа 

«Образ жизни». В ходе обсуждения этой темы были затронуты такие вопросы, как правильное 

питание, двигательная активность, соблюдение режима, личная гигиена. Мероприятие 

сопровождалось показом электронной презентацией «Наше здоровье – в наших руках».  

Детская библиотека-филиал № 4 подготовила совместно с читателями выставку-панораму 

«Гармония здоровья». Рубрики: 1) В стране здоровья; 2) Спорт – это здорово!; 3) В здоровой семье 

– здоровый ребёнок; 4) Альбом «Будь здоров» с рецептами, высказываниями читателей о здоровом 

образе жизни. 

В библиотеке-филиале № 5 была подготовлена и проведена лекция по профилактике 

подростковой наркомании «Я выбираю жизнь», в программу которой вошли: вступительное слово 

библиотекаря о наркомании, и её последствиях; игра-активатор «Пирамида». 

Библиотека-филиал № 7 решила провести пропаганду здорового образа жизни для своих 

читателей через следующие мероприятия: 

«В будущее без риска» - информационная беседа с сотрудником благотворительного фонда 

«Город без наркотиков». Беседу проводил сотрудник благотворительного фонда «Город без 

наркотиков». После показа фильма «Соль для мозга» лектор совместно с библиотекарем обсудили 

со школьниками причины, побуждающие подростков принимать наркотики, рассказал ребятам о 

приемах отказа от предлагаемых психотропных веществ. Так же им была показана презентация с 

информацией о мифах вокруг наркотиков: от одного раза вреда не будет, легкие наркотики, я всегда 

смогу бросить и т.д.  

«Наркотики: знание против миражей» - информационная беседа с сотрудником с 

сотрудником благотворительного фонда «Город без наркотиков». Сотрудник благотворительного 

фонда «Город без наркотиков» рассказал о том, как формируется наркотическая зависимости. 

Подробно разобрал с ребятами просмотренный фильм «Твое будущее в твоих руках» акцентировав 

внимание на том, что наркотические средства либо перечеркивают жизнь вообще, либо калечат ее 

до неузнаваемости. Так же ребята увидели презентацию «Наркомания, как социальная проблема» 

наглядно повествующая о статистических данных основанных на данных Госнарконтроля.  

В библиотеке – филиале №9 прошла выставка детских рисунков «Мы за здоровый образ 

жизни». На основе детских рисунков воспитанников интерната № 1 им. А.А. Католикова в 

различных техниках (пастель, карандаш), библиотекарями был сделан слайд-фильм «Человек, 

продли свой век!». 



55 

 

Детская библиотека-филиал № 13 для пропаганды здорового образа жизни подготовила и 

провела следующие мероприятия: 

«Плохие привычки – нам не сестрички» - конкурс слоганов. Читатели предлагали слоганы 

о здоровом образе жизни: Сигарета и табак – не друзья, а злейший враг; Алкоголь нам пить нельзя, 

это точно, уверяю я; Сигареты курить – легкие губить; Наркотики принимать, жизнь свою убивать 

и др. 

«С вредными привычками нам не по пути» - урок здоровья. Учащимся 3 класса 

библиотекарь рассказала о том, что жизнь и здоровье – главные ценности, которыми обладает 

человек, познакомила с распространёнными мотивами и последствиями употребления курения, 

алкоголя и наркотиков, закрепили понятие о здоровом образе жизни. С ребятами с помощью словаря 

нашли и объяснили пословицы о здоровье и нездоровье, выполнили тесты «Загадки об алкоголе» и 

«Будем беречь здоровье». 

«О страшном, или наркомания – это не ерунда» - информационный час. Учащимся 6 

класса был показан видеоролик «Жизнь без наркотиков». Затем библиотекарь рассказала о 

сложившихся типах потребления наркотиков, об опасностях, связанных с употреблением 

наркотиков. В заключение ребятами отвечали на вопросы: Наркотики – это..; Наркоман – это..; Я 

считаю, что наркотики нужно… Всем участникам мероприятия раздали памятки «Наркотики и 

их последствия для здоровья».  

В детской библиотеке – филиале №20 прошёл познавательный час «В здоровом теле – 

здоровый дух». Он был посвящен Всемирному дню здоровья. В игровой, увлекательной форме с 

помощью слайд – презентации (отгадывание загадок, разгадывания ребуса, кроссворда и др.) 

библиотекари постарались донести до ребят важные правила здорового образа жизни: соблюдение 

режима дня, закаливание организма, занятие спортом. 

11 ноября в библиотеке – филиале № 21 для дошкольников состоялся информационный 

час «Мы за здоровый образ жизни!». Мероприятие началось с обзора книжной выставки «Уголок 

здоровья», где ребята познакомились с книгами, которые рассказывают о строении организма 

человека, правильном питании, полезных и вредных привычках, о занятиях спортом, которые 

благотворно влияют на организм людей и многое др. Затем библиотекарь плавно перешла к беседе 

о том, насколько важен здоровый образ жизни. Ребята охотно приводили примеры того, как 

правильно надо следить за своим здоровьем и в конце беседы самостоятельно сделали вывод, что 

человек – сам творец своего здоровья. Подарком для гостей стало увлекательное путешествие по 

стране «Будь здоров». Стартом к началу путешествия послужило стихотворение Пантелеймона 

Образцова «Паровоз». Во время путешествия, чтобы ребятам не было скучно - делали веселую 

зарядку, под стихотворение «На зарядку», познакомились со стихотворением «На прогулку», из 

которого узнали, что прогулки на свежем воздухе очень полезны для здоровья, из стихотворений 

«Опрятный» и «Грязнуля» узнали о правилах личной гигиены. Ну а всеобщий восторг вызвало 

стихотворение «На лыжах», т.к. все ребята с нетерпением ждут прихода зимы, чтобы насладиться 

лыжными прогулками. Итогом путешествия по стране «Будь здоров» стала викторина, которая 

проверила новые знания ребят о здоровом образе жизни. Малыши поблагодарили за интересную 

встречу и пообещали стараться всегда быть здоровыми, активными и жизнерадостными!  

Был оформлен стенд «Остановим СПИД вместе!». Разделы стенда - выставки: История 

(о том, что инициатива проведения всемирного дня со СПИДом впервые была выработана в августе 

1987 года Джеймсом В. Бунном и Томасом Неттером, сотрудниками по вопросам общественной 

информации для Глобальной программы по борьбе со СПИДом Всемирной организации 

здравоохранения в Женеве); Группы риска заболеванием СПИД; Куда идти за консультацией;  

Детали, которые не мешает знать. 

В Центральной городской детской библиотеке для подростков была оформлена выставка – 

информация «Знание против страха», где была размещена информация о том, что такое СПИД, 

как он проявляется, как защитится от него и другое. 

 
НОВОГОДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. РОЖДЕСТВО 

 

В Центральной городской библиотеке 14, 15 и 16 января для учащихся Женской гимназии 

и СОШ № 26 прошло мероприятие «Старый Новый, Новый год». Школьники совершили 

увлекательное путешествие в историю празднования Нового года в России. 2016 год по китайскому 

календарю - год Красной или Огненной обезьяны, поэтому школьникам предложили ответить на 

забавные вопросы «Мартышкиной викторины», где они узнали о самой маленькой и самой большой 
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из существующих на земле обезьян, о том, что «снежная» обезьяна обитает на небольших островах 

в Японии и о том, что лицейское прозвище А.С. Пушкина было «помесь тигра с обезьяной». В конце 

мероприятия был проведен мастер-класс «Новогодняя елочка», ребята с удовольствием мастерили 

маленькие бумажные елочки - символы Нового года как напоминание о самом долгожданном и 

чудесном зимнем празднике.  

17 января «Крещенский вечерок» - краеведческие посиделки. Ведущие вечера рассказали о 

святочных обрядах и традициях рождественских гаданий русского и коми народов. Краевед Раиса 

Александровна Сажина прочла стихи поэтессы Галины Обросовой, а также рассказала о 

праздновании Рождества и Крещения в селе Серёгово. Присутствующие приняли участие в 

различных конкурсах, а также в шуточном «подблюдном» гадании, каждый хотел узнать, что его 

ожидает в наступившем году. А затем был показан фильм «Рождественские игрища коми. 

Вежадыр», снятый информационным агентством Комиинформ и рассказывающий о традициях 

святок у коми.  

25 декабря «И веселое настроение не покинет больше вас…» - серпантин-шоу к Новому 

году. Ведущие рассказали о традициях встречи Нового Года, об истории появления новогодней 

елки, о том, что принято ставить на стол в год петуха, в нарядах каких цветов рекомендуется 

встречать грядущий 2017 год. Мероприятие продолжил астролог–звездочет Олег Николаевич 

Аникиенко, который составил астрологический прогноз на 2017 год – Год Огненного Петуха. Потом 

все окунулись в атмосферу праздника и веселья, вспоминая пословицы и поговорки о зиме, 

отгадывая загадки, играя в новогодние шуточные фанты, принимая активное участие в новогодних 

конкурсах и викторинах. На празднике звучали поздравления в стихах собственного сочинения, не 

обошлось и без народных песен и частушек в исполнении гостей. В конце праздника все приняли 

участие в беспроигрышной лотерее «Самый лучший гость», получив небольшие, но приятные 

подарки. 

23, 27 и 28 декабря для учащихся коррекционной школы-интерната № 4 и учеников СОШ 

№ 12 библиотекарями отдела обслуживания была проведена новогодняя конкурсно-игровая 

программа «Как-то раз под Новый год!». Ребята познакомились с историей самого долгожданного 

волшебного праздника и многообразием новогодних традиций. С удовольствием пели новогодние 

хиты про маленькую елочку, участвовали в веселой викторине, посвященной году Огненного 

Петуха, «Вопросы из курятника», продемонстрировали свои артистические способности в 

шуточной сказке «Иван Царевич и Кощей». Мероприятие, посвященное самому светлому и доброму 

празднику, завершилось мастер-классом. Ребята с большим удовольствием создавали из бумаги 

настоящее рождественское чудо – белоснежного ангела. 

К Новогоднему празднику в библиотеке были оформлены выставки: «Волшебные сны в 

новогоднюю ночь» - выставка-вернисаж; «Главная ночь года» - выставка-квилт (советы по 

празднованию Нового года: чем развлечь гостей, в чем встретить Новый год, праздничное меню и 

др.); «Новый год – как это было раньше» - выставка-ностальгия (старые фотографии о 

праздновании Нового года в республике); «С новой книгой в Новый год» - представлены новые 

книги, в каждой книге – закладка с новогодним пожеланием и рекомендацией «Читайте хорошие 

книги!»; «Чудесные праздник новогодний!» - выставка-совет (что почитать и что посмотреть в 

праздники, как весело встретить Новый год);«Книжные гадания» - выставка-ёлка. Выставка 

стилизована под новогоднюю ёлку, на которой вместо веток книги под новыми (зелёными) 

обложками, на которых в виде названия книги написаны те или иные предсказания на следующий 

год, например, хотите «Женское счастье» или «Ветер перемен»? Прочитайте книгу, находящуюся  

под обложкой, и предсказание, написанное на обороте книги, обязательно сбудется. 

Отдел новых информационных технологий для участников любительского объединения 

«Актив - IT» провел встречу «Новогоднее ассорти». В этот день гости узнали много интересного. 

Например, о том, как выглядела первая компьютерная «мышка», как создать фотоальбом в 

программе Power Point, познакомились с творческой работой «Моя любимая дача», выполненной в 

программе Киностудия МовеМакер, одной из участниц проекта «Пенсионеры NEXT: Школа 

компьютерной грамотности» Мишариной Нины Владимировны. В заключении все дружно играли 

в интерактивную игру «Музыкальная карусель».  

«Новый год у ворот» - вечер - встреча. Сначала гости посмотрели необычный творческий 

видеоотчет о работе отдела новых информационных технологий. Из которого узнали, в каком 

направлении работает отдел, чем занимаются сотрудники, какие мероприятия проводятся. 

Приятным моментом мероприятия было оглашение итогов конкурса «ПРО кино», в котором 

принимали участие участники любительского объединения «Актив-it». По результатам 
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выполненных этапов на всех уровнях и оценки творческих заданий независимым жюри, 

определился победитель – Мишарина Нина Владимировна. Не только победитель, но и все 

участники конкурса получили полезные и необходимые в работе с компьютером призы. После 

подведения всех итогов, гости продолжили общение в неформальной обстановке. 

В библиотеке-филиале № 1 был подготовлен цикл праздничных выставок: «Очень 

точный гороскоп восточный», где представлены гороскопы из газет и журналов на 2017 год; 

«Грядет любимый праздник», где представлены идеи встречи Нового года: как украсить квартиру, 

елку, что поставить на стол и т. д.; выставка «Парад снеговиков, читатели приносили поделки 

снеговиков из разных материалов: вязаные, деревянные, объемного оригами и др. 

В библиотеке-филиале №2 на абонементе работала выставка «Всё про Новый год!». Из 

предложенной литературы читатели могли познакомиться с поздравлениями, играми для веселой 

компании, идеями по изготовлению оригинальных подарков и украшений своими руками, 

множеством рецептов блюд, с подробным описанием их приготовления, воспользоваться 

пошаговыми инструкциями по изготовлению съедобных украшений.  

В читальном зале для юных читателей была подготовлена книжная выставка «Чудесный 

праздник – Новый год!». На выставке была размещена художественная литература российских и 

зарубежных авторов про зиму, Снегурочку и Деда Мороза. 

Накануне новогодних каникул состоялся праздник читательских удовольствий «Он 

приходит снежною дорогой, закружив снежинок хоровод». Читатели узнали об истории 

празднования Нового года, об истории появления новогодней ёлки, и, конечно же, о добром 

дарителе елок и подарков – Дедушке Морозе. Затем библиотекарь провела занимательные игры и 

конкурсы: «Весёлая карусель», «Новогодний серпантин», «Ледяные загадки» и др.  

Сотрудники библиотеки-филиала № 3 провели познавательно-развлекательное 

мероприятие «Новогодняя карусель». После небольшого экскурса в историю, дети охотно 

приняли участие в разгадывании загадок и викторине, дружно пели песни «В лесу родилась 

ёлочка…» В завершение мероприятия, библиотекари рассказали детям про Деда Мороза, 

познакомили с книгами о нем и книгами, в которых он сам рассказывает детям веселые истории и 

сказки.  

Для детей был организован мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек под 

названием «Подарок для елки». Ребята под руководством библиотекаря из подручного материала 

и цветной бумаги мастерили новогодние поделки.  

На этот раз сотрудники детской библиотеки-филиала № 4 решили не просто поставить ёлку, а 

сделать из неё библиоигрушку, которую так и назвали «Лесная красавица». В течение месяца любой 

желающий, с помощью библиотекарей, мог проявить творчество и украсить её своей игрушкой: 

шариком, гирляндой или маской.  

Библиотека - филиал № 5 организовала творческую мастерскую Деда Мороза «Игрушки, 

снежинки, хлопушки и прочие безделушки». На занятиях под руководством сотрудников 

библиотеки и взрослые, и дети своими руками изготавливали новогодние сувениры, открытки, 

нарядные упаковки. Основной темой для поделок был, конечно же, символ следующего года – 

петух, выполненный  в разных стилях и с использованием разнообразных техник и материалов. 

Кроме этого детей ждало новогоднее конфетти «Сказочный снегопад» с беседой о том «Как 

появился Новый год?», «Как встречают Новый год в разных странах мира»; «День рождения Деда 

Мороза»; «Новогодние традиции»; «Деды Морозы разных стран» и громким чтением новогодних 

сказок, и дидактические игры, и лепка, и рисование, и аппликация. Ребята играли, отвечали на 

вопросы и занимались новогодним творчеством. 

Для своих читателей сотрудники библиотеки-филиала № 7 организовали вечер 

«Волшебство Нового года». Так как символом наступающего года является петух, то все 

викторины, загадки и конкурсы были связаны с куриным семейством, например, «Научный 

оппонент курицы?», «Спальня для курочки Рябы?», «Курица в декрете?» ответы на такие вопросы 

искали гости в конкурсе «Вопросы из курятника». Петух яркая и красивая птица и это хорошо 

продемонстрировал конкурс «Наряди своего петушка» - участники наряжали друг друга мишурой 

и елочными игрушками. Почувствовать себя художниками игроки смогли в конкурсе «Нарисуй 

символ года»: по очереди дамы рисовали отдельные части пернатого. Вечер закончился 

пожеланиями друг другу всевозможных благ, гости расходились в приподнятом настроении! 
Читателей библиотеки-филиала № 9 в преддверии нового года ждала выставка под 

названием «В царстве Дедушки Мороза» с книгами на тему зимы, Рождества, Нового года и Деда 

Мороза со Снегурочкой. 
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«Новогодние забавы» - музыкально-поэтический час. Библиотекарь познакомила гостей с 

новогодними традициями разных стран мира и рекомендациями как, в чем и с чем встретить Год 

Петуха. Затем прочитала стихи русских писателей о рождестве и новом годе под музыку А. 

Вивальди, Ф. Листа, П. Чайковского, К. Дебюсси, А. Глазунова, Г. Свиридова, Н. Римского-

Корсакова, Рахманинова и Скрябина. В завершение провела музыкальную викторину на знание 

новогодних песен. 

В детской библиотеке-филиале № 11 работала выставка-вертеп «Рождество Христово», где 

были представлены произведения С. Войцеховски «Рождественское чудо мистера Туми», С. 

Высоцкой «Я листаю календарь», журналы со статьями об истории празднования Рождества, 

традициях, о подарках, и др.  

Выставка для малышей: «С новой книгой в Новый Год» вниманию маленьких читателей 

были предложены книги «Елочка, зажгись», «Новогодняя энциклопедия», М. Москвина «Как дед 

мороз на свет появился».  

На выставке «Мир новогодних открыток» были представлены ретро-открытки 80-х годов 

на новогоднюю тематику. 

Час поделок «Парад снеговиков», где ребята с помощью ватных дисков делали снеговика.  

В преддверии Нового года в библиотеке - филиале №18 для учащихся начальных классов 

школы №24 состоялся литературно - кинематографический час «Встречаем Новый год с 

любимыми мультигероями». Библиотекари познакомили ребят с выставками, на которых 

представлены книги с новогодними сказками, историями и чудесами. Ребята с удовольствием 

приняли участие в громком чтении сказки «Морозко», отгадывали новогодние загадки, играть в 

игры и дружно участвовали в конкурсах. В этот день  каждый ребенок получил  сладкий  сюрприз 

от Деда Мороза и Снегурочки.  В заключение учащиеся посмотрели отрывки новогодних 

мультфильмов.  

В Центральной городской детской библиотеке для читателей были подготовлены 

следующие выставки: «Ёлка в гости зовёт» - выставка-викторина со сказками, загадками и 

рассказами о Ёлочке, Дедушке Морозе и Снегурочке, Снеговике. Все желающие участвовали в 

викторине под названием «Новогодняя ёлка, что мы про неё знаем?».  

«Новый год – елки, свечи, хоровод» - выставка – поздравление о новогоднем празднике, 

традициях и обычаях празднования в нашей стране и других странах, а в разделе «Мастерская Деда 

Мороза» интересные советы по изготовлению новогодних поделок из самых разных материалов.  

 

б) Сотрудничество с предприятиями и учреждениями 
В 2016 году библиотекам системы довелось сотрудничать с большим количеством 

разнообразных организаций. Такое сотрудничество играет немаловажную роль в повышении 

авторитета библиотек в местном сообществе. 

Название Форма 
Место 

проведения 

Газета «Республика», «Трибуна» 
Распространение газет, 

публикация материалов 
ЦГБ 

Средние общеобразовательные школы 

№№12,16, 24, 25, 35 
Совместные мероприятия ЦГБ 

Общество инвалидов г.Сыктывкара Мероприятия ЦГБ 

Сыктывкарский индустриальный техникум, 

Колледж культуры им. П. Чисталева, 

Технический лицей, Технологический лицей, 

Женская гимназия, ДЮСШ № 5 

Совместные мероприятия ЦГБ 

Детский сад № 53, 38, 67 

Передвижная библиотека, 

мероприятия, 

информирование 

ЦГБ 

Союз писателей Республики Коми Совместные мероприятия ЦГБ 

Сыктывкарская и Воркутинская епархия Совместные мероприятия ЦГБ 

Клубы ветеранов «Гавань» и «Долгожители» Совместные мероприятия ЦГБ 

Центр коми культуры г. Сыктывкара Совместные мероприятия ЦГБ 

Проект «Третий возраст» 
Предоставление помещений 

библиотеки 
ЦГБ 
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Добровольческое движение «От сердца к 

сердцу» 
Совместные мероприятия ЦГБ 

Клуб «Родник» Совместные мероприятия ЦГБ 

Дом развития культуры и искусства Совместные мероприятия ЦГБ 

Коми республиканское общественное движение 

коми-ижемцев «Изьватас» 
Совместные мероприятия ЦГБ 

Территориальная избирательная комиссия 

г.Сыктывкара 
Совместные мероприятия 

ЦГБ  

(ОНИТ) 

Региональный информационный центр 

«Консультант Плюс» 

Постоянное пополнение баз 

данных, участие в семинарах 

ЦГБ 

(ОНИТ) 

Справочная система «Гарант» Пополнение баз данных 
ЦГБ (ОНИТ); 

филиал № 1 

Социальный центр «Милосердие» 

Совместные мероприятия, 

информационно – 

документальная поддержка 

Филиал № 1 

Школа № 33 

Цикл выставок и мероприятий   

в помощь учебному процессу, 

библиотечные уроки 

Филиал № 1 

Кочпонский психоневрологический интернат 

Совместные мероприятия, 

информационно – 

документальная поддержка 

Филиал № 1 

Д/сад № 120 
Обзоры литературы для 

родителей, экскурсии 
Филиал № 2 

МОУ СОШ  № 15 

Совместные мероприятия, 

информация о новой 

литературе 

Филиал № 2 

Центр досуга «Лира» 
Совместные мероприятия 

Информационная поддержка 
Филиал № 2 

ГОУ РК СКШИ №4 
Совместные мероприятия 

Информационная поддержка 
Филиал № 2 

Администрация поселка 

Совместное проведение 

мероприятий (День пожилых 

людей) 

Филиал № 2 

Совет ветеранов и реабилитированных 

Совместное проведение 

мероприятий (День пожилых 

людей) 

Филиал № 2 

МДОУ «Детский сад» № 28, 104 

Совместные мероприятия, 

информационное 

обеспечение. Экскурсии 

Филиал № 3 

МОУ СОШ № 11 

Экскурсии в библиотеку, 

проведение мероприятий, 

информационное обеспечение 

педагогов 

Филиал № 3 

Сыктывкарский психоневрологический 

интернат (СПНИ) 

Совместные мероприятия, 

информационное обеспечение 
Филиал № 3 

Клуб пенсионеров «Оптимист» 
Совместные мероприятия, 

информационное обеспечение 
Филиал № 3 

Школы №№ 3, 43, 26 
Экскурсии, массовые 

мероприятия 
Филиал № 4 

Детские сады №№112, 116, 87, частный детский 

сад «Подсолнух» 

Экскурсии, массовые 

мероприятия 
Филиал № 4 

Центр дополнительного образования №1  

«Орбита» 
Совместные мероприятия Филиал № 4 

Администрация пгт. Краснозатонский Информационная  поддержка Филиал № 5 

Женсовет п.Краснозатонский Работа клуба выходного дня Филиал № 5 
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Школа № 9 
Информационный обмен. 

Совместные мероприятия 
Филиал № 5 

Центр дошкольного образования 

Информационная поддержка, 

организация совместных 

выставок декоративно-

прикладного творчества 

Филиал № 5 

Дом культуры «Волна» 

«Есть имена, и есть такие 

даты, они нетленной 

сущности полны…» -  цикл 

совместных мероприятий 

Филиал № 5 

Прогимназия № 81 

Цикл познавательных 

занятий, совместная 

программа 

Филиал № 6 

Школа № 18 Цикл познавательных занятий Филиал № 6 

Дошкольные учреждения №№81, 88, 99 

Совместные мероприятия, 

инф поддержка, приобщение 

родителей к совместному 

чтению с детьми 

Филиал № 6 

Отделение реабилитации для детей и 

подростков с ограниченными возможностями 

«Надежда» Центра социальной помощи семье и 

детям 

Информационная поддержка Филиал № 6 

СОШ № 43,25, 26 Проведение мероприятий, Филиал № 7 

Молодёжный центр Совместные мероприятия Филиал № 7 

Союз писателей РК Совместные мероприятия Филиал № 7 

Школа № 20 
Проведение массовых 

мероприятий 
Филиал № 8 

Детский сад № 22 
Экскурсии по библиотеке, 

игровые программы 
Филиал № 8 

Дом культуры п. Седкыркещ Совместные мероприятия Филиал № 8 

Д/с № 43,107 
Экскурсии. Массовые 

мероприятия 
Филиал № 9 

Школы №№ 7, 21, 26, Коми национальная 

гимназия, Гимназия искусств 

Библиотечные уроки, 

литературные часы 
Филиал № 9 

Школа-дом № 1 им. А.А. Католикова 
Информационная поддержка 

Совместные мероприятия 
Филиал № 9 

Городское общество инвалидов Октябрьского 

микрорайона 

Информационная поддержка 

Совместные мероприятия 
Филиал № 9 

Клуб-хор «Вдохновение» 
Информационная поддержка 

Совместные мероприятия 
Филиал № 9 

Школа №№ 6,33 Мероприятия для школьников 
Филиал № 

11 

Детские сады №№ 4, 69, 39, 109 Мероприятия, экскурсии 
Филиал № 

11 

МАДОУ «ЦРР – детский сад № 19»;  МАДОУ 

«Детский сад № 65 общеразвивающего вида» 

Экскурсии. Совместные 

мероприятия 

Филиал № 

13 

МОУДОД «Центр дополнительного 

образования детей № 9» 
Совместные мероприятия 

Филиал № 

13 

МБОУДОД «Детская музыкальная школа» Совместные мероприятия 
Филиал № 

13 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

9» 

Экскурсии. Совместные 

мероприятия 

Филиал № 

13 

МБУК «Дом культуры «Волна» 

«Есть имена и есть такие 

даты, они нетленной 

сущности полны…» -  цикл 

совместных мероприятий 

Филиал № 

13 
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Администрация пгт. Краснозатонский Информационная  поддержка 
Филиал № 

13 

Территориальный центр социальной помощи 

семье и детям, центры «Вера», «Надежда», 

«Огонёк» 

Информационная поддержка, 

организация летнего чтения 
ЦГДБ 

ГБУ «Специальная библиотека для слепых 

Республики Коми им. Л.Брайля» 
Совместные мероприятия ЦГДБ 

ГАОУ СПО РК «Сыктывкарский колледж 

сервиса и связи» 

Совместные мероприятия 

Информационная поддержка 
ЦГДБ 

Сыктывкарская коррекционная 

общеобразовательная  школа-интернат № 4 п. 

В.Максаковка 

Совместные мероприятия 

Информационная поддержка 
ЦГДБ 

Дом детства № 3 Совместные мероприятия ЦГДБ 

Школы №№ 36,38,16, 18,1,  детские сады  

микрорайона 
Продвижение чтения ЦГДБ 

ЦДО № 18, 36 Совместные мероприятия ЦГДБ 

Детские сады №№ 42, 117 
Информационная поддержка 

Совместные мероприятия 

Филиал № 

18 

Сыктывкарский колледж культуры им. П. 

Чисталева 
Совместные мероприятия 

Филиал № 

18 

ГАОУ СПО РК «Сыктывкарский колледж 

сервиса и связи» 
Совместные мероприятия 

Филиал № 

18 

Социальный центр «Подросток» 
Информационная поддержка, 

совместные мероприятия 

Филиал № 

18 

СОШ № 24 
Информационная поддержка, 

совместные мероприятия 

Филиал № 

18 

Сыктывкарская детская поликлиника № 2 Совместные мероприятия 
Филиал № 

18 

Коми региональная общественная организация 

«Диабет» 

Информационная поддержка 

Совместные мероприятия 

Филиал № 

18 

Сыктывкарское общество инвалидов. Первичная 

организация №13. 

Информационная поддержка 

Совместные мероприятия 

Филиал № 

18 

Учебный центр МЧС России по Республике Коми Совместные мероприятия Филиал № 18 

МДОУ «Детский сад» № 21 
Информационная поддержка, 

совместные мероприятия 

Филиал № 

19 

МОУ ООШ № 8 
Информационная поддержка, 

совместные мероприятия 

Филиал № 

19 

Центр досуга «Октябрь» 
Информационная поддержка, 

совместные мероприятия 

Филиал № 

19 

Д/с № 49, 72,20, 43 
Информационная поддержка, 

совместные мероприятия 

Филиал 

№20 

СОШ № 4, №21 
Информационная поддержка, 

совместные мероприятия 

Филиал 

№20 

Детский сад №27;  МБУК «ДК п. Трёхозерка» 
Информационная поддержка, 

совместные мероприятия 

Филиал 

№21 

Организация работы с учебными заведениями и 

дошкольными учреждениями микрорайона 

обслуживания 

Индивидуальное 

информирование 

преподавателей, проведение 

экскурсий, библиотечных 

уроков, проведение 

мероприятий, предоставление 

сценарных материалов 

Все 

библиотеки 

– филиалы 
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в) Представление библиотек во внешней среде 

Центральная городская библиотека  

С апреля 2015 года действует страничка отдела обслуживания ЦГБ в социальной сети 

ВКонтакте - https://vk.com/cgbsykt. Здесь размещается информация об отделе (режим работы, 

список выписываемых периодических изданий и др.), информация о планируемых и проведенных 

мероприятиях, о библиотечных выставках, обзоры новинок, фотографии, другая полезная 

информация. С ноября на странице активно размещают селфи с книгами и синквейны участники 

акции «BOOKемоноБУМ!». 

В 2016 году на страничке библиотеки в социальной сети ВКонтакте было размещено 225 

информационных сообщений – из них 88 репостов, 121 новость непосредственно отдела 

обслуживания, 16 сообщений от участников акции «BOOKемоноБУМ!», 826 фотографий с 

различных мероприятий, проводимых библиотекой, обратная связь с читателями: продление книг 

онлайн, ответы на интересующие вопросы о наличии книг и журналов, о проводимых мероприятиях 

и др.  Участников группы – 169 человек (в 2015 г. - 99 человек).  

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество участников группы (на 70 

человек), улучшилось качество размещаемых материалов – если в прошлом году преобладали 

репосты с других ресурсов, то в 2016 увеличилось количество собственных материалов (в 2015 г. – 

77 репостов, 43 – свои новости), многие из которых заимствуются другими пользователями.  

Отделом новых информационных технологий для освещения деятельности любительского 

объединения «Клуб Актив-IT» была создана группа в контакте https://vk.com/club113084102. 

В группе размещаются как новости о будущих и прошедших мероприятиях, так и 

дополнительный, познавательный материал. Например, такой – история появления первой 

компьютерной мыши, компьютер и здоровье, обзор книг художественной литературы о войне «Как 

могут эти дни забыться», представленных на сайте Литресс, подписку на которую оформила 

библиотека в 2016 г., видео опрос проведенный среди жителей города и посвященный 

отечественному кинематографу, творческие работы учеников ШКГ, маленькие секреты по работе в 

различных программах. Кроме того, группа, созданная в контакте служит хорошей площадкой для 

изучения социальных сетей. Всего в группе было размещено 75 информационных сообщений. В 

группе состоит – 91 участник. 

Центральная городская детская библиотека 

Страничка в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/club45655260 . Были размещены 

онлайн-викторины (1), виртуальные выставки (9), новостные и фотозаметки. По сравнению с 2015 

годом наблюдается динамика участников группы, количество выросло до 532. (в 2015г - 428 

человек.) 

Библиотека – филиал № 4 

В группе «Книгруля и К» http://vk.com/knigrulya, социальной сети «ВКонтакте» была размещена 

43 информации.  

В феврале 2016 года работниками филиала была введена новая рубрика ВКонтакте  «Почтальон 

Печкин», задача которой состояла в рассылке личных сообщений пользователям о предстоящих в 

филиале мероприятиях и конкурсах. Только через эту рубрику за прошедший год нашим 

пользователям было разослано около 200 сообщений. Количество участников увеличилось до 289 

(в 2015г. 251 человек). 

Список публикаций в прессе и Интернет – ресурсах о библиотеках МБУК 

«Централизованная библиотечная система»  г. Сыктывкара за 2016 год. 
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подведении итогов конкурса по ГО и ЧС и присуждении МБУК «ЦБС» 1 места в Северо-Западном 

федеральном округе) 

 

г) Реклама 
В связи с тем, что сайт МБУК «ЦБС» http://www.cbs-sykt.ru/ переходил на новую платформу, 

работа сайта была приостановлена на период с мая по сентябрь 2016 год. По этой причине 

количество информационных сообщений составило 249 информационных сообщений. 

Реклама о деятельности библиотек ЦБС продвигалась, прежде всего, через малые формы – 

объявления, афиши, фотогазеты. Они, как правило, вывешиваются в фойе на специальных стендах. 

Информация такого рода обновляется еженедельно и ежемесячно. Как правило, в начале учебного 

года, во всех филиалах проводятся экскурсии с целью ознакомления с библиотекой: ее фондом, 

каталогами и картотеками.  

В Центральной городской библиотеке в целях стимулирования интереса к книге и чтению, 

сотрудники отдела обслуживания стараются максимально приблизить библиотеку к читателю, 

создать благоприятные условия для семейного чтения и организации разумного досуга горожан. 

В течение года были выпущены листовки, закладки, буклеты о деятельности библиотеки, 

услугах, оказываемых в библиотеке. 

Анонсы мероприятий, проводимых библиотекой, в течение года размещались на странице 

библиотеки и группы «Третий возраст» «ВКонтакте». 

Отделом новых информационных технологий (ЦГБ) с целью привлечения новых 

пользователей, была оформлена подписка на электронную библиотеку. В течении 2016 года велась 

активная реклама библиотеки, за это время читателями электронной библиотеки стали - 100 чел. 

Выдача составила – 1146 экз. Посещаемость – 2591. 
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В библиотеке-филиале № 1 распространяли по квартирам информацию о библиотеке и ее 

услугах. Информировали жителей микрорайона о мероприятиях в библиотеке (расклеивали 

объявления в библиотеке и на улицах). 

В библиотеке-филиале № 3 в течение всего года проходило информирование населения 

микрорайона о возможностях и услугах библиотеки: оформлялись объявления-приманки в окнах 

библиотеки, как дополнительное средство привлечения читателей; планы предстоящих 

мероприятий указывались в общественных местах, на информационном стенде «Библиотека 

информирует», приглашали людей лично и по телефону; проводились экскурсии; систематически 

оформлялся «Уголок читателя». 

В течение года работники библиотеки-филиала № 4 информировали читателей, родителей и 

руководителей детского чтения об услугах филиала с помощью: объявлений о предстоящих и 

прошедших мероприятиях в «Справочном бюро читателя» и на странице «Книгруля» «ВКонтакте»; 

объявлений о предстоящих в филиале мероприятиях в СОШ и ДОУ; проведений экскурсий; 

вручения визиток вновь записавшимся или впервые посетившим мероприятие, а также всем 

желающим; организации интересных выставок; своевременного размещения информации о 

предстоящих городских мероприятиях. 

Библиотекари п.г.т. Краснозатонский продолжали информировать жителей поселка о 

проводимых в библиотеках-филиалах № 5, 13 мероприятиях с помощью листовок, объявлений на 

информационном стенде. Для рекламы и раскрытия фонда оформляли книжные выставки. 

На кафедрах абонемента и читального зала библиотеки-филиала № 7, при обслуживании 

читателей проводились индивидуальные беседы о библиотечных услугах, о дополнительных 

сервисных (платных) услугах, приглашали читателей на массовые мероприятия. 

Продолжали работы, связанные с обновлением информации, касающейся работы библиотеки, на 

сайте библиотеки. Для вновь записавшихся читателей проводились экскурсии по библиотеке. 

Активно использовали оконную рекламу.  

В библиотеке-филиале № 9 весь 2016 год с целью привлечения в библиотеку самых маленьких 

читателей и их родителей проводились экскурсии по библиотеке. По окончании детских массовых 

мероприятий и экскурсий каждый ребёнок получал приглашение-памятку «Книга - к мудрости 

ступенька». Участники библиотечных мероприятий оповещались о возможностях библиотеки, 

книжного фонда, электронных баз данных, каталогов, картотек, что в свою очередь привлекло 

новых читателей. Вывешивалась в фойе информация «Открытая библиотека» - реклама выставок и 

мероприятий библиотеки. На детском абонементе устроен уголок рекламной информации 

«Медиатека Буратино» о фонде CD и DVD дисков для детей и школьников. Информация о 

проводимых библиотекой мероприятиях размещалась на сайте МБУК «ЦБС» 

Библиотека - филиал №11 регулярно размещала информационные листки с объявлениями 

о предстоящих мероприятиях на досках объявлений в школах № 6 и № 33 и в детских садах № 4, № 

39 и № 69.  

Библиотека – филиал №18 регулярно проводила экскурсии по библиотеке. Для 

информирования населения о библиотечных мероприятиях и акциях библиотека активно 

использует уличную рекламу (у входа в библиотеку, автобусные остановки микрорайона 

«Давпон»). 

В библиотеке-филиале № 20 информировали население микрорайона и читателей о 

возможностях и услугах библиотеки: проводили экскурсии; вывешивали планы предстоящих 

мероприятий с датой и временем проведения; своевременно обновляли информацию для читателей 

в уголке «Библиотечные новости»: «Благодарим», «Новинки», «А у нас в …», «Книги – юбиляры 

года»; выпускали пригласительные билеты; оформляли объявления – приманки в окнах библиотеки, 

проводили экскурсии по библиотеке. 

В Центральной городской детской библиотеке в фойе, на витражах библиотеки, в школах, 

детских садах микрорайона периодически вывешивались рекламные листки, объявления о 

мероприятиях, проводимых в библиотеке и дополнительных платных услугах. На абонементе 

оформлялся информационный стенд. На нем периодически размещались аннотации на новые книги, 

тематические списки литературы, информация о дополнительных услугах библиотеки. 

Для родителей на стенде была представлена информация на тему «Как воспитать у детей интерес 

к чтению», «Как привлечь ребенка к чтению», «Какие предложить книги» и т. д. 

Рекламные листовки направлялись в мае руководителям детских площадок при школах, с 

помощью которых педагоги могли сделать заявки на понравившиеся мероприятия, проводимые в 
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библиотеке в дни школьных каникул. Все листовки содержали список подготовленных 

мероприятий, сведения о режиме работы библиотеки, адрес и телефон.  

 

д) Сотрудничество с читателями 
Свободное время человек использует для приобретения знаний, культурного роста, физического 

и нравственного совершенствования в соответствии со своими интересами, вкусами, привычками. 

Поэтому библиотеки в качестве культурного учреждения предусматривают как приобщение 

читателей к художественной литературе, так и развитие творческих способностей читателей.  

Читатели всегда принимают активное участие в работе библиотек. Они вносят посильный вклад 

в материальную поддержку библиотеки. Хорошей традицией стала акция «В дар библиотеке», 

которую проводят все библиотеки системы. 

В течение вот уже нескольких лет в Центральной городской библиотеке проходит акция 

дарения «Книги связывают нас». Читатели приносят в дар библиотеке книги, которые мы 

используем при проведении акций «Буккроссинг». Также в течение нескольких лет в библиотеке 

действует выставка «Буккроссинг», куда читатели могут приносить книги из домашних библиотек, 

а взамен брать понравившиеся книги, принесённые другими читателями.  

Сотрудники отдела оказывают помощь читателям в поддержке их творческих способностей 

и увлечений.  

Самые активные читатели участвуют в мероприятиях, проводимых библиотекой, а 

некоторые сами становятся инициаторами проведения того или иного мероприятия. В 2016 году 

читателями были проведены следующие мероприятия: 

24 января – музыкальный вечер «Душа Парижа», посвященный 100-летию со дня 

рождения Эдит Пиаф. Мероприятие проводила читательница библиотеки, преподаватель СГУ 

Сухорукова Ю.С.  

24 апреля – «Не все то бриллиант, что сверкает, и золото, что блестит» - встреча с 

интересным человеком – представителем ЮД «Романовъ» и читателем библиотеки Е.В. Залетовым.  

6 ноября - час истории, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий «Их не 

сломили ни холод, ни голод…». Программа мероприятия включала слайд-презентацию и 

выступление члена Национального союза библиофилов, читателя библиотеки Анатолия 

Александровича Попова, который подробно рассказал о своей работе по поиску репрессированных 

писателей, поэтов, журналистов, сосланных на территорию нашей республики. 

27 ноября - «Свет материнства, свет любви» - вечер отдыха, посвященный Дню матери.  

В программе: выступление читателя библиотеки, автора-исполнителя Юрия Калинина, чтение 

стихов о мамах в исполнении читателей библиотеки. 

18 декабря состоялся мастер - класс «Мастерская Деда Мороза» по изготовлению 

сувениров к Новому году. Сотрудники библиотеки решили провести занятие и увлекательное, и 

полезное, и радостное одновременно, а помогла нам в этом наша постоянная читательница Людмила 

Васильевна Дулина, которая уже более сорока лет увлекается изготовлением поделок. 

25 декабря на серпантин-шоу «И весёлое настроение» с новогодними предсказаниями 

выступил читатель библиотеки и по совместительству астролог-звездочет Олег Николаевич 

Аникиенко. 

В библиотеке-филиале № 4 привлекали детей и родителей к активному участию в 

творческих конкурсах, мастер-классах, акциях, использовали творческие работы детей для 

оформления выставок, вернисажей.  

В феврале прошел творческий конкурс «Обложка любимой книги». В конкурсе приняли 

участие ребята 1-5 классов в количестве 34 человек. Подведены итоги конкурса с помощью 

анонимного голосования, в котором участвовало 55 человек. I место заняла работа Слепцова 

Кирилла по русской народной сказке «Колобок». II место присуждено Перьковой Юле за обложку 

к любимой книге К. Чуковского «Доктор Айболит». И почётное III место досталось Засыпкину 

Ивану за обложку к книге Туве Янссон «Всё о муми троллях». 
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27 марта была организована мастерская по изготовлению книжек-малышек под 

названием «Книга своими руками», где 13 детей со своими родителями изготовили для библиотеки 

14 книжек-малышек.  

В июне прошел конкурс рисунков и поделок «Сказочные фантазии» на тему «Герои коми 

сказок». Участвовало 11 человек, по результатам прошедшего голосования было выявлено 3 

победителя. 

В течение сентября месяца в нашей библиотеке проводился конкурс «Команда весёлых 

человечков», приуроченный к 60-летию журнала «Весёлые картинки». В конкурсе участвовали  

воспитанники подготовительных групп детских садов и школьники младшего и среднего звена, 

которые активно приносили свои работы в нашу библиотеку. Всего приняло участие 42 человека. 

Ребятам очень нравилось читать журнал «Весёлые картинки», выбирать понравившегося человечка 

и рисовать его образ. А кто-то с ходу называл своего любимого героя и приносил нам в библиотеку 

свой рисунок. Когда все работы были собраны и конкурс подходил к завершению, дети с 

нетерпением ждали итогов.  Было проведено недельное анонимное голосование, в котором приняло 

участие 85 человек. Итоги были подведены и были выявлены победители. 

В октябре «Книжкина больница» - акция по ремонту книг проводилась в филиале в течение 

месяца. В акции приняло участие 37 человек, силами участников отремонтировано было 69 книг.  

В библиотеке-филиале № 5 продолжали работу с активом библиотеки. С их помощью 

провели акции: « Красота спасет мир» - акция (озеленение территории). Традиционно 26 мая в 

процессе реализации акции по озеленению территории библиотеки библиотекари посадили семена 

на рассаду, разбили участок, цветник, подготовили почву, посадили саженцы, рассаду цветов. Для 

озеленения использовали саженцы рябины местных пород, адаптированных к северным условиям.  

«Подари книгу библиотеке», «Читательская ленточка», «Вы еще не читаете – тогда мы идем 

к Вам!», «Книга в дорогу», «Забей на то, что мешает читать» и другие. 
В библиотеке – филиале №7 за прошедший год обновился состав библиотечного актива. 

Большую помощь в работе оказывают воспитатель санатория «Лозым» С.А. Петербургская, жители 

микрорайона Н.П. Катаева, Д.П. Четвертакова, В.Е. Холопова, Л.В. Минаева, Т.М. Байбородина, 

Т.С. Косякова, А.М. Зотикова, З.М. Минаева, Л.В. Петрова. 

Благодаря сотрудничеству с читательницей была организована выставка - сушка «По 

страницам кино: любимые актеры всегда с нами». На выставке демонстрировались открытки-

фотографии известных советских актеров: Анастасии Вертинской, Ирины Алферовой, Натальи 

Фотеевой, Тамары Акуловой и многих других. Фильмы с их участием до сих пор пользуются 

большой популярностью. Коллекцию открыток предоставила постоянная читательница библиотеки 

Петербургская С.А. 

В библиотеке-филиале № 9 с 2010 года творческие отношения связывают библиотеку с 

Детским домом-школой № 1 им. А.А. Католикова. Преподаватели и воспитанники его - читатели 

библиотеки, частые гости и авторы творческих работ, представленных в библиотеке. В течение 2016 

года в читальном зале и на взрослом абонементе вниманию читателей были предложены выставки 

творческих работ воспитанников ДДШ № 1 им. А.А. Католикова: 

«Волшебный сад камней» - на выставке расписанных с помощью акриловой краски камней 

были представлены работы более 20-ти воспитанников ДДШ № 1 им. А.А.Католикова. Тематика 

росписей самая разная, от зимней тематики, до представителей животного мира и птиц. 

«Цветочная феерия» - выставка рисунков цветов, выполненных в технике пастель и 

карандаши воспитанниками ДДШ им. А.А.Католикова, украсила интерьер библиотеки в качестве 

поздравления всех женщин в день 8 марта. 

«Дети рисуют войну» - выставка представила читателям библиотеки детские рисунки о 

Великой Отечественной войне так, как её видят сами дети.  

С 2015 года творческие отношения связывают библиотеку с педагогом Центра 

дополнительного образования КНГ Таскаевой Валентиной Яковлевной. Преподаватель и её 

воспитанники - читатели библиотеки, частые гости и авторы творческих работ, представленных в 

библиотеке. В течение 2016 года в читальном зале и на взрослом абонементе вниманию читателей 

были предложены выставки глиняных поделок: «Библейские истории»; «Такие разные 

обезьянки»; «В родном краю» и др. 

Ощутимую моральную и материальную поддержку в течение всего 2016 года библиотека 

получала со стороны участников библиотечного актива, в состав которого входят: Грязнова М.С., 

Наумова З.Г., Шотт Г.В., Амосова Р.А., Вербина Ж.Э., Лесовая Л.С. 
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В интерьере библиотеки использовались экспонаты из домашних коллекций, дары 

читателей (поделки, игрушки, предметы старинного быта). 

Фойе библиотеки в течение года украшали выставки творческих работ юных читателей 

библиотеки, воспитанников Дома-школы № 1 им. А.А. Католикова. 

Неоценимую помощь библиотеке оказала читательница, переплетающая и ремонтирующая 

библиотечные книги З.Г. Наумова. 

В библиотеке-филиале №11 в течение всего 2015 года продолжилась работа с активом 

читателей в помощь библиотеке (оформление библиотеки к праздникам, участие в подготовке и 

проведении праздников, ремонт книг и журналов, читательских формуляров). 

Читатели принимали активное участие в таких мероприятиях, как: святочные посиделки 

«Раз в Крещенский вечерок»; игровая программа «Игрушки Агнии Барто»; фольклорный 

праздник «Масленица, Масленица, дай блинком полакомиться»; час здоровья «В гостях у 

Мойдодыра»; книжный аукцион «Книгу эту -  прочитать советую» и др. 

В библиотеке-филиале № 13 привлекали детей к активному участию в подготовке и проведении 

массовых мероприятий, оповещении задолжников, оформляли выставки творческими работами 

ребят. 

Привлекали актив читателей к помощи в проведении акций библиотеки: «День рассеянного 

читателя», «Лучший читатель лета», «Читатель года» 

В 2016 году читателями библиотеки – филиала №18 были организованы следующие 

выставки и мероприятия: 

«Сахарный диабет и методы лечения» - встреча – беседа с врачом эндокринологом 

Ириной Николаевной Плюсиной.  

Состоялась встреча под названием «Женское здоровье» с фельдшером, психологом 

Бартоломей Людмилой Ивановной. 

Читатели оказали помощь по сбору экспонатов в литературно – краеведческую комнату 

«Ловьяваж» («Живая старина). 

В фойе библиотеки была оформлена выставка рисунков художника - иллюстратора Г.Н. 

Шарипкова «Как нарисовать сказку». 

В библиотеке-филиале № 20 использовали детские рисунки, поделки в оформлении 

библиотеки, книжных выставок; привлекали детей и родителей к активному участию в подготовке 

и проведению массовых мероприятий. 

Актив детей Центральной городской детской библиотеки помогает сотрудникам в работе: 

обзванивает читателей, задержавших книги, проводит мелкий ремонт книг, делает поделки из бумаги. 

Дети участвуют в подготовке праздников и выступают как актёры. Родители привлекаются к 

проведению совместных мероприятий в библиотеке. 

 

е) Работа клубов по интересам, кружков, студий, любительских объединений 
 

Специально для пенсионеров в отделе обслуживания Центральной городской библиотеки 

уже не первый года проходят мероприятия в рамках клуба «Встретимся в библиотеке». Встречи 

пользуются большой популярностью среди пенсионеров города и с каждым разом число их 

участников увеличивается. 

В 2016 году состоялись следующие мероприятия: 

17 января - «Крещенский вечерок» - краеведческие посиделки. (см. раздел Новогодние 

мероприятия. Рождество.) 

24 января – музыкальный вечер «Душа Парижа», посвященный 100-летию со дня 

рождения Эдит Пиаф. Мероприятие проводила читательница библиотеки, преподаватель СГУ 

Сухорукова Ю.С.  

31 января – «Фаина Раневская – на сцене и в жизни» киновечер.(см. раздел Новогодние 

мероприятия. Рождество.) 

14 февраля состоялась нон-стоп-вечеринка «Просто про любовь», приуроченная ко Дню 

всех влюбленных. В мероприятии принимали участие читатели библиотеки, члены поэтического 

клуба «Родник», участники клубов ветеранов «Гавань» и «Долгожитель». 

21 февраля совместно с Вологодским землячеством и недавно созданным при нём 

Рубцовским центром провели вечер-портрет «Гори, гори, рубцовская звезда…», посвященный 80-

летию со дня рождения поэта Николая Рубцова. На встрече присутствовали представители 
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различных национальных автономий, объединений, землячеств г. Сыктывкара и читатели 

библиотеки.  

6 марта – «В союзе звуков, чувств и дум…» - музыкальный салон к 95-летию со дня 

рождения коми композитора П. И. Чисталёва. 

13 марта – «Масленичные забавы» - библиозавалинка. 

20 марта – «Актер, режиссер, драматург» - вечер-портрет (см. раздел Год Кино) 

27 марта – «Звезда по имени Анна Герман» - вечер-портрет об Анне Герман: слайд-

презентация, просмотр документального фильма «Как уходили кумиры», библиокараоке. 

3 апреля – «Гений комедии Леонид Гайдай» - вечер-портрет. (см. раздел Год Российского 

кино) 

4 апреля – «Православные беседы» - встреча с руководителем Коми республиканского 

центра изучения новых религиозных учений, иереем Димитрием Гераськиным. 

24 апреля – «Не все то бриллиант, что сверкает, и золото, что блестит» - встреча с 

интересным человеком – представителем ЮД «Романовъ» Е.В. Залетовым.  

25 сентября - «Фильм! Фильм! Фильм!» - конкурсно-развлекательная программа к Году 

российского кино. Гости услышали рассказ об истории кинематографа, участвовали в викторинах, 

играх, конкурсах, исполняли песни из советских кинофильмов.  

9 октября - вечер «Про любовь и о любви…», посвященный творчеству Ларисы Рубальской. 

Гости мероприятия узнали о судьбе поэтессы, о перипетиях любви, о её неожиданном творческом 

взлёте, о её триумфе и славе, присутствующие с удовольствием смотрели презентацию и 

документальный фильм о творческом пути Л. Рубальской. 

16 октября - концерт, посвященный великому празднику Русской Православной церкви – 

Покрову Пресвятой Богородицы. Концерт был подготовлен многодетной семьей Давыдовых. На 

концерте прозвучали стихи и песни, посвященные этому празднику, а также песни о матери. Многие 

песни были исполнены на стихи Епископа Сыктывкарского и Воркутинского Преосвященнейшего 

Владыки Питирима.  

23 октября - ретро-вечер «А-ля 80-е». В ходе ретро вечеринки гости библиотеки смотрели 

отрывки из фильмов тех лет: «Любовь и голуби» (1984 г.), «Москва слезам не верит» (1979 г.) 

режиссера Владимира Меньшова; «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975 г.), режиссера Э. 

Рязанова. Затем все приняли участие в киновикторине на знание фильмов эпохи 80 - х годов. 

Украшением вечера стало выступление студии «Модницы», которые продемонстрировали одежду 

в стиле 80 – х. На протяжении всего вечера звучали музыкальные произведения популярных 

исполнителей того времени.  

30 октября - поэтическая встреча «Крылья жизни», посвященная юбилею Валерия 

Вьюхина (проводится совместно с Союзом писателей РК). В программе: показ документального 

фильма о поэте, выступление В. Вьюхина, презентация библиографического указателя и диска о 

жизни и творчестве поэта (отв. Люосева Т.М.), песни на стихи В. Вьюхина в исполнении 

самодеятельного автора-исполнителя Юрия Калинина.  

6 ноября - час истории, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий «Их не 

сломили ни холод, ни голод…». Программа мероприятия включала слайд-презентацию и 

выступление члена Национального союза библиофилов Анатолия Александровича Попова, 

который подробно рассказал о своей работе по поиску репрессированных писателей, поэтов, 

журналистов, сосланных на территорию нашей республики. 

13 ноября - краеведческая встреча с интересным человеком - ученым-этнографом, членом 

совета межрегионального общественного движения «Русь Печорская» Татьяной Ивановной 

Дроновой. Татьяна Ивановна рассказала об истории, традициях, праздниках села Усть-Цильма. Для 

того, чтобы лучше понять историю и культуру этого старинного села, Татьяна Ивановна 

предложила посмотреть фильм «Русь Печорская». После просмотра фильма участники встречи 

задавали много вопросов, касающихся старообрядческой веры, традиционных костюмов 

устьцилемов, истории этого старинного села. 

20 ноября совместно с Союзом писателей Республики Коми состоялась краеведческая 

встреча с поэтом Сергеем Журавлевым. 

27 ноября - «Свет материнства, свет любви» - вечер отдыха, посвященный Дню матери.  

В программе: «Букет сказок» - концертная программа в исполнении студентов колледжа искусств, 

выступление автора-исполнителя Юрия Калинина, поэтическая минутка (чтение стихов о мамах в 

исполнении читателей библиотеки). 
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11 декабря – «Хоровод дружбы» - вечер встречи. В мероприятии приняли участие 

представители вологодского, ижемского и прилузского землячеств, а также национально-

культурной автономии украинцев. О своей родине, о традициях и обычаях рассказали 

представители вологодского, ижемского и прилузского землячеств, а также национально-

культурной автономии украинцев в Республике Коми. 

18 декабря – «Мастерская Деда Мороза» - мастер-класс по изготовлению новогодних 

сувениров. Собравшимся гостям было предложено вырезать по шаблону из бумаги заготовку 

игрушки - ангела, склеить её, украсить блестками, шарами и яркими украшениями. Гости 

изготавливали методом вытыкания хозяина грядущего года - петуха.  

25 декабря – «И веселое настроение…» - новогоднее серпантин-шоу. 

При Отделе новых информационных технологий (Центральная городская библиотека) 

было создано любительского объединения «Актив-IT». Активный – значит деятельный, 

энергичный, развивающийся, увлеченный. Приставка IT говорит о том, что в приоритете разговор 

будет, в той или иной мере, касаться информационных технологий.  

В 2016 г. было проведено 15 встреч. А именно: 

«Все, когда-то бывает впервые» - первое заседание клуба.  

На первое занятие пришли 18 «добровольцев», которые в этот день познакомились друг с 

другом и со своими наставниками-библиотекарями. Знакомство проходило в живой и интересной 

форме. Велась работа в группах, наиболее интересные ответы были сразу размещены на «Карте 

ожиданий». Обязательным атрибутом в этот день была лекция, из которой такие взрослые 

«ученики» узнали о видах компьютеров, о программах, которые заставляют работать «умную» 

технику и о многом другом. В заключении все посмотрели видеоролик «Компьютер в деревне» (шоу 

«Уральские пельмени»). Просмотрев его, необходимо было определить о каких программах и 

приемах работы на компьютере идет речь, какие знакомые термины прозвучали.  

«Новогоднее ассорти» - в этот день гости клуба узнали много интересного. Например, о 

том, как выглядела первая компьютерная «мышка», как создать фотоальбом в программе 

PowerPoint, познакомились с творческой работой «Моя любимая дача», выполненной в программе 

Киностудия МовеМакер, одной из участниц «Пенсионеры NEXT: Школа компьютерной 

грамотности» Мишариной Нины Владимировны. В заключении все дружно поиграли в 

интерактивную игру «Музыкальная карусель».  

«Мои виртуальные помощники». Эта тема трижды освещалась на заседаниях ЛО. Первый 

раз встреча, была посвящена он-лайн сервисам так необходимым в повседневной жизни людей. 

Участники встречи познакомились с функциональными возможностями онлайн сбербанка, о 

которых рассказал представитель банка. Затем с презентацией официальных сайтов – Президент 

России (http://kremlin.ru/) и Администрации Муниципального образования ГО «Сыктывкар» 

(Сыктывкар.РФ). 

Вторая встреча была посвящена онлайн сервисам необходимым для повседневной жизни. 

На встречу были приглашены специалисты Управления пенсионного фонда России г. Сыктывкара 

и Сбербанка России. Главный специалист-эксперт клиентской службы УПФР в г. Сыктывкаре 

Студенникова Светлана Анатольевна познакомила членов ЛО со структурой сайта Пенсионного 

фонда, рассказала об услугах ведомства, которые можно получить онлайн: записаться на прием, 

сделать предварительный заказ справок и документов, сформировать платежные документы и 

другое.  

На третьей встрече речь шла о функциональных возможностях портала «Госуслуги» и 

презентации сайта OldSyktyvkar.ru«Сыктывкар из прошлого в будущее».  

«Электронное правительство» - информационный час. В беседе шла речь об 

официальном Интернет-портале Республики Коми. Были затронуты следующие вопросы, как найти 

данные о министерствах и ведомствах, как выходить на их сайты, как написать интернет-обращение 

и многие другие.  

«Мои руки не для скуки» - мастер класс. Участники узнали о полезных интернет ресурсах, 

которые могут оказать неоценимую помощь во время занятий рукоделием. Вторая часть 

мероприятия как правило посвящена практической части. Были изготовлены розы из 

гофрированной бумаги. В заключение увлекательной и полезной встречи, состоялась презентация 

выставки «Мои руки не для скуки». Каждый ее участник получил возможность продемонстрировать 

свое творение. На практической части мастер-классов были также сделаны органайзеры из 

консервных банок, которые были декорированы различными материалами.  

