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1. Цели и задачи. Приоритетные направления работы. 

      В особых условиях отчетного года, связанных с распространением  коронавирусной 

инфекции (COVID-19) муниципальные библиотеки активно работали по созданию  

условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг на основе 

формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на 

территории Чарышского района. 

 В рамках Года науки и  технологий  прошло 20 мероприятий, например, 

информационный час «По страницам старых и усталых книг «Рассказы об элементах» по 

книге И. Нечаева» (районная библиотека),  познавательная программа  «Чудеса вокруг 

нас» (районная библиотека), театрализованная игра  «Лаборатория профессора  

Незнайкина» (детская библиотека), квест «От мечты к открытию» (Тулатинская  

библиотека), познавательная программа  «Посиделки с наукой  (Маякская библиотека).   

14 библиотек приняли участие во Всероссийской акции «Библиотночь-2021.  В текущем 

году пандемия внесла свои коррективы в проведение культурно-просветительских 

мероприятий,  увеличилось количество  внестационарных мероприятий. 

Из внестационарных мероприятий наиболее массовым стало мероприятие 

всероссийская акция «Поехали».  11 библиотек  приняли участие в мероприятиях по 

праздновани. 200 –летия со Дня рождения Ф.М. Достоевского  и др.  Ко Дню Победы  был 

огранизован  и проведѐн поэтический марафон «Мы о войне стихами говорим» и т. д. 

Сотрудники билиотек осваивали новые формы работы с пользователями , осваивая формы 

и методы работы в онлайне. Создано и опубликовано 24 виртуальных выставки и 

презентации. 

Сотрудниками библиотек было оформлено 170 книжных выставок, подготовлено 

24 онлайн презентации,  выпущено 12 буклетов и т.д. В связи  пандемией  библиотекам 

было  рекомендовано больше проводить уличных мероприятий и осваивать 

инновационные формы работы в онлайн -пространстве. 

В библиотеках работают 17  клубов  по интересам для разных возрастных категорий: 

такие,  как  «Клуб молодых избирателей «Республика правильных решений»  (14+),  

«Душевный разговор» (50+) и т.д.   В 2021 году в районной библиотеке была создана    

театральная студия «Слово» (для всех возрастных категорий). 

 Для создания  условий  по  обеспечению поселений услугами по организации досуга и 

услугами организаций культуры (в населѐнных пунктах района, не имеющих 

стационарных культурно-досуговых учреждений)  было организовано  библиотечное 

обслуживание в пунктах выдачи (26 пунктов). Для пользователей  с ограниченными 

возможностями  в 13 библиотеках   ведѐтся такая форма работы, как надомный абонемент 

и книгоношество. 

Библиотеки района принимали участие в различного уровня акциях и конкурсах, 

например,  

Участие в краевом конкурсе «Голос». Конкурс посвящен 85-летию образования 

Алтайского края, объявленным краевой спецбиблиотекой для незрячих и слабовидящих.  

Участие в краевом  видео- фестивале творчества людей с ограниченными 

возможностями здоровья "Свет нашей души" 

Районная библиотека им. М.И. Залозных, детская библиотека , Краснопартизанская 

библиотека приняли участие  в первом туре регионального молодѐжного турнира .»Знаток 

Алтая». Участники проекта играли в настольную краеведческую игру  «Путешествие по 

Алтайскому краю». Проект реализован на средства гранта Губернатора Алтайского края.  
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Районная библиотека приняла участие во втором туре. Самое активное участие в 

краевых  сетевых акциях принимала детская библиотека: 

 -Краевая сетевая акция «Единый Библиотечный День» «Читаем Анатолия 

Соболева», посвященная 95 – летию со дня рождения. 

(организатор АКДБ им. Крупской, г. Барнаул)  

Межрегиональная акция «Читаем книги Анатолия Соболева» 

(организатор МБУ «Многофункциональный культурно- досуговый центр» с. Смоленское 

Краевой патриотический флешмоб «Связь поколений не прервется!» 

 (организатор АКДБ им. Крупской, г. Барнаул)  

Краевая сетевая акция «День краеведческой книги на Алтае -2021» Тема: Аделаида 

Котовщикова: творчество с алтайским следом» 

 (организатор АКДБ им. Крупской, г. Барнаул) 

Библиотечная акция «Дети Алтая читают Мерзликина» 

(организатор МБУК  г. Новоалтайск  «ЦГБ им. Л.С. Мерзликина» 

Межрегиональная сетевая акция «Час виртуальных выставок настал» 

(организатор Детская библиотека им. Гольцмана г. Новокузнецк) 

Литературно – художественный конкурс чтецов среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Голоса любимых книг»  

(организатор Алтайская краевая спец. библиотека для незрячих и слабовидящих, г. 

Барнаул) 

Краевой конкурс по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Нам 

выбирать будущее»  

(Организатор Избирательная комиссия Алтайского края)  

Краевая акция «Достоевский. Читаем вместе» 

 (организатор АКДБ им. Крупской, г. Барнаул) 

 

                                            Имиджевые мероприятия 

                       
 12 марта, в день рождения М. И. Залозных, чье имя носит Чарышская районная 

библиотека, в очередной, уже четвертый раз прошел литературно-музыкальный вечер, 

посвященный дню ее памяти. Более 30 лет она возглавляла библиотечную систему района, 

ей были присвоены звания заслуженного работника культуры РФ и почетного гражданина 

Чарышского района. За основу сценария литературно-музыкального вечера под названием 

«Листая пожелтевшие страницы» были взяты стихи, сценарий «Проводы зимы» из 

«амбарных книг» М. И. Залозных. Вниманию зрителей впервые был представлен мини-

спектакль по сценарию «Проводы зимы», который показали сотрудники библиотеки. Роль 

Зимы в спектакле сыграла дочь Марии Ивановны – С. В. Жданова, которая продолжает 

дело своей матери, возглавляя библиотечную систему района.  

У районной библиотеки сложились хорошие творческие отношения с сотрудниками 

Тулатинского и Чарышского СДК. И в этот раз они не остались в стороне, помогли 

подготовить музыкальные номера и приняли участие в спектакле. 

По сложившейся традиции библиотека ежегодно оформляет мемориальную выставку. В 

этом году она посвящена истории семьи Залозных. Названием выставки «Не вернуть то, 

что было когда-то! Как песок, наше время бежит…» послужили строки из стихотворения 

М. И. Залозных «Покосилась старая хата». На полках выставки были размещены книги со 

стихами автора и семейный альбом. На мероприятии присутствовало 25 человек.  

 

 

Одним из основных направлений в работе районной библиотеки является  

                         Деятельность Центра правовой информации (ЦПИ) 

Цели и задачи центра: 
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-Правовое информирование населения; 

-Повышение избирательной культуры граждан. Организация деятельности «Клуба 

молодого избирателя»; 

-Повышение финансовой грамотности граждан; 

-формирование потребительской культуры населения 

-правовое просвещение социально незащищенных категорий населения;  

 

               Повышение квалификации библиотечного персонала 

Библиотекари района на курсах повышения квалификации ежегодно повышают 

свои профессиональные компетенции, что способствует внедрению  в работу новых  форм 

и методов. Повысили свою квалификацию 7 специалистов , что составляет 35% от общего 

числа сотрудников. 4 человека  прошли курсы повышения  квалификакации  в рамках 

федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». 

                  Муниципальные программы и планы 

-Комплексное развитие сельских территорий Чарышского района Алтайского края 

на 2021-2025 годы; 

- Программа развития культуры Чарышского района Алтайского края на 2021-2025            

годы; 

-Развитие молодѐжного движения в Чарышском районе» на 2021-2025годы 

- План мероприятий, посвященных Году науки и технологий; 

-План мероприятий к празднованию 200-летия Ф.М. Достоевского 

и 350-летия Петра I;  

-План юбилейных мероприятий к 100-ю А.Д.Сахарова на 2021год 

 

2. Состояние сети библиотек на 01.01.2022 г. 

 

Наименование 

библиотеки 
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о
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Березовская Березовский 
673 607 9027 16324 40 

Комендантская Березовский 
66 48 536 1145 1 

К-Майская Маралихинский 
91 63 1725 3150 16 

К-Орловская Маякский 
129 95 1236 3520   19 

    К-Партизанская Краснопартизански

й 1287 553 7842 11546   28 

    М-Бащелакская Малобащелакский 
743 606 8385 13106 58 
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     Маралихинская Маралихинский 
862 532 5972 25687 25 

Маякская Маякский 
404 426 7116 10717 23 

Озерская Алексеевский 
507 522 6044 14890 46 

Сентелекская Сентелекский 796 413 3204 9175 14 

Тулатинская Тулатинский 
611 582 7854 20245 49 

У-Тулатинская Тулатинский 
223 356 5277 13049 23 

Чайнинская Маякский 
0 0 0 0 0 

ДО 

(Количество детей 0-

14) 

Чарышский 
    507 1301 20681 32807 45 

ЦБ Чарышский 

3082 1624 30379 54926 24 

Всего населения 
10975 в 

муниципальном 

обоазовании  7864 107918 230287 411 

Примечание.  Ежегодно уменьшается численность населения  муниципального 

образования, что в свою очередь влияет на количество пользователей библиотек. 

Население района составляет 10975 человек,  зону обслуживания библиотек  входит 32  

населенных пункта, В 2021 году приказом комитета по культуре, спорту и делам 

молодѐжи Администрации Чарышского района  «О закрытии учреждений культуры 

МБУК «Чарышский РКДЦ»» №155 от 27.10.2021г. закрыты 4 библиотеки в связи с 

непригодностью зданий к эксплуатации и отсутствием специалистов (Щебнюхинская, Б-

Бащелакская,  Абинская, Усть-Пихтовская). Согласно приказа в данных населѐнных 

пунктах организованы пункты выдачи. В связи с отсутствием специалиста более года не 

работает библиотека  в с. Чайное. 

В настоящее время библиотечная сеть состоит из Отдела по библиотечной 

деятельности «Чарышская центральная районная  библиотека имени М.И. Залозных»  и 14 

библиотек (филиалов),  в том числе Чарышской детской  библиотеки.     Для 

предоставления жителям отдаленных населенных пунктов и организаций равного доступа 

к библиотечно-информационным услугам и социально значимой информации  создана 

сеть библиотечных пунктов. Их в районе 26.  

 

 

Внестационарное обслуживание  
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Число 
пунктов 

 

 

Формы 
внестационарног

о обслуживания 

 

 

Населенный пункт 
или место 

расположения 

 

 

Библиотека - куратор 
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   1 Пункт выдачи п. Первомайский Маякская библиотека 35 312 579 2 

1 Пункт выдачи Магазин «Раздолье» У-Тулатинская 

библиотека 

23 1242 514 2 

1 Передвижка Долинское У-Тулатинская 

библиотека 

79 3200 1143 2 

1 Передвижка Маральи Рожки Маралихинская 

библиотека 

22     1079 367 2 

1 Передвижка Усть-Пихтовка Красно-Майская  

библиотека 

5 505 323 2 

1 Передвижка Малая Маралиха Маралихинская 

библиотека 

10 327 53 2 

1 Пункт выдачи Школа Маралихинская 

библиотека 

77 2244 434 2 

1 Передвижка с. Озѐрки Озѐрская библиотека 38 927 924 2 

1 Пункт выдачи Детский сад Озѐрская библиотека 14 567 901 2 

1 Пункт выдачи с.Сваловка К-Партизанская 

библиотека 

3 168 32 2 

1 Пункт выдачи Школа, детская  

площадка 

 

К-Партизанская 

библиотека 

40 592 633 2 

1 Передвижка Аба Сентелекская библиотека 54 2022 435 2 

1 Передвижка Ивановка М-Бащелакская 

библиотека 

8 300 411 2 

1 Передвижка Боровлянка М-Бащелакская 

библиотека 

16 850 633 2 

       

1 Пункт выдачи Школа, летний 
читальный зал 

М-Бащелакская 
библиотека 

68 680 1081 2 

1 Пункт выдачи д\сад М-Бащелакская 

библиотека 

34 592 590 2 

1 Передвижка Майорка Березовская библиотека 84 1212 

 

    470 2 

1 Пункт выдачи  школа Березовская библиотека 21 620 680 2 

  1 Пункт выдачи Детский сад Тулатинская библиотека 25 125 65 2 
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1 Передвижка  Школа 
Тулатинская      

библиотека 

 

76 830 826 2 

1 Передвижка Машенка Районная библиотека 27 904 393 2 

       

1 Передвижка с. Покровка Районная библиотека 36 859 625 2 

       

1 Пункт выдачи Отдел полиции Районная библиотека 25 1016 700 2 

       

1 Пункт выдачи Райбольница Районная библиотека 32 1051 539 2 

1 Пункт выдачи Детский  сад Детская библиотека 80 320 350 2 

1 Пункт выдачи Школа Детская библиотека 160 378 921 2 

всего 26    1092 22922 14622 
 

 

