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1. Структура обслуживания молодежи (14-30 лет) в 

библиотеках Похвистневского района: 

 

За отчетный год изменений в структуре Похвистневской ЦБС не 

произошло. В состав ЦБС входят Центральная библиотека, Подбельская 

детская  районная библиотека, 25 сельских филиалов. 

В Подбельском филиале работает юношеская кафедра, которая 

организует работу с юношеской категорией читателей.  

Ответственная за работу с юношеством в ЦБС – Николаева Татьяна 

Николаевна – контактный телефон: 8(84656) 61-2-83, сотовый телефон: 

8 927 727 19 53,  электронный адрес:   61283pdb@mail.ru  

 

2.  Какие изменения произошли в структуре обслуживания 

молодежи? Какие молодежные зоны были открыты в 2020 году? 

Количественные показатели: 

 

Очень много в отчетном году уделялось внимания организации 

библиотечного пространства. Так, в Староганькинской библиотеке поменяли 

освещение, теперь стало очень светло. Отремонтировали систему отопления, 

стало гораздо теплее. Украшения на окнах обновляется в зависимости от 

событий. В следующем году планируется покрасить стеллажи. В 

Рысайкинской библиотеке оформлен уголок с мягкими удобными креслами 

для пользователей. Чтобы было уютно в библиотеке, появилось много 

комнатных растений. В Старопохвистневской библиотеке оформлена  

детская зона. Но, и для ребят чуть постарше, так же предусмотрены 

развивающие логические игры. Зона отдыха, в которой можно отдохнуть, 

имеется кресло-мешок, в котором можно полежать с любимой книжкой.  

В Первомайском филиале произведена перестановка фонда и организовано 

библиотечное пространство с учетом удобства для читателей.  

Для улучшения библиотечного пространства в Саврушской библиотеке было 

сделано следующее: побелка стен и потолков известью, покраска окон, полов 

и батарей, перестановка стеллажей для улучшения освещения. Для комфорта 

были рассажены комнатные цветы. 

В Нижнеаверкинском филиале был так же произведен косметический ремонт 

и перестановка стеллажей. 

Все это способствовало созданию привлекательного образа библиотеки в 

глазах читателя, и как следствие ее востребованности.  

 

 

№ Основные показатели 2019 год 

(выполнение) 

2020 (план) 

 

2020 

(выполнение) 

1. Кол-во читателей  

 

3667 3600 3646 

mailto:61283pdb@mail.ru
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 Из данных таблицы видим, что количество зарегистрированных 

пользователей уменьшилось  на 21 человек, но за то увеличилось количество 

посещений на 8, а также книговыдача на 3082.  Количество массовых 

мероприятий и соответственно  количество участников уменьшилось. Это 

связано с тем, что большинство филиалов из-за пандемии не имели доступ в 

образовательные учреждения.  
 

3. Справочно-библиографическая и информационная 

деятельность библиотек вашего района  с  молодежной аудиторией: 

 

Справочно-библиографический аппарат состоит из традиционного 

карточного и электронного каталогов. 

В интернете на сайте Похвистневской ЦБС есть электронный СБА – это 

ЭК Похвистневской ЦБС, который  представлен базой данных книг, 

находящихся в фонде ЦБС. 

При запросе читателями книги, если ее нет в фонде библиотеки, поиск 

продолжается в ЭК Похвистневской ЦБС, если искомой книги нет и там, то 

поиск продолжается в ЭК СОУНБ. И книга заказывается по МБА. 

Картотеки филиалов пополняются новыми карточками при поступлении 

новых книг в фонд, и заменяются, если карточки совсем ветхие.  

2. Кол-во книговыдач 

 

57452 57450 60534 (в 

стационарном 

режиме) 

3. Кол-во посещений 

 

21779 21800 21787 

4. Кол-во массовых 

мероприятий для 

молодежи в ЦБС 

190 190 70 (в стационарном 

режиме) 

-из них: онлайн 

мероприятия  для 

молодежи 

Данный 

показатель не 

учитывался 

х х 

5. Кол-во посещений на 

массовых 

мероприятиях 

4900 4900 1185 (в 

стационарном 

режиме) 

- из них: онлайн-

мероприятия (указать 

количество 

просмотров) 

Данный 

показатель не 

учитывался 

х х 

8. Кол-во молодежного 

населения района 

(города) (возраст 14-30 

лет) 

3823 х 3827 

9. Охват молодежного 

населения в процентах 

96% х 95 % 
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Хотелось бы отметить, что востребованность  традиционных каталогов стала 

меньше. 

Приоритетным направлением становится работа с электронной частью СБА и 

интернет - ресурсами. Именно по этой причине в нескольких филиалах было 

решено отказаться от ведения различных тематических картотек. Для 

быстрого доступа к социально-значимым сайтам, электронным библиотекам, 

деловым и образовательным ресурсам, сайтам для детей в филиалах 

формируют удобную систему закладок, ссылок, тематических списков 

Интернет-ресурсов. 

В течение отчётного периода в филиалах велась текущая работа с каталогами 

и картотеками: редактирование, расстановка карточек новых поступлений и 

изъятие карточек исключенных из фонда документов, замена ветхих 

разделителей. 

Существенную помощь в удовлетворении запросов пользователей оказывают 

тематические папки - досье, альбомы, являющиеся составной частью СБА. 

Они очень удобны в применении, их можно легко отксерокопировать или 

отсканировать. По тематике они очень разнообразны и пополняются новыми 

материалами. «История села», «Писатели серебряного века», «День 

космонавтики», папки,  посвященные писателям и другие. 

Система каталогов и картотек включает: алфавитный  каталог и картотеки 

учета книжного фонда, газетно-журнальных статей, краеведческие картотеки. 

Каталоги и картотеки в течение года пополнялись. АК пополнился – на 1924 

карточки. Выбытия по причине списания составило 8194. 
   

Суммарное число выполненных справок 

 

 

Выполнено 

справок, 

всего 

 

Из них 

по типам справок 

виртуальных в 

режиме 

«Виртуальной 

справки» на 

сайте или в соц. 

сетях 
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Кол-во 

справок 

(ед.) 

2673 1677 528 321 147 110 

% от 

общего 

кол-ва 

справок 

 63 20 12 5 4 
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Согласно статистическим данным в 2020 году было выполнено 2673 

справки, а в 2019 году - 4726 справки, что на 2053 справки меньше, чем в 

прошлом году. 

Это значительно меньше 2019 года. Это связано с дистанционной учёбой в 

школе, у читателей появилась возможность работать дома. 

Запросы носили самый различный характер: начиная от сведений 

тематического и фактографического характера до наличия и 

местонахождения запрашиваемых документов и самого документа или его 

копии. Источниками выполнения справок были собственные ресурсы, 

ресурсы НЭБ, ресурсы Интернета. Так же  использовались справочники, 

энциклопедии «Я познаю мир», «Все обо всем», серия книг «100 великих», 

«История России», краеведческая литература,  алфавитный каталог. 