«Летающие презентации» - урок, посвященный изучению интернет сервиса – Prezi.com.  
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«Летнее послевкусие» - встреча, где участники делились своими впечатлениями о 

поездках, путешествиях, своих увлечениях. В рамках этой встречи состоялась презентация 

дайджеста «Событийный туризм» автором-составителем которого является Савосько М.Ю.. 

«Остановись мгновение» - беседа-практикум. Первая часть беседы, представляла собой 

обзор интернет сервисов, которые рассказывают о возможности создания коллажей и 

художественной обработке фотографий. Вторая часть мероприятия посвящена непосредственно 

созданию фотоколлажа в сервисе «Фотофания».  

«Ожившие строки» - встреча была посвящена экранизациям литературных произведений 

и знакомству с сайтом – электронная библиотека «Литрес». 

«Женщины, которых боготворили» - беседа из цикла «Легенды нашего кинематографа», 

и познакомили с принципами создания фотоколлажа. Встреча началась с поздравления, милые дамы 

получили в качестве подарка музыкальную открытку и маленький сладкий подарок с чарующим 

названием «Легкий шепот». Затем вспомнили жизнь и творчество таких великих актрис как Любовь 

Орлова, Марина Ладынина, Тамара Макарова, насладились песнями, прозвучавшими в их 

исполнении, посмотрели отрывки кинолент той далекой эпохи. Рассказ о творчестве великих актрис 

был проиллюстрирован векторной презентацией, выполненной в сервисе prezi. Вторая часть 

встречи была практической, здесь мы учились создавать фотоколлаж в одном из интереснейших и 

в тоже время очень простых сервисов – Фотофании.  

«Книга с доставкой на компьютер» - встреча – знакомство с одной из самых уникальных 

библиотек России - Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина (http://www.prlib.ru/) , которая 

была создана по инициативе государственной власти и начала свою деятельность 27 мая 2009 года 

как многофункциональный информационный центр, имеющий статус национальной библиотеки 

России. Участники мероприятия совершили прогулку по виртуальным залам, познакомились с 

уникальными коллекциями библиотеки. На этом знакомство с электронными книгами и 

библиотеками не закончилось. Во второй части дня, гостей и постоянных участников клуба ждала 

презентация одной из самых мощных онлайн библиотек - Библиотека Литрес (http://biblio.litres.ru/)/ 

«Новый год у ворот». Последнее заседание в уходящем году. Сначала гости посмотрели 

необычный творческий видеоотчет о работе отдела новых информационных технологий. Из 

которого узнали, в каком направлении работает отдел, чем занимаются сотрудники, какие 

мероприятия проводятся. Приятным моментом мероприятия было оглашение итогов конкурса 

«ПРО кино», в котором состязались участники любительского объединения «Актив-it». По 

результатам выполненных этапов на всех уровнях и оценки творческих заданий независимым жюри 

был определен победитель.  

В библиотеке – филиале №2 вёл работу досуговый кружок «Юные любознайки». 

Январь: 

Для ребят 4-6 классов состоялось первое заседание досугового кружка «Юные любознайки», 

посвященное теме «Горы», которое подготовила одна из участниц клуба Ильиченко Анастасия. Она 

представила презентацию «Откуда появляются горы», из которой юные читатели узнали, что такое 

горы, как они появляются, какими они бывают по форме и видам. Ребята побывали в мире горных 

пейзажей, посмотрев учебные фильмы «Большой Кавказ», «Горные системы. Уральские горы». 

Далее ребята приняли участие в викторине «Выше гор, только горы!», отгадывали загадки и 

прочитали стихи про горы.  

Слайд-программа «Почему рыбы не тонут». Постоянный член клуба при помощи 

библиотекаря подготовила и представила юным читателям презентацию «Удивительный мир рыб», 

из которой они узнали: кто такие рыбы, почему они не тонут, как они живут, чем питаются, о самых 

необычных и самых красивых рыбах. Особенно впечатлил ребят рассказ о рыбах – монстрах, 

появившихся в последнее время. Узнали о причинах появления таких рыб. Далее ребята принимали 

участие в веселых и увлекательных конкурсах.  

Февраль: 

Видеовикторина «Компьютер в нашей жизни». Участники состязались в ответах на 

вопросы, которые показали уровень их компьютерной грамотности (что такое компьютер, монитор, 

интернет, сайт, чат, форум, кто такие хакеры и т. д.). Затем подискутировали на тему «Интернет – 

это добро или зло?». Далее была проведена беседа о том, чего в виртуальном пространстве делать 

не следует.  

Информина «Все о клее». Вниманию юных читателей была представлена презентация, из 

которой они узнали, что такое клей, виды клея, как и из чего его изготавливают, как его используют 

в различных отраслях и т.д.  

http://biblio.litres.ru/)/
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Март: 

Познавательная беседа «Почему у радуги семь цветов», на которой одни из членов клуба 

представила свою презентацию «Радуга», о том, что такое радуга, как появляется радуга, что 

означают цвета радуги, интересные факты о радуге. Далее учащиеся приняли участие в викторине.  

Громкое чтение «Что такое доброта». Ребята прослушали сказку В. Катаева «Цветик-

семицветик» и притчи о добре, о доброте, а затем приняли участие в обсуждениях: Что такое 

доброта? Какого человека мы можем назвать добрым? Легко или трудно быть добрым?, вспомнили 

пословицы о доброте.  

Апрель: 

Громкое чтение «Зачем барану рога». Презентация рассказала ребятам о баранах, о том 

какие они бывают, о месте их обитания, об их питании. Далее ребята прочитали и обсудили сказки 

и рассказы, в которых упоминаются эти животные. 

Литературный час «Русалки – загадочные существа» на котром ребята познакомились с 

легендами о русалках. 

Май: 

Познавательный час «Волшебный мир библиотеки», посвященный Общероссийскому 

Дню библиотек. Для учащихся была представлена презентация «Самые удивительные библиотеки 

мира». Дети узнали много интересных фактов из истории библиотек. Также для них была проведена 

интеллектуальная игра-викторина «Хранилище добра и знаний». 

Видеоурок «Письмо и письменность у древних народов». Ребята совершили виртуальное 

путешествие к древним народам: о письменности древних народов мира – кипу (узелковое письмо), 

пиктограммы, клинопись, иероглифическое письмо. Рассказ иллюстрировали мультимедийные 

материалы. Дети  познакомились с историей возникновения славянской письменности, узнали о 

том, что на Руси в дохристианский период существовала руническая письменность и что древние 

славяне знали грамоту и счёт. Ребятам понравился познавательный час в библиотеке, их впечатлила 

информация о разнообразии способов передачи информации у разных народов.  

Июнь: 

Занимательный урок «Виды памяти», где ребята узнали, что такое память, какие виды и 

типы памяти существуют, познакомили с различными техниками запоминания информации. Далее 

учащиеся приняли участие в различных тестах для того, чтобы узнать свой доминирующий тип 

памяти. В конце мероприятия библиотекарь познакомила с советами: как сохранить и улучшить 

память.  

Сентябрь: 

Фольклорные посиделки «Русские свадебные традиции», на которых ребята узнали 

историю русских свадеб, свадебные традиции, прослушали старинные свадебные песни, поиграли 

в старинные свадебные игры. 

Беседа «Как появилось слово» была посвящена русскому языку, первым летописям, первым 

русским книгам. Вниманию ребят были предложены популярные словари русского языка. Для 

закрепления услышанного материала, ребята выполняли практические задания, с которыми они 

справились быстро и правильно.  

Октябрь: 

Виртуальное путешествие «Самые необычные национальные блюда мира» познакомило 

учащихся с самыми необычными, особыми, смешными блюдами различных стран и народов. 

Ноябрь: 

Урок астрономии «Из чего состоит наша Земля», на котором гости узнали, что из себя 

представляет планета Земля, из чего она состоит, посмотрели видеоролик о планете Земля.  

Час-размышлений «Жизнь глазами детей», на котором  ребята поразмышляли над темой 

«что такое жизнь», высказали свои представления о жизни, о смысле жизни, для чего человеку 

дается жизнь, что есть хорошего в их жизни, что самое дорогое в жизни, почему они любят свою 

жизнь.   

Декабрь: 

Информина «Арабские цифры», где ребята познакомились с историей счета, с историей 

арабских цифр в древности, с историей появления арабских цифр в России. Далее ребята приняли 

участие в занимательных конкурсах.  

Развлекательная программа «Интеллектуалы», где ребята отправились в необычное 

путешествие по книжной вселенной. Они побывали на таких станциях: « Страна сказок», «Планета 

братьев наших меньших», «Лукоморье», работали над «Бортовыми журналами» (разгадывали 
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кроссворды и шарады на литературную тему, поучаствовали в таких конкурсах «Угадай сказку», 

«Музыкальный» и др.. В конце мероприятия  по количеству жетонов определили «Самого 

интеллектуального читателя».  

С 2016 года в библиотеке-филиале №4 начал работу детский клуб «Хочу всё знать!». 

Занятия проводились 1 раз в месяц, в последнее воскресенье, за исключением июля и августа. 

Возраст участников: младшие школьники. Формы проведения занятий были разнообразны:  это 

литературные часы и громкие чтения, обзоры-просмотры детской периодики, выставки-обзоры 

новинок, знакомство со справочным аппаратом библиотеки, а также различные увлекательные 

конкурсы и викторины. 

В течение года для участников детского клуба были проведены следующие мероприятия: 

«Грамотей-ка» - выставка-обзор справочной литературы с практическими заданиями и 

занимательной викториной. Обзор начался с беседы о том, какие книги помогают ребятам в учёбе, 

чем они интересуются, где находят нужную информацию по определённым темам. Таким образом, 

библиотекарь подвёл ребят к понятию «Справочная литература» и познакомил их с тремя 

основными видами (словарь, справочник, энциклопедия) и особенностями данной литературы, 

представленными на выставке. Особое внимание было уделено тому, как правильно выбрать 

необходимый справочник и быстро найти в нём информацию. После этого, участники клуба смогли  

самостоятельно потренироваться в поиске ответов на интересующие их вопросы с помощью 

представленных на выставке книг.  

«В стране стихосложения» - познавательно-игровая программа. Во вступительной части 

библиотекарь прочёл присутствующим определение понятия «поэзия» из словаря русского языка 

С.И. Ожегова и зачитал одно небольшое стихотворение современного поэта, Генриха Ужегова, 

раскрывающее суть поэзии и задачи поэта, после чего с помощью библиотекаря детьми были 

сделаны соответствующие выводы о том, как не просто быть настоящим поэтом.  Беседа 

продолжилась с помощью таких вопросов, как: каких поэтов вы знаете, есть ли у вас любимые 

поэты, на что обращают внимание детские поэты, какие наиболее популярные темы в детской 

поэзии вы можете назвать? На эти вопросы более подробно позволили ответить представленные на 

передвижной выставке книги детских поэтов. Ребята по своему желанию выбрали книгу любимого 

поэта и зачитали отрывки из его произведений. Краткий экскурс в основы стихосложения (ритм, 

стихотворные размеры) позволил дать необычный учебник «Книга моих стихов. Самоучитель 

юного поэта» М. Лукашкиной, постоянного автора журнала «Мурзилка». Ребята познакомились с 

10-ю советами начинающему поэту, представленными Машей Лукашкиной, разобрали 

стихотворения девочки Насти, опубликованные в «Мурзилке» и вывели 4 основных правила для 

хорошего стихотворения.  

«Планета чудес и загадок» - обзор-просмотр детской периодики.  
«Я б в библиотекари пошёл» - библиотечный урок, приуроченный к Всероссийскому дню 

библиотек. Для ребят была подготовлена презентация, в ходе которой библиотекарь наглядно 

показал историю возникновения письменности и библиотек различных государств.  

«Азбука безопасности» (ПДД) – литературный час. 

«В стране выученных уроков» - интеллектуальная игра по типу «Что? Где? Когда?» для 

детей младшего школьного возраста.  Для ребят были подготовлены задания  и вопросы из разных 

областей знаний, таких как: история, окружающий мир, русский язык, математика, география и  

литература. Дети с удовольствием отвечали на выбранные ими вопросы и с увлечением 

знакомились с новыми для них фактами и датами.  

«Быстрее, выше, сильнее» - литературно-физкультурный час, посвящённый 

Олимпийским играм, истории их возникновения, героям Олимпиад. На занятии ребята узнали много 

полезной информации об Олимпийских играх, просмотрели предложенные библиотекарем 

художественные и периодические издания, пообщались о любимых видах спорта и спортсменах, 

приняли участие в спортивных состязаниях: «Стрельба из лука», «Попади в цель», «Самый 

выносливый» и так далее.  

«Великие путешественники» - библио – глобус. Встреча прошла в формате игры. С 

помощью электронной презентации ребята отвечали на вопросы викторины «Страны и народы», за 

верные ответы дети получали жетоны. Далее была проведена игра-лото по столицам и странам. А 

самым занимательным моментом стало разгадывание кроссворда с помощью глобусов. Ребятам 

предстояло найти названия морей, омывающих территории разных стран.  

«СБА библиотеки: что это такое и как им пользоваться?» – библиотечный урок на 

котором ребята познакомились с понятием «Справочно-библиографический аппарат», в наглядной 
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и доступной форме вниманию учащихся представлены его составляющие, дана краткая 

характеристика и принципы организации. Особое внимание уделено алфавитному и 

систематическому каталогам, отделам и разделителям.  

В библиотеке-филиале № 5 продолжилась работа клуба выходного дня «Литературная 

гостиная». Клуб создан совместно с женсоветом п. Краснозатонский. 

«Под управлением любви» прошел музыкально – поэтический вечер, посвященный В. 

Ободзинскому. Библиотекарь познакомила присутствующих с жизнью и творчеством певца, рассказ 

сопровождался просмотром презентации. Прозвучали его  песни и песни из его репертуара в 

исполнении других певцов. 

«Холодная звезда по имени Любовь» – вечер – воспоминание, посвященный певице, 

актрисе Любови Орловой. 

«Женщины о женщинах» - вечер – портрет, посвященный двум замечательным певицам: 

известной рок-певице Ольге Кормухиной и советской эстрадной певице, педагогу РАМ имени 

Гнесиных, заслуженной артистке России Легкоступовой Валентине Валерьевне. Участники вечера 

узнали много интересных фактов из жизни этих удивительных женщин. Вечер-портрет 

сопровождался слайд презентацией. Присутствующие слушали записи песен певиц, с 

удовольствием подпевали любимым мелодиям. В программе были использованы  музыкальные 

фрагменты из выступлений и клипов.  

«Сражаюсь, верую, люблю!» - литературно-музыкальный вечер, посвященный  

героической женщине, поэтессе и участнице Великой Отечественной войны Юлии Друниной. « Я 

родом не из детства – из войны…» - эта поэтическая строка из стихотворения Юлии Друниной 

может служить эпиграфом ко всему её творчеству. Война прошла красной нитью через жизнь и 

творчество поэтессы. Рассказ ведущей, сопровождался чтением стихов, а также видео-

презентацией.  

«Чистые пруды» - вечер – знакомство с творчеством Игоря Талькова. 

«Женщины о женщинах» - музыкальный вечер, посвященный творчеству эстрадных певиц 

Ларисы Долиной и Надежды Бабкиной. Библиотекарь познакомила пришедших женщин с 

биографиями артисток,  рассказала о самых значимых событиях их жизни, о семье, родных и 

близких. Рассказ сопровождался просмотром фотографий. После интересной беседы поклонники 

прослушали самые известные хиты певиц.  

Сегодня библиотека интересна пользователям как центр досуга. Клубное объединение 

«Воскресный час» - одна из форм проведения полноценного и информационно насыщенного 

свободного времени детей. Работа клуба в библиотеке-филиале №6 осуществлялась с творческим 

подходом.  

«Шапочное знакомство» - познавательный час представил информацию о возникновении 

и истории развития портняжного дела. 

«Первоучители добра, вероучители народа» - познавательный час ко Дню славянской 

письменности и культуры. Занятие познакомило ребят с тайнами письменности древних времен, со 

славянским сообществом, которое занимает особое место в истории человеческой цивилизации. В 

процессе занятия ребята познакомились с братьями-просветителями Кириллом и Мефодием, 

которые создали славянскую азбуку; узнали, как обучались грамоте их сверстники в школах 

предыдущих веков. Библиотекарь и ребята читали стихи, загадывали и разгадывали загадки, 

посвященные празднику славянской письменности.  

«Этот весёлый серьёзный писатель» - литературный час по творчеству Виктора 

Драгунского. Из рассказа ведущей, который сопровождался показом слайд-презентацией, ребята 

узнали, что прототипом Дениски стал сын писателя. Дети с удовольствием слушали весёлые и 

поучительные отрывки из книги «Денискины рассказы». Вместе они обсуждали поведение главного 

персонажа, которое заставило их задуматься над своим поведением, найти схожие с самим собой 

черты: всегда говорить правду, не совершать таких поступков, за которые было бы очень стыдно, 

ну, а если поступил нечестно, то признаться, потому, что когда-то об этом все равно узнают. 

«Там, на неведомых дорожках» - литературное соревнование. Вступительная беседа 

«Сказки и быль» напомнила юным читателям о жизненном и творческом пути поэта. Ребята 

приняли активное участие в разнообразных турах викторины. 

 «Мальчики против девочек» - занимательное лото - викторина с ответами. Командная 

игра в сопровождении слайд - презентации включала интеллектуальные, веселые и шуточные 

вопросы. 
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«Брось сигарету» - информационный час. Во время встречи ребята просмотрели фильм о 

том, из чего состоит табачный дым, какое губительное действие он оказывает на организм человека. 

Ребята приняли участие в обсуждении проблемы табакокурения - приводили примеры 

употребления табака своими сверстниками и знакомыми, отмечая, как меняется их поведение и 

состояние здоровья. В завершении встречи ребята приняли участие в викторине.  

В рамках Года Кино для членов клуба прошли следующие мероприятия: 

«Смотрим фильм – читаем книгу: этот весёлый, серьёзный писатель – К. Чуковский» 

- литературный час; «Мульткино: сказка, сказка - я тебя знаю!» - игровой час; «Кино, кино, 

кино…» - викторина – лото; 

«Лето. Солнце…» - музыкально - развлекательная викторина. (см в разделе Работа с 

детьми) 

«Жить в Республике – знать Республику: города» - интерактивный познавательный 

час. Библиотекарь познакомил ребят с городами республики. В завершении часа прошла 

интеллектуальная викторина «По городам республики» для закрепления знаний детей о городах. 

Детям понравилась прогулка по городам, ведь они узнали много новых фактов из истории и 

развития республики.  

«Что такое, кто такой? » - интеллектуально-музыкальная игра-викторина (см. раздел 

Работа с пенсионерами и инвалидами) 

«На Севере нужно родиться, чтоб так эту землю любить!» - беседа в рамках 

празднования 95- летия РК. Ведущая представила ребятам литературу о родной Республике. Они 

смогли на основе путеводителей и альбомов по республике увидеть красоты природы, необычные 

природные памятники. В завершении занятия им были предложены информационно-

краеведческие буклеты «Люби и знай родной свой край», содержащие сведения об истории 

образования Республики Коми, о городах, населении, природе и государственных символах Коми 

края. 

«Садово – огородная страна: азбука от арбуза до яблока» - интерактивное занятие, в 

программе которого были: просмотр видео – загадок об овощах и фруктах; поиск интересных 

фактов про овощи, фрукты и ягоды в справочниках, энциклопедиях и литературных произведениях; 

игра «в садово - огородные слова» по типу « в города»; игра «Назови, фрукты и овощи по цвету» и 

др. 

«Сказка, сказка я тебя знаю» - викторина – лото по известным сказкам. Веселый смех 

вызвали ответы на вопросы, например - «Сколько человек тянуло репку?»… 

«Весёлая азбука. Буква «З» - викторина – лото, где ребятам задавались вопросы ответы, 

на которые начинаются с буквы «З». 

«На вопрос ответь скорей» - викторина – лото  

«Весёлая азбука. Буква «Ф» - викторина – лото, где ребятам задавались вопросы ответы, 

на которые начинаются с буквы «Ф». 

Для членов клуба прошел цикл мероприятий под названием «Кукольный сундучок». 

Ребята познакомились культурой и традициями славяно – угорских народов, научились 

изготавливать куклу – скрутку, обучились игровым действиям с куклами. Мастерством 

изготовления куклы – скрутки заинтересовались и взрослые – занятия посещали мамы, бабушки. 

Для них подготовлена информационная памятка «Играйте с ребенком в народные игрушки!» - 

где представлена информация по применению куклы в воспитании детей, её разновидности и 

способы изготовления. Итогом проводимой деятельности явилось оформление кукольного уголка 

«Скрутим куклу ладную» - где представлены различные виды кукол, изготовленных руками ребят.  

Мероприятия: 

«Слава русской стороне! Слава русской старине! И про эту старину я рассказывать 

начну…» - познавательное занятие, где ребята познакомились с русскими народными 

традициями, в частности, с любимыми в народе масленичными гуляниями. На занятии ребята 

узнали о масленичных традициях и символах. Красочным сопровождением занятия стала слайдовая 

презентация «Ах, масленица!». Весёлое праздничное настроение царило среди ребят во время 

проведения конкурсов игр и забав. Гости научились самостоятельному изготовлению куклы 

Масленицы в соответствии с традицией. Яркая, веселая и добрая Масленица издавна считалась 

праздником семейным. Он дает великолепную возможность поддерживать связи с родственниками 

и друзьями, ходить друг другу в гости и попросить прощения у тех, кого возможно когда-то 

обидели. 
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«Кто ты куколка моя: скрутим куклу ладную» - познавательное занятие, где ребят 

познакомились с необычными куклами, которые жили в старину в каждом крестьянском доме. Они 

с восторгом рассматривали их – разноцветные, пёстрые, яркие! С большим желанием ребята решили 

сами изготовить такую куколку. И начался творческий и кропотливый процесс изготовления куклы 

– пеленашки. Вознаграждением  за старания и усидчивость стала собственная куколка – оберег. 

Смотреть на это чудо в платочке доставляло радость, приятно было видеть, как  она улучшила  

настроение ребят. 

«В каждой избушке свои игрушки: кто ты куколка моя» - познавательно  – творческое 

занятие для родителей, имеющих детей с отставанием в развитии. 

«Коми Акань» - познавательно-творческое занятие по изготовлению традиционной 

куклы народа коми. Ведущая рассказала ребятам о разнообразии традиционной одежды народа 

коми. Рассказ сопровождался показом цветных иллюстраций одежды различных групп коми конца 

19 – начала 20вв., особое внимание было уделено интересным деталям в костюмах. Дополнением к 

рассказу явился просмотр видеоматериала электронного диска « Коми народный костюм. Ребятам 

было предложено самим сделать кукол Акань. Ведущая объясняла и помогала ребятам в работе по 

изготовлению кукол. Все дети успешно справились с поставленной задачей и были рады унести с 

собой результаты своей работы – куклу Акань. 

«Народная Здрава: кукла Кубышка - травница» - познавательно – творческое занятие 
по изготовлению куклы-скрутки для ребят младшего и среднего школьного возраста. Вначале 

занятия ведущая знакомила детей с необычными куклами: куклами – травницами (кукла – кубышка 

- травница), которые являлись с древних времён оберегами наших предков и их  детей от различных 

болезней, поддерживали радостное и хорошее настроение, отличное расположение духа. Ребята с 

большим желанием взялись за изготовление куклы – кубышки – травницы для себя. Каждый выбрал 

понравившуюся ему по запаху траву. Аккуратно заполняли мешочки лекарственными травами, 

закрепляли их на кукле. По окончании занятия все участники уносили свои куклы-обереги с верой 

в добро и надеждой на самое лучшее. 

В библиотеке – филиале №8 в течение года проходили мероприятия для членов клуба 

выходного дня под названием «Родники». Для взрослых читателей прошли следующие 

мероприятия: «Раз в крещенский вечерок…»- тематический час; «Широкая масленица»- 

масленичные посиделки; «Во славу женщины» - вечер - встреча (см. раздел Международный 

женский день (8 марта)); «Праздник со слезами на глазах» - тематический вечер (см. раздел 

День Победы в Великой Отечественной войне); «Осень жизни…» - вечер - встреча читателей 

ко дню пожилых людей; «Встреча Нового года» - вечер. 

В 2016 году в библиотеке – филиале №9 продолжилась деятельность клуба «Книжное 

царство» с целью привлечения к чтению детей и подростков через организацию разумного досуга 

в библиотеке. В рамках работы клуба прошли громкие чтения, видео – викторины и просмотры 

видео фильмов по следующим темам: «По щучьему веленью»; «Конёк-Горбунок»; «Василиса 

Прекрасная»; «Кощей Бессмертный»; «Новые похождения Кота в сапогах»; «Марья-

искусница»; «Хрустальный башмачок»; «Королевство кривых зеркал»; «Огонь, вода и… медные 

трубы»; «Варвара-краса, длинная коса»; «Золотые рога»; «Морозко». 

В 2016 году в библиотеке-филиале №13 продолжалась работа клуба «Читай-ка» для 

школьников 1-4 классов с целью формирования интереса к осмысленному чтению, развитию 

способности самостоятельного мышления в процессе обсуждения прочитанного, привлечения 

детей в библиотеку. В течение года пропагандировали литературу в форме громких чтений, 

проводили мероприятия различной тематики: 

«Тобби. Приключения маленькой обезьянки» М. Сенежская – час чтения. Читали рассказ 

о дружбе мальчика Васи и обезьянки Тобби, которые работали на злого хозяина. Обсуждали 

вопросы о доброте, любви к животным, сострадании, щедрости. 

«Обезьянье царство» - игровой час. Ребята узнали крылатые выражения, где те или иные 

качества людей характеризуются «обезьяньими» сравнениями. Ребята принимали участие в 

пародии «Зеркало и обезьяна», в конкурсе «Кто кого перекричит», игре «Поделись бананом с 

обезьяной», в викторине про обезьян, в том числе литературных. 

«С досады» В. Власов - час чтения. Прочитали с детьми рассказ о мальчике Джеке, который 

хотел в отместку за отказ покататься на лодке напугать своих родных, а затем попав в беду, осознал, 

что поступил неправильно и мог попросить прощения у мамы.  

«Где каша, там и наши» - познавательный час. В старину на Руси без каши не обходился 

ни один праздник, ни одно пиршество, даже при заключении мирных договоров со своими бывшими 
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врагами у русичей существовал обычай готовить кашу и есть вместе в знак примирения. Ребята 

отгадывали народные загадки про растения, из круп которых варят каши, участвовали в конкурсе 

скороговорок, вспоминали пословицы, поговорки и литературные произведения, героев которых 

потчуют кашей. 

«Забытое слово» А. Коморская – час чтения. Участникам клуба была прочитана 

поучительная сказка о том, как люди одной страны обидели волшебницу, и она заставила их забыть 

волшебное слово «любовь», в результате чего люди испытали много бед и страданий. 

«Голубые очи планеты» - занимательный час. Во всемирный день водных ресурсов 

поиграли с ребятами в настольную игру «Круговорот воды в природе» и рассказали о 

представлениях древних греков, взглядах Аристотеля, Витрувия и Леонардо до Винчи об этом 

природном явлении, вспоминали приметы, пословицы и поговорки о воде, отгадывали ребусы и 

крис-кросс об атмосферных осадках. 

«Пуська и Тоби» - час чтения. Участникам клуба была прочитана занятная и поучительная 

история неизвестного автора начала XX века об удивительной и трогательной дружбе собаки и 

кошки. 

«Надо, надо умываться по утрам и вечерам» - занимательный час. Ребята решали 

загадки Мойдодыра и находили ответы в клеточках крис-кросса, отвечали на вопросы викторины 

об умывании и мыльных принадлежностях, вспоминали стихи и сказки, из которых пришли 

литературные герои, что не в ладах с мылом и мочалкой, не любят умываться чистить зубы и даже 

мыть руки. 

«Звенит звонок на любимый урок» – игровой час. Ребята находили ответы о названиях 

школьных дисциплин в клеточках венгерского кроссворда, разгадывали загадки и отвечали на 

вопросы викторины о школе, вспоминали пословицы, посвящённые учению и грамоте, а также 

делились маленькими хитростями усовершенствований для ручек, карандашей, ластиков и др.  

«Муха и таракан» Е. Шведер – час чтения. Прочитали с ребятами занятную историю о 

жизни насекомых в осенне-зимний период. 

«Как животные сохраняют тепло» – час чтения. Прочитали занятный рассказ о том, как 

животные защищают себя от лютого зимнего холода. Поговорили с ребятами о том, что и человек 

может помогать зимой животным, например, сделав кормушку для птиц, или кормить их. 

«Уголок Дурова» – познавательный час. С ребятами по картинкам отгадывали зверей-

циркачей из мультфильмов, ребусы, загадки о животных Театра зверей. Ребята узнали, какой 

основной метод дрессировки использовал Владимир Дуров, где находится знаменитая мышиная 

железная дорога, что такое «блошиный цирк» и какие номера цирковой программы они могли бы 

увидеть в древнеримском цирке. 

«Магнит» Л. Толстой – час чтения. Прочитали с ребятами занимательный рассказ о 

пастухе Магнисе, который не знал о том, что умеет притягивать железные предметы. Поговорили 

свойствах магнита, его использовании и применении. 

«Не оборачивается тот, кто устремлен к звезде» - игровой час. Игровой час был 

посвящен гению эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. С ребятами узнавали его знаменитые 

картины по фрагментам, разгадывали ребусы, отгадывая, в какой стране находится современный 

мост, созданный по проекту Леонардо да Винчи и определяя, на каком музыкальном инструменте 

виртуозно играл гений, пытались прочитать зашифрованную фразу способом, которым Леонардо 

писал свои знаменитые дневники, выбирали среди современных приборов, аппаратов и машин те, 

которые более пяти веков были изобретены великим мастером. 

«Фокусник»: английский рассказ – час чтения. Прочитали занимательный рассказ 

неизвестного автора о фокусниках и фокусах. 

«Загадки Деда Мороза» - новогодняя викторина о дедах Морозах разных стран, чем 

украшают жилища на Новый год, какие блюда подаются на стол в новогоднюю ночь и т.п. 

В течение года в библиотеке - филиал №18 работал детский клуб «Волшебная 

кинокнигомания». Для членов клуба проведен цикл интересных мероприятий, знакомящих 

маленьких читателей с книгами замечательных детских писателей, на основе которых сняты 

мультфильмы. Это: литературные,  познавательные часы, библиотечные уроки. 

Литературно – кинематографический час «Символ Нового года с книжных страниц – 

на большой экран». Ребятам в этот день рассказали о видах календарей и более подробно 

остановились на самых популярных: восточном и славянском. Символами, которых стали огненная 

Обезьяна и шипящий Уж. Чтобы лучше узнать символы года, их характеры и привычки, юным 

читателям предложили почитать журналы и книги про обезьян, ужей и змей, которые находятся в 
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фонде нашей библиотеки. Далее ребята отгадывали викторину «Обезьянка». Мероприятие 

завершилось просмотром мультфильма «Осторожно обезьянки». 

Литературный час «С книжных страниц-на большой экран», по книге «Золотой ключик, 

или Приключения Буратино» А.Н. Толстого. Ребятам была представлена презентация, посвящённая 

жизни и творчеству замечательного писателя. В этот день библиотекари с ребятами сравнили две 

книги с похожими сюжетами: «Золотой ключик» А. Толстого и «Приключения Пиноккио» К. 

Коллоди. В заключении ребята посмотрели замечательный музыкальный фильм-сказку 

«Приключения Буратино». 

Литературный час «Большое путешествие с Крокодилом Геной». Прежде чем 

отправиться на «литературном поезде» в библиопутешествие к героям книги Эдуарда Успенского 

ребята просмотрели отрывки из мультфильмов про Крокодила Гену и его друзей. В ходе игры они 

передвигались от «станции» к «станции», участвуя командой в разных интеллектуальных и 

творческих конкурсах. Зеленый крокодил Гена и неизвестный науке зверек Чебурашка рассказали 

детям о том, что такое дружба, взаимопомощь, добро и зло и что - собирая «злы» невозможно жить 

счастливо. В конце мероприятия ребята высказали свои мнения на тему «Дружба». Вспоминали 

пословицы о дружбе. 

Литературный час «По страницам детских книг». В этот день познакомились с 

произведениями – юбилярами, которым в этом году исполнилось 80 лет: стихотворения С.В. 

Михалкова «А что у вас?» и «Телефон» К.И. Чуковского. Презентация «Поэты из страны детства» 

рассказала о творчестве известных многим поколениям детских писателей и познакомила с 

историей написания произведений–юбиляров. В заключение ребята читали наизусть отрывки из 

любимых стихотворений. Мероприятие завершилось просмотром м/ф «Телефон». 

В библиотеке-филиале №21 работал клуб любителей природы «Родничок» для младшего 

школьного возраста.  

25 января «Мы здесь живем и край нам этот дорог» - викторина по результатам 

просмотра выставки «Сказ о земле коми». Также прошло обсуждение книги Е. Габовой и 

Н.Марковой «Дети древней земли» о том, как главные герои Настя и Митя, которые живут в 

небольшой коми деревне, учатся понимать природу и людей.  

28 февраля «Что вокруг нас» - беседа о красоте северной природы в сопровождении слайд 

– презентации «Природа, которая нас окружает». 

13 марта «Реки Республики Коми» – познавательный час о реках, которые находятся на 

территории Республики Коми. В завершении мероприятия ребята отгадывание кроссворда «Реки и 

притоки коми края».  

27 марта «Уникальность природы земли коми» - познавательный час.  

10 апреля «Братья наши меньшие» - беседа о животных Республики Коми, которые 

занесены в «Красную Книгу». Обзор выставки «Животный мир Коми края». 

24 апреля «Недра земли коми» - познавательный час о полезных ископаемых Республики 

Коми. 

22 мая «Наш дом – Трехозерка» - виртуальное путешествие по окрестностям поселка 

Трехозерка. Конкурс рисунков «Окрестности Трехозерки». 

29 мая «Живые страницы нашей истории» - познавательный час посвященный 75 – 

летию п. Трехозерка.  

11 сентября «Есть край заветный. Край, где мы с тобой живем…» - познавательный час, 

на котором ребята заглянули в мир природы нашего края через книгу. Побывали в его далеком 

прошлом, познакомились с вымершими животными и растениями, узнали много нового и 

интересного. Ребята познакомились с красной книгой Республики Коми. 

25 сентября «Знаешь ли ты свой город?» - познавательная викторина.  

16 октября «Милый сердцу край» - конкурс выразительного чтения поэтических 

произведений коми писателей о природе.  

30 октября «Что такое «заповедник»? – познавательная беседа.  

27 ноября «Приключения капельки» - познавательная игровая программа о роли воды в 

жизни человека и живых существ.  

11декабря «Знатоки природы» - интеллектуальная игра.  

25декабря «Праздник любителей природы» - игра – развлечение.  

Весь год работал кружок «В гостях у сказки» для детей дошкольного и младшего 

школьного возрастала. Цель кружка: формирование интереса к сказкам и книгам, расширение 
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читательского кругозора. Задачи кружка: пробудить в детях интерес к сказке, книге; воспитание 

бережного отношения к книге. 

18 января «Сказка за сказкой» - обзор литературно-художественных изданий серии «Сказка 

за сказкой». Громкие чтения русской народной сказки – «Федот – Стрелец». Обсуждение сказки 

«Федот – Стрелец».  

7 февраля «Доброе слово» - познавательная беседа о коми народных сказках и торжестве 

справедливости. Громкое чтение сказки «Лиса и заяц», вопросы по содержанию, сравнение героев.  

21 февраля «Сказки о добре» - знакомство детей с серией литературно – художественных 

изданий «Любимые сказки»: слушание, беседа по содержанию, рисование по сказке «Заюшкина 

избушка». 

6 марта «Истории мумии – троллей» - литературное путешествие. Участники кружка 

совершили путешествие в Долину мумии – троллей, где встретились с новыми чудесами и 

приключениями. Ребята познакомились с выставкой книг с рассказами о семействе мумии – 

троллей. Рисовали воздушный шар мумии – троллей, который унесла начавшаяся буря.  

20 марта «Хоровод сказок» - викторина – игра по сказкам.  

3апреля «1000 сказок, басен и загадок о животных» - познавательный час. Ребята узнали, 

что сказки о животных возникли в глубокой древности, тогда их рассказывали перед началом охоты. 

Вместе со сказками вспоминали повадки животных.  

15 мая «Сказочный мир Кати Матюшкиной и Кати Оковитая» - познавательное 

путешествие с книгой. Знакомство со сказочными героями Фу – Фу и Кис – Кис.  

29 мая «Каскад приключений» - сказочное путешествие по страницам книги Геннадия 

Михасенко «Земленыр, или каскад приключений»: Беседа по содержанию, отгадывание кроссворда.  

4 сентября «Сказочное путешествие на Ковре самолете» - творческий час, на котором 

ребята рисовали «Ковер самолет» и «совершили» путешествие на нем по сказкам, в которых этот 

волшебный транспорт встречается.  

23 октября «В некотором царстве…» - литературное путешествие по русским 

народным сказкам. 

20 ноября «Зимняя сказка» - литературное сказочное путешествие.  

4 декабря «По дорогам сказок зарубежных писателей» - литературное путешествие – 

игра. Разгадывание загадок, рассказ сюжета сказки по картинке, викторина.  

18 декабря «Три девицы» - викторина по сказкам от сказочных героев – Василисы 

Премудрой, Елены Прекрасной и Марьи – искусницы.  

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

Для стимулирования читательской деятельности детей и подростков через использование 

особых форм, способов и средств продвижения научно - популярной литературы и чтения, 

организации содержательного досуга детей и подростков п.г.т. Краснозатонский в целях 

рационального использования свободного времени, активизации познавательной деятельности и 

творческой изобретательности детей и подростков в библиотеках – филиалах № 5, 13 в рамках 

реализации Гранта Главы Республики Коми в области библиотечного дела в номинации 

«Библиотека в новом формате», был создан интеллект-центр для детей и подростков, 

ориентированный на познавательное, техническое творчество и в том числе на обучение навыкам 

такого популярного сейчас направления как робототехника. 

Для реализации проекта были выполнены следующие задачи:  

- Сотрудники библиотеки прошли обучение по программе «Основы робототехники» и 

«ТРИЗ». 

- Сформировали фонд развивающих игр: были приобретены настольные игры для младших 

и старших школьников: «Черепаши бега», «Сплеш», «Королевский замок», «Дженга», «Школьное 

Элито», «Мафия» и др., сформировали технопарк по моделированию и робототехнике: приобрели 

магнитные и электронные конструкторы, наборы LEGO, роботы EV3. 

- Доукомплектовали фонд научно-познавательной литературой и периодическими 

изданиями по техническому творчеству, моделированию и конструированию, расширена подписка 

на журналы: «Квантик», «Коллекция идей», «Моделист-конструктор», «Кот Шредингера», «Юный 

техник», «Делаем сами», «Игромания». 

Для вовлечения детей в процесс чтения познавательной литературы была разработана 

программа «Мир знаний открывает книга», которая заняла в проекте особое место. На каждом 
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мероприятии, так или иначе, обязательно присутствует книга – в форме электронных презентаций, 

рекомендательных бесед и обзоров, выставок и виртуальных викторин. 

На базе приобретенных развивающих настольных игр была организована интеллектуальная 

игротека «Умный досуг». Не только дети, но и их родители играют в настольные развивающие игры, 

собирают электронные и магнитные конструкторы. Был приобретен детский коврик, где малыши 

собирают конструктор Лего. А дети постарше с удовольствием принимали участие в мастер-классах 

по лепке, рисованию, изготовлению поделок из бумаги. 

Также было организовано любительское объединение «Мой робот». В рамках программы 

проходили занятия, способствующие развитию познавательной, творческой и исследовательской 

активности детей. Библиотекари рассказывали об истории роботов.  Ребята узнавали о том, кто 

придумал слово «робот», когда они появились, и почему похожих на людей роботов называют - 

«АНДРОИДЫ».  На занятиях выяснили, что почти для каждого из нас роботы ассоциируются с 

высокими технологиями будущего и их применяют в самых различных сферах: для развлечений, 

освоения космоса, для медицины и конечно для нашей безопасности. С помощью видеофильмов и 

презентаций знакомили детей с миром роботов и техники. Были проведены кинолектории с показом 

научных и научно-популярных фильмов и презентаций: «Изобретения детей», «Хочу все знать», 

«Роботы в нашей жизни», «Жизнь с роботами», «Нашествие роботов» и другие, показаны 

видеоролики о возможностях робота LEGO, проведены обзоры «Роботы в литературе», «Роботы в 

медицине», «Роботы - помощники» и др., обзор сайтов по робототехнике «Интеллект на 

батарейках» 

Познакомившись с техникой безопасности, с оборудованием конструктора LEGO 

Mindstorms education ребята сами собирали базовую модель конструктора, а затем дети и подростки 

с помощью программного обеспечения планировали, тестировали и изменяли набор 

последовательных команд, которые может выполнить робот. Занятия проходили по схеме: 1) 

объяснение новой программной задачи: программирование движения робота по различным 

траекториям, вывод картинки на экран дисплея, или работа с программными структурами, 

датчиками и т.д. 2) потом ребятам дается возможность самостоятельно выполнить 

программирование. Создавая проекты и программируя, дети получают знания о технике, которые 

используются в настоящем мире науки, конструирования и дизайна. 

Были организованы занятия по развитию творческого мышления на основе техники решения 

изобретательских задач «Сегодня читатель, а завтра изобретатель», которые позволяют детям 

адаптироваться в потоке информации, активно и творчески решать поставленные задачи. 

«Лаборатория Знаек» предложила детям п.г.т Краснозатонский увлекательный внеурочный 

досуг через познавательную игру и книгу. В библиотеке ребята проводят свое свободное время, 

общаются, учатся чему-то новому и интересному. В библиотеках создана новая библиотечная среда 

для любознательных, расширен спектр предлагаемых услуг, который позволяет в полной мере 

воспользоваться новыми возможностями библиотеки всем жителям поселка. Теперь здесь можно не 

только почитать или взять книгу домой, но и поиграть (всего – 1595 человек). 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВЫХ ТВОРЧЕСКИХ ПРОГРАММ 

 
В Центральной городской библиотеке с целью дальнейшего продвижения чтения и 

формирования художественной и эстетической культуры среди молодежи и юношества, их 

интеллектуального роста, формирования духовно-нравственных ценностей в 2016 году была 

продолжена работа по программе «Перекресток». Программа «Перекресток» включает в себя 

культурное, литературное, эстетически-познавательное направления. 

Цикл «На перекрестке мнений» - дискуссионные формы работы с юношеством, 

обсуждения книг классической и современной литературы.   

 «Привет вам, мордохвостые!» - познавательный час. Для ребят была подготовлена 

виртуальная экскурсия, посвященная памятникам собакам. Юные посетители библиотеки побывали 

в различных уголках планеты и увидели много интересных и необычных памятников. Затем ребята 

знакомились с творчеством российского писателя Григория Троепольского и его трогательной 

повестью «Белый Бим Черное ухо» с просмотром отрывков из одноименного фильма российского 

режиссера С. Ростоцкого. Финалом мероприятия стало коллективное создание афиши к  

одноименному фильму. Всего в течение года было проведено 16 мероприятий, которые посетили 

346 человек.  
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«Вместе против коррупции» - интеллектуальный бой. Библиотекари с помощью 

презентации познакомили ребят с определением коррупции, с её видами и формами, причинами её 

возникновения. Далее будущие соперники разделились на 3 команды. В ходе дебатов командами 

были выявлены следующие причины коррупции: низкая заработная плата, незнание законов, 

желание легкой наживы, нестабильность в стране и многие другие факторы. Очень интересно среди 

команд прошел конкурс «Разгадка внутри», суть которого состоял в решение ребусов на тему 

коррупции. «О чем, гласит народная мудрость….» - так назывался следующий этап 

интеллектуального турнира. Библиотекари зачитывали русские народные пословицы, а команды 

искали в них аналогии с современной коррупционной деятельностью. Неподдельный интерес 

вызвало обсуждение примеров из реальной жизни, таких как: является ли взяткой букет цветов из 

собственного сада, подаренный врачу за лечение ребенка, или как расценивать использование 

чиновником служебным автомобилем в личных целях? В завершение мероприятия ребята 

нарисовали плакаты на тему: «Скажем коррупции НЕТ!» и получили информационные буклеты 

«Нет коррупции» 

Прошли мероприятия цикла «Азбука этикета».  

Библиотекари провели ряд мероприятий в формате тейбл-ток «ВТеме». Цель – содействие 

формированию у молодежи социальной активности, толерантности, умение отстаивать свою 

позицию. В рамках тейбл-тока прошли следующие мероприятия: 

Состоялся тейбл-ток (свободный разговор) для школьников «Социальные сети: добро 

и/или зло? По страницам всемирной паутины». Ребята познакомились с историей создания и 

развития первых ресурсов сети Интернет, а также о популярных современных как зарубежных, так 

и российских проектах: «Facebook», «Twitter», «Myspace», «В контакте», «Одноклассники», «Мой 

мир» и др. В ходе мероприятия демонстрировались видеоролики «Возможности социальных сетей» 

и «Такие опасные сети» с последующим их обсуждением. Школьники рассуждали о том, как 

виртуальное общение влияет на повседневную жизнь людей. В заключение мероприятия ребята 

пришли к выводу, что социальные сети – это не абсолютное зло или добро, все зависит от того, кто 

и для чего ими пользуется.  

Также в формате тейбл-ток состоялся разговор с подростками и юношеством на актуальную 

тему «Безопасное общение в Интернете». 

 Цикл «Вся наша жизнь – игра».  
В рамках этого цикла прошли следующие мероприятия: 

Библиоквест «Кентервильское привидение» по мистической новелле Оскара Уайльда. 

Задача состояла в том, чтобы выполнив ряд заданий, обнаружить «Кентервильское привидение». 

Поделившись на две команды, ребята с азартом отправлялись в погоню за «привидением замка 

Кентервиль». Задания были нелегкими, но интересными, надо было разгадывать шарады, ребусы, 

напугать «привидение» «боем с подушками», разорвать «цепи», найти таинственный сундук, в 

котором лежал ключ от «Замка Кентервиль». Задания обнаруживались в самых неожиданных 

местах: то в репродукциях старинных портретов, то в горшке с цветком, то прилетали в виде 

бумажных самолетиков из-за стеллажей. Самое интересное было в темной «библиотеке замка», куда 

по следам «черной кошки» с фонариками в руках ринулись обе команды. В веселой толкотне ребята 

искали «привидение», которое по ходу игры «превратилось» в «черную кошку». В полной темноте 

надо было найти 22 «черные кошки» и открыть сундук, где якобы «пряталось привидение». В 

завершении командам надо было найти ключи от дверей, чтобы покинуть «замок».  

Данная форма проведения мероприятий пользуется большим успехом у молодёжи из-за 

своей нестандартности, динамичности. На таких мероприятиях можно побегать, покричать, 

проявить свои творческие способности, креативность, учение работать в команде, и всё это под 

покровом мистики, загадки и тайны.  

Состоялись также: 

Конкурсно-игровые программы «23+8», посвященные одновременно двум праздникам - 23 

февраля и 8 марта; «Широкая Масленица» - познавательно-игровая программа; квест-игра 

«Нескучная библиотека». 

Во время летних каникул проводилась конкурсно-игровая программа «Лето книжного 

цвета» для ребят, посещающих детские оздоровительные лагеря.  

1 сентября для учащихся СОШ № 26 была проведена занимательная экскурсия и 

познавательно-игровая программа «Здравствуй, школьная пора!», посвященная Дню знаний и 

началу нового учебного года. Подростки участвовали в эстафетах, занимательных викторинах, 
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разыгрывали сценки из школьной жизни, и даже устанавливали собственные силовые рекорды: 

дальше всех кинуть воздушный шарик, смять газету так, чтобы она уместилась в кулаке и др.  

Во второй части программы под называнием «Многоцветье Севера» школьники совершили 

«путешествие» по родному краю и показали свои знания на станциях «Собери Республику Коми», 

«Города республики», «Известные люди республики» и «Памятники города Сыктывкара».  

В библиотеке – филиале №2 весь год велась работа по программе «Край ты мой далекий, 

край ты мой родной». 

Состоялась познавательная беседа «Республика Коми». Ребята с интересом посмотрели и 

обсудили фильмы «По следам северных ветров», «Республика Коми», а затем познакомились с 

атласами, энциклопедиями и справочниками о Республике Коми.  

Состоялось экологическое путешествие «Люби и охраняй свой край», посвященное 

Печоро-Илычскому заповеднику. Вниманию ребят и взрослых была представлена короткая 

презентация «История заповедника», из которой они узнали о том с какой целью и кем был создан 

заповедник, о деятельности заповедника, об истории создания первой в мире лосефермы. Далее 

читатели приняли участие в просмотре и обсуждении документального фильма «Междуречье 

Печоры и Илыча. Заповедано потомкам». 

Для подростков состоялся познавательный час «Национальный парк «Югыд ва» – 

природный оазис». В ходе мероприятия аудитории были показаны документальные фильмы о 

Национальном парке «Югыд ва». Перед просмотром библиотекарь рассказала об истории и целях 

создания парка, об официальном сайте самого большого национального парка в России и Европе.  

Познавательная беседа «Кто живёт в лесу» познакомила с удивительным миром 

животных, населяющих Республику Коми. Вниманию юных читателей был представлен 

документальный фильм «Животные Республики Коми». Далее ребята приняли участие в 

обсуждении просмотренного фильма, делились впечатлениями и отвечали на вопросы викторины.   

Познавательный час «Природные богатства Республики Коми» помог больше узнать  о 

природных богатствах Республики Коми. Ребята посмотрели документальный фильм «Нефть», 

обсудили его, поделились впечатлениями. Для них также был проведен обзор литературы о 

кладовых севера. 

Состоялся занимательный урок «Каменный пояс», посвященный Уральским горам. 

Вниманию ребят был представлен документальный фильм «Нетронутое сердце Урала», после 

просмотра которого, ребята обсудили фильм, а затем приняли участие в викторине об Уральских 

горах. 

Состоялось эко-путешествие «Заповедные места родного края», посвященное Печоро-

Илычскому Государственному природному биосферному заповеднику Республики Коми. Дети 

подробнее познакомились с заповедником, узнали историю создания заповедника, посмотрели 

официальный сайт заповедника, познакомились с уникальным животным и растительным миром 

заповедника, посмотрели фотографии и книги.  

Прошел краеведческий час «Святитель земли Коми». В ходе мероприятия библиотекарь 

представила вниманию юных читателей презентацию, из которой они узнали о Стефане Пермском 

и о создании им коми азбуки. Затем ребята приняли участие в просмотре и обсуждении 

документального фильма «Огнём и словом». 

Видеоурок «Загадочные и таинственные места в Республике Коми». Вниманию ребят 

был представлен видеоролик «Таинственная Россия. Коми», а затем ребята приняли участие в 

обсуждении просмотренного ролика. 

Во время литературного часа  «В царстве коми сказок» ребята прочитали коми народную 

сказку «Охотник и Чукля», а затем посмотрели известный анимационный фильм, снятый по этой 

сказке «Чукля». Ребята эмоционально откликнулись на увиденное и прочитанное, активно 

участвовали в обсуждении, высказывали свои мнения, обсудили героев и приняли участие в 

литературной игре.  

«Легенды коми народа» - литературный час для детей. В ходе мероприятия были 

прочитаны ребятами вслух коми легенды «Пера и Зарань», «Богатырь Пера», «Йиркап и ас пу – свое 

дерево» и «Йиркап и синий олень», просмотрены анимационные фильмы «Йиркап» и «Сказ о Пере-

богатыре». 

Прошла беседа и громкие чтения «Мифология коми», посвященная коми мифам, легендам, 

преданиям. Ребята познакомились с книгой «Войдöр. Когда-то» и прослушали коми мифы о 

сотворении земли, о солнце и месяце, о первых людях. Просмотрели и обсудили документальный 

фильм «Ягморт».  
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Состоялся час истории «О древнем народе чудь». Во время беседы слушателям рассказали 

о том, что это за народ чудь, где и как они жили, кому поклонялись. Далее читатели посмотрели и 

обсудили документальный фильм «Предание о чуди».  

 

Библиотеки-филиалы № 5 и 13 продолжают работать по программе семейного чтения 

«Теплый дом». Целью программы является: поддержка семейного чтения, привлечение семьи в 

полном составе и ориентирование на совместное общение с ребенком в процессе семейного чтения. 

В рамках программы прошли следующие мероприятия: «Наша семья – книжкины 

друзья» - конкурсно – развлекательная программа. Все присутствующие участвовали в конкурсе 

«Сказочный», где дети загадывали загадки взрослым. Играли в игру «Доскажи словечко» и «Не 

забудь героев сказки». С удовольствием сочиняли сказку про овощи и участвовали в игре «театр – 

экспромт», где очень веселились над импровизированной постановкой сказки «Репка»  

«Читаем всей семьей» - акция. Была оформлена экспресс-выставка «Первая книга вашего 

малыша», в течение акции раздавали рекламные материалы с приглашением посетить библиотеку 

и памятки «Научите ребенка любить книгу». В библиотеке «расцвело» дерево читательских 

предпочтений, на ветках которого читатели оставляли маленькую книжечку с названием своей 

любимой книги.  

«Неразлучные друзья: мама, бабушка и я» - семейный праздник для ребят дошкольного 

возраста, их мам и бабушек, посвящённый 8 марта. Ребятам были предложены игры, сказочная 

викторина, конкурсы: «Кто быстрее», «Найди маму». Дети пели детские песенки и читали 

стихотворения, затем все вместе участвовали в аукционе ласковых слов. Оказалось, что дети знают 

мало таких слов и взрослые активно им помогали. В конце праздника был продемонстрирован 

мультфильм «Мама для мамонтенка»  

«Знаток художественной литературы» - брейнсторминг. Команды приняли участие в 

следующих состязаниях: «Разминка», в которую входили вопросы на знание литературных жанров 

и литературоведческих терминов; «Начало боя», где участники определяли литературных героев по 

их описанию; в «Схватке капитанов» определяли лучшего знатока сказок; «Кто сильнее?» - блиц-

вопросы; «Выявление лидера» - определяли произведение и называли автора по «набору» героев.  

В рамках программы действовал Летний читальный зал, который стал заметным 

событием в культурной жизни п.г.т. Краснозатонский, поднимающим престиж чтения и 

библиотеки. На протяжении 3 месяцев летний читальный зал не прекращал свою работу. 

Состоялись следующие мероприятия: 

Дети и взрослые могли принять участие в подвижных, интеллектуальных играх и 

викторинах: «Тик-так… БУММ…», «Назови любимого сказочного героя», «Кто быстрее», «Что 

лишнее» и др. Отгадывали в кроссвордах главных героев сказок, название книг, волшебные 

предметы. Малыши с удовольствием рисовали цветными мелками на асфальте. И девочки и 

мальчики с азартом соревновались в «Автогонках» на машине на пульте управления собранной из 

конструктора. Так же была оформлена выставка журналов для детей и взрослых, и  выставка 

«Возьми в дорогу». 

На лощадке возле библиотек-филиалов № 5 и № 13 дети играли в настольные и подвижные 

игры, отгадывали викторины на тему «Лето», рисовали мелками на асфальте, смотрели 

журналы, а взрослые, кроме этого, могли присоединиться к известному движению – «Буккроссинг»   

В один из летних дней все желающие под звуки песен о семье: «Ах, какая мама!», «Мамочка 

моя», «Папа может», «Бабушка рядышком с дедушкой» и др. могли принять участие в подвижных 

играх: «Гусеница с шариками», «Танцевальный батл», «Путаница». Также дети и взрослые 

соревновались в интеллектуальных конкурсах: «Что означает твое имя?», «Угадай героя», 

«Доскажи слово», отвечали на вопросы викторины, загадки ко Дню семьи, любви и верности на 

площадке перед библиотекой. Малыши рисовали мелом на асфальте ромашки – символ праздника.  

Для всех была оформлена выставка журналов, также продолжала свою работу и полюбившаяся 

выставка «Возьми в дорогу». 

Читальный зал на свежем воздухе стал для ребят местом встреч, где можно почитать, 

поиграть, проявить свои способности. В «Поэтическом конкурсе» дети рассказывали любимые 

стихотворения, инсценировали сказки в «Театральном», в «Читательском слэме» записывали свои 

высказывания в поддержку чтения, активно работал «Свободный микрофон», где каждый мог 

назвать свою любимую книгу или писателя. Была оформлена выставка журналов и книг для детей 

и взрослых «Возьми в дорогу». 
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Библиотека - филиал № 9 в рамках программы «Книги Белой Совы» по привлечению к 

краеведческому чтению и творчеству мам (родителей) с детьми дошкольного возраста в 2016 году 

организовала ряд громких чтений и мастер-классов. Читатели узнали много интересного о 

животных и птицах нашей коми пармы, их повадках и образе жизни, освоили технику пошагового 

рисования, лепки из пластилина, аппликацию из бумаги, крупы и сухих листьев, объёмное 

бумажное моделирование  и оригами. А главное, что они дважды в месяц по воскресеньям спешили 

в библиотеку, чтобы познакомиться с произведениями коми писателей, провести время с пользой и 

вместе с семьей.  

Состоялись следующие встречи: «Полярная сова» - громкое чтение стихов, рассказов и 

сказок коми современных писателей о сове и мастер-класс по изготовлению объемной картины сов 

из манной крупы; «Северный олень» - громкое чтение стихов, рассказов и сказок коми 

современных писателей о северном олене и мастер-класс по изготовлению оленя - поделки из 

бумаги; «Песец» - громкое чтение стихов, рассказов и сказок современных коми писателей о 

песцах и мастер-класс по изготовлению объемной поделки песца из бумаги в технике оригами; 

«Лиса» - громкое чтение стихов и рассказов коми писателей о лисе и мастер-класс в технике 

бумагопластика; «Белка» - громкое чтение стихов и рассказов коми писателей о белке и мастер-

класс в технике бумагопластика; «Выдра» - громкое чтение стихов, рассказов про выдру и мастер-

класс в технике бумагопластики; «Утка» - громкое чтение книг детских коми авторов и мастер-

класс в технике пошагового рисования. Дети познакомились с мифом коми народа о создании мира 

от праматери-утки и научились рисовать карандашом; «Глухарь» - громкое чтение книг детских 

коми авторов о глухарях и других лесных птицах коми пармы и мастер-класс в технике 

бумагопластики на ту же тему. В течение года родители и дети узнали о бурундуке, рыси, росомахе, 

кунице, лосе и, конечно же, медведе. 

В рамках программы «Мастерская пингвина Вязалкина» по популяризации чтения и 

приобщению к творчеству детей младшего и среднего школьного возраста прошли следующие 

мероприятия:  

«Сказка о царе Салтане» А.С. Пушкина» - громкое чтение книги А.С. Пушкина «Сказка о 

царе Салтане» и мастер-класс по изготовлению объемной иллюстрации к сказке из бумаги и 

разноцветных шерстяных ниток. 

«Винни Пух и все-все» - громкое чтение книги А. Милна «Винни Пух и все-все» и мастер-

класс по вязанию иллюстрации к книге из бумаги и разноцветных шерстяных ниток. 