 Книгоношество и 

надомный 
абонемент 

  с. Маяк Маякская библиотека 5 242 109 4 

  с. Алексеевка Озѐрская библиотека 6 181 129 2 

  с. К-Орлы К-Орловская библиотека 12 720 291 4 

  с. Красный 

Партизан 

К-Партизанская 

библиотека 

5 334 86 2 

  с. Берѐзовка Берѐзовская библиотека 6 346 143 4 

  с. Тулата Тулатинская библиотека 4 475 75 4 

  с. У-Тулатинка У-Тулатинская 

библиотека 

3 612 29 2 

  с.Малый Бащелак М-Бащелакская 

библиотека 

5 69 61 4 

  С. Маралиха Маралихинская 

библиотека 

4 165 48 4 

  с. Чарышское районная библиотека 37 701 472 2 

    87 3845 1443  

 Итого внест.   1179 26767 16065  
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3.Контрольные показатели деятельности 
Абсолютные показатели 

Основные количественные  

показатели  

2020 2021 увеличение (+) / 

уменьшение (-) 

показателя  

Число пользователей  Всего   6614 7864 +1250 

Обслуженных в 

стационарных условиях 

5746 6685 939 

Обслуженных во 

внестационарных 

условиях  

 1179 311 

В том числе удаленных   0 0 

Количество посещений Всего  
   

90932 115278 +24346 

Количество посещений В стационарных 

условиях 

42059 91853 +49794 

В том числе количество 

посещений массовых 

мероприятий  в 

стационарных условиях 

3677 3660 -17 

Вне стационара   16065  

Количество посещений 

массовых мероприятий  

вне стационара  

 6616  

Количество обращений 

удаленных 

пользователей 

48873 7360 -41513 

Выдача 

документов 

Всего  117489 230287 +112798 

В стационарном  режиме 117489 203520 +86031 

Во внестационарном 

режиме  

 26767  
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В том числе удаленном 

режиме  

 0  

 

Примечание. В  2021г. увеличилось число пользователей на 1250 ,  из них обслуженных 

во внестационарных условиях увеличилось на 311 человек.  Количество стационарных 

посещений увеличилось на 49974, уменьшилось число посещений массовых 

стационарных  мероприятий на 17,  количество массовых мероприятий увеличилось.  Это 

связано  с ограничениями посещений массовых мероприятий в условиях   пандемии  

коронавируса. На 41513 посещений уменьшилось количество обращений удалѐнных 

пользователей,  так как в прошлые годы в данный показатель были включены посещения 

пользователями социальных сетей. В 2020 году  посещаемость сайтов составляла 2645 , в 

2021 году 7360, (+4715). 

 

Выполнение показателя посещений в рамках национального проекта 

«Культура» (физические посещения) 

 

                                                       
Библиотека I квартал II квартал III квартал IVквартал 

Абинская 0 0 0  

Берѐзовская 1952 4477 6519 9027 

Б-Бащелакская 0 0 0  

Комендантская 117 267 375 536 

К-Майская 316 886 1412 1725 

К-Орловская 171 532 747 1236 

К-

Партизанская 

1289 4205 5417 7311 

М-

Бащелакская 

1771 4534 6335 8385 

Маралихинская 806 3090 4184 5972 

Маякская 734 2882 4008 5724 

Озѐрская 1626 3847 4725 6044 

Сентелекская 669 1579 2792 3204 

Тулатинская 1288 3650 4666 6635 

У-Тулатинская 1046 2116 3996 5277 

У-Пихтовская 0 0 0  

Чайнинская 0 0 0 0 

Щебнюхинская 73 73 73 73 

ДО 5232 10114 14918 18747 

РБ 6494 15468 21970 28022 

итого 23584 57720 82137 107918 
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Выполнение показателя посещений в рамках национальных целей в 

расчете на каждую сетевую единицу (статистика АИС) 

 
Библиотека 

январь 
феврал

ь 
март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

год 

 
Березовская 156 472 1324 742 1267 516 926 495 621 471 918 1119 9027 

Комендантская 25 28 64 78 41 31 31 38 39 12 70 79 536 

К-Майская 47 78 191 239 139 192 159 196 171 160 56 97 1725 

К-Орловская 0 0 171 192 84 85 77 88 50 71 196 222 1236 

К-Партизанская 94 182 1167 1481 583 1004 730 11 555 796 813 426 7842 

М-Бащелакская 159 283 1329 894  830 1039 724 562 515 166 932 952 8385 

Маралихинская 94 165 547 1028 509 747 584 499 11 400 717 671 5972 

Маякская 129 1013 496 864 675 723 430 251 539 454 847 695 7116 

Озерская 186 282 1158 1084 512 625 235 425 218 544 409 366 6044 6

5

2

0 

Сентелекская 106 149 414 319 308 283 460 478 275 138 178 96 3204 

Тулатинская 123 670 848 958 632 853 229 392 458 485 1375 831 7854 

У-Тулатинская 55 233 758 622 318 130 655 683 542 238 588 455 5277 

Чайнинская 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Детская биб   0-

14 лет 

647 2915 2852 1994 1349 1843 1695 1860 1344 1191 1608 1383 20681 

Районная биб. 936 2843 3910 4097 2234 2990 2830 2732 1187 1753 2473 2321 30306 

Щебнюхинская 27 29 17          73 1

3

9

0
7

0 

итого 2784 9342 15246 14592 9481 1106

1 

9765 8710 6525 6879 11180 9713 115278  

 

 

Вывод: Показатель  посещений в рамках национального проекта «Культура»  по 

библиотечной системе Чарышского района выполнен на 78,7 %. В 2021 году приказом 

комитета по культуре, спорту и делам молодѐжи Администрации Чарышского района «О 

закрытии учреждений культуры МБУК «Чарышский РКДЦ»» №155 от 27.10.2021г. 

закрыты 4 библиотеки в связи с непригодностью зданий к эксплуатации и отсутствием 

специалистов (Щебнюхинская, Б-Бащелакская,  Абинская, Усть-Пихтовская). Согласно 

приказа в данных населѐнных пунктах организованы пункты выдачи. В связи с 

отсутствием специалиста более года не работает библиотека  в с. Чайное.  5 библиотек в 

течение 2021года не работали. Кроме того, завышен плановый показатель по 

посещаемости, например, согласно,  государственной программы «Развитие культуры 

Алтайского края» плановое количество посещений организаций культуры на 1 жителя в 

год составляет 5,3 ед., в библиотеках Чарышского района такой плановый показатель на 

2021 год  равен 12,5ед. (с учѐтом физических посещений). Плановый показатель 

посещаемости по «Национальным целям» выполнен на 69 %. Если в 2019 году в 

показатель удалѐнных посещений входили посещения социальных сетей, то в 2021году-

это только сайты. Количество посещений  сайтов  увеличилось на 4715 (2020г.-2645ед., 

2019г.-377посещ.) 
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Относительные  показатели 

Показатели  2020  2021 план  2021 факт  

увеличение (+)  

уменьшение (-) 

показателя  

Читаемость  20 25 29 +9 

Посещаемость  7,3 14,5 

14,7 (с 

учѐтом 

удалѐнных 
посещений) 

13,7 (без 

учѐта 

удалѐнных 

посещений) 

+7,4   

(+6,4) 

Обращаемость  0,57 1,1 1,1 

 
Обновляемость 

фонда  0,94 1,1 0,76 -0,34 

Документообеспеч

енность одного 

пользователя  35 25 25 -10 

Документообеспеч

енность одного 

жителя  18 18 18 0 

   

 Вывод: В течение 2021 года обслуживание населения Чарышского 

осуществлялось 19 библиотеками,   из них -5 библиотек в течение года не работали: 4 

библиотеки в связи с непригодностью зданий к эксплуатации и отсутствием специалистов 

(Щебнюхинская, Б-Бащелакская,  Абинская, Усть-Пихтовская) .  В связи с отсутствием 

специалиста более года не работала  библиотека  в с. Чайное. Основные статистические 

показатели отражают результаты деятельности библиотек Чарышского района. В 2021 

году произошло увеличение  количества читателей,     стационарных посещений и 

внестационарных посещений по сравнению с прошлым годом, увеличилось  количество   

книговыдачи. Также были зарегистрированы пользователи  в «ЛитРес» (18 человек). 

В 2021 году муниципальными библиотеками проведено 411 культурно-

просветительных мероприятия (2020г.-170), на которых присутствовало 10276 человек.  

 ( 2020год -3677 человек).   Возросло количество посещений внестационарных 

массовых мероприятий, так как были ограничения по посещаемости стационарных 

массовых мероприятий. 

Фонд библиотеки пополнился 1497 экземплярами, это меньше на 434  экземпляра 

чем в 2020 году. В сравнении с 2020 годом снизилась документообеспеченность на дного 

пользователя  (-10) и составляет 25 ед., что соответствует нормативам. Это произошло за 

счѐт увеличения числа пользователей  и уменьшение общего фонд. (2020г. фонд- 203539, 

2021г. фонд-198064). Списана устаревшая и ветхая литература (7072 экз.) 

 

4. Формирование, движение  и      сохранность  библиотечных     фондов 
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Текущее комплектование фонда осуществляется  через обменно-резервный фонд 

КГБУ АКУНБ  в рамках краевой программы "Культура Алтайского края», а также 

муниципальной целевой программы "Развитие культуры Чарышского района"                   

на 2021-2025 годы» (подписка).  

 

Источники финансирования и комплектования фондов: 

Федеральный бюджет         72536,51 руб.   

Краевой бюджет            65660,04 руб.  

Районный  бюджет  29864,72 (подписка) 

Количество поступивших  документов –1497 экз. (в 2020 г. -  1931).,  в  расчете на 

1000 жителей – 134  экз. 

Из них 

- из центра ОРФ и комплектования библиотек края АКУНБ  634   экз. на сумму 

1203665,66 руб. 

- обязательный экземпляр  17   экз. на сумму 0,00 руб. 

- поступившие безвозмездно - другие  459  экз. на сумму 40855,00 руб.                                        

- периодических изданий  387  экз. на  25584,22 руб. (из районного бюджета). 

На 1 полугодие 2022 г. выписано  по 1 детскому журналу в 9 сельских библиотек. 

Выбыло всего  7072 экз., в т.  6630 экз. (книги).  387(периодика, журнал -55, 

журналы «Алтай и культура Алтайского края») - по ветхости. 

Для изучения запросов и потребностей пользователей в недостающей литературе в 

каждой библиотеке ведется тетрадь отказов, что помогает отделу комплектования в 

дальнейшем формировать фонд библиотеки на основании сводной картотеки отказов.  

Актуальной формой книгообеспечения остается внутрисистемный обмен  (ВСО), 

который позволяет компенсировать недостаток литературы в библиотеках-филиалах. По 

ВСО  выдано 1600  экз. В книгообмене активно  участвует 14 библиотек района. 

Мероприятия по обеспечению сохранности библиотечного фонда:  

Задача сохранения библиотечных фондов становится все более трудной по мере 

старения фонда. За последние годы ситуация с обеспечением безопасности и сохранения 

документов еще более осложнилась. Организация работы по обеспечению сохранности 

фондов предусматривает решение целого комплекса вопросов: обеспечение сохранности 

документов в процессе их хранения и использования, работу с пользователями по 

вопросам сохранности фондов, работу с задолжниками,  обеспечение физической 

сохранности фонда.  

Основой для специалистов подразделений в работе с библиотечным фондом 

являются локальные нормативные акты: Инструкция об учете библиотечного фонда (2015 

г.), «Положение о порядке классификации документов из библиотечного фонда и порядке 

присвоения и размещения на них знака информационной продукции» (2014), «Положение 

о сохранности библиотечных фондов»(2017), «Положение о фонде документов 

муниципального образования» (2016), «Инструкция по работе с документами 

библиотечного фонда, включенными в «Федеральный список экстремистских 

материалов»(2016), Инструкция по организации проверки библиотечных фондов(2016), 

Положение о едином библиотечном фонде. 

В 2021    году проведены проверки библиотечного фонда: в районной, Усть-

Тулатинской  библиотеках. 

Работой по сохранности фондов руководит комиссия в составе 3 человек. За 2021 

год проведено 2 заседания комиссии. Рассматривались следующие вопросы: 

- О  состоянии учета и работе по сохранности   фонда в районной,  

Усть-Тулатинской библиотеках. 

- Утверждение актов на списание изданий. 
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Одним из важнейших аспектов по защите библиотечного фонда является работа с 

задолжниками. Сотрудники библиотек проводят ряд мероприятий  по работе с 

задолжниками: телефонные звонки - напоминания, рейды к задолжникам на дом.  

Периодические издания в конце года подшиваются и хранятся согласно срокам 

хранения. 

Обращаемость фонда составляет  1,1  при норме 1,5-1,7 

Обновляемость – 0,76 при норме 3,8  

Документообеспеченность на одного жителя –18 при норме 7-9   

Документообеспеченность на 1 читателя – 25 при норме 22-25 

   Основную часть библиотечного фонда системы   составляют печатные издания –

99.8 %  Фонд электронных  изданий от общего объема  составляет  0,1 %,аудиовизуальных 

изданий –0,2  

Проведено 1 практикум и 8 индивидуальных консультаций  для библиотекарей со 

стажем менее 1 года по вопросам учета и сохранности фонда. 

На практикуме  библиотекарей  проведены консультации по теме: Обмен опытом   

«Методика проведения проверки фонда»,    инструктаж для начинающих библиотекарей. 

Разработан и действует пакет регламентирующих  документов  

В фондах библиотек  недостаточно юридической литературы,  которая быстро 

устаревает, художественной детской литературы. Во всех библиотеках проводятся акции 

«Подари библиотеке книгу» - это основная спонсорская помощь наших читателей. В этом 

году было подарено 459 экз.  