Основными потребителями справочной информации, по-прежнему, являются 

учащиеся школы, студенты, преподаватели школы, работники дошкольного 

учреждения. 
 

Примеры справок, выполненных в виртуальном режиме  

№ Наименование запроса 

Источники 

выполнения 

(в т.ч. ссылки на 

конкретныеИнтернет

-ресурсы) 

Адрес размещения 

ответа (дать 

гиперссылку на сайт, 

соц. сети) 

1

1 
Книжные памятники в Самаре 

НЭБ: Книга. "Памятники 

истории и культуры 

Куйбышевской области". 

Самара: Куйбышевское 

книжное издательство, 

1979 г.  
- ЭКПохвистневской 

ЦБС: есть в наличии в 

ПДРБ 

https://goskatalog.ru/portal/#/c

ollections?id=8470787 
 

 

 

 
http://80.234.35.49/MegaPro2/

Web/SearchResult/ToPage/1 
 

2

2 

Есть ли книга в Подбельской 

библиотеке  Эсхил «Прометей 

Прикованный» - античная драма 

http://80.234.35

.49/MegaPro2/Web/Sear

ch/Simple 

электронный каталог 

Похвистневской ЦБС 

https://vk.com/im?

sel=c2 

 

3

3 

Главная мысль произведения 

Дубровский? 

 

«Дубровский», анализ 

романа Александра 

Пушкина // GoldLit.Ru.  

https://goldlit.ru/pushkin/777-

dubrovskii-analiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=8470787
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=8470787
http://80.234.35.49/MegaPro2/Web/SearchResult/ToPage/1
http://80.234.35.49/MegaPro2/Web/SearchResult/ToPage/1
http://80.234.35.49/MegaPro2/Web/Search/Simple
http://80.234.35.49/MegaPro2/Web/Search/Simple
http://80.234.35.49/MegaPro2/Web/Search/Simple
https://vk.com/im?sel=c2
https://vk.com/im?sel=c2
https://goldlit.ru/pushkin/777-dubrovskii-analiz
https://goldlit.ru/pushkin/777-dubrovskii-analiz
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Информация об абонентах 

 

Виды 

информиров

ания 

Кол-во 

абонентов 

всего/ 

в т.ч. новых 

в 2020 г. 

Категории 

абонентов  

Тематика 

информирования 

Источники 

информирования  

Индивидуаль

ное 

информирова

ние 

24/0 

Студенты; 

Педагоги; 

Учащиеся ПТУ; 

Домохозяйки 

 

Краеведческий 

материал 

Похвистневского 

района; 

Развитие детей в 

начальных классах; 

Новые произведения 

самарских авторов; 

Новинки в мире 

фантастики; 

Экология; 

Профориентация; 

Книги серии «Шарм» 

 

Фонды филиалов, 

МБА СОУНБ,  

ссылки на 

эл.библиотеки: 

https://нэб.рф/ , 

https://www.litmir.m

e/ ,  

https://elibrary.ru/def

aultx.asp 

http://elibrary.rsl.ru/

http://biblio.minobr6

3.ru/ 

Коллективное 

информирова

ние 

5/0 

Художественные 

руководители 

ЦСДК; 

Центры 

дополнительног

о образования 

ГБОУ СОШ 

«ДЮСШ»,  

МБОУ ДЛО 

детей «Детская 

Школа 

Искусств», ГБУ 

СО «ЦСО», 

КФХ 

 

 

Новые поступления 

в библиотеку; 

Списки новинок по 

профилю 

предприятий; 

Развитие речи; 

Народное творчество; 

Художественная 

самодеятельность; 

 

Фонды библиотек, 

Интернет-ресурсы 

 

 

Общее количество абонентов в 2020 году составило – 161 (индивидуальных - 

115, коллективных – 46). Из 115 индивидуальных абонентов к категории 

«юношество» относится 24 абонента (2019 год – 25). Из 46 коллективных 

абонентов – 5 относится к категории юношество, как и в прошлом году. 
 

 

 

 

 

https://нэб.рф/
https://www.litmir.me/
https://www.litmir.me/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.rsl.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://biblio.minobr63.ru/
http://biblio.minobr63.ru/
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5.  Отдельные направления информационно-библиотечного 

обслуживания юношества: 

5.1. Программы обслуживания молодежи 

 
Наименова

ние 

муниципал

ьной 

программы 

Кем 

утвержден 

документ 

Краткое описание  

(не более 5 предложений) 

 

Результат  

(качественные и количественные 

показатели) 

«Молодёжь 

читает – 

Россия 

процветает» 

Целевая 

программа 

Подбельско

го филиала  

 

Руководите

ль МБУ 

«Управлени

я культуры 

м.р. 

Похвистнев

ский 

Самарской 

области» 

Козик И. М. 

 

 

Программа была направлена 

на повышение культурного 

уровня юношества, поддержку 

общественно значимого 

статуса книги, чтения, 

библиотеки. 

В программе раскрываются 

различные направления 

работы:  

Справочно – 

библиографическое 

обслуживание; Продвижение 

чтения; Формирование 

патриотического сознания, 

гражданственности;  

Библиотека в поддержку 

семьи, организация семейного 

чтения. Библиотека как центр 

досуга; Экологическое 

просвещение; Формирование 

здорового образа жизни 

профилактика ассоциальных 

явлений. 

 

 

Реализация программы 

позволила  повысить качество 

чтения за счет  пропаганды  

лучших  произведений  

отечественной  и зарубежной  

литературы, вовлекая  в  процесс  

чтения  людей,  входящих в 

юношескую категорию чтения. 

Организуя мероприятия по  

продвижению чтения онлайн и 

офлайн. Данная  программа  

способствовала увеличению 

количества пользователей. 

 

 

В Похвистневской ЦБС продолжает реализовываться стратегия 

«Альтернативная библиотека – библиотека нестандартных решений», 

целью которого являетсясоздание учреждения культуры с  

многофункциональным информационно-культурным и образовательно-

просветительским центром. 

 
№ Приоритет

ные 

направлени

я 

Содержание 

деятельности 
 

Предполагаемый 

результат 
Фактический результат 

1 «Библиотек

а – 

профессио

нальный 

навигатор» 
 

1.Выявление 

безработных 

на селе 
2.Выявление 

вакансий на 

предприятиях 

Оказать содействие 

государству в 

понижение уровня 

безработицы путём 

информирования 

населения  

Старопохвистневская библиотека 

разработала онлайн рубрику на 

своей страничке в соц.сети  «Есть 

вакансия. Информирование 

населения» 

https://vk.com/public195565852?w=w

https://vk.com/public195565852?w=wall-195565852_166
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района 
3.Подготовка 

адресной 

информации 
4.Методическ

ое 

сопровождени

е: обеспечение 

информацией 
5.Формирован

ие имиджа 

приоритетных 

специальносте

й 
 

Похвистневского 

района о 

положении на 

рынке труда. 