«Кто говорит?» - громкое чтение книги К. Чуковского «Телефон» и мастер-класс по вязанию 

иллюстрации к книге в рамках программы «Вязаная сказка». Дети крючком вязали столбиком 

разноцветные шнурки, которые затем приклеивали к бумаге, на которой распечатана в виде 

контуров иллюстрация к сказке. 

 «Золотой ключик Буратино» - громкое чтение книги и мастер-класс по вязанию 

иллюстрации к книге Толстого А. «Золотой ключик или приключения Буратино». 

 «Приключения Чиполлино» - громкое чтение книги Родари Д. «Приключения Чиполлино» 

и мастер-класс по вязанию иллюстрации к этой книге. 

 «Маленькая Баба Яга» - громкое чтение книги Пройслер О. «Маленькая Баба Яга» и мастер-

класс по вязанию иллюстрации к прочитанной книге. 

 «Маленький Водяной» - громкое чтение книги Пройслер О. «Маленький Водяной» и 

мастер-класс по вязанию иллюстрации к этой книге. 

 «Приключения Незнайки и его друзей» - громкое чтение книги Носова Н. «Приключения 

Незнайки и его друзей» и мастер-класс по вязанию иллюстрации к этой книге. 

Детская библиотека-филиал № 13 продолжила работу по программе читательского 

развития дошкольников подготовительной группы по нравственному воспитанию «Спеши делать 

добро». С воспитанниками дошкольных группы МАДОУ «ЦРР – детский сад № 19», МАДОУ 

«Детский сад № 65 общеразвивающего вида» второй год ведется работа по программе с целью 

формирования нравственно-этических ценностей и моральных черт личности, навыков, привычек, 

умения достойно проявлять себя в общественной и личной жизни, приобщения детей к чтению и 

посещению библиотеки. Проведены мероприятия различной тематики. Мероприятия посетили 822 

человека. 

Первое занятие программы «Ложь человека не красит» - о правде и лжи предполагало 

использование малых жанров фольклора пословиц, поговорок о правде и лжи, поэтому дети с 

родителями выучили их дома заранее, объяснили их смысл. Ребятам прочитали рассказ о девочке 

Кате, которая разбила чашку из сервиза и обманула бабушку, сказав, что это сделала кошка Мурка. 



87 

 

Малыши послушали стихотворение «Никого не красит ложь». Затем поиграли в игру «Конкурс 

хвастунов». Для содействия образному восприятию был использован просмотр мультфильма 

«Замок лгунов» по мотивам сказки В. Жилинскайте. Также был проведён обзор книг (сказок для 

дошкольников, в которых герои обманывают) и рассматривание иллюстраций. 

«Смелые глаза – молодцу краса» - о смелых и сильных. Малыши с воспитателями заранее 

выучили пословицы о сильных и смелых и рассказали их на занятии, объяснив значение. Ребята 

вспоминали храбрых, отважных и решительных героев любимых сказок, мультфильмов и книг, а 

затем поиграли в игру «Закончи фразу названием подходящего животного»: «Труслив как…», 

«Хитер как…», «Болтлив как…», «Изворотлив как …». Обсудили с ребятами, что смелые люди 

преодолевают любые преграды, а боязливые и трусливые не вызывают уважения, их даже часто 

сравнивают с зайцами. Библиотекари рассказали малышам об Александре Суворове. После беседы 

ребята с удовольствием посмотрели мультфильм «Илья Муромец и Соловей-разбойник», про 

одного из былинных героев, смелого и сильного, который очень любил свою Землю и защищал её 

от врагов. 

«Кто скоро помог, тот дважды помог» - об отзывчивости и равнодушии. Библиотекари 

разъяснили ребятам русскую народную поговорку, которая и дала название встрече «Кто скоро 

помог, тот дважды помог». Обсудили с ребятами, что отзывчивый человек старается помочь людям, 

сразу, откликаясь на просьбы быстро, не отговариваясь другими делами. Дети послушали 

стихотворение «Ласковое слово», сказку «Хорошие помощники» и посмотрели мультфильм 

«Пластилиновый ёжик», главный герой которого, ежик из пластилина, ожил, а затем отправился в 

лес, чтобы помочь своему новому другу собрать гербарий. 

«Нет друга – ищи, а найдешь – береги» - о друзьях и дружбе. Малыши рассказали о своих 

друзьях, о том, почему именно с ними дружат, называли черты характера своего друга, такие как: 

доброта, смелость, отзывчивость и др. Библиотекари прочитали детям стихотворение «Лучший 

друг», а ребята затем отвечали на вопросы. Дети рассказали пословицы и поговорки о дружбе, 

которые они заранее выучили: «Друг познаётся в беде», «Старый друг лучше новых двух», и др. 

Дошколята также вспоминали стихи, сказки и истории про дружбу, а потом все вместе спели 

песенку «Улыбка». По традиции ребята посмотрели мультипликационный фильм – «Цветик-

семицветик».  

«Кто щедрый, тот в дружбе первый, а кто жаден, тот в дружбе не ладен» - о щедрости 

и жадности. Дети послушали стихотворение «Самокат» и рассказ о девочке Ксюше, которой очень 

понравилось быть щедрой, а затем отвечали на вопросы. Дети рассказали пословицы и поговорки о 

жадности, которые они заранее выучили с воспитателями. Дошколята также вспоминали сказки и 

стихи о жадных людях. Традиционно ребята посмотрели мультипликационный фильм, в этот раз - 

«Сладкий родник» по мотивам сказки Махмедхана Абу-Бакара.  

«Добро не умрет, а зло пропадет» - о добре и зле. Дети послушали стихотворение 

«Доброта» и поговорили о самых добрых людях: маме, папе, бабушке и дедушке, послушали сказку 

«Добрый поросёнок», а затем отвечали на вопросы и вспоминали о добрых поступках своих друзей. 

Дети рассказали пословицы и поговорки о добре и зле, которые они заранее подобрали и выучили 

с воспитателями. В заключение ребята посмотрели мультипликационный фильм «Мешок яблок» по 

сказке В. Сутеева. 

«Завистливый по чужому счастью сохнет». На встрече библиотекари говорили с 

дошкольниками подготовительных групп о дурном чувстве – о зависти. Малыши послушали 

стихотворение «Завистлива Катя» и сказку «Злой камешек». Отвечали на вопросы, обсуждали: 

умеют ли дети радоваться успехам друзей? Могут ли похвалить друга, если у того что-то хорошо 

получается, а у тебя нет? Также вспоминали с ребятами сказки, где зависть приносит людям зло. В 

заключение встречи ребята посмотрели мультипликационный фильм «Сказка о рыбаке и рыбке» по 

сказке А. Пушкина. 

«Терпение и труд все перетрут» - о трудолюбии и лени. На очередной встрече по 

программе «Спеши делать добро» библиотекари вели разговор с дошкольниками о трудолюбии и 

лени. Дети послушали стихотворение «Ленивый Егорка» и рассказ Е. Пермяка «Для чего руки 

нужны». Дети вспомнили пословицы и поговорки о лени и труде, которые они заранее подобрали и 

выучили с воспитателями: «Лентяй и сидеть устает», «Под лежачий камень вода не течёт», «К 

пирогам идут, а от работы бегут» и др. В заключение ребята посмотрели поучительный и яркий 

мультипликационный фильм «Вовка в тридевятом царстве», который учит маленьких детей очень 

важному правилу в жизни – «без труда не выловишь и рыбку из пруда. 

Итоговое мероприятие прошло в форме различных игр.  
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Игра «Знайка». Желающему ребёнку по очереди на голову одевается специальная 

«знайская» шапочка. Взрослый предлагает «Знайке» высказаться, как следует поступить в той или 

иной ситуации. 

Игра «Хорошие и плохие поступки». Каждый получает листок бумаги. Вспоминает какой-

нибудь один свой плохой поступок, называет его, представляет себе, что лист бумаги – это он, 

комкает его и выбрасывает в мусорное ведро. Затем собирали багаж в дорогу: передавали по кругу 

и складывали в него свои хорошие поступки (символами хороших поступков были бумажные 

голуби). 

«Свой театр». Инсценировка стихотворения С.Я. Маршака с целью развития умений детей 

передавать эмоциональное состояние с помощью мимики и пантомимики. 

«Чудо-дерево». Нужно было взять по одному зеленому листочку из корзины Добрых дел и 

прикрепить их к  Чудо-дереву. 

 

Летняя программа чтения «Книжное солнышко». Одна из основных целей программы 

летних чтений - это приобщение детей к книге и организация досуга детей в дни летних каникул 

через книгу, чтение и различные игровые формы. Дети приходили летом в библиотеку не только 

для того, чтобы почитать книгу или поучаствовать в библиотечном мероприятии, но и 

самостоятельно позаниматься каким-либо делом: смастерить поделку, порисовать, просто поиграть 

в настольные игры, разгадывать загадки, викторины, посмотреть видео - и мультфильмы - в 

читальном зале было отведено место для организации досуга. С целью привлечения к 

систематическому чтению детей состоялся конкурс на лучшего читателя лета «Книжное 

солнышко».  

Также за участие в летних библиотечных мероприятиях активные читатели получили призы. 

«Мы в город Изумрудный идём дорогой трудной» - литературная игра. Гостями 

мероприятия стали дети оздоровительного лагеря МОУ «СОШ № 9», а также читатели библиотеки. 

В ходе игры ребята познакомились с биографией А. Волкова, с историей написания повести-сказки 

«Волшебник Изумрудного города», прослушали обзор сказочных повестей А. Волкова. С помощью 

слайд-презентации дети вспомнили основные сюжетные моменты повести-сказки, активно 

отвечали на вопросы викторины о персонажах и событиях, происходивших в сказке. В заключение 

ребята с удовольствием посмотрели мультфильм «Волшебник изумрудного города» и дружно 

подпевали Элли и ее друзьям.  

«Круиз без виз» - познавательный час. Вооружившись глобусом, без загранпаспортов и 

виз, ребята отправились в круиз по Балтийскому морю. Дети «побывали» в двух скандинавских 

странах – Дании и Швеции и совершили виртуальную прогулку по их столицам. Читатели 

познакомились с традициями, культурой и достопримечательностями, связанными с детской 

литературой этих стран. Например, в Стокгольме ребята «познакомились» с детским культурно-

развлекательным центром, «музеем сказок», где главный аттракцион - поезд, который готов отвезти 

малышей и их родителей к домикам знаменитых героев: Карлсону, Эмилю из Лённеберги, Пеппи 

Длинныйчулок и другим персонажи. А в Копенгагене дети «посетили» Музей Андерсена и 

полюбовались прекрасной статуей Русалочки, изображающей персонаж из одноименной сказки 

датского писателя. Также для читателей был проведен обзор произведений писателей этих 

скандинавских стран: Астрид Линдгрен, Сельмы Лагерлёф, Свена Нурдквиста, Анны-Катрины 

Вестли, Янссона Маялуомы, Ганса Христиана Андерсена. 

«Кто в лесу живет, и что в лесу растет» - экологический турнир для школьников 

младшего и среднего возраста. Ребята, пришедшие на мероприятие, разделились на 3 команды. Дети 

отгадывали загадки «Зеленый наряд планеты», где отмечали основные признаки и свойства 

деревьев леса и загадки-обманки о лесных животных; находили правильные ответы из 3 

предложенных «Лесная чаща», получив информацию о том, где используется древесина леса. Также 

решали ребусы «Птички на страничке» о певчих обитателях леса; поиграли в игру «Кто здесь 

лишний?», где выбирали из предложенных названий животных и растений; отвечали на вопросы с 

юмором о лесных обитателях.  

«И друг, и враг» - час-предупреждение. Цель мероприятия - сформировать представление о 

роли леса в жизни человека, объяснить причины и последствия лесных пожаров, научить 

правильным действиям при возникновении лесного пожара. Поговорили с ребятами о лесе: кто 

бывал в лесу, чем нравится лес, что он дает человеку. Разгадав загадку, узнали, что у леса есть 

страшный враг, что все пожары в лесу начинаются из-за какой-то внешней причины - либо 

случайная молния поджигает лес, либо чаще всего это делает человек. Дети вспоминали факторы, 
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которые могут быть причиной неосторожного обращения человека с огнём. Подробней 

остановились на действиях детей при возникновении пожара. 

«Давайте скорее читать!» - день информации. Программа включала в себя: выставку-

просмотр новых поступлений «Откройте новую книгу!», библиографический обзор новых книг 

«Новые книги – новые друзья», который позволил сделать выбор каждому ребенку в соответствии 

с его интересами, также вниманию читателей был представлен рекомендательный список 

литературы «Бери и читай». 

 

 

 

В Центральной городской детской библиотеке работают по нескольким программам: 

Программа «Путешествие в мир книг»  

Цели программы: Повышение статуса книги и продвижение чтения, привлечение к чтению. 

В рамках программы библиотекарями был подготовлен цикл выставок под названием 

«Библиотечный хит», рассказывающий о новых книгах современных писателей:М. Хейг «Быть 

котом»; Сергей Георгиев «Фыфрики и бубрики»; Т. Н. Ломбина «Про правду и кривду»; М. 

Барановский «Собачий вальс»; Марина и Сергей Дяченко «История Кентавра»; Станислав 

Востоков «Криволапыч»; «Озорные стихи»; «Сказки Даля Владимира Ивановича»; «Привет 

мартышке»; и т.д. 

«Просто ерунда» - беседа – презентация по творчеству Д. Хармса. Ребята узнали  поэта по 

его весёлым стишкам про Ивана Топорышкина. Приняли участие в игре слов про двенадцать поварят, 

отгадывали загадочные картинки (оптические иллюзии) и смеялись вместе с забавным старичком из 

мультфильма «Весёлый старичок». Читали стихи хором про удивительную кошку и очень, очень 

вкусный пирог. Ребят заинтересовали загадочные картинки (оптические иллюзии) и они захотели 

нарисовать что-то похожее у себя в детском саду. После презентации дети смотрели книги Даниила 

Хармса с выставки «Что это было?».  

«Угадай имена героев» - акция по стихам Агнии Барто. 17 февраля 110 лет со дня рождения 

детской писательницы Агнии Барто. В этот день читателей библиотеки библиотекари встречали 

вопросами: Знаете ли вы, какой детской писательнице сегодня исполняется 110 лет?; Назовите имена 

героев стихотворений Агнии Барто? Самыми популярными ответами были: «Мы с Тамарой ходим 

парой», «Наша Таня громко плачет», «Вовка добрая душа», «Любочка».  

«Путешествие в страну весёлого детства» - презентация – беседа по творчеству Агнии 

Барто. Ребята вспоминали самые добрые, любимые стихи Агнии Барто. В завершение читали стихи, 

листали книги и смотрели мультфильм по стихотворению Барто «Снегирь».  

«Путешествие в Сказкоград для девчонок и ребят» - литературная игра-викторина. Во 

время мероприятия ребята были участниками самых разных конкурсов: «Родители сказочных 

героев»; «Доска объявлений»; «Почтовая путаница», «Сказочная арифметика» и т.д.  

 

Программа «Природа и мы». 
Цель программы: формирование начал экологической культуры 

«Лучшие истории о животных и природе» - цикл выставок: 

«Обезьяньи проделки»; «Подводная Одиссея»; «Рожденные летать» - выставка - 

посвящение, приуроченная к Международному дню птиц; «Друг среди друзей» - выставка - портрет 

о писателе – натуралисте Ю. Дмитриеве; «Сколько света! Что же это? Это лето!; «Морские 

дали»; и др.  

«Экологический калейдоскоп» - познавательная игра, во время которой ребята 

высказывали свои предположения, что такое природа, вспомнили правила поведения в лесу, 

поиграли в игру «Слушай во все уши», «Подбери нужное слово», «Звуки животных» и т.д. 

«Деревья – украшения Земли» - познавательно – развлекательная игра, во время которой 

участники отвечали на вопросы о деревьях и кустарниках, использовании их в быту, поиграли в 

игру «Собери картинку» (собрать пазлы листьев деревьев, отгадав затем название дерева), 

посмотрели видеоролик «Необычные деревья», в котором были представлены удивительные 

деревья мира. 

«Здравствуй, птичья страна!» - познавательный час, где ребята приняли участие в самых 

разных конкурсах: «Почтовый ящик», «Птичьи разговоры», «Восемь птиц» и т.д. 

«Хлеб – всему голова» - познавательный час, на котором дети познакомились с процессом 

выращивания хлеба, получили представление о значении хлеба в жизни человека, поиграли в игру 
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«Какой бывает хлеб?» и т.д. 

«Мой дом на колёсах» - электронная презентация – беседа о театре В. Дурова. Ребята 

впервые услышали о театре В. Дурова и что это единственный в мире театр зверей. Ребятам очень 

понравились забавные истории о животных-артистах и мультфильм «Каштанка» по рассказу А.П. 

Чехова. В завершении ребята полистали книги Владимира и Натальи Дуровых.  

В рамках экологической акции «Стань природе другом!» была проведена «Неделя 

экологических знаний» с 5 по 13 октября, во время которой были подготовлены и проведены 

следующие мероприятия: 

Познавательный час «Море знакомое и загадочное», где ребята получили представление 

о море, о пользе морской воды, его обитателях, поиграли в игру «Море волнуется раз, море 

волнуется два». В завершении дошкольники посмотрели видеоролик «Морские обитатели». 

«Мы живём в зоопарке» - виртуальное путешествие по книгам С. Маршака, В. Чаплиной, 

С. Востокова и других писателей о зоопарке для  детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

«Путешествие на Терра Инкогнита» - игра – погружение. Во время мероприятия ребята 

отправились в путешествие по Африке. Они узнали о самой большой пустыне Сахаре, отгадывали 

загадки и собирали пазлы животных, поиграли в игру «Пальма». 

«Кто живёт у нас на даче?» - презентация – викторина о насекомых. Ребята с интересом 

смотрели, слушали, узнавали новое и отвечали на вопросы. В завершении посмотрели мультфильм 

о дрессированных насекомых.  

«Собери название» - эко квест. Библиотека была разделена на несколько эко площадок, 

куда отправились ребята, разделившись на группы. Каждая команда, участвуя в мероприятиях, 

находила определенные буквы, слоги, а капитаны команд, вернувшись в зал должны собрать лозунг. 

В заключение капитаны команд собрали и наклеили на большой ватман лозунг, им оказалось 

название акции «Стань природе другом!» 

«Природа – дом, где мы живем» - познавательный час, где дошкольники совершили 

увлекательное путешествие в мир природы. Они складывали пазлы с изображением лесных 

животных, по описанию отгадывали самых разных рыб, поиграли в игру «Веселая пантомима», в 

которой жестами и мимикой изображали представителей животного мира и т.д. 

 

Летние чтения.  

«И откроется остров сокровищ» - эрудит шоу. Во время мероприятия ребята совершили 

путешествие на остров сокровищ. Помогала им карта острова сокровищ. Школьники побывали на 

«Бухте загадок», в «Пещере вежливости», на «Зверином источнике», «Сказочном болоте» и т. д. 

«О старых знакомых, разных насекомых» - беседа - презентация о насекомых, викторина 

«Кто живёт у нас на даче». Ребятам с интересом узнали,  где прячутся букашки, сколько у них ножек, 

почему их так назвали, и многое другое о разных насекомых.  

 

Программа «Войди в мир прекрасного». 
Программа по эстетическому и нравственному воспитанию детей дошкольного, младшего 

и среднего школьного возраста  

Цель программы: содействие в эстетическом воспитании растущего человека. В рамках 

программы состоялись следующие мероприятия: 

 «Куклы со всего света» - беседа – презентация о куклах.  

«В снежном царстве, в морозном государстве» - беседа с элементами театрализации. Во 

время мероприятия дети встретились с Матушкой – зимой, читали ей стихи, отгадывали зимние 

загадки, посмотрели мультфильм «Мороз Иванович». Встреча закончилась обзором у выставки 

«Путешествие во времени: от Рождества до Крещения». Ребята всей группой исполнили 

рождественскую песенку. 

«Шоколадное волшебство» - беседа - презентация. Ребята с удовольствием слушали 

рассказ о шоколаде. Откуда он появился и какой был раньше. В завершении посмотрели 

мультфильм «Сладкая сказка» про Дракончика, который побывал на шоколадной фабрике.  

«Артисты на верёвочке»» - фото – выставка о театре кукол Сергея Образцова. Выставка 

познакомила ребят с режиссёром кукольного театра Сергеем Образцовым и его театром кукол.  

«Книга своими руками»- мастер-класс по изготовлению книжки. Его провела Румия 

Ахмелетдинова - представитель Московского издательского дома «КомпасГид». Она рассказала о 

своем издательстве, и о том, какой долгий путь проходит книга, прежде чем попасть в руки 
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книгочея. Подробнее остановилась на создании книги и из чего она состоит. Во время беседы Румия 

задавала юным читателям вопросы о структуре книги. Ребята поднимали руки, но не всегда могли 

правильно ответить, так как такие понятия как: «форзац», «фальцовка», «титульный лист» они 

слышали впервые. Румия непринужденно, простым языком рассказала и показала на книге, где и 

что находится. Затем все вместе приступили к созданию своих книг. Румия показывала, что и в 

какой последовательности необходимо делать, а ребята с интересом смотрели и повторяли за ней. 

Так получились книжки - гармошки, в которых ребята написали свои истории и проиллюстрировали 

их рисунками. Самые смелые из юных писателей вслух прочли свое произведение. 

«Сказка о лесном художнике» - медиа - презентация о художнике – пейзажисте И.И. 

Шишкине. Ребята узнали, что художники, рисующие деревья, цветы, траву называются 

пейзажистами. Познакомились с творчеством художника И. И. Шишкина. Особенно детям 

понравилась сказка о медведях, написанная к картине «Утро в сосновом лесу», и стихотворение А. 

Усачёва «Утро в сосновом бору». Ребята посмотрели и другие пейзажи великого художника.  

 

Клуб: «Мурлыкины хлопоты» для детей и родителей 

«Весёлая обезьянка Анфиска» - мастер класс - поделка обезьянка  - аппликация из кожи.  

«Медвежонок Умка ищет друга» - выставка – сказка. На выставке были представлены 

самые разнообразные обитатели животного мира Арктики, слепленные из солёного теста (белые 

медведи, тюлени и моржи). Ребята совершили путешествие на Северный полюс, где живет самый 

знаменитый белый медвежонок Умка. Он любит  плавать на льдинах и носит белую шубу. А что бы, 

ему не было скучно, ребята решили слепить из солёного теста друзей для Умки. Так «слепились» 

медвежата: Жоржик, Снежок, Тёмка, Пузатый и Быстрый. Но медвежатам скучно одним играть и 

ловить рыбу на Северном полюсе. И «слепились» ещё и тюлени Ромка, Гришка и Носик. И 

сложилась сказка «Про Умку и его друзей».  

«Птичкина столовая» - мастер - класс – кормушка для птиц из пластикового ведёрка.  

«У меня живёт котёнок» - поделка из кожи, картона, цветной бумаги.  

«Мидзуки – красивая луна» - японская кукла – закладка в технике чиогами. Ребята 

послушали рассказ о бумажной кукле закладке. Работа над куклой была трудная, но очень 

захватывающая. А какие красивые куклы, в ярких кимоно, с веером, с бантиками в причёске 

получились. Их можно использовать как закладку для книг, а когда станет скучно, поиграть.  

«О многих шестиногих» - мастер – класс. Поделка бабочка, божья коровка, пчёлка из 

картона и цветной бумаги. 

«Во саду ли в огороде» - весёлые овощи и фрукты (объёмная аппликация). 

«Мешок яблок» - мастер - класс (театр на столе) по сказке В. Сутеева «Мешок яблок».  

«Пармаса козин» («Подарок Пармы») - мастер – класс (панорама), картон, гуашь. Ребята 

познакомились с понятием панорама. Ребята выполнили панораму Пармы (лес). Ребята с 

удовольствием закрашивали поделки с изображением леса, пеньков, зверюшек, туески с грибами и 

даже лабаз (хозяйственная постройка для охотников). Получился огромный, красивый лес – Парма.  

«Таланты доброты» - поделка ко Дню матери (декоративная рамка под фото). «Зимняя 

сказка оленёнка» - панорама сказки по книге «Зимняя сказка оленёнка», украшение библиотеки к 

Новому году.  

«Петя – петушок» - беседа, викторина и мастер-класс. Ребята познакомились с 

символом года 2017.  Затем все вместе вспоминали сказки и рассказы, где встречается петух, и 

ответили на вопросы сказочной викторины. Приступили к поделке Петушка. Яркие, сказочные, 

маленькие и большие, молоденькие и серьезные, самые разные получились Петушки. Поделка 

станет новогодним сюрпризом для родителей, подружек и друзей в год Петуха. 

 

Программа по краеведению «Край мой северный!» 

Цель – воспитание любви к своей малой родине, к коми краю 

Данная программа рассчитана на детей дошкольного, младшего и среднего школьного 

возраста. 

Проведены следующие мероприятия: 

«А олени – лучше!!!» - медиабеседа - игра. Во время беседы дети узнали об удивительном 

животном – северном олене, который играет значительную роль в жизни жителей севера. Они 

познакомились с промыслами, связанными с этим животным. Дети в фольклорной избе посмотрели 

настоящие рога северного оленя. Занятие завершилось игрой «Отлов оленя».  
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«Откуда приходят слова» - беседа – путешествие по литературному наследию коми 

народа. Ребята вспомнили произведения коми писателей. Акцент был сделан на словах, 

упоминаемых в современных произведениях и народных сказках, легендах и сказаниях: лямпы, 

хорей, малица и т.д. Школьники узнали о значении этих слов. Затем они представили 

театрализованную сценку по произведению Запорожцевой И.В. «Пастух и белый олень». 

«Дети Пармы» - беседа – презентация с элементами театрализации. Дети 

познакомились с книгой Е. Габовой «Дети древней земли», поиграли в коми народную игру 

«Бабушка-медведица», послушали театрализованную сказку «Восьминогая собака», ребята 

рассмотрели коми народные инструменты. В завершении мероприятия дети с помощью 

инструментов продемонстрировали звуки природы. 

«Ягода в твоем кузовке» - театрализованная беседа. В ходе мероприятия дети 

познакомились с лекарственными растениями и ягодами Республики Коми. Они узнали о таких 

растениях, как подорожник, лютик и т.д. Дошкольники сами рассказали о рябине и малине, 

послушали легенду о шиповнике. 

«Вековая мудрость Пармы» - игровая программа. Дошкольники познакомились с 

пословицами и поговорками коми народа, узнали о значении леса в нашей жизни. Дети  в 

театрализованной игре представляли деревья, травы, которые растут в Парме. 

«Северный красавец» - электронная беседа – презентация. Дети узнали об удивительном 

животном  – северном олене, который играет значительную роль в жизни жителей севера.  

 

Программа «Паруса надежды» для детей с ограниченными возможностями. 

Цель: содействие адаптации в обществе и развитию творческих возможностей. 

 «Зима – пора чудес» - зимний праздник. Встреча началась с музыкального видеоролика 

«Зима-красавица», на фоне которого звучали стихи русских классиков. Ребята рассуждали, что им 

нравится в таком суровом времени года, как зима, описывали, как меняется природа в этот период. 

В читальном зале прошла интеллектуальная игра «Зимушка-зима». Данная игра состояла 

из нескольких геймов: «Дальше, дальше, дальше…», «Новогодние пожелания», «Гонка за лидером» 

и т.д. После игры ребята приступили к созданию выставки-сказки по произведению В. Одоевского 

«Мороз Иванович». Из различных поделочных материалов, ткань, бумага, кожа, ребята создали 

объемную выставку: изготовили героев сказки – Рукодельницу и Ленивицу, нарисовали фон, 

смастерили деревья, вырезали снежинки.  

«Восьминогая собака» - театр на столе. Ребята прослушали одноименную сказку. Затем 

они изготовили из пластика и бумаги героев этой сказки и разыграли ее по ролям. 

«Камни говорят» - практическое занятие по истории Сыктывкара, о памятниках города. 

Школьники послушали беседу об основоположнике коми театра В. Савине, посетили драмтеатр, 

посмотрели спектакль Воркутинского кукольного театра и сфотографировались у памятника В. 

Савину. 

«Дай лапу, друг!» - встреча - беседа. Ребята посмотрели электронную презентацию 

«Профессии у собак», во время которой они узнали много интересного: о собаках, работающих в 

полиции, в пограничных войсках, собаках-пастухах, ездовых собаках, а также знаменитых собаках 

- космонавтах - Белке и Стрелке! На встрече с Еленой Тутриновой и ее собакой Нэнси школьники 

увидели, как работает собака-поводырь. В завершение ребята познакомились с литературой 

Михаила Самарского на выставке «Радуга для друга». 

«Мама – слово дорогое» - литературно-музыкальная композиция, посвященная дню 

Матери. Прозвучали стихи и песни, посвященные самой главной женщине в жизни каждого 

человека, подарившей ему жизнь. Мероприятие было проведено совместно со «Специальной 

библиотекой для слепых Республики Коми им. Луи Брайля». 

«Зима в красках» - медиабеседа о художниках Республики Коми. Ребята совершили 

экскурсию в Национальную галерею Республики Коми, во время которой они познакомились с 

картинами коми художников, запечатлевших краски северной зимы.  

 

В детской библиотеке-филиале № 20 работают по программам: 

«Литературное лето - 2016» 

Цель программы: привлечение детей в библиотеку и организация их досуга в летний период. 

В начале лета каждому желающему были вручены буклеты, в котором им нужно было 

выполнить определенные задания (в июне по сказкам, в июле по экологии, в августе - ребусы, 

кроссворды); сделать интересные снимки на тему «Лето с книгой» и принести их в библиотеку до 



93 

 

конца лета; прочитать не менее 10 книг из представленных на выставке; ответить на несложные 

вопросы по книге; нарисовать иллюстрацию к прочитанной книге. 

В июне состоялись следующие мероприятия:  

«Волшебные сказки А. Пушкина» - литературная игра на лучшего знатока сказок А. С. 

Пушкина была приурочена ко дню рождения поэта. Игра проходила в три тура. Первый тур включал 

в себя следующие сектора - «Сказки А.С.Пушкина», «Кто, кто, кто?», «Чудесные слова», второй тур 

подразделялся на сектора - «Сколько?», «Имя», «Что такое, кто такой?», третий тур - «Сказочные 

предметы».  

«Сказочный алфавит» - шоу – игра. К мероприятию было оформлено яркое игровое поле с 

буквами алфавита. Игра проводилась как обычная настольная игра: участники бросали кубик и 

двигались по игровому полю к финишу. Остановившись на игровой клеточке, ребята должны были 

ответить на вопрос сказочной викторины, где подсказкой служила буква: ответ на вопрос, который 

задавала библиотекарь, начинался с соответствующей буквы. Победил тот, кто быстрее добрался до 

финиша.  

«Открывший Изумрудный город» - литературный час к 125 - летию со дня рождения 

Волкова А. М. Презентация познакомила ребят с краткой биографией А. М. Волкова  и историей 

создания книги. Затем ребята ответили на вопросы викторины. 

В июле состоялись следующие мероприятия:  

«Правда ли, что…» - интеллектуальная игра вопрос - ответ о насекомых. Библиотекари 

рассказали о загадочном и неповторимом царстве насекомых. Ребята узнали много интересных 

фактов из жизни насекомых, которые живут рядом с нами – в саду, в огороде, в лесу, на лугу, да и 

просто в траве возле дома. Дети посмотрели слайд - презентацию «Узнай насекомого» и с 

удовольствием приняли участие в увлекательной  игре. Для этого они выстроились в линию. У 

каждого участника были две карточки: «да» и «нет». Выслушав вопрос, участники должны были 

поднять нужную карточку. Ответившие правильно, делали шаг вперед по дорожке, состоящей из 

десяти секторов. Ответившие неправильно оставались на месте. Победил тот, кто быстрее дошел до 

конца дорожки.  

«Знаешь – отвечай, не знаешь – прочитай» - экологическая игра. Вопросы были 

распределены по сложности от 1 балла (самый легкий) до 15 баллов (самый сложный). Ответ на 

каждый вопрос сопровождался изображением животного или растения и интересными фактами о 

нём. Кроме этого, для ребят был подготовлено задание на внимательность: найти две одинаковые 

рыбки и отыскать 10 животных, которые спрятались на картинке. В ходе мероприятия участники 

познакомились с удивительным, ярким, разнообразным миром животных и узнали много нового. 

Они ещё раз убедились, что нужно беречь богатство и красоту лесов.  

«Хвойный серпантин» - турнир юных ботаников. Турнир состоял из отдельных конкурсов. 

В конкурсе «Все деревья нам знакомы» ребятам надо было узнать хвойные деревья по 

иллюстрациям, а так же правильно определить, какие листья и шишки относятся к данным 

деревьям.  Сложные и необычные вопросы были представлены в конкурсе «Колючие загадки». Они 

заставили ребят задуматься, прежде чем вспомнить правильные ответы. Продолжил турнир конкурс 

«Знатоки сосен», где участникам турнира были предложены репродукции картин русских 

художников, с изображениями хвойных деревьев. Ребятам необходимо было правильно назвать 

написанное дерево; определить, какой лес изображен на полотне Ивана Шишкина и т. д. Закончился 

турнир конкурсом «Дальше в лес».  

«Грибной калейдоскоп» - экологический конкурс. Читатели узнали, что такое «тихая охота» 

В ходе мероприятия ребята отвечали на вопросы викторины под названием «Чудо - грибы». Ответ 

на каждый вопрос сопровождался изображением гриба и  интересными фактами. Ребятам было 

предложено составит целое высказывание из отдельных половинок, которые были расположены в 

два столбика. На мероприятии дети узнали, какие бывают грибные тайны и успели «порешать » 

экологические загадки.  

В августе состоялись следующие мероприятия: 

«Эрудит – кросс» - интеллектуально - познавательная игра. 

«Конкурсы и головоломки» - интеллектуальный ринг. Для каждого участника были 

подготовлены карточки с заданиями. В  первом задании надо было отгадать загадку и нарисовать 

отгадку, в следующем задании необходимо во всех семи парах слов переставить буквы так, чтобы 

получились названия кушаний. В третьем – ответить на вопросы с подвохом, в четвертом  - 

правильно собрать пословицы, в пятом – вписать соответствующие названия нот в пустые клетки. 

Если вписать правильно, то в каждой карточке можно будет прочитать три новых слова. В шестом 
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задании с помощью изображенной подсказки необходимо прочитать  русскую пословицу. В 

последнем задании - «Чьи это слова», необходимо отгадать литературного героя, который 

произносил эти слова. По результатам игры определился победитель.  

«Уйма знаний» - соревнования для интеллектуалов. Ребята соревновались в первом туре, в 

котором необходимо было выбрать правильный ответ из четырех предложенных. После первого 

тура ребят ждал блиц-опрос, затем второй тур, и финал. 

Программа «Вместе читаем, играем, отдыхаем» 

Цель программы: формирование у дошкольников 5-6 лет устойчивого интереса к книге и 

чтению. 

Январь: 

«Сильный, смелый Дядя Стёпа» - утренник по книге - юбиляру С. Михалкова «Дядя 

Стёпа». Ребята узнали много интересного о жизни и творчестве любимого писателя, познакомились 

с историей создания знаменитого стихотворения «Дядя Стёпа» и его продолжений: «Дядя Стёпа – 

милиционер», «Дядя Стёпа и Егор», «Дядя Стёпа – ветеран». Затем дети путешествовали по 

страницам любимого стихотворения. Ребята хорошо подготовились к мероприятию: нарисовали 

рисунки, внимательно прочитали произведение,  поэтому дружно отвечали на вопросы викторины, 

приняли участие в театрализованном чтении отрывков из любимого стихотворения. В конце 

мероприятия юные читатели хором читали уже знакомые строки стихотворения С. Михалкова. 

Завершился утренник просмотром мультфильма «Дядя Стёпа». 

Февраль: 

Воспитанники подготовительных групп были приглашены на литературный час 

«Разноцветные книжки Агнии Барто», на котором, с использованием мультимедийной 

презентации, познакомились с творчеством детской писательницы А. Л. Барто. Ребята узнали факты 

из жизни поэтессы, ее творчества, познакомились с историей написания книг. Дети участвовали в 

выразительном чтении стихотворений и игре-викторине по творчеству поэтессы, послушали и 

посмотрели видеозаписи выступления Агнии Барто перед детьми. Загадки, озорные стихи помогли 

детям окунуться в замечательный мир поэзии Агнии Барто. К данному мероприятию в библиотеке 

была оформлена выставка «Наши первые стихи», где ребята могли познакомиться с книгами 

автора. 

 Март: 

«Пять кукол деревянных, круглолицых и румяных» - познавательный час.  

Ребята узнали много интересного о старинных детских игрушках и о матрешке. На мониторе 

детям продемонстрировали первую матрешку, выточенную лучшим игрушечником из Сергиева 

Посада. Воспитанникам на слайдах шаг за шагом показали, как из обычной липы или березы 

появляется красавица-матрешка. Ребята познакомились с характерными особенностями формы и 

росписи матрешек, научились отличать Загорскую и Вятскую матрешку от Полховской и 

Семеновской.  

Апрель: 

«Путешествие в мир пернатых» - экологический час. На занятии ребята познакомились с 

«профессиями» птиц (строители, санитары, садоводы, путешественники). Узнали, что птицы 

делятся на перелетных и зимующих, что существует Красная книга, куда занесены редкие и 

нуждающиеся в защите птицы. Дети с интересом слушали рассказ библиотекаря о том, какие птицы 

обитают в нашей республике.  Презентация сопровождались игровыми моментами, а также 

викториной. 

Май: 

«Поклонимся великим тем годам» - час истории, на котором сотрудники библиотеки  

поздравили дошкольников с днем Великой Победы, и рассказали им о том, какой ценой она была 

завоевана. 

Сентябрь: 

«Жил – был самовар» - познавательный час. Юные читатели послушали рассказ 

библиотекаря о том, что такое самовар, и об истории его происхождения.  С помощью презентации, 

ребята переместились в тульский музей самоваров и воочию увидели все великолепие и 

разновидность этого истинно русского предмета  быта. Ребята узнали, что многие русские 

художники, такие как Кустодиев Б. М., Стожаров В. Ф.  увековечили на своих картинах самовар. В 

конце познавательного часа дети  с удовольствием посмотрели мультфильм «Муха - Цокотуха».   

Октябрь: 



95 

 

«Все профессии нужны, все профессии важны» - познавательный час. В начале 

мероприятия, детям было предложено порассуждать, что означает слово «профессия». Ребята 

называли известные профессии и для чего они нужны. После просмотра мультфильма по мотивам 

стихотворения Владимира Маяковского «Кем быть?», воспитанников детского сада ждала игра 

«Практика», в ходе которой надо было назвать действие выбранной профессии. Отвечая на вопрос 

викторины «Кому принадлежат эти вещи?», дети учились сопоставлять профессии и 

сопутствующие им инструменты. Во время мероприятия, дети с интересом отгадывали загадки о 

профессиях, а также рассуждали о значении пословиц о труде.  

Ноябрь: 

«Азбука здоровья» - познавательный час. Из вступительной беседы ребята узнали о том, 

что же такое здоровье и здоровый образ жизни. Как беречь и укрепить здоровье, почему нужно 

соблюдать режим дня, делать зарядку, гулять на свежем воздухе, следить за личной гигиеной, 

чистотой одежды и помещения в котором живём, правильно питаться, всё это ребята узнали из 

презентации, которая сопровождалась интересными слайдами. Затем все с удовольствием 

отгадывали загадки о предметах личной гигиены. В заключение мероприятия дети посмотрели 

мультфильм «Смешарики». 

«С днем мамы!» - познавательный час. Началось мероприятие с очень красивой песочной 

анимации «Всем мамам мира». Затем для детей была показана электронная презентация «С днем 

мамы!», прозвучали теплые слова-поздравления, подготовленные детьми о своих любимых мамах. 

Дети трогательно и с любовью читали стихи, все вместе спели песню о маме. В конце мероприятия 

дети участвовали в викторине, отгадывали загадки, а также посмотрели мультфильм «Мама для 

мамонтенка». 

Декабрь: 

«Новогодний хоровод всех читателей зовёт» - игровая программа. Состоялись 
новогодние викторины, конкурсы, веселые игры и, конечно, встречи с новыми книгами. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ 
 

В течение 2016года читателям были предложены следующие дополнительные услуги: 

 Ксерокопирование 

 Сканирование 

 Выполнение сложной библиографической справки с использованием Интернет 

 Компьютерный набор текста, форматирование, вывод на принтер 

 Распечатка файлов на принтере 

 Составление библиографических списков литературы 

 Тематическая подборка книг по заявкам читателей 

 Поиск и запись на эл. носитель из систем «Консультант Плюс», «Гарант» 

 Работа в СПС «Консультант Плюс» и «Гарант» сверх установленного времени 

 Поиск и запись информации на электронный носитель из собственных баз данных 

 Аренда компьютерного времени. 

 Оказание информационных  услуг 

 

АДРЕСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧИТАТЕЛЬСКИХ ГРУПП 
 

РАБОТА С СЕМЬЕЙ 

 
(см. разделы День семьи, День матери, День знаний, Реализация целевых творческих 

программ) 

В библиотеке – филиале № 2 выставка-вопрос «Знаете ли вы своего ребёнка?» (см. 

раздел Работа с семьей) посвященная Международному дню семьи. На выставке представлена 

литература по психологии, семейной педагогике, советы родителям по воспитанию детей, 

семейным взаимоотношениям. Как общаться с ребенком, чтобы он вырос счастливым? Какие 

подобрать методики для раннего развития малыша? Как правильно построить беседу об 

ответственности и как приучить его к порядку? На эти и другие вопросы помогут найти ответы эти 

книги и статьи из периодических журналов.  
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Библиотека – филиал №13 (+ см. раздел Реализация целевых творческих программ 

(программа «Теплый дом», «Спеши делать добро»)) 

Библиотекари подготовили информационные закладки для родителей «Если у ребенка 

диабет», в которых рассказали, что такое сахарный диабет и чем он опасен, причины появления 

диабета и какие симптомы заболевания у ребенка должны насторожить родителей, как проводится 

диагностика и профилактика этого заболевания. Всего было выдано 26 закладок. Также дети 

рисовали на тему здорового образ жизни. 

«Поэзия – музыка слова» - выставка, где были представлены издания русских и коми 

поэтов. 21 марта, во всемирный День поэзии читатели вместе с библиотекарем вспоминали самые 

известные стихотворения поэтов. Приятно обрадовало то, что ребята разных возрастов любят, очень 

хорошо помнят и читают наизусть стихи М. Лермонтова, А. Пушкина, С. Есенина, А. Барто, С. 

Михалкова, С. Маршака, И. Токмаковой, Е. Благининой, В. Берестова и многих других любимых 

детских поэтов. Пришедшие в этот день родители вместе с дошкольниками также активно 

включились в чтение стихов и вместе продолжали декламировать четверостишия. 

Библиотека - филиал №20 подготовила для родителей и ребят выставку «Король 

мультипликаций», которая была посвящена «королю мультипликаций» У. Диснею, обладателю 29 

премий «Оскар». На выставке были представлены книги и периодические издания. Дети от 3 до 8 

лет и их родители с удовольствием рассматривали яркие обложки журналов и книг, вспоминали 

мультфильмы, познакомились с развивающим журналом «Дисней для малышей», получили минуты 

радости от встречи с волшебным миром Уолта Диснея. 

«День рождения Дяди Степы» - литературный час. Читателям было очень интересно 

узнать историю поэмы для детей «Дядя Стёпа» – одно из самых известных и любимых произведений 

писателя. Продолжила мероприятие литературная викторина по произведению «Дядя Стёпа». В 

заключение ребятам было предложено посмотреть советский чёрно-белый мультипликационный 

фильм «Дядя Степа», созданный в 1939 году или «Дядя Стёпа – милиционер» - советский 

рисованный мультипликационный фильм, созданный в 1964 году. Все дружно выбрали и чёрно-

белый, т.к.  никто из ребят его не видел. 

29 января в библиотеке - филиале № 21 прошёл день информации – «Всей семьей в 

библиотеку!». В этот день в библиотеке собрались не простые посетители, а бабушки и дедушки, 

которые живут со своими внуками и принимают активное участие в их воспитании. Работник 

библиотеки провела опрос гостей по теме – «Что читают ваши внуки?». Многие участники 

мероприятия затруднились ответить на этот вопрос. После опроса библиотекарь провела беседу 

«Человек читающий – человек разумный». В ходе проведения Дня информации взрослые пришли к 

выводу, что чтение полезно, а читать вместе с внуками, значит помогать детям познавать мир, 

приобретать новые знания и просто полноценно проводить досуг вместе с детьми. Завершился День 

информации обзором детской литературы. Участники Дня информации ознакомились с книжными 

выставками для детей. 

 
РАБОТА С ЛЮДЬМИЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 

 

(см. Раздел 250 –летие Н.М. Карамзина) 

 

а. Продвижение чтения среди людей зрелого возраста 
 

Целью работы с данной категорией читателей является продвижение чтения как формы 

организации разумного досуга. Но, так как именно эта категория является наиболее занятой (семья, 

работа), то основной формой работы с этой категорией является выставочная деятельность. В 

течение года были оформлены выставки на самые разные темы.  

В течение года в отделе обслуживания действовала полочная выставка для быстрого 

выбора книг «Book-экспресс: для тех, кто спешит», пользующаяся большим интересом у 

читателей, так как на ней в основном выставлялись книги, только что сданные читателями. Также 

популярностью пользуется экспресс-выставка «Пресс-экспресс», на которой были представлены 

свежие поступления периодических изданий. 

В 2016 году оформлялись выставки из цикла «Библиокалендарь», приуроченный к той или 

иной дате. Выставки представляли собой или полочные экспозиции, или информационные стенды: 

«Та самая Татьяна» - выставка-имя, приуроченная к Татьянину дню; «Добрые книги – 

лучшие книги!» - выставка-рейтинг ко Дню спонтанного проявления доброты; «Первый из 
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импрессионистов» к 125-летию со дня рождения французского живописца Пьера Огюста Ренуара 

(информация о жизни и творчестве художника, книги о нем, альбомы репродукций); 

«УмбертоЭко» - выставка-память; «Весь мир – театр» - выставка-событие к Всемирному дню 

театра; «Человек труда» - выставка-праздник (1 мая – День труда); «Неисчерпаемость 

таланта» - выставка-персоналия писатели-юбиляры мая (М. Булгаков и Б. Акунин); «Люди в 

белых халатах» - выставка-поздравление (19 июня – День медицинского работника); «Дороги 

железные, рельсы, вокзалы…» - выставка-поздравление ко Дню железнодорожника; «75 лет 

Сергею Довлатову» - выставка-поздравление; «80 лет Эдварду Радзинскому» - выставка-

поздравление и др.  
Большой популярностью пользовались выставки за окном. Они послужили способом 

привлечения в библиотеку потенциальных читателей. Здесь были представлены следующие 

постоянно действующие выставки: «Книгопанорама», «Знай наших! Читай наших!», 

«Республика Коми: события, даты, праздники».  

«Книгопанорама»: «Михаил Веллер» - выставка одного писателя; «Дина Рубина» - 

выставка одного писателя; «Место действия: Республика Коми» - информокно. 

Информокна «Знай наших! Читай наших!»: «Михаил Лебедев»; «Тамара 

Ломбина»;«Петр Столповский»; «Василий  Журавлев-Печорский»; «Надежда Мирошниченко»; 

«Андрей Канев»; «Григорий Спичак» и др.  

Информокна «Республика Коми: события, даты, праздники»: «105 лет со дня рождения 

Н. Дьяконова»; «Иван Куратов»; «День рождения республики». 

Книги можно не только читать, но и смотреть и слушать. Для пользователей библиотеки, 

предпочитающих на досуге просмотр кинофильмов и прослушивание аудиокниг были предложены 

выставки медиаресурсов: 

«Тысячи мудрых CD, или Время читать не читая!» - выставка - audiobook;«По 

материкам и странам» - выставка-путешествие. 
С целью наиболее полного раскрытия фонда художественной литературы с необычных 

точек зрения был разработан цикл книжных выставок «12 месяцев для чтения», в рамках которого 

были оформлены выставки: «Литературная матрица XXI века» - выставка-обзор основных 

направлений современной русской литературы; «Книжный сад» - выставка-оранжерея (книга, в 

названиях которых цветы, деревья и др. растения); «Знакомьтесь: новый жанр. Young Adult» - 

выставка-обзор литературы в жанре Young Adult; «Не штука деньги…» - выставка-цитата 

(писатели о деньгах); «50 оттенков детектива» - выставка-обзор детективного жанра и др.  

Работа отдела новых информационных технологий (ЦГБ) направлена на 

информирование пользователей о самых различных событиях, происходящих в жизни общества, 

через информ-окна: «Крым в открытках» - информационное окно познакомило пользователей 

библиотеки с историей Крымского полуострова через небольшую часть открыток, представленных 

на портале Президентской библиотеки. Всего в коллекцию включено 850 открыток конца XIX – 

первой половины XX веков. Открытки, представленные на информационном окне также являются 

достоянием фондов Детского музея открытки. 

«Дорога жизни: Запечатленная память блокады» - информационно окно, рассказывало 

о трагических днях блокадного Ленинграда, о дороге жизни – единственной транспортной 

магистрали, проходившей по льду Ладожского озера. 

«Факт и образ российской истории в произведениях русских писателей». На основе 

материала, опубликованного на портале Президентской библиотеки вниманию читателей был 

представлен обзор книг, в которых раскрывались взгляды литераторов на историю России XVI – 

начала XX веков. Особое внимание уделено художественным произведениям об эпохе правления 

Ивана Грозного, становлении и расцвете Российской Империи в XVIII – начале ХХ веков, 

Отечественной войне 1812 года, социально-экономическом и общественно-политическом развитии 

России в XIX – начале XX веков. Коллекция содержит первые публикации произведений, книги о 

жизни и творчестве таких писателей, как А. С. Пушкин, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, А. П. 

Чехов и др., а также их портреты. 

В рамках популяризации портала «Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина», была 

продолжена работа по раскрытию фонда библиотеки через организацию ежемесячных информ-

окон из цикла «День в истории: календарь знаменательных дат». Внимание было уделено таким 

событиям как: «Покорители Севера», «Созвездие имен», «День крещения Руси», «Битва на Курской 

дуге», «Памятник «Тысячелетие России», «Забытая война».  
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Библиотека-филиал№ 1 вниманию читателей представила следующие выставки: «Яркие 

женщины – яркие судьбы» выставка – знакомство, которая состояла из разделов: «Женщины в 

истории России», «Женщина и мужчина: лабиринты судьбы, «Женщины в искусстве», «Женщины-

миф», «Женщины в литературе»; «Летние хлопоты дачника» - выставка - совет; «Правдивый, 

могучий русский язык» - выставка, где были представлены книги и статьи о русском языке, 

словари русского языка; «Русь изначальная» - выставка ко Дню Крещения Руси; «Поэзия, ты мир 

необъятный» - выставка-вдохновение с разделами «Золотой век русской поэзии», «Серебряный 

век поэзии», «Стихи современных поэтов», «Стихи зарубежных поэтов», «Стихи коми поэтов», 

«Стихи о любви»; и др.  

В библиотеке – филиале № 2 на абонементе были подготовлены ряд выставок для 

взрослых читателей: выставка-портрет «Обитатель лунной долины», посвященная 140-летию 

со дня рождения американского писателя Джека Лондона. Литература, представленная на выставке, 

знакомила с биографией писателя и его произведениями; выставка «Этот удивительный мир 

кино» с литературой о киноискусстве, о жизни и творчестве выдающихся актеров и режиссёров, где 

также представлены воспоминания известных людей и биографические факты; книжно - 

иллюстративная выставка «Странник с русской душой», посвященная 185-летию со дня 

рождения русского писателя Н. С. Лескова. Были представлены собрания сочинений и книги автора, 

изданные в разные годы; книжно - иллюстративная выставка «Солнце на сковородке», 

посвященная празднику Масленице. Читатели могли познакомиться с различными и необычными 

рецептами блинов с оригинальными начинками; книжно-иллюстративная выставка «Любимые 

актеры советского кино». Были представлены книги и коллекция открыток с портретами актёров 

хорошо знакомых советскому зрителю, которую любезно предоставила постоянная читательница 

Слесарева З.А.; выставка «Чашка кофе…глоток тишины», посвященная Международному дню 

кофе. Читатели знакомились с историей возникновения этого напитка, о «кофейных традициях» 

разных стран, о пользе и вреде кофе; с многочисленными рецептами приготовления кофе: глясе, 

капучино, кофе по-венски, кофе американо, латте, мокко, Эспрессо Романо; выставка-просмотр 

«Ярмарка книжных новинок», где были представлены новинки художественной литературы 

российских и зарубежных авторов, которые поступили в фонды библиотеки; выставка-вопрос 

«Знаете ли вы своего ребёнка?» (см. работа с семьей); выставка-портрет «Есть имена как 

солнце!», которая знакомила с жизнью и литературным творчеством А. С. Пушкина; книжно-

иллюстративная выставка «Набат войны нам вновь стучит в сердца», где были представлены 

книги и статьи, рассказывающие о начале Великой Отечественной войны; выставка-портрет 

«Мастер достоверного вымысла», приуроченная 85-летию со дня рождения русского писателя, 

сценариста, публициста, драматурга Юлиана Семеновича Семенова; выставка-портрет «В мире 

великих романов Достоевского», посвященная 195-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского. 

Была представлена литература о жизни и творчестве писателя, а также сборники его произведений 

и собрание сочинений.  

Прошел вечер истории «900 дней подвига, трагедии и слёз», посвященный Дню снятия 

блокады города Ленинграда. В ходе мероприятия читатели просмотрели документальный фильм о 

жизни города во время блокады. Читательницы с интересом слушали и задавали вопросы о войне, 

делились своими воспоминаниями о своих мамах и папах, о бабушках и дедушках, перенесших весь 

ужас войны. В ходе мероприятия читали стихи посвящённые блокаде Ленинграда.  

Вечер отдыха «Здоровье - родник жизни», посвященный  Всемирному дню больного. 

Программа вечера была обширна и разнообразна: говорили и о физической культуре, и о 

правильном питании, и о лекарственных растениях и даже о смехотерапии. Читатели делились 

своими секретами молодости, здоровья, бодрости, познакомились с книгами о лекарственных 

растениях, поделились знаниями об их практическом применении и секретами народной медицины. 

Присутствующие участвовали в викторинах «Что есть, а что не есть», «Овощная шпаргалка», «Нам 

от болезней всех полезней», делились лучшими рецептами «здоровых» блюд.  

Фольклорный праздник «Масленица идет, за собой весну ведет». Вместе с ведущими 

участники «перелистали» страницы масленичного календаря, вспомнили, как называется каждый 

день праздничной недели, пели задорные частушки, водили хороводы, играли в старинные русские 

игры «Ручеёк» и «Матрёшки», отгадывали весенние загадки, участвовали в масленичных забавах. 

Все присутствующие поделились рецептами приготовления блинов.  

Вечер юмора «Потеха делу не помеха». Библиотекарь рассказала об истории 

возникновения праздника 1 апреля, почему первое апреля стало Днем смеха. В течение вечера гости 
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участвовали в различных конкурсах, викторинах, отвечали на шуточные вопросы, юмористические 

загадки, играли в игры.  

В преддверии Пасхи прошел мастер-класс по изготовлению из бумаги «Пасхальной 

корзинки».  
Тематическая встреча «Музейный бум», посвященная Международному дню музеев. 

Библиотекарь рассказала участницам что такое музей, об истории возникновения музейного дела, 

какие бывают музеи. Вспомнили какие есть музеи в г. Сыктывкаре. Завершилось мероприятие 

викториной.  

Прошел вечер памяти и скорби «По следам великого мужества». В мероприятии приняли 

участие глава администрации п.г.т. В. Максаковка Русецкая С. Н., председатель совета ветеранов 

Абабий Л.С., ветераны и пенсионеры посёлка. Гостям была продемонстрирована презентация, 

подготовленная библиотекарем, рассказывающая о том, как началась война в июне 1941 года, а 

также фотографии из немецких архивов, снятые в первые дни войны. Затем участники посмотрели 

видео хронику «Начало Великой Отечественной Войны». Память павших почтили минутой 

Молчания. Закончился вечер прочтением стихов Паршуковой Е.Б., посвященные войне и 

воспоминаниями ветеранов.  

Викторина «Дела сердечные» (см. подробно раздел День сердца) 

Библиотека совместно с инициативной группой «Максаковская правда» для детей и 

взрослых  организовали «Максаковские посиделки» - праздник, посвященный юбилею поселка 

Верхняя Максаковка. На празднике прошло чествование  победителей литературного конкурса и 

конкурса фотографий, были вручены подарки. Авторы продекламировали свои стихотворения, 

посвященные Максаковке. 

Познавательная беседа «Образ жизни»(см. подробнее раздел Месячник здорового образа 

жизни). 
В библиотеке – филиале№3 во Всемирный день писателя, прошла встреча с поэтом 

Республики Коми Валерием Николаевичем Вьюхиным под названием «Крылья жизни». Валерий 

Николаевич создал непринужденную атмосферу литературной встречи, мастерски прочёл 

изумительные стихи, сопровождая их интересными рассказами. Слушателей расположила к себе 

непосредственность и искренность поэта, его солнечность и лёгкий юмор, поэтому встреча оставила 

в душе светлые чувства. 

В библиотеке-филиале № 5 для читателей были подготовлены следующие выставки: «Мы 

едем, едем, едем…»; «Звезды мирового детектива»; «Истина где – то рядом» - выставка – 

размышление, где была представлена литература, раскрывающая тайны о явлениях и фактах, 

которым просто невозможно найти объяснение. Расследования и репортажи журналистов журнала 

«Чудеса и приключения», газет «Тайны XX века» и «Ступени Оракула» позволили посетителям 

взглянуть на необъяснимое под совершенно новым углом;  

С 25 по 31января «Свежее к читательскому столу!» - пресс – обозрение. Периодические 

издания – это серьезный информационный источник, рассчитанный на широкую разновозрастную 

аудиторию читателей. Все желающие могли познакомиться с периодикой, которая поступает в 

библиотеку. Это 29 наименований газет и журналов всевозможной направленности, которые дают 

возможность каждому читателю найти именно то, что его интересует. Работники библиотеки 

знакомили читателей подробно с каждым изданием. 

«20 июня прошел информационный час «Мой маленький огород — и здоровье и доход». В 

библиотеке была оформлена выставка – совет «Для вас садоводы и огородники». Библиотекарь 

провела обзор книг и периодики. Каждый хозяин выращивает овощи по-своему. Но ценный совет 

опытного огородника никогда не бывает лишним. Как подобрать качественные семена, вырастить 

здоровую рассаду, правильно подкормить свой участок и добиться богатого урожая? Подсказки, на 

все эти вопросы, желающие могли найти в памятке – закладке «Проверено на личном опыте». 

В библиотеке - филиале № 6 с целью раскрытия книжного фонда и в помощь расширения 

общего кругозора была организована выставочная деятельность. Вниманию читателей были 

представлены следующие выставки: «Космическая одиссея» к 55 - летию первого полета человека 

в космос были представлены издания по развитию космонавтики. «Время. События. Люди: 

Великая реформа» к 155 - летию отмены крепостного права в России; «Время. События. Люди: 

Чернобыль -  наперегонки со смертью» к 30 - летию трагедии на Чернобыльской АЭС; «Победа - 

это навсегда!» - книжная экспозиция ко Дню Победы; «Отгадай писателя»- выставка – загадка 

по русской классической литературе. Обратившимся к изданиям выставки необходимо было 
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вспомнить и назвать писателя и произведение по представленным портретам. Выставка вызывала 

неподдельный интерес и положительные эмоции.  