В 2021 году в библиотеки  поступило  448  экз.  краеведческой литературы, в том 

числе журналы «Культура Алтайского края», «Алтай». Большинство книг представлено 

несколькими экземплярами, что позволило распределить их по всем подразделениям 

библиотечной системы. 

Книги в единственном экземпляре остаются в фонде районной библиотеки, в 2 экз 

– распределяются между краеведческим фондом районной библиотеки и ОРФ.  

Библиотека продолжает получать официальные документы, принятые 

Администрацией Чарышского  района – Сборник муниципальных правовых актов. 

Проводится работа по их учету и обработке. Ведется ЭБД «Муниципальные правые 

акты». 

Организована систематическая работа по выявлению экстремистской литературы в 

фондах  библиотек района. Библиотекари проводят сверку документов со списком 

Минюста, 1 раз в квартал составляются акты сверки, предоставляемые в РБ.  

1 раз в месяц в каждой библиотеке проводятся санитарные дни. В санитарные дни 

проводится обработка книг от пыли, генеральная уборка помещений. Во всех библиотеках 

установлены защитные экраны, приобретены антисептики. При обслуживании 

пользователей соблюдается масочный режим. 

Во всех библиотеках есть планы эвакуации на случай пожара. 1 раз в год 

проводится инструктаж по противопожарной безопасности. 

5. Справочно-библиографический        аппарат библиотеки 

В библиотеках  ЦБС сложилась стабильная система каталогов и картотек, которая 

продолжает функционировать и развиваться. Справочно-библиографический аппарат 

включает: алфавитный, систематический, электронный каталог и краеведческую 

картотеку в районной библиотеке, алфавитные и систематические каталоги в библиотеках 

сельских поселений. Ведется  5  электронных БД.      В библиотеках  ЦБС сложилась 

стабильная система каталогов и картотек, которая продолжает функционировать и 

развиваться. Справочно-библиографический аппарат включает: алфавитный, 

систематический, электронный каталог и краеведческую картотеку в районной 

библиотеке, алфавитные и систематические каталоги в библиотеках сельских поселений. 

Ведется  5  электронных БД.       
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Регулярно проводилась работа с отказами на запросы пользователей. Результатом 

анализа отказов стало формирование папок – накопителей, выпуск буклетов, закладок, 

информационных списков различной тематики. Папок – накопителей – 13; 

информационных списков -7.  Издано  закладок и буклетов – 12.   

 В течение года картотеки и БД пополнялись, редактировались, вводились новые 

актуальные рубрики в картотеки.     Объѐм электронного каталога составляет 15384 экз., 

общий объѐм электронных ресурсов -24518 экз.  Таким образом, доля   

библиографических записей , отображѐнных в электронном каталоге , от общего числа 

библиографических записей составляет 62,74%.   

     Ведутся  фактографические картотеки «Картотека социально-бытовой 

информации», «Адреса власти»,  краеведческая картотека статей из периодических 

краевых изданий. 

Важной составной частью СБА являются папки-накопители по актуальным темам: 

«Права потребителя», «Представительная власть на Алтае – прошлое и настоящее», 

«Время и люди» , «Правовой багаж инвалида»,   «Новости о пенсии», «15 изобретений, 

которые изменили мир за последние 10 лет», «Азбука правового пространства»,  «Азбука 

семейного права», «Полезная социальная информация» , «Ими гордится район», 

«Творческие люди Чарышского района», «Наша история. Чарышское казачество»,  

«Правовой багаж инвалида»,  «Противодействие распространению экстремистских 

материалов», «Правовые основы волонтерства», «Основы финансовой грамотности» и др.  

Ведется оцифровка наиболее важных документов по краеведению (статьи из газеты 

«Животновод Алтая»). Очень важна эта работа для библиотекарей и пользователей из 

сельских библиотек. 

6.Организация библиотечного обслуживания 

6.1 Библиотечно-информационное обслуживание  пользователей: 

По сложившейся традиции информационно-библиографическое обслуживание 

практиковалось в трех формах:  массовое, групповое и индивидуальное. 

Основные категории пользователей – учителя, специалисты управления сельского 

хозяйства, сферы культуры, муниципальные служащие, члены клубов по интересам и 

любительских объединений. 

Важное место занимает индивидуальное и групповое информирование пользователей. 

Всего в библиотеках района   19  индивидуальных абонента  информации, 10-  групповых. 

Они оповещались по телефону, электронной почте или при личном общении во время 

очередного посещения библиотеки. Ведутся картотеки абонентов индивидуальной и 

групповой информации. 

Успешно  применяются различные формы массового информационно – 

библиографического обслуживания. Для этого используются все имеющиеся ресурсы, 

традиционные и компьютерные технологии. В течение года по запросам читателей, в 

целом по библиотекам  было выполнено  1598  справок. При выполнении справок 

источниками были  электронный каталог, карточные каталоги и картотеки, энциклопедии, 

справочники, Интернет. 

каталог, карточные каталоги и картотеки, энциклопедии, справочники, Интернет.  

Мероприятия Количес

тво 

Ответственн

ые 

Информационное обслуживание населения: 

 книжных выставок 

 выставок-просмотров 

 библиографических обзоров 

 рекомендательных списков литературы 

 информационных часов 

 

170 

40 

21 

7 

24 

 

 

 

Библиотекари 

подразделений 
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 дней библиографии 

 библиотечных уроков (уроков памяти, гражданственности и др.) 

 

4 

41 

 

 

С целью более  оперативного и точного удовлетворения информационных 

потребностей пользователей библиотечные специалисты обращаются к ресурсам 

Интернета, систематически пополняют и редактируют каталоги и картотеки. Большую 

помощь в выполнении запросов пользователей оказывают буклеты и рекомендательные 

списки. В 2021  г. было издано 12 буклетов  (районная  библиотек,  Маякская , 

Тулатинская , Малобащелакская) . Буклеты используются всеми подразделениями, вне 

зависимости от того, кто их издал. 

С целью развития  информационной культуры пользователей проводились  уроки 

библиографической  и компьютерной грамотности. Всего проведено 41 уроков – в 

районной,  детской, Берѐзовской, Озерской, Маякской, Усть-Тулатинской, Красномайской 

библиотеках. Тематика уроков: «Справочно – библиографический аппарат библиотеки. 

Структура, назначение, способы использования в различных поисковых ситуациях. 

Алгоритм поиска», «Справочные издания, периодические издания, энциклопедии, 

справочники, словари, каталоги и картотеки, рекомендательные списки», «Особенности 

поиска информации в Интернете», «Информационные и коммуникационные ресурсы 

Интернета»,  «Правила пользования библиотекой» и др. 

Информирование читателей проводится и посредством сайтов  и страниц в социальной 

сети «Одноклассники» библиотек. Помимо информации о библиотеках и их  ресурсах, 

имеется  информация о   ссылках на наиболее богатые в информационном отношении 

источники.  

 Темы запросов разные: история, краеведение, литературоведение и др.  Следует 

отметить, что сельские библиотеки,  имея книжный фонд, не соответствующий 

современным запросам, старались максимально полно предоставлять читателям 

информационно-библиографические услуги, удовлетворять запросы различной  

сложности, ориентировались  на повышение  качества  обслуживания. 

Главным направлением остается сбор, хранение, распространение краеведческой 

информации. 

В 2021 году продолжалась работа по информационному наполнению и продвижению 

сайтов  библиотек в Интернете (районная библиотека, Тулатинская,  районная детская 

библиотека,  Маякская, Краснопартизанская  библиотеки). Но наибольшей популярностью  

среди читателей  пользовалась  соц. сеть «Одноклассники». 

Пополнялись страницы сайта  рубрикой,  посвящѐнной  «М.И.Залозных»,  

«Виртуальные выставки».  

С целью информирования пользователей более активно велась работа  

представительств  библиотек на сайте «Одноклассники»   Чарышской районной 

библиотеки, детской библиотеки, Тулатинской,  Краснопартизанской, Маякской, 

Озѐрской, Малобащелакской   библиотеками. 

 

Деятельность публичного центра правовой информации (ПЦПИ)  

 

 

Основные направления деятельности 

Центра правовой информации (ЦПИ): 
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- правовое информирование населения; 

-повышение избирательной культуры граждан. Организация деятельности «Клуба 

молодого              избирателя»; 

- повышение финансовой грамотности граждан; 

- формирование потребительской культуры населения; 

- правовое просвещение социально незащищенных категорий населения;  

 

Услуги ПЦПИ: 

-  поиск правовой  и социально значимой информации в электронных базах    

   данных, сети Интернет, печатных источников;                                                                                                                                                                                                                                           

-  представление документов во временное пользование; 

-  проведение индивидуальных, групповых консультаций по работе с правовыми базами;  

-  сохранение документов на съемных носителях. 

 

Публичный центр правовой информации является структурным отделом Чарышской 

районной библиотеки им. М.И.Залозных. ПЦПИ имеет компьютер с выходом в интернет, 

принтер, сканер. 

 

Информационные ресурсы ПЦПИ 

Книжный фонд ПЦПИ составляет 398  экземпляров печатных учебных,  

научно-популярных изданий правовой тематики. 

 В 2021 году поступило 23 (из них 15 эк. муниципального образования) экземпляра 

юридической литературы. 

В ПЦПИ  ведется работа по формированию фонда документов по вопросам местного 

самоуправления.  

У населения района есть возможность ознакомиться с накопленными материалами.  

Ведется ЭБД «Муниципальные правовые акты». 

Также у наших пользователей есть возможность прибегать к помощи правовых ресурсов 

сети Интернет. 

Из периодических изданий ПЦПИ получают газеты: «Алтайская правда» и «Животновод 

Алтая». Ведутся тематические картотеки «Адреса власти», «Я хотел бы знать». Постоянно 

пополняются новыми материалами папки-накопители: «Все о волонтерстве и 

добровольчестве», «Азбука молодого избирателя» и «История законодательной  

(представительной) власти на Алтае. 

  

Количественные показатели по основным разделам работы 

-  число зарегистрированных пользователей всего- 33 

-  число посещений ПЦПИ всего   161, 

    из них для получения библиотечно  - информационных услуг – 161 

    посещение массовых мероприятий  - 0 

- выдано (просмотрено) документов, всего -  191 

- изготовлено для пользователей и выдано копий единиц – 27 

- выдано справок и консультаций, всего – 109 

 

Категории пользователей: 

- служащие 

- специалисты  РКДЦ 

- учащиеся  

- безработные 

- пенсионеры 

- домохозяйки 

- инвалиды и т.д. 
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Запросы наших пользователей чаще всего касаются  социальной поддержки населения 

(выплаты субсидий и детских пособий, порядок начисления пенсий). Меры социальной 

поддержки многодетных семей, защиты детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации граждан и др. 

Интерес пользователей касается образцов составления различный документов.  

 

Правовое информирование в ПЦПИ осуществляется по направлениям:  

-  массовые мероприятия по профилактике правонарушений среди подростков и 

молодежи; 

-  выставочная работа; 

-  информирование в виртуальном пространстве(на сайте библиотеки и в соцсети 

«Одноклассники»); 

-  выполнение правовых запросов посетителей; 

-  работа Клуба молодого избирателя «Республика правильных решений»;    

-  издательская работа; 

- проведение мероприятий в рамках месячника молодого избирателя. 

 

Основная цель выставочной деятельности ПЦПИ заключается в создании  

единого информационного пространства, способствующего концентрации внимания на 

актуальных вопросах современного социума. 

На постоянной основе работает книжная выставка, оформленная в читальном зале 

районной библиотеки: «С правом по жизни». Здесь посетители могут найти любую 

информацию по правовым вопросам.  

Оформлены книжные выставки: «Нам выбирать», «Выборы - это выбор будущего»» и др. 

Испытывая недостаток в правовой литературе, библиотекари широко используют такие  

формы как информационные  буклеты, дайджесты, памятки, листовки, закладки, списки 

литературы: «Выборы: завтра начинается сегодня», «Безопасность в интернете. Как 

защититься от сетевого мошенничества», «Защити свой кошелек», «Будьте бдительны».  

Пользователям рекомендуются имеющиеся в ПЦПИ печатные документы  и ссылки на 

публикации в удаленном доступе. 

Все буклеты размещены на сайте нашей библиотеки и  соцсетях «Одноклассники».  

Оформлены тематические папки-досье «Правовые основы волонтерства в России», 

«Правовой багаж инвалида», «Школа приемных родителей», «Об опеке и 

попечительстве», «Азбука молодого избирателя»,  «Материнский капитал. Полезно 

знать», «Противодействие распространению экстремистских материалов», «Террору – 

нет!». Они постоянно пополняются новыми материалами из периодических изданий. 

1 февраля в читальном зале районной библиотеки в рамках месячника молодого 

избирателя оформлена и открыта для посетителей  книжно - иллюстративная выставка  

«Выборы - это выбор будущего» 

Раздел книжной выставки «Молодому избирателю необходимо знать» содержит правовые 

издания: «Конституцию Российской Федерации», справочники, сборники нормативных 

правовых актов, журналы избирательной комиссии Алтайского края,  

также  размещены информационные планшеты. 

На полке установлен макет избирательного участка, чтобы молодые избиратели могли  

наглядно представить себе процесс голосования.  

В библиотеке обновилась и пополнилась новым материалом папка «Азбука молодого 

избирателя». 