Ознакомить  

нетрудоспособное 

население с 

разнообразными 

востребованными 

вакансиями 

Похвистневского 

района. 

all-195565852_166 , где 

пользователи получают 

ежемесячную обновленную 

информацию о вакансиях.. Данная 

рубрика содержит не только ссылку 

на сайт центра занятости  населения, 

но также содержит PDF документ. 

Одно нажатие клавиатуры и список 

востребованных вакансий на экране 

смартфона. Не нужно искать 

данную информацию на сайте. 
На следующий год запланирована 

онлайн рубрика «В круговороте 

учебных заведений». 

2 «Система 

сопровожд

ения 

процесса 

образовани

я» 

1.Выстраиван

ие 

взаимодействи

я с 

партнерами 
2.Формат 

общения 
3.Мониторинг 

потенциальны

х ресурсов 

читателей 
4.Схема 

взаимодействи

я 
5.Мотивация 

образовательн

ого процесса 
 

Реализовать 

информационную 

поддержку всех 

образовательных 

программ школы, 

семейного 

воспитания и 

профессиональной 

деятельности 

учителей. 

В Староганькинском и 

Староаманакском 

филиалепродолжает 

функционировать 

«Библиопродлёнка». 
В течение года систематически 

оформлялись выставки в помощь 

учебному процессу, к предметным 

неделям: «Ступеньки к 

знаниям»,«Математика – царица 

наук», «Правовая азбука» и др. 

Проводились встречи с сельским 

фельдшером на тему 

«Профилактика гриппа», «Режим 

дня». А так же проводились 

мероприятия по 

здоровьесберегающим технологиям.  

3 «Библиотек

а в режиме 

онлайн» 

1.Создание и 

активная 

работа в 

библиотечных 

страницах в 

социальной 

сети 
2.Открытый 

доступ к 

книгам 

3.Онлайн-сбор 

заявок на 

литературу 

4.Горячая 

линия по 

нужной 

информации 
5.Мобильная 

библиотека 

6.Навигация в 

сети по 

другим 

библ.ресурсам 
 

- Пиар-

деятельность 

библиотеки. 
-Виртуальное 

общение с 

читателями. 
- Привлечение 

большего числа 

подписчиков 

библиотечных 

страничек. 
- Skype-

консультации. 
- Онлайн 

мероприятия в 

виртуальном 

пространстве групп 

в ВК. 

На конец отчетного периода 

работают 20 библиотечных 

страничек в соц.сети а так же 

функционирует сайт ЦБС. В 

отчетном году по средствам 

виртуальной связи библиотекари 

активно работали с задолжниками, в 

результате чего книги были 

своевременно возвращены в 

библиотеку.  
Так же были проведены 
онлайн – консультации читателей на 

страничке 

ВКонтакте».https://vk.com/club15913

2601(знакомство  с новостями 

библиотеки, онлайн продление и 

заказ книги и т.д.). 
Для удобства читателей на 

библиотечных страничках есть 

ссылки на НЭБ, НЭДБ, СОДБ, сайт 

Президент России, сайт 

Похвистневской ЦБС и др. 

https://vk.com/public195565852?w=wall-195565852_166
https://vk.com/club159132601
https://vk.com/club159132601
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4 «Нестандар

тные 

сервисы» 

1.Скайп - 

консультации 
3.Обмен 

кулинарными 

рецептами из 

книг 
4.Прокат 

электронных 

книг 
5.Летний 

детский лагерь 

при 

библиотеке 
6.Библионяня 
 

- Повышение 

посещаемости и 

книговыдачи. 
- Внедрение 

инновационных 

услуг. 
-Через игровую 

форму приобщать к 

чтению и книге. 
- Модернизация   

клуба.   

«Рассольничек 

Малотолкайского 

филиала. 
- Модернизация 

«Библиодворика» 

Большетолкайского 

филиала. 
 

 

- Скайп-консультации активно 

применяются в ПДРБ.  
- Благодаря работе с электронными 

книгами, в Кротковском и 

Малоибряйкинском филиалах 

увеличилась книговыдача, т.к. они 

имеют большую оперативную память и 

при посещении пользователей 

библиотекари закачивают до 30 

экземпляров за 1 посещение. 

Чаще всего книги скачиваются с сайтов 

https://www.litlib.net/ или 

https://royallib.com/book/alekseev_mihail/

vishneviy_omut.html. Книги 

скачиваются бесплатно и без 

регистрации. 

- Для работы клуба 

«Рассольничек»создан    уютный   

уголок, где стоит   журнальный     

столик   с    самоваром, разведено  

множество   цветов, стало   уютно,   

что очень нравится    членам     

клуба    и  читателям. 
- модернизацияБиблиодворикапри 

Большетолкайской библиотеке: 

покрасили афишу для названия, 

оформили клумбы и посадили 

цветы. Сделали литературную 

скамейку. Ежемесячно стригли 

газон. 
 

5 «Школа 

национальн

ых 

культур» 

1.Создание 

программы 

работы школы 
2.Караоке на 

национальном 

языке 
3.Организация 

работы с 

национальной 

литературой 
4.Нормы 

этикета 

разных 

народов 
 

Воспитание 

культуры 

межнационального 

общения, 

принципов 

толерантного 

сознания, 

объединение 

усилий по 

изучению и 

сохранению 

истории и культуры 

различных  

национальностейПо

хвистневского 

района. 
- Привлечение 

населения к 

оформлению 

«Уголка 

крестьянского 

быта» Стюхинской 

библиотеки (сбор 

старинных 

предметов). 
- Развитие дома – 

музея А.М.Моро 

В Алькинском филиале в течение 

года функционировала развернутая 

выставка «Удивительный мир 

традиций», которая пользовалась 

большой популярностью среди 

посетителей. Здесь были 

представлены не только книги, 

посвященные татарской 

национальной  культуре, но и 

оригинальные образцы татарской 

вышивки - полотенца, салфетки, 

национальные головные уборы 

мужчин и женщин, выполненные 

членами клуба «Ак калфак». 

Выставка постоянно обновлялась. 
Рысайкинский филиал участвовал в 

Челлендже #ВсеМыРоссия2020 

«Дружба без границ» от Дома 

Дружбы Народов. 
В Стюхинском филиале 

дополняется экспозициями «Уголок 

крестьянского быта» (собрание 

предметов быта, одежды и орудий 

труда). 
- Этнографический музей А.М. 