В библиотеке-филиале № 7 были оформлены следующие выставки «Русский рубль: вехи 

истории» к юбилею возникновения рубля; «Внутреннее пространство войны. Блокада 

Ленинграда в фотографиях»; «Слово - великое оружие жизни» к 175-летию со дня рождения 

русского историка Василия Осиповича Ключевского; «Чуткий ценитель прекрасного» к 180-

летию со дня рождения Н. А. Добролюбова; «Снисхождение к злу очень тесно граничит с 

равнодушием к добру» к 185-летию со дня рождения русского писателя Н.С. Лескова;«...Поэзия - 

это живопись, которую слышат…» ко всемирному дню поэзии; «Мастер Цеха поэтов» к 130 лет 

со дня рождения русского поэта Николая Степановича Гумилева и т.д. 

В библиотеке-филиале № 9 выставка «Заступница усердная, Татьяна» об истории 

праздника и о святой Татьяне, в честь которой этот день был назван. 

«Рождён он был для звуков сладких» - полочная выставка-викторина для взрослых и 

юношества о жизни и творчестве Вольфганга Амадея Моцарта была представлена к 260-летию со 

дня рождения музыканта. 

«Душа хранит» - полочная выставка для взрослых и юношества представила книги о 

жизни и творчестве Николая Михайловича Рубцова к 80-летию со дня рождения русского поэта. 

«Салтыков-Щедрин: реальность через фантастику » - полочная выставка для взрослых 

и юношества предложила перечитать книги Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина к 190-

летию со дня рождения русского писателя-сатирика. 

«Очарованный странник» - полочная выставка для взрослых и юношества представила 

книги и публикации о жизни и творчестве Николая Семеновича Лескова к 185-летию со дня 

рождения русского писателя.  

«Рифма за рифмой» - полочная выставка для взрослых и юношества предложила 

сборники поэзии российских поэтов к Всемирному дню поэзии и др. 

В библиотеке-филиале № 18 прошла творческая встреча с заслуженным работником 

культуры Российской Федерации, членом-корреспондентом Петровской Академии наук и 

искусства, членом Союза писателей России Петром Митрофановичем Столповским. 

Петр Митрофанович рассказал гостям о своем литературном творчестве, о героях своих 

произведений. Ребята с удовольствием приняли участие в беседе с писателем, задавали и отвечали 

на вопросы, делились своими впечатлениями о прочитанных книгах автора. Завершающим 

аккордом мероприятия стало поздравление Петра Митрофановича с праздником, а от себя писатель 

подарил поклонникам своего творчества автографы на память. 

В библиотеке – филиале №21 для жителей посёлка Трёхозёрка были оформлены следующие 

выставки: «Знакомьтесь, новинки!»; «Масленичные угощения»; «Что посеешь, то и 

пожнешь»; «Семейный круг»; «Усть – Сысольск. Страницы истории». 

 

б) работа по продвижению здорового образа жизни и профилактике болезней среди людей 

зрелого возраста 

В библиотеке – филиале №1 для взрослых читателей были подготовлены следующие 

выставки: выставка «Знание против страха», ко Всемирному дню памяти жертв СПИДа. На 

выставке были представлены книги, статьи и другие материалы о Вич-инфекции и СПИДе; 

выставка «Касается каждой» ко «Всемирному дню борьбы с раком молочной железы»;  

7 апреля в библиотеке – филиале №2 для читателей библиотеки прошел видеочас «За 

здоровый образ жизни», где демонстрировались ролики, рассказывающие о вреде наркотиков, 

алкогольной зависимости, профилактике инсультов, пользе диспансеризации и др., в конце встречи 

гости получили буклеты о здоровом образе жизни, которые заранее были подготовлены 

библиотекарями.  

С 19 по 22 апреля в библиотеке – филиале № 3 прошла выставка «ЗОЖ – здоровый образ 

жизни». 

В библиотеке – филиале №5 была представлена выставкой «Против диабета!». 

Посетители библиотеки могли на ней найти ответы на многие вопросы. Откуда берется диабет? 

Можно ли уберечься от этого заболевания? Чем отличается диабет у пожилых людей от диабета у 

детей? Как избежать осложнений диабета? Что можно кушать при диабете? Об этом и многом 

другом можно было узнать из литературы, представленной на выставке. В течение дня была 

продемонстрирована медиа-презентация «Вся правда о диабете». Все желающие получили 

памятки «Сахарный диабет» и  «Правильное питание при диабете». 
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«День борьбы с раком молочной железы» - выставка. На выставке представлены книги и 

журнальные статьи, посвященные профилактике, диагностике и лечению рака молочной железы.  

Прошла информационно-профилактическая акция «Скажи жизни: «Да!», сюда вошли: 

выставка «СПИД: опасно не знать»;  «Чтобы чужая боль не стала твоей» -  мини-беседы с 

читателями разных возрастных групп; «Живи настоящим, думай о будущем» - распространение 

закладок, буклетов. 

«Тайны лечебных трав» - час интересных сообщений состоял из: «Есть в травах 

лечебная сила» - выставка о лекарственных растениях; «А знаете ли вы…» викторина о 

лекарственных растениях. 

«Скажи инсульту нет — протяни руку здоровью!» - акция. В день проведения акции 

читателям демонстрировался видеоролик «29 октября: Всемирный День борьбы с инсультом». 

Также для посетителей был проведен обзор выставки «Скажи инсульту нет» и все желающие 

могли получить памятки «Инсульт может коснуться каждого». 

Библиотека – филиал №6 своим читателям предложила следующие выставки: «Здоровая 

Россия – активное долголетие» к Дню диабета; «Соблазн велик, но жизнь дороже» к 

Международному Дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков; «Здоровье 

женщины» к Всемирному Дню борьбы с раком молочной железы; «Бояться не нужно – нужно 

знать. Остановим СПИД вместе» в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом. 

Библиотека – филиал №9 оформила выставку «Мир без наркотиков». 

23 сентября в библиотеке – филиале №18 состоялась встреча – диалог с врачом 

эндокринологом Ириной Николаевной Плюсиной под названием «Сахарный диабет и методы 

лечения». Мероприятие началось с просмотра выставки «ДИАБЕТинфо», которую подготовили 

библиотекари для гостей библиотеки. Среди слушателей были не только больные диабетом, но и 

люди с избыточным весом. На протяжении всего мероприятия Ирина Николаевна рассказывала о 

диабете, отвечала на вопросы.  

«Женское здоровье» встреча – диалог, посвященный Всемирному Дню борьбы против рака 

молочной железы. На встречу с читателями пришла фельдшер, психолог – Бартоломей Людмила 

Ивановна. Она профессионально и подробно представила информацию о причинах, формах, 

признаках и методах лечения данного заболевания. Хорошим дополнением к информации стала 

презентация «Рак молочной железы: история, факты и решения». Мероприятие завершилось 

просмотром газет и журналов: «Айболит», «Здоровье», «Женское здоровье». 

Акция под девизом «Бояться не нужно! Нужно знать!». Цель акции напомнить, донести 

до населения всю важность проблемы под названием СПИД. Для этого в фойе библиотеки состоялся 

показ документального фильма «ВИЧ-инфекция. Бояться не нужно! Нужно знать!». В фильме 

даётся информация по проблемам ВИЧ и СПИДа — разграничение этих двух стадий заболевания, 

пути передачи ВИЧ-инфекции и статистика распространения данного заболевания. 

В библиотеке – филиале №21 п. Трехозерка прошла акция - «Розовая лента». Заранее был 

подготовлен тематический стенд. В материалах, представленных вниманию читателей, была дана 

информация о том, что заболеваемость населения России злокачественными новообразованиями 

молочной железы за последние 15 лет увеличилась более чем в 2 раза. На стенде так же был 

размещен материал о наиболее вероятных факторах риска рака молочной железы, приведены 

статистические данные о том, что своевременная диагностика рака груди спасает жизни. Всем 

читательницам от 18 лет в эти дни вручалась розовая ленточка. С помощью этого символа 

библиотека обратилась ко всем женщинам, всех возрастов с призывом бережно относится к своему 

здоровью «Будьте всегда в хорошем настроении и берегите грудь! Помните - предупредить всегда 

легче, чем лечить!» 

 

РАБОТА С ПЕНСИОНЕРАМИ И ИНВАЛИДАМИ 
 

Работа с незащищенными слоями населения остается одним из направлений деятельности 

библиотек. Основными формами работы являются информационные часы, с последующей 

рекомендацией книг, проведение массовых мероприятий. Кроме того, оформляются всевозможные 

подборки книг и периодических изданий, ведутся картотеки, тематические папки, проводятся 

беседы по проблемам пожилых людей и инвалидов, куда приглашаются представители органов 

социальной защиты, пенсионного фонда, медицинские работники, юристы. См. работу с данной 

группой также в Социально-творческих заказах «День пожилого человека» + Работа клубов по 

интересам. 
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Отдел новых информационных технологий (ЦГБ) в 2016 году продолжил работу по освоению 

компьютерных технологий: 

- в школе компьютерной грамотности для пользователей - «Пенсионеры NEXT» . Основная 

читательская аудитория – люди пожилого возраста. Обучение проходило в индивидуальном и 

групповом режимах.. Работа в группах началась только в октябре месяце. Всего обучение прошли 

99 человек, в том числе в группах –109 человек, индивидуально – 150 человек. Им было дано 259 

уроков. 

Библиотека-филиал № 1 продолжила работу с пенсионерами и людьми с ограниченными 

возможностями, в течение года для них прошли следующие мероприятия: 

19 января для людей пожилого возраста состоялся вечер отдыха «Раз, в крещенский 

вечерок...», посвящённый одному из главных христианских праздников – Крещению Господнему. 

В начале вечера библиотекари рассказали об истории праздника Крещения Господня, вспомнили о 

традициях празднования, приметы, поверья. В свою очередь гости вспомнили, как праздновали этот 

праздник в былые времена, поговорили о крещенских традициях. В ходе посиделок прозвучали 

зимние загадки, викторины, песни, провели шуточные гадания.  

6 марта «Первый праздник весенний» - конкурсно - игровая программа для лиц пожилого 

возраста. Участницы разделились на две команды, а их мужчины согласились быть в роли 

болельщиков. Все дамы приложили максимум сообразительности, ловкости и смекалки, мужская 

половина активно болела за свои женские половинки. Итог - победа обеих команд!  

22 марта для воспитанников Кочпонского ПНИ прошло мероприятие «Книгоград». На 

встрече воспитанники отгадывали сказочных персонажей по их описанию; участвовали в играх и 

викторинах по сказкам. 

18 апреля «Скоро дачный сезон» - встреча со специалистом Научно-исследовательского 

института сельского хозяйства Республики Коми Надеждой Николаевной Сокериной. Надежда 

Николаевна рассказала, как ухаживать на даче за ягодными культурами: клубникой, смородиной, 

крыжовником, жимолостью; как бороться с вредителями этих культур. Посетители задавали 

вопросы о ягодных культурах.  

6 июля в рамках экологического месячника для воспитанников Кочпонского ПНИ прошли: 

-игра-викторина «Экологический светофор», в ходе которой обсуждали вопрос о том, как 

нужно беречь природу. 

- игровая программа «Берегите Землю, берегите». В программе: видеофильм «Улыбка 

природы», конкурсы «Что ты знаешь о лесных обитателях», «Лесные загадки», «Собери картинку» 

и др., игра «Отгадай сказку про животных», игра «Собери мусор правильно» (дети сортировали 

мусор по контейнерам «Бумага» «Металл», «Пластик», «Стекло»). 

- познавательный час «В мире экологических сказок». Воспитанники Кочпонского ПНИ 

просмотрели мультфильмы, затем обсудили их, рассказали как надо вести себя на природе, в лесу.  

Также для воспитанников Кочпонского ПНИ в течение августа был проведен цикл 

мероприятий к 95-летию Республики Коми: 

4 августа - «Край мой родимый, край мой суровый» - познавательный час, где с помощью 

презентации рассказали о гимне, флаге, городах, природе Республики Коми, прослушали гимн 

Республики.  

10 августа – заочная экскурсия «Путешествие по Республике Коми», где библиотекари 

рассказали о достопримечательностях республики, ее городов, более подробно остановились на 

памятниках, памятных местах города Сыктывкара. В конце с ребятами поиграли в коми 

национальные игры. 

17 августа - видеопрезентация «Они прославили нашу Республику», из которой ребята 

узнали об известных писателях, художниках, спортсменах, музыкантах нашей республики, 

просмотрели видео с выступлением «АсъяКыа», Верой Булышевой, «Зарни Ель», Лидией 

Логиновой.   

5 октября - конкурсно-развлекательная программа для пожилых людей, посвященная «Году 

кино». Собравшиеся с большим интересом приняли участие в игре «Угадай кино». Отвечая на 

вопросы посвящённые истории кинематографа, угадывая актеров, названия фильмов и многое 

другое, гости эмоционально обсуждали правильные и неправильные ответы. В случае удачного 

ответа на вопрос - из какого кинофильма песня, все дружно её напевали. В перерывах между 

раундами, все с удовольствием приняли участие в шуточной игре «Давайте поближе 

познакомимся», проверили знание народных пословиц, поговорок, стихов.  
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23 ноября - музыкальный вечер «Нам песня жить помогает». Гостями вечера стали: 

баянист и исполнитель песен Лихачев Валерий Андреевич, участники ансамбля г. Сыктывкара 

«Рябинушка» Клейн Лидия Яковлевна и Терентьева Варвара Андреевна, гитарист и исполнитель 

романсов Калинин Юрий Михайлович. В их исполнении прозвучали русские и коми песни и даже 

частушки. Юрий Михайлович Калинин пишет музыку на стихи коми поэтов, и в этот вечер он с 

удовольствием их исполнил. Все желающие подпевали артистам, а каждый номер сопровождался 

бурными аплодисментами читателей. В перерывах между выступлениями все собравшиеся в этот 

вечер активно принимали участие в викторине «Чайные истины» и конкурсе частушек.  

5 декабря на встречу пришли воспитанники Кочпонского психоневрологического интерната. 

Игровая программа «Ты да я, да мы с тобой» была посвящена теме «Этикет». Взяв на вооружение 

девиз «Ничто не даётся нам так дёшево и не ценится так дорого как вежливость», перешли к игре 

«Волшебные слова». Ребята с удовольствием участвовали в сценке «Привет», где умело 

использовали слова-приветствия. Продолжением игровой программы стал блиц – опрос «Да, да, нет, 

нет», где они отвечали на вопросы, связанные с правилами поведения в транспорте, за столом, при 

общении по телефону и т. д.. Между играми звучали песни «Доброта» и «Дружба» в исполнении 

детского ансамбля «Барбарики», которые создали атмосферу настоящего веселого праздника, 

хорошего настроения и положительных эмоций. 

Библиотека-филиал № 3 вела свою работу с воспитанниками ГБУ РК «СПНИ»: 

21 января прошел устный журнал ко Дню заповедников и национальных парков 

«Сбережем природу». Читатели познакомились с заповедными местами России и Республики 

Коми. Из рассказа библиотекаря воспитанники узнали о растительности, животном мире, о мерах 

по сохранению редких и исчезающих видов растений и животных, так же был представлен обзор 

литературы «Жемчужины природы - заповедники».  

27 апреля состоялась беседа «Планета Земля: открытия, факты», приуроченная 

Всемирному Дню Земли. Началась она диалогом с читателями о том, что значит беречь природу и 

что такое Красная книга. Вниманию слушателей были предложены высказывания знаменитых 

писателей о родной природе: К. Г. Паустовского, И. С. Тургенева, Л. Н. Леонова, А. М. Горького, 

М. А. Шолохова и др. Воспитанники охотно отгадывали загадки о природе и лесных жителях. 

Закончилась беседа стихами русских классиков о природе. 

26 июля литературный час «Путешествие в страну Лукоморья». Совместно с 

читателями вспомнили сказки А.С. Пушкина, по картинкам называли сказочных героев и название 

сказок, читали вслух стихотворения. 

24 августа викторина, посвященная 95-летию Республики Коми «Земля моя Коми». 

9 декабря «Волшебный мир Диснея» - видео лекторий к 115-летию со дня рождения 

американского режиссера-мультипликатора У.Э. Диснея. 

В библиотеке-филиале № 5 в течение года работали выставки: «Из жизни 

замечательных людей»; «Осени прекрасные дары», где располагалась литература о способах 

хранения урожая; «Шпионские страсти» - выставка – расследование; «Ведут беседу двое – я и 

книга» - обзор выставки исторической литературы; «Россия читает» - выставка-просмотр 

новой литературы;  «О чем рассказывают журналы» - выставка – просмотр; «Традиции живая 

нить» - экскурс в историю православных праздников. 

«Руки мастера — дивное дело творят» - час полезного совета. Библиотекари решили 

познакомить посетителей с имеющейся литературой, проведя обзоры книг и периодики. 

Материалы, представленные на выставке «Читай, выдумывай, твори» - просто кладезь полезной 

информации и рекомендаций. 

Библиотека-филиал № 6 ведет работу с людьми с ограниченными возможностями в разных 

направлениях. Всего за год было подготовлено и проведено 12 мероприятий, на них присутствовало 

153 человека. Работа велась с различными возрастными категориями. 

1.Группа родителей, имеющих детей инвалидов. Библиотека не первый год сопровождает 

проводимые встречи специалистами Центра социальной помощи семье и детям с родителями детей 

инвалидов. В плане было запланировано 4 занятия. К сожалению, проведена только 1 встреча – 

консультация, которая представила информацию по использованию рукотворной куклы в 

воспитании и социальной реабилитации детей. «В каждой избушке свои игрушки: кто ты куколка 

моя» - познавательно – творческое занятие, в первой части которого родители получили 

информацию о возможностях использования народной игрушки в игровой деятельности с 

ребёнком. Изготовление совместно с ребенком рукотворной народной куклы позволяет 

сформировать усидчивость, способность доводить начатое дело до конца, разовьёт мелкую 
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моторику – все эти качества и навыки окажут неоценимую помощь для реабилитации ребенка. 

Кроме того в процессе работы возникает возможность обучить ребёнка игровым действиям с 

куклами, народными играми. Во второй части присутствующие познакомились с разнообразием 

видов куклы – скрутки. Успешно прошёл мастер класс по изготовлению куклы – пеленашки, куклы 

– кувадки, куклы – ангел. В качестве дополнения была подготовлена информационная памятка в 

помощь социально - психологической реабилитации детей «Играйте с ребенком в народные 

игрушки!» с информацией по применению куклы в воспитании детей, её разновидности и способы 

изготовления. 

2.Взрослые с ограничениями в здоровье. В предыдущие годы клуб «Радуга жизни», 

объединяющий молодых людей, собирался регулярно, в этом году работа с данной группой была 

ослаблена. Прошла 1 встреча.  

«Почитаем, поиграем…» - познавательное мероприятие, которое проходило в форме 

лото. Вопросы, с которыми столкнулись участники игры можно объединить под одну тему «всё обо 

всём». Чтобы правильно ответить на вопросы, где-то приходилось применить логическое 

мышление, где-то сообразительность, а где-то и смекалку. Каждый вопрос и ситуация обсуждались 

очень эмоционально и активно. В качестве подсказки можно было использовать справочный 

книжный фонд библиотеки, но главным условием при ответе – назвать источник, которым 

участники воспользовались, чтобы найти верное решение. Изюминкой лото, стал «литературный 

сектор», где ребятам надо было составить небольшой рассказ, в котором все слова начинаются на 

одну букву. Далась эта задача не просто и заставила всех не на шутку задуматься!  

3. Большое внимание было обращено к организации каникул для детей, имеющих 

ограничения в здоровье реабилитационного отделения «Надежда» Центра социальной помощи 

семье и детям – библиотека вела сопровождение работы площадок в дни каникул. В стенах 

библиотеки прошли познавательно – игровые и конкурсные программы: 

«Смотрим фильм – читаем книгу: этот весёлый, серьёзный писатель – К. Чуковский». 

«Звонкое лето: Весёлые буквы» - музыкально - развлекательный час. Все ответы 

предложенных заданий, игр и конкурсов должны были начинаться с буквы «З» - первой буквы 

названия программы. Ребятам пришлось проявить смекалку, отвечая на вопросы с подтекстом – с 

чем они отлично справились; участвовали в пальчиковой разминке «Зайчики», где тренировали 

ладошки и пальцы; на музыкальной паузе изучали танец «Зонтики» дружно подпевая. 

«Что такое, кто такой? » - интеллектуально-музыкальная игра-викторина. 
Участвовали четыре команды. Им необходимо было быстро и находчиво разобраться с каверзными 

вопросами. Вопросы были разбиты по категориям: Овощи, Фрукты, Животные, Мульти-пульти. 

Викторина превратилась в самые настоящие состязания юных эрудитов, хотя многие вопросы 

имели шуточный характер. Вопросы викторины на нестандартные задания отлично помогают 

развитию логического мышления и умению принимать оригинальные решения. Даже уровень 

эрудиции в ответах на эти вопросы не слишком важен — ведь главным критерием успеха тут служит  

креативность мышления.  

«Каникулы в библиотеке: веселая пора» - занимательная викторина – лото 

Много внимания было уделено сопровождению работы подросткового клуб «Диалог» 

отделения реабилитации «Надежда» центра социальной помощи семье и детям. Для специалистов 

центра была оказана информационная помощь в подготовке работы клуба – было подготовлено 6 

тематических подборок (предложено 33 издания; выдано 11) . Для подростков подготовлено и 

проведено 5 программ. 

«Быть здоровым» - познавательная программа по здоровому образу жизни. 

«Космическая одиссея» - познавательно - развлекательная программа ко Дню 

космонавтики. 

«Мы тоже служим Родине» - патриотический  час. 

«Терроризм – проблема современности» - информационный час (см. раздел День 

солидарности по борьбе с терроризмом) 

«Азбука прав ребёнка» - информационный час к Международному дню прав ребёнка.  

В библиотеке-филиале № 7 для пенсионеров работали выставки: «Бабушки и внуки: 

темы для общения»; «Рукоделие – средство от безделья»; «Цветочное увлечение». 

«Коми вечер» - встреча. Культура народа коми уникальна и интересна, и прежде всего она 

отражается в народном творчестве, в пословицах, передаваемых от поколения к поколению. Первые 

предложенные гостям коми пословицы перекликались смысловым значением с пословицами 

русского народа. Участникам вечера было необходимо озвучить русские варианты. Следующий 
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блок коми пословиц характеризовал русские слова, отражающие черты характера человека. В 

следующем конкурсе «Угадай, кто я?» участницы должны были, прослушав отрывок, назвать 

главного действующего героя коми сказки. Отрывки все слушали с удовольствием, а вот героев 

назвать не смогли. «Конкурс чтецов» был следующим в программе вечера. И какой же вечер без 

подвижных игр! Возраст возрастом, но в каждом пенсионере живет маленький ребенок.  

«Под тихий шелест листопада» - час отдыха. (см. раздел Год кино) 
«ОТ-ЧАЯ-нная выставка» - встреча за самоваром.  

Что включает в себя понятие «радушное гостеприимство», а главное, что сопутствует всегда 

задушевному разговору за столом? Конечно же чаепитие! Но за последние 150 лет произошло 

столько изменений в обществе и укладе жизни, что уже не понятно, что считать главным в русской 

традиции питья чая. В этом и пытались разобраться гости встречи за чашкой ароматного напитка. 

А чтобы гости не засиделись за столом, библиотекари подготовили для них увлекательные задания. 

Для начала вспоминали пословицы и поговорки о чае, затем определяли сорта чая на вкус. В 

конкурсе «Весёлые художники» участники по очереди рисовали какую-либо часть чайника, а в 

конкурсе «Сладкая рыбалка» сматывали на скорость шпагат на конце которого был прикреплен 

сладкий подарок, а также пытались быстро и внятно проговорить фразу «Цыплята и курица пьют 

чай на улице» с конфетой во рту. Двухчасовая встреча пролетела незаметно и расходились все с 

хорошим настроением! 

Библиотека-филиал № 9 весь год не оставляла без внимания такую категорию людей, как: 

пожилые (пенсионеры) и люди с ограниченными возможностями (инвалиды). Для них специально 

были организованы и проведены различные мероприятия и выставки, тесно велось сотрудничество 

с организациями, которые работают с «особыми» людьми. 

«Встреча с Александром Васильевичем Суворовым и Юрием Андреевичем Ионовым». На 

встречу с известными писателями пришли члены любительского объединения «Вдохновение» и 

читатели библиотеки. В ходе мероприятия собравшиеся услышали об удивительной судьбе, о 

родовых корнях и творческом пути каждого из писателей. Читатели получили возможность 

услышать из уст самих писателей их новые стихи. Большинство из них были посвящены женщинам, 

т.к. были прочитаны накануне праздника 8 марта. Неожиданным моментом для гостей оказался 

поэтический экспромт-поздравление женщин-читательниц библиотеки с Международным женским 

днем. Авторы презентовали библиотеке свои новые книги с автографами-посвящениями для 

читателей библиотеки, которые так, кстати, пополнили подготовленную библиотекарями выставку, 

представившую творчество Александра Суворова и Юрия Ионова. В завершение встречи писатели 

подарили поклонникам своего творчества автографы на память. 

Еженедельно активные и позитивные, юные сердцем и душой ветераны микрорайона 

собирались вместе за «круглым столом» в читальном зале библиотеки. 

Всего для членов «Вдохновения» в библиотеке в 2016 году прошло несколько заседаний, на 

некоторых из которых библиотекари провели свои выступления на тему дня: дали исторические 

справки об истории праздников, предложили обзоры и выставки книг на тему дня, дали 

консультации в фонде и у каталогов. 

«Магия простых слов» - встреча с журналистом, писателем, редактором, автором 

сатирических фельетонов и стихов Митрофаном Курочкиным. Собравшиеся с интересом 

послушали рассказ автора о творческом пути, познакомились с его творчеством, представленным 

на подготовленной для встречи выставке «Магия простых слов», с удовольствием прослушали 

авторское чтение стихов и фельетонов. Автор подарил библиотеке свои новые книги с автографами.  

«Профилактика инсульта» - беседа и обзор выставки для взрослых и юношества, 

приуроченной ко Всемирному дню борьбы с инсультом. Вниманию читателей были  представлены 

книги и публикации медицинской литературы и публикаций из прессы по профилактике инсульта 

в пожилом возрасте. Все участники встречи получили памятки «Инсульт может коснуться 

каждого». 

Осуществляли информационную поддержку членам городского общества инвалидов 

Октябрьского микрорайона «Первичная организация инвалидов № 1 г. Сыктывкара» в работе с 

одинокими людьми пожилого возраста и инвалидами. Стало доброй традицией для членов 

Городского общества инвалидов нашего микрорайона устраивать свои тематические встречи в 

читальном зале библиотеки. Председатель организации – Альбрант Тамара Михайловна. В 2016 

году прошли следующие встречи: 
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«Мелодии военных лет напомнят о Победе…»- музыкальный вечер для ветеранов труда 

и инвалидов, в ходе которого прозвучало поздравление, беседа о роли искусства и в частности 

песенного в дни войны и викторина на знание песен.  

«Новогодние забавы» - музыкально-поэтический час. Библиотекарь познакомила гостей с 

новогодними традициями разных стран мира и рекомендациями как, в чем и с чем встретить Год 

Петуха. Затем прочитала стихи русских писателей о рождестве и новом годе под музыку А. 

Вивальди, Ф. Листа, П. Чайковского, К. Дебюсси, А. Глазунова, Г. Свиридова, Н. Римского-

Корсакова, Рахманинова и Скрябина. В завершение провела музыкальную викторину на знание 

новогодних песен. 

Осуществлялась информационная поддержка педагогическому составу Школы-дома № 1 

им. А.А. Католикова: Ж.Э. Вербиной, Т.В. Трапезниковой. 

Для пожилых и людей с ограниченными возможностями в библиотеке - филиале №18 состоялся 

час здоровья «С заботой о сердце». «Наш чудесный сердечный мотор готов бесперебойно работать 

долгие годы, если проявить о нем заботу» - именно с этих слов начала разговор Ирина Николаевна 

Плюснина, терапевт - эндокринолог центральной поликлиники г. Сыктывкара. Факторы риска 

заболевания, профилактика, продукты питания для того чтобы сердце было здоровым и многие 

другие темы были затронуты на встрече. Выставка «Береги своё сердце» стала хорошим 

информационным дополнением. В завершение мероприятия участникам была предоставлена 

возможность измерить давление и лично получить консультацию врача.  

Для членов Сыктывкарского общества инвалидов состоялся праздничный вечер «Победный 

май». Перед гостями выступила детская театральная студия «Шик» с музыкально - поэтической 

композицией «Песни военных лет». «Музыкальные памятники» под таким названием прошёл 

следующий эпизод праздничной программы, где была представлена презентация темой, которой 

стали истории создания песен военных лет. Виновницы торжества не только слушали, но и сами с 

большим удовольствием пели фронтовые песни, читали стихи, отгадывали викторину «Песни 

военных лет в кино», поздравляли друг друга с праздником и вспоминали своих родных воевавших 

в Вов.  

Для членов общества инвалидов состоялся литературно - кинематографический час 

«Встречаем Новый год с любимыми киногероями». В этот день для гостей библиотеки была 

подготовлена информация и викторина по фильму – юбиляру «Карнавальная ночь». С большим 

интересом участники встречи рассматривали альбомы из личной коллекции Тырышкиной 

Маргариты Михайловны. Маргарита Михайловна хранит фотографии киноактёров более 30 лет. 

Просмотр презентации «Звёзды старого кино» сопровождался бурным обсуждением. Завершилась 

встреча просмотром  фильма Э. Рязанова «Карнавальная ночь». 

 

РАБОТА С ЮНОШЕСТВОМ 
 

См. также разделы Социально-творческие заказы. Неделя молодёжной книги (апрель); 

Библионочь – 2016, День Победы, Месячник военно-патриотического воспитания населения, 

Месячник здорового образа жизни. 

В библиотеках обслуживающих и взрослое и детское  население, одной из основных групп 

пользователей является юношество. С ними ведется определенная работа, одно из направлений - 

информационная поддержка образования.  

 

а. Информационная поддержка образования 
В течение всего года проводились мероприятия цикла «Азбука этикета». 

13 мероприятий в рамках цикла посетили 293 человека. 

«Вечная борьба мятущегося духа» - беседа к 160-летию со дня рождения М.А. Врубеля для 

старшеклассников. На 4-х мероприятиях присутствовали 93 человека. 

«Путешествие по улицам Усть-Сысольска и Сыктывкара» - виртуальная прогулка. В 

слайд-презентации было рассказано об истории названий улиц города, который в этом году отметил 

236 лет. Основная часть презентации была посвящена путешествию по улицам Сыктывкара. 

Путешествие началось с улицы Набережной старого города. Отсюда, от реки Сысолы, улицы 

лучами расходились с востока на запад, их пересекали улицы, идущие с севера на юг. По плану 1783 

года город Усть - Сысольск состоял всего из 12 улиц. Семь улиц располагались веером от реки 

Сысолы, а пять пересекали их под прямым углом. Рассказ о каждой улице сопровождался показом 

фотографий старого и нового города, интересными фактами об истории улицы, зданий, памятников 
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архитектуры и истории, расположенных в различных частях города. На мероприятии 

присутствовало 15 человек ДЮСШ-5. 

В дни летних каникул сотрудники отдела новых информационных технологий (ЦГБ) 

предложили вниманию учащихся цикл мероприятий «Путешествие в мир информации»: 

«Как по писанному, или история о необычных способах информации» - беседа с элементами 

игры. Разбирались в способах передачи информации учащиеся 

«Реальная виртуальность» - беседа с элементами игры. Ребята, посетившие мероприятие 

познакомились с тем, какие виды реальностей существуют, посмотрели видеофрагменты, 

иллюстрирующие суть темы, попытались самостоятельно придумать одну из реальностей.  

«Русские сказки в модной окраске» - квест-игра в рамках программы «Инфоуроки для больших и 

маленьких. Библиотекарь читала известную сказку про Аленушку и братца Иванушку 

переложенную на современный лад, ребята искали в ней задания и пытались выполнить их 

используя программы, установленные на компьютере и Интернет.  

В библиотеке-филиале № 1 для юношества были подготовлены выставки: 

«Историографы Республики Коми» - выставка-просмотр. Было представлено 35 книг авторов, 

которые писали об истории Республики Коми. Это книги Э. А. Савельевой, М. Таскаева, М. 

Рогачева, И. Л. Жеребцова и др.; «Театр и музыка Республики Коми» - информационно-

музыкальная выставка, на которой были представлены книги о развитии и современном состоянии 

театра, музыкальные диски и книги по народной и современной музыке Республики Коми; 

«Изобразительное искусство Республики Коми» - выставка-вернисаж, где представлены, книги, 

репродукции и статьи об изобразительном искусстве Республики Коми; «Исследователи Коми 

края» - выставка-досье, были представлены книги и статьи об ученых, исследователях, этнографах 

Республики Коми. 

В библиотеке – филиале № 2 для читателей были подготовлены: выставка-вернисаж 

«Живописная палитра». Вниманию читателей была представлена серия открыток, посвященная 

шедеврам коллекции зарубежного искусства из Национальной галереи Республики Коми; книжно-

иллюстративная выставка «Любовь как настроение, любовь как наваждение», посвященная 

Дню Святого Валентина, где были представлены «Повести о Петре и Февронии Муромских», об их 

любви, о том, как они стали образцами супружеской верности, а также проза и стихи о любви 

русских и зарубежных писателей;  

В библиотеке-филиале № 7 для школьников состоялась игра-викторина «Игры, угодные 

богам». В ходе игры ребята узнали «В чью честь проводились Игры? В каких видах спорта 

соревновались древние олимпийцы? В каком году игры были возобновлены? Что означают разные 

цвета колец эмблемы Олимпиады?». О зимних олимпийских играх читателям знакомы только самые 

распространенные виды: хоккей, фигурное катание, биатлон. А вот керлинг, скелетон, бобслей по 

предложенным слайдам не были узнаны. Часть вопросов была посвящена талантливым людям, 

спортсменам, победителям Олимпиад, которые родились в нашей Республике Коми. 

«Традиция предков в наши дни» - исторический экскурс. О нормах промысловой морали, 

культовых обрядах и способах охоты узнали школьники в ходе проведения исторического экскурса 

«Традиция предков в наши дни». Познавательная презентация рассказала об одежде древних коми 

охотников, об оружии, дожившим до наших дней - луке. 

«Маршбросок» и «От Кремля до Рейхстага» игры-викторины. Т.к. обе игры 

патриотические, практически все конкурсы и викторины были связаны с военной тематикой. 

Викторины и конкурсы были различные и подвижные, и интеллектуальные. Ребята вспоминали 

города республики Коми и города-герои России, перечисляли государственную символику России 

и собирали пазлы с изображениями военной техники, отгадывали кроссворды и расшифровывали 

пословицы с помощью азбуки Морзе. По завершении игр всем участникам получили сладкие призы. 

6 октября для учеников 6 класса школы № 43 состоялась видео-история «Баллада о 

подвиге». Ребята услышали историю о подвиге молодого солдата, прослужившего всего один месяц 

и попавшего в плен к чеченским боевикам. О юноше, которому предложили на выбор мучительную 

и безвестную смерть или жизнь предателя Родины и веры. После рассказа школьники посмотрели 

документальный фильм «Рядовой Евгений Родионов», повествовавший о жизни и гибели русского 

парня, проявившего в трехмесячном плену такую стойкость и силу духа, которой кланялись 

ветераны Великой Отечественной войны. 

«Алекс Юстасу или шпиономания» - игра-викторина о разведке для школьников. 

Школьники попробовали вжиться в роль разведчиков, почувствовали на себе какая это сложная и 

опасная профессия. Участники команд расшифровывали анаграммы и закодированные шифры 
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секретных донесений, подбирали правильные варианты пословиц про разведчиков, отвечали на 

вопросы викторины, а также применили свои знания в области картографии. 

«Тайны Бородинской битвы» - игровой экскурс. Участниками стали школьники 7 класса 

25 школы. Что такое Курганная батарея и почему впоследствии она получила название батарея 

Раевского, откуда пошло название воинской части – гренадеры, какое оружие использовалось в 

сражении и другие интересные факты, ребята узнали, совершив увлекательную виртуальную 

экскурсию на Бородинское поле. С помощью презентации, посвященной Бородинскому сражению, 

подростки познакомились с героями битвы: Н. Бонапартом, М. И. Кутузовым, Барклае-де-Толли, Н. 

Н. Раевским, П. И. Багратионом, Д. В. Давыдовой и Н. А. Дуровой. 

В библиотеке-филиале № 9 выставка «Немного о любви» ко Дню святого Валентина 

познакомила читателей с историей праздника и книгами о любви, как весьма известные и уже 

любимые читателями, так и самые новые, с помощью которых можно было ответить на вопросы 

викторины «Что думают о любви знаменитые герои». 

«Шахматные миниатюры» - для юношества была оформлена выставка, где представлена 

литература для шахматистов и произведения художественной литературы, сюжет которых связан с 

шахматами. 

В библиотеке – филиале № 18 состоялась экологический урок «Будь здорова, экология!». 

Участниками, которого стали ребята трудового отряда мэра «Экодозор» (15-17 лет), которые 

принимают активное участие в улучшении экологического состояния города. Разговор с ними шёл 

об экологических проблемах и катастрофах нашей планеты. Встреча прошла в форме активного 

диалога т.к. старшеклассники знают о неблагоприятной ситуации, которая сложилась во многих 

городах, в том числе и Сыктывкаре. Дополнением к размышлению и поиску решения проблем с 

экологией стали видеопрезентация «Будь здорова, планета Земля!» и выставка-комментарий 

«Природа так мудра и справедлива». 

 

б. Продвижение чтения среди юношества 
 

см. также «Библионочь – 2016» 

 

В Центральной городской библиотеке в 2016 году продолжала действовать программа 

«Перекрёсток» подробно см. раздел «Реализация целевых творческих программ». 

Неделя молодежной книги: акция «Библиовакцинация» (подробнее см. «Социально-

творческие заказы города») 

Не секрет, что сегодня книга уступает лидирующее место более современным, не печатным 

источникам информации. Предпочтения отданы информационным технологиям, Интернету. 

Поэтому всё чаще библиотекари прибегают к игровым методам работы с этой категорией 

пользователей. Главная цель – показать, что библиотека – это не обязательно тишина и порядок, но 

и веселье и задор. Как показывает практика, после подобных мероприятий многие их участники 

записываются в библиотеку и берут книги. 

В октябре 2016 года в отделе обслуживания стартовала библиоакция «BOOKемоноБУМ!». 

Цель акции – привлечь подростков и молодёжь к чтению. 

В целях привлечения к чтению большего круга участников акции была разработана система 

поощрений за то или иное действие. Все условия акции подробно расписаны в правилах, которые в 

виде информационных листков  выдаются каждому участнику. 

Старт акции был дан 25 октября на мероприятии «BOOKемоноБУМ». На него были 

приглашены учащиеся школ города. Специально к мероприятию была создана слайд-презентация, 

в которой рассказывалось об акции, о её правилах, условиях участия в ней.  

Для разминки школьникам был предложен мини-квест, в ходе которого они, разбившись на 

команды, должны были собрать как можно большее количество букемонов определенного цвета, 

спрятавшихся на книжных полках, и выполнить задания. Всего каждой команде было предложено 

по 3 задания.  

1. Отгадать загадку 

2. В буквенной чехарде найти название произведения художественной литературы.  

3. Расшифровав криптограмму, прочитать  фамилию писателя и найти его книгу. 

Затем с тремя найденными книгами команды возвращались в читальный зал, где 

библиотекари проводили с ними мастер-класс по созданию синквейнов на найденные книги.  
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Далее библиотекари показывали в качестве примера буктрейлер на книгу В. Железникова 

«Чучело», рассказывали о странице Центральной городской библиотеки ВКонтакте: что 

интересного ребята могут найти на ней (анонсы мероприятий, отчёты и фотографии с прошедших 

мероприятий, обзоры книг, тесты на знание литературы и многое другое). В завершение, ведущая 

рассказывала школьникам, каким образом будут подсчитываться и учитываться заработанные в 

ходе акции «букемоны». Специально для этого были распечатаны закладки с логотипом акции, 

которые вкладываются в читательский формуляр каждого участника. За каждое исполненное 

действие на закладке делается отметка.  

В конце мероприятия ребята, заинтересовавшиеся идеей и желающие принять участие в 

акции, записывались в библиотеку и брали книги для чтения.  

Всего было проведено 4 стартовых мероприятия, которые посетили 101 человек. 

Отделом новых информационных технологий была проведена интерактивная игра 

«Литературный биатлон», созданная по принципу спортивного биатлона. Игра ведётся «на 

время» - если точнее, игровые очки команды символически представлены в виде «минут». В начале 

игры «результат» каждой команды составляет 30 «минут». «Игровая дистанция» состоит из 2 кругов 

(тексты с пропущенными словами), двух «огневых рубежей» и гонки на финише. Правильный ответ 

на каждый из вопросов сокращает время команды на одну «минуту», при неправильном ответе 

время остаётся неизменным. «Огневой рубеж» - наиболее ответственный момент: команда 

обязательно должна «стрелять», то есть давать свой ответ на вопросы. При правильном ответе время 

убавляется на «минуту», но при каждом неправильном одна «минута» прибавляется. Победителем 

считается команда, которая оказалась быстрее, то есть чьё «время» по окончании игры оказалось 

наименьшим.  

«По не многу обо всем» (Версия игры «Что? Где? Когда?). Игра состояла из 3 блоков 

вопросов: 1блок посвящен истории появления первых школ, 2 блок – истории изобретений, 3 блок 

традиционно содержал вопросы по краеведению. Игра проводилась дважды для учащихся школы 

№12. Всего приняло участие 50 человек. 

В рамках проекта «ИНТЕЛлект библиотека» была разработана онлайн игра «Заповедные 

тропы моей республики». Сценарий игры построен на краеведческом материале. Площадкой для 

размещения игры является блог ОНИТ «Мир удивительных открытий». https://cbs-

onit.blogspot.ru/p/blog-page_29.html 

В библиотеке-филиале № 1 во Всемирный день писателя в рамках «Писательского 

марафона» состоялась творческая встреча взрослых читателей и учащихся 8-х классов школы № 

33 с писателем-ученым Олегом Ивановичем Уляшевым. На встрече писатель интересно рассказал 

не только о себе и своем творчестве, но и о своих родителях, которые знали много сказок. Эти сказки 

передавались от прадеда к деду, от деда к отцу и дошли до самого Олега Ивановича. Гости узнали, 

что писатель самостоятельно научился читать в 4 года по книгам четьи-минеи (так назвались книги 

для чтения Древней Руси), в которых были собраны все жития святых. В ходе всей встречи гости с 

удовольствием слушали, как Олег Иванович читал свои стихи на русском и коми языках, пел песни 

собственного сочинения, так и песни на стихи И. Тургенева, Н. Рубцова и других авторов в переводе 

на коми язык. Гость с удовольствием познакомил присутствующих со своими книгами, а особенно 

воодушевленно рассказал о книге «Изланьзыран, зарнизыран», признанной лучшей книгой 2014 

года на коми языке, которая посвящена переломным моментам в истории коми народа. Книга была 

проиллюстрирована самим автором. Гости поблагодарили Олега Ивановича за эту встречу, 

пожелали творческих успехов и новых встреч с ним. 

В библиотеке – филиале № 2 для читателей категории «юношество» были оформлены: 

выставка энциклопедий «Обо всем на свете знают эти книги». На выставке были представлены 

энциклопедии по всем отраслям знаний, имеющиеся в фонде библиотеки; выставка-развал «Топ 

самых популярных книг для молодежи». Были представлены самые популярные книги среди 

молодежи. Среди них книги  А. Антоновой «Шанс на победу», Дж. Грина «Бумажные города», 

книги серии «Сталкер» и др.; выставка «Смотрим фильм – читаем книгу», на которой 

читатели моги познакомиться с книгами, которые были в разное время экранизированы в нашей 

стране и за рубежом.  

Творческая встреча с известными современными коми поэтами Афанасьевой Еленой 

Евгеньевной и Ануфриевой Любовью Андреевной. Учащиеся 10 класса СОШ № 15  и взрослые 

читатели библиотеки с радостью пришли познакомиться лично и пообщаться с известными и 

признанными авторами Республики Коми. Поэтессы немного рассказали о себе и прочитали стихи 

на коми и русском языке, которые нашли отклик у слушателей. Все участники встречи с 

https://cbs-onit.blogspot.ru/p/blog-page_29.html
https://cbs-onit.blogspot.ru/p/blog-page_29.html
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удовольствием слушали гостей. Елена Евгеньевна представила и подарила свой новый сборник 

стихов «Тöла тан… вывтi тöла…». 

В библиотеке – филиале № 3 прошел литературный час «Открывший Печорские дали» 

к 90-летию со дня рождения писателя Л.Н. Смоленцева. Ребята познакомились с жизнью и 

творчеством писателя, некоторые поделились впечатлениями о прочтенных ими произведений 

автора. 

Литературный вечер «Не умирая, как преданья, живут поэты для сердец». Вместе с 

библиотекарем ребята вспомнили стихи, сказки А.С. Пушкина. Проходят годы, но книги А. С. 

Пушкина не стареют и ребята доказали это, вспоминая произведения и отвечая на вопросы 

викторины. Все задания прошли интересно и увлекательно. Школьники узнали интересные факты 

из жизни писателя, тайны его гибели, обсудили спорные вопросы. 

В библиотеке-филиале №5 в течение года с молодыми читателями велась следующая работа:  

«Ты возьми меня с собой» - литературные жмурки, где были представлены новые книги, 

обернутые плотной бумагой. Библиотекарь предлагала читателям взять книги для чтения домой. 

Пользователь не видит, какую книгу он выбрал. При возврате велась беседа о прочитанном. 

«Читатель советует» - book – симпатия. С целью выявления книг-лидеров чтения в библиотеке 

была проведена book-симпатия «Читатель советует». В течение месяца читатели оставляли яркие 

стикеры на магнитной доске с написанным на нем названием любимой своей книги. По результатам 

был составлен рекомендательный список для чтения взрослым пользователям и молодежи. 

В библиотеке-филиале № 6 для студентов 2 курса прошла творческую встречу с сыктывкарским 

писателем Тамарой Николаевной Ломбиной. Тамара Николаевна печатает свои произведения с 1984 

года и неё вышло более 15 книг. Но если спросить её о специальности, то себя она назовёт 

педагогом. Полтора десятилетия она преподавала русский язык, а с 1994 года разрабатывает 

программы творческого развития малышей. Поскольку участники встречи – будущие педагоги 

дошкольного образования, то основной вопрос касался обсуждения проблем обучения и 

привлечения к чтению малышей. Т. Ломбина познакомила ребят с изданиями «Читайка» и 

«Грамотейка».  

В библиотеке – филиале № 9для юношества были подготовлены ряд выставок. Некоторые 

из них: 

«Соль земли» - полочная выставка к 105-летию со дня рождения русского писателя Георгия 

Макеевича Маркова предложила для чтения книги писателя. 

«На долгую память» - полочная выставка представила жизнь и творчество русского 

писателя Виктора Ивановича Лихоносова к 80-летию со дня его рождения. 

«По следам Фандорина» - полочная выставка предложила перечитать любимые книги 

русского писателя Григория Шалвовича Чхартишвили - Бориса Акунина к 60-летию со дня его 

рождения. 

«История большой любви» - полочная выставка к 200-летию со дня рождения английской 

писательницы Шарлотты Бронте представила книги писательницы и литературу о ней. 

В библиотеке – филиале № 18 состоялась творческая встреча с прозаиком, членом союза 

писателей России Виктором Сергеевичем Давыдовым. Автор рассказывал о себе, о своем 

литературном творчестве, с удовольствием отвечал на вопросы аудитории. Увлекательный рассказ 

писателя окунул слушателей в мир истории и фактов из оперативной работы МВД. В этот день 

читатели услышали новый рассказ Виктора Сергеевича исполненный самим автором. Далее 

писатель поделился своими творческими планами и замыслами. В завершение мероприятия каждый 

желающий получил книгу от автора с добрыми пожеланиями и автографом. 

Литературный час «Мойдамкомиӧн» (Рассказываем сказки по-коми). Ребятам была 

представлена презентация «Зарникуд» (Золотой кузовок), которая познакомила юных читателей с 

разнообразием коми народных и авторских сказок. Более подробно остановились на произведениях 

знаменитой коми сказочницы Соломонии Васильевны Пылаевой. Слушателям была рекомендована 

книга знаменитой коми сказочницы на русском языке «Шанежка». Прошло громкое чтение 

нескольких сказок, на котором дети и взрослые с удовольствием слушали друг друга.  

Литературный час под названием «Пушкин жив». Мероприятие началось с обзора - 

выставки «Мой Пушкин». С большим интересом гости познакомились с презентацией под 

названием «Загадки Пушкинских сказок», что помогло им в дальнейшем с лёгкостью выполнить 

задания: «Узнай сказку по отрывку», «Разгадай кроссворд», «Узнай героя по словесному портрету», 

«Узнай сказку по - ключевым словам», викторина «Загадки Пушкинских сказок». Далее ребята 
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посмотрели м/фильм «Сказка о попе и работнике его Балде». Мероприятие завершилось 

коллективным просмотром книг с выставки «Мой Пушкин». 

 

в. Мероприятия, направленные на профилактику асоциального поведения 
молодёжи и юношества. Правовое воспитание 

+ см. Социально – творческие заказы - Месячник здорового образа жизни (ноябрь) 

 

В Центральной городской библиотеке состоялся час здоровья «В плену у никотина».  

Беседа о вреде курения сопровождалась проведением опытов и экспериментов, 

доказывающих вред курения. Ребята участвовали в интерактивной игре-викторине «NO 

SMOKING» на знание истории о табаке, разрушительном действии никотина на организм человека. 

Затем учащимся было предложено принять участие в конкурсах-состязаниях: «Флюорография», 

«Продолжи», Домино», «Вспомни слово», «Самый-самый», «Ассоциации», «Антиреклама». 

Главным заданием конкурса «Антиреклама» было представить антирекламу табака и доказать, что 

курить - это вредно, а модно быть здоровым, заниматься спортом, быть в хорошей физической 

форме. Плакаты ребят выражали протест против курения. Особенное оживление вызвал конкурс 

«Флюорография», где они с удовольствием соревновались в надувании воздушных шаров на время. 

На комильфо - встрече «Этикет и этикетка. Что между ними общего?» юные читатели 

совершили путешествие во времени, узнали об этикете разных эпох и стран.  

Не менее увлекательно прошел для школьников час здоровья «Топ самых полезных и 

вредных продуктов». В начале мероприятия ребята сами попытались составить рейтинг продуктов, 

которые, на их взгляд, приносят меньше всего пользы. Ребята сделали вывод, что здоровье дается 

человеку от рождения, но чтобы сохранить его на всю жизнь, нужно с раннего детства и до глубокой 

старости заботиться о его поддержании и укреплении. Присутствовали 47 человек. 

В Отделе новых информационных технологий (ЦГБ) в рамках сотрудничества с 

территориальной избирательной комиссией города Сыктывкара были разработаны и проведены:  

«Знай и выбирай» - викторина по избирательному праву 

«Следопыт идет по свету» - квест ориентирование. Игра была проведена для учащихся 

МАОУ «Технологический лицей», СОШ Школа №12 и юных спортсменов МОО «Школа 

рукопашного боя» и проходила в исторической части города. Перед началом игры ребята в стенах 

библиотеки познакомились с историей города и его градоначальниками, затем ребята проследовали 

в парк, где и состоялся поиск 10 исторических объектов.  

В библиотеке – филиале № 1 для старшеклассников прошла беседа и викторина по книге 

«Азбука юного гражданина Республики Коми». Присутствовали 86 чел. 

4 июля для ребят из трудовой бригады летнего лагеря отдыха МАОУ СОШ №33 прошла 

деловая игра «Суд над сигаретой» о вреде курения, за здоровый образ жизни.  

В библиотеке – филалие №2 демонстрироваласьвыставка-предупреждение «Береги 

здоровье смолоду». Цель выставки - популяризация здорового образа жизни среди детей, 

подростков и молодёжи. На выставке были представлены книги, статьи из периодических изданий, 

приобщающие юношей и девушек к ведению здорового образа жизни. Как жить, чтобы укрепить 

свое здоровье, сохранить до старости ясный ум и работоспособность, как организовать свой труд, 

отдых. 

В библиотеке – филиале №3 прошла выставка-предупреждение «Спид – не миф, а 

реальность». Вниманию читателей была представлена литература по истории заболевания, о путях 

передачи вируса, синдромах и группах риска, лечении и профилактике ВИЧ-инфекции, книги, 

посвященные проблемам наркомании.  

Познавательный час «Игла – жестокая игра» - беседа о СПИДе – синдроме 

приобретенного иммунодефицита, смертельно опасной болезни, вызванной ВИЧ (вирусом 

иммунодефицита человека). Беседа была проведена с учащимися 9 классов МОУ СОШ №11. 

Уроки здоровья «Подросток и сигарета», «Курение – причина заболеваний сердца», 

«Пристрастия, уносящие жизнь». 

В библиотеке-филиале № 8 был оформлен стенд «Берегись ВИЧ инфекции». 

«Жизнь без вредных привычек!» - профилактическая беседа о том, какое влияние имеют 

вредные привычки на здоровье людей, какие могут быть последствия при употреблении 

психоактивных веществ. 

Для юношества библиотекой- филиалом №9 была подготовлена полочная выставка 

«Выбираем жизнь без табачного дыма», которая представила материалы, призванные показать 
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вред курения и познакомить подростков с преимуществами здорового образа жизни. В свою очередь 

полочная выставка «Здоровье – бесценный дар» предложила читателям книги и журнальные 

публикации на тему ценности жизни и здорового образа жизни. 

«Скажи вредным привычкам – нет!» - профилактическая беседа в форме диалога. 

Говорили о психоактивных веществах, отравляющих нашу жизнь. Также была затронута тема 

ответственности несовершеннолетних за правонарушения. 

«Наш друг – здоровье» - беседа по профилактике потребления наркотических веществ. 

В библиотеке - филиале №18 «Наркотики знак беды» под таким названием состоялась 

встреча с врачом детской поликлиники №2 - Татьяной Леонидовной Вахниной. Для ребят 

мероприятие началось с выставки-просмотра «Беда на острие иглы». Татьяна Леонидовна 

рассказала подросткам о вреде и последствиях употребления наркотиков и курительных смесей, 

привела статистику смертности наркоманов. В ходе мероприятия обсуждались вопросы: «Что такое 

наркотики?», «Как можно распознать признаки наркомании?», «Что ждет наркомана?» и «Что 

значит здоровый образ жизни?».  

В библиотеке-филиале №21 прошел день здоровья «Здоровым быть здорово!». Ребята 

вместе с библиотекарем обсудили вопрос - Что такое - Здоровье? А затем совершили путешествие 

по страницам книги, которую написал Дэвид Уэст – «Ответы на вопросы, которые ты всегда хочешь 

задать». Из книги узнали много интересного о нашем теле и что нужно для того, чтобы оно было 

здоровым. Ребята рассказали, как можно проводить свободное от учебы время, чтобы быть 

здоровым (рыбалка, походы, занятие спортом, закаливание и т.п.), поговорили о негативном 

влиянии вредных привычек (алкоголь, табакокурение, наркомания) на здоровье человека. И сделали 

вывод, что здоровым быть здорово!  

Устный журнал под названием «Алкоголизм: избавляемся от мифов». Участники 

мероприятия познакомились с книгой «Моя история. Исповедь в рамках трезвости». Молодые люди 

узнали, что это издание полностью построено на откровенных рассказах людей, которые делятся 

своим опытом, силами и надеждами с целью помочь себе и другим избавиться от алкоголизма. Во 

время встречи библиотекарь некоторые такие откровения прочитала гостям. Встреча плавно 

перешла в форму дискуссии. Теперь уже молодёжь оживлённо обсуждала затронутую тему. В ходе 

диалога пыталась найти пути решения данной проблемы в обществе. В конце встречи все участники 

устного журнала получили памятки – «Алкоголизм: избавимся от мифов» и «Обманчивая 

безопасность».  

 

г. Профориентационная работа с юношеством 
 

В библиотеках были оформлены различные выставки, рекомендующие литературу 

способную помочь при выборе профессии. 

Библиотекой-филиалом № 5 для юношества были подготовлены следующие 

выставки:  
выставка – совет «Справочное бюро абитуриента», где была представлена литература о 

различных профессиях, справочники, литература по ЕГЭ, а так же справочные материалы для 

поступления в учебные заведения. Выставку дополнила специально подготовленная тематическая 

папка «Учебные заведения РК и Сыктывкара» и показана презентация «Закончу школу, а дальше?»; 

выставка – совет «Справочное бюро абитуриента»; «Как выбрать профессию?»: выставка-

консультация. 

«Мир профессий, или какую дверь открыть?» - информационный час. Библиотекарь  

рассказала ребятам об огромном мире профессий, о возможности выбора для каждого, о том, какие 

специальности востребованы в наше время. Ребята обсудили, какие профессии сейчас являются 

востребованными в нашей стране вообще, и в нашем городе в частности. В конце тематического 

часа были проведены конкурсы: «Пословицы о труде», «Профессии – синонимы», викторина 

«Профессии в литературе», игра «Угадай профессию», отвечали на вопросы дифференциально-

диагностического опросника. Подведя итоги тестирования, мы узнали, к какому типу профессий по 

интересам ребята относятся. Ребята с интересом отвечали на вопросы, делились своими планами на 

будущее.  

«Не заблудиться в многообразии» - беседа у выставки-словаря (новые современные 

профессии с не всем понятными названиями).  

В библиотеке-филиале № 9 состоялся день информации «Выбор профессии – это 

серьезно». В рамках дня информации была оформлена выставка - просмотр «Кем быть?», состоялся 
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обзор книг по выставке. Ребята приняли участие в викторине «Угадай профессию»  и игре 

«Лабиринт профессий». По приглашению библиотеки перед школьниками с рассказом о колледже 

и его специальностях выступила представитель Сыктывкарского колледжа сервиса и связи 

Данилова Т.В., а две студентки провели для школьников мастер-классы по косоплетению и 

макияжу. 

«Будущему абитуриенту» - обзор учебной, научно-популярной, справочной литературы и 

CD в помощь изучению школьных предметов. 

В библиотеке – филиале №18 была оформлена выставка «Азбука современных профессий». 

(также см. раздел Библионочь-2016) 
 

д). Патриотическое воспитание 
 

 см. + Месячник военно - патриотического воспитания + День Победы 

 

27 апреля для старшеклассников Женской гимназии в Центральной городской библиотеке 

состоялась встреча с ветераном Феофаном Ивановичем Панько. (Подробно см. День Победы) 

В библиотеке – филиале № 1 была подготовлена выставка-память - «Начало. Как это было» 

(22 июня – День памяти и скорби), где были представлены книги и статьи о начале Великой 

Отечественной войны 

Подготовлены и проведены: урок памяти «А мой прадед записан в Книге Памяти»; беседа-

презентация «Один против ста» - к 100 - летию со дня рождения Героя Советского Союза 

Василия Павловича Кислякова (1916-1990) (см. Месячник военно-патриотического 

воспитания) 

«Поисковому отряду «Северная звезда» 15 лет» - беседа-презентация, на которой 

библиотекари рассказали ребятам о деятельности отряда по поиску останков воинов, погибших на 

фронтах Великой Отечественной войны, рассказали, как ведут раскопки в Новгородской, Псковской 

и Тверской областях; в конце мероприятия посмотрели фильм «Я вчера». 