В течение года  сотрудники библиотеки знакомят молодых посетителей с основными 

понятиями, связанными с избирательной системой России, с материалом, представленным 

на выставке, проводят  рекомендательные беседы и информинутки на темы:  «Как 

правильно голосовать», «Выборы-2021» и др.   
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Молодым избирателям адресован новый буклет, изданный районной библиотекой - 

«Выборы: завтра начинается сегодня». 

Конституционное право нашей страны позволяет каждому гражданину, достигшему 18 

лет, принимать участие в выборах - быть избирателем. 

Буклет поможет будущим избирателям: как найти свой избирательный участок, порядок 

голосования, как правильно голосовать, познакомит с нормами избирательного процесса и 

избирательного права. 

В буклете даны ссылки на сайты, где можно найти больше информации по 

избирательному процессу. 

В течение месяца буклет распространялся среди молодых посетителей библиотеки, всего 

13 экземпляров.  

 

В рамках месячника молодого избирателя районная библиотека приняла участие в 

творческом конкурсе «Выбор есть» в номинации на лучший рисунок (плакат) «Все на 

выборы!» 

Участницей конкурса стала молодой сотрудник библиотеки Шевлякова  Анжелика (22 

года). 

Автор в свою работу вложила основную идею - от твоего голоса зависит твое будущее и 

будущее твоей семьи, а также страны. 

Она попыталась донести до зрителя главную мысль – важен голос каждого избирателя. 

 

 

Запросов год от года становится меньше в связи с тем, что все больше пользователей 

имеют возможность самостоятельно найти ответ на интересующие их вопросы. В то же 

время их интересует информационные списки и буклеты, подготовленные библиотекой, 

консультации, помогающие ориентироваться в поисковых системах и множестве 

электронных ресурсов. 

Работа ПЦПИ освещается на официальном сайте библиотеки. 

http://bibliocharysh.ucoz.com/index/publichnyj_centr_pravovoj_informacii_pcpi/0-40 

На базе Публичного центра правовой информации проводятся семинары и практикумы 

библиотекарей района. Библиотеки сельских поселений получают для работы со своими 

пользователями издания ПЦПИ. 

В 2021 году ответственная за работу ПЦПИ  Овчинникова Н.Н., собрала материал и  

написала статью в журнал «Алтай библиотечный» на тему «Учет и отчетность в 

технологии управления ПЦПИ» 

Информационно-библиографическое обслуживание специалистов АПК 

В районной библиотеке зарегистрировано  в качестве абонентов индивидуальной 

информации 2  специалиста управления сельского хозяйства. Основные формы 

индивидуального  информирования — устные сообщения (лично или по телефону), 

подготовка подборок, передача информации по электронной почте, рассылка обзоров  и 

бюллетеней  новых поступлений по сельскому хозяйству МБА АКУНБ. 

 

           6.2 Обслуживание различных категорий пользователей 

 

Основные категории пользователей: дошкольники, школьники, молодѐжь, родители, 

пенсионеры, пользователи с ограниченными возможностями здоровья. 

Существенных изменений в качественном составе пользователей по сравнению с 

прошлым годом не произошло. Большую читательскую группу(25%) составляют дети и 

подростки до 14 лет включительно. 

http://bibliocharysh.ucoz.com/index/publichnyj_centr_pravovoj_informacii_pcpi/0-40
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Основными формами работы для дошкольников являются экскурсии, библиотечные 

пункты в детских садах,  выставки, литературные праздники и др.  

Школьники  привлекаются к чтению с использованием традиционных форм 

работы: дни открытых дверей, посвящение в читатели детей младшего возраста, неделя 

детской книги, декада знаний, клубы по интересам (6) квесты и др. Но каждая библиотека 

ищет и свои формы работы с читателями-детьми, привлечения к систематическому 

чтению.  

 Особую категорию пользователей составляют несовершеннолетние, стоящие на 

внутришкольном учете и полиции,  для организации интеллектуального досуга

 библиотеки организуют игровые программы, тренинги, настольные игры, правовые 

игры, встречи с специалистами. 

Ведущее место в обслуживании пользователей-детей занимает Чарышская детская 

библиотека. Ее сотрудники проводят много культурно-просветительских мероприятий для 

детей райцентра, являются методическим центром в этом направлении для всех библиотек 

района. 

Все мероприятия библиотеки проходят ярко и интересно, с элементами театрализации 

и игры. Например, 21марта Чарышская детская библиотека в рамках праздника Недели 

детской  книги, провела квест «В поисках сказочных предметов». Главной целью игры 

было отыскать спрятанные предметы и угадать, героям каких сказок они принадлежат. 

Ребята разделились на две команды «Колобки» и «Дюймовочки». Далее, получив карту с 

отмеченными участками одной из улиц вблизи библиотеки, внимательно изучив ее, 

быстро сориентировались на местности и приступили к выполнению заданий. Всего 

предстояло найти девять предметов: туфельку, очки, яйцо, цветочек, зеркальце, обрывок 

сети, яблоко, ключ, орех. Подсказками для определения «хозяев» данных предметов 

служили книги с народными и авторскими сказками. На протяжении всей игры, обе 

команды с азартом и стремлением победить, быстро отыскивали предметы и называли из 

какой они сказки и кому принадлежат.  Присутствовало 20 человек. Выдано 5 экземпляров 

книг.  23 марта  «Книжкина неделя»  в Чарышской детской библиотеки продолжилась 

игрой - КВН «Сказки Андерсена». В нескольких раундах – Назови героя по портрету, 

Узнай сказку по иллюстрации, Сказочная арифметика участники двух команд 

«Солдатики» и «Русалочки». Всего приняли участие в мероприятии 35 человек. 

Много внимания уделяют работе с детьми библиотекари Берѐзовской , Озерской, 

М-Бащелакской, Тулатинской библиотек. 

Особую категорию пользователей составляют 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Молодежь от 15 до 30 лет составляет 12 % от общего количества читателей  библиотек. 

Для данной категории пользователей проводятся акции, круглые столы, диспуты, дебаты, 

тренинги, правовые игры 

Публичный центр правовой информации  Чарышской районной библиотеки им. М. 

И. Залозных  проводит большую и разноплановую работу  по повышению правовой 

грамотности по вопросам избирательного права среди молодѐжи.  

В районной библиотеке    в течение года обновлялся   правовой уголок для  

подростков и молодежи.  В рамках месячника молодого избирателя в феврале  районная 

библиотека приняла участие в творческом конкурсе «Выбор есть» в номинации на лучший 

рисунок (плакат) «Все на выборы!». Участницей конкурса стала молодой сотрудник 

библиотеки Шевлякова Анжелика (22 года).   

Содействию  воспитания семейных ценностей и ответственного родительства  

способствуют семейные праздники, «громкие читки», совместное с детьми участие 

различного рода проектов и конкурсов и др. 

 Особое внимание библиотеки уделяют людям пожилого возраста и людям с 

ограниченными возможностями здоровья. Читатели старшего поколения составляют 
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30% от общего количества пользователей библиотек. Все библиотеки района ежегодно 

принимают активное участие в месячнике пожилого человека.   В рамках месячника 

пожилого человека  сотрудники Чарышской  районной   библиотеки   создали и 

опубликовали  на сайте видеопрезентацию  «Воспоминания из прошлой жизни» . в 

которой  представлены фотографии сотрудников прошлых лет. Материалы взяты из 

личных архивов работников и родственников. В течение месяца сотрудники Чарышской  

районной  библиотеки  обзванивали читателей преклонного возраста и носили им книги 

на дом. Всего в рамках акции «Книга на дом» было обслужено 7 человек и выдано 30 книг 

Библиотекари применяют различные формы работы с  М-_Бащелакская сельская 

библиотека  провела акцию –поздравление  «Подарим частичку тепла». Библиотекарь 

Шипунова А. Б. совместно с членами женсовета и советом ветеранов поздравляли 

пожилых жителей села с праздником. С 20.10 по 26.10  была проведена акция «Душе не 

хочется покоя», проводились  индивидуальные встречи с жителями  преклонного 

возраста,  выставки рукоделий, хобби. 

В Берѐзовской библиотеке в  рамках месячника пожилого человека с 1 по 30 

октября в фойе СДК был  представлен информационный коктейль «Азбука здоровья»,  

информация, представленная на выставке,  способствовала пропаганде здорового образа 

жизни,  то есть физической  активности  и правильному  питанию, что в свою очередь 

помогает  сделать   жизнь в «золотом» возрасте полноценной, активной и приятной.  

Информационная выставка – вернисаж «Осень жизни. И старость бывает в 

радость». В помощь пожилому человеку и его близким: правовая информация, пособия, 

советы «молодому» пенсионеру. 

Выставка прикладного искусства «Волшебство своими руками» показала, что и в 

преклонном возрасте люди находят себе любимое занятие и занимаются творчеством и 

живут активной,  полноценной жизнью. 

В библиотеках района  много лет работает надомный абонемент, например, в 

Сентелекской, М-Бащелакской,  Озерской  библиотеках. Читатели,  не имеющие 

возможность самостоятельно посещать библиотеку, обслуживаются библиотекарями на 

дому. Один раз в месяц или по звонку читателя. По телефону принимаются 

предварительные заказы. Делаются подборки лучших книг и периодики. Сотрудник 

библиотеки стараются поговорить с читателем, обсудить прочитанное , поинтересоваться 

здоровьем. Всего на дому обсуживаются 36  маломобильных  читателя.  

 В районной библиотеке  составляются  тематические информационные списки 

поступлений литературы.  Для людей с ограничениями в жизнедеятельности 

организуются книжные выставки, просмотры новинок. Предлагаемые списки  включают 

не только художественную литературу, но и книги  по проблемам реабилитации  

маломобильных  граждан и инвалидов, практическая психология  по  мотивации  работы 

над собой, на другие темы. 

Один раз в квартал библиотекари сельских библиотек обменивают литературу в отделе  

ВСО, (говорящие  книги  и другую литературу по заявкам читателей-надомников). 

2. Дополнительно среди читателей-надомников распространяются рекомендательные и 

тематические  списки литературы: 

 " Библиотекарь советует прочитать", " Мы как все". "Книги помогающие жить" и др.  

Волонтѐры из числа читателей приносят книги читателям – инвалидам  на дом. М - 

Бащелакская,  Маралихинская  библиотека работает с волонтерами-детьми, которые 

увозят книги из  библиотеки в села  Малая  Маралиха, М-Рожки,  У-Пихтовку  и 

посещают инвалидов на дому один раз в месяц. 

 Несколько лет библиотеки  района с 3 по 13 декабря проводят акцию  
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 «День доброты». В эти дни библиотекари посещают на дому  людей с ограничениями в 

здоровье, которые не могут прийти в библиотеку,  предлагают  им  журналы и газеты и 

просто разговаривают. Особенно удачно акция  прошла в М-Бащелакской, Сентелекской, 

Тулатинской, Алексеевской библиотеках. 

Самыми  популярными  формами работы для пожилых и читателей с 

инвалидностью являются клубные формы работы. 8 клубов создано при библиотеках для 

людей пенсионного возраста. 

Стараясь компенсировать  недостаток доступности библиотек, библиотекари 

предоставляют    людям с ограниченными возможностями здоровья не только справочно – 

информационные услуги, но и стационарные и  внестационарные формы обслуживания:  

книгоношество, «надомный абонемент» с помощью волонтеров. Проводятся культурно-

просветительные и развлекательные мероприятия для людей с ограниченными 

возможностями – взрослых и детей. Ведется страница на сайте библиотеки для инвалидов  

http://bibliocharysh.ucoz.com/index/invalidam/0-58 

Услугами библиотек постоянно  пользуются специалисты сферы образования и 

культуры. 25 человек входят в творческие объединения при библиотеках. 

Краткий вывод: Библиотечно-информационным обслуживанием охвачены все 

категории жителей муниципального района с учѐтом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей. 

6.3 Обслуживание пользователей по направлениям 

 продвижение чтения 

В 2021 году основными направлениями деятельности муниципальных библиотек 

по продвижению книги и чтения стали: проведение мероприятий в рамках всероссийских 

и региональных акций, продвижение книг алтайских авторов, поиск наиболее 

эффективных форм работы. Библиотеки района планировали свою деятельность по 

поддержке чтения с учетом календаря знаменательных и памятных дат, Года науки и 

технологий.   

Использовались  разнообразные формы  и методы в работе по данному 

направлению:  юбилеи писателей, инновационные выставки, яркие мероприятия, акции в 

поддержку чтения,  литературные гостиные и др., ориентированные на различные группы 

пользователей. Ко всем знаменательным и значимым событиям в библиотеках проходят  

мероприятия. Например, в  Маякской сельской библиотеке — прошѐл познавательный час 

«Азбука я тебя знаю»,  посвящѐнный Дню славянской письменности и культуры.  

В текущем году пандемия внесла свои коррективы в проведение культурно-

просветительских мероприятий, увеличилось количество  внестационарных мероприятий. 

Из внестационарных мероприятий наиболее массовым стало мероприятие 

всероссийская акция «Поехали».  11 библиотек  приняли участие в мероприятиях по 

праздновани. 200 –летия со Дня рождения Ф.М. Достоевского  и др.  Ко Дню Победы  был 

огранизован  и проведѐн поэтический марафон «Мы о войне стихами говорим» и т. д. 

Сотрудники  билиотек осваивали новые формы работы с пользователями , осваивая 

формы и методы работы в онлайне. Создано и опубликовано 24 виртуальных выставки и 

презентации. 