Моро в отчетном году посетили 

волонтеры из.г. Самары, а так же 

https://www.litlib.net/
https://royallib.com/book/alekseev_mihail/vishneviy_omut.html
https://royallib.com/book/alekseev_mihail/vishneviy_omut.html
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при 

Красноключевской 

библиотеки. 

участники боевых действий в 

Афганистане. 

 

 

 

5.2. Исследования среди пользователей молодого возраста (тематика, 

методика, основные результаты, выводы): 

 

Анкетирования среди своих пользователей проводились не только офлайн, 

но и онлайн, в силу эпидемиологической обстановки. 

 Так, Староганькинский филиал провел онлайн анкетирование для молодых 

родителей «Семейное чтение». Ссылка на анкету была размещена в группе 

вконтакте https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2123%2Fall. 

Анкетирование прошло 30 человек все участницы женщины (мамы).У 

большинства ответивших, есть дома книжные полки с книгами, у детей есть 

свой уголок или комната с книжками. Большинство ответивших указали, что 

дети читают сами, за исключением совсем маленьких детей, которые сами 

еще не умеют читать. Большинство взрослых предпочитают художественную 

литературу, а их дети предпочитают сказки. Книги выбирают по совету 

учителей или родственников. Читают своим детям в основном мамы. 

Обсуждают с детьми прочитанное. Дети самостоятельно могут пересказать 

прочитанное. Также родители считают, что научиться читать дети должны в 

школе. И предпочитают подержать настоящую книгу, взамен электронной. 

Современному ребенку чтение книг развивает память и мышление – это 

мнение большинства родителей мам. 

В группе ПДРБ «ВКонтакте»был проведен мониторинг по информационной 

грамотности, информационным потребностям современных школьников, 

после которого был сделан вывод:  юным респондентам не всегда понятно, 

что значит «библиотечно-библиографические знания». А родители 

школьников младших классов считают, что компьютер не является 

источником знаний и, в первую очередь, внимание надо уделять работе с 

книгой. Специалисты библиотеки согласны с данными выводами и уроки, 

связанные с информационными технологиями, будут проводиться 

традиционно с  читателями согласно возрастной категории. 

Пользователи Рысайкинской, Староганькинской, Стюхинской и 

Султангуловской библиотеки приняли участие в социологическом 

исследовании «Чтение чувашского населения в регионах Приволжского 

федерального округа», проводимой Национальной библиотекой Чувашской 

республики, которое призвано выявить динамику читательского спроса и 

является продолжением социологического исследования «Чтение и 

читательский спрос чувашского 

населения»https://vk.com/club76875756?w=wall-76875756_814 

https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2123%2Fall
https://vk.com/club76875756?w=wall-76875756_814
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и в читательском референдуме «Литературная Чувашия: самая читаемая 

книга столетия»,организатор: Национальная библиотека Чувашской 

Республики https://vk.com/club76875756?w=wall-76875756_818 

В 2020 году часто учитывались интересы читателей, обращающихся онлайн. 

В ходе изучения были сделаны следующие выводы: 

Учащиеся 7 - 8 классов выбирают книги популярные, настойчиво 

рекламируемые, экранизированные, например, книга Л. Бессона «Артур и 

минипуты», книги Дж. Ролинг о Гарри Поттере, серию «Часодеи» Н. Щербы. 

Часто выбирают книги по рекомендации сверстников. 

Учащиеся 9 класса читают разнообразные по стилю и жанру произведения: 

романы М. Рида, Ж. Верна, Ш. Бронте, Ст. Майер, Е. Вильмонт, Д. Емеца, 

сказки В. Роньшина, историческую прозу Б. Акунина, любовные романы Т. 

Драйзера, стихи В. Высоцкого, С. Есенина, зарубежных писателей: Д 

Роллинс «Убийцы смерти», Д. Остин «Гордость и предубеждение»,О. Уайльд 

«Портрет Дориана Грея». 

 

5.3. Программы и отдельные мероприятия:  

Пандемия внесла коррективы в реализацию годовых планов и программ по 

продвижению чтения. С конца марта временно прекратили прием читателей 

и проведение массовых мероприятий с очным присутствием участников. Но, 

несмотря на введенные жесткие ограничительные меры, филиалы  

продолжали свою деятельность в сети Интернет: организовывали 

виртуальные выставки, например «Книги – юбиляры 2020», «Библионочь» 

провели в виртуальном пространстве, и т.д. Читатели записали различные 

видеоролики с прочтением произведений. Завершилось народное 

голосование конкурса буктрейлеров "Мистер Букер-2020". Видеоролик 

Староганькинского филиала "Сказка о царе Салтане" попал в шорт-

лист.https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2990.  

Довольно успешно продвигается развитие направления монтаж 

видеороликов из картинок, стихов-поздравлений, озвучивание диафильмов. 

В этом очень помогают волонтеры библиотек. 

Большинство мероприятий прошло в режиме онлайн, которые 

способствовали формированию и расширению читательского кругозора, 

интересов, увлечения детей и подростков книгами и чтением. Принимали 

участие в акциях, организовывали сетевые акции, что способствовало 

формированию читательской компетентности. Все это было направлено на 

повышение ценностного статуса книги и социального престижа чтения, на 

широкую общественную поддержку читательских традиций, авторитета 

лучших читателей.  

Участвуем в различных «Сетевых акциях», библиотекари и читатели 

получили множество дипломов. Проводятся виртуальные книжные обзоры, 

выставки, знакомство с книгами (рубрики ВК «Интересные 

https://vk.com/club76875756?w=wall-76875756_818
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2990
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книги»https://vk.com/id350148329?w=wall350148329_883%2Fall, 

«Библиотекарь рекомендует»,и др.). 

https://vk.com/id350148329?w=wall350148329_883%2Fall
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Название 

мероприяти

я (полное 

официальное 

название) 

Дата 

(или 

период) 

проведе

ния 

Кол-во 

посещени

й 

 

Краткое описание 

Ссылки на 

дополнительную 

информацию 

международный уровень 

1 «Наши истоки. 