«Я память ворошу ночами» беседа-презентация об Ольге Дубовой, композиторе, поэте, 

авторе книг, песен и видеофильмов, исполнителе, лауреате литературных и музыкальных 

фестивальных конкурсов, обладателе Гран-При. Просмотрели и обсудили короткометражный 

фильм «Солдат» посвященный Ф. Дубову. 

«Легендарная личность и литературный герой» - историко-литературный час к 100-

летию А. П. Маресьева. Читатели узнали о судьбе А.П. Маресьеве и книге «Повесть о настоящем 

человеке» Б. Полевого. Мероприятие сопровождалось электронной презентацией, раскрывающей 

два великих образа литературного героя и его прототипа, также старшеклассники увидели 

видеороликов документального фильма о А. П. Маресьеве.  

Акция «Узнай больше о ветеране». Ребята – волонтёры вместе с библиотекарями посетили 

ветерана Великой Отечественной войны Конюхова Ивана Петровича. Иван Петрович прошел 

боевой путь в составе 28-й Невельской Краснознаменной стрелковой дивизии. Иван Петрович 

является бессменным председателем общества ветеранов и неутомимым летописцем 28-Невельской 

дивизии. На протяжении многих десятилетий он собирает материалы, письма однополчан и другие 

исторические материалы. До сих пор, несмотря на то, что ему уже 95 лет, Конюхов Иван Петрович 

продолжает работу, пишет книги, встречается с молодежью. Школьники захотели встретиться и 

узнать больше о писателе – фронтовике. Сотрудники библиотеки поддержали этот порыв и 

организовали встречу – акцию.  

После встречи с ветераном Великой Отечественной войны Иваном Петровичем Конюховым 

акция продолжилась. Ребята-волонтеры из услышанного и рассказанного ветераном, оформили 

презентацию «От всей души». Сейчас школьники сами проводят беседы, рассказывают о книгах, 

которые он подарил: «Воспоминания о войне, о боевых товарищах», «Стихи о войне», «Бой ведет 

Невельская», в своем классе и в других классах школы №33. Рассказывая о нем, ребята-волонтеры 

призывают всех помнить, какой ценой завоевана Победа, свобода, счастье. Приняло участие 38 чел. 

В библиотеке-филиале №3 прошел тематический час «Солдат России», школьники 

узнали об истории праздника, о славных боевых традициях русской армии, о кодексе воинской 

чести, верности долгу и присяге, о видах и родах войск Российской Федерации. Библиотекарь 

провела с ребятами викторину по истории российской армии и познакомила с книжной выставкой 

«Поклон тебе солдат, России!». 
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В библиотеке – филиале № 5 в День единства состоялся час истории «День народного 

единства», где вниманию госте была представлена выставка «В единстве наша сила», видео – 

знакомство «Минин и Пожарский – защитники земли русской», «Смутное время» - викторина. 

Патриотический час «С любовью к Отечеству», приуроченный ко Дню памяти и скорби. 

Была представлена слайд-презентация, использованы кадры из документальных фильмов, музыка,  

проведен обзоры книг и журналов. Всё было направлено на то, чтобы читатели как можно глубже 

прочувствовали  тяжелые дни, которые пришлось пережить жителям нашей страны в то страшное 

время. На выставке «Трагедия 1941» можно было увидеть бесценные реликвии войны, подержать 

их в руках. В течение всего дня читателей библиотеки знакомили с выставкой, предлагали 

прочитать понравившиеся произведения.  

«История-это интересно»- познавательный час. В программу которого вошли: обзор 

выставки «История – это интересно»; беседа «Знаете ли вы, что?» (интересные факты истории); 

историческая викторина по истории России в форме презентации.  

«Флаг, герб, гимн» - урок граждановедения. Прошла беседа у выставки «Главные символы 

России», которая сопровождалась просмотром презентации. Для закрепления полученных знаний 

дети приняли участие в викторине «Государственная символика».  

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» - патриотический час. Библиотекари 

с помощью заранее подготовленной презентации «День неизвестного героя» познакомились с 

праздником «День Неизвестного Солдата», который проходит в память о российских и советских 

воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за её пределами. Также 

библиотекари провели обзор выставки «Никто не забыт и ничто не забыто». С интересом ребята 

отнеслись к рассказу поисковика «Вам, неизвестные солдаты, посвящаем…». Закончилась акция 

экскурсом по памятникам и монументам России «Когда стою у вечного огня…». 

В библиотеке - филиале №21 прошел час мужества «Дети – герои Великой Отечественной 

войны». 

«Про тех, кто сражался и победил» - выставка о героях Великой Отечественной войны. 

 

е.) профилактика и противодействие экстремизму в молодежной среде 
 

(также см. раздел День солидарности по борьбе с терроризмом) 

 

В библиотеке – филиале №1 с учащимися 7-9 –х классов прошел урок памяти «Памяти 

жертв Беслана» о событиях, развернувшихся в школе в Беслане 1-3 сентября 2004 года. 

Библиотекари показали видео «Детям Беслана посвящается» и «Прерванная песня ангелов», ребята 

прочитали стихи О. Богомолова «Боль матерей Беслана».  

В библиотеке - филиале № 5 состоялся обзор представленной на выставке литературы 

«Народы России: имена и судьбы». В первом разделе представлены книги с традициями, обычаями, 

историей и культурой народов России. Во втором - пользователи познакомятся с литературой о 

знаменитых россиянах. 

Час – размышление «Терроризм – угроза обществу». Мероприятие началось с беседы – 

предупреждения, в который был рассказ о хронике событий в Беслане, приведена статистика жертв, 

озвучены основные понятия о том – что такое терроризм и кто такие террористы, прозвучали стихи. 

Так же сотрудники библиотеки рассказали ребятам о том, как вести себя в случае возникновения 

угрозы теракта и в случае захвата в заложники. Большие эмоции вызвал просмотр видеоролика про 

Беслан. В библиотеке в этот день была оформлена выставка «Мы против терроризма», где были 

представлены книги, статьи из периодических изданий и иллюстрации. 

«Россия – многонациональное государство» - день национальных игр. Коми народом 

накоплен огромный материал для знакомства детей с фольклором и народными играми. Досуг 

маленьких детей включал игры с самодельными деревянными игрушками и куклами из дерева, 

бересты, глины, косточек домашних животных, тряпок и лоскутков. Помогая взрослым в 

изготовлении игрушек, дети овладевали навыками домашних ремесел, полезными и необходимыми 

в традиционном сельском хозяйстве. Об этом и многом другом библиотекари рассказали детям. 

Рассказ сопровождался показом презентации. Так же им было предложено поиграть в «Камешки» и 

другие игры. День национальных игр проходил в библиотеке весело, активно, вместе с тем 

познавательно. Библиотекари знакомили ребят с играми бабушек и дедушек, играли в них. Дети 

много интересного узнали об играх коми народа. 
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ж) мероприятия, направленные на организацию досуга среди юношества 
 

16 и 18 февраля Центральной городской библиотекой были проведены вечера 

романтического настроения «Всё начинается с любви…» для учащихся СОШ № 12 и Женской 

гимназии. На вечере прозвучали известные, но, к сожалению, малознакомые для современных 

школьников песни из советских кинофильмов «Девчата», «Весна на Заречной улице», «Карнавал», 

замечательные стихи Роберта Рождественского, Иннокентия Анненского и других поэтов. Также 

школьники познакомились с творчеством австрийского художника Густава Климта, чьи полотна 

всегда воспевали любовь. С большим энтузиазмом школьники поучаствовали в буриме, сочиняя на 

заданные рифмы стихи о любви и проявляя свои таланты, фантазию и чувство юмора. 

С 24 по 31 марта в дни весенних каникул были проведены следующие мероприятия: «Весна, 

весною, о весне…» - конкурсно-игровая программа; «Вечная борьба мятущегося духа» - беседа; 

«Нескучная библиотека» - квест-игра; «Аты-баты» - конкурсно-игровая программа; «Замок 

Кентервиль» - квест-игра;  
С наступлением лета стартовали летние «Нескучные каникулы в библиотеке», где  

школьники могли с пользой и интересом провести свой досуг в дни летних каникул. 

10, 15, 16 июня проводилась конкурсно-игровая программа «Лето книжного цвета». 

В Отделе новых информационных технологий работа с юношеской аудиторией строилась 

на основе проведения интеллектуальных игр. Для этого были разработан и проведен цикл 

мероприятий «Клуб интеллектуальных игр». Сюда вошли: 

«Угадай мелодию» - игра создана по типу телевизионной игры «Своя игра». Она состояла из 

следующих этапов: «Музыкальные жанры», «Музыкальные торги», «Музыка из кинофильмов», 

«Гонка за лидером». Перед игрой состоялась небольшая беседа о традиционных музыкальных 

инструмента Коми народа.  

По такому же принципу была проведена игра «Ожившие строки»: экранизации 

литературных произведений. (Своя игра) Игра проводилась для учащихся Технологического 

лицея. 

В библиотеке – филиале №6 обслуживание группы юношества касалось работы со 

студентами Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа. Первокурсники имели 

возможность познакомиться с библиотекой на экскурсии. Будущие работники дошкольного 

образования узнали о предоставляемых услугах библиотеки, познакомились с фондом и 

периодическими изданиями по дошкольной педагогике. Затем встречу продолжил разговор о 

внешней красоте человека. Поскольку время знакомства весеннее, а студенты все молоды и красивы 

то и факты информационного часа «Хороша я, хороша…»нашли живой отклик у студенток. 

Просматривая слайды презентации, знакомясь с идеалом внешней красоты разных времён и народов 

мира выяснилось, что красота – это понятие спорное и неоднозначное. Люди отличаются от 

животных не только внешностью, интеллектом, но и стремлением к прекрасному. Идеал красоты в 

разные эпохи и у разных народов был разным, порой даже совершенно противоположным. 

Странная, с точки зрения европейца, внешность - предмет гордости в отдаленных уголках земного 

шара.  

Студенты активно участвовали в обсуждении «Внешний вид - наша визитная карточка». 

Девушки делились со своими представлениями о том, каков же должен быть внешний вид, чтобы 

стать интересным и приятным окружающим, а в заключении были представлены общепринятые 

требования соблюдения этикета внешнего вида человека, умению выглядеть современным, 

аккуратным и опрятным. 

 
РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

а. Воспитание информационной культуры, информационная поддержка 
образования 

 

Работа в помощь формированию читательской культуры традиционно остается одним из 

ведущих видов деятельности библиотек ЦБС. Для привлечения к чтению детей, библиотеками 

используются разные формы работы. Это традиционные библиотечные уроки, книжные выставки, 

плакаты, циклы индивидуальных, групповых рекомендательных бесед о правилах и приемах работы 
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с книгой, дни информации, обзоры литературы по вопросам культуры чтения, занимательные 

экскурсии по библиотеке. 

В Центральной городской детской библиотеке провели день информации «О чём умолчали 

учебники». На выставке были представлены книги для любознательных, энергичных и находчивых. 

За неделю до мероприятия в библиотеке оформили выставку – просмотр, подготовили и раздали 

приглашения на День информации. В течение недели дети и родители записывались на книги, 

представленные на выставке. В День информации провели обзор книг с выставки для читателей 

библиотеки. 

 «Для вас открыты книжные сердца» - день открытых дверей.  

В библиотеку пришли самые маленькие читатели, дети 4-х лет из детского сада №92 вместе с 

воспитателями и родителями. В читальном зале они познакомились с удивительными книгами  из 

фонда библиотеки, а ещё им рассказали о самой большой книге в мире и самой маленькой книге в 

мире размерами. Библиотекари рассказали воспитателям и родителям о библиотеке, библиотечном 

фонде, оказываемых услугах, вручили памятку о мероприятиях, на которые они могут привести 

детей. А в завершении посмотрели мультфильм «Самый большой друг».  

В течение года проводились экскурсии для дошкольного и младшего школьного возраста «С 

котом Мурлыкой» - экскурсия – знакомство с абонементом; «Журнальный перекрёсток» - обзор 

детских журналов в читальном зале, «В гостях у королевы книги» - познавательная игра – беседа 

в игровом зале.  

На страничку «Каруселька» на сайте МБУК «ЦБС» помещён обзор книг «Книжные новинки» для 

подростков. 

В библиотеке-филиале №2 для детей состоялся день открытых дверей «Каждому человеку 

путь открыт в библиотеку». Вниманию юных читателей был представлен обзор новинок 

краеведческой литературы на коми и русском языках, вновь поступившей в фонды библиотеки. 

Далее, ребята совершили виртуальную экскурсию «Памятники литературным героям». На слайдах 

были показаны литературные герои, и библиотекарь рассказала о судьбе каждого из них. 

Запомнился третьеклассникам интересный памятник Ёжику в тумане, удивителен памятник Нильсу 

в Стокгольме. Его высота всего 10 сантиметров. Дети увидели еще много разных скульптур: Белому 

Биму Черное ухо, Дюймовочке, Муми Троллю, Русалочке, Пиноккио, Тому Сойеру и Гекльберри 

Финну. Во время рассказа ребятам были показаны книги, героям которых установлены памятники. 

Читатели своими впечатлениями, сказали,  какие скульптуры им понравились больше всего. В 

завершении мероприятия все приняли участие в игре-викторине «Хранилище добра и знаний».  

 Подготовленная к Всемирному дню авиации и космонавтики выставка-вопрос «Космос, что мы 

знаем о нём?», знакомила читателей с книгами и периодическими изданиями, рассказывающими  о 

космосе, о вселенной, о созвездиях, об истории освоения космоса и его первооткрывателях. Что 

знают школьники о космосе? Какие тайны космоса ещё не открыты? Узнать ответы на эти вопросы 

помогла «Космическая викторина».  

В библиотеке-филиале № 3 для учащихся 3 б класса МОУ «СОШ» № 11 состоялся 

библиотечный урок «Газеты и журналы для детей». Ребята вместе с библиотекарем совершили 

увлекательное путешествие по страницам славной истории журналов и газет, узнали о том, что 

такое периодика, периодические издания, чем газета отличается от журнала, какие журналы бывают 

по содержанию, познакомились с понятием «журналист», «редактор», «тираж», «экземпляр», какие 

журналы для детей выписывает библиотека.  

Была также оформлена книжная выставка ко Дню космонавтики «И звезды становятся 

ближе».  

  В библиотеке-филиале № 4 начал свою работу детский клуб «Хочу всё знать!». Занятия 

проводились 1 раз в месяц, в последнее воскресенье, за исключением июля и августа. Возраст 

участников: младшие школьники. Формы проведения занятий были разнообразны:  это 

литературные часы и громкие чтения, обзоры-просмотры детской периодики, выставки-обзоры 

новинок, знакомство со справочным аппаратом библиотеки, а также различные увлекательные 

конкурсы и викторины.  

В апреле был проведен день открытых дверей «Космос – рядом с нами».  

Для всех желающих в этот день была подготовлена  программа, которая включала в себя 

экскурсию по библиотеке, выставку – просмотр «До космоса рукой подать», библиографический 

обзор литературы с выставки «Приглашает космодром», познавательную викторину ко Дню 

Авиации и Космонавтики, а также демонстрацию отрывка из фильма «Год на орбите». 



117 

 

Познавательная викторина содержала в себе космическую викторину из 9-ти вопросов с вариантами 

ответов и космический кроссворд.  

В библиотеке – филиале № 6 провели познавательный час по математике «Очень хочется 

узнать, как умели измерять».  Занятие было посвящено знакомству  со старинными мерами длины. 

Ребята  с интересом узнали, что, оказывается,  мы  до сих пор  используем пословицы и поговорки, 

где встречаются старинные меры измерения; при чтении художественных произведений русских 

писателей старинные меры длины так же присутствуют. Значит,  о них необходимо знать  и 

разбираться. 

«Космическая одиссея» - познавательно - развлекательная программа ко Дню космонавтики. 

Дошкольники и младшие школьники познакомились с историей развития космонавтики. Знакомясь 

с книжками по космонавтике заглянули  в «Космословарик» и  ответили на массу вопросов («Чем 

измерить космос?» и т.д,).  Ребята приняли участие в играх: «Метеоритный дождь», где нужно было 

защитить свой корабль от  метеоритов (мыльных пузырей);  «Подготовь ракету к полёту» - собрать 

пазл разрезанной на  части макета  ракеты; «Кресло космонавта» - сидя на стуле достать  предметы 

не покидая  «кресла космонавта»; «Кольцо Сатурна»;  решали задачки на космическую тематику, 

участвовали в космической физкультминутке. Также внимание и интерес  ребят  вызвали лучшие 

издания о космосе в развёрнутой выставке «Человечество и космос» 

«Лето. Солнце…» - музыкально -  развлекательная викторина 

Для тех, кто любит лето, знает о лете почти все и была проведена летняя викторина. Отвечая на 

самые разнообразные вопросы про лето, участники тренировали свой ум, проверяли  эрудицию и 

расширяли  свой кругозор, ведь вопросы о лете затрагивают пословицы, загадки, интересные факты 

и народные приметы.  

«Весёлая азбука. Буква «З»» - занимательно-развлекательная викторина         

Пройдя по библиотеке  и познакомившись с её отделами, ребята научились ориентироваться в 

библиотечном пространстве и выбирать книги для самостоятельного прочтения в фонде открытого 

доступа. Они смогли увидеть самую старую книгу библиотеки – 1901 года издания, самую большую 

и самую маленькую. Особый интерес юные читатели проявили к знакомству с большим 

разнообразием периодических изданий по различной тематике. В заключение дети приняли 

активное участие в развлекательной викторине «Весёлая азбука. Буква «З»». Отвечая на 

разнообразные вопросы, необходимо было проявить внимательность – все ответы должны были 

начинаться с буквы «З». Задания викторины требовали от участников  читать стихи и подпевать 

песенки,  поиграть в пальчиковую игру и потанцевать под весёлую музыку. 

В библиотеке-филиале № 8 состоялся день открытых дверей «Очень интересный город 

библиотечный» и экскурсия для 1-х классов СОШ №20. Библиотекарь рассказала ребятам о 

правилах поведения в библиотеке, затем ребята узнали, какие книги есть, где можно найти сказки, 

справочники, художественную литературу. Ребята отгадывали загадки о книжных героях, 

библиотекарь показывала книги, где живут Буратино и Мальвина, Конек - горбунок, Спящая 

красавица и другие литературные герои.  

В библиотеке-филиале № 9 провели игру-путешествие  «Космические игры для будущих 

космонавтов»  для младших школьников по книгам космической тематики. 

     В библиотеке-филиале № 11 прошла игра-путешествие «Космический дилижанс» в ходе 

которой дети познакомились с историей покорения космоса, со строением космического корабля, с 

первыми космонавтами, особенностями пребывания в космосе и т.д. Пробовали, с помощью глобуса 

и фонарика построить освещение разных сторон земного шара, отгадывали загадки о космосе и др. 

Состоялся День открытых дверей «За волшебной дверью». В этот день прошла акция 

«Счастливый номер», где каждый зарегистрированный читатель мог стать обладателем приза, по 

номеру читательского формуляра. Для  учащихся 1 «а» класса НОШ № 6 состоялся мастер-класс 

«Закладка – зверушка», где ребята в технике оригами складывали закладку для книг.   

В библиотеке-филиале № 13 была оформлена выставка-рисунок «Гости с других планет». 

Выставка познакомила с научно-популярными книгами, рассказывающими о Вселенной, планетах, 

звёздах, галактиках, кометах. Более подробно читатели могли познакомиться с историей изучения 

планет, узнать много интересного о Солнце: его месте в галактике, о происхождении солнечной 

системы; о нашей ближайшей соседке по космосу – Луне, и о тех космонавтах, которые участвовали 

в освоении космического пространства, а также художественные произведения К. Булычева, Р. 

Брэдбери, Н. Носова и др. Выставку украшали рисунки детей изображающих гостей с других планет 

– инопланетян. 
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Состоялся блиц-опрос «Три вопроса о космосе». Читателям было предложено ответить на 

следующие вопросы: «Как назывался корабль, на котором 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин 

совершил первый полёт в космос?», «Что в переводе с греческого означает «комета»?» и др.  

Для учащихся 1«б» и 1«д» МОУ «СОШ № 9» были проведены экскурсии «В храме умных 

мыслей», где ребят познакомили с абонементом и читальным залом, провели обзоры литературы 

«Любимые книги наших детей». Для первоклассников была проведена веселая литературная 

викторина «В гостях у сказки». В течение дня для школьников 3-6 классов была проведена 

экскурсия-знакомство с музейной экспозицией «Из истории поселка и библиотеки». В течение дня 

раздавались информационные закладки, визитки библиотеки. 

 В библиотеке-филиале № 18 для начальных классов школы №24 состоялись библиотечные 

уроки «Библиотечный инфокомпас». В эти дни дети совершили  увлекательное путешествие по 

залам библиотеки, познакомились с детскими книгами и журналами, с правилами пользования 

библиотекой. Библиотекарь провела обзор книг любимых детских писателей: А. Л. Барто, С. Я. 

Маршака, Н.Н. Носова, Х.К. Андерсена и привлекла детей тем, что они смогли узнать, какие книги 

читали их бабушки, дедушки и родители. Познакомились юные читатели и со структурой книги, 

внешним, внутренним оформлением и научились определять примерное содержание книги по её 

основным элементам: титульному листу, иллюстрациям, содержанию. Завершилось мероприятие 

общим просмотром детских книг и журналов.   

В библиотеке-филиале № 20 провели экскурсии «Мы первый раз в библиотеке»  

 Во время посещения «хранилища книг» ребята узнали, для чего нужна библиотека, 

познакомились с правилами поведения в библиотеке, с правилами обращения с книгой, вспомнили 

детских авторов, узнали, какие периодические издания  хранятся в библиотеке.  Кроме этого, была 

проведена интересная викторина на лучшего знатока сказок, ребята с большим удовольствием и 

безошибочно отвечали на все каверзные вопросы. Сотрудники библиотеки провели не только 

экскурсию, но и рассказали о том, как можно записаться в библиотеку. В заключение, ребята 

посмотрели мультфильм «Гришкины книжки» о правильном обращении с книгами.  

День информации - «Друзья на книжных полках». Вниманию читателей были представлены 

новинки художественной, научно-познавательной, справочной литературы. В течение дня можно 

было познакомиться с книжными новинками, прослушать подробный обзор новых поступлений,  

была оформлена выставка – реклама «Читайте новинки». Учащихся привлекло яркое оформление 

книг, краткость изложения познавательного материала. Абонемент пополнился новыми книгами 

известных российских писателей Т. Крюковой «Потапов, к доске!»,  Э. Веркина «Настоящие 

приключения», В. Крапивина «Та сторона, где ветер», и другие.  

 

б. Привлечение к чтению 
 

Главная задача библиотек системы, особенно филиалов, обслуживающих и такую группу 

читателей как дети – привить детям любовь к чтению. Библиотеки постоянно ведут поиск новых, 

нестандартных форм пропаганды книги и чтения среди детей, стараются привносить что-то новое в 

традиционные, хорошо себя зарекомендовавшие формы и методы своей деятельности. Каждое из 

этих мероприятий имеет  неповторимый облик благодаря интересным элементам.  

В Центральной городской детской библиотеке вот уже несколько лет работают по программе 

«Путешествие в мир книг». В отчетном году успешно прошли следующие мероприятия: «Гостем 

стал писатель» - цикл выставок и мероприятий  
«Я – человечкин!» - выставка – вернисаж по стихам М. Яснова, для дошкольного и младшего 

школьного возраста. Выставка была украшена иллюстрациями к весёлым стишкам Михаила 

Яснова. В сборнике стихов  «Книжка про меня» дети узнали себя, о том, как идут в школу, играют, 

рисуют, помогают маме, ложатся спать. Желающие могли принять участие в оформлении выставки, 

нарисовать картинку к стихам  или  отгадать кроссворд «Чудетство» по сборнику «Детское время» 

Михаила Яснова.   

 «Что это было?» - выставка – портрет по творчеству Даниила Хармса. На выставке был 

представлен портрет – шарж – игра придуманный самим Хармсом, загадочные картинки и книги.  

«Просто ерунда» - беседа – презентация по творчеству Д.Хармса. Ребята узнали  поэта по его 

весёлым стишкам про Ивана Топорышкина, который на него очень похож.  Поиграли в игру слов  

про двенадцать поварят,  отгадывали загадочные картинки (оптические иллюзии)  и смеялись вместе 

с  забавным старичком из мультфильма «Весёлый старичок». Читали  стихи хором про 

удивительную кошку и очень, очень вкусный пирог. Ребят очень заинтересовали загадочные 
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картинки (оптические иллюзии) и они захотели нарисовать что-то похожее у себя в детском саду. 

После презентации дети смотрели книги Даниила Хармса с выставки «Что это было?».  

«Будь на волне – читай» - выставка – реклама. На выставке были  представлены книги – 

лауреаты Международного конкурса имени С. Михалкова. Эти книги открыли читателям новых 

современных талантливых авторов:  Светлану Лабузнову, Юлию Кузнецову, Надежду Васильеву, 

Виктора Штанько, Наталью Волкову, Ирину Андриянову и др. С некоторыми писателями - 

лауреатами ребята были уже знакомы.  

«Я знаю, что надо придумать» - новая выставка – встреча со стихами Агнии Барто – для 

дошкольного и младшего школьного возраста.  

«Угадай имена героев» - акция по стихам Агнии Барто.  17 февраля  исполнилось 110 лет со 

дня рождения детской писательницы Агнии Барто. В этот день читателей библиотекари встречали 

вопросами: - Знаете ли вы, какой детской писательнице сегодня исполняется 110 лет?; - Назовите 

имена героев стихотворений Агнии Барто? В акции приняли участие не только мальчишки и 

девчонки их родители, а даже бабушки и дедушки. Самыми популярными ответами были: «Мы с 

Тамарой ходим парой», «Наша Таня громко плачет», «Вовка добрая душа», «Любочка».   

 «Путешествие в страну весёлого детства» - беседа – презентация по творчеству Агнии 

Барто. Библиотекари вместе с ребятами вспоминали самые добрые, любимые стихи Агнии Барто. В 

завершение почитали стихи, полистали книги и посмотрели мультфильм по стихотворению Барто 

«Снегирь».  

«Любимые стихи, любимого поэта» - малый поэтический марафон по стихам А. Барто. Этот 

марафон был посвящён  110-летию со дня рождения поэтессы. Поэтический марафон по стихам 

Агнии Барто начали дети из детского сада № 92 подготовительной группы, они прочитали стихи 

«Рёвушка», «Мы с Тамарой», «Верёвочка» и др. В течение дня звучали поэтические строчки в 

исполнении читателей.  

«Путешествие в Сказкоград для девчонок и ребят» - литературная игра-викторина, для 

младшего школьного возраста. Во время мероприятия ребята были участниками самых разных 

конкурсов: «Родители сказочных героев»; «Доска объявлений», «Почтовая путаница», «Сказочная 

арифметика» и т.д.  

4 марта - Всемирный день чтения вслух.  
 «Мир сказок Н. Карамзина» - литературные минутки чтения вслух. Библиотекари 

познакомили детей с днем чтения вслух и предложили прочитать сказку Н.М. Карамзина «Илья 

Муромец».  

21.03 «Вокруг нас» - малый поэтический марафон посвященный всемирному дню поэзии. 

Девчонки и мальчишки в течение дня читали стихи А. Барто, А. Ахматовой, И. Бродского и А.С. 

Пушкина.  

 «Волшебная страна Гудвина» -  выставка-путешествие в мир  книг А.Волкова, для младшего 

школьного возраста.  

 «Изумрудная страна» - викторина по сказкам А. Волкова.  

«Позвольте представиться. Это я. Домовёнок Кузя» - беседа - презентация о творчестве Т. 

Александровой и выставка книг.  

«Голубой вагон Эдуарда Успенского» - беседа – презентация. Ребята познакомились с жизнью 

и творчеством известного детского писателя. В заключение мероприятия посмотрели отрывки из 

мультфильмов, созданных по его произведениям.  

«Все сказки мудростью богаты» - выставка – совет по сказкам А.Н. Афанасьева и викторина 

для младшего школьного возраста. Выставка была посвящена русским народным сказкам и 

фольклористу, литературоведу, издателю «Русских народных сказок» А. Н. Афанасьеву. 

 «В стране легенд» - выставка - путешествие. На выставке были представлены легенды,  

средневековья, эпохи Возрождения и другие. Они вдохновляли  своей красотой  и волшебным 

вымыслом поэтов и драматургов, художников и композиторов. Поэма В. А. Жуковского 

«Разрушение Трои», повести  М.Гершензона «Родин Гуд» и М.Твена «Янки при дворе короля 

Артура», В.Скотта «Айвенго» и др.  

«Сказка ключницы Пелагеи» - выставка одной книги и викторина по книге С. Аксакова 

«Аленький цветочек». Выставка рассказывала о ключнице Пелагее, крепостной деда будущего 

писателя, которая знала очень много сказок. Сказку «Аленький цветочек» о доброте и благородстве, 

вспомнив о Пелагее, Сергей Аксаков записал по памяти. Желающие могли проверить себя в знании 

сказки, ответив на вопросы викторины.  



120 

 

«Улыбайтесь веселей: у журнала - юбилей!» - выставка и обзор выставки, приуроченной к 

юбилею журнала «Веселые картинки» (60 лет).  

«Лучшие книги Кристины Нёстлингер» - выставка – знакомство с австрийской детской 

писательницей. С помощью выставки ребята познакомились с замечательными произведениями 

Кристины Нёстлингер. Писательница лауреат многих международных премий. Многие её 

произведения были экранизированы.  

«Знатоки книг» - литературная викторина. Во время мероприятия ребятам предстояло 

вспомнить названия литературных произведений в конкурсе «Интеллектуальный», узнать героев, 

вспомнить и назвать, на чем они путешествовали и т.д.  

«Знакомьтесь, Станислав Востоков!» - творческая встреча c современным детским 

писателем Станиславом Востоковым, дважды лауреатом премии «Книгуру», лауреатом премий им. 

В. Крапивина и им. С. Маршака. Ребята с интересом слушали небольшие истории из его книг. 

Особенно много он не только зачитал, но пересказал их из книги «Как правильно пугать детей». В 

течение всей встречи ребята задавали множество вопросов писателю, и, конечно же, на все 

получили ответы. В завершение мероприятия ребята и взрослые попросили у писателя и 

интересного собеседника автографы. Станислав Владимирович с удовольствием написал свои 

пожелания и нарисовал животных всем желающим. Читатели поблагодарили писателя и 

сфотографировались на память о такой замечательной встрече.  

 «Озорные стихи» - выставка – вдохновение и чтение вслух стихов современных детских 

поэтов О. Григорьева, А. Гиваргизова, Р. Мухи и др.  Лозунг дня – «Прочитай стихотворение и 

получи хорошее настроение».  

«Сказки Даля Владимира Ивановича» - выставка – викторина по сказкам, для младшего 

школьного возраста. Эта выставка познакомила читателей с уникальным человеком Владимиром 

Ивановичем Далем – русским сказочником. Он был собирателем и пропагандистом народного 

творчества. Свою первую книгу сказок «Русские сказки»  Даль вручил самому А. С. Пушкину. На 

выставке можно было увидеть и книгу, красочно проиллюстрированную художником Владимиром 

Канашевичем, а также полистать иллюстрированный «Толковый словарь  русского языка» – главное 

детище в творчестве гения. Для желающих проверить свои знания сказок В. И. Даля, была 

подготовлена виртуальная викторина, размещённая на страничке ЦГДБ «ВКонтакте».  

«Привет мартышке» - выставка – календарь к Всемирному дню приветствий. В библиотеке, 

нарисованная Мартышка, героиня сказки Г. Остера «Привет мартышке» предлагает ребятам 

передать привет своим друзьям. И не только на русском, но и на других языках.  На Алтае говорят: 

«Тякши лар ба» (всё ли хорошо). Татарская молодёжь говорит: «Сэлэм» (Здорово).  Якуты 

произносят: «Норуон ногуй» (привет). На армянском языке приветствуют: «Барев дзез» (добро вам). 

А на коми: «Видза оланныд» (Здравствуйте). Многие воспользовались советом Мартышки. А ещё 

послушали рассказ об истории возникновения праздника и посмотрели мультфильм «Привет 

Мартышке».  

«Просто ерунда» - презентация и просмотр мультфильма, обзор у выставки «Озорные 

стихи». Все ребята очень любят весёлые стихи, особенно если они поднимают настроение. Вот 

поэтому дети с большим удовольствием прослушали обзор у выставки «Озорные стихи». Почитали 

хором Б. Заходера, Ю. Мориц, посмеялись над стихами Олега Григорьева и Артура  Гиваргизова, а 

так же М. Яснова, Г. Сапгира, М. Бородицкой и других современных авторов, и отправились на 

презентацию, которая познакомила их с поэтом Даниилом Хармсом. А ещё детям очень 

понравилось играть в игры, которые придумал сам Д. Хармс. Показать муху, которая думает, куда 

ей полететь, придумать портрет друга из предметов, отгадывать загадочные картинки и посмеяться 

над страшной  историей. Все вместе посмотрели мультик про «Весёлого старичка».  

«Мудрые сказки Пушкина» - выставка рисунков и презентация – беседа, для младшего 

школьного возраста. Ребята посмотрели видеоролик по мотивам сказки Пушкина «У Лукоморья», а 

электронная презентация «Мудрые сказки Пушкина» напомнила ребятам сюжеты сказок. Затем 

началась игровая часть мероприятия: конкурс вопросов «Ловись, золотая рыбка» и «Петушиный 

бой».  

 «Когда они были маленькими» - выставка о детстве знаменитых людей. На выставке были 

представлены книги с рассказами о детстве замечательных людей. Читатели узнали, какими детьми 

были Александр Невский и Пётр Великий, Михаил Ломоносов и Екатерина Великая, Александр 

Суворов  и Александр Пушкин, Сергей Прокофьев и Юрий Гагарин и др.   
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«Эта старая добрая сказка» - электронная беседа – презентация, для младшего школьного 

возраста. Ребята вспомнили свои любимые сказки, узнали новые пословицы и поговорки, ответили  

на вопросы викторины о героях русских сказок, а затем послушали сказку «Морозко». 

В библиотеке-филиале № 2 состоялась библиотечная акция «Подари себе радость чтения». 

В ходе акции вниманию участников была представлена юмористическая сценка про библиотеку

 «Про Бабукина Вову и Льва Толстого», актерами которой были волонтеры – 

постоянные читатели библиотеки. Во время акции ребята познакомились с выставкой «Для вас, 

детишки, новые книжки!». Выставка знакомила с новинками детской литературы, поступившей в 

фонды библиотеки. Акция продолжилась обзором современной детской литературы «Разговор у 

книжной полки». Особый интерес у читателей вызвали книги: красочная энциклопедия 

«Автомобили», «Торба с загадками», «Я енот» и другие.  

Для громких чтений родителями самостоятельно были  выбраны произведения современных 

детских авторов. Во время громких чтений «Детское чтение для сердца и разума» мамы и бабушки 

по очереди выразительно зачитывали отрывки из любимых и интересных для их детей детских книг. 

После того, как взрослые прочитали отрывки, некоторые из ребят сами изъявили желание прочитать 

наизусть стихи и  басни.   

Далее, ребята и взрослые с большим интересом поучаствовали в занимательной викторине «Эти 

чудесные сказки», посвященную коми народным сказкам. Участникам нужно было соотнести 

название коми сказки с иллюстрацией и подобрать пропущенное слово из сказки. За правильные 

ответы участникам вручали сладкие призы.  Ребята и взрослые  показали хорошие знания коми 

народных сказок.  

На «Дереве желаний» все участники могли оставить свои записи: произведения и авторов, 

которые они хотели бы видеть в библиотеке, а также различные пожелания 

Во время проведения мероприятия участникам предложили принять участие в интерактивном 

опросе «Моя любимая книга»: на листе бумаги в форме книги написать название своей любимой 

книги и прикрепить его на разноцветных ленточках.   

Для детей состоялся турнир книгочеев «Книжная карусель». Юные читатели приняли участие 

в интересных литературных конкурсах, играх, загадках и  викторинах.  

В библиотеке-филиале № 3 для детей был подготовлен и проведен литературный час к 190-

летию со дня рождения русского историка А.Н. Афанасьева - «Собиратель народных сказок».  

С ребятами были проведены викторины по сказкам, они продолжили пословицы и поговорки, 

решали сказочные задачи и принимали участие в конкурсах на сказочную тематику. 

В библиотеке-филиале № 4 в целях формирования у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста устойчивого интереса к книге были оформлены следующие выставки и проведены 

мероприятия: 

 «Мир, в котором живут дети» - электронная презентация к 110-летию со дня рождения 

русской поэтессы А. Л. Барто. Библиотекарь познакомила ребят с биографией, творчеством, 

интересными фактами из детства и личной жизни великой русской поэтессы, Агнии Львовны Барто. 

Ребята вспоминали строчки из её стихотворений, рассказывали стихотворения наизусть. Особо 

понравилась ребятам игровая часть, которая состояла из четырёх туров. В первом туре «Дальше, 

дальше …» участникам необходимо было закончить предлагаемые четверостишья. Во втором туре 

«Отгадай-ка» ребятам надо было отгадать название стихотворения Барто, смысл которого изложен 

в прозе.  Третий тур ребята прошли с лёгкостью. Его целью было назвать героев поэтессы, чьи имена 

были зашифрованы в буквах и цифрах. В «Гонке за лидером» задача ребят состояла в исправлении 

ошибок, которые допустил Незнайка, переписывая любимые стихи. За правильные ответы ребята 

получали жетоны, а в конце мероприятия был подведён итог: что больше всего запомнилось, что 

было новым и интересным и подсчитали заслуженные жетоны. Таким образом, были выявлены 

победители, и все активные участники мероприятия были награждены призами.  

«Сказочный калейдоскоп» - электронная игра. В игре приняли участие ребята 1 отряда ДОЛ 

при СОШ № 3. Игра содержала 5 категорий (Сказочные загадки, Сказки водят хоровод, Волшебные 

предметы, Магические цифры, Сказочные присказки) с пятью вопросами в каждой, в зависимости 

от степени сложности. Ребята по очереди выбирали категорию и сложность вопроса. В программу 

были включены вопросы как по русским народным, так  и  по авторским сказкам (русских и 

зарубежных писателей). Нелегко ребятам дались категории «Сказочные присказки» и «Волшебные 

предметы», в то время как узнать сказочных героев по описанию и угадать сказку по 

предложенному отрывку им не составило труда. В конце игры были подведены итоги и выявлены 

победители. 
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В библиотеке-филиале № 6 провели литературный час «Весёлые друзья Сергея Михалкова».  

Учащиеся 1-х классов стали участниками путешествия по книгам С. Михалкова  и провели его в 

компании веселых друзей – героев произведений писателя. Ребята с большим интересом и 

вниманием слушали стихи поэта, читали их сами, пытались дать оценку действиям некоторых 

героев. Занятие сопровождалось показом слайд-презентации, а в заключение ребята просмотрели 

мультфильм «Дядя Степа» и сравнили его с книжным вариантом  

«Этот весёлый серьёзный писатель» - литературный час по творчеству Виктора  

Драгунского. Дети с удовольствием слушали  весёлые и поучительные отрывки из  книги 

«Денискины рассказы». Вместе они обсуждали поведение главного персонажа, которое заставило 

их задуматься над своим поведением, найти схожие с самим собой черты:  всегда говорить правду, 

не совершать таких поступков, за которые было бы очень стыдно,  ну, а если поступил нечестно, то 

признаться, потому, что когда-то об этом все равно узнают. 

В ходе литературного часа было выяснено, как внимательно читали  ребята рассказы. 

Соревновались две команды: «Друзья Дениса» и «Друзья Мишки». Ребятам было предложено 

отгадать по описанию портрет героя, расшифровать рассказы Драгунского в конкурсе «Юные 

шифровальщики», в конкурсе «Бюро находок»  отгадать, в каком произведении упоминаются те или 

иные вещи (например, медведь и боксёрские перчатки в рассказе «Друг детства»). Также ребята 

должны были вспомнить рассказ «Тайное становится явным» и ответить, верные ли высказывания 

зачитывает ведущий. Закончилась встреча просмотром фильма «По секрету всему свету» о Дениске 

Кораблёве. 

В библиотеке-филиале № 8 прошла викторина «Загадки Золушки» по сказкам Ш.Перро 

для 2-х классов школы № 20. Мероприятие было подготовлено и проведено совместно с ДК п. 

Седкыркещ. Ребята посмотрели презентацию по сказкам Ш.Перро, ответили на вопросы викторины. 

Победители получили призы.  

В библиотеке-филиале № 9 в 2016 году продолжилась деятельность клуба «Книжное царство» 

с целью привлечения к чтению детей и подростков через организацию разумного досуга в 

библиотеке. См. Работа клубов по интересам, кружков, студий, любит. объединений 

Библиотека работала по программе «В гостях у книжки» для дошкольников см. Реализация 

целевых творческих программ 

В библиотеке-филиале № 11 для ребят из продленки школы № 6 состоялась игровая программа 

«Игрушки Агнии Барто». В самом начале мероприятия вниманию ребят была предложена 

мультимедиапрезентация, которая  знакомила с биографией и творчеством писательницы. После 

просмотра презентации прошла игра на знание произведений Агнии Барто, в которой ребята решали 

кроссворд «Игрушки», узнавали название произведения по строчке из него, собирали слова 

названий стихотворений из букв и.др.  

Состоялась квест-игра «Путешествие в изумрудный город» во время которой ребята стали 

героями приключений по мотивам сказочных повестей Александра Волкова. Здесь ребят ждали: 

герои сказок с играми на смекалку и волшебная игротека с настольными играми.  

В библиотеке-филиале № 13 продолжилась работа клуба «Читай-ка» для школьников 1-4 

классов с целью формирования интереса к осмысленному чтению, развитию способности 

самостоятельного мышления в процессе обсуждения прочитанного, привлечения детей в 

библиотеку. Подробно о деятельности клуба см. в разделе Работа клубов по интересам… 

В разделе Реализация целевых творческих программ о работе по Летней программе чтения  

«Книжное солнышко». 

В библиотеке-филиале № 18 продолжил работу Видеосалон «Волшебная кинокнигомания» 

подробно см. раздел Работа клубов по интересам, кружков, студий… 

В библиотеке-филиале № 20 работают по двум программам «Лето с книгой – это здорово!» 

для 1-4 классов и для дошкольников -  «Вместе читаем, играем, отдыхаем». 

Подробно см. в разделе Реализация целевых творческих программ.  

В библиотеке-филиале № 21 действует клуб «В гостях у сказки». В программе занятий – через 

книгу открыть детям мир сказки, присутствие театрализации и игровых моментов. Подробно см. в 

разделе Работа клубов по интересам, кружков, студий, любительских объединений.  

 

 в. Познание окружающего мира. Экологическое просвещение. 
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Центральная городская детская библиотека работает по целевой творческой программе  

«Природа и мы». Программа рассчитана на дошкольников и школьников младшего и среднего 

школьного возраста. См. Раздел Реализация целевых творческих программ. 

В библиотеке - филиале № 2 для детей состоялось познавательно-развлекательное 

мероприятие по экологии «Из жизни зелёного мира». Ребята, разделившись на две команды,  

приняли участие в игре «Умники и умницы». В ходе игры школьники отвечали на вопросы 

экологической и литературной викторины, решали экологические задачи, отгадывали загадки, 

ребусы, цитировали стихи о природе. Далее детям были предложены задания-картинки, на которых 

были изображены отдельные части дерева: плоды, ветки, шишки, листья, а ребятам нужно было 

правильно назвать дерево и коротко рассказать о нем. В игровой форме ребята еще раз усвоили, как 

важна флора и фауна, и как необходимо бережно к ней относится и охранять.  

Для детей младшего школьного возраста состоялся экологический серпантин «За чистоту 

земли и рек в ответе только человек», посвящённый вопросам экологии и охраны окружающей 

среды. Вместе с ребятами обсудили современные проблемы экологии, поговорили о важности 

бережного отношения к природе. Ребята с интересом участвовали в обсуждении экологических 

проблем, высказывали свое мнение и охотно отвечали на вопросы. Далее, читатели  прослушали 

информацию о воде и ее значении в жизни каждого человека, затем отгадывали загадки, вспоминали 

пословицы о воде, изучали такое явление, как круговорот воды в природе.  

Для ребят был подготовлен и прошел познавательный час «Отчего так в России берёзы 

шумят…», посвященный Всемирному дню окружающей среды. Мероприятие прошло среди детей 

3-5 классов. Была показана презентация – игра «Прогулки по лесу». Ребята отгадывали веселые 

загадки о насекомых, птицах, познакомились с растениями и животными которые занесены в 

Красную книгу. Мероприятие помогло детям понять, что они могут многое сделать для улучшения 

экологической обстановки своего поселка: посадить деревья, цветы, убрать территорию возле дома, 

бережно относиться ко всему окружающему растительному миру.  

Для юных читателей библиотеки состоялся час экологии «Вода – купель природы», 

посвященный водным ресурсам Республики Коми. Ребята просмотрели документальный фильм 

«Водный мир Коми», а затем приняли участие в обсуждении и викторине. Участники ответили на 

вопросы о воде и обо всем, что с ней связано, отгадали загадки о воде и её свойствах, поговорили о 

бережном отношении к воде, вспомнили поверья и обряды, связанные с водой.  

Состоялась литературная прогулка «О пернатых и четвероногих». Вниманию ребят была 

представлена презентация о жизни и литературном творчестве Евгения Чарушина, а также учащиеся 

прослушали его рассказы про животных и приняли участие в викторине «Отгадай героя по его 

описанию».  

В библиотеке – филиале №3 в апреле прошёл экологический марафон «Заповедный мир 

природы», включающий в себя следующие мероприятия: 

 4 апреля для учащихся 4 а класса МОУ «СОШ» № 11 состоялся познавательный час 

приуроченный к Международному дню птиц «Их стихия – небо». Дети совершили путешествие по 

станциям: «Угадайка», где разгадывали загадки о птицах; «Познавательная», где отвечали на 

вопросы викторины: какая птица слаба на слух? (глухарь), какая птица откладывает яйца в чужие 

гнёзда? (кукушка), какую птицу называют «лесной газетой»? (сороку); «Чей клюв?», где было 

необходимо объяснить почему у птиц разные клювы, правильно подобрать изображения клювов 

дятлу, вороне, воробью, журавлю. «Собери название птицы» - из рассыпавшихся букв необходимо 

было собрать названия птиц: чайка, синица, голубь. И в завершение прослушали трели птиц.  

Выставка – экологическая поляна «Зеленая карусель». Вниманию читателей были представлены 

книги и журналы по данной тематике для разного возраста, серия «Красная книга», игра 

«Приключения в лесу»,  стихи о защите окружающей среды. Наибольшим спросом пользовались 

книги Э. Шима «Лесные сказки», Ю. Дмитриева «Лесные загадки», «Экологически сказки» Н. 

Рыжовой. 

 24 апреля в библиотеке прошел ринг эрудитов к Всемирному Дню Земли «Мы в ответе за свою 

планету». Ребята участвовали в станциях с выполнением разных заданий: «Эрудит» - выявление 

знатоков природы и экологии, «Почемучка» - почему в природе происходят те или иные явления, 

станция «Практическая» - дети рассказывали о знаниях противопожарной безопасности в лесу и 

охране природы. В завершение прошел обзор литературы с выставки. 

Библиотека – филиал №4 к предстоящему 115-летнему юбилею со дня рождения детского 

писателя и художника Евгения Чарушина  и в рамках конкурса на лучшую библиотечную акцию с 
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была проведена библиотечная акция «Ребятам о зверятах».  Целью акции стала популяризация 

книги и чтения. 

В рамках акции были проведено следующее: 

 «Мир Евгения Чарушина: писатель и художник» - выставка-декорация; «Окно в природу» - 

стенд, оформленный вместе с читателями; «Чарушин глазами детей» - выставка детских работ по 

произведениям Е. Чарушина; «Моя первая зоология» - обзор книг с выставки, громкие чтения; 

«Волшебный мир зверей и птиц» - конкурс рисунков. 

 «Разговоры животных» - электронная презентация о биографии и творчестве Е. И. Чарушина. 

Началось мероприятие с приветствия ребят и вступительного слова библиотекаря о начале 

библиотечной акции «Ребятам о зверятах». Библиотекарь рассказал присутствующим о 

мероприятиях, которые будут проходить в рамках акции, пригласил детей к участию в изготовлении 

панно «Окно в природу», выставке детского творчества, литературной викторине по рассказам 

писателя «Тайны лесных обитателей», анонимном голосовании на выявление лучших работ в 

рамках конкурса рисунков. С помощью электронной презентации библиотекарь  познакомил 

первоклассников с интересными фактами из детства писателя (увлечениях, изобретениях, любимых 

книгах, выпуске журнала «Сопохуд»). Просмотр фото сопровождался показом книг с выставки, 

зачитыванием кратких, но интересных эпизодов из текста. Заканчивала занятие литературная 

викторина, которая состояла из кроссворда (ключевым словом которого была фамилия Чарушин), 

вопросов по содержанию рассказов с вариантами ответов и задания на соотнесение животных с их 

кличками.  

 «Волшебный мир зверей и птиц» - литературная композиция. Ребята предварительно 

разделились на 4 команды. Встреча началась с прослушивания голосов птиц и зверей на фоне картин 

природы, после чего ребята отвечали на вопросы библиотекаря о прослушанном: что понравилось, 

какие голоса они узнали, каких животных представили в своём воображении. Затем, ребята 

посмотрели презентацию о жизни и творчестве Е. И. Чарушина. После презентации учащимся были 

предложены задания по содержанию рассказов писателя в виде кроссворда, верно разгадав который 

надо было узнать главное слово – Томка. Далее ребята угадывали загадки про зверей. А самым 

творческим заданием было составить стенгазету на заданную тему: каждая команда получила  лист  

бумаги, на котором надо было расположить материал на определённую тему в конвертах («Белка», 

«Лиса», «Собака», «Медведь», «Птицы», «Кошка», «Волк», «Заяц»). Ребята сфотографировались на 

память у выставки «Мир Евгения Чарушина: писатель художник» со своими плакатами. 

«Звериною тропою» - 3 D игра-путешествие, построенная по типу настольной игры. После 

приветственного слова библиотекаря участники разделились на две команды с помощью 

специально подготовленных карточек и узнали правила игры. Выбрав капитанов команд, игра 

началась. Задача команд состояла в том, чтобы пройти весь путь от старта до финиша, обозначенный 

яркими флажками, быстрее соперников. Команды, по очереди, бросая объёмный кубик, 

передвигали свои фигуры по маршруту, расположенному на столе. Участников поджидали следы 

зверей и птиц из рассказов Е. Чарушина, возврат хода, пропуск хода, подъём вверх или резкий спуск 

вниз. Попадая на какой-либо след, ребятам нужно было определить, кому он принадлежит. При 

правильном ответе, команда двигалась на два шага вперёд. В противном случае для команды звучал 

вопрос из рассказов Чарушина о том животном, чей след угадывали. Если ответ на вопрос был 

верным, команда двигалась на один шаг вперёд. Если нет – на шаг назад. Таким образом, ход 

переходил одной команды к другой. Порой ребятам было нелегко, ведь следы 16-ти животных и 

птиц стояли на их пути. Но дружба, знания, которые ребята почерпнули из книг Е. Чарушина и 

поддержка участников команд помогли им справиться со всеми трудностями.  

«Большие и маленькие» - игра по станциям + мини-опрос прохожих (заключительный этап акции 

на спортивной площадке возле СОШ № 43). На мероприятие были приглашены три первых класса 

школы № 43: 1 «а», 1 «б» и 1 «в» в количестве 84 человек, волонтёры, члены конкурсной комиссии.  

Ведущий нацелил ребят на предстоящую игру, для которой необходимо было назначить 

капитанов от каждого класса. Представители команд  выбрали конверт, указывающий на 

определённую «станцию» для каждого класса. На «станциях» ребят ждали игрушки-зверята, 

которые и приготовили для них задания. Разделившись на две подгруппы, участники с радостью 

принялись за дело: сначала из двух половинок на карточках составляли названия  рассказов Е. 

Чарушина, затем из рассыпавшихся букв собирали клички животных из произведений писателя. 

Последним заданием было собрать картинку животных – героев Чарушинских рассказов из пазлов. 

Выполнив все задания, команды с интересом ждали, что же будет дальше. А дальше их ждал 

сладкий сюрприз. Но на этом акция не закончилась. Самые активные ребята вместе с 
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библиотекарями приняли участие в мини-опросе «Знаете ли Вы Чарушина?» на прилегающих к 

школе улицах микрорайона. В опросе приняло участие 27 горожан. Общаясь с людьми, дети с 

удовольствием рассказывали прохожим о Е. Чарушине – писателе и художнике, его рассказах, о 

том, как он любил природу. Библиотекари, фиксируя ответы, призывали собеседников к чтению, 

вручали им книжные закладки об этом писателе и приглашали в библиотеку.   

Состоялась также литературная викторина «Тайны лесных обитателей» по произведениям Е. И. 

Чарушина.  

В библиотеке – филиале №6 состоялось познавательное занятие «Морские истории». 

Занятие на основе слайд - презентации познакомило ребят с тайнами Мирового океана и 

представителями  животного мира морей.  

«Птичий перезвон» - познавательное занятие к Всемирному дню птиц. Занятие началось с 

информации об истории создания праздника – Международного дня птиц. Ребята узнали много 

нового и интересного о птицах – наших маленьких и больших, веселых и шумных соседях на 

планете Земля. Мероприятие сопровождалось слайд – презентацией.  На занятии  в исполнении 

ребят прозвучали стихи о птицах А.  А. Фета, А. Н. Майкова и других поэтов.    

В библиотеке – филиале № 8 подготовили и провели викторину по экологии «Юные экологи» 

совместно с СОШ  №20 для учащихся 2го класса.  Тема экологии очень актуальна для поселка 

Седкыркещ, расположенного возле реки и среди соснового бора. Ребята рассказали о правилах 

поведения в лесу, на реке. Нарисовали рисунки, призывающие бережно относиться к природе, 

Приняли активное участие в викторине «Береги природу!».  

В библиотеке – филиале № 11 для 2-го отряда летней площадки НОШ № 6 прошла виртуальная 

экскурсия по великим пустыням мира «Удивительный мир пустыни» - к Десятилетию ООН, 

посвященному пустыням и борьбе с опустыниванием + обзор у одноименной выставки.  

В библиотеке – филиале №13 провели часы чтения: «Муха и таракан» Е. Шведер – час 

чтения. Прочитали с ребятами занятную историю о жизни насекомых в осенне-зимний период. 

«Как животные сохраняют тепло» – час чтения. Прочитали занятный рассказ автора начала XX 

века о том, как животные защищают себя от лютого зимнего холода. Поговорили с ребятами о том, 

что и человек может помогать зимой животным, например, сделав кормушку для птиц. 

 Библиотека – филиал № 18 в течение октября проходила акция «Месяц добрых сердец», 

посвящённая Всемирному Дню защиты животных. Активное участие по сбору средств и корма для 

кошачьего и собачьего приюта приняли учащиеся начальных классов школы №24. В рамках акции 

28 октября состоялось мероприятие под названием «С любовью к братьям нашим меньшим», где 

состоялась встреча учащихся   начальной школы №24 с представителями приюта для кошек.  

Встреча началась с обзора книг «Писатели о братьях наших меньших». Далее ребята с интересом 

слушали о трудной и очень нужной для нашего общества работе волонтеров. Узнали, как 

действовать, если нашли потерявшуюся или больную кошку, собаку. В завершение встречи 

собранные средства и корма были переданы представителю приюта. 

Библиотека – филиал № 20 провела «Хвойный серпантин» - турнир юных ботаников.  

Турнир состоял из отдельных конкурсов. В конкурсе «Все деревья нам знакомы» ребятам надо 

было узнать хвойные деревья по иллюстрациям, а так же правильно определить, какие листья и 

шишки относятся к данным деревьям.  Сложные и необычные вопросы были представлены в 

конкурсе «Колючие загадки». Они заставили ребят задуматься, прежде чем вспомнить правильные 

ответы.  Продолжил турнир  конкурс «Знатоки сосен», где участникам турнира были предложены 

репродукции картин русских художников, с изображениями хвойных деревьев. Ребятам 

необходимо было правильно назвать написанное дерево, определить, какой лес изображен на 

полотне Ивана Шишкина и т. д.  Закончился турнир конкурсом «Дальше в лес».   

«Правда ли, что…» - интеллектуальная игра вопрос-ответ о насекомых.  

Программа,  которую подготовили и провели работники библиотеки, включала в себя много 

познавательной информации, ведущие рассказали о загадочном и неповторимом царстве 

насекомых. Дети посмотрели слайд - презентацию «Узнай насекомого» и с удовольствием приняли 

участие в увлекательной  игре. Победил тот, кто быстрее дошел до конца дорожки.  

«На полянке» - экологический час. Экологический час состоял из 6 туров. Вопросы ребятам 

задавались от лица насекомых (для проведения мероприятия использовались иллюстрации 

насекомых).  

«Грибной калейдоскоп» - экологическая игра. Экологическая игра сопровождалась слайд - 

презентацией. В ходе мероприятия ребята   отвечали на вопросы увлекательной  викторины под 

названием «Чудо - грибы», ответ на каждый вопрос сопровождался изображением гриба и  
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интересными фактами. На мероприятии не обошлось без народных примет, касающихся связи 

грибов и погодных условий. Ребятам было предложено   составить целое высказывание  из 

отдельных половинок, которые  были  расположены в два столбика. На мероприятии дети узнали, 

какие бывают  грибные тайны и  успели «решить» экологические загадки. 

В библиотеке – филиале № 21 продолжил свою работу клуб любителей природы  «Родничок» 

для детей и подростков. Подробнее см. раздел Работа клубов по интересам, кружков, студий, 

любит. объединений 

 

г. Нравственное и эстетическое воспитание 
 

В Центральной городской детской библиотеке уже не первый год работают по программе 

«Войди в мир прекрасного». Это программа по эстетическому и нравственному воспитанию детей 

дошкольного, младшего и среднего школьного возраста. См. раздел Реализация целевых 

творческих программ. 

Библиотека – филиал №2 состоялся мастер-класс «Валентинка на память» для школьников.  

Ребята познакомились с литературой по рукоделию, узнали легенду происхождения праздника, 

проявили свое творчество в оформлении праздничных открыток. Под руководством Ирины 

Игнатьевны, активной читательницы библиотеки, увлеченного творческого человека,  ребята 

своими руками создавали «валентинки» в разных техниках: «торцевание», «ниткография», «техника 

мятой бумаги». Ребята сделали чудесные «сердечки» из бумаги, из салфеток, из льняных ниток, 

украсили их лентами и блестящими пайетками, которые они потом подарят своим знакомым и 

близким.  

Состоялся мастер-класс «Герои мультфильмов», посвященный юбилею «Союзмультфильм». 