Например, с целью продвижения чтения  20 февраля сотрудники Чарышской детской 

библиотеки посетили среднюю и младшую группы детского сада «Березка» и провели 

предметное громкое чтение стихов Агнии Барто «Поэзия доброты», посвящѐнное 115 - 

летию со дня рождения писательницы. Каждое прочитанное стихотворение обыгрывалось 

героем или предметом, о котором говорилось в произведении. Дети средней группы очень 

эмоционально восприняли стихотворения Веревочка, Прогулка, Балалайка, Вот так 

защитник, Раковина, Очки, которые все вместе дружно обсуждали. Дети младшей группы 

со вниманием слушали замечательные стихи про лошадку, самолѐт, грузовик, зайку и 

повторяли вместе с библиотекарем знакомые строчки из книг «Машенька», «Игрушки», 

http://bibliocharysh.ucoz.com/index/invalidam/0-58
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«Девочка - рѐвушка». После чтения стихов малыши немного поиграли с использованными 

для иллюстрации игрушками: самолѐтик, грузовичок, мячик, коляска, кукла, ракушка, 

лошадка, собачка, зайка.  Дети с удовольствием полистали книжки и пообещали 

обязательно прийти с мамами в детскую библиотеку. Всего присутствовало 35 детей. С 

целью сохранения исторической памяти о подвиге народов России в годы Великой 

Отечественной войны и патриотического воспитания молодѐжи, Чарышская районная 

библиотека им. М. И. Залозных провела   накануне Дня Победы поэтическую акцию "Мы 

о войне стихами говорим". Отечественной войне.  

Наиболее многочисленные массовые мероприятия:  «Масленица», поэтический марафон 

«Мы о войне стихами говорим»,  День памяти М.И. Залозных:  литературно-музыкальная 

композиция «Листая пожелтевшие страницы». В рамках ежегодной всероссийской акции    

«Библионочь-2021  во всех библиотеках прошли мероприятия, посвящѐнные 60-летию со 

дня первого полѐта человека в космос.  В  Чарышской   районной   библиотеке  им. М.И. 

Залозных   23 апреля прошла специальная программа   в формате литературно-

музыкального журнала «Он  первым увидел Землю».  Впервые,  с приглашѐнными 

гостями,    была проведена интерактивная форма работы. 

  С 15 по 30 мая  в Берѐзовской библиотеке в рамках акции «Неделя забытой книги» была 

представлена книжная подборка «Потомок,  ты меня прочти», где были использованы 

книги различного жанра: стихи, классика, приключенческие, детективные, любовные 

романы, детская литература, журналы, выпущенные более 20 лет назад. Взрослое 

поколение было радо  вновь встретится с полюбившимися произведениями, а молодежь и 

дети  узнавали и знакомились с новыми героями  и произведениями.  

 В библиотеках работают 17  клубов  по интересам для разных возрастных категорий: 

такие,  как  «Клуб молодых избирателей «Республика правильных решений»  (14+),  

«Душевный разговор» (50+) и т.д. При районной библиотеке открыта  театральная студия 

«Слово» (для всех возрастных категорий). 

 Для создания  условий  по  обеспечению поселений услугами по организации досуга и 

услугами организаций культуры (в населѐнных пунктах района, не имеющих 

стационарных культурно-досуговых учреждений)   

организовано библиотечное обслуживание в пунктах выдачи (26 пунктов). Согласно 

положения  «О пунктах выдачи», на пунктах выдачи осуществляется только книгообмен 

(2 раза в месяц) . 

Для пользователей  с ограниченными возможностями  в 13 библиотеках   ведѐтся такая 

форма работы, как надомный абонемент и книгоношество 

Чарышская детская библиотека, Тулатинская библиотека, Краснопартизанская 

библиотека, Маякская библиотека ,Озѐрская и Малобащелакская библиотеки  своих 

группах на сайте «Одноклассники» публикует информацию о новинках, периодических 

изданиях, виртуальные выставки. 

• краеведческая деятельность 

Цель краеведческой работы библиотек – дать читателю фактический материал, 

информацию и импульс к творческой работе в изучении родного края. Продолжается 

работа над пополнением библиографических и полнотекстовых баз данных краеведческой 

направленности («Край» и «Статьи из местных периодических изданий»). На основе 

документов, включенных в базы данных, создаются электронные презентации, буклеты, 

готовятся сценарии, виртуальные выставки, дайджесты. Объем краеведческого фонда 

составляет  14997 экз.,  новых поступлений 448, БД «Край» - 3378 записи. Книговыдача 

краеведческих документов 458. Объѐм фонда местной печати составляет 541 экз. из них 

книг -136, муниципальных сборников 388, электронных дисков-17. 
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Выдано краеведческих библиографических справок  -98. 

Создано 3 электронных ресурса: «Алтай - загадочное создание природы», «Не 

забывай  тропинки детства»  (тема малой родины в творчестве земляков – чарышан).,  

«Чарышане на дорогах войны»,  Изданы  буклет ««Алтай - загадочное создание природы», 

«Не запрещай себе творить», «Жизнь полная тревог и лишений..» (о герое –земляке М.М. 

Козлове). 

 С 1 по 20 марта в библиотеке прошла творческая выставка стихов Берѐзовских 

поэтов «Летящее перо». Посетителям были представлены стихи местных поэтов: 

Табачкова В.А., Шумова Ю., Кокорина А., Михнева К. и Матюниной А.. Стихотворение 

«Гимн Берѐзовке», Михнева К., исполняют как песню, которая стала настоящим гимном 

села. Стихотворение Матюниной А. «Нам было 18 лет» исполнялось на мероприятиях 

посвященных Дню Победы. Стихи Шумова Ю. постоянно печатают в газете «Животновод 

Алтая», его стихи пронизаны любовью к своей малой родине, лирика душевна и нежна.  

Наибольшего успеха в краеведческом направлении добилась детская библиотека   

(Нечаева Н.Ю.) 

В рамках Всесибирских литературных мерзликинских чтений в Алтайском крае 

ежегодно проводится акция «Дети Алтая читают Мерзликина». Организатором Акции 

выступает МБУК г. Новоалтайска «ЦГБ им. Л.С. Мерзликина». Главная цель – 

продвижение чтения среди детей, популяризация творчества Л. Мерзликина и лучших 

образцов краеведческой литературы в целом. Чарышская детская библиотека- ф№1 МБУК 

«Чарышский РКДЦ» активно подключилась к акции и 23 сентября провела для учащихся 

3 класса литературно-творческий час «Мир птиц Леонида Мерзликина. Рассказ о жизни и 

творчестве «Короля поэтов Алтая» продолжился громким чтением и обсуждением его 

стихов «Весна», «Озеро и гуси», «Утѐнок», «Гусѐнок», «Воробей», «Перепѐлка», героями 

которых стали птицы, живущие рядом с человеком. Тема пернатых чѐтко прослеживается 

во многих произведениях поэта. Увлекательное чтение стихов продолжилось творческим 

моментом, в ходе которого дети попытались в красках «оживить» персонажей Л. 

Мерзликина: петуха, воробья, гусѐнка, утѐнка, перепелку. Каждый ребѐнок по-своему 

представил в цвете пернатых друзей на заранее подготовленных библиотекарями 

шаблонах. Мероприятие получилось интересным и эмоциональным, а совмещение чтения 

и рисования способствовало более глубокому восприятию детьми творчества 

замечательного алтайского поэта. Присутствовало 15 человек. Выдано 10 экземпляров 

книг.  

 Ежегодно Чарышская детская библиотека принимает участие в краевой сетевой 

акции «День детской краеведческой книги на Алтае» В этом году главная тема - 

«Аделаида Котовщикова: творчество с алтайским следом». Цель акции – знакомство детей 

с творчеством известной детской писательницы, которая провела в нашем крае более двух 

лет во время блокады г.Ленинграда. Сотрудники библиотеки провели для своих читателей 

беседу у книжной выставки «Творчество с алтайским следом». Ребята познакомились с 

биографией писательницы, с ее творчеством.  Основной темой,   которого являются дети, 

их радости и беды, становление характеров, взаимоотношения их между собой. 

Библиотекарь прочитала небольшой отрывок из повести «В большой семье», в которой 

рассказывается об офицере, разыскивающем после войны своего потерявшегося сына. В 

повести упоминается и о городе Бийске,  куда были эвакуированы семьи из блокадного 

Ленинграда. Ребята внимательно слушали отрывок и представляли себе то нелегкое 

время. Знакомство с творчеством А. Котовщиковой продолжилось рассказом об 

имеющихся в фонде библиотеки книгах: «Ох уж эта Зойка!», «Нитка кораллов», «Пѐстрая 

тюбетейка», «Кто бы мог подумать?», «Дядя Икс», «Девочка Стѐпа», «Белая стая», «Если 

постараться». Все эти книги читаются с легкостью и интересом. Ведь герои их в основном 

маленькие дети. Автор учит читателя добру и взаимопомощи и жить активно, с пользой 

для себя и для других. После знакомства с произведениями писательницы, дети с 
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удовольствием взяли домой почитать с выставки все еѐ книги. Выдано 7 экземпляров 

книг. Присутствовало 12 человек. 

 12 мая Чарышская детская библиотека подключилась к участию в 

Межрегиональной и краевой сетевой акции «Единый Библиотечный День» «Читаем 

Анатолия Соболева», посвященной 95- летию со дня его рождения и провела для детей 

среднего школьного возраста литературный час «О войне написано не всѐ…». 

Библиотекарь Светлана Маркова познакомила ребят с биографией писателя – фронтовика, 

который был родом с Алтая. Они узнали, что А.П. Соболев является автором девяти книг, 

герои которых - молодые люди, чаще водолазы. Так как он сам был военным водолазом на 

Северном и Балтийском флотах и хорошо знал эту службу, он и писал правдивые истории 

о мужественных и стойких людях. Ребята познакомились с его книгами, имеющимися в 

фонде библиотеки: Берег студеных туманов, Грозовая степь, Безумству храбрых, 

Искупление вины. Для более глубокого понимания его творчества, детям было 

предложено громкое чтение отрывка из повести «Безумству храбрых» рассказывающего 

об эпизоде, в котором молодые подводники на меленьком катере пытались с помощью 

тарана нанести урон немецкой субмарине В завершение мероприятия дети внимательно 

просмотрели фотографии памятных мест из села Смоленское, которое писатель считал 

своей родиной, где в память о нем создан Дом – музей, открыт памятник, названа его 

именем улица и районная библиотека, в которой с 2001 года проходят Соболевские 

чтения, имеющие краевой статус. Присутствовало 12 человек. Выдано 4 экземпляра книг.  

 В Единый библиотечный день, посвященный 82 - летию со дня рождения 

алтайского писателя Василия Марковича Нечунаева, Чарышская детская библиотека 

провела для учащихся 4  класса Чарышской СОШ краеведческий час- обсуждение 

«Маленькие радости». В начале мероприятия библиотекари обратили внимание детей на 

выставку книг «Поэт Василий Нечунаев», где были представлены имеющиеся в фонде его 

произведения. После знакомства с литературой и фактами биографии и творчества 

известного на Алтае детского писателя, ребята с удовольствием приняли участие в 

обсуждении стихов В. Нечунаева «Конь буланый», «Зайчик», «Зимнее чудо», «Маленькие 

радости», «Совет», «Глаза в глаза». Все вместе пришли к выводу, что стихи настолько 

просты и понятны, легко воспринимаются и запоминаются. Они наполнены добротой, 

мудростью и легкой иронией. В них много повседневных жизненных ситуаций, которые 

переживает каждый маленький ребѐнок. Заключением беседы стали строки одного из 

стихотворений В. Нечунаева в котором он выразил предназначение своего творчества: 

«…и в том моя забота, Чтоб серость бытия преодолев, Своим звучанием радовал кого- то 

Свободный мой бесхитростный напев». Присутствовало 25 человек, выдано 12 

экземпляров книг. 

 Большое внимание уделяется краеведческой работе в Малобащелакской сельской 

библиотеке, например, 12 июля  прошло виртуальное   путешествие по страницам книг 

алтайских писателей. Шипунова А.Б., библиотекарь.  познакомила ребят с биографиями 

детских алтайских писателей. Была оформлена книжная выставка «Алтайские писатели – 

детям». Ребята брали с выставки понравившиеся книги  и желающие читали стихи  и 

отрывки из произведений. Прозвучали стихи В. Нечунаевой из книги «Зимняя байка», А. 

Остапова «Заячьи тропинки», Н. Стрельцовой «Лунная кошка».  Из книги писателя А. 

Александрова ребята узнали о том, как строился коксохимический завод в г.Заринске.  

 Одним из значимых событий 2021 года было участие районной,  детской, 

Краснопартизанской  библиотек   в первом туре регионального молодѐжного турнира 

«Знаток Алтая». Проект реализовался  на средства гранта Губернатора Алтайского края в 

сфере культуры.   В Проекте приняли участие 60 человек. 

Чарышская районная библиотека организовала и провела сетевой литературно-

поэтический онлайн-конкурс «Родной земли многоголосье. Участники конкурса читали 

произведения алтайских поэтов и писателей. 

Оформлены книжные вытавки: 
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-    «Край Алтайский - родина моя»,   «Король Алтайской поэзии», 85 лет со дня 

рождения Л. Мерзликина (Сентелекская библиотека) 

-«Край родной, знакомый, загадочный» (Усть-Тулатинская библиотека) 

 патриотическое воспитание 

Вопросы патриотического воспитания тесно переплетаются в работе библиотек с 

краеведческой деятельностью. 