Читаем 

фольклор» 

21 

феврал

я 

42 В рамках акции в Кротковской 

библиотеке прошли фольклорные 

посиделки. Вместе с ребятами 

обратились к истокам фольклора, 

провели виртуальную экскурсию по 

русской избе, познакомились с 

обрядами некоторых православных 

праздников. В завершении мероприятия 

все участники отправились на свежий 

воздух и с удовольствием поиграли в 

игры, которые любили наши 

прабабушки и прадедушки 

https://vk.com/id266114

789?w=wall266114789

_652%2Fall, 

 

2 Акция 

«Читаем о 

блокаде» 

27 

января 

226 

 

С учащимися 1-9 классов провели часы 

памяти "О суровой судьбе Ленинграда", 

"Ленинград - город герой!". В ходе 

мероприятий ребят познакомили с 

авторами, которые подробно излагали в 

своих произведениях все ужасы этих 

жестоких блокадных дней. 

https://vk.com/rurallib

raryinsultan?w=wall-

166713198_517, 

https://vk.com/club12

2219198?w=wall-

122219198_1190, 

 

https://vk.com/club12

2219198?w=wall-

122219198_1273, 

https://vk.com/id4085

56936?w=wall408556

936_596%2Fall 

 

 

всероссийский уровень 

3 "V 

Всероссийски

й открытый 

литературный 

фестиваль Ли

ффт-2020" 

С 

1.08.20

20 по 

1.11.20

20 

1 М. Д. Молянов (Староганькинский ф-л) 

принимал участие в фестивале. Он  

прошел отборочный тур и его имя 

находится в "лонг-листе" конкурса. По 

условиям конкурса его стихотворение 

«Пойдем, любимая гулять под ливневым 

дождем» опубликуют в книге «Лиффт-

2020» 

https://vk.com/club1222

19198?w=wall-

122219198_2456 

4 Олимпиада 

Всероссийског

о проекта 

«Символы 

России. 

Великая 

отечественная 

война: 

подвиги 

фронта и 

тыла» 

19.11.2

020 

6 Читатели Подбельской детской 

районной библиотеки приняли участие 

во Всероссийской олимпиаде «Символы 

России. Великая 

Отечественная война: подвиги фронта и 

тыла». Они отвечали на вопросы 

олимпиады в формате онлайн. 

Среди участников был выбран 

победитель - Иван Вавилов, его работа 

была отправлена в СОДБ. Диплом, 

Благодарность и сертификаты 

участников получены от Российской 

государственной детской библиотеки. 

https://vk.com/club1591

32601?w=wall-

159132601_1370%2Fall 

 

https://vk.com/club1591

32601?w=wall-

159132601_1398%2Fall 

https://vk.com/id266114789?w=wall266114789_652%2Fall
https://vk.com/id266114789?w=wall266114789_652%2Fall
https://vk.com/id266114789?w=wall266114789_652%2Fall
https://vk.com/rurallibraryinsultan?w=wall-166713198_517
https://vk.com/rurallibraryinsultan?w=wall-166713198_517
https://vk.com/rurallibraryinsultan?w=wall-166713198_517
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1190
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1190
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1190
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1273
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1273
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1273
https://vk.com/id408556936?w=wall408556936_596%2Fall
https://vk.com/id408556936?w=wall408556936_596%2Fall
https://vk.com/id408556936?w=wall408556936_596%2Fall
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2456
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2456
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2456
https://vk.com/id436165618
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_1370%2Fall
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_1370%2Fall
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_1370%2Fall
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_1398%2Fall
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_1398%2Fall
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_1398%2Fall
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5 Всероссийская 

акция 

«Библионочь 

— 2020» 

25 

апреля 

Староган

ькинский 

ф-л (- – 

просмот

ры. 135) 

Султангу

ловский 

ф-л – 23 

Рысайки

нский ф-

л – 305  

Староам

анакский 

ф-л – 353 

ПДРБ – 

238  

В акции приняло участие 5 библиотек. 

Были зачитаны отрывки из книг, письма 

участников (родственников) ВОВ. 

Староганькинский филиал в прямом 

эфире зачитал произведение «У 

классной доски» Л. Кассиля, после 

которого участникам эфира были 

заданы несколько вопросов по 

произведению и провели обсуждение 

услышанного. 

https://vk.com/public16

6713198?w=wall-

166713198_622, 

https://vk.com/club1222

19198?w=wall-

122219198_1383%2Fall

, 

https://vk.com/club7687

5756?w=wall-

76875756_680%2Fall, 

https://vk.com/club1591

32601?w=wall-

159132601_581%2Fall 

6 Акция «200 

минут чтения: 

Сталинграду 

посвящается» 

1 

феврал

я 

96 Прочитали рассказы Сергея 

Алексеева о Сталинградской битве, 

из «Книги памяти» узнали, кто из 

земляков боролся за Сталинград. 

Минутой молчания почтили память 

погибших. 

https://vk.com/wall3555

47596_727,  

межрегиональный уровень 

7 Региональна

я акция 

«Книжный 

заряд» 

С 

01.06.20

20 по 

31.08.20

20 

127 Участники смогли поделиться своими 

эмоциями от прочитанной книги или 

видео/фотоисториями о том, что (книги, 

фильмы, путешествия, живопись, 

мероприятия и т. д.) или (дети, 

животные, друзья, библиотекари, 

кумиры и др.) их заряжает. Для этого 

они записали сториз, 

создавалилитературный мем, 

публиковали текстовый или 

видеорассказ, указывая хештеги 

#книжныйзаряд, #читай, #заряжай.  

В указанный период прошли различные 

конкурсы, викторины, ребусы, 

кроссворды, онлайн чтения. 

https://vk.com/club1222

19198?w=wall-

122219198_2765, 

https://vk.com/club1381

44030?w=wall-

138144030_265%2Fall, 

https://vk.com/club7629

9176?w=wall-

76299176_763%2Fall 

 

 

8 Акция - 

челлендж 

"Время 

читать" 

09.04.20

20 

 Рассказывали о книге, которую читаешь 

в данный момент 

https://vk.com/club1222

19198?w=wall-

122219198_1318, 

 

9 Патриотичес

кая онлайн-

акция 

"Белый 

журавлик" 

15.10.20

20 

54 Ребята попробовали сделать из бумаги 

журавликов.  

Между делом ребята услышали историю 

возникновения этого праздника и 

несколько стихов, посвященных этому 

дню. 

https://vk.com/club12

2219198?w=wall-

122219198_2755 , 

https://vk.com/club1222

19198?w=wall-

122219198_2759,  

областной уровень (в т.ч. межмуниципальный) 

10 Акция 

"Вязание нап

ублике - 

2020" 

13.10.20

20 

24 Представление на конкурс вязанные 

игрушки. Мастер-класс «Вяжем 

подставку для бумажных полотенец» 

(Староганькинский ф-л), были 

организованы выставки работ 

(Большетолкайский ф-л) 