Перед мастер-классом ребята приняли участие в викторине «Знатоки мультфильмов», где им нужно 

было отгадать название мультфильма по кадру.  После викторины, вместе с Натальей Бережной, 

дети с помощью взрослых изготовили магнитики с изображением героев мультфильмов. Мастер-

класс прошёл плодотворно, сделанные своими руками магнитики все ребята унесли с собой.  

В библиотеке-филиале № 3 работали по Программе по этическому воспитанию «Школа 

вежливости» для младшего школьного возраста 

27 января для учащихся 2 а класса МОУ «СОШ» № 11 прошло I занятие Школы вежливости в 

форме беседы по теме «Этикет от А до Я». 

С помощью презентации дети познакомились с понятием «этикет», историей и видами этикета, 

значением этикетных норм в прошлом столетии и для современного общества. Совместно прошло 

обсуждение вопросов, касающихся данной темы, были приведены примеры из жизни. В завершение 

прошел обзор литературы, было задано домашнее задание на следующее занятие.   

22 апреля для учащихся 2 а класса МОУ «СОШ» № 11 прошло II занятие Школы вежливости 

«Если добрый ты – это хорошо!», в форме викторины. Дети познакомились с понятием 

«приветствие», ролью приветствия в жизни людей, формами приветствия и прощания.  

В завершении просмотрели презентацию, как приветствуют друг друга в разных странах мира. 

11 марта в библиотеке для детей младшего и среднего школьного возраста прошли посиделки «Вас 

на масленицу ждем! Встретим масленым блином», приуроченные к Масленичной неделе. 

Мероприятие сопровождалось показом мультимедийной презентации, в ходе которой дети 

познакомились с историей и традициями празднования Масленицы на Руси, участвовали в 

различных конкурсах, узнали из чего пекут блины, отгадывали тематические загадки.  

В библиотеке – филиале № 4 оформили выставку - декорацию «Ах, вернисаж, ах вернисаж!» 

к электронной игре «Прогулки по Третьяковской галерее».  

«Прогулки по Третьяковской галерее» - электронная игра. Для проведения мероприятия была 

подготовлена презентация, состоящая из познавательной и игровой части. В начале библиотекарь 

познакомил детей с одним из крупнейших музеев мира, Государственной Третьяковской галереей, 

которой в этом году исполнилось 160 лет. Говоря о музее, ребята узнали происхождение и значение 

таких слов, как: «музей», «коллекция» и «экспонат». Присутствующих заинтересовала также 

информация об основателе этой богатейшей коллекции, видном деятеле русской культуры, 

московском коллекционере, П. М. Третьякове, первых приобретённых работах. Глядя на фото, дети 

удивлялись тому, как можно было размещать галерею прямо в доме, которая увеличивалась из года 

в год. На слайдах презентации ребята рассматривали залы Третьяковки, которые хранят прекрасные 

произведения русского искусства с древних времён до наших дней, картины великих художников, 

узнавали интересные детали появления того или иного шедевра.  
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В библиотеке-филиале № 6 состоялось познавательно – игровое занятие «Разудалая 

Масленица» В мероприятии приняли участие 9 групп, 218 чел. Занятие  собрало ребят микрорайона, 

чтобы познакомить их с русскими народными традициями, в частности, с любимыми в народе 

масленичными гуляниями. На занятии ребята узнали  о масленичных традициях и символах, о том, 

почему масленичный блин является не просто праздничным угощением, а символом золотого 

солнца, ожившего после зимней спячки. Красочным сопровождением занятия стала слайдовая 

презентация «Ах, масленица!». Ребята также научились  самостоятельному изготовлению куклы  

Масленицы в соответствии с традицией.  

В библиотеке-филиале № 8 провели игровую программу «Масленица!». Участники программы 

учащиеся 2 «а» класса школы № 20 узнали историю праздника Масленицы, познакомились с 

традициями и обычаями масленичной недели. Ребята узнали о том, что каждый день Масленицы 

имеет свое название. Библиотекарь познакомила ребят с пословицами и поговорками о Масленице. 

Школьники с удовольствием отгадывали загадки о народном празднике, а затем с интересом 

отнеслись к предложению поиграть в те игры, которые играли раньше ребята во время масленичных 

гуляний. Они и перетягивали канат, и мерялись силой. А чтобы школьники навсегда запомнили 

традиции празднования Масленицы, посмотрели познавательный мультфильм «Ишь ты, 

Масленица!». 

В библиотеке-филиале № 9 продолжили работу по программе «Мастерская пингвина 

Вязалкина» по популяризации чтения и приобщению к творчеству детей младшего и среднего 

школьного возраста см. Реализация целевых творческих программ 

В библиотеке-филиале № 13 работают по программе читательского развития дошкольников 

подготовительной группы по нравственному воспитанию «Спеши делать добро» см. раздел 

Реализация целевых творческих программ 

В библиотеке-филиале № 20 провели познавательный час «Нежно-голубое чудо – сказочная 

гжель». С большим интересом ребята посетили виртуальную фабрику по производству гжельской 

посуды. Любуясь небесно-голубыми узорами квасников, тарелок, ваз, часов, статуэток узнали, что 

изделие расписывается кистью с определенным набором краски – так называемый «мазок с тенями», 

где каждый последующий мазок отличается от предыдущего.  

Очень интересно было узнать ребятам, какие изделия выпускаются под маркой «Гжель» и в наше 

время. Большой восторг вызвал у них легковой автомобиль и  панно на станции ВДНХ в городе 

Москве. Закончилось мероприятие показом фильма о народных промыслах России.  

Была оформлена выставка «Будьте взаимно вежливы». На выставке были представлены книги 

по культуре поведения, такие как Б. Бушелева «Поговорим о воспитанности», В. Матвеев «В мире 

вежливости», С. Лубенец «Как принимать гостей» и др.  

В библиотеке-филиале № 21 провели урок этикета  «Волшебный сундучок хороших манер». 

На уроке хороших манер ребята познакомились с книгами: В. Дмитриева «Азбука этикета», Г. 

Шалаева «Домашний этикет» и книгой из серии «Солнышко» - «Хорошие манеры для мальчиков».  

Дети узнали много интересного и полезного о том, что они сами должны застилать кроватки, 

наводить порядок в своей комнате, ставить игрушки на место, читать книги, поливать цветы, как 

правильно встречать гостей. Ребята поняли, почему нужно быть вежливыми и аккуратными и 

узнали, что  нельзя быть на людях хорошими, а дома плохими и сделали вывод, что вежливость 

нужна везде.  

 

д. Основы безопасности жизни  
 

В Центральной городской детской библиотеке провели мероприятия по профилактике ДТП 

с участием детей.  
 «ПДД для детей» - познавательная беседа – презентация + выставка и обзор книг. Детям 

рассказали, что такое светофор, пешеходный переход, тротуар, как правильно переходить дорогу, 

где можно, а где нельзя играть. Ребята дружно называли машины, которым необходимо уступать 

дорогу всегда – это специальный транспорт, отгадывали загадки по прослушанному материалу. 

Библиотекарь познакомила с книгами, которые помогут детям вместе с родителями подробнее 

узнать о правилах поведения на дороге, в транспорте и в целом на улице. В завершение 

мероприятия ребята посмотрели мультфильм «Мой приятель – Светофор» и обсудили поведение 

главных героев на дороге. Мероприятие было проведено три раза. 

«Моя безопасность» - информационная листовка, приуроченная к Всемирному дню памяти 

жертв дорожно-транспортных происшествий, для всех возрастов. 
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В библиотеке-филиале № 2 для ребят 3 класса состоялась викторина «Правила дорожного 

движения». В начале викторины для учащихся был показана короткая презентация об истории 

правил дорожного движения. С помощью загадок ребята вспомнили многие правила дорожного 

движения, а с некоторыми из них ознакомились впервые. В веселой и увлекательной форме ребята 

смогли продемонстрировать свои знания по ПДД: отвечали на вопросы, разгадывали кроссворд, 

объясняли значение дорожных знаков и т.д. Вместе с библиотекарем вспомнили и повторили 

правила поведения в транспорте и исправили ошибки в различных заданиях на эту тему. Учащиеся 

показали хорошие знания по ПДД.  

Для детей состоялся познавательный час по ПДД  «В городе Дорожном, на улице 

Пешеходной». Вниманию ребят были предложены: слайд-беседа по правилам дорожного 

движения, кроссворд, викторина «Внимание! Вопрос!». Встреча продолжилась просмотром 

мультфильмов о правилах дорожного движения. В результате мероприятия школьники углубили и 

закрепили свои знания правил дорожного движения и безопасного поведения на улице.  

В библиотеке-филиале № 6 провели познавательный час «Стань заметней на дороге»  

    На встрече с ребятами библиотекари  говорили о безопасности на дорогах, а конкретно о 

правилах движения в тёмное время суток – ведь осенью и зимой это очень актуально. В первой 

части «Светоотражатель – зачем ты нам?» в сопровождении слайд – презентации, просмотра 

мультфильма и видеоролика  выяснили о необходимости ношения светоотражающих  фликеров.   

Во второй части встречи ребята азартно участвовали в подвижных играх - «Тише едешь дальше 

будешь», «Светофор», «Дорога, транспорт, пешеход, пассажир».  

Библиотека-филиал № 8 провела для 2 - х классов СОШ №20 игровую программу «Знай и 

уважай правила дорожного движения». Ребята отгадывали загадки, решали сложные ситуации с 

дорожными знаками.  

В библиотеке – филиале № 11 был проведен урок - предупреждение  «Азбука пешехода» ПДД, 

где ребятам показывали дорожные знаки, а они должны были угадать, что этот знак обозначает: 

например пешеходная дорожка, подземный переход и др. Затем состоялись конкурсы:  «светофор» 

- проверка на умение подчиняться сигналам светофора. «Преодоление полосы препятствий» - 

проведение машинки на веревочке, не задев фишки, «транспорт» -  были представлены картинки 

транспорта,  нужно было дать название транспорта, и другие конкурсы и загадки по правилам 

дорожного движения. В заключение все посмотрели мультфильм «Про котенка Женю и правила 

дорожного движения».    

В библиотеке-филиале № 13 прошел час необходимых правил «Я - пешеход, я - пассажир» 

Библиотекарь рассказала об истории правил дорожного движения, познакомила школьников с 

предупреждающими, запрещающими, предписывающими и другими типами дорожных знаков. С 

учащимися 2 класса определили, что изучать и знать ПДД необходимо для того, чтобы не 

подвергать свою жизнь и жизнь других людей опасности. В заключение мероприятия ребята 

отвечали на вопросы викторины «Мы – юные пешеходы». 

В библиотеке-филиале №20 проведен познавательный час - «Пожарная безопасность». 

Ребята познакомились с причинами возникновения пожаров, узнали, как правильно действовать при 

возникновении пожара и какие правила надо соблюдать, чтобы не было беды. Игра проводилась в 

шесть этапов: «Загадки», «Ребусы», «Пословицы», «Ситуации», «Конкурс капитанов», «Состязание 

знатоков». 

«Дорожный лабиринт» - под таким названием прошло мероприятие, по повторению и 

закреплению у читателей, навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.  В игровой 

программе приняли участие учащиеся школы № 21. Мероприятие проходило по типу 

телевизионной игры «Своя игра» и состояло из 6 станций: «Перекресток загадок», «Знаки 

велосипеда», «Самый сообразительный», «Говорящие знаки», «Автомульти», «Азбука 

пешехода».  Учащиеся дружно и активно отвечали на вопросы, было видно, что ребята хорошо 

знают и соблюдают правила дорожного движения.  

 

е) Правовое воспитание 
 

см. также раздел Социально-творческие заказы 1 июня Международный день защиты 

детей 

В Центральной городской детской библиотеке вот уже третий год пользуется популярностью 

у детей и педагогов познавательная беседа – презентация и сказочная викторина по правам 

ребенка «Ребята, давайте жить дружно!».  В 2016 году мероприятие проведено 3 раза.  
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В библиотеке – филиале № 4 для  того  чтобы закрепить, а некоторых детей и познакомить с их 

правами библиотекари подготовили и провели урок-беседу с элементами интерактивной игры 

«Мы знаем наши права». Началась встреча с показа детьми сценки «Семья», в которой главный 

герой Петя требовал от своих домашних не нарушать его права, совсем забыв о том, что у других 

они тоже есть. Обсудив поведение героев, ребята подошли к теме урока. Специально для этого, 

библиотекарем была подготовлена слайд-презентация, которая сначала дала определение таким 

понятиям, как: «право» и «обязанность». Виртуально путешествуя по городу Знаний, ребята 

добрались до станции «Познавалочка»,  на которой подробно остановились на «Конвенции ООН о 

правах ребёнка», представленной в стихах и картинках. На станции «Размышлялочка» участники 

выяснили, какие права литературных героев были нарушены в том или ином произведении 

(«Маугли», «Золушка», «Гарри Поттер», «Гуси-лебеди», «Золотой ключик или приключения 

Буратино», «Лиса и заяц», «Гадкий утёнок» и так далее). Станция «Проверялочка» позволила 

ребятам закрепить полученные на уроке знания. При помощи картинок они называли те или иные 

права ребёнка. Добравшись до «Города счастливого детства», ребята пришли к выводу, что защищая 

свои права, нельзя забывать и про свои обязанности. Там же, они приняли участие в анонимном 

тесте, составленном из жизненных ситуаций. Результаты теста показали каждому, правильно ли они 

ведут себя при определённых обстоятельствах или нужно поработать над собой. В библиотеке – 

филиале № 9 была оформлена выставка-викторина «Твои права и сказочная страна» к 

Всемирному дню ребёнка. Она предложила юным читателям перечитать давно известные 

литературные произведения затем, чтобы правильно ответить на вопросы викторины о нарушенных 

правах литературных персонажей. 

В библиотеке – филиале № 13 состоялась игра «Правовая угадай-ка». Библиотекарь 

познакомила ребят с историей праздника Всемирного Дня ребёнка, с основными правами и 

обязанностями, провозглашенными в Конвенции о правах ребенка. Интерес вызвали викторины 

«Твои права и сказочная страна» о правах литературных героев и «О твоих правах». Также был 

предложен кроссворд на знание Конвенции.  

В библиотеке – филиале № 20 провели познавательный час «Герои сказок имеют право» для 

дошкольников.  

Детям были даны первоначальные правовые знания: они познакомились с основными правами и 

обязанностями человека на примере сказок. В заключение посмотрели мультфильм «Права в 

сказках». Мероприятие проведено для 4 групп детских садов.  

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 
(См. также раздел День Республики)  

Библиотеки системы являются важным звеном в сохранении историко-культурного наследия 

родного края. Устраивая книжные выставки, посвященные коми краю, литературные часы, 

библиотекари воскрешают забытый быт и уклад народа коми, песни и танцы, обряды, ремесла и 

фольклор - читатели больше и глубже узнают о своей родине. 

В течение всего года во всех библиотеках системы велся литературный краеведческий календарь, 

посвященный творчеству коми писателей.  

Большое количество справок краеведческого характера выполняют библиотекари системы. В 

основном это тематические справки по истории городов, и районов республики, государственной 

символики, развития различного рода предприятий республики и др. Большую часть информации 

они получают из тематических папок, составленных по материалам периодических изданий. 

Немало проводится встреч с писателями, интересными творческими людьми коми края. 

 

90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЬВА СМОЛЕНЦЕВА 
 

В Центральной городской библиотеке была подготовлена выставка-портрет «Земле и 

небесам внимая», посвященная 90-летию со дня рождения писателя Льва Николаевича 

Смоленцева. 

В читальном зале библиотеки – филиала №2 для взрослых читателей была представлена 

книжная выставка-развал «Россия во мне», где была представлена литература о жизненном и 

творческом пути писателя, а также его произведения. 

Для читателей библиотеки – филиала №3 прошел литературный час «Открывший 

Печорские дали», на котором читатели не только узнали о жизни  и творчестве писателя, но и с 

удовольствием зачитывали отрывки из его произведения. 
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Вниманию читателей библиотека – филиал №7 представила выставку «Люди мелкого ума 

чувствительны к мелким обидам» с книгами автора, такими как «Печорские дали», «Голгофа 

России», «Последний скит», «Чаша спасения», «Родные гнездовые».   В течение всего периода 

работы выставки с книгами познакомились 67 человек. 

Библиотека – филиал №9 тоже не оставила без внимания творчество Льва Смоленцева и к 

его круглой дате подготовила выставку для взрослых и юношества под названием «Земле и 

небесам внимая» с книгами о жизни и творчестве писателя. 

 

75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ВЬЮХИНА 
 

В Центральной городской библиотеке 30 октября состоялась поэтическая встреча 

«Крылья жизни», посвященная юбилею Валерия Вьюхина. В программе: показ документального 

фильма о поэте, выступление В. Вьюхина, презентация библиографического указателя и диска о 

жизни и творчестве поэта (Люосева Т.М.), песни на стихи В. Вьюхина в исполнении 

самодеятельного автора-исполнителя Юрия Калинина.  

В библиотеке – филиале №1 демонстрировалась выставка-портрет «На гребне 

жизненного круга». 

Библиотекой – филиалом №7 была подготовлена выставка-персоналия «Музыка слова». 

Есть поэты, вовсе не страдающие оттого, что их известность ограничивается пределами малой 

родины. Напротив, именно близость к ней питает их лучшие строки, адресованные прежде всего 

землякам.  

На выставке была представлена биография поэта, его стихотворения, опубликованные в 

нескольких выпусках литературного альманаха «Белый бор», сборник стихотворений автора 

«Родство». 

Библиотека – филиал №9 для взрослых и юношества подготовила выставку «Земное небо 

Валерия Вьюхина», где было представлено творчество талантливого поэта. 

 

150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ К.Ф. ЖАКОВА 
 

В библиотеке – филиале №1 прошла выставка-просмотр «Утверждение истины», где 

были представлены книги, статьи писателя, материалы о жизни и творчестве. Представлено 31 экз., 

просмотрено – 56 экз., взято – 7. 

Беседа-презентация «Сквозь строй жизни» о жизни и творчестве писателя, философа К. 

Ф. Жакова. 

В библиотеке – филиале №5 «Певец зырянского края» -  выставка. 

Библиотека – филиал №6 для своих читателей подготовила выставку  «Калистрат 

Жаков: писатель, учёный, просветитель», где было представлено более 10 книг о жизни и 

творчестве К. Жакова. 

В библиотеке – филиале №8 на тематическом часе «Жажда познания» ребята узнали о 

жизни и творчестве К. Жакова. Познакомились с содержанием эпической поэмы «Биармия». Узнали 

о том, что Биармия – это территория нашей республики в древности. Кроме того была прочитана 

легенда О Бурморте, записанная К. Жаковым во время фольклорной экспедиции. 

Библиотекой – филиалом №9 была оформлена выставка «Зырянский подвижник науки». 

В канун дня рождения коми писателя, этнографа, философа в целях популяризации краеведческой 

литературы и с целью знакомства с творчеством Каллистрата Фалалеевича  Жакова взрослым 

читателям библиотеки были представлены его книги, статьи, художественные произведения и 

литература о его жизни. 

Библиотека – филиал №13 подготовила выставку-портрет «Каллистрат Жаков: жизнь 

и творчество» с книгами о жизни и творчестве выдающегося коми писателя, а также его 

произведения. 

12 октября в библиотеке - филиале № 21 состоялся литературный вечер «Прочитай 

Жакова!». Читатели библиотеки в течение двух недель, с 1 по 12 октября, знакомились с книжной 

выставкой «Сквозь строй жизни», из которой узнали много интересного о жизни и деятельности 

выдающегося представителя коми народа, ученого и писателя Каллистрата Фалалеевича Жакова и 

о его произведениях. Итогом экспонирования выставки стало мероприятие «Прочитай Жакова!», на 

котором были представлены четыре книги писателя, предлагаемые для вдумчивого прочтения: 
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«Утверждение истины», «Сквозь строй жизни», «Биармия», «Под шум северного ветра». Встреча 

началось с рассказа о жизни писателя К. Жакова. Библиотекарь поделился личными впечатлениями 

от прочтения книг К. Жакова и рекомендовал их для лучшего познания истории Коми. В завершение 

встречи была прочитана вслух «Песня Вэрморта» из поэмы «Биармия». Слушателями было 

отмечено, что этот отрывок из произведения с большой силой раскрывает красоту природы Коми 

края.  

 

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ: 
 

3 марта в рамках Писательского марафона, проводимого в честь Всемирного дня писателя, 

в гостях у читателей Центральной городской библиотеки побывали поэт и писатель Андрей Канев 

и драматург Любовь Терентьева. На встречу с Андреем Каневым пришли читатели библиотеки 

старшего возраста - поклонники его творчества.  

«Крещенский вечерок» - краеведческие посиделки. В программе посиделок: рассказ о 

святочных обрядах и традициях рождественских гаданий русского и коми народов, беседа краеведа 

Р.А. Сажиной о праздновании Рождества и Крещения в селе Серёгово, конкурсы, шуточные 

«подблюдные» гадания, фильм «Рождественские игрища коми. Вежадыр», снятый 

информационным агентством Комиинформ и рассказывающий  о традициях святок у коми.  

6 марта – «В союзе звуков, чувств и дум…» - музыкальный салон к 95-летию со дня 

рождения коми композитора П. И. Чисталёва.  

11 мая совместно с Союзом писателей Республики Коми состоялась презентация 

литературного альманаха «Глаголъ». Альманах «Глаголъ» издается ассоциацией в поддержку 

русской культуры. Значительную часть вновь вышедшего номера представляет творчество поэтов 

Республики Коми, таких как Василия Журавлева-Печорского, Надежды Мирошниченко, Виктора 

Кушманова и др.  

На встречу собралась аудитория самого разного возраста это были и подростки, которые 

только начинают понимать поэзию, и люди старшего возраста, которым уже успело полюбиться 

творчество писателей и поэтов. 

Благодаря активной организационной деятельности заместителя председателя Союза 

писателей Республики Коми, поэта Андрея Гелиевича Попова, презентация прошла в форме 

телемоста «Республика Коми, Сыктывкар – Франция, Париж». 

Онлайн - встречу с главным редактором литературного альманаха в Париже открыла 

заведующий сектором краеведческой работы Центральной городской библиотеки Александра 

Николаевна Маркова, представив присутствующим  поэтов Надежду Мирошниченко, Александра 

Суворова, Валерия Вьюхина, Татьяну Канову, Марию Размыслову, Алексея Засыпкина, Андрея 

Попова. Затем слово было предоставлено Андрею Гелиевичу Попову, который начал своё 

выступление с тёплых слов приветствия главному редактору альманаха Елене Кондратьевой - 

Сальгеро. Он также рассказал всем присутствующим об альманахе «Глаголъ», в седьмом номере 

которого опубликованы не только стихи наших поэтов, но и его статья о поэтах русского Севера и 

о русской поэзии в Республике Коми. Статья охватывает период, начиная с основоположника коми 

литературы, и заканчивается современным периодом - творчеством молодых и талантливых поэтов, 

воспитанников литературного объединения Союза писателей Республики Коми. Затем инициатива 

перешла к народному поэту Республики Коми – Надежде Мирошниченко. В свою очередь Елена 

Юрьевна выразила чувство радости и восхищения за творческий дух, любовь к поэзии и чтению, 

которые не только сохранились, но и активно развиваются в разных уголках большой России. С 

первых минут встречи сложился теплый диалог между двумя сторонами. Елена открытый и 

искренний человек сразу расположила к общению всю аудиторию. Гости мероприятия с интересом 

слушали редактора альманаха. Она рассказала, что новый номер в 350 страниц опубликовал 

произведения более сорока авторов. Уникальность этого выпуска в том, что в нём напечатаны не 

только русские авторы с «французской пропиской», но и русскоязычные поэты и прозаики ещё из 

12 государств. Затем по очереди перед публикой выступили поэты и писатели Республики, которые 

являются участниками этого выпуска журнала.  

Для многих собравшихся в зале стало настоящим открытие творчество молодых поэтов. Их 

стихи тронули, не только зрителей, но Елену Юрьевну, которая пожелала молодёжи большого 

творческого будущего.  

В течение всей встречи выступление поэтов сменялось беседами о литературе, любви к 

Родине. Елена Кондратьева – Сальгеро рассказывала о роли русской литературы в Париже среди 
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русскоязычного населения, с удовольствием комментировала каждое выступление поэтов и в 

завершение искренне поблагодарила за такую насыщенную, яркую и интересную встречу.  

20 ноября совместно с Союзом писателей Республики Коми состоялась краеведческая 

встреча с поэтом Сергеем Журавлевым.  
20 марта – «Актер, режиссер, драматург» - вечер-портрет к 105-летию со дня рождения 

Н. Дьяконова: показ слайд-презентации, выступления читателей библиотеки, показ худ. фильма 

«Свадьба с приданным». 

17 апреля – «Авторитет имени» - встреча с историком Э. Савельевой.  

6 ноября - час истории, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий «Их не 

сломили ни холод, ни голод…». Программа мероприятия включала слайд-презентацию и 

выступление члена Национального союза библиофилов Анатолия Александровича Попова, 

который подробно рассказал о своей работе по поиску репрессированных писателей, поэтов, 

журналистов, сосланных на территорию нашей республики. 

13 ноября - краеведческая встреча с интересным человеком - ученым-этнографом, членом 

совета межрегионального общественного движения «Русь Печорская» Татьяной Ивановной 

Дроновой. 

11 декабря – «Хоровод дружбы» - вечер встречи. В мероприятии приняли участие 

представители вологодского, ижемского и прилузского землячеств, а также национально-

культурной автономии украинцев. 

21 апреля была проведена акция к Международному дню памятников «Памятные места 

Сыктывкара: Памятник павшим в годы Гражданской войны». Был выпущен буклет, 

содержащий информацию о памятнике и 8 источников литературы.  

17 июня «Путешествие по улицам Усть-Сысольска и Сыктывкара» - виртуальная 

прогулка. 

В январе на абонементе в библиотеке - филиале №1 была представлена выставка-

портрет «Летала подобно соколу» к 120-летию со дня рождения героини гражданской войны 

Домны Фёдоровны Каликовой (1896-1919).  

Также вниманию читателей в течение всего 2016 года демонстрировались следующие 

выставки: 

«Славлю тебя, родной язык» - выставка к Международному дню родного языка, где 

представлены книги по русскому и коми языкам, их истории, словари, справочники по языкам, 

представлены книги с пословицами, поговорками, сказками и др.  

«Отогреем сердце песнею своей…» - выставка-портрет к 95-летию со дня рождения 

исследователя коми народной музыки и композитора Прометея Ионовича Чисталёва (1921-1988). 

На выставке были представлены книги о его биографии, сборники песен, диски с исполнением 

песен на его музыку.  

«Талант, рожденный театром» - выставка-портрет с книгами о жизни и творчестве 

драматурга и режиссера, а также его произведения.  

«Жизнь, полная открытий» - выставка-портрет к 110-летию со дня рождения Чернова 

Георгия Александровича, исследователя Коми края. На выставке представлено 12 материалов 

(книги и статьи). 

«БиаÖгыр: журналист, писатель, воин» - выставка-портрет к 110-летию со дня рождения 

коми поэта Якова Ивановича Чупрова (1906-1942).  

«Поэзиялöнзарнибиын» («В золотом огне поэзии») - выставка-портрет к 90 лет со дня 

рождения коми писателя Владимира Архиповича Ширяева (1926-1979). На выставке представлены 

книги писателя, материалы о его жизни и творчестве. и др.  

Мероприятия: 

«Талант, рожденный театром» - беседа-презентация к 105-летию со дня рождения Н. 

Дьяконова, где рассказали о жизни и творчестве писателя.  

«Сын родной пармы» - беседа-презентация к 100-летию писателя-натуралиста И. В. 

Коданева, где читатели познакомились с жизнью и творчеством писателя. Библиотекари 

представили вниманию следующие книги «Когда кукует кукушка», «Подарок», «Кедр» и других.  

«Любить по-детски» - беседа-презентация по творчеству Е. Габовой. Ребята под 

руководством библиотекаря активно обсуждали следующие книги «Не пускайте рыжую на озеро», 

«Тайкина тайна», «Двойка по поведению», «Беглец», «Жертва эксперимента», «Взрыв новогодней 

хлопушки».  



133 

 

Библиотека – филиал №2 весь 2016 год радовала своих читателей следующими 

выставками:  

«Звонкая удаль стиха» - выставка, посвященная Всемирному дню поэзии, где были 

представлены стихотворения современных поэтов Республики Коми на русском и коми языках. 

«Путешествие в мир Детской  Коми книги» - выставка знакомила юных читателей с 

современными детскими произведениями писателей Республики Коми на коми и русском языках. 

Были представлены произведения А. Распутина, А. Некрасова, Ю. Поповой, В. Уляшева, З. 

Шиликовой, Н. Рыжовой и другие.  

«Краеведческие новинки» - выставка с новинками отраслевой и художественной 

литературой Республики Коми на коми и русском языках. 

«Мой край не обошла война» - выставка с краеведческой литературой о войне.  

«Коми геройяс ордынгöститöм – В гостях у героев коми сказок» - выставка-экспозиция. 
Первый раздел познакомил читателей с такими известными героями коми сказок как Пера-

богатырь, Зарань, Гундыр, Ош (Медведь) и многими др. Во втором разделе книги с коми народными 

и авторскими сказками.  

«Лето стучится к нам в окно с утра» - выставка познакомила юных читателей с 

произведениями писателей Республики Коми, темой произведений которых является лето. 

Представлены произведения на коми и русском языках. 

«Наш край родной в стихах и прозе» - выставка, где были представлены стихотворения и 

прозаические произведения писателей Республики Коми пишущих на русском и коми языках.  

«Мой отчий край ни в чём не повторим!» - выставка познакомила юных читателей с 

детскими произведениями писателей Республики Коми на русском и коми языках. 

На абонементе к 65-летию поселка В. Максаковка была оформлена фотовыставка 

«Максаковка. Времена года». В создании этой замечательной фотовыставки приняли участие 

жители поселка, которые поделились снимками из своих домашних архивов. 

«Пою тебе, мой край родной» - выставка, посвященная юбилею поселка Верхняя 

Максаковка. Выставка знакомила с историей возникновения поселка, с известными людьми – 

выходцами из Максаковки. 

В рамках Всемирного дня писателя в читальном зале состоялась творческая встреча с 

известными современными коми поэтами Афанасьевой Еленой Евгеньевной и Ануфриевой 

Любовью Андреевной. Учащиеся 10 класса СОШ № 15  и взрослые читатели библиотеки с радостью 

пришли познакомиться лично и пообщаться с известными и признанными авторами Республики 

Коми. Поэтессы немного рассказали о себе и прочитали стихи на коми и русском языке, которые 

нашли отклик у слушателей. Все участники встречи с удовольствием слушали гостей. Елена 

Евгеньевна представила   и подарила свой новый сборник стихов «Тöлатан… вывтiтöла…»  

Краеведческий час экологии «Красная книга Республики Коми». Из представленной 

библиотекарем  презентации учащиеся узнали, что такое Красная книга, для чего она нужна, 

подробно познакомились с некоторыми животными и растениями, грибами нашей Республики, 

которым грозит опасность исчезновения. В ходе мероприятия ребята вспомнили правила поведения 

в природе, поговорили о бережном отношении к природе, а в конце все присутствующие приняли 

активное участие в экологической викторине. 

Громкое чтение «Мой любимый город». Ребята прочитали вслух стихотворения поэтов 

Республики Коми, посвященные городу Сыктывкару. Среди них прозвучали стихи В. Вьюхина, А. 

Елфимовой, А. Канева, В. Кушманова, Н. Мирошниченко и других авторов. Дети с большим 

удовольствием читали стихи и внимательно слушали чтецов.  

В рамках празднования 65-летия поселка Верхняя Максаковка на площадке возле здания 

администрации библиотека совместно с ЦД «Лира» организовали творческо-игровую площадку 

«Люби и знай свой родной край», где проводилась игра в форме путешествия по станциям, 

очерёдность прохождения станций определяли участники самостоятельно. В нём сочетались 

интеллектуальные, подвижные и творческие конкурсы, викторины. Библиотека представляла две 

станции: «Сказочная» и «Максаковская». Взрослые и дети приняли активное участие в игре. Всех 

участников наградили призами.  

Библиотека – филиал №3 оформила краеведческую газету к 100-летию со дня рождения 

Героя Советского Союза Василия Павловича Кислякова под названием «Один против ста!: Герои 

страны». 

К 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Черепанова Сергея Михайловича 

оформили краеведческую газету «Герои не умирают: Герои страны». 
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В рамках «Писательского марафона» 3 марта в библиотеке – филиале №4 состоялась 

встреча с детской коми писательницей – Еленой Васильевной Козловой. Ребята с огромным 

удовольствием слушали рассказ гостьи о её детстве, интересных событиях из жизни, первом 

произведении. Елена Васильевна по просьбе ребят поделилась секретами своего литературного 

творчества, предложила юным талантам написать продолжение её сказки «Волшебные очки», 

рассказала о своём произведении, над которым сейчас работает. А затем было множество разных 

вопросов детей, которые не отпускали писательницу.  

Библио-кросс под названием «Спеши читать!», который был приурочен к 95-летию 

Республики Коми. Продолжительность данной акции составила месяц. Она была проведена с целью 

привлечения к чтению книг по определенной теме. На библио-кросс была подобрана краеведческая 

литература по шести темам. В библио-кроссе приняло участие 32 человека, среди которых были как 

дети, так и их родители. Взрослые брали пример со своих детей и тоже с неподдельным интересом 

принимали участие в данной акции. По итогам акции наиболее «читаемыми» темами стали: 

1. «Сказки»,  среди которых можно выделить следующие сборники сказок: «Два брата» 

(коми народные сказки), «Ах, сказки - сказочки» (сборник авторских сказок), «Восьминогая собака» 

(коми народные сказки). 

2. «Повести и рассказы»,  среди которых наиболее популярными стали следующие авторы: 

Е. Габова, Е. Козлова, Т. Ломбина 

3. «Стихи коми поэтов», среди которых наиболее читаемыми стали П. Образцов и Л. 

Журавлёв. Результаты библио-кросса приятно порадовали. Читатели с радостью откликнулись на 

данную акцию и с удовольствием пополняли свой багаж знаний по краеведческой литературе. 

«Коми Искорка» - выставка-просмотр к 30-летию журнала для детей на коми языке «Би кинь». 

«Коми писатели - детям» - выставка новинок. 

«Республика Коми – твоя и моя» - выставка новинок. 

«По следам медвежонка Ошпи» - литературная викторина по коми сказкам. 

«Обереги народа коми: прошлое и настоящее» - мастер – класс. 

«Национальный орнамент народа коми» - краеведческое занятие посвященное культуре 

коми народа. На занятии библиотекарь рассказал ребятам, что такое орнамент, из каких элементов 

он может состоять, способах его нанесения, его роли для коми народа. Фотографии национального 

костюма, одежды, предметов быта и утвари помогли детям рассмотреть коми орнамент более 

детально. Дидактическая игра «Найди такой же» помогла ребятам справиться с заданием по 

группировке элементов орнамента. Практическая часть позволила детям включить воображение и 

составить свой узор из различных элементов коми орнамента на предложенных библиотекарем 

заготовках. Под коми песню «Зиль-зёль» в исполнении Лидии Логиновой ребята начали трудиться 

и с удовольствием раскрашивали свои работы, которые потом забрали с собой. 

21 апреля сотрудники библиотек-филиалов № 5 и № 13 провели акцию «Узнай о 

памятнике больше». Библиотекари вышли на ул. Корабельную и площадь Е. Чепыгина и 

предложили жителям рассказать все, что они знают о данном памятнике. Сотрудники и пытались 

напомнить землякам о важности сохранения памятников, о бережном отношении к ним и вручали 

подготовленные листовки, содержащие информацию о памятниках, расположенных в поселке. И 

взрослые, и дети охотно делились информацией, и к удивлению библиотекарей  знали достаточно 

много о них. Но многие не знали, что существует такой день, который дает возможность больше 

узнать о многообразии мирового наследия и напомнить обществу о необходимости его сбережения. 

3 марта для учащихся 11 класса школы №9 прошла встреча с Давыдовым Виктором 

Сергеевичем. Обаятельный, жизнерадостный, ироничный и веселый, Виктор Сергеевич очень 

быстро расположил к себе аудиторию своим умением вести непосредственный разговор. Обычно 

на вечерах принято задавать вопросы авторам, а тут он сам завалил ребят вопросами, и получился 

замечательный диалог. Встреча прошла живо, непринужденно и очень интересно. Виктор 

Сергеевич захватывающе прочитал свой  новый короткий рассказ, с большим интересом рассказал 

о своем творчестве и даже исполнил песню на английском языке. В конце мероприятия писателя 

окружили поклонники его творчества, желающие сфотографироваться вместе. На память о встрече 

в библиотеке остались книги с автографами, добрые пожелания читателям и сотрудникам. «За 

знаниями о Краснозатонском – в библиотеку!» - краеведческая  неделя: 

«С днем рождения, Краснозатонский!» - творческая площадка на площади поселка. В 

этот день сотрудники библиотек – филиалов №5 и 13 провели викторину «Знаешь ли ты историю 

своего поселка?», в которую входили вопросы об истории, людях, улицах, достопримечательностях 

поселка. Неизменным успехом среди детей и взрослых пользовались игровые моменты 
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(краеведческое домино и кубики). Также желающие могли выбрать книгу для себя, приняв участие 

в акции «Библиотека – читателю». 

«Наш родной Краснозатонский» - день открытых дверей прошел совместно с 

библиотекой – филиалом №13. В течение дня все желающие могли принять участие в акциях 

«Запишись в библиотеку», «Читатель дарит читателю», «Фотография с любимой книгой», 

во время экскурсии «За знаниями о Краснозатонском – в библиотеку!» библиотекари знакомили 

с краеведческой литературой на выставке - просмотре «Родной свой край люби и знай», 

рассказали о библиотеках, их фондах, предоставляемых услугах. Также библиотекари провели 

беседу о п.г.т. Краснозатонский, сопровождая её слайд-презентацией «Край родной, 

Краснозатонский!». 

 «С тобой, мой поселок  всем сердцем я» - выставка.  

 «Наш родной Краснозатонский»- день информации. 

« С любовью к родному краю» - День краеведческой книги, в программу которого вошли 

обзор выставки «Наш край в стихах и прозе»;  час информации «Поэты северного края»; викторина 

«Коми литература»; краеведческий час «Вехи истории родного края». 

«Познай свои истоки» - час краеведения, который состоял из обзора выставки,  

виртуальной экскурсии по родному поселку и викторины. Всем было очень интересно узнать новые 

факты и подробности из истории поселка и Коми республики. Виртуальная экскурсия особенно 

понравилась читателям. Отвечая на вопросы викторины тоже можно было узнать много интересных 

фактов связанных с родным поселком. 

Библиотека – филиал №6 подготовила выставку изданий на коми языке для взрослых и 

детей в краеведческом уголке библиотеки под названием «Я читаю на коми языке». Родители с 

удовольствием брали издания для малышей с красочными иллюстрациями, очень доступным 

небольшим текстом, весёлыми заданиями т.к. многие школьники изучают коми язык в школе. 

«Мой край родной - частичка Родины большой» - выставка - викторина для младших 

школьников. Познакомившись с книгами, представленными на выставке, ребята отвечали на 

вопросы викторины «Проверь себя». 

«Где ж этот памятник, где ж этот дом… Памятники Сыктывкара» - читательское 

состязание, посвященное Международному Дню памятников и исторических мест. 

Восьмиклассники разделилась на 2 команды и азартно вступила в игру. Игра – путешествие на 

знание памятников и памятных мест города, организованная по типу телепередачи «Своя игра», 

состояла из 5 номинаций и 25 вопросов как простых, так и сложных. Номинации: отгадай по 

фрагменту; сыктывкарские загадки; продолжи; я знаю имена в названии улиц; интересный вопрос. 

Особый интерес вызвала номинация «Отгадай памятник по фрагменту». 

3 марта в рамках Всемирного дня писателя в библиотеке – филиале №7 состоялась 

литературная встреча «Мастер пера» с писателями – Надеждой Александровной 

Мирошниченко и Андреем Гельевичем Поповым. На встрече поэты не только читали свои стихи, 

но и очень интересно рассказывали о себе. Время пролетело незаметно. Все присутствующие 

уходили с толикой тепла в сердце. 

«Певец Севера» - урок-знакомство с жизнью и творчеством поэта С.А.Попова. Ребята 

узнали о не легкой и насыщенной событиями жизни Серафима Алексеевича. О его исключении из 

школы, поскольку отца причислили к зажиточным, и их дети не имели права учиться. О полученном 

за меткость инкрустированном серебром ружье из рук Михаила Тухачевского. О проведении 

идеологической работы среди солдат противника в годы войны. И о небывалой скромности 

Серафима Алексеевича. Рассказ библиотекарей сопровождала презентация с фотографиями, 

выдержками из автобиографии и воспоминаниями родственников и друзей поэта. 

«История республики на страницах книг» - выставка была посвящена истории, развитию 

РК. Об этом повествуют книги, представленные вниманию читателей: Жеребцов И.Л., Столповский 

П.М. «Рассказы для детей об истории Коми края», «В краю зырянском», «Коми-край далекий и 

близкий», «История Коми» и другие. 

«Коми вечер» под таким названием прошла встреча людей преклонного возраста. (См. 

раздел Работа с пенсионерами и инвалидами). 

Библиотека – филиал №8 провела для ребят среднего школьного возраста игру – 

путешествие «Сыктывкар – вчера, сегодня». 

«Знай любимый край» - викторина по истории Коми края, в которой ребята показали 

неплохие знания по истории Коми края, о периодах становления Республики Коми. 
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«Коми народный фольклор» - литературный час, посвященный к 90 –летию профессора, 

фольклориста Микушева А.К. Всю свою жизнь он посвятил сохранению произведений устного 

народного творчества. В экспедициях он записывал тексты сказок, преданий, быличек.  

В библиотеке – филиале №9 прошли следующие выставки:  

«Колялы козинъяс» (Подарки для Коли) – выставка посвящена основоположнику коми 

литературы И. А. Куратову, где были представлены его книги, книги и публикации о коми писателе.  

«Первый поэт народа коми» – выставка предложила книги с творчеством коми поэта И. 

А. Куратова и книги и публикации о нём для взрослых и юношества. 

«Тайны уездного города У» - выставка-исторический экскурс предложила больше узнать 

об истории родного города. 

«Зажигательная «Искорка»» - выставка публикаций на коми языке была посвящена 

журналу для детей «Би кинь» (Искорка). В целях популяризации краеведческой литературы и 

детского журнала на коми языке в качестве семейного чтения представлены журналы «Би кинь» за 

разные годы с произведениями для детей. 

«По коми звучащее «Эхо»» - выставка для детей и юношества, где были представлены 

различные публикации из газеты «Йöлöга» за разные годы и в разных жанрах. 

Мероприятия: 

«Колялы козинъяс» (Подарки для Коли) – литературный час на котором читатели 

познакомились с творчеством Ивана Куратова. Юным читателям были представлены его книги с 

произведениями для детей, проведено комментированное чтение басен И. Крылова на коми языке в 

переводе И. Куратова, показан мультфильм «Зимний вечер у Захара» по стихотворению поэта «У 

Захара». 

«В гостях у коми сказки» - литературно-познавательное занятие, где дошкольники 

познакомились с фольклорным жанром коми народного творчества - сказкой. Познакомились с 

выставкой, где были представлены различные сборники коми сказок, собранные или составленные 

Ф. Плесовским, П. Дорониным, П. Столповским, И. Осиповым, О. Уляшевым, Т. Агаевым, В. 

Чупровым, А. Любарской, Н. Коровиной, Ю. Рочевым, Г. Беляевым, А. Микушевым, П. 

Черкашиным.  

«В центр республики» - краеведческое познавательное мероприятие, на котором дети 

познакомились с Удорским, Княжпогостским, Ухтинским, Сосногорским и Вуктыльским районами. 

Узнали, какими природными ископаемыми, животными и растениями богаты эти районы.  

«На самом юге республики» - краеведческое познавательное мероприятие, на котором 

дети познакомились с Прилузским, Сыктывдинским, Сысольским, Койгородским, Корткеросским, 

Усть-Куломским, Троицко-Печорским районами. Узнали, какими природными ископаемыми, 

животными и растениями богаты эти районы.  

«Челядьлы коми гижысь» (Детская коми писательница) – комментированное чтение 

книги коми писательницы Валентины Васильевны Ивановой. Юным читателям библиотеки 

представлены журналы и сборники с ее произведениями для детей, проведено комментированное 

чтение главы из повести «Босиком по траве» из журнала «Би кинь». 

«Кöмтöм кока челядьдырöй» (Босоногое детство) - комментированное чтение книги 

коми писателя Ивана Ильича Белыха. С целью знакомства с творчеством Ивана Ильича Белыха 

юным читателям библиотеки представлены журналы и сборники с его произведениями для детей, 

проведено комментированное чтение сказки «Шондi да кымӧр» (Солнце и туча). 

В библиотеке – филиале №11 демонстрировались выставки, посвященные юбилейным 

датам поэтов, писателей Республики Коми, некоторые из них: 

«Александр Иванович Некрасов (Гамса)» - выставка-портрет, где была представлена 

биография и творчество Некрасова. Книга «Рябины кисть в моей руке» писатели коми и др., стихи: 

«Северная весна» и др.  

«Коми писатель – Иван Белых» выставка - портрет о биографии и творчестве писателя.  

«Литературные подарки Юрия Васютова» - выставка-знакомство о биографии и 

творчестве писателя.  

«Челядьлыкозин» - выставка портрет приуроченная к 70-летию А. Мишариной. На 

выставке представлена биография и творчество Мишариной.  

Также были подготовлены выставки: 

«Местами заповедными» - выставка – экскурсия по заповедным местам РК; 

«Почувствуй слова красоту» - выставка-информация, которая познакомила с историей 

русского и коми языка.  
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«Журналу Би кинь 30 лет» - выставка одного журнала на которой демонстрировались 

журналы Би кинь (Искорка) с 1989 г. по 2011 год выпуска.  

Экскурсия-знакомство «Легенды края нашего». Ребят познакомили с экспонатами «мини-

музея» библиотеки – это предметы быта, которыми пользовались наши дедушки и бабушки. Здесь 

представлены: кухонная утварь, изделия из глины, дерева, бересты, металла. С большим интересом 

учащиеся разглядывали утюги и ухваты, берестяные туески и шкатулки, деревянные бочки, и доску 

для стирки белья, кованые гвозди, косу, серп и многое другое. 

Виртуальное путешествие «Заповедники Республики Коми», на котором ребята 

познакомились с заповедниками и природными парками, находящимися на территории республики. 

Узнали интересные факты о Печоро-Илычском заповеднике и природном парке «ЮгыдВа», смогли 

полюбоваться красочными фотографиями и иллюстрациями этих мест. 

Библиотека – филиал №13 подготовила выставку-экскурс «Времён связующая нить», 

где была представлена научно-популярная литература об истории России и Республики Коми. 

Во Всемирный день писателя в рамках «Писательского марафона» прошла творческая 

встреча учащихся 11 «а» класса с журналистом, писателем, путешественником Сергеем 

Васильевичем Журавлевым. На встрече Сергей Васильевич очень интересно рассказал не только о 

себе, но и о своем отце, об экспедициях, об исследователе Коми края и Арктики В. А. Русанове, об 

истории Республики Коми. Он читал свои стихи, отметив, что «поэзия – это умение 

законсервировать чувства». Автор познакомил ребят со своей книгой «Зырянский крест», которая 

была отмечена в 2011 году гран-при Международного литературного конкурса им. Юрия Рытхэу, 

как лучшая книга о Севере и северянах. Рассказывая о книге «Азбука пармы», Сергей Васильевич 

использовал игровой приём, который ребята приняли с удовольствием: писатель начинал 

стихотворное предложение, а школьники вместе вслух его заканчивали.  

В заключение Сергей Васильевич дал напутствие молодежи: «Ошибаться можно. Ничего не 

делать нельзя. Берегите свое здоровье. Реализуйте себя». Старшеклассники могли познакомиться с 

произведениями С. Журавлева на экспресс-выставке «3 марта - Всемирный день писателя: Сергей 

Васильевич Журавлев». 

«Какие памятники в Сыктывкаре ты знаешь?» - вопрос дня. В опросе приняло участие 

42 человека. Было названо 15 памятников. Читатели также могли познакомиться с изданиями МБУК 

«ЦБС»: «Время не властно над именем: путеводитель по памятникам, памятным знакам и 

мемориальным доскам города Сыктывкара», «Дом родной, знакомый с детства: экскурсия-

путешествие по городу Сыктывкару» и буклетами-памятками «Чтобы память жила…: памятники 

города Сыктывкара».  

В 2016 году библиотека – филиал №20 подготовила следующие выставки: «Здравствуй, 

коми книга!» - выставка новых книг на русском и коми языках; «Журналу «Би кинь» – 30 лет» - 

выставка одного журнала; «Река моего детства» (о реке Вычегде); «Сыктывкар – любимый 

город»; «Наш край в стихах и прозе»; и др. 

Каждому народу дорог тот край, в котором он живет, вот и коми народ всегда любил и 

гордился своей Коми Землей, её традициями и культурой. О том, как жил коми народ в давние 

времена, чем занимался, чем дорожил, как соблюдал обычаи и многое другое рассказала 

заведующая библиотекой – филиалом №21 посёлка Трёхозёрка дошкольникам, которые пришли 

на познавательное мероприятие «Традиционная одежда коми». Знакомство с устройством и 

бытом началось с выставки книг под названием «Коми национальный костюм», и это не случайно 

ведь одной из основных забот коми народа было не только как прокормить, но и во что одеть своих 

домочадцев. Библиотекарь рассказала ребятам, что во все времена одежда коми народа была 

составной частью их духовной культуры. Кроме того, малыши узнали, как шили одежду коми 

женщины не используя швейные машины, какие материалы использовали, познакомились с 

основными элементами женского и мужского костюма, постарались запомнить их названия на коми 

языке. Все экспонаты, представленные на выставке послужили хорошим демонстрационным 

материалом при беседе.  

«Соломония Васильевна Пылаева в гостях у библиотеки» – встреча с писателем. 
Соломония Васильевна  рассказала историю из жизни своего дяди Михаила, которую в своё время 

рассказала ей бабушка. А воспоминания о том, что ему пришлось пережить, и какие пройти 

испытания в жизни навеяла статья из газеты, которую прочитала Соломония Васильевна. Как она 

рассказала, статья эта была про то, что волчица детеныша человеческого вскормила. Поведала о его 

сначала счастливой, а потом несчастной любви. Несчастной, потому что любимая жена Михаила 

умерла при родах, оставив младенца - сына. А кульминацией повествования послужила история, о 
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том, как младенца-сиротку, в те тяжелые годы, вскормила своим молоком собака Михаила по 

кличке Лыска. Вот такую быль услышали дети из уст Соломонии Васильевны.  

«Сказочный мир Соломонии Пылаевой» - встреча коми детской писательницы Соломонии 

Васильевны Пылаевой с воспитанниками детского сада № 27 п. Трёхозёрка. Ребята посмотрели 

мультимедийное издание «Народная сказочница Соломония Пылаева» и фильм с её участием, где 

она сама рассказывает свою сказку «Бычок – чурбачок». Соломония Васильевна рассказала, что в 

детстве любила читать и ходила в библиотеку, где её знали все сотрудники и специально для неё 

оставляли книги. Узнали ребята, что вырастила она 5-х сыновей, которые и были главными 

слушателями её первых сочинений. А в конце встречи коми сказочница угостила всех 

присутствующих пряниками собственного приготовления, и рассказала сказку «Умный заяц». 

«По фольклорным островам» - познавательная игровая программа для дошколят 

детского садика № 27. Наверное, нет ни одного ребенка, который бы не любил путешествовать и 

сегодня ребята приняли участие в литературном путешествии «По фольклорным островам». Первая 

остановка была на острове Загадок. Здесь ребята проявили незаурядные умственные способности, 

отгадывая коми народные загадки. Второй островок познакомил ребят с Коми пословицами и 

поговорками. Всем понравилось на острове Сказок. Ребята послушали коми народную сказку «Три 

брата и сестра». Последним островком литературного путешествия оказался Остров «Коми 

народные традиции», где гости познакомились с коми традиционными блюдами и как они звучат 

на коми языке. Еще, ребята узнали, что в старину их сверстники долгими зимними вечерами играли 

в игру – «Шегъясьом». 

Познавательная викторина «Традиции и обряды коми народа» среди детей старшего 

дошкольного возраста. Сначала ребята узнали о традиционном устройстве коми жилища, затем 

познакомились с коми народным орнаментом. Поиграли в коми народную игру – жернова. После 

познавательной беседы ребята приняли участие в викторине. В заключение познавательной 

викторины «Традиции и обряды народа коми», ребята вместе с работником библиотеки рисовали 

мелками деталь коми орнамента «рыбка».  

 

 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК 
В 2016 году было приобретено: 

Компьютеры – 2 

Принтеры – 2 

Сканеры – 1 

МФУ – 1 

Техника установлена в библиотеке-филиалу № 19, центральной городской библиотеке, 

библиотеке-филиале №2. 

Итого на технику потрачено – 109319 (сто девять тысяч триста девятнадцать) рублей 00 коп. 

Приобретено следующее программное обеспечение: 

Программный продукт Интернет-шлюз ideco ICS Enterprise Editionwith Kaspersky 

Antivirus(60 рабочих станций)  

Программный продукт Интернет-шлюз ideco ICS, 5  Concurrent Users Pack for Enterprise 

Editon with Kaspersky Antivirus Anti Spam 

Программный продукт Интернет-шлюз ideco ICS, 5  Concurrent 

Программный продукт на право использования ПО Weeam Essen Std 2 sockbundleforHV 

Итого на программы потрачено – 218500 (двести восемнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 

коп. 

Кроме того, была оформлена подписка на электронную библиотеку «Литрес» в размере 

110000 (сто десять тысяч) рублей 00 коп. 

 

В течение года осуществлялись выезды сотрудников Отдела новых информационных 

технологий в библиотеки-филиалы. В ходе выездов проводилась работа по диагностике 

компьютеров, настройке программного обеспечения, установке необходимых программ и другого 

оборудования. Всего было совершено 58 выездов. 

 Своевременно велась работа по обновлению программного обеспечения, которая способствовала 

полнофункциональной работе серверов и рабочих компьютеров библиотек ЦБС. 

 Проведена работа по увеличению скорости Интернет в библиотеках-филиалах №№ 5-13, 1-11, 8, 

2, которые обслуживает ЗАО «Ростелеком», в результате пропускная скорость сети составит 4 
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мбит/сек. В 2016 году в связи с открытием библиотеки-филиала №19 была организована линия 

передачи данных – Интренет. По-прежнему не удалось решить вопрос по подключению к Интернет 

библиотеку-филиал № 21.  

 В течение года была проведена инвентаризация имеющейся оргтехники, на основе полученных 

результатов, составлен список библиотек, оргтехника которых подлежит замене на новую, 

несколько компьютеров модернизированы за счет увеличения оперативной памяти компьютеров. 

Таким образом, на сегодняшний день в МБУК «ЦБС» установлена следующая техника – 

компьютеров– 82, в том числе, подготовлены списанию – 2 компьютера, для работы пользователей 

выделено 29 компьютеров, ноутбуков – 6, серверов – 3. Принтеров числится 27 единицы, в том 

числе цветных – 7, подготовленных к списанию-2, для работы пользователей выделено 9 принтеров. 

МФУ (принтер+сканер+копир) – 29 единиц, в том числе для пользователей – 14. Сканеров числится 

8 единиц, в том числе для пользователей – 7. Ксероксов – 6, в том числе для пользователей – 6, 

Проекторов – 13. 

Поддержка библиотек-филиалов МБУК «ЦБС» в области применения информационных 

технологий строилась в рамках работы «Школы информационного комфорта», единовременных 

консультаций, дистанционных уроков, размещенных на сайте МБУК «ЦБС». 

 

№ Содержание Группы Форма проведения 

1 Знакомство с программой 

MSOfficePublisher. Создание 

буклетов, брошюр, 

бюллетеней и т.п. 

Очная. Группы по 

3 человека 

Урок  

Практическое занятие 

Зачет – создание издания согласно 

плана работы обучающихся 

2 Знакомство с программой 

MSPowerPoint. Создание 

слайдовых презентаций 

Очная. Группы по 

3 человека. 

Индивидуальные 

занятия 

Урок  

Практическое занятие 

Зачет – создание виртуальной 

«Визитной карточки библиотеки» 

3 MSOfficeWord. Оформление 

текстовых документов: 

списки, гиперссылки, 

оглавления, таблицы и т.д. 

Приемы обработки 

изображений. 

Индивидуальные 

занятия 

Урок 

Практические занятия 

Зачет – создание документа. 

4. Знакомство с программой 

MSMoviMaker (создание 

клипов) 

Индивидуальные 

занятия 

Урок 

Практические занятия 

Зачет – создание документа. 

5. Знакомство с программой 

CorelDRAW 

Индивидуальные 

занятия 

Урок 

Практические занятия 

Зачет – создание документа. 

 Работа в информационно-

библиографической системе 

ОПАК-ГЛОБАЛ 

Индивидуальные 

занятия. Выездные 

консультации 

Консультация 

9. Верстка текста книжкой Консультации Практические советы 

 

10.  

 

Создание презентаций в 

режиме on-line 

Консультация Практические советы 

11. Создаем электронный ресурс 

в программе 

AuyoPlayMediaStudio 8 

Индивидуальные 

занятия. 

Практические советы 

 

Все занятия в «Школе информационного комфорта» строились на индивидуальной основе.  

Были проведены уроки по следующим темам: 

«Изучение программы PowerPoint» - обучено 2 сотрудника, 5 ак. часов; 

«Изучение онлайн сервиса Prezi» - обучен 1 сотрудник, 5 ак. часов; 

«Изучение онлайн сервиса Emaze» - обучен 1 сотрудник, 5 академических часов  
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Проведены консультации по работе с компьютерными технологиями – 42, в том числе устные – 

34, текстовые - 8 

Темы устных консультаций:  

Работа с электронной почтой,  

Особенности работы в программах Publisher, PowerPoint, Word и др. 

 

В связи с тем, что коллеги, в силу разных причин, не всегда охотно приходят на индивидуальные 

занятия, были разработаны специальные выпуски, ознакомление, с которыми проходило через 

систему рассылок по электронной почте. 

 

Онлайн рассылки: 

Темы текстовых выпусков: 

«Как конвертировать PDF в Word»;  

«Архивирование файлов»;  

«Функциональные клавиши и их значение»;  

«Способности мышки, о которых вы, возможно, и не знаете»; 

«Сохранение картинки с помощью скриншота»;  

«Рекомендации по созданию видеоролика»,  

«Как открыть Панель управления Windiws 10», 

«Как научиться быстро набирать текст на клавиатуре»  

 

Для самостоятельного изучения библиотекарями некоторых программ, были разработаны 

методические разработки: 

«Работа в сервисе Prezi»,  

«Работа в Movenote» 

«Виртуальные сервисы в помощь продвижению чтения»  

«Слайд-шоу - изучаем сервис PhotoPeach» 

«Киностудия windowslive» - создание видео роликов в программе 

«Работаем в сервисе learningapps.org» 

«Видеоконсультация по работе с модулем «Планирование» 

 

Всего было подготовлено и разослано 15 рассылок. 