 В данном направлении ведется постоянная работа, которая включает в себя целый 

комплекс мероприятий: уроки мужества, выставки рисунков, читательские марафоны, 

акции, митинги, книжно – документальные выставки, викторины. 

В рамках празднования Дня Победы  прошли следующие мероприятия: все 

библиотеки приняли участие во Всероссийской акции   «Окна Победы», с 1 по 15 мая в 

Берѐзовской библиотеке была организована документальная выставка с использованием 

настоящих писем с фронта «Говорят фронтовые письма» и книжная выставка «Алтая 

славные сыны», где были использованы материалы о фронтовиках совхоза «Берѐзовский . 

В Малобащелакской библиотеке  прошѐл «Литературно-музыкальный час: 

«Песни, опаленные войной». Участники встречи заранее подготовили информацию 

об истории возникновения   военных песен, авторами текстов  «Казак уходил на войну», « 

Синий платочек», «Катюша», «Помнит Вена», «Священная война», «Весна 45 года», «На 

солнечной поляночке», «Прощайте, скалистые горы» и др.  Ознакомившись  с историей 

создания песен,  все дружно  исполнили их под баян.  

Поэтический марафон пошѐл на площади им. Кулешова в райцентре «Мы о войне 

стихами говорим». Чарышане и гости райцентра приняли участие в патриотической акции 

«Мы о войне стихами говорим», которая прошла на площади Кулешева . Организатором 

акции стала Чарышская районная библиотека им. М. И. Залозных . Сотрудники оформили 

книжную выставку и желающие могли выбрать и прочитать любое понравившееся 

стихотворение на военную тематику. В открытый микрофон прозвучали произведения К. 

Симонова, С. Михалкова и других известных поэтов. Многие из присутствующих 

выбрали для прочтения стихи М. И. Залозных.       

   В Маякской сельской библиотеке прошла беседа «Уходил на войну сибиряк». Из 

беседа читатели узнали о истории ВОВ, как коснулась ВОВ алтайский край и какой вклад 

Алтайский край внѐс в общее дело для Победы в ВОВ. Из беседы читатели узнали что с 

алтайского края не только уходили на войну, но и что к нам были эвакуированны заводы, 

где на них производили для фронта военную технику и боеприпасы. Что с алтайского края 

также на фронт отправляли продукты питания, обмундирование и много другой 

продукции. Как женщины и дети заменили мужчин на заводах и в поле, работали очень 

много.  В заключении читатели посмотрели информацию о жителях села Маяк 

участвовавших в ВОВ. Было предложено ,если они знают как зовут участника ВОВ, найти 

на поисковых сайтах информацию о своѐм родственнике. В конце мероприятия написали 

письма своим родным, в те далѐкие военные годы.                                                                                                                                                          

Все мероприятия воспитывают чувство гордости за свою родину, народ, 

патриотизм, уважение к старшему поколению, сумевшему выстоять и добыть Великую 

Победу . 

Мероприятия посвященные 800-летию А. Невского:  книжно – иллюстративные  

выставка   «Александр Невский – святой витязь земли русской»,  викторина «Ратные 

подвиги Александра Невского».       

В библиотеках района  прошли мероприятия посвященные патриотическому 

воспитанию: чтение стихотворений о войне «Праздник белых журавлей», урок мужества 

«Маршалы Победы: Г.К.Жуков и К.К.Рокосовский»и др.  

В конце мая Чарышская детская библиотека для учащихся МБОУ «Чарышская 

СОШ» презентовала книгу В.Е Дунаевой «И слился мирный гул работ с непревзойденным 

гулом боя». Книга была издана к 75 – летию Победы нашего народа в ВОВ. В связи с 

трудностями в период пандемии коронавируса, книга поступила в район в начале 2021 
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года. Данное издание имеет большое значение для сохранения исторической памяти о 

невероятном подвиге воинов и тружеников тыла Чарышского района в те тяжелые годы. В 

сборник вошли материалы, собранные автором на протяжении пятнадцати лет, ведь 

нелегко было собирать по крупицам сведения о людях, ушедших из жизни. Приходилось 

разыскивать их родственников, вести огромную переписку, сидеть в архивах, а также 

ездить не только по селам района, но и за его приделы. В книгу включены сотни имѐн 

наших земляков, множество подлинных фотографий и документов. Весь материал 

расположен в алфавитном порядке сельских Советов района, родом из сел которых были 

герои статей и очерков сборника. Это судьбы более двухсот семей чарышан. Ребята с 

интересом прослушали рассказ библиотекаря С. Марковой об авторе презентуемой книги. 

Они подержали в руках и полистали страницы объѐмной, качественно и на хорошей 

бумаге, изданной в типографии ОАО «Алтайский дом печати» книги тиражом в сто 

экземпляров. Глава района А.В. Ездина в предисловии отметил значимость этой книги для 

сохранения благодарной памяти наших земляков, павших на войне и всех тех, кто внѐс 

свой вклад для приближения Победы. Библиотекарь еще раз отметила ценность издания 

для патриотического воспитания молодого поклонения и сообщила, что с книгой можно 

познакомиться во всех библиотеках района. Вниманию ребят также были представлены 

ранее изданные Верой Емельяновной книги: «Будем помнить…», «Учителя в годы ВОВ», 

«Мать России целой – деревушка». Главная тема всех этих книг – люди которые воевали и 

трудились в годы войны. Самым важным моментом презентации стало выступление 

самого автора, которую все присутствующие встретили аплодисментами. Вера 

Емельяновна, как всегда эмоционально, рассказала о процессе работы над книгой, об 

интересных историях, связанных с поиском материалов. Показала детям огромное 

количество хранящихся у нее почтовых конвертов с письмами из разных концов нашей 

большой страны и даже из-за рубежа. Обратила внимание ребят на то, что победа далась 

этим людям ценою своей собственной жизни. Но они выстояли и победили врага. 

Победили своим мужеством, выносливостью, терпением, добротой, верой и надеждой. 

Победили, чтобы мы их дети, внуки, правнуки, жили в мире и согласии и не знали, что 

такое голод, холод и непосильная работа. И каждый из нас должен знать и помнить о тех 

далеких и страшных днях военных лет. Со словами благодарности за неоценимый, 

кропотливый труд Веры Емельяновны выступила директор школьного музея Людмила 

Анатольевна Бушуева. Она обратилась с призывом к детям не забывать о подвиге того 

поколения, благодаря которому мы живем под мирным небом. Мы обязаны помнить этих 

людей и гордиться ими. Презентация состоялась в актовом зале Чарышской школы для 80 

учеников. 

 

Все электронные документы и информацию о проведѐнных мероприятиях, посвящѐнных 

Великой Отечественной войне и великой Победе доступны на сайте  

http://bibliocharysh.ucoz.com/index/invalidam/0-58 

Также в  библиотеках района прошли мероприятия,  посвященные , Дню России, Дню  

памяти и скорби, Дню Государственного флага Российской Федерации, Дню  народного 

единства, Дню   

Анализируя работу библиотек по патриотическому направлению, следует 

отметить, что библиотекари постоянно находятся в поиске интересных, эффективных 

форм мероприятий, зрелищных и эмоциональных. Успеху работы способствует 

сотрудничество с ДК и клубами, сельскими администрациями, Советами ветеранов.  

 правовое воспитание 

В работе по правовому информированию пользователей в библиотеках района 

выделяется несколько читательских  групп. Основное внимание обращено на работу с  

молодежью и людьми  пожилого возраста. 

http://bibliocharysh.ucoz.com/index/invalidam/0-58
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Одной же из самых актуальных проблем сегодня является участие молодежи в 

выборах, разъяснение значения государственной символики Российской Федерации. Всем 

этим уже не первый год занимаются руководители Клуба молодого избирателя 

«Республика правильных решений»  при   районной библиотеке, а также библиотекари 

сельских поселений.  

Во всех  библиотеках в течение года  обновлялся  правовой уголок. Одной из задач 

остается правовое просвещение подростков и молодежи, воспитание гражданина. В 

последнее десятилетие наблюдается резкое увеличение количества правовых актов в 

информационном потоке. Именно поэтому правовое просвещение населения в настоящее 

время является одной из наиболее важных  функции библиотеки. С целью формирования 

правовой культуры, воспитания правосознания.  В числе наиболее  удачных можно 

назвать следующие мероприятия:    

  В Усть-Тулатинской библиотеке 15 июля по правовому воспитанию была проведена 

викторина «Права ребенка»  для 1-4 классов, на примере сказочных героев, ребятам было 

рассказано, о праве на имя, образование, право на непрекосновенность жилища, на жизнь 

и т.д. так же были представлены телефоны горячей линии доверия по Алтайскому краю. 

В месячник  молодого избирателя в Маякской  библиотеке прошли:  

Пресс – киплинг публикаций - «Наш выбор — наша судьба!» 

Урок гражданственности - 5 февраля в фойе СДК  для учеников 6 класса прошѐл  урок 

гражданственности «Сделать выбор».  Цель: повышение правовой культуры и 

информированности подростков и молодежи о выборах, формирование гражданской 

ответственности, увеличение интереса будущих избирателей к вопросам управления 

государственными и местными делами посредством выборов. Ученики и интересом 

узнали о правах, которые они получат по достижению 18 лет, очень заманчивой оказалась 

возможность в будущем принимать важные решения в жизни села, края, страны. В рамках 

урока детям было предложено, после ознакомления с материалами, решить тематический 

кроссворд «Выборы».  

В  Озѐрской библиотеке прошла игра- путешествие «Правовая неотложка права», 

которое  привлекло  ребят юношеского возраста тем, что каждый смог выступить в роли 

экскурсовода и рассказать о книге не просто, как о художественном произведении, но и 

указать на аспекты правовой культуры. Нужно было зачитать отрывок из книги и 

подобрать к нему статью из Конституции РФ. Вспомнив правила, ребятам было 

предложено поговорить и о своих обязанностях, рассмотрев ситуации из школьной жизни 

и дать правовую оценку. библиотеке обслуживание различных категорий пользователей 

ведется круглый год.  

Каждый год Чарышская детская библиотека участвует в Месячнике молодого 

избирателя и проводит в этот период ряд различного рода мероприятий, которые 

направлены на повышение правовой культуры подрастающего поколения. За неделю до 

начала Месячника участники библиотечного театр – клуба «Затейник»: Леденева Яна, 

Козлова Катя, Голяшова Алина, Верткова Женя и Семѐнова Валя рисовали плакаты на 

тему «Выборы – наше общее дело». Ребята в своих рисунках старались отразить мечты о 

лучшем будущем, призывая всех к участию в выборах, ведь от голоса каждого избирателя 

зависит наше будущее. Чтобы привлечь внимание к Месячнику молодого избирателя и 

показать значимость выборов, 1 февраля сотрудники библиотеки организовали акцию 

«Выборы глазами детей», в ходе которой все изготовленные детьми плакаты были 

размещены на рекламных стендах в центре села. Рисунки на тему выборов, созданные 

детьми, привлекают внимание людей и создают хорошую эмоциональную атмосферу.19 

февраля в детской библиотеке прошла игра Поле чудес на тему «Избирательное право», 

организованная в рамках Месячника Молодого избирателя. Ведущая Наталья Нечаева 
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вначале провела ознакомительную беседу у выставки «Выборы», материалы которой 

помогли бы ребятам лучше ориентироваться в предложенной для игры теме.  В ходе 

беседы ребята активно отвечали на вопросы, показывая неплохие знания основ 

избирательного права. После того, как определились три тройки игроков: Голяшова 

Алина, Верткова Женя, Зырянова Вика, Натарова Арина, Боброва Алиса, Лопакова Аня, 

Максименко Катя, Краева Катя, участники настроились на успешную игру. В трех турах 

игроки должны были угадать страну, где прошли самые первые выборы; как называется 

место для голосования и подсчета голосов избирателей; название ящика для опускания 

бюллетеней при тайном голосовании; орган для защиты прав человека. Несмотря на 

сложность темы, участники одну за одной называли буквы и угадывали слово, ведь они   

состязались не в силе и ловкости, а в знаниях – кто больше знает. Победители туров стали 

участниками  финальной игры.В заключительной тройке играли: Голяшова Алина, 

Боброва Алиса, Краева Катя.  Ответив на нелегкий вопрос финальной игры, победителем 

стала Краева Катя, ученица 5 класса.  Все участники игры получили сладкие призы и 

небольшие сувениры. Участие будущих избирателей в этом мероприятии -  залог их 

активной жизненной и гражданской позиции в будущем.   Мероприятие было 

организовано и проведено с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. 

Присутствовало 9 человек. Выдано 5 экземпляров книг. 

 В феврале к месячнику Молодого избирателя в  Усть-Тулатиинской  библиотеки 

прошла игра-викторина «Молодые избиратели 21 века» в ходе данной викторины ребятам  

была предоставлена информация по праву Российского государства,   викторина прошла с 

небольшими элементами игры. 

Ведется работа по правовому информированию людей пенсионного возраста, 

инвалидов -  информирование о правовых документах, обучение самостоятельной работе 

с правовыми ресурсами, проводятся часы информации. Широко используются малые 

формы библиографии – буклеты, листовки и закладки.  