Девочки начальных классов учились 

https://vk.com/club12

2219198?w=wall-

122219198_2046 

https://vk.com/club12

2219198?w=wall-

122219198_2359 

https://vk.com/public166713198?w=wall-166713198_622
https://vk.com/public166713198?w=wall-166713198_622
https://vk.com/public166713198?w=wall-166713198_622
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1383%2Fall
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1383%2Fall
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1383%2Fall
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1383%2Fall
https://vk.com/club76875756?w=wall-76875756_680%2Fall
https://vk.com/club76875756?w=wall-76875756_680%2Fall
https://vk.com/club76875756?w=wall-76875756_680%2Fall
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_581%2Fall
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_581%2Fall
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_581%2Fall
https://vk.com/wall355547596_727
https://vk.com/wall355547596_727
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2765
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2765
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2765
https://vk.com/club138144030?w=wall-138144030_265%2Fall
https://vk.com/club138144030?w=wall-138144030_265%2Fall
https://vk.com/club138144030?w=wall-138144030_265%2Fall
https://vk.com/club76299176?w=wall-76299176_763%2Fall
https://vk.com/club76299176?w=wall-76299176_763%2Fall
https://vk.com/club76299176?w=wall-76299176_763%2Fall
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1318
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1318
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1318
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2755
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2755
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2755
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2759
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2759
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2759
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2046
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2046
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2046
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2359
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2359
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2359
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вязать закладки (Султангуловский ф-л). https://vk.com/club1222

19198?w=wall-

122219198_2753, 

https://vk.com/wall-

138223303_829 

 

11 Сетевой 

молодежный 

челлендж 

«Коточтение

» 

21.07.2

020 

1 Озвучивали диафильм. Читали книгу 

Григория Остера "Котенок по имени 

Гав", рассказы "Одни неприятности", 

"Где лучше бояться?", "Середина 

сосиски". Озвучивает Ксения Молянова 

https://vk.com/club12

2219198?w=wall-

122219198_2124 

12 Областная 

онлайн-

викторина 

"Подвигом 

славны твои 

земляки" 

май 11 Областная детская библиотека 

проводила онлайн-викторину. 

Участники викторины проходили этапы, 

отвечая на вопросы викторины. 

https://vk.com/club12

2219198?w=wall-

122219198_1593 

городского/районного значения (самые крупные мероприятия, но не более 10) 

13 Сетевая 

акция ко дню 

рождения 

А.Т.Твардов

ского 

18 июня 55 Организатор акции: Саврушский филиал 

Похвистневской ЦБС, с. п. МБУ 

"Управление культуры 

м.р.Похвистневский Самарской 

области". 

 

https://vk.com/public19

6214931 

 

14 Сетевая  

акция от 

ПДРБ 

«Россия, мы 

тебя 

любим!» 

11-12 

июня 

46 Участники записывали видеоролик с 

прочтением стихотворения о России и 

публиковали в виртуальном 

пространстве группы в Вконтакте: 

https://vk.com/club159132601 

https://vk.com/club1591

32601?w=wall-

159132601_978%2Fall 

 

 

В режиме офлайн так же были проведены различные мероприятия с 

соблюдением всех санитарных норм и правил: 

 гражданско-патриотическое воспитание: 

Филиалы присоединились к акциям #читаемОблокаде (Всероссийская 

сетевая акция) и #БлокадныйХлеб (Всероссийская акция 

памяти).https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1190. 

Патриотическая онлайн-акция «Белый журавлик» 

https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2755. 

В Подбельском,Султангуловском и Большетолкайском филиалах прошел   

Велолибмоб «Флаг России – гордость наша», в котором приняли участие 

читатели библиотеки и волонтеры. Ребята и волонтёры поздравляли жителей 

поселений с праздником и вручали сувенирные флажки, информационные 

буклеты. 

Проведено много патриотических акций, из которых хочется выделить 

Акцию - флешбук «Дорогая сердцу книга», «Читать - значит помнить» и др. 

 

формирование здорового образа жизни: 

Ежемесячно библиотекарями ведется профилактическая работа с 

несовершеннолетними, состоящих на контроле в комиссии по делам 

https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2753
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2753
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2753
https://vk.com/wall-138223303_829
https://vk.com/wall-138223303_829
https://vk.com/id238569850
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2124
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2124
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2124
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1593
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1593
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1593
https://vk.com/public196214931
https://vk.com/public196214931
https://vk.com/club159132601
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_978%2Fall
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_978%2Fall
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_978%2Fall
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1190
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2755
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несовершеннолетних, с которыми проводятся беседы, воспитательные часы 

по здоровому образу жизни, профилактике табакокурения и наркомании. 

Отчеты передаются в комиссию при Администрации м.р. Похвистневский. 

Пропаганда здорового образа жизни так же ведется и для школьников 

младшего и среднего школьного возраста, а так же для молодежной 

аудитории.  

Хочется выделить мероприятие "Мы выбираем жизнь", где с помощью 

презентации обсудили с подростками такие темы как: Что такое наркотик, 

наркомания, виды наркотиков, какие последствия ожидают при приеме и 

реализации наркотических средств. Обсудили кто как поступил бы в 

предложенной ведущим ситуации. Подростки каждый выразил свое 

индивидуальное мнение. Разгадывали вопросы викторины. Рассуждали что 

из предложенных высказываний о наркотиках "Миф", а что "Реальность". В 

игровой форме посетили "Музей восковых фигур" и встретили там таких 

персонажей как "Никотин", "Алкоголь", "Наркомания" и "Спид". Каждый из 

которых предлагал его "попробовать", участники игры вместе с 

экскурсоводом музея отказались от предложенного и грамотно все 

аргументировали.https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2892. 

 

- в поддержку семьи, семейного чтения, библиотека как центр досуга: 

В отчетном году были очень популярны громкие чтения 

https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2828, 

https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2802и др. 

 

- художественно-эстетическое просвещение: 

является  самым ярким и многообразным направлением библиотечной 

работы, которое охватывает всех категорий посетителей. Проведено очень 

много совместных мероприятий с сельскими Домами культуры: 

«Литературно-музыкальные гостиные «У масленицы сегодня именины», 

показ кинофильмов «В бой идут одни старики» и др., проведены праздники 

«Рождество» и много других 

 

- эстетическое воспитание: 

«Литературная скамейка» к 110летию А.Т. Твардовского (онлайн, стихи «Я 

убит подо Ржевом», «Василий Тёркин» (https://vk.com/wall-

138223303_853)),«Читаем Есенина, рисуем Есенина» - творческий конкурс 

для детей .(https://vk.com/wall-138223303_967) 

   «Бунин – это и есть Россия»- литературная гостиная к 150л.И.А. Бунина 

( https://vk.com/wall-138223303_987) и многое другое. 

 

Благодаря работе автоклуба работники библиотек познакомили жителей 

удаленных сел с различными развернутыми книжными выставками. В этом 

году в основном они посвящались местным поэтам и писателям («Мне дорог 

край, в котором я живу», «Ты позови меня Россия, и я на зов твой 

отзовусь….» 

https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2892
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2828
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2802
https://vk.com/wall-138223303_853
https://vk.com/wall-138223303_853
https://vk.com/wall-138223303_967
https://vk.com/wall-138223303_987
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и т.д.), а так же Году памяти и славы  («Лица Победы», «Знакомство с 

героями – орденоносцами Похвистневского района» и т.д.). 