 

С целью дальнейшего планирования работы и определения уровня знаний владения 

основами компьютерной грамотности было проведено анкетирование на выявление потребностей в 

обучении. Анкетирование проводилось среди всех сотрудников МБУК «ЦБС» в форме онлайн-

анкетирования. В анкетировании приняло участие 35 сотрудников. 

Участникам предлагалось ответить на 32 вопроса: 6 – по работе с ОС Windows, 8 - по работе с 

программой Word, 5 – с программой Excel, 12 – с программой PowerPoint и 1 вопрос-предложение 

по какой теме хотелось бы пройти обучение.  

По результатам анкетирования было выявлено, что необходимо провести индивидуальное 

консультирование по работе с программой Word и PowerPoint, провести обучение по работе с 

программой Excel; Киностудией; онлайн сервисами Prezi.com, сервисами Google (презентация, 

слайд-шоу), Photopeach.com,  Emaze.com. 

В 2016 году были оцифрованы издания, которые были переданы НБ РК, согласно договора 

оцифровки книг, а также размещены на сайте МБУК «ЦБС». 

1. Вьюхин В.Н. Земное небо : стихи / В.Н. Вьюхин. – Москва: Современник, 1982. – 46 с. – (Первая 

книга в столице) 

2. Вьюхин В.Н. Кровная связь : стихотворения / В.Н. Вьюхин. – Сыктывкар: Коми книжное 

издательство, 1978. – 111 с. 

3. Вьюхин В.Н. О тебе : стихи / В.Н. Вьюхин; Коми научный центр УрО РАН – Сыктывкар, 2003. 

– 74 с. 

4. Вьюхин В.Н. Поколение : стихотворения / В.Н. Вьюхин. – Сыктывкар: Коми книжное изд-во, 

1991. – 88 с. 

5. Вьюхин В.Н. Поступь : стихи / В.Н. Вьюхин. – Сыктывкар: ООО «Типография «Полиграф-

Сервис», 2010. – 31 с. 
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6. Вьюхин В. Н. Родство : стихи / В.Н. Вьюхин. – Сыктывкар: ООО «Издательство «Кола», 2007. 

– 160 с. 

7. Вьюхин В.Н. Тяготение : стихотворения / В.Н. Вьюхин. – Сыктывкар: Коми книжное 

издательство, 1978. – 64 с. 

8. Попов А.Г. Ловцы человеков : стихи / А.Г. Попов. – Сыктывкар: Союз писателей Республики 

коми, 2014. – 190 с. 

9. Расторгуев А.П. Я родился в проклятой стране : стихи / А.П. Расторгуев. – Сыктывкар: Коми 

кн. изд.-во, 1991. – 72 с. 

10. Расторгуев А.П. Порыв : стихи, поэма / А.П. Расторгуев. – Сыктывкар, 1994. – 71 с. 

11. Расторгуев А.П. Успение Стефана Пермского : драматическая поэма / А.П. Расторгуев. -  

12. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1996. – 128 с. 

13. Расторгуев А.П. Древо : стихи / А.П. Расторгуев. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2002. – 117 с. 

14. Рогачев М.Б. Летопись Коми края в XI начале ХХ вв. / М.Б. Рогачев. – Москва: ДИК, 1998. – 

143 с. 

15. Рогачев М.Б. Столица зырянского края: очерки истории Усть-Сысольска конца 18 начала 20 

веков / М.Б. Рогачев. – Сыктывкар, 2010. – 246 с. 

16. Рогачев М.Б. Сыктывкар и политические репрессии 20-50-х годов 20 века / М.Б. Рогачев. – 

Сыктывкар, 2002. – 22 с. 

17. Рогачев М.Б. Репрессированное православное духовенство и монашество Коми края : 

биографический справочник / М.Б. Рогачев. – Сыктывкар, 2005. – 190 с. 

Обращаемость читателей к электронной библиотеке составила в 2016 г. - (по состоянию с 01.09.2016 

г. по 31.12.2016 г.)  

 

 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ 
 

Основными источниками комплектования фонда остаются: 

 Местный бюджет  

 Республиканский бюджет 

 Национальная библиотека 

 Пожертвования от частных лиц 

 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 
 

В 2016 году МБУК «ЦБС» смогла привлечь различные дополнительные средства. 

Доходы от  иной, приносящей доход деятельности и от сдачи имущества в аренду в 2016 

составили  2196 тыс. руб. (587 тысяч рублей от предпринимательской и иной, приносящей доход  

деятельности и 1609 тысяч рублей от сдачи имущества в аренду).  

Продолжилась работа библиотек-филиалов по оказанию дополнительных сервисных услуг. 

Самыми популярными и ощутимо приносящими доход остаются следующие предоставляемые 

услуги: 

- Ксерокопирование 

- Вывод на принтер 

- Использование компьютерной техники 

За счет средств, вырученных от дополнительных услуг, было приобретено оборудование на 

сумму 591 тысяча рублей. В эту сумму вошло приобретение компьютерных программ, 

компьютерной и орг.техники. 

Много средств из доходов от приносящих доход деятельности пошло на приобретение 

канцелярских и хозяйственных товаров, заправку картриджей, оплату услуг связи (в том числе 

Интернет).  

За счет дополнительных средств была оформлена подписка на  журнал «Арт», в сумме  1200 

рублей. 
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В некоторых  филиалах (№ 1,9) и ЦГБ за счет оформления альтернативной подписки, библиотеки 

получают  по экземпляру республиканских газет.  

Также:  

Был профинансирован проект «Лаборатория Знаек»: создание интеллект - центра для детей и 

подростков» (библиотеки – филиалы №5,13) на сумму 100 тыс. рублей, выигравший грант Главы 

РК в области библиотечного дела. 

В смотре-конкурсе на лучший учебно-консультационный пункт МО ГО «Сыктывкар» по 

подготовке неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций в 2016 году, УКП при Центральной городской библиотеке был поощрен сертификатом на 

сумму в 5 тыс. рублей. 

Благодаря заключенному  договору с Территориальной избирательной комиссией г. Сыктывкара, 

отдел новых информационных технологий ЦГБ получил 15 тысяч рублей на проведение 

мероприятий направленных на повышение правовой культуры избирателей. 

Для проведения творческой площадки «Читающий Сыктывкар» были дополнительно выделены 

призы от ИП Мостивенко Е.В., на сумму 5 тысяч рублей. На проведение творческой площадки 

«Край родной, навек любимый» в День республики были дополнительно выделены призы от ИП 

Мостивенко Е.В., на сумму 5 тысяч рублей.  

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Сотрудники библиотек  принимают участие в мероприятиях по повышению квалификации 

разного уровня: командировки, республиканские, городские конференции и семинары, учеба в 

высших и средних учебных заведениях.  

Сотрудники МБУК «ЦБС» выступают с докладами и сообщениями на семинарах, круглых 

столах, заседаниях секций и других мероприятиях. Полученные знания оперативно применяются в 

практической работе библиотеки. Для сотрудников библиотеки также систематически проводятся 

занятия по повышению квалификации: изучение и внедрение новых электронных ресурсов, 

нормативных документов, методов работы и т. д. 

 

Дата Мероприятие Участники 

В течение 

года 

«Компьютерная грамотность» - цикл 

занятий (15 часов) для библиотекарей 

Цикл занятий для библиотекарей (15 

занятий – 4 обученных) 

16 февраля «День открытых дверей: образовательные 

программы личностного развития». Мини 

– тренинги «Самоменеджмент»; 

«Управление конфликтами»; «Публичное 

выступление – инструмент воздействия». 

Организатор: Коми республиканская 

академия государственной службы и 

управления 

Слушатели: Колегова И.В, зам. 

директора по основной 

деятельности; Люосева Т.М., гл. 

библиограф, Львова Т.В., зав. 

филиалом № 1,Колегова Н.Н., зав. 

филиалом № 9, Медведева А.В., зав. 

филиалом № 11, Третьякова М.А., 

зав. филиалом № 18 

18 февраля Двадцать третья годичная сессия Ученого 

совета 

Сыктывкарского государственного 

университета 

имени Питирима Сорокина. Февральские 

чтения. Секция «Библиотека в 

образовательном, информационном и 

культурном пространстве региона.  

Организатор: «Сыктывкарский 

государственный университет имени 

Питирима Сорокина» 

Участники: Люосева Т.М., гл. 

библиограф, Першина М.А. зав. 

ОНИТ, Ложкина Н.А., зав. сектором 

ЦГБ, Мохова Н.В., ведущий 

библиотекарь – библиотеки – 

филиала № 5 

29 февраля 

– 25 апреля 

«Методика и практические приемы 

обучения пожилых людей 

информационным технологиям». 

Дополнительная профессиональная 

Прошли обучение и получили 

удостоверение о повышении 

квалификации: Першина М.А. зав. 

ОНИТ (Удостоверение № 
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программа повышения квалификации. 

Дистанционный курс. Организатор: 

Негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Ресурсный учебный центр высоких 

технологий «ОРТ – СПб». г. Санкт - 

Петербург 

CARS1MPPO № 160077),  Савосько 

М.Ю., зав. сектором ОНИТ 

(Удостоверение № CARS1MPPO № 

160081), Львова Т.В., зав. филиалом 

№ 1 (Удостоверение № 

CARS1MPPO № 160074) 

3 марта «Воспитание подрастающего поколения: 

как обойтись без потерь?». 

Республиканский межведомственный 

круглый стол 

Слушатель: Колегова И.В., зам. 

директора по основной 

деятельности 

14 -18 марта «Библиотечное обслуживание разных 

категорий пользователей: методика, 

технологии работы с лицами с особыми 

потребностями». Курсы повышения 

квалификации. Организатор ГАУ РК 

«ЦНТ и ПК» 

Прошли обучение: Булаева И.Э., 

вед. библиотекарь ЦГБ 
(Удостоверение № 49), Белых Е.А., 

зав. сектором ЦГДБ  
(Удостоверение № 48) 

Выступление: Рубцова И.П., зав. 

филиалом № 6 

16 марта Открытая авторская онлайн – школа 

«Эффективная библиотека». Тема занятия 

«Пользователи и их потребности». 

Организатор: Российская государственная 

библиотека для молодёжи 

Слушатели: Колегова И.В., зам. 

директора по основной 

деятельности,  Люосева Т.М., гл. 

библиограф, Лазовская И.А., гл. 

библиотекарь ОИМР 

16 – 17 

марта 

«Актуальные вопросы функционирования 

ИМПЦ и ЦОДов Республики Коми» - 

семинар. Организатор: НБРК 

Слушатели: Першина М.А. зав. 

ОНИТ,  Савосько М.Ю., зав. 

сектором ОНИТ 

24 марта «Экологическое образование и 

просвещение: опыт, тенденции, 

перспективы» - семинар. Организатор: 

НБРК 

Слушатели: Чабанова О.М., вед. 

библиотекарь ЦГДБ, Рубцова И.П., 

зав. филиалом № 6 

28-30 марта «Основы образовательной 

робототехники» - профессиональная 

программа повышения квалификации. 

Организатор: ГОУДПО «Коми 

республиканский институт развития 

образования» 

Прошла обучение: Ветошкина С.В., 

библиотекарь 1 категории филиала 

№ 5 (Удостоверение № 1325) 

31 марта -1 

апреля 

«Свежий взгляд». I I Межрегиональный   

воркшоп. Организатор: ЮБРК 

Выступления: Терентьева А.В., зав. 

филиалом № 11, Першина И.М., 

библиотекарь 1 категории ЦГДБ 

Слушатели: Лосева А.А., зав. 

сектором ЦГБ, Ветошкина С.В., 
библиотекарь 1 категории филиала 

№ 5, Мажитова Л.Ф., зав. сектором 

филиала № 7 

11-15 

апреля 

«Библиотечное обслуживание разных 

категорий пользователей: традиции и 

новации в продвижении книги и чтения». 

Курсы повышения квалификации. 

Организатор: ГАУ РК «ЦНТ и ПК» 

Прошла обучение: Лосева А.А., зав. 

сектором ЦГБ  

Выступление: Колегова И.В., зам. 

директора по основной 

деятельности, Маркова Е.Л.. зав. 

отделом обслуживания ЦГБ, 

Першина М.А. зав. ОНИТ,  

Савосько М.Ю., зав. сектором 

ОНИТ 
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26 апреля «Развитие творческого мышления 

средствами теории решения 

изобретательских задач (ТРИЗ)» - 

республиканский семинар – практикум. 

Организатор: ГАУДО РК 

«Республиканский центр дополнительного 

образования» 

Прошла обучение: Петракова О.В., 

зав. филиалом № 13 (Сертификат № 

38/6) 

16-26 

апреля 

«Коми язык (начальный курс)» - 

дополнительная профессиональная 

программа. Организатор: ГАУ РК «ЦНТ и 

ПК» 

Прошла обучение: Люосева Т.М., 

гл. библиограф МБУК «ЦБС». 

(Удостоверение № 245) 

26 апреля День библиографа. Организатор: НБРК Слушатели: Люосева Т.М., гл. 

библиограф, Семак Н.В., вед. 

библиограф ЦГБ, Львова Т.В., зав. 

филиалом № 1, Чабанова О.М., вед. 

библиотекарь ЦГДБ 

27 апреля «Возможности реабилитации и услуги для 

детей с ОВЗ в учреждениях образования, 

культуры, здравоохранения и спорта 

г.Сыктывкара» - семинар. Организатор: 

ГБУ РК «Центр социальной помощи 

семье и детям города Сыктывкара» 

Слушатель: Рубцова И.П., зав. 

филиалом № 6 

28 апреля «Работаем с информацией правильно» - 

открытая лекция. Организатор: НБРК 

Слушатели: Лазовская И.А., гл. 

библиотекарь ОИМР, Ложкина 

Н.А., зав. сектором ЦГБ, Першина 

И.М., библиотекарь 1 категории 

ЦГДБ, Малышева Е.Ю., зав. 

филиалом № 4, Пешкилева С.Н., 

библиотекарь II категории филиала 

№ 9 

17 мая  «Библиотека в информационном и 

социальном пространстве»  - семинар. 

Организатор: МБУК «ЦБС» 

Выступления: Молоткова М. А.,  

директор МБУК  «ЦБС», Колегова 

И.В., зам. директора по основной 

деятельности,  Люосева Т. М.,  гл. 

библиограф. 

 Присутствовало 56 библиотечных 

сотрудников  

18-19 мая «К родной сторонке прирастаешь 

сердцем» - республиканская творческая 

лаборатория посвященная 95-летию 

Республики Коми 

Организатор: ГБУ РК «Национальная 

детская библиотека Республики Коми им. 

С.Я. Маршака» 

Слушатели: Люосева Т.М., гл. 

библиограф, Осипова А.Е., зав. 

филиалом № 2, Рубцова И.П., зав. 

филиалом № 6, Колегова Н.Н., зав. 

филиалом № 9,  Медведева А.В., 

зав. филиалом № 11, Третьякова 

М.А., зав. филиалом № 18, 

Сафарова М.Н. 

7-9 июня  «Формула успеха: партнерство и обмен 

информацией» - VIII Летняя сессия Школы 

директоров ЦБС Республики Коми. 

Профессиональный тур по библиотекам 

Свердловской области. Организатор: 

НБРК 

Участник: Молоткова М. А.,  

директор МБУК  «ЦБС» 

6-7 октября «Роль детской библиотеки в укреплении и 

развитии традиций семейного чтения» -  
республиканский семинар. 

Выступления: Суслонова Е.Н., зав. 

филиалом № 5, Рубцова И.П., зав. 

филиалом № 6, Пешкилева С.Н., 

библиотекарь II категории филиала 

№ 9 
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Организатор: ГБУ РК «Национальная 

детская библиотека Республики Коми им. 

С.Я. Маршака» 

Слушатели: Стрекалова С. Ю., зам. 

директора по работе с детьми; 

Малышева Е.Ю., зав. филиалом № 

4, Изотова И.С., вед. библиотекарь 

филиала № 4, Конанова Г.В., зав. 

филиалом № 20, Иванова Е.Н., вед. 

библиотекарь филиала № 20 

19 октября «В поле зрения подросток» - 

межведомственный семинар по 

профилактике правонарушений, 

противодействия наркомании и 

алкоголизму среди детей и подростков. 

Организатор: ГБУ РК «Национальная 

детская библиотека Республики Коми им. 

С.Я. Маршака» 

Слушатели: Стрекалова С. Ю., зам. 

директора по работе с детьми; 

Мальцева В.Ю., зав. сектором ЦГБ, 

Лосева А.И., зав. сектором ЦГБ, 

Пыстина Т.И., зав. сектором 

филиала № 1, Малышева Е.Ю., зав. 

филиалом № 4, Канева К.Е., 

библиотекарь филиала № 4, 

Кранина К.М., вед. библиотекарь, 

Пешкилева С.Н., библиотекарь 

филиала № 9 

24 октября  «Краеведческая деятельность библиотек»  

- круглый стол. Организатор: НБРК 

Слушатели: Люосева Т. М.,  гл. 

библиограф, Семак Н.В., вед. 

библиограф ЦГБ, Маркова А.Н., зав. 

сектором ЦГБ, Колегова Н.Н., зав. 

филиалом № 9 

25,26 

октября 

«Читаем вместе!» - IV открытый 

межрайонный фестиваль проектов. 

 Организатор: МУ «Корткеросская 

централизованная библиотечная система». 

Выступление: Ложкина Н.А., зав. 

сектором ЦГБ, Осипова А.Е., зав. 

филиалом № 2 

Слушатели: Колегова И.В., зам. 

директора по основной 

деятельности, Львова Т.В., зав. 

филиалом № 1, Колегова Н.Н., зав. 

филиалом № 9, Третьякова М.А., 

зав. филиалом № 18 

2-3 ноября  «Управление инновационными 

процессами в условиях модернизации 

библиотек»  - совещание директоров ЦБС 

РК. 

 Организатор: НБРК 

Молоткова М.А. - директор МБУК 

«ЦБС» 

17-18 

ноября 

«Библиотека как развивающая среда 

нового поколения» - XI I 

Межрегиональные библиотечные юниор-

чтения. Организатор: ЮБРК 

Выступление: Маркова Е.Л., зав. 

отделом ЦГБ, Ветошкина С.В., 

библиотекарь  филиала № 5 

Слушатели: 

Колегова И.В., зам. директора по 

основной деятельности, 

Стрекалова - зам. директора по 

работе с детьми, Лазовская И.А., гл. 

библиотекарь ОИМР,  Лосева А.И., 

зав. сектором ЦГБ, Пыстина Т.И., 

зав. сектором филиала № 1, Заика 

Н.Ю., зав. филиалом № 7, 

Пешкилева С.Н., библиотекарь 

филиала № 9 

3-4 декабря «Социокультурная реабилитация 

пользователей с инвалидностью» - 

республиканский семинар. Организатор: 

ГБУ РК «Специальная библиотека для 

слепых РК им. Л. Брайля 

Выступление: Львова Т.В., зав. 

филиалом № 1 

Слушатели: Першина М.А., зав. 

ОНИТ, Роговец Т.Е., гл. 

библиотекарь ЦГДБ 
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7 декабря «Библиотека - центр воспитания 

гражданственности и толерантности у 

детей» 

Выступления: Стрекалова С. Ю., 

зам. директора по работе с детьми, 

Роговец Т.Е., зав. сектором,  Белых  

Е.А. , зав. сектором ЦГДБ, 

Присутствовал 21 библиотечный  

сотрудник 

22 декабря «Возможности и перспективы 

деятельности библиотек» -  семинар. 

Организатор МБУК «ЦБС» 

Выступление: Молоткова М.А. - 

директор МБУК «ЦБС», Колегова 

И.В., зам. директора по основной 

деятельности, Люосева Т. М.,  гл. 

библиограф, Савосько М.Ю., зав. 

сектором ОНИТ, Суслонова Е.Н., 

зав. филиалом № 5, Ветошкина С.В., 

библиотекарь филиала № 5, 

Колегова Н.Н., зав. филиалом № 9,  

Присутствовало 53 библиотечных 

сотрудника 

дневное 

обучение 

Сыктывкарский государственный 

университет, библиотечно-

информационная деятельность, 4 курс 

Ложкина Н.А., зав. сектором отдела 

обслуживания ЦГБ 

заочное 

обучение  

Коми республиканский колледж 

культуры, библиотековедение, 3 курс 

Мальцева Виктория Юрьевна, зав. 

сектором ЦГБ, Мажитова Л.Ф., зав. 

сектором  филиала № 7 

заочное 

обучение 

Коми республиканский колледж 

культуры, библиотековедение, 2 курс 

Лазовская И.А., гл. библиотекарь 

ОИМР, Ильичева З.И., вед. 

библиотекарь ОНИТ 

 

НАГРАЖДЕНИЯ И ПООЩРЕНИЯ 
 

Почетная грамота Министерства культуры Республики Коми: 

1. Белых Елена Анатольевна, заведующий сектором обслуживания центральной городской 

детской библиотеки. 

Благодарность Министерства культуры Республики Коми: 

1. Лосева Алла Ивановна, заведующий сектором юношеской кафедры отдела обслуживания 

ЦГБ. 

Почетная грамота администрации МО ГО «Сыктывкар»: 

1. Маркова Елена Леонидовна, заведующий отделом обслуживания центральной городской 

библиотеки. 

Почетная грамота Управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар»: 

1. Еременко Лариса Викторовна, библиотекарь библиотеки-филиала № 20. 

2. Мальцева Виктория Юрьевна, заведующий сектором читального зала отдела 

обслуживания центральной городской библиотеки. 

3. Смирнова Тамара Васильевна, заведующий сектором комплектования отдела 

комплектования и обработки центральной городской библиотеки. 

Благодарность Управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар»: 

1. Молоткова Марина Андреевна, директор МБУК «ЦБС». 

2. Першина Марина Анатольевна, заведующий отделом новых информационных 

технологий. 

3. Савосько Марина Ювиналиевна, заведующий сектором информационной работы отдела 

новых информационных технологий. 

4. Волкова Татьяна Александровна, библиотекарь II категории отдела новых 

информационных технологий. 

Благодарность МБУК «ЦБС»: 

1. Пыстина Татьяна Ивановна, заведующий сектором обслуживания библиотеки-филиала 

№1. 

2. Рубцова Ирина Пантелеймоновна, заведующий библиотекой-филиалом № 6. 
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3. Гарачук Татьяна Ивановна, библиотекарь I категории библиотеки-филиала № 6. 

4. Сухова Тамара Викторовна, библиотекарь II категории отдела обслуживания центральной 

городской библиотеки. 

5. Пешкилева Светлана Николаевна, библиотекарь II категории библиотеки-филиала № 9. 

6. Маркова Александра Николаевна, заведующий сектором краеведческой работы отдела 

обслуживания центральной городской библиотеки. 

7. Волкова Татьяна Александровна, библиотекарь II категории отдела новых 

информационных технологий. 

8. Савосько Марина Ювиналиевна, заведующий сектором информационной работы отдела 

новых информационных технологий. 

Благодарность ГАУ РК «Центр народного творчества и повышения квалификации»: 

1. Лосева Алла Ивановна, заведующий сектором юношеской кафедры отдела обслуживания 

ЦГБ. 

Благодарность Управления культуры администрации МР «Ижемский»: 

1. Лосева Алла Ивановна, заведующий сектором юношеской кафедры отдела обслуживания 

ЦГБ. 

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 
Поставленные задачи: 

 Удовлетворение информационных потребностей жителей обслуживаемых территорий. 

 Повышение качества справочно-библиографического и информационного обслуживания на 

основе критериев оперативности, релевантности, полноты и комфортности предоставления 

информации пользователям библиотек. 

 Совершенствование технологического обеспечения библиографической деятельности, 

применение новых информационных технологий в процессах подготовки и поиска 

библиографической информации.  

 Стремление к наиболее эффективному, комплексному использованию всех ресурсов 

библиотек как электронных, так и традиционных (печатных) в справочно-библиографическом и 

информационном обслуживании пользователей библиотек.  

 Формирование информационно-библиографической культуры пользователей библиотек. 

 Методическая помощь работникам библиотек по вопросам справочно-библиографической 

и информационной деятельности. 

 

1. Формирование справочно-библиографического аппарата ЦБС. Работа с картотеками 

 

1.1. Работа с электронными базами данных 

В 2016 г. в МБУК «ЦБС» продолжилось ведение сводной электронной картотеки статей 

(OPAC-Global Аналитика СыктЦБС). Координацию деятельности по созданию сводных картотек 

осуществляет главный библиограф МБУК «ЦБС». Библиографическая роспись периодических 

изданий, выписываемых МБУК «ЦБС», распределена между библиотеками системы. 

Всего введено записей в электронные базы данных ЦБС в течение 2016 г. – 8 069. 

Из них: 

OPAC-Global Аналитика СыктЦБС 6 701 

Локальные электронные картотеки статей библиотек-филиалов 473 

Создано записей для МАРС 895 

Всего  8 069 

 

1.2. Экспортирование библиографических записей 

Экспортировано записей всего – 1 786 

Из них: 

Экспортировано записей в Сводный каталог корпорации ЧУКОР – 891 записей 

Экспортировано записей в Сводный каталог МАРС АРБИКОН – 895 записи 

1.3. Импортирование библиографических записей 

Импортировано записей из Сводного каталога МАРС АРБИКОН – 8 665 записи 

1.4. Редактирование электронных библиографических записей  
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Всего отредактировано записей в течение 2016 г. – 5 608, все записи редактировались в базе 

OPAC-Global Аналитика СыктЦБС. 

1.5. Работа с традиционными картотеками  

Расставлено карточек – 706 

Из них: 

АПУ 50 

Заглавий 621 

Мир коми языка 6 

Стихов 29 

   

Редактирование картотек, изъято карточек – 2 520 

Из них: 

Краеведческий каталог (ЦГБ) 2235 

СКС (детская) (ЦГДБ) 285 

 

В этом году была проделана большая работа по редактированию структуры Краеведческого 

каталога, согласно «Схеме классификации краеведческой литературы». Введено много новых 

рубрик отражающих современную действительность. 

В этом году еще более явно дала о себе знать тенденция вытеснения традиционных карточных 

картотек электронными. Филиалы почти полностью отказались от своих небольших локальных 

карточных картотек. Это происходит еще и потому что многие тематические картотеки 

(праздников, сценариев) перекрывают библиографические записи, заимствованные из проекта 

МАРС.  

 

1.6. Формирование фонда папок-накопителей информации  

Всего в 2016 г. по ЦБС пополнялось 363 папок. 

В т. ч. краеведческой тематики - 151. 

Структурное подразделение Всего папок В т. ч. краеведческой тематики 

ЦГБ Отдел обслуживания 99 75 

Фил. № 1 8 6 

Фил. № 2 13 5 

Фил. № 3 57 7 

Фил. № 4 8 1 

Фил. № 5 20 3 

Фил. № 6 57 13 

Фил. № 7 34 12 

Фил. № 8 6 1 

Фил. № 9 11 7 

Фил. № 11 8 4 

Фил. № 13 12 3 

Фил. № 18 8 5 

Фил. № 20 2 
 

Фил. №21 2 2 

ЦГДБ 14 8 

Отдел инновационно-методической работы 4 4 

Итого 363 154 

 

2. Справочно-библиографическое обслуживание 

В течение года во всех структурных подразделения ЦБС велась работа по справочно-

библиографическому обслуживанию пользователей библиотек. Справки выполнялись как с 

помощью СБА библиотек, так и с помощью сети Интернет и справочно-правовых систем. Всего 

выполнено 27 943 справок. 
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2.1. Выполнение библиографических справок 

Всего Тематические  Адресно- 

библиогра-

фические 

Уточняющие  Фактографи-

ческие  

В т.ч. 

краеведческие 

27 943 7 060 15 292 4 115 1 476 2 065 

 

В т. ч. справок, выполненных с помощью: 

Интернет 2065 

Справочно-правовых систем 149 

В т. ч. 

Структурными подразделениями, обслуживающими взрослое население и смешанными 

филиалами – 23 778. 

Филиалами, обслуживающими детей – 4 165.  

В т. ч. виртуальных справок, запросов, поступивших на сайт библиотеки и страницы в 

социальных сетях – 188 

По сравнению с прошлым годом на 5 084 увеличилось число, выполненных справок. 

Почти в пять раз увеличилось число виртуальных справок. Если в 2015 г. поступило 40 

виртуальных запросов, то в 2016 г. - 188. 

 

2.2. Индивидуальное консультирование 

На протяжении всего года велась консультационная работа с пользователями библиотек ЦБС 

по поиску информации, по работе с каталогами и картотеками, электронными базами данных, 

справочными и библиографическими изданиями, и другими информационными ресурсами 

библиотек.  

Индивидуальные консультации - 3781 

в т. ч. поиск информации в каталогах библиотек, в АБИС «ИРБИС», OPAC-Global 2026 

 

в т. ч. поиск информации в Интернет 1584 

в т. ч. поиск информации в СПС «Консультант Плюс» или других СПС 145 

в т. ч. по библиографическому описанию документов, составлению 

библиографических списков 

26 

 

Число индивидуальных консультаций также значительно увеличилось по сравнению с 

прошлыми годами. Так, в течение 2015 г. было дано 1 801 консультаций, в 2014 г. – 1 235. Это 

говорит о том, что в библиотеках системы уделяется большое внимание этому направлению работы. 

 

3. Информационная работа 

3.1 Массовое информирование 

В 2016 г. в ЦБС продолжалась работа по массовому информированию пользователей 

библиотек, проводились дни информации, выставки-просмотры, выставки и обзоры новинок. 

Дни информации 

Дней информации всего по ЦБС – 29. 

Из них: 

 структурными подразделениями, обслуживающими взрослое население и смешанными филиалами 

– 24; 

 филиалами, обслуживающими детское население – 5. 

 

Были проведены следующие дни информации: 

Название Структурное 

подразделение 

1. ДИ «WWW.ru»: день информации посвященный Дню Интернета в 

России 

В программе: 

 «Азбука безопасности в сети Internet»: гражданский форум; 

ЦГБ. Отдел 

новых 

информационн

ых технологий 
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 «Интернет и этикет»: дискуссия о правилах безопасного общения в 

социальных сетях; 

 «Безопасность в Интернет»: выставка-адвайзер (англ. Adviser – 

советник, консультант); 

 «Взрослые проблемы детского Интернета. Как защитить детей и 

подростков от негативного контента в СМИ и Интернет?»: 

презентация информационного буклета.  

 

1. ДИ «Учись! Узнавай! Удивляйся!» 

В программе: 

 выставка-просмотр книг, в помощь освоению школьной программы; 

 обзор литературы с выставки; 

 экскурсия по библиотеке; 

 «Знаем ли мы свою Республику»: викторина; 

 игра-практикум по поиску книг. 

 

Фил. №1 

1. ДИ «Каждому человеку путь открыт в библиотеку»: день открытых 

дверей 

В программе: 

 выставка-просмотр новинок краеведческой литературы на коми и русском языке; 

 обзор литературы с выставки; 

 «О памятниках литературным героям»: виртуальная экскурсия; 

 «Хранилище добра и знаний»: игра-викторина. 

Фил. №2 

 

 

 

 

1. ДИ «Космос – рядом с нами» 
В программе: 

 «Приглашает космодром»: выставка-просмотр; 

 обзор литературы с выставки; 

 беседа об истории космонавтики; 

 «До космоса рукой подать»: познавательная викторина; 

 «Год на орбите»: демонстрация фильма; 

 экскурсия по библиотеке. 

 

2. ДИ «Всемирный День конфет» 

В программе: 

 «Литературные сладкоежки»: выставка-просмотр; 

 обзор литературы с выставки; 

 «Сладкая викторина»; 

 «Сосчитай конфеты»: игра; 

 «Конфеты своими руками»: мастер-класс по изготовлению 

конфет в домашних условиях. 

Фил. №4 

1. ДИ «Огород без забот» 

В программе: 

 «Огород без забот»: выставка–просмотр; 

 обзор литературы с выставки; 

 «Маленькие секреты большого участка»: беседа; 

 Обзор сайтов, посвященных садоводству и огородничеству; 

 «Красота на участке своими руками»: слайд-презентация. 

 

2. ДИ «Наш родной Краснозатонский»  

В программе: 

 «Родной свой край люби и знай»: выставка-просмотр; 

 «Край родной, Краснозатонский!»: просмотр видео-презентации; 

 «Знаешь ли ты историю своего поселка»: викторина. 

 

3. ДИ «Новинки библиотеки» 

Фил. №5 
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В программе: 

 «Новые книги – новые открытия»: выставка-просмотр; 

 обзор литературы с выставки; 

 «Любимая проза на экране»: видеообзор экранизаций литературных 

произведений; 

 «Откройте новую книгу! Давайте скорее читать!»: библиографический обзор-

анонс. 

1. ДИ «И пусть весь мир подождет»: дегустация книжных новинок 

В программе: 

 выставка-просмотр книжных новинок; 

 обзор литературы с выставки. 

 

2. ДИ «С детективом не скучаем – азартно мы его читаем!»  

В программе: 

 выставка-просмотр книг детективного жанра; 

 обзор литературы с выставки. 

 

3. ДИ «Нить Ариадны, или По лабиринтам новинок художественной 

литературы»  

 В программе: 

 выставка-просмотр книжных новинок; 

 обзор литературы с выставки. 

 

4. ДИ «Вдохновение на кончике пера»: творчество писателей и поэтов-

юбиляров 2016 г. 

В программе: 

 выставка-просмотр; 

 обзор литературы с выставки. 

Фил. №7 

1. ДИ «Народные традиции от Рождества и крещения» 
 В программе: 

 «От Рождества до Крещения»: выставка-просмотр; 

 обзор литературы с выставки; 

 беседа-диалог о фольклорных праздничных традициях. 

 

2. ДИ «Ратная слава России» 

В программе: 

 «Ратная слава России»: выставка-просмотр; 

 обзор литературы с выставки; 

 «По страницам военной истории России»: беседа. 

 

3. ДИ «Выль коми небŏгъяс челядьлы» 

В программе: 

 «Выль коми небӧгъяс челядьлы»: выставка-просмотр; 

 обзор литературы с выставки; 

 «Знатоки коми языка»: игра-конкурс. 

 

4. ДИ «Первый в космосе»: ко дню космонавтики 

 В программе: 

 «Первый в космосе»: выставка-просмотр; 

 обзор литературы с выставки; 

 «Загадки космоса» - игра-викторина. 

 

5. ДИ «Маленькие дети большой войны» 
 В программе: 

 «Чтоб не забылась война»: выставка-просмотр; 

Фил. №8 
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 обзор литературы с выставки; 

 громкое чтение и обсуждение книги В. Торопова «Шуркин бульон». 

 

6. ДИ «России первая любовь» 

В программе: 

 выставка-просмотр; 

 обзор литературы с выставки; 

 «У лукоморья дуб зеленый…»: викторина по сказкам Пушкина. 

 

7. ДИ «Вставай страна огромная» 
 В программе: 

 выставка-просмотр; 

 обзор литературы с выставки; 

 «Брестская крепость»: тематический час. 

 

8. ДИ «Знай любимый край» 
 В программе: 

 «Мой любимый край»: выставка-просмотр; 

 обзор литературы с выставки; 

 «Знай любимый край»: викторина. 

1. ДИ «Пусть будет теплой осень жизни»: день информации для пожилых и юных 

читателей  

В программе: 

 «Волшебный сундучок хороших советов»: выставка-просмотр; 

 обзор литературы с выставки; 

 «Поклон Вам низкий от внучат и близких»: урок-этикета для школьников; 

 «Ладушки, ладушки – дедушки и бабушки»: выставка-викторина. 

 

2. ДИ «Я здоровье берегу – сам себе я помогу!»: день информации для детей и 

юношества приуроченный к Декаде борьбы со СПИДом и наркоманией. 

В программе: 

 «Что губит нас»: выставка-просмотр; 

 «Что такое хорошо, что такое плохо»: книжная выставка; 

 «Остановим СПИД вместе!»: книжная выставка; 

 библиографический обзор; 

 «Мы за здоровый образ жизни»: выставка детских рисунков; 

 «Человек, продли свой век!»: просмотр видео-презентации. 

 

3. ДИ «Выбор профессии – это серьезно»: день информации для юношества 

В программе: 

 «Кем быть?»: выставка-просмотр; 

 библиографический обзор; 

 «Угадай профессию»: викторина; 

 «Лабиринт профессий»: самотестирование; 

 беседа с представителем Сыктывкарского колледжа сервиса и связи Т. В. 

Даниловой; 

 мастер-классы по косоплетению и макияжу. 

Фил. №9 

1. «Давайте скорее читать!»: день информации: 

 «Откройте новую книгу!»: выставка-просмотр новых поступлений; 

 «Новые книги – новые друзья»: библиографический обзор новых книг;  

 «Бери и читай»: презентация рекомендательного списка литературы. 

Фил. №13 

1. ДИ «Край мой, единственный в мире» 

В программе: 

 «Здесь Родины моей начало»: выставка-просмотр;  

Фил. №18 
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 «Чудесный мир природы»: библиографический обзор;  

 «Мой отчий край – ни в чем неповторим»: просмотр видео-презентации;  

 Громкое чтение стихов коми поэтов, посвященных теме природы. 

1. ДИ «Друзья на книжных полках» 

В программе: 

 «Читайте новинки»: выставка-просмотр; 

 обзор литературы с выставки. 

Фил. №20 

 

1. ДИ «Всей семьей в библиотеку!» - день информации для бабушек и дедушек, 

воспитывающих внуков 

В программе: 

 «В библиотеку всей семьей!»: выставка-просмотр; 

 обзор литературы с выставки; 

 «Что читают ваши внуки?»: опрос читателей, посетивших День информации; 

 «Человек читающий – человек разумный»: беседа. 

 

2. ДИ «Наш край – капелька России» 

В программе: 

 «Наш край – капелька России»: выставка-просмотр; 

 обзор литературы с выставки; 

 «По фольклорным островам» - путешествие в мир традиций коми народа: 

познавательная игровая программа для детей. 

Фил. №21 

 

1. ДИ «О чём умолчали учебники» 
В программе: 

 «Истории, собранные со всего света и невероятные факты»: выставка-просмотр; 

 обзор литературы с выставки. 

ЦГБД 

Всего  29 

 

Часы информации 

Часов информации всего по ЦБС – 23. 

Были проведены следующие часы информации: 

Название Структурное 

подразделение 

1. «Грамотей-ка»: час информации 

В программе: 

 выставка-просмотр справочной литературы; 

 библиографический обзор; 

 викторина; 

 беседа. 

 

2. «Планета чудес и загадок»: час информации 

В программе: 

 выставка-просмотр; 

 библиографический обзор; 

 мастер-класс по самостоятельному поиску информации; 

 викторина. 

 

3. «Книга – сокровище знаний»: час информации, посвященный Дню 

знаний 

В программе: 

 выставка-просмотр; 

 библиографический обзор; 

 мастер-класс по самостоятельному поиску информации. 

 

4. «Инсульт: узнать, избежать, действовать»: час информации 

 выставка-просмотр; 

Фил. № 4 
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 библиографический обзор; 

 беседа. 

 

5. «Моя первая зоология»: час информации, приуроченной 115-летнему 

юбилею со дня рождения Е. И. Чарушина 

В программе: 

 выставка-просмотр; 

 библиографический обзор; 

 громкое чтение; 

 обсуждение. 

1. «Познай свои истоки»: час информации 

В программе: 

 «95 книг Республики Коми»: выставка-просмотр; 

 «Национальный парк Югыд ва»: виртуальное путешествие по 

заповеднику; 

 «Поселка нашего родные уголки»: виртуальная экскурсия по поселку 

Краснозатонский; 

 викторина. 

2. «День народного единства»: час истории 

В программе: 

 «В единстве наша сила»: выставка-просмотр; 

 обзор литературы с выставки; 

 «Минин и Пожарский – защитники земли русской»: видео-знакомство; 

 «Смутное время»: викторина. 

 

3. «История - это интересно»: час истории 

В программе: 

 «История – это интересно»: выставка-просмотр; 

 обзор литературы с выставки; 

 «Знаете ли вы, что?»: интересные факты истории; 

 «интерактивная викторина по истории России. 

 

4. «Мир профессий, или какую дверь открыть?»: час информации 

В программе: 

 «Моя профессия – моё будущее»: выставка-просмотр; 

 обзор литературы с выставки; 

 «Мир новых профессий. Кем быть?»: обзор сайтов; 

 «Угадай профессию» - конкурсно-игровая программа. 

 

5. «Мой маленький огород — и здоровье и доход»: час информации 

В программе: 

 «Для вас садоводы и огородники»: выставка-совет; 

 обзор литературы с выставки; 

 «Проверено на личном опыте»: презентация памятки-закладки. 

Фил. № 5 

1. «Хороша я, хороша…»: час информации 

В программе: 

 «Хороша я, хороша…»: просмотр видео-презентации, по теме эстетического 

воспитания; 

 выставка-просмотр; 

 обзор литературы с выставки; 

 «Внешний вид - наша визитная карточка»: дискуссия;  

 беседа. 

 

2. «Брось сигарету»: час информации 

В программе: 

Фил. № 6 
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 просмотр фильма, посвященного теме курения; 

 выставка-просмотр; 

 обзор литературы с выставки; 

 дискуссия; 

 мастер-класс по изготовлению листовок; 

 беседа. 

 

3. «Терроризм – проблема современности»: час информации 

В программе: 

 выставка-просмотр; 

 обзор литературы с выставки; 

 дискуссия; 

 беседа; 

 «Если бы…»: игра. 

 

4. «Азбука прав ребёнка»: час информации к Международному дню прав 

ребёнка  

В программе: 

 выставка-просмотр; 

 обзор литературы с выставки; 

 беседа; 

 «Право в сказках»: интерактивная викторина; 

 ситуационная игра «Правило четырех «нет». 

1. «Ларчик полный чудесных сокровищ» - открытие недели детской книги  

В программе: 

 выставка-просмотр новой литературы; 

 обзор литературы с выставки. 

 

2. «Язык моих предков угаснуть не должен» - час информации о 

создателях славянской азбуки Кирилле и Мефодии  

В программе: 

 выставка-просмотр новой литературы; 

 обзор литературы с выставки. 

Фил. № 8 

1. «Библиотерапия: книги-целители» - час информации ко Дню инвалидов  

В программе: 

 «Книга как лекарство: рецепты от классиков и современников»: выставка-

просмотр; 

 обзор литературы с выставки. 

 

Фил. № 9 

1. «Правовой калейдоскоп»: час информации ко дню прав ребенка  

В программе: 

 книжная выставка; 

 библиографический обзор; 

 беседа. 

Фил. № 11 

1. «О страшном, или наркомания – это не ерунда»: час информации 

В программе: 

 книжная выставка; 

 библиографический обзор; 

 беседа. 

 

2. «Терроризм. Я предупрежден»: час информации 

В программе: 

 книжная выставка; 

 библиографический обзор; 

Фил. № 13 
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 беседа. 

1. «Знакомство с профессией»: час информации 

В программе: 

 «Знакомство с профессией»: книжная выставка; 

 «Твой путь к профессии»: библиографический обзор; 

 «Знакомство с профессией»: игра; 

 «Примерь профессию на себя»: экспресс – фото; 

 «Дублёр на час»: акция. 

Фил. № 18 

1. «День защиты от вредных привычек»: час информации 

В программе: 

 книжная выставка; 

 библиографический обзор; 

 изготовление агитационных материалов; 

 конкурс рисунков. 

 

2. «Мы за здоровый образ жизни!»: час информации 

В программе: 

 книжная выставка; 

 библиографический обзор; 

 беседа; 

 дискуссия. 

Фил. № 21 

Всего  23 

 

Выставки и выставки-просмотры 

Всего выставок по ЦБС – 1122. 

Из них: 

 структурными подразделениями, обслуживающими взрослое население и смешанными филиалами 

– 795; 

 филиалами, обслуживающими детское население – 327. 

  

Из них выставок-просмотров всего по ЦБС – 78, (в 2015 г. 63). 

 

Были проведены следующие выставки-просмотры: 

Название Структурное 

подразделение 

1. «Всему начало здесь – в краю родном»: выставка-просмотр новых 

книг по краеведению 

2. «Учись! Узнавай! Удивляйся!»: выставка-просмотр книг в помощь 

школьной программе 

3. «Историографы Республики Коми»: выставка-просмотр 

4. «Писатель, потрясающий душу»: выставка-просмотр к 195-летию со 

дня рождения русского писателя Федора Михайловича Достоевского  

5. «Утверждение истины»: выставка-просмотр к 150-летию лет со дня 

рождения коми писателя, этнографа, философа Каллистрата 

Фалалеевича Жакова 

6. «Новые книги»: выставка-просмотр 

Фил. №1 

1. «Ярмарка книжных новинок»: выставка-просмотр новых книг 

 

Фил. №2 

1. «По следам оборванной песни»: выставка-просмотр к 110-летию со 

дня рождения татарского поэта М. М. Джалиля 

2. «Мастер на все времена»: выставка-просмотр 125-лет со дня рождения 

писателя М. А. Булгакова 

3. «Чудеса страны Оз»: выставка-просмотр к 160-летию со дня рождения 

американского детского писателя, сказочника Л. Ф. Баума 

4. «Азы компьютерной грамотности»: выставка-просмотр 

Фил. №3 
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1. «По следам Джека Лондона»: выставка-просмотр к 140-летию 

писателя 

2. «Весёлая Масленица»: выставка-просмотр 

3. «Дружно, смело, с оптимизмом – за здоровый образ жизни!»: 

выставка-просмотр 

4. «До космоса рукой подать!»: выставка-просмотр 

5. «Хорошие книги – друзья навсегда»: выставка-просмотр 

6. «Жители волшебной страны»: выставка-просмотр 

7. «Читаем вместе»: выставка-просмотр 

8. «Семь Я – это значит мы вместе»: выставка-просмотр 

9. «Коми Искорка»: выставка-просмотр 

10. «Книга - мультфильм»: выставка-просмотр 

11. «Нескучная классика»: выставка-просмотр 

12. «Сердце для жизни»: выставка-просмотр 

13. «Знаток человеческой души»: выставка-просмотр к 195-летию со дня 

рождения русского писателя Федора Михайловича Достоевского 

14. «Рождественская ночь»: выставка-просмотр 

Фил. №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Журнальный калейдоскоп»: выставка-просмотр 

2. «Новые книги – новые открытия»: выставка-просмотр 

3. «Родной свой край люби и знай»: выставка-просмотр 

4. «Огород без забот»: выставка-просмотр 

5. «Россия читает»: выставка-просмотр 

6. «Твой техномир»: выставка-просмотр 

7. «95 книг республики Коми»: выставка-просмотр 

8. «О чем рассказывают журналы»: выставка-просмотр 

Фил. №5 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Духовных книг божественный родник»: выставка-просмотр 

 

Фил. №6 

 

1. «Факт – самая упрямая в мире вещь»: выставка-просмотр к юбилею 

М. А. Булгакова 

2. «Ясность – это одна из форм полного тумана»: выставка-просмотр к 

85-летию Ю. С. Семенова 

3. «Книги-юбиляры 2016 года»: выставка-просмотр 

4. «Книжная вселенная»: выставка-просмотр краеведческих книжных 

новинок 

Фил. №7 

 

 

 

 

 

1. «Знай наших, читай наших»: выставка-просмотр краеведческой 

литературы 

 

Фил. №8 

 

1. «Галерея книжных новинок: выбери и прочитай!»: выставка-

приглашение 

2. «Кем быть?»: выставка-просмотр для детей и юношества 

3. «Мы столько можем, столько знаем. Знание-сила». Ф. Бэкон»: 

выставка-просмотр для выпускников 9-11 классов 

4. «Весь мир большой от А до Я откроет книжная страна»: выставка-

просмотр новой детской литературы 

5. «Откройте новую книгу! Давайте скорее читать!»: выставка-

просмотр, встреча с новой литературой 

6. «С любовью к Коми земле: новые краеведческие издания» - 

краеведческое ревю: выставка-просмотр 

7. «Новые коми книги: Узнаем лучше край родной!»: выставка-

реклама 

 

Фил. №9 

 

1. «Книжные новинки»: выставка-просмотр 

2. «Многоцветье книжной радуги»: выставка-просмотр 

Фил. №11 
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3. «Книжные редкости»: выставка-просмотр 

1. «Родной свой край люби и знай»: выставка-просмотр 

2. «Книжки - именинницы»: выставка-просмотр 

3. Кто хозяин года?»: информационная выставка-просмотр 

4. «Пусть всегда будет солнце!»: выставка-просмотр с детскими 

рисунками 

5.  «Воспитателю на заметку»: выставка-просмотр 

6. «Откройте новую книгу!»: выставка-просмотр новинок 

Фил. №13 

 

1. «Новый год с новой книгой»: выставка-просмотр 

2. «Великой Родины сыны»: выставка-просмотр 

3. «Широкая Масленица!»: выставка-просмотр 

4. «Женщина - миф»: выставка-просмотр 

5. «Здесь Родины моей начало»: выставка-просмотр 

Фил. №18 

 

1. «Новые книги»: выставка-просмотр новинок (2 раза в год) Фил. №20 

1. «Детская книжная полка»: выставка-просмотр 

2. «Сказ о земле Коми»: выставка-просмотр 

3. «Мы здесь живем и край нам этот дорог»: выставка-просмотр 

4. «Дети – герои Великой Отечественной войны»: выставка-просмотр 

5. «День Космонавтики»: выставка-просмотр 

6. «Животный мир Коми края»: выставка-просмотр 

7. «Детство, опаленное войной»: выставка-просмотр 

8. «Поэзия весны»: выставка-просмотр 

9. «Открываем книгу, открываем мир»: выставка-просмотр 

10. «Коми культура – часть мировой культуры»: выставка-просмотр 

11. «Фотолетопись Республики Коми»: выставка-просмотр 

12. «Строка, пробитая пулей»: выставка-просмотр 

13.  «Коми дом и утварь в нем»: выставка-просмотр 

14. «Творческий путь Каллистрата Жакова»: выставка-просмотр 

Фил. №21 

 

 

 

1. «Берега моего детства»: выставка-просмотр 

2. «О чём умолчали учебники»: выставка-просмотр 

ЦГДБ 

 

Всего  78 

 

Виртуальные выставки 

Виртуальные выставки литературы на сайте МБУК «ЦБС», в аккаунтах социальных сетей – 33, что 

на 13 виртуальных выставок больше, чем в 2015 г. 

 

Название Структурное подразделение 

1. «Создай свой книжный стиль: библиотечный 

lookbook. Интеллектуальное чтение»: виртуальная 

выставка на сайте МБУК ЦБС и на странице отдела 

ВКонтакте 

2. «Место действия: Республика Коми»: виртуальная 

выставка на странице отдела ВКонтакте 

ЦГБ Отдел обслуживания 

(www.cbs-sykt.ru, 

http://vk.com/club92031399) 

 

1. «СПИД – не миф, а реальность»: виртуальная выставка 

на странице отдела ВКонтакте 

2. «Голос земли» - выставка портрет: виртуальная 

выставка в блоге отдела «Мир удивительных открытий» 

3. «Святыни земли Коми»: виртуальная выставка в блоге 

отдела «Мир удивительных открытий» 

4. «Первый русский историк»: виртуальная выставка на 

странице отдела ВКонтакте 

ЦГБ Отдел новых 

информационных 

технологий (www.cbs-sykt.ru, 

https://vk.com/club113084102) 

1. «Внимание - новинки»: виртуальная выставка на 

странице библиотеки-филиала ВКонтакте 

2. «Советую почитать»: виртуальная выставка на странице 

библиотеки-филиала ВКонтакте 

Фил. № 4 

(http://vk.com/knigrulya) 

http://vk.com/club92031399
https://vk.com/club113084102
http://vk.com/knigrulya
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3. «Новинки для подростков»: виртуальная выставка на 

странице библиотеки-филиала ВКонтакте 

4. «Читаем всей семьей»: виртуальная выставка на 

странице библиотеки-филиала ВКонтакте 

5. «Книги о моей республике»: виртуальная выставка на 

странице библиотеки-филиала ВКонтакте 

6. «Настоящие приключения: виртуальная выставка на 

странице библиотеки-филиала ВКонтакте 

7. «Читаем Чарушина»: виртуальная выставка на странице 

библиотеки-филиала ВКонтакте 

 

«Книги о Великой Отечественной Войне»: виртуальная 

выставка на странице библиотеки-филиала ВКонтакте 
1. «Путешествие в историю»: виртуальная выставка на 

странице библиотеки-филиала ВКонтакте 

2. «Понять себя и других»: виртуальная выставка на 

странице библиотеки-филиала ВКонтакте 

3. «Журнал месяца»: виртуальная выставка на странице 

библиотеки-филиала ВКонтакте 

4. «Книга дня»: виртуальная выставка на странице 

библиотеки-филиала ВКонтакте 

5. «С новым годом чтения»: виртуальная выставка на 

странице библиотеки-филиала ВКонтакте 

6. «Книги, помогающие жить»: виртуальная выставка на 

странице библиотеки-филиала ВКонтакте 

Фил. № 5 

(http://vk.com/club78240584) 

1. «Книги-сюрпризы»: виртуальная выставка на странице 

библиотеки-филиала ВКонтакте 

2. «Современные писатели о современной молодежи»: 

виртуальная выставка на странице библиотеки-филиала 

ВКонтакте 

Фил. № 9 

(http://vk.com/club80738423) 

1. «Животные на страницах книг»: виртуальная выставка 

на странице библиотеки-филиала ВКонтакте 

2. «Лето у книжной полки»: виртуальная выставка на 

странице библиотеки-филиала ВКонтакте 

Фил. № 11 

(https://vk.com/club66809795) 

1. «Книга дня»: виртуальная выставка на странице 

библиотеки-филиала ВКонтакте 

Фил. № 13 

(http://vk.com/club78240584) 

1. «Новое поколение выбирает книгу» - книги для 

подростков современных авторов: виртуальная выставка-

реклама на сайте МБУК ЦБС и на странице библиотеки 

ВКонтакте 

2. «Родители – особая профессия»: виртуальная выставка-

совет для родителей на сайте МБУК ЦБС и на странице 

библиотеки ВКонтакте 

3. «Детские писатели Франции»: виртуальная вставка ко 

Дню французского языка на сайте МБУК ЦБС и на 

странице библиотеки ВКонтакте 

4. «От книги к фильму»: виртуальная выставка о книгах, 

по которым сняты фильмы на странице библиотеки 

ВКонтакте 

5. «Волшебная страна Гудвина»: виртуальная выставка-

путешествие в мир книг А. Волкова на странице 

библиотеки ВКонтакте 

6. «В стране легенд»: виртуальная выставка-путешествие 

(легенды минувших веков) на странице библиотеки 

ВКонтакте 

ЦГДБ (www.cbs-sykt.ru, 

http://vk.com/club45655260) 

http://vk.com/club78240584
http://vk.com/club80738423
https://vk.com/club66809795
http://vk.com/club78240584
http://vk.com/club45655260
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7. «Волшебный короб»: виртуальная выставка-

представление сказок финно-угорских народов на 

странице библиотеки ВКонтакте 

8. «Детский мир коми литературы»: виртуальная 

выставка-представление виртуальная выставка на сайте 

МБУК ЦБС и на странице библиотеки ВКонтакте 

Всего  33 

 

Информационные окна 

Всего было оформлено 24 информационных окна 

Название Структурное 

подразделение 

1. «День российской науки»: информ-окно из цикла «Календарь 

знаменательных дат» 

2. «Литрес предлагает»: эти книги вы можете заказать здесь и сейчас: 

стендовый обзор книг 

3. «Звезды кино, рожденные войной»: информ-окно из цикла 

«Легенды кино на фронтах Великой Отечественно» 

4. «Ай, да масленица»: выставка-инсталяция 

5. «Книга – великое чудо из всех чудес»: информ-окно из цикла «День 

в истории» 

6. «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь»: информ-окно 

7. «Поле ратной славы»: информ-окно 

8. «Кино на фоне жизни»: информ-окно из цикла «Легенды кино на 

фронтах Великой Отечественной» 

9. «Дорога жизни. Запечатленная память блокады»: информ-окно 

10. «Герои непридуманных историй»: информ-окно 

11. «Покорители Севера»: информ-окно из цикла «День в истории» 

12. Героическая оборона Брестской крепости»: информ-окно из цикла 

«Семь великих побед» 

13. «Талантливые, великие, знаменитые»: информ-окно из цикла 

«День в истории» 

14. «Семь великих Побед: Тульская оборонительная операция»: 

информ-окно 

15. «Битва на Курской дуге»: информ-окно из цикла «День в истории» 

16. «Памятник» Тысячелетие России»: информ-окно из цикла «День в 

истории» 

17. «День крещения Руси»: информ-окно из цикла « День в истории» 

18. «Забытая война»: информ-окно из цикла «День в истории 

19. «Предвестник Победы над фашизмом»: информ-окно 

20. «Провал немецкого наступления под Москвой»: информ-окно 

21. «На неприступный Измаил он смело вел полки»: информ-окно из 

цикла «День в истории» 

22. «Лицей дружбы и школа жизни»: информ-окно из цикла «День в 

истории» 

23. «Гостеприимный Сыктывкар»: информ-окно 

24. «Книжный гороскоп»: информ-окно 

ЦГБ Отдел новых 

информационных 

технологий 

 

Информирование о новой литературе 

Обзоров новой литературы 46 

Выставок новинок 60 

  

Из них: 

 структурные подразделения, обслуживающие взрослое население и смешанные филиалы: 

Обзоров новой литературы 32 

Выставок новинок 39 
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 филиалы, обслуживающие детское население: 

Обзоров новой литературы 14 

Выставок новинок 21 

  

3.2.  Индивидуальное информирование 

Абонентов индивидуальной информации 146 

Тем индивидуальной информации 75 

Послано информаций 633 

Указано изданий 2089 

Выдано изданий 1624 

 

Из них: 

 структурные подразделения, обслуживающие взрослое население и смешанные филиалы: 

Абонентов индивидуальной информации 122 

Тем индивидуальной информации 64 

Послано информаций 516 

Указано изданий 1812 

Выдано изданий 1449 

 

 филиалы, обслуживающие детское население: 

Абонентов индивидуальной информации 24 

Тем индивидуальной информации 11 

Послано информаций 117 

Указано изданий 277 

Выдано изданий 175 

 

3.3. Коллективное информирование 

Структурное 

подразделение 

Абоненты коллективной 

информации 

Тем 

коллективн. 

информац. 

Послано 

информац. 

Указ. 

изд-й 

Выдано 

изд-й 

ЦГБ 

1. МОУ ДОУ № 38 

2. МОУ ДОУ № 53 

3. МОУ ДОУ № 54 

4. МОУ ДОУ № 67 20 50 414 220 

Ф№5 

1. МОУ СОШ № 9 

2. МОУ ДОД № 9 3 4 80 63 

Ф№6 

1. Реабилитационное 

отделение 

«Надежда» Центра 

соц. помощи семье и 

детям  6 6 33 17 

Ф№8 

1. МОУ СОШ № 20 

2. МБУК Дом 

Культуры п.г.т. Сед-

кыркещ 2 4 11 11 

Ф№11 

1. МОУ СОШ № 6 

2. МОУ ДОУ № 34 

3. МОУ ДОУ № 39 

4. МОУ ДОУ № 69 2 2 37 21 

Ф№18 1. МОУ СОШ № 24 5 26 93 87 
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2. МОУ ДОУ № 42 

3. МОУ ДОУ № 117 

4. Центр социальной 

помощи 

«Подросток» 

5. Общество 

инвалидов 

Ф№21 

1. МОУ ДОУ № 27 

2. МБУК Дом 

Культуры п.г.т. 