Деятельность публичного центра правовой информации (ПЦПИ)  

 

Основные направления деятельности 

Центра правовой информации (ЦПИ): 

- правовое информирование населения; 

-повышение избирательной культуры граждан. Организация деятельности «Клуба 

молодого              избирателя»; 

- повышение финансовой грамотности граждан; 

- формирование потребительской культуры населения; 

- правовое просвещение социально незащищенных категорий населения;  

 

Услуги ПЦПИ: 

-  поиск правовой  и социально значимой информации в электронных базах    

   данных, сети Интернет, печатных источников;                                                                                                                                                                                                                                           

-  представление документов во временное пользование; 

-  проведение индивидуальных, групповых консультаций по работе с правовыми базами;  

-  сохранение документов на съемных носителях. 

 

Публичный центр правовой информации является структурным отделом Чарышской 

районной библиотеки им. М.И.Залозных. ПЦПИ имеет компьютер с выходом в интернет, 

принтер, сканер. 

 

Информационные ресурсы ПЦПИ 

Книжный фонд ПЦПИ составляет 398  экземпляров печатных учебных,  

научно-популярных изданий правовой тематики. 
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 В 2021 году поступило 23 (из них 15 эк. муниципального образования) экземпляра 

юридической литературы. 

В ПЦПИ  ведется работа по формированию фонда документов по вопросам местного 

самоуправления.  

У населения района есть возможность ознакомиться с накопленными материалами.  

Ведется ЭБД «Муниципальные правовые акты». 

Также у наших пользователей есть возможность прибегать к помощи правовых ресурсов 

сети Интернет. 

Из периодических изданий ПЦПИ получают газеты: «Алтайская правда» и «Животновод 

Алтая». Ведутся тематические картотеки «Адреса власти», «Я хотел бы знать». Постоянно 

пополняются новыми материалами папки-накопители: «Все о волонтерстве и 

добровольчестве», «Азбука молодого избирателя» и «История законодательной  

(представительной) власти на Алтае. 

  

Количественные показатели по основным разделам работы 

-  число зарегистрированных пользователей всего- 33 

-  число посещений ПЦПИ всего   161, 

    из них для получения библиотечно  - информационных услуг – 161 

    посещение массовых мероприятий  - 0 

- выдано (просмотрено) документов, всего -  191 

- изготовлено для пользователей и выдано копий единиц – 27 

- выдано справок и консультаций, всего – 109 

 

Категории пользователей: 

- служащие 

- специалисты  РКДЦ 

- учащиеся  

- безработные 

- пенсионеры 

- домохозяйки 

- инвалиды и т.д. 

 

Запросы наших пользователей чаще всего касаются  социальной поддержки населения 

(выплаты субсидий и детских пособий, порядок начисления пенсий). Меры социальной 

поддержки многодетных семей, защиты детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации граждан и др. 

Интерес пользователей касается образцов составления различный документов.  

 

Правовое информирование в ПЦПИ осуществляется по направлениям:  

-  массовые мероприятия по профилактике правонарушений среди подростков и 

молодежи; 

-  выставочная работа; 

-  информирование в виртуальном пространстве(на сайте библиотеки и в соцсети 

«Одноклассники»); 

-  выполнение правовых запросов посетителей; 

-  работа Клуба молодого избирателя «Республика правильных решений»;    

-  издательская работа; 

- проведение мероприятий в рамках месячника молодого избирателя.  

 

Основная цель выставочной деятельности ПЦПИ заключается в создании  

единого информационного пространства, способствующего концентрации внимания на 

актуальных вопросах современного социума. 



 

32 
 

На постоянной основе работает книжная выставка, оформленная в читальном зале 

районной библиотеки: «С правом по жизни». Здесь посетители могут найти любую 

информацию по правовым вопросам.  

Оформлены книжные выставки: «Нам выбирать», «Выборы - это выбор будущего»» и др. 

Испытывая недостаток в правовой литературе, библиотекари широко используют такие  

формы как информационные  буклеты, дайджесты, памятки, листовки, закладки, списки 

литературы: «Выборы: завтра начинается сегодня», «Безопасность в интернете. Как 

защититься от сетевого мошенничества», «Защити свой кошелек», «Будьте бдительны».  

Пользователям рекомендуются имеющиеся в ПЦПИ печатные документы  и ссылки на 

публикации в удаленном доступе. 

Все буклеты размещены на сайте нашей библиотеки и  соцсетях «Одноклассники». 

Оформлены тематические папки-досье «Правовые основы волонтерства в России», 

«Правовой багаж инвалида», «Школа приемных родителей», «Об опеке и 

попечительстве», «Азбука молодого избирателя»,  «Материнский капитал. Полезно 

знать», «Противодействие распространению экстремистских материалов», «Террору – 

нет!». Они постоянно пополняются новыми материалами из периодических изданий. 

1 февраля в читальном зале районной библиотеки в рамках месячника молодого 

избирателя оформлена и открыта для посетителей  книжно - иллюстративная выставка  

«Выборы - это выбор будущего» 

Раздел книжной выставки «Молодому избирателю необходимо знать» содержит правовые 

издания: «Конституцию Российской Федерации», справочники, сборники нормативных 

правовых актов, журналы избирательной комиссии Алтайского края,  

также  размещены информационные планшеты. 

На полке установлен макет избирательного участка, чтобы молодые избиратели могли  

наглядно представить себе процесс голосования.  

В библиотеке обновилась и пополнилась новым материалом папка «Азбука молодого 

избирателя». 

В течение года  сотрудники библиотеки знакомят молодых посетителей с основными 

понятиями, связанными с избирательной системой России, с материалом, представленным 

на выставке, проводят  рекомендательные беседы и информинутки на темы:  «Как 

правильно голосовать», «Выборы-2021» и др.   

Молодым избирателям адресован новый буклет, изданный районной библиотекой - 

«Выборы: завтра начинается сегодня». 

Конституционное право нашей страны позволяет каждому гражданину, достигшему 18 

лет, принимать участие в выборах - быть избирателем. 

Буклет поможет будущим избирателям: как найти свой избирательный участок, порядок 

голосования, как правильно голосовать, познакомит с нормами избирательного процесса и 

избирательного права. 

В буклете даны ссылки на сайты, где можно найти больше информации по 

избирательному процессу. 

В течение месяца буклет распространялся среди молодых посетителей библиотеки, всего  

13 экземпляров.  

 

В рамках месячника молодого избирателя районная библиотека приняла участие в 

творческом конкурсе «Выбор есть» в номинации на лучший рисунок (плакат) «Все на 

выборы!» 

Участницей конкурса стала молодой сотрудник библиотеки Шевлякова  Анжелика (22 

года). 

Автор в свою работу вложила основную идею - от твоего голоса зависит твое будущее и 

будущее твоей семьи, а также страны. 

Она попыталась донести до зрителя главную мысль – важен голос каждого избирателя. 
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Работа ПЦПИ освещается на официальном сайте библиотеки. 

http://bibliocharysh.ucoz.com/index/publichnyj_centr_pravovoj_informacii_pcpi/0-40 

На базе Публичного центра правовой информации проводятся семинары и практикумы 

библиотекарей района. Библиотеки сельских поселений получают для работы со своими 

пользователями издания ПЦПИ. 

В 2021 году ответственная за работу ПЦПИ  Овчинникова Н.Н., собрала материал и  

написала статью в журнал «Алтай библиотечный» на тему «Учет и отчетность в 

технологии управления ПЦПИ» 

Краткий вывод: Запросов год от года становится меньше в связи с тем, что все больше 

пользователей имеют возможность самостоятельно найти ответ на интересующие их 

вопросы. В то же время их интересует информационные списки и буклеты, 

подготовленные библиотекой, консультации, помогающие ориентироваться в поисковых 
системах и множестве электронных ресурсов. 

 В ПЦПИ  нет возможности пользоваться востребованным программным обеспечением 

как «Гарант+» (отсутствует техническая возможность).  Необходима модернизация 

компьютерной техники.   

 повышение финансовой грамотности 

С целью повышения финансовой грамотности населения и формирования у 

граждан ответственного отношения к личным финансам проведены следующие 

мероприятия: 

В Озѐрской библиотеке прошѐл для детей  час познания «Азбука денег». Ребята 

познакомились с историей появления денег. Большой интерес вызвало название денежных 

единиц «Фея». Была проведена викторина, вели беседу «Что такое карманные деньги?», 

«Нужны ли они?» 

В Маякской сельской библиотеке прощѐл  час информации «В кредит жить можно, 

только осторожно». В ходе мероприятия читатели узнали что такое кредит. Получили 

информацию  о плюсах и минусах кредитования, и о том, как получить кредит, кредитную 

карту и не нарваться на мошенников. Кредит уже давно не роскошь, а средство 

―существования‖. То есть средство приобретения того, что мы хотим. Что взять кредит 

это серьѐзный шаг, требующий тщательного рассмотрения. Что прежде чем взять кредит 

нужно взвесить все за и против, какой лучше кредит взять, в какой финансовой 

организации, оценить свои возможности для оплаты кредита. Кредит меняет взгляды и 

открывает новые возможности, но вместе с тем накладывает определѐнные обязательства 

в виде уплаты основного долга и процентов ежемесячно, согласно графику. Так что же 

такое кредит: благо или кабала? Это личное решение каждого человека. 

С целью повышения финансовой грамотности населения и формирования у 

граждан ответственного отношения к личным финансам проведены следующие 

мероприятия: 

Беседа - «Учись считать деньги по- взрослому» (Усть-Тулатинская библиотека) 

Финансовый квест - «История денег» (Красномайская библиотека) 

Финансово спортивные соревнование - «Битва калькуляторов» (Сентелекская 

библиотека) 

- На сайте районной библиотеки  во  Всероссийскую неделю финансовой грамотности  был 

дан рекомендательный  перечень онлайн – ресурсов по данной тематике. 

- Буклет «Защити свой кошелѐк» (районная библиотека) 

Количество проведенных мероприятий за 2021 г. – 15 

 Чаще всего используются такие формы как час финансовой грамотности, 

экономическая игра, презентации, беседа. Общее количество участников мероприятий по 

финансовой грамотности -  121, в т.ч. молодежь (от 15 до 18 лет) -  63. 

http://bibliocharysh.ucoz.com/index/publichnyj_centr_pravovoj_informacii_pcpi/0-40
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Затрудняет деятельность библиотек по финансовому просвещению то, что не 

хватает литературы по данной тематике, слабо  налажены партнерские отношения со 

специалистами. 

 деятельность по профилактике    безнадзорности и правонарушений 

среди    несовершеннолетних 

Библиотеки района  тесно сотрудничая со школами, домами культуры, полицией, 

Комплексным центром социального обслуживания населения, комиссией по делам 

несовершеннолетних, общественными организациями, принимают участие и организуют   

мероприятия по профилактике правонарушений среди подрастающего поколения. Это, в 

первую очередь, профилактика негативных социальных явлений, пропаганда здорового 

образа жизни. В этой работе используются все формы и методы библиотечной работы. 

Библиотеки ведѐт регулярную работу по профилактике наркомании среди детей, 

подростков и молодѐжи, пропаганду здорового образа жизни и общественных ценностей 

посредством различных мероприятий. Например, Выставка- дискуссия «Нет 

преступления, без наказания» ( Сентелекская библиотека) , виртуальная книжная выставка 

«Нет- вредным привычкам» ( Маякская библиотека),  литературно- спортивное 

многоборье «Чемпионик против вредных привычек» (Усть-Тулатинская библиотека); 

Беседа- дискуссия «Компьютер- враг или помощник» Красноорловская библиотека). 

    29 июня Чарышская детская библиотека пригласила на урок безопасности «Берегись 

огня» кукольный театр «Добрыня» под руководством Мищенко Н. В. со спектаклем «Как 

Иван - солдат пожарным стал». Задорные скоморохи приглашают юных зрителей в 

тридевятое царство, где и разворачиваются совсем не шуточные события. Кто-то 

устраивает поджоги в царских владениях, вредит и хулиганит. На поиски злодея 

отправляется бравый солдат Иван. Он смело идет по следу, совершая при этом 

героические поступки. И в итоге настигает злоумышленницу – коварную Сороку-

белобоку. Птица получает по заслугам, царство спасено, все рады и счастливы. Участники 

представления устами героев –Сороки, бабы –Яги, Ивана, Принцессы, Царя, скоморохов 

старались донести до зрителя – ребѐнка такие простые правила: нельзя играть со 

спичками, бросать включенным утюг, разжигать в лесу костер, использовать 

пиротехнические средства без контроля взрослых. Преподнесенные в наглядной и 

понятной форме действия во время пожара запоминаются детьми гораздо легче и быстрее. 

После спектакля дети активно обсуждали его сюжет и делали выводы. Закреплением 

материала беседы о противопожарной безопасности стала выставка плакатов «Пожарная 

безопасность», предоставленная сотрудниками Центра детского творчества. 

Присутствовало 50 человек. 

 20 апреля в  Краснопартизанской  библиотеке совместно с комплексным центром 

социального обслуживания Чарышского района прошел час информации «Подросток и 

правонарушение». Для детей был представлен видеоролик. Из беседы ребята узнали, что 

такое правонарушение, преступление и проступок. Учащимся рассказывалось об 

ответственности за совершение преступлений. Ребятам зачитывались примеры из жизни, а 

они определяли является ли это административным правонарушением, и какое наказание 

за этим последует. Библиотекарем были представленыt книжные издания, в которых 

ребята должны были рассказать, где?, в чѐм? и когда было правонарушение. В завершение 

беседы учащиеся сделали вывод, что: человек должен руководить собой, отвечать за свои 

поступки. На мероприятии присутствовало 11 чел. 