 

 

5.4. Другие направления или отдельные формы работы:  

Так как в отчетном году вся работа в основном велась в онлайн режиме, 

сотрудники библиотек осваивали новые форматы работы в интернет 

пространстве.  В социальных сетях проводились ребусы, загадки, с детьми 

снимали видеоролики, организовывались онлайн-конкурсы, онлайн-

викторины, онлайн – филворды, монтировали видеоролики, создавали 

виртуальные книжные выставки и многое другое. Благодаря эффективной 

работе в виртуальном пространстве, количество подписчиков в 

библиотечных группах в разы возросли.  

 

Инновационные и/или наиболее эффективные формы работы  по продвижению чтения, 

формированию читательской активности и компетентности 

 

Формы работы 
Краткое описание (не 

более 5 предложений) 

Результат 

(качественные и 

количественные 

показатели) 

Ссылки на дополнительную 

информацию 

Рубрика ВК 

Староганькинск

ого филиала 

«Книжный 

ребус», 

«Осенний 

ребус», «Зимний 

ребус» 

 

Все задания связаны с 

книгами, произведениями, 

персонажами 

произведений, 

использованы стихи 

классиков. Зашифрованы 

каким – либо способом и 

нужно дать верный ответ 

в комментариях под 

постом. 

Было загадано 15 

книжных ребусов, 

12 осенних и  все 

ребусы разгаданы 

https://vk.com/club122219198?w

=wall-122219198_1898 , 

https://vk.com/club122219198?w

=wall-122219198_1998 , 

https://vk.com/club122219198?w

=wall-122219198_2308 , 

https://vk.com/club122219198?w

=wall-122219198_2803, 

https://vk.com/club122219198?w

=wall-122219198_2867 и другие 

Онлайн-пазлы 

ВК 

(Староганькинск

ий филиал) 

Художественное 

произведение 

зашифровано пазлами. 

Нужно собрать все 

частички пазла и тогда 

узнаешь что за 

произведение загадано. 

Загадано 2 пазла. 

С заданиями 

справились. 

https://vk.com/club122219198?w

=wall-122219198_2960 

Рубрика 

«Читаем вместе» 

(Староганькинск

ий филиал) 

Волонтеры библиотеки 

озвучивали диафильмы: 

сказки, рассказы, по 

конкретной тематике. 

Читали сказки онлайн в 

прямом эфире или на 

видео. 

Было озвучено 17 

диафильмов. 

Прочитано 

онлайн 2 сказки. 

https://vk.com/club122219198?w

=wall-122219198_2654 , 

https://vk.com/club122219198?w

=wall-122219198_2847 

Сетевая  акция 

от ПДРБ  

«Россия, мы тебя 

С 11 по 12 июня 

участники записывали 

видеоролик с прочтением 

В сетевой акции 

участвовало 46 

человек с разных 

https://vk.com/club159132601?w

=wall-159132601_978%2Fall 

 

https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1898
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1898
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1998
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_1998
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2308
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2308
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2803
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2803
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2867
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2867
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2960
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2960
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2654
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2654
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2847
https://vk.com/club122219198?w=wall-122219198_2847
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_978%2Fall
https://vk.com/club159132601?w=wall-159132601_978%2Fall
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любим!» стихотворения о России и 

публиковали в 

виртуальном пространстве 

группы ПДРБ в 

ВКонтакте: 

https://vk.com/club1591326

01 

уголков России. 

Участники 

получили эл. 

сертификаты.   

На странице в ВК 

Квест-игра 

Среднеаверкинс

кого филиала 

«Номерной код» 

Игрокам необходимо 

было поэтапно разгадать 

загадки, ребусы, 

различные 

интеллектуальные 

вопросы, штрихкоды и т. 

д. 

В ходе игры 

ребята решали 

математические 

кроссворды, 

отгадывали 

литературные 

произведения и их 

авторов, 

угадывали 

шифровку чисел и 

многое другое. В 

конце 

мероприятия всех 

участников 

наградили 

памятными 

призами 

https://vk.com/id408556936?w=w

all408556936_875%2Fall 

 

 

Региональная 

акция по 

продвижению 

чтения 

«Книжный 

заряд»(Среднеав

еркинский ф-л, 

Подбельский ф-

л, 

Староганькинск

ий ф-л) 

В течение лета принимали 

участие в региональной 

акции по продвижению 

чтения «Книжный заряд» 

от СОЮБ. 

В результате 

участия в акции: 

1. сняли 

различные 

видеоролики: 2. 

присоединились к 

сетевому 

молодежному 

челленджу 

"Коточтение"; 3. 

сделали 

виртуальные 

книжные 

выставки: «Лето, 

книга, я – 

друзья!», 

«Молодёжная 

волна», 4 

составили онлайн-

кроссворды, 

онлайн-

филворды, 

онлайн-

викторины. 

https://vk.com/video408556936_4

56239023 

 

https://vk.com/video408556936_4

56239024 

 

https://vk.com/video408556936_4

56239027 

 

https://vk.com/video408556936_4

56239026 

 

https://vk.com/video408556936_4

56239028 

 

 

https://vk.com/club159132601
https://vk.com/club159132601
https://vk.com/id408556936?w=wall408556936_875%2Fall
https://vk.com/id408556936?w=wall408556936_875%2Fall
https://vk.com/video408556936_456239023
https://vk.com/video408556936_456239023
https://vk.com/video408556936_456239024
https://vk.com/video408556936_456239024
https://vk.com/video408556936_456239027
https://vk.com/video408556936_456239027
https://vk.com/video408556936_456239026
https://vk.com/video408556936_456239026
https://vk.com/video408556936_456239028
https://vk.com/video408556936_456239028
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5.5. Какие формы работы используются библиотеками по организации 

досуга, творческой самореализации, интеллектуальному развитию 

молодежи?  

 

2020 год внес свои коррективы в реализацию планов филиалов, поэтому не 

все получилось реализовать. В связи со строгими ограничительными мерами, 

организация досуга молодежи в основном проводилась в онлайн режиме: 

организовывали виртуальные выставки, сетевые акции, флешмобы и многое 

другое.  

В этом году ПДРБ и Саврушский филиал стали организаторами сетевых 

акций, где участвовали все возрастные группы, начиная с дошкольников и 

лиц старше 30 лет с разных уголков нашей страны. Охват сетевыми акциями 

участников получился всероссийским.  

Репертуар форматов проводимых мероприятий достаточно обширен, но в 

2020 году преобладали онлайн тесты, кроссворды, опросы. Провели в 

виртуальном пространстве Книжный марафон Памяти «Потомкам завещано 

помнить!». В форме квеста прошли Маршруты Памяти «Есть в памяти и боль, 

и благодарность» с воспитанниками ГБОУ СОШ «ДЮСШ». Участники 

рассказывали по теме станции и узнавали новую информацию по истории 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 г. 