Трехозерка 2 8 20 20 

ЦГДБ 

1. МОУ СОШ № 16 

2. МОУ СОШ № 18 

3. МОУ СОШ № 36 

4. МОУ СОШ № 38 1 4 12 10 

Всего 24 41 104 700 449 

 

Из них: 

 Структурные подразделения, обслуживающие взрослое население и смешанные филиалы: 

Абонентов коллективной информации 16 

Тем коллективной информации 32 

Послано информаций 67 

Указано изданий 551 

Выдано изданий 353 

 

 филиалы, обслуживающие детское население: 

Абонентов коллективной информации 8 

Тем коллективной информации 9 

Послано информаций 37 

Указано изданий 149 

Выдано изданий 96 

 

3.4. Информационное обслуживание работников культуры и искусства 

 

Количество абонентов индивидуальной информации 17 

Количество тем 1 

 

4. Формирование информационной культуры пользователей 

В прошедшем году продолжалась работа по формированию информационной культуры 

пользователей библиотек ЦБС, как среди детской, так и среди взрослой аудитории.  

Всего было проведено: 

 

4.1. Библиотечные уроки 

Библиотечных уроков всего по ЦБС – 57 (в 2015 г. – 51), не считая «Школы компьютерной 

грамотности» (ОНИТ ЦГБ). 

 

Были проведены следующие занятия: 

Название Кол-во Структурное 

подразделение 

«Пенсионеры NEXT: школа компьютерной грамотности»: 

индивидуальные и групповые занятия для людей пожилого 

возраста по двум основным модулям: 

Проведено 259 

уроков (1,5 

ЦГБ. Отдел 

новых 
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 «Компьютер для жизни» - курс для начинающих; 

 «Изучаем программы вместе» - курс для продвинутых 

пользователей; 

 пользование сервисами отдельных сайтов, таких как оплата 

платежей в онлайн режиме, запись к врачу, покупка 

электронного билета и т. д. 

часа), обучено 

за год  

99 

человек (150 

индивидуальны

х занятий, 109 

групповых 

занятий) 

информационны

х технологий 

1. Урок-практикум по поиску книг (5-7 кл.) 1 Фил. № 1 

1. «Художники-иллюстраторы» (3-6 кл.) 

 

2. «Откуда пошла славянская письменность» (1 кл.) 

 

3. «Из истории книги и библиотеки» (2 кл.) 

1 

 

1 

 

1 

Фил. № 2 

 

1. «Посвящение в читатели» (1 кл.) 

 

2. «Газеты и журналы для детей» (3 кл.) 

1 

 

1 

Фил. № 3 

 

1. «Детские писатели» (1 кл.) 

 

2. «Художники детской книги» (1-2 кл.) 

 

3. «Библиотечный фонд. Выставки» (1-3 кл.) 

 

4. «Первые журналы» (1-3 кл.) 

 

5. «СБА библиотеки» (4 кл.) 

 

6. «Библиотечная мозаика» (1 кл.) 

 

7. «День славянской письменности» (4 кл.) 

 

8. «Я б в библиотекари пошёл …» (3-4 кл.) 

 

9. «Радостное чтение и некоторые его правила» (1 кл.) 

 

10. «Обо всём на свете рассказывают книги» (1 кл.) 

 

11. «Книги бывают разные …» (1 кл.) 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Фил. № 4 

 

1. «Журнальная империя»: библиотечный урок 

 

2. «Главный спутник любознательных»: 

библиотечный урок-игра 

1 

 

1 

Фил. № 5 

 

1. «Знакомство с каталогами»: как найти нужную 

книгу (7-8 кл.) 

1 Фил. № 8 

 

1. «Правила обращения с книгой» (дошкольники) 

 

2. «Книги тому, кто хочет все знать»: знакомство с 

энциклопедиями, словарями, справочниками (3-4 кл.) 

 

3. «История книги и первые библиотеки» (1-2 кл.) 

4 

 

6 

 

 

2 

Фил. № 9 

 

 

 

1. «Что такое – книга?»: знакомство со структурой книги (3 кл.) 

 

2. «Библиотека – книжкин дом» (1 кл.) 

 

3. «Все началось с таблички, свитка-бересты»: история книги 

(1-2 кл.) 

1 

 

 

1 

 

2 

Фил. № 11 
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1. «Как пользоваться электронным каталогом» (7 кл.) 

 

2. «Энциклопедии читального зала» (6 кл.) 

 

3. «Книжкина больница» (2 кл.) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Фил. № 13 

1. «Библиотечный инфоКомпас»: СБА библиотеки, 

самостоятельный поиск книги 

4 Фил. № 18 

1. «Структура книги» (1-4 кл.) 

 

2. «Словари русского языка» (5-6 кл.) 

1 

 

1 

Фил. № 20 

1. «Знакомство с библиотекой. Правила 

пользования» (младшие школьники) 

1 Фил. № 21 

1. «Чаша мудрости»: справочники, энциклопедии (2 кл.) 

 

2. «Из почтовой сумки почтальона Печкина»: первые 

журналы (1 кл.) 

 

3. «Иллюстрация в книге. О художниках 

иллюстраторах» (3-4 кл.) 

 

4. «Приключения Словаренка» (4 кл.) 

1 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

ЦГДБ 

Всего 57  

 

4.2. Экскурсии по библиотеке 

 

Экскурсий всего по ЦБС – 88 (в 2015 г. – 79) 

 

В т. ч. по структурным подразделениям: 

Название Кол-во Структурное 

подразделение 

1. «Знакомство с библиотекой» (средние классы) 

 

1 

 

 

Центральная 

городская 

библиотека. 

Отдел 

обслуживания 

1. «Знакомьтесь, библиотека!» (9 кл.) 1 Фил. № 1 

 

1. «Приглашаем в Книжкин дом» (дошкольники) 

 

2. «Стань читателем, дружок» (1 кл., дошкольники) 

 

3. «Путешествие в книгоград» (дошкольники) 

 

2 

 

2 

 

1 

Фил. № 2 

 

1. ««Книжная вселенная» (1 кл.) 

 

1 

 

Фил. № 3 

 

1. «Библиотека – книжкин дом»: экскурсия с игровой 

программой (дошкольники) 

 

2. «В гостях у книжки» (дошкольники) 

 

3. «В книжном царстве-государстве» (1 кл.) 

 

4. «Знакомьтесь: здесь живут книги» (3 кл.) 

 

4 

 

 

1 

 

2 

 

1 

 

Фил. № 4 
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5. «В гостях у Буквоежки» (1-3 кл.) 

 

6. «Сюда приходят дети – узнать про всё на свете» 
(дошкольники) 

 

3 

 

1 

 

1. «Это земля твоя и моя» (юношество) 

 

2. «Дом, который зовется библиотекой» (юношество, 

взрослые) 

 

3. «За знаниями о Краснозатонском – в библиотеку!»: 

экскурсия по библиотеке и музейному уголку (юношество) 

1 

 

1 

 

 

1 

Фил. № 5 

 

1. «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья» (1 кл., 

дошкольники) 

 

2. «Экскурсия-знакомство с библиотекой» (студенты 

гуманитарно-педагогического колледжа им. И. Куратова1 

курс) 

5 

 

 

1 

Фил. № 6 

 

1. «Знакомство с библиотекой» (7-8 кл.) 4 

 

Фил. № 7 

 

1. «Знакомство с библиотекой» (дошкольники) 

 

2. «Очень интересный город библиотечный»: день 

открытых дверей, экскурсия (1 кл.) 

 

3. «Здравствуй, страна знаний» (1 кл.) 

1 

 

1 

 

 

1 

Фил. № 8 

 

1. «Первое знакомство с библиотекой» (дошкольники) 

 

2. «Здравствуй, здравствуй, книжный дом» (3 кл., 7-9 кл.) 

 

3. «Хождение в книжное царство» (дошкольники, 1-2 кл.) 

3 

 

6 

 

5 

Фил. № 9 

 

1. «Путешествие в книгоград» (дошкольники, 1-2 кл.) 

 

2. «Библиотека, книга, Я-вместе Верные друзья» 
(дошкольники, 1-2 кл.) 

 

3. «Что-бы дети больше знали – есть газеты и журналы» 
(дошкольники, 1-2 кл.) 

 

4. «Журнальная карусель»: экскурсия по библиотеке и 

беседа о периодике (дошкольники, 1-2 кл.) 

 

5. «Легенды края нашего»: экскурсия по библиотеке и 

обзор краеведческой литературы (дошкольники, 1-2 кл.) 

2 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

Фил. № 11 

1. «Есть крупный город – Книгоград, там каждый книге 

будет рад» (дошкольники) 

 

2. «В храме умных мыслей» (1 кл.) 

2 

 

 

2 

Фил. № 13 

1. «Экскурсия в библиотеку»: ознакомительная экскурсия 

(дошкольники) 

 

2. «Путешествие в Литературию» (дошкольники) 

 

3. «О книге и библиотеке» (дошкольники) 

 

4. «Книга – восьмое чудо света» (дошкольники) 

2 

 

 

2 

 

1 

 

1 

Фил. № 18 
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5. «Волшебный мир книги» (дошкольники) 

 

1 

1. «Первый раз в библиотеке» (дошкольники, 1 кл.) 4 Фил. № 20 

 

1. «Дом знаний» (младшие школьники) 

 

2. «День открытых дверей» (дошкольники) 

 

3. «Книга – верный друг» (1 кл.) 

1 

 

1 

 

1 

Фил. № 21 

 

1. «Экскурсия по библиотеке с котом Мурлыкой» (дошкольники 

и младшие школьники) 

 

2. «Путешествие в библиотеку» (юношество, студенты СыктГУ) 

 

3. «Журнальный перекресток» (дошкольники) 

 

4. «Библиотечный ликбез» (юношество, студенты пед. колледжа) 

 

5. «Королева книга» (дошкольники) 

10 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

ЦГДБ 

Всего 88  

 

Кроме того, было проведено 351 беседы о справочно-библиографическом аппарате (в 2015 г. 

– 168). 

 

4.3. Формирование информационной среды библиотеки 

В 2016 г. продолжилась работа по формированию информационной среды библиотек нашей 

системы, оформлялись стенды, плакаты, буклеты, информирующие читателей об информационных 

услугах и СБА библиотек. 

 

 

 

Название Структурное 

подразделение 

Стенд «Каталоги и картотеки нашей библиотеки» 

 

Стенд по системе поиска в АБИС «ИРБИС» 

Фил. № 1 

 

Стенд «Справочно-библиографический аппарат библиотеки» 

 

Фил. № 2 

 

Стенд «Алгоритм поиска по каталогу и картотеке» Фил. № 3 

 

«Памятка читателю»: о поиске в СБА библиотеки 

 

Фил. № 4 

 

Стенды: «Алфавитный каталог», 

«Систематический каталог» 

Фил. № 5 

Информационная ширма «Каталоги, картотеки библиотеки» 

 

Папка со схемами поиска информации в АБИС «ИРБИС» 

Фил. № 6 

Стенд «СБА библиотеки» 

 

«Как найти книгу»: буклет 

Фил. № 7 

 

Буклеты о поиске информации в СБА библиотеки и электронных базах 

данных 

Фил. № 9 

 

Стенд о СБА библиотеки «Забор газета» Фил. № 11 

 

Стенд «Как пользоваться каталогами» 

 

Фил. № 13 
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Буклеты о поиске информации в СБА библиотеки и электронных базах 

данных 

Буклет «Каталоги и картотеки библиотеки» 

 

Фил. № 18 

 

Стенд «Что такое библиотечный каталог»: информация об алфавитном и 

систематическом каталоге 

 

Буклет «Как пользоваться каталогом» 

 

Фил. № 20 

 

Стенд «СБА библиотеки» Фил. № 21 

Стенд «Что такое каталоги и картотеки» 

 

«Митясик и интернет»: информационный стенд  

 

Буклеты и закладки по поиску информации в СБА библиотеки и 

электронных базах данных 

ЦГДБ 

 

 

5. Подготовка и выпуск библиографической продукции 

Всего за год библиотеками ЦБС было издано 45 наименований библиографической 

продукции, в т. ч. библиотеками, обслуживающими детское население – 14 наименований. В 

течении 2016 года в Центральной городской библиотеке велась работа над фундаментальным 

биобиблиографическим указателем о жизни и творчестве поэта, члена Союза писателей Российской 

Федерации Валерия Николаевича Вьюхина. После издания указателя, был создан его электронный 

вариант, в который кроме самого указателя, вошли полные тексты книг Вьюхина и видеоматериалы. 

 

Название  Кол. ист. Тираж  Читательское 

назначение 

Подразделение  

1. «Читайте хорошие 

книги»: цикл 

библиографических 

закладок 

 

2. «Памятные места 

Сыктывкара: 

памятник павшим в 

годы Гражданской 

войны»: 

библиографическое 

издание 

 

3. «Взрослые проблемы 

детского Интернета: 

как защитить детей и 

подростков от 

негативного контента 

в СМИ и Интернет?»: 

библиографическое 

издание 

20 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

11 

 

 

30 экз. 

 

 

 

 

 

30 экз. 

 

 

 

 

30 экз. 

 

 

Юношество, 

взрослые 

ЦГБ 

Отдел 

обслуживания 

 

 

1. «Гостеприимный 

Сыктывкар»: 

информационное 

издание о музеях, 

театрах и выставочных 

залах города 

Сыктывкара 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

18 экз. Юношество, 

взрослые 

Отдел новых 

информационных 

технологий 
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2. «Первый русский 

историк»: 

рекомендательный 

библиографический 

список 

98 

1. Валерий 

Николаевич 

Вьюхин : 

биобиблиогр. указ. / 

МБУК «ЦБС» МО 

ГО «Сыктывкар», 

Центральная 

городская 

библиотека, Отдел 

инновационно-

методической 

работы ; сост. Т. М. 

Люосева, Н. В. 

Семак ; ред. Т. М. 

Люосева. – 

Сыктывкар, 2016. – 

68 с. 

 

2. Валерий 

Николаевич 

Вьюхин : 

биобиблиогр. указ. / 

МБУК «ЦБС» МО 

ГО «Сыктывкар», 

Центральная 

городская 

библиотека, Отдел 

инновационно-

методической 

работы ; сост. Т. М. 

Люосева, Н. В. 

Семак ; ред. Т. М. 

Люосева. – 

Электрон. текстовые 

дан. – Сыктывкар, 

2016. – 1 электрон. 

опт. диск (DVD-

ROM) : цв. ; 12 см. – 

Систем. требования: 

Intel Celeron 1700 

МГц ; Adobe reader 

9.0 и выше. – Загл. с 

этикетки диска. 

263 

Вспом. указ.: 

именной; заглавий 

художественных 

произведений на 

русском языке; 

заглавий 

художественных 

произведений на 

коми языке; 

заглавий 

публицистических 

произведений 

6 экз. Взрослые Отдел 

инновационно-

методической 

работы 

1. «Один против ста»: 

библиографический 

список о В. П. 

Кислякове, Герое 

Советского Союза, 

уроженце Республики 

Коми 

 

12 

 

 

 

 

 

12 

 

16 экз. Дети 

школьного 

возраста, 

юношество, 

взрослые 

 

Фил. № 1 
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2. «Летала, как птица»: 

библиографический 

список о Домне 

Каликовой 

 

3. «Утверждение 

истины»: 

библиографический 

список о Каллистрате 

Фалалеевиче Жакове 

 

 

20 

 

1. «Книги-юбиляры»: 

закладка 

 

9 30 экз. Дети 

школьного 

возраста 

 

Фил. № 2 

1. «Из-за парты – на 

войну»: 

библиографическое 

издание о детях-героях 

Великой 

Отечественной войны 

 

2. «Как подружить 

ребёнка с книгой»: 

библиографический 

буклет-рекомендация 

родителям о детском 

чтении 

  

3. «Е. И. Чарушин: 

детский писатель, 

художник-

анималист»: 

библиографическая 

закладка 

9 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

15 

18 экз. Дети 

школьного 

возраста 

 

 

Взрослые 

 

 

 

Дети 

младшего 

школьного 

возраста 

 

Фил. № 4 

1. «Новинки 

педагогической 

литературы»: 

библиографическое 

издание 

 

2. «В помощь 

организатору 

внешкольных 

мероприятий»: 

библиографическое 

издание 

 

3. «Этот удивительный 

русский язык»: 

рекомендательный 

библиографический 

список 

 

4. «Новинки 

современной 

литературы»: 

18 

 

 

 

21 

 

 

 

16 

 

 

 

52 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

18 экз. Взрослые 

 

 

 

Взрослые 

 

 

Дети 

школьного 

возраста, 

юношество 

 

Взрослые 

 

 

 

 

Взрослые 

 

 

 

 

Фил. № 5 
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рекомендательный 

библиографический 

список 

 

5. «Чтобы легче было 

учиться»: 

рекомендательный 

библиографический 

список для студентов 

высших учебных 

учреждений 

 

6. «Прочти! Тебе 

понравится!»: 

информ-закладка 

  

7. «Журнальный бум»: 

закладки 

 

8. «Читатель – 

читателю»: 

рекомендательный 

список литературы по 

итогам book – 

симпатии  

 

3 

 

 

3 

 

31 

 

Взрослые 

 

 

Взрослые 

 

Взрослые 

 

 

 

1. «Играйте с ребенком 

в народные 

игрушки!»: 

информационно-

библиографический 

буклет 

 

11 

 

 

 

18 экз. Взрослые 

 

Фил. № 6 

 

1. «Такие разные 

обезьянки»: 

рекомендательный 

список детской 

литературы для 1-4 кл. 

 

2. «Рождественская 

песнь в прозе»: 10 

новогодних книг для 

всех возрастов: 

рекомендательный 

библиографический 

список 

 

3. «Солнечное чтение»: 

книги, 

рекомендованные для 

летнего чтения по 

школьной программе: 

рекомендательный 

библиографический 

список 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

10 

 

 

18 экз. Дети 

младшего 

школьного 

возраста 

Дети 

школьного 

возраста, 

юношество, 

взрослые 

 

Дети 

школьного 

возраста 

 

 

 

Юношество 

 

 

 

 

Юношество 

 

 

Фил. № 9 
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4. «Добро пожаловать 

ВКонтакт»: памятка о 

библиотечной 

страничке в 

социальной сети 

 

5. «Приманка для 

юношества»: 

современные книги для 

молодежи: 

рекомендательный 

библиографический 

список 

 

6. «Глядят герои 

классики с экрана»: 

рекомендательный 

библиографический 

список 

 

7. «Как стать хорошим 

читателем»: закладки-

памятки 

 

8. «Молодое поколение 

читает…»: авторы и 

книги молодежной 

тематики: 

рекомендательный 

библиографический 

список 

 

 

 

10 

 

 

 

1 

 

 

20 

 

 

 

Дети 

школьного 

возраста, 

юношество, 

взрослые 

Дети 

школьного 

возраста 

 

Юношество 

1. «Почитайте вместе с 

детьми»: 

рекомендательный 

список для родителей 

 

2. «К книжке первые 

шаги»: 

рекомендательный 

список литературы для 

воспитателей 

 

3. «Бери и читай»: 

рекомендательный 

список литературы 

 

15 

 

 

 

 

14 

 

 

 

12 

18 экз. Взрослые 

 

 

 

 

Взрослые 

 

 

Дети 

школьного 

возраста 

 

Фил. №13 

1. «Книжные новинки – 

2016»: 

библиографические 

закладки 

  

2. «Масленичный 

календарь»: 

библиографическая 

памятка  

 

9 

 

 

 

6 

18 экз. Дети 

школьного 

возраста 

 

Фил. №20 
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1. «Дети – герои 

Великой 

отечественной 

войны»: 

библиографическая 

закладка 

 

2. «Широкая 

Масленица»: 

библиографическая 

закладка 

 

3. «Сохрани свое сердце 

здоровым»: 

библиографическая 

закладка 

4 

 

 

 

8 

 

 

4 

18 экз. Дети 

школьного 

возраста, 

юношество, 

взрослые 

 

Фил. №21 

 

1. «Новое поколение 

выбирает книгу»: 

книги для подростков 

современных авторов: 

рекомендательный 

библиографический 

список 

 

2. «Родители – особая 

профессия»: 

рекомендательный 

библиографический 

список 

 

3. «Детские писатели 

Франции»: 

рекомендательный 

библиографический 

список 

 

4. «От книги к 

фильму»:  

рекомендательный 

библиографический 

список 

 

5. «В стране легенд»: 

рекомендательный 

библиографический 

список 

 

6. «Волшебный короб»: 

рекомендательный 

библиографический 

список 

8 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

5 

 

 

 

9 

 

 

 

12 

 

 

 

10 

18 экз. Дети 

школьного 

возраста 

 

 

 

Взрослые 

 

 

Дети 

школьного 

возраста 

 

 

Дети 

школьного 

возраста 

 

Дети 

школьного 

возраста 

Дети 

школьного 

возраста 

 

ЦГДБ 

Всего: 45     

 

6. Методическая деятельность по направлению 

6.1. Выступления 

Выступление на семинарах МБУК «ЦБС» 
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 «Основные черты современного литературного процесса»  

 «Краеведческая библиография на современном этапе: идеи и находки» 

 

Выступление на Двадцать третьей годичной сессии Ученого совета Сыктывкарского 

государственного университета имени Питирима Сорокина (Февральские чтения)  

 «Распределенная роспись периодики: опыт создания электронной сводной картотеки 

статей МБУК «ЦБС» г. Сыктывкара» 

 

6.2. Контроль и методическое сопровождение создания сводных картотек МБУК «ЦБС» 

В течение года проводился контроль за качеством библиографических записей в сводной 

картотеке МБУК «ЦБС». По итогам контроля осуществлялась обратная связь с библиотеками (эл. 

письма и телефонные звонки), по исправлению обнаруженных недостатков.  

 Всего за год было проверено 6 995 библиографических записей в АБИС OPAC-Global. 

 Всего за год было отредактировано 5 149 библиографических записей в АБИС OPAC-

Global. 

 Методические рекомендации по корректировке библиографических записей в АБИС 

OPAC-Global. По электронной почте - 81 письмо. 

 

6.3. Учебы и индивидуальные консультации по справочно-библиографической работе 

№ дата Филиал, 

структурное 

подразделение 

тема 

1 12.1.2016 Ф№ 18 Учеба по созданию аналитических БЗ в АБИС OPAC-

Global, база СыктЦБС Аналитика Третьякова М. А. 

2 4.2.2016 Ф№ 9 Учеба по созданию аналитических БЗ в АБИС OPAC-

Global, база СыктЦБС Аналитика Шаронова О. Е. 

3 15.2.2016 Ф№ 11 Консультация по заполнению полей в АБИС OPAC-

Global, база СыктЦБС Аналитика Пудова Т. Ф. 

4 23.3.2016 Ф№ 6 Консультация по заполнению полей в АБИС OPAC-

Global, база СыктЦБС Аналитика Рубцова И. П. 

5 7.4.2016 Ф№ 1 Консультация по заполнению полей в АБИС OPAC-

Global, база СыктЦБС Аналитика Львова Т. В. 

6 19.4.2016 Ф№ 1 Консультация по заполнению полей в АБИС OPAC-

Global, база СыктЦБС Аналитика Пыстина Т. И. 

7 6.6.2016 Центральная 

городская детская 

библиотека 

Консультация по заполнению полей в АБИС OPAC-

Global, база СыктЦБС Аналитика Чабанова О. М. 

8 21.6.2016 Центральная 

городская детская 

библиотека 

Консультация по заполнению полей в АБИС OPAC-

Global, база СыктЦБС Аналитика Чабанова О. М. 

9 2.9.2016 Ф№ 11 Консультация по заполнению полей в АБИС OPAC-

Global, база СыктЦБС Аналитика Пудова Т. Ф. 

10 20.9.2016 Отдел 

обслуживания 

Консультация по заполнению полей в АБИС OPAC-

Global, база СыктЦБС Аналитика Семак Н. В. 

11 30.9.2016 Ф№ 11 Консультация по заполнению полей в АБИС OPAC-

Global, база СыктЦБС Аналитика Меньшенина Т. А. 

12 13.10.2016 Ф№ 7 Консультация по заполнению полей в АБИС OPAC-

Global, база СыктЦБС Аналитика Мажитова Л. Ф. 

13 10.11.2016 Ф№ 1 Консультация по заполнению полей в АБИС OPAC-

Global, база СыктЦБС Аналитика Львова Т. В. 

14 18.11.2016 Ф№ 11 Консультация по заполнению полей в АБИС OPAC-

Global, база СыктЦБС Аналитика Меньшенина Т. А. 

15 14.12.2016 Ф№6 Учеба по поиску в АБИС ИРБИС, OPAC-Global 

Пригаева Л. А. 
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6.4 Тестирование  

Проведено тестирование по поиску в электронных библиографических базах данных 

работников: Меньшениной Т. А. (Ф№11); Изотовой И. С., Каневой К. Е. (Ф№4); Савосько М. Ю., 

Ильичевой З. И. (Отдел новых информационных технологий); Пригаевой Л. А. (Ф№6); Шароновой 

О. Е. (Ф№9); Ивановой Е. Н. (Ф№20). Проведен анализ результатов тестирования. 

 

6.5. Редактирование библиографических изданий 

В течение года главным библиографом МБУК «ЦБС» оказывалась методическая и 

практическая помощь в составительской работе филиалов и структурных подразделений системы. 

Проводилась редакция библиографической продукции библиотек – всего было отредактировано 19 

библиографических списков. 

 

6.6. Подготовка служебных документов 

 Разработка проекта и составление заявки на конкурс проектов в области реализации 

государственной национальной политики «Этноинициатива-2016»; 

 Подготовка анализа росписи в сводную картотеку статей; 

 Разработка тестовых заданий по профессиональному поиску в электронных 

библиографических базах для проведения тестирования работников ЦБС; 

 Подготовка анализа результатов тестирования в электронных библиографических 

базах данных; 

 «Распределенная роспись периодики: опыт создания электронной сводной 

картотеки статей МБУК «Централизованной библиотечной системы» г. 

Сыктывкара»: Статья в сборнике «Двадцать третья годичная сессия Ученого совета 

Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина 

(Февральские чтения): сборник материалов» (ФГБОУ ВО «СГУ имени Питирима 

Сорокина» с. 626-629); журнал «Библиотека». - № 11. 

 

 

 

6.7. Составление планов и отчетов 

Велась работа по составлению сводных планов и отчетов по справочно-библиографической и 

информационной работе МБУК «ЦБС»; по составлению планов, отчетов, справок по справочно-

библиографической и информационной работе, запрашиваемых НБРК. Проведен анализ планов и 

отчетов филиалов. 

 

7. Партнерские отношения 

 

16 30.11.2016 Отдел новых 

информационных 

технологий 

Учеба по поиску в OPAC-Global Савосько М. Ю.  

 

17 30.11.2016 Отдел новых 

информационных 

технологий 

Учеба по поиску в OPAC-Global Ильичева З. И. 

 

18 13.12.2016 Ф№4 Учеба по поиску в OPAC-Global Изотова И. С. 

 

19 6.12.2016 Ф№4 Учеба по поиску в OPAC-Global Канева К. Е. 

 

20 6.12.2016 Ф№9 Учеба по поиску в OPAC-Global Шаронова О. Е. 

21 23.12.2016 Ф№20 Учеба по поиску в OPAC-Global Иванова Е. Н. 

22 26.12.2016 Ф№18 Консультация об учете работы с коллективными 

абонентами Третьякова М. А. 

23 26.12.2016 Ф№5 Консультация по планированию справочно-

библиографической работы Суслонова Е. Н. 
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7.1. МАРС АРБИКОН 

В 2016 году МБУК «ЦБС» продолжила работу в рамках проекта МАРС (Межрегиональная 

аналитическая роспись статей) Ассоциации региональных библиотечных 

консорциумов (АРБИКОН). В настоящее время работа в проекте осуществляется согласно 

требованиям договора. МБУК «ЦБС» выполняет свои обязательства по библиографической 

росписи для проекта. Библиографические записи, импортированные из сводной базы данных 

МАРС, доступны всем библиотекам-филиалам системы, в сводной картотеке статей (база данных 

МАРС). 

Вступление в проект и заимствование библиографических записей позволило в значительной 

мере снизить нагрузку на филиалы, по библиографическому описанию статей в сводную 

систематическую картотеку МБУК «ЦБС». 

 

7.2. Сотрудничество в рамках Корпорации библиотек Коми (КБК) «ЧУКÖР»  

В 2016 году МБУК «ЦБС» продолжила свое участие в работе по созданию Базы данных 

«Сводный краеведческий каталог Республики Коми», для чего в Национальную библиотеку 

Республики Коми передавались библиографические записи на закрепленные за ЦБС периодические 

издания. Библиографические записи для проекта «ЧУКÖР» составлялись в АБИС OPAC-Global. 

 

РАБОТА С ФОНДОМ И КАТАЛОГАМИ 
Документный фонд является основой функционирования библиотеки как социального 

института и главным источником удовлетворения читательских потребностей. 

На 01.01.2017 года книжный фонд МБУК ЦБС составляет 340408 экз. Изменений в 

структуре фонда по видам изданий (по сравнению с 2015 годом) не произошло: печатные документы 

составляют 337209 экз. (99,1%), электронные издания - 3168 экз. (0,93%), аудиовизуальные 

документы – 31экз. (0,009%).  

Для того чтобы не просто сохранить прежний контингент пользователей, но и привлечь 

новых читателей, для сохранения значимости фонда ЦБС  необходимо постоянное поступление 

новых изданий. 

 

По сравнению с прошлым годом фонд ЦБС уменьшился (с учетом списания) на  9207 

экземпляров (в основном за счёт списания периодических изданий). 

 

Фонд ЦБС 2013 2014 2015 2016 

354509 357222 349615 340408 

Из них: 

Печатные 

документы 
353597(99,1%) 351433 (99,1%) 346413 (99,1%) 337209 (99,0%) 

Аудиовизуальные 

документы 
31 экз. (0,009%) 31 экз. (0,009%) 31 (0,009%) 31 (0,009%) 

Электронные 

издания 
3045 экз.(085%)  3124 экз. (0,87%) 3171 (0,9%)  

 

Поступление в детский фонд ЦБС составило 5767 экз., из них книги составляют 2428 экз., 

что в процентном отношении от общего поступления книг равно 38,4%; поступление журналов-

3339 экз., в процентах: 48,2%. Детский фонд специализированных детских филиалов составляет на 

начало 2017 года 87047 экз., что составляет 25,6% от общего фонда. 

 

Поступления детской литературы: 

 2014 2015 2016 

Детский 

фонд ЦБС 

7069 экз. 
(45,1% от общего 

поступления) 

6526экз. 

(45,3% от общего 

поступления) 

5767 экз. 

(43,5% от общего 

поступления) 
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За три года поступление детской литературы уменьшилось в экземплярах на 1302 , в 

процентном отношении на 1.6 %. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦБС: (с периодикой) 

 

Филиал Фонд 
Читате- 

ли 

Книговы

дача 

Обращаемость 

2015/2016 

Книгообеспе-

ченность 

2015/2016 

Читаемость 

2015/2016 

ЦГБ 64564 4981 132093 2,4/2,0 13,1/13 31,5/26,5 

№1 22257 2011 55660 2,3/2,5 11,7/11,1 27,6/27,7 

№2 9897 676 14029 1,2/1,4 15/14,6 18,7/20,8 

№3 13648 952 35323 2,8/2,6 12,2/14,3 39,2/37,1 

№4 16927 2935 62615 3,6/3,7 6,2/5,8 21,6/21,3 

№5 19151 2103 66649 3,5/3,5 9,2/9,1 32,2/31,7 

№6 19409 2049 54396 3,6/2,8 9,2/9,5 34,8/26,5 

№7 20638 2103 57198 2,6/2,8 10/9,8 26/27,2 

№8 13251 649 17715 1,2/1,3 20,7/20,4 25,8/27,3 

№9 31245 2807 45450 1,7/1,5 11,1/11,1 18,6/16,2 

№11 18711 1803 64262 3,9/3,4 9,2/10,4 36,1/35,6 

№13 15911 1491 38763 2,5/2,4 11,1/10,7 27,8/26 

№14 23570 3183 67233 2,7/2,9 7,6/7,4 20,5/21 

№18 19543 2009 57148 2,4/2,9 11,3/9,7 29,5/28,4 

№19 11483 26 62 0/0,005 0/441,6 0/2,4 

№20 11928 1770 43229 3,4/3,6 7,6/6,7 26/24,4 

№21 8275 162 12360 2,1/1,5 53/51,1 108,6/76,3 

всего 340408 31710 824185 2,6/2,4 10,9/10,7 28,1/26 

 

Темпы роста:1; 

Обновляемость фонда: 3,89.  
 

В сравнении с прошлым годом этот показатель уменьшился на 0,21 %. 

Средняя обращаемость фонда: 2012 от - 2,3; 2013 - 2,3; 2014 - 2,3; 2015-2,6; 2016-2,4 

Примечание: обращаемость фонда должна =2-3, у нас в пределах нормы, хотя если брать 

конкретные филиалы, к примеру, Ф.№5; №4 , то у них просто высокая интенсивность использования 

фонда связана с низкой книгообеспеченностью. А в Ф.№8;№9 нужно работать с фондом по 

списанию ветхой литературы. 

Среди наших филиалов ситуация с резким снижением среднего показателя 

книгообеспеченности не наблюдается, хотя несколько уменьшились показатели в филиалах 

№4;№14. Упали показатели у Ф.№20 (с 7,6 до 6,7), хотя он усиленно, в меру возможности, 

комплектовался и книгами и периодикой.  

По итогам года усиленному комплектованию подлежат следующие филиалы: 

№4(5,8;5.2);№20 (6,7;6);№14 (7,4;7); По возможности обратить внимание на комплектование 

Ф.№5. 

Среднее число книг, выданных одному читателю в год в ЦБС, составляет 26 экземпляров. 

Средняя посещаемость: 8,7. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦБС: (без периодики) 
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Филиал Фонд 
Читате-

ли 

Книго-

выдача 

Книго-

обеспеченность 

с периодикой 

Книго-

обеспеченность 

без периодики 

2015/2016 

Обращае-

мость 

2015/2016 

ЦГБ 62338 4981 132093 13 12,4/12,5 2,5/2,1 

№1 20866 2011 55660 11,1 10,3/10,4 2,6/2,7 

№2 9438 676 14029 14,6 13,7/14 0,9/1,5 

№3 13035 952 35323 14,3 11,3/13,7 3,5/2,7 

№4 15324 2935 62615 5,8 5,4/5,2 4,1/4,1 

№5 18212 2103 66649 9,1 8,5/8,7 3,8/3,7 

№6 18008 2049 54396 9,5 8,2/8,8 4,2/3 

№7 19206 2103 57198 9,8 9/9,1 2,9/3 

№8 12603 649 17715 20,4 19,5/19,4 1,3/1,4 

№9 29428 2807 45450 11,1 10,3/10,5 1,8/1,5 

№11 17279 1803 64262 10,4 8,2/9,6 4,4/3,7 

№13 14854 1491 38763 10,7 10,1/10 2,8/2,6 

№14 22230 3183 67233 7,4 6,7/7 3,1/3 

№18 18209 2009 57148 9,7 10,3/9,1 2,9/3,1 

№19 11450 26 62 446,1 0/440 0/0,005 

№20 10602 1770 43229 6,7 6,4/6 4,1/4,1 

№21 7271 162 12360 51,1 49,8/44,9 2,2/1,7 

всего 321032 31710 824185 10,7 10,2/10,1 2,8/2,6 
 

Средняя книгообеспеченность  на 1 читателя без периодики10,1; прирост фонда: 1,00% 

 

В 2015 году книжный фонд (без периодики) составлял 319936 единиц, в 2016 составляет 

321032. 

 

СОСТОЯНИЕ И ДВИЖЕНИЕ ФОНДА ЗА 2016 год 

 

показатели всего опл ен техн с/х иск/сп яз/лит худ дет коми иностр. 

Состоит  

на 2016 
349615 52954 23288 19922 5523 18818 23296 179686 26128 8323 1194 

Поступило. 

в 2016 
13251 2850 971 1347 318 541 305 6617 302 471 21 

Кн.магазины 3826 83 70 13 8 21 16 3353 262  3 

Платные 

средства 
155 16 31 1  7  98 2 13  

НБ РК 464 184    50 12 218  176  

Пожертвов

ания 
1581 304 58 11 3 29 27 1127 22 111 18 

Журналы 6930 2244 799 1317 306 431 249 1584  171  

Взамен 

утерянных 
295 19 13 5 1 3 1 237 16   

Выбыло  

в 2016 
22458 7191 2249 3682 782 1206 1262 5907 179 326 10 

Ветхость 4323 852 418 594 59 329 174 1802 95 5 4 

Недостача 607 70 48 30 9 24 35 358 33 9 6 

Утеря 

читателям 
295 15 4 7  1 2 215 51 6  

Журналы 

(ветхость) 
17233 6254 1779 3051 714 852 1051 3532  306  

Состоит  

на 2017 

34040

8 

4861

3 

2201

0 
17587 5059 18153 22339 

18039

6 
26251 8468 1205 

 

ПОДПИСКА НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
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№№ ВИД ИЗДАНИЯ названия КОМПЛЕКТЫ СУММА 

2 ПОЛУГОДИЕ 2016 года. 

1 Газеты (бюджетные средства) 

- в том числе детские 

Газеты (платные средства) 

-в том числе детские 

47 

8 

0 

 

142 

27 

0 

 

93673,82 

12096,92 

0 

 

2 Журналы (бюджетные 

средства) 

- в том числе детские 

Журналы (платные средства) 

-в том числе детские 

Журналы (по проекту) 

-в том числе детские 

153 

56 

0 

0 

6 

6 

440 

187 

0 

0 

6 

6 

413266,23 

165646,5 

0 

0 

5000,0 

5000,0 

3 Книги 0 0 0 

ВСЕГО: 

*бюджетные средства 

- в том числе детские 

* платные средства 

*по проекту 

206 

200 

64 

0 

6 

588 

582 

214 

0 

6 

511940,05 

506940,05 

177743,42 

0 

5000,0 

1 ПОЛУГОДИЕ 2017 года. 

 №№ ВИД ИЗДАНИЯ названия КОМПЛЕКТЫ СУММА 

1 Газеты (бюджетные средства) 

- в том числе детские 

Газеты (платные средства) 

40 

7 

0 

136 

27 

0 

86042,76 

8241,31 

0 

2 Журналы 

- в том числе детские 

Журналы (платные средства) 

Журналы (федеральный 

бюджет) 

149  

63 

1 

5 

437 

195 

1 

6 

413848,52 

182154,06 

3108,84 

11000,0 

3 Книги 0 0 0 

ВСЕГО: 

*бюджетные средства 

- в том числе детские 

*платные средства 

*федеральный бюджет 

195 

189 

70 

1 

5 

580 

573 

222 

1 

6 

514000,12 

499891,28 

190395,37 

3108,84 

11000,0 

ИТОГО за 2016 год: 

 

*бюджетные средства 

- в том числе детские 

*платные средства  

   

*федеральный бюджет    

*по проекту 

401 

 

389 

123 

1 

 

5 

6 

1168 

 

1144 

432 

1 

 

6 

6 

1025940,17 

 

1006831,33 

366498,81 

 

3108,84 

11000,0 

5000,0 

 

ПОДПИСКА: 

 

2012: 845743,65; платные - 11163,78 

2013: 846345,15; платные - 11751 

2014:831502,68; платные-31539,14 

2015: 942523,36; платные:20074,194; местный бюджет: 899970,87; федеральный бюджет:11500,0; по 

проекту: 10978.30 

2016: 1025940,17; платные: 3108,84; федеральный бюджет:11000,0; по проекту: 5000,0 

 

Партнеры: 1. ООО «Урал-Пресс Казань» 

2.УФПС РК-филиал ФГУП «Почта России» 
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АНАЛИЗ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

 

№№ Источник поступления Кол-во % поступления 

          от общего 

от 

поступлени

я 

от 

источ- 

          

поступлени

я 

без 

журналов ника 

1 Подписка (журналы)   6930 52,3     

2 Пожертвование (в дар)   2045 15,4 32,4 100 

  в том числе:      

  - от читателей   1577  11,9 24,9  77 

  - от организаций         

  - от Нац. библиотеки РК 464 3,5  12,8  22,7 

  - от автора   4  0,03  0,06  ,2  

3 Поступления взамен утерянных 295 2,2 4,6 100 

4 Книжные магазины, КТО (бюджет) 3826 28,9 60,5 100 

5 Книжные магазины (внебюджет) 155 1,2 2,5 100 

7 Другие (возмещение недостачи)         

  

В сравнении с прошлым 2015 г., доля поступления печатной продукции уменьшилась по всем 

источникам комплектования: 

*подписка-на 188 экземпляров 

*пожертвования-на 288 экз., от Национальной библиотеки РК-на 542 экз. 

*книжные магазины-на 238 экз. 

 

Партнеры:  

1. ИП Мостивенко Е.В., оптовый магазин «Книжный мир». 

Получено: 3329 (бюджет), средняя  стоимость книг – 244.00 

2. АО Издательство «Детская литература».  Получено: 497 экз., сред. стоимость - 156.00 

 

АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ, КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

И ОБРАБОТКИ ИЗДАНИЙ В 2014 году (без подписки) 

 

ВИД РАБОТЫ названия экземпл

ярность 

Процент 

выполнени

я 

Перенос с 2015 года: 109 134 1,8% 

Закомплектовано в 2016 году 3051 6321 100% 

Обработано в 2016 году 3051 6321 100% 

ВЫПОЛНЕНИЕ   101,8% 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ 

 

№№ ИСТОЧНИКИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ СУММА 

1 Книжные магазины, КТО  890000 

2 Национальная библиотека 286115,67 

3 Платная библиотека 36330 

4 Взамен утерянных 30423,63 

5 Другие источники (возмещение недостачи) 0 
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6  - Подписка на газеты и журналы 

 - в том числе 

 - платные средства 

 - средства федерального бюджета 

 - по проекту 

1025940,17 

 

8710,0 

11000,0 

5000,0 

7 Пожертвование от организаций и читателей 

в том числе: 

от читателей 

от организаций                  

от автора                              

365352,34 

 

363652,34 

 

1700 

ВСЕГО  закомплектовано на сумму: 2634161,81 

 

2013 г.: 2419225,4,  бюджет: 1038600 

2014 г.: 2507937,48, бюджет: 1044000 

2015 г.: 2568520,23, бюджет: 828200 (книги) 

2016 г.: 2634161,81 бюджет: 890000 (книги) 

 

 

ВЫБЫТИЕ ЛИТЕРАТУРЫ в 2016 году 

 

№№ ПРИЧИНА ВЫБЫТИЯ КОЛ-ВО % СУММА 

1 Ветхость 

- в том числе журналы 

21556 

17233 

96 

76,7 

193012,93 

2 Устарелость  0  0 

3 Утеря читателями (и взамен) 295 1,3 30423,63 

4 Недостача (утраченные по неизвестным причинам) 607 2,7 40924,62 

5 Дублетность  0 0 0 

6 Другие причины 0 0 0 

 ИТОГО: 22458 100 264361,18 

 

АНАЛИЗ СПИСАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ФИЛИАЛАМ 

 

№№ Филиал Количество Причина Примечание 

всего журналы 

1 ЦГБ 4372 2435 
ветхость, утрата 

читателями 

Фонд нуждается в освобождении от 

ветхой литературы, обратить 

особое внимание на брошюрный 

фонд 80, 90, 2000 гг. издания. 

2 1 1918 1918 ветхость 

Фонд нуждается в освобождении от 

ветхой литературы. В 2016 году 

отсутствует акт об утраченной 

читателями литературе, что может 

свидетельствовать о недостаточной 

работе с должниками. 

3 2 643 566 
ветхость, утрата 

читателями 

Конкретных замечаний нет, все 

рекомендации по работе с фондом 

стараются выполнять. 

4 3 537 537 ветхость 
Фонд нуждается в освобождении от 

ветхой литературы. 

5 4 1222 1222 ветхость 

Последний акт об утрате 

читателями был за 2014 г. При 

посещении филиала в этом году 

было объявлено, что должников не 

числится.  
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6 5 1426 866 
ветхость, 

недостача 

Все рекомендации по сохранности 

и содержанию фонда стараются 

выполнять 

7 6 1378 1061 

ветхость, 

недостача, утрата 

читателями 

Все рекомендации по сохранности 

и содержанию фонда стараются 

выполнять 

8 7 1237 1237 ветхость 

Фонд нуждается в освобождении от 

старого, ветхого брошюрного 

фонда, к тому же рекомендуемые к 

списанию издания Сорос за 90е 

годы списаны не были. 

9 8 372 372 ветхость 

Работа по списанию ветхого фонда 

не ведется, последний акт был 

составлен с помощью отдела при 

проверке фонда. Работа с 

должниками, судя по многолетним 

отсутствиям актов по причине 

утери книг читателями, не ведется 

годами (посл. акт датирован 2009 

г.) 

10 9 
811 

 
811 ветхость 

Фонд нуждается в освобождении от 

ветхой литературы. Последний акт 

по утрате книг читателями был 

составлен в 2014году. Книги по 

Соросу тоже не списаны.  

11 11 
1030 

 
1030 ветхость 

Последний акт по ветхости был 

предоставлен в 2008 году. 

Последний акт по утрате 

читателями в 2008.  

12 13 1249 774 

ветхость, 

недостача, утрата 

читателями 

Фонд содержится в надлежащем 

порядке. Замечаний нет. 

13 14 
2430 

 
2230 

ветхость, 

недостача, 

Фонд нуждается в освобождении от 

ветхой литературы. 

14 18 1513 830 ветхость 
Существенных замечаний по 

работе с фондом нет. 

15 19 666 0 ветхость 

В 2017 году предстоит большая 

работа по списание ветхой 

литературы 

16 20 1409 1099 
ветхость, утрата 

читателями 

Работа проводится, замечаний нет. 

17 21 245 245 ветхость 
Фонд нуждается в освобождении от 

ветхой литературы 
 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
В 2016 году продолжалась вести плановая работа по освобождению фондов от физически 

изношенных, устаревших по содержанию изданий, так как искусственное сдерживание списания 

документов, переставших пользоваться спросом, может привести к увеличению пассивной части 

фонда. Из фондов библиотек МБУК ЦБС в 2016 году выбыло 22458 экз.(6,6% от общего фонда), из 

них книги – 4719 экз., брошюры и журналы – 17734; 5 экз. электронные издания. 
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ПРОВЕРКИ ФОНДОВ 

Результаты проверок фондов в 2016 году 

 

 

№№ 

Филиал 

НЕДОСТАЧА ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

КОМИССИИ Количество сумма % 

6 135 9793,54 0,04 

Проверка плановая. Предыдущая 

проведена в 2011 году. Допустимая 

утеря между проверками составляет 

0,2% от суммы книговыдачи за 5 лет и 

равна в экземлярах-633 книгам. В 

данном филиале % недостачи составил 

0,04%, что на 0,16%  или 633 

экземпляра меньше нормы. С фондом 

работают: списывают ветхую 

литературу, работают с должниками.  

Предложения: списать недостающую 

литературу как недостачу  

14 200 12916,62 0,06 

Проверка плановая. Процент 

недостачи составил 0,06%, что меньше 

нормы на 0,14% или на 433 

экземпляра.  

Предложения: 

1. списать недостающую литературу 

как недостачу, 

1. активизировать работу по 

сохранности фонда, 

2. раз в год предоставлять в отдел 

акт о списании утерянной читателями 

литературы 

3. отбирать и списывать ветхие 

издания 

13 68 3031,97 0,04 

Проверка плановая. Процент 

недостачи составил 0,04%, что меньше 

нормы на 0,04% или на 298 

экземпляров. 

Филиал своевременно списывает 

ветхую и утраченную читателями 

литературу, своевременно 

предоставляя в отдел 

соответствующие акты. 

Предложения: списать недостающую 

литературу как недостачу  

5 204 15182,49 0,07 

Проверка плановая. Процент 

недостачи составил 0,075, что меньше 

нормы на 0,13% или 409 экземпляров.  

Филиал не имеет замечаний по работе 

с фондом. 

№ 

№ ФИЛИАЛ 

АКТ 

ПРОВЕРКИ 

№ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЭКЗЕМПЛЯРОВ 
СУММА 

№ АКТА О 

СПИСАНИИ 

НЕДОСТАЧИ 

1 №6 7 135 9793,54 389 

2 №14 7 200 12916,62 389 

3 №13 7 68 3031,97 392 

4 №5 6 204 15182,49 392 
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Предложения: списать недостающую 

литературу как недостачу. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ:   
Во всех прошедших проверку фонда филиалах процент недостачи не превышал допустимых 

норм: 0,2% от суммы книговыдач за пять лет.  

Всем филиалам,  тем не менее, рекомендовано усилить меры по сохранности фонда. 

 
ПРИЕМ И ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ КАТАЛОГОВ 

 
 №№ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Единицы 

измерения. 

ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПРИЕМ И УЧЕТ ПОСТУПИВШИХ ДОКУМЕНТОВ 

1 Прием изданий по сопроводительному 

документу 

документы 

названия 
23 

1541 

2 Составление актов документы 

названия 
23 

1504 

3 Проверка партий на выявление экстремисткой 

литературы 

-составление актов проверки 

документы 

названия 

документы 

46 

2506 

8 

4 Написание цен экземпляры 6321 

5 Внесение данных в КСУ: 

 ЦГБ 

 Филиалов 

 Ввод данных КСУ в базу АС 

 

запись 

“ 

партия 

 

124 

852 

46 

6 Ввод данных в ДЕТСКИЙ ФОНД запись 107 

7  Составление актов по ценообразованию документы 1 

8 Сверка изданий с сопроводительными 

документами 

названия 3051 

9 Подбор изданий по алфавиту названия 3051 

10 Штемпелевание экземпляры 12642 

11 Инвентаризация изданий названия 2594 

БИБЛИОТЕЧНАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ 

1 Систематизация документов 

 индекс ББК 

 авторский знак 

 

индексация 

авторский 

знак 

 

2506 

2506 

2 Техническая обработка документов: 

листок возврата, кармашки, написание шифра 

экземпляры 

 
6321 

3 Проверка на дублетность по учетному 

каталогу 

названия 3051 

4 Приписка дублетов 

 учетный каталог 

 

Карточки 
 

545 

5 Формирование библиографической записи запись 2506 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ КАТАЛОГОВ 

1 Учетный каталог (УК) 

- предварит. подбор по алфавиту 

- расстановка в каталог 

- изъято 

- исправление индекса ББК 

- уничтожено по акту инвентарных    карточек   

-списано из инвентарных учетных книг 

филиалов 

 

карточки 

“ 

 

“ 

 

 

 

3051 

3051 

1251 

652 

 

1251 

76 

2 Центральный алфавитный каталог 

- предварит. подбор по алфавиту 

- расстановка в каталог 

- редактирование текущее 

- сверка с изъятыми карт.УК 

- изъято карточек 

- приписано дублетов 

 

карточки 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

 

 

1477 

1477 

0 

0 

471 

545 

3 Центральный систематический каталог 

- предварит. подбор по индексам и  

  алфавиту 

- расстановка в каталог 

    

-изъято карточек 

 

 

карточки 

“ 

“ 

“ 

 

1489 

 

1489 

 

553 

4 Картотека контрольных талонов 

- предварит. подбор по филиалам и    

  номерам 

- расстановка в картотеку 

- изъято талонов 

 

 

талоны 

“ 

“ 

 

 

6128 

6128 

3719 

5 Перераспределение книг внутри ЦГБ 

- приписка-выписка в УК 

- изъято из картотеки передаваемого   

  подразделения 

- расставлено в картотеку 

  принимаемого подразделения 

документы 

карточки 

“ 

 

 

0 

 

СПИСАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ 

1 Исключение документа и отметка по акту из 

учетных форм: 

- учетного каталога 

- Журнал регистрации 

- инвентарной книги  

 

 

документы 

“ 

“ 

 

 

5225 

1251 

76 

2 Картотека-архив учетных карточек 

списанных изданий 

-составление акта по уничтожению архива    

 

 

документы 

 

 

1 

3 Оформление документации 

- акты на исключение из фонда 

- подсчет экземплярности и суммы 

- акты по проверке фонда 

 

документы  

“ 

“ 

 

42 

42 

4 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ 

 

Внесение библиографических записей в 2016 на текущие поступления: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Электронный каталог ЦБС 

Продолжается работа по ведению и редактированию Электронного каталога ЦБС который 

включает машиночитаемые БЗ на книги, брошюры, СD-диски и АВД документы.  

На январь 2017 года общий объем каталога в АБИС «OPAC-GLOBAL» составляет 48140  

библиографических записей (наименований). Прирост за 2016 год составил 7905 новых БЗ (2506 на 

текущие поступления, 5399 библиографических записей созданы по программе ретроконверсии.). 

Собственные записи по ретроконверсии ОКиО составляют 2755 библиографические записи, 

подразделения-2611 БЗ. Эти записи были проверены и отредактированы сотрудниками отдела и 

стали доступны для пользователей.  

Из базы IRBIS было перекинуто 5038 записей, из них отредактировано: 878. 

 

В 2016 году из электронного каталога было списано 100 (из АБИС MARC). 

Из АИБС  OPAC GLOBAL библиографических записей было удалено:233 

На сегодняшний день АИБС «OPAC-Global»  включает в себя 48140 БЗ. Доступна для 

пользователей сети Интернет база в объеме 43980 библиографических  записей на сайте www.cbs-

sykt.ru. 

 Объем законсервированного АБИС MARC включает 18333  БЗ. База находится на флэш-

накопителе и для пользования читателями недоступна. Используется для удаления БЗ на списанные 

издания. В конце 2016 года база была передана программистам Национальной библиотеки РК для 

конвертирования вначале в IRBIS, а затем в АИБС OPAC-GLOBAL. Работы планируется начать в 

первом квартале 2017 года. ОКиО работы по редактированию в 2017 году не планирует. 

 

РЕТРОКОНВЕРСИЯ 

 

Создано библиографических записей: 5399. 

В 2016 году вклад ОКиО составляет: 2755 библиографические записи.  

Объем всех электронных каталогов на 1.01.2017: 66240 Б.З.(OPAC- GLOBAL+MARC) 

Потери: по различным причинам (нет связи с Интернетом, нет доступа к программе, 

«зависание» программы, отсутствие электроэнергии) работа по созданию библиографических 

записей в электронный каталог не велась 3056 минут, примерно 50.9 часов. Это составляет 7 

рабочих дней. 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ОКиО  

№ 
Наименование процесса. Операции. 

Состав работы 

Структурное 

подразделение 
Единица измерения 

1. 
Инструктаж и консультации по проверке 

библиотечного фонда 

Фил. №6;.№14; 

№5;№13 

Консультация + 

практическая помощь. 

Посещение филиалов 

сотрудниками отдела 6 

раз 

2. Изъятие ветхой литературы на списание. Фил.№19 
Практическая  помощь+ 

консультации 

Напечатано 
Расставлено 

в ОКиО 
учетны

й 

каталог 

Б.З. 

при-

писка 

карточки 

всего 

Книжные 

формуляры 
талоны 

Ключевые 

слова 

карточ

ки 
талоны 

2506 545 14057 2495 6128 10806 3054 6128 

http://www.cbs-sykt.ru./
http://www.cbs-sykt.ru./
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3. 

Редактирование актов на списание в 

программе Excel и  переоценка 

стоимости книг для составления актов. 

Подсчет отделов ББК 

Фил.№2;№5;№6;№13;№1

4;№19;№20; АБ; ЧЗ ЦГБ 

(проверено и исправлено, 

распечатано 19 актов) 

Консультация + 

практическая помощь. 

4. 
Составление актов на списание по 

ветхости (внесение в списки) 
Фил.№19 с выездом в филиал 

5. 

Работа с «Федеральным списком 

экстремистских материалов» на сайте 

Министерства юстиции РФ. (Список). 

Все филиалы 
Рассылка списка по 

электронной почте 

6. 

Составление акта по приему и списанию 

журналов по ветхости 

Исправление актов 

Фил.№3;№19; 

всего: 4; рассылка по эл. 

почте информации по 

периодике всем филиалам. 

Консультации   + 

практическая помощь 

7. Фактографические справки Все филиалы Кол-во 230 

8. 

Проверка состояния фондов; Справочно-

поискового аппарата; перевод фондов и 

каталогов на новые средние таблицы 

Фил.№8;№21;№4; 

Всего 3 посещения 

Проверка + практическая 

помощь 

9. 

Консультация и постоянное 

сопровождение по программе 

ретроконверсии  (АИБС OPAC-

GLOBAL). Редактирование 

библиографических записей 

Фил.№1;5;7;13 

Индивидуальные учебы + 

Практическая помощь (30 

консультаций) 

2613 БЗ отредактировано 

10. 
Консультации по переводу фондов и 

каталогов по 8 отделу ББК 
Фил.№ 7 

Консультации по 

телефону 

11. 

Консультации по маркировке фонда 

согласно ФЗ№436 «О защите детей от 

информации…» 

Фил.№19 Консультации 

 

МАШИНОПИСНЫЕ РАБОТЫ 

 

Распечатка актов, копирование:  19 

Набор инвентарный номеров на учетные карточки: 1178 

 

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 

Статистическое изучение библиотечного фонда 

 

№

№ 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕССА, ОПЕРАЦИИ 

СОСТАВ РАБОТЫ 

Единицы 

измерения. 

ВЫПОЛ- 

НЕНИЕ 

1 Заполнение статистических таблиц (по составу и 

динамике) на основании учетной документации 

таблицы 18 

2 Расчет показателей книгообеспеченности, 

обращаемости, читаемости, темпов роста, 

обновляемости фонда 

 

показатели 

 

108 

3 Составление отчет о ежемесячных поступлениях в фонд отчет 12 

4. Данные по поступлениям в смешанные филиалы детской 

литературы 

показатели 134 

 

РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ 

 

1 Годовой отчет за 2016год (подготовка, набор текста,  

распечатка в АС) 

 

отчет 

 

1 

2 План работы отдела на 2016 год: составление, 

набор текста, распечатка в АС 

 

план 

 

1 

3 Отчет по списанию фонда, о проверках отчет 6 



187 

 

4 Отчет «Состояние и движение фонда МБУК «ЦБС» за 

2016год» (для НБРК) 

 

“ 

 

3 

5 Отчет «Финансирование комплектования МБУК «ЦБС» 

в 2016 году» (для НБРК) 

 

“ 

 

1 

6 Сведения о подписке МБУК «ЦБС» ЦБС за 2016 год (для 

НБРК) 

 

документы 

 

2 

7 Сводный статистический отчет по движению 

журнального фонда за 2016 год: поступление, 

выбытие, итоги движения. 

 

 

таблицы 

 

 

3 

8 Заполнение Таблицы критериев “ 12 

 

Вспомогательно-техническая работа 

 

1 Уборка помещения Рабочие часы 248 

2 Санитарные дни “ 504 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

1 Участие в семинарских занятиях ЦБС человек 
5 

1 

2 
Учеба в отделе: особенности ввода и списания БЗ в ЭК 

в формате RUSMARC (OPAC Global). 

рабочие 

часы 

человек 

7 

 

3 

4 
Учеба в СыктГУ на факультете социальной работы 

(Коптелина С.В.) 
дни 42 

 

 