Библиотекари, клубные работники, жители сел и волонтеры – читатели 

приняли участия в различных акциях и конкурсах различного формата. Так, 

читатель Ахратского филиала стала дипломантом  Областного конкурса 

чтецов «Нам дороги эти позабыть нельзя» им. Д.Ф. Устинова (организатор 

Самарская Губернская Дума). 

 

 

6. Волонтеры в библиотеке.  

6.1. Какие волонтерские проекты были реализованы (приняли участие) в 

библиотеках района: в отчетном году Похвистневская ЦБС не принимала 

участие в волонтерских проектах. 

6.2. Укажите количество волонтеров культуры в библиотеке: 96 

6.3.  Количество волонтеров культуры зарегистрированных на портале 

ДОБРО.РУ: 45 

6.4.. ФИО, должность, номер телефона сотрудника, отвечающего за 

волонтеров в сфере культуры: информация отсутствует. 
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7. Методическое обеспечение работы библиотек с молодежью.  

 

Методические мероприятия, проведенные в отчетном году 

 

№ Название и вид мероприятия 

Количест

во 

участник

ов 

 

Количес

тво 

часов 

Ссылки  

1 Творческий отчёт «Итоги минувшего года в деятельности 

библиотек района. Перспективный план работы на 2020 г.»  

 

Семинар   «Библиотека – ресурс патриотического воспитания 

подрастающего поколения» (в рамках Года памяти и славы) 

30 3 - 

2 Обучающий семинар «Эффективное использование ресурсов 

НЭБ» (основываясь на опыте других библиотек) 

 

Консультация  

«Постижение профессии: Политика списания документов»  

 

27 3 - 

3 Семинар - тренинг «Проблемы библиотечной статистики: в 

рамках  сводных планов и отчётов» 

Консультация 

«Работа библиотек с «Федеральным списком экстремистских 

материалов»  

 

26 3 - 

4 Методические рекомендации «Время строить планы»: 

подготовка к составлению годового плана на 2021 год  

 

Методические рекомендации «Особенности составления 

годового отчёта по работе с детьми за 2020 год»  

 

30 3 - 

5 Учет библиотечной статистики и оформление первичных 

документов; 

Библиотечные фонды: сохранность, отчетность, 

документация (в рамках «Школы начинающего 

специалиста») 

3 2 - 

6 Семинар «Планирование и отчетность: установка на 

успех»(в рамках «Школы начинающего специалиста») 

 

3 2 - 

 

Эффективность от методических семинаров учитывается с помощью 
контроля за выполнением рекомендаций: мониторинг библиотечных групп в 
социальных сетях, квартальных отчетов библиотек, а так же по результатам 
выездов в сельские филиалы. 

 

В методическом отделе ведется «Тетрадь индивидуальных методических 

консультаций», с помощью которой ведется учет. По сравнению с прошлым 

годом групповых консультаций было значительно меньше (-9 к 2019 г.), это 

связано с введенными ограничениями из-за пандемии. 
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К сожалению, в отчетном году выезды в библиотеки-филиалы производились 

не по графику. Пандемия внесла свои коррективы в план работы 

методической службы.  

В день посещения библиотеки заполняется «Тетрадь выездов методической 

службы», где прописываются недочеты в работе и рекомендации по их 

устранению, а так же прописываются сроки их исправления. В методическом 

отделе заполняются «Справки выездов в филиалы», с помощью которых 

контролируется выполнение оставленных рекомендаций.  

По результатам выездов: статистические документы приведены в 

соответствие, произведена расстановка фонда согласно таблице ББК и 

организовано библиотечное пространство. 

В 2020 году библиотекари обращались к методисту за помощью в разработке 

планов, программ, акций по популяризации чтения, организации работы в 

виртуальном пространстве, индивидуальной работе с трудными 

подростками, создании любительских объединений, оформлении 

внутреннего пространства библиотек. 

Консультирование библиотекарей является одной из традиционных форм 

методической помощи. Оно осуществляется посредством телефонной связи, 

электронной почты, при посещениях специалистов методических семинаров 

или непосредственно в индивидуальном порядке при посещении 

методического отдела. 

Практика показала, что наиболее эффективными для обследуемых библиотек 

стали комплексные выезды специалистов методического центра, которые 

сопровождаются оказанием специалистам консультационной и практической 

помощи по различным аспектам библиотечной деятельности. В этом году 

было совершено 29 выездов, что на 16 меньше от запланированного, в связи с 

действующими ограничительными мерами.  

 

В «Школе молодого библиотекаря» от СОЮБ приняло участие 2 

специалиста Похвистневской ЦБС. Были разобраны такие темы, как : 

 - Организация и управление волонтерскими ресурсами; 

- Как привлечь молодежь в библиотеку; 

- Региональная акция по продвижению чтения. 

 

8. Рекламно-издательская деятельность библиотек для молодежной 
аудитории:  

9.  

№ Название Вид 
Тираж 
(экз.) 

Объем 

(стр.) 

Составитель 
(ФИО, должность) 

 

Читательское 

назначение 

 
1 

«Год памяти 

и славы» 
буклет 35 4 

стр. 
Савачаева О.В. 

– заведующая 

Среднеаверкинским 

филиалом 

Раздача 

буклетов на улице. 

Для всех групп 

пользователей 
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1 
2 

«Безопасный 

интернет» 
буклет 13 4 стр. Библиотекарь 

Султангуловского 

филиала – Андреева 

Е.Н. 

Раздача буклетов 

после проведения 

мероприятия (для 

среднего школьного 

возраста) 

 

 
Итоги года 

 

Для Библиотечной информационной сети 2020 стал годом активной и 

плодотворной работы в режиме онлайн. Были открыты новые возможности, 

новые формы работы, очень даже эффективные. В связи с чем, в интернет 

пространстве увеличилось число подписчиков групп в «ВК». В 2021 году 

планируется расширить возможности освоения онлайн пространства. 

Предстоит изучить другие методы работы. К примеру, как делать онлайн - 

квесты, онлайн книжные обзоры, освоение площадки Zoom, Tik-Tok и 

другие. 

Проделана большая работа по освобождению фондовот ветхой, устаревшей 

литературы, по преобразованию библиотечного пространства и обновлению 

интерьера. 

По итогам 2020 года основные контрольные показатели муниципального 

задания выполнены в полном объеме. 

Основная задача на 2021 год -  работа по открытию модельной библиотеки 

(Подбельский филиал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный: Жукова Елена Владимировна – менеджер информационных 

ресурсов (8 927 729 85 55) 

 

 

 

 