Работают 6 клубов и любительских объединений для детей.  

Библиотеки района с данной категорией читателей активно работают по 

следующим направлениям: профилактика наркомании, пропаганда здорового образа 

жизни, духовно-нравственное воспитание, правовое просвещение детей и подростков, 

организация досуговой деятельности детей, организация педагогического просвещения 

родителей. 
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 профилактика наркомании  

В числе мероприятий по противодействию в детской и подростковой среде 

наркомании и вредных пристрастий можно назвать  

- Информационный обзор - «На краю пропасти» (Берѐзовская библиотека) 

- Антинаркотические листовки, плакаты - «Нарко –стоп!» (Усть-Тулатинская  библиотека)   

- Проведен час информации «Знать, чтобы не ошибиться»  (Красномайская библиотека)  

- Игра тренинг «Возьмемся за руки, друзья (Красноорловская библиотека) 

- Проведена беседа « Лицо беды» , дети ознакомились с дизайн- проектом , 

предостерегающим от употребления наркотиков. 

- Выставка-обзор «Почему  это опасно» (Краснопартизанская  библиотека) 

- «Помогите вашему ребенку сказать нет»,  книжная выставка (Сентелекская библиотека)  

     -   «Наркотики глазами подростка», галерея рисунков. (Усть-Тулатинская                   

библиотек) 

-  «Нарко–стоп!» Антинаркотические листовки, плакаты. (Берѐзовская библиотека)  

-Книжная  выставка  «Наркомания – долгая смерть короткой жизни» (Тулатинская      

библиотека) 

Довольно активно использовались при работе по данному направлению 

мультимедиа и видео - материалы. К сожалению, необходимой литературы по тематике 

недостаточно. 

 пропаганда здорового образа жизни 

Библиотеки района,  имея  хорошую информационную базу, большой опыт 

массовой и индивидуальной работы по проведению профилактических, 

предупреждающих мероприятий, систематически проводят акции, обзоры, часы 

информации, игровые программы по стимулированию интереса молодежи, взрослого 

населения, пенсионеров к здоровому образу жизни: 

18 июня Чарышская детская библиотека провела для детей урок здоровья с 

Доктором Айболитом «Будьте здоровы!». В игровой форме для ребят прошло весѐлое и 

полезное знакомство с основными правилами здорового образа жизни. Для начала доктор 

провел с детьми увлекательную утреннюю зарядку, где «проверил» их физическое 

состояние и настроение. Затем с помощью загадок удостоверился, знают ли дети правила 

личной гигиены. Потом дети вместе с доктором под тематическую музыку «приняли 

ванну», повторяя за ним все его движения. А тут вдруг на мероприятие явилась Простуда, 

которая хотела напустить на всех микробов и вирусы. Кашляя, чихая и прикасаясь к 

детям, она всячески хотела всех заразить. Но доктор быстро нашел решение, у него 

оказалась вакцина. Выпуская дозу лекарства из огромного шприца на Простуду, доктор  

быстро от нее избавился. Далее были проведены игры «Поставьте градусник» и «Крепкие 

животики». Зарядив детей бодростью и здоровьем, угостив всех витаминами, Айболит 

попрощался до следующей встречи. В завершение мероприятия дети познакомились с 

книжной выставкой «Спорт, здоровье, красота – в моей жизни навсегда»   

 Маякская библиотека  23 сентября на сайте разместила  виртуальную  

книжную  выставку «Нет — вредным привычкам». Каждый хочет иметь хорошее здоровье 

и красивое тело, но не у каждого это получается. Очень важный фактор, который мешает в 

достижении этой цели – вредные привычки. Необходимо осознавать, что даже 

незначительная на Ваш взгляд вредная привычка – может нанести непоправимый ущерб 

Вашему здоровью.  Пожалуй, одним из самых губительных факторов является всѐ 

большее и большее распространение, особенно среди молодѐжи, курения, пьянства, 

наркомании. Их мягко и деликатно называют — вредные привычки. Но они хуже 

инфекции. Они ежегодно отравляют, разрушают здоровье и уносят жизни тысяч людей. И 

все это на добровольных началах, человек сам отравляет, разрушает и убивает себя. 

Только осознание человеком своей психологической и физической зависимости даѐт ему 
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возможность самому освободиться от этой зависимости через существующие методики. 

Виртуальная книжная выставка «Нет! вредным привычкам» предназначена подросткам, 

молодѐжи и их родителям. 

 В целях профилактики алкоголизма среди подростков, формирования у ребят 

представления о том, как влияет алкоголь на организм и здоровье человека, а также в 

рамках Всероссийского Дня трезвости и «культурной субботы», Чарышская детская 

библиотека провела на стадионе села игру – викторину «AIKO.STOP». Игра прошла для 

двух возрастных групп – подростков 14-15 лет и младших школьников. Вначале ребята 

узнали о вреде алкоголя и проблемах, которые он несет. Далее ребятам были предложены 

вопросы викторины «Я говорю – НЕТ!», в ходе которой дети активно и верно отвечали на 

«неприятные» вопросы. Эти ответы показали твердую убежденность всех в том, что 

вредным привычкам в их жизни места нет. Встреча продолжилась ситуационной игрой 

«Подбери пословицу и поговорку», ведь именно в них ярко выражена народная мудрость 

и глубокая мысль. Игра закончилась демонстрацией плакатов антиалкогольной 

направленности. Подведя итоги, дети вместе с библиотекарем сделали вывод, что дружба 

с алкоголем лишит здоровья, принесет только боль и страдание близким людям. 

Присутствовало 19 человек. 

 духовно – нравственное воспитание  и     эстетическое развитие 

личности 

Опыт работы библиотек района  в деле возрождения традиций по православному и 

духовно – нравственному воспитанию, а также эстетическому развитию личности  среди 

детей и молодежи измеряется не одним годом. При этом используются самые разные 

формы работы. Все они дополняют друга и друга  и действительно создают условия для 

воспитания гармоничной личности. 

Циклы книжных выставок и мероприятия к православным и народным  праздникам 

успешно практикуются во всех библиотеках. Особенно удачно они проходят там, где 

библиотека работает совместно с клубами и ДК:  например, «Пасхальные посиделки» 

прошли в  Озѐрской библиотеке. Дети наряжались в русские народные костюмы.  

знакомились с традициями и обычаями праздника. Посиделки закончились чаепитием  с 

традиционной народной выпечкой.   

Берѐзовская  библиотека совместно с Домом культуры провели игровую программу  в 

библиотеке в рамках «Посиделки в горнице»  «Ах, какая женщина!». В программе 

принимали участие женщины из клуба «Бабеткии  Ко», им предстояло пройти 

конкурсную дорожку. Каждая участница показала себя в разных конкурсах и выполнила 

задания: найти рифму к словам, угадать сказку, спеть колыбельную, составить меню с 

блюдами на заданную букву, проскакать на скакалке,       прокрутить хулахуп, отгадать 

загадку и т.д.                                                                                                                                  

День славянской письменности и культуры: Книжная выставка  - «Сначала Аз да Буки, 

а потом и науки», исторический обзор - «Русские святые»; 

День семьи, любви и верности: Книжная выставка - «Под покровом Петра и 

Февронии», игровая программа «Звездный час семьи»; 

В рамках ежегодной всероссийской акции    «Библионочь » в Чарышской   районной   

библиотеке  им. М.И. Залозных   23 апреля прошла специальная программа   в формате 

литературно-музыкального журнала «Он  первым увидел Землю».  Впервые,  с 

приглашѐнными гостями,      была проведена интерактивная форма работы. Участникам 

встречи предложили   не просто «листать готовый журнал», а самим  участвовать в его 

создании.  За участие в создании журнала  на протяжении всей встречи выдавали  фишки. 

В ходе мероприятия  были «свѐрстаны» познавательная, поэтическая, музыкальная, 



 

37 
 

историческая  и литературная страницы.  Гости  отвечали на вопросы викторины, читали 

стихи о космосе и космонавтах, исполняли песни известных поэтов и композиторов.  По 

отзывам участников,   они узнали много новой и интересной информации, например, о 

том, что снится космонавтам на орбите, почему люди в космосе не храпят,  самое трудное 

после возвращения на Землю - привыкнуть к тому, что предметы не падают, какие 

суеверия существуют у космонавтов и т.д. 

На литературной странице журнала вниманию присутствующих был представлен 

инсценированный отрывок из произведения В.М. Шукшина «Космос, нервная система и 

шмат сала», который  с задором и юмором  сыграли сотрудники библиотеки  

(Овчинникова Н.Н., Митрошина Г.И., Жданова С.В.).  

Оживлѐнный интерес вызвало создание исторической страницы. Все, без исключения, 

присутствующие в зале поделились своими воспоминаниями  о том памятном, 

знаменательном дне – 12 апреля 1961 года и какие чувства и эмоции они испытали.  

Подводя итог встречи,  наиболее активным « редакторам» журнала  были вручены 

шоколадные медали с логотипом «За освоение космоса». 

В заключение вниманию гостей был предложен обзор книжной выставки «Он первым 

увидел Землю».  Желающие  посетили  фотозону,  оформленную в читальном зале 

библиотеки,  сфотографировались  в импровизированном скафандре и попробовали  

настоящий «космический завтрак».  

Самой многочисленной и зрелищной стала космическая игра-путешествие  «Три, два, 

один…поехали!», которую провела детская районная библиотека. Акцию  в поддержку 

чтения «Библиосумерки  – 2021»  посетили 84 участника  

 Перед началом мероприятия ребята с интересом знакомились с книжной выставкой 

«Удивительный мир космоса» и фотографировались в специально оформленной 

космической ракете. 

Когда зазвучала «космическая» музыка и на сцену вышли «звезды» с красивым танцем, 

который и послужил началом открытия мероприятия, все присутствующие окунулись в 

космическую атмосферу, где сверкали звезды и «летали» планеты.  

Участницы театрального объединения «Непоседы» центра детского творчества - 

Голяшова Алина, Верткова Женя, Леденева Яна, Мишина Таня и Зырянова Вика своим 

завораживающим танцем на украшенной сцене в виде загадочного мира звезд и планет 

сумели всех настроить   на космическую волну для увлекательного путешествия. Далее  

ведущие Нечаева Наталья и Маркова Светлана на фоне интерактивной презентации о 

космосе  рассказали ребятам,   о том,  как человек осваивал космос.  

Дети, разделившись на два экипажа «желтой» и «зелѐной» ракеты, отправились в 

космическое путешествие покорять необыкновенные планеты Солнечной системы.  

Для них были подготовлены станции: «Галактика знаний», «Космическая 

лаборатория», «Загадочные планеты». Космический  полет закружил команды в вихре 

интересных заданий, принес много ярких улыбок и превратил  в «космонавтов».  На 

каждой станции ребята показывали хорошие знания, верно отвечали на вопросы и с 

точностью выполняли все задания.  Весь период путешествия за правильные ответы и 

действия участники получали звездочки, которые потом могли потратить в 

«космическом» магазине, обменяв их на различные сладости и сувениры. Завершением 

мероприятия для всех путешественников стала космо – дискотека, где каждый из  

участников мог зарядиться «космической» энергией на долгое время.  

Необычную  форму «хронограф»  для  проведения мероприятия  выбрала  Михнева 

В.И. (Берѐзовская сельская библиотека).  Библиотекарь и участники клуба «Бабетки и Ко» 
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озвучили ,  буквально,  по минутам   переговоры с первым космонавтом  Юрием 

Гагариным во время первого полета в космос.     Посетители книжных выставок  «Время 

первых», «Первые шаги в космос»,  ознакомились с историей освоения космоса и 

космонавтики.  

«Увлекательное путешествие в космос»  прошло в Озѐрской сельской библиотеке. На 

первой планете «Звездалия»  дети встретились с «инопланетянами», на «Сказочной» 

планете поиграли с героями сказок, на планете «Земля»  отвечали на космическую 

викторину. 

Нужно отметить, что формы проведения мероприятий в этом году были самыми 

разнообразными, библиотекари творчески подошли к оформлению. Костюмированное 

театрализованное представление  «Очевидное-невероятное» подготовила библиотекарь 

Усть-Тулатинской библиотеки Ильиных О.А., интеллектуально-познавательная 

программа «Он стоял на пороге Вселенной» прошла в Малобащелакской  библиотеке 

(библиотекарь    Шипунова А.Б) и т.д.   

В акции, которая была  посвящена в этом году   науке, технологиям и 60-летию со дня 

первого полета человека в космос приняли участие  все библиотеки района,   посетили 

мероприятия  325 человек.  

11 библиотек  приняли участие в мероприятиях по праздновани. 200 –летия со Дня 

рождения Ф.М. Достоевского.  Всего приняли участие 98 человек. 

12 марта, в день рождения М. И. Залозных, чье имя носит Чарышская районная 

библиотека, в очередной, уже четвертый раз прошел литературно-музыкальный вечер, 

посвященный дню ее памяти. Более 30 лет она возглавляла библиотечную систему района, 

ей были присвоены звания заслуженного работника культуры РФ и почетного гражданина 

Чарышского района. 

Несмотря на то что Мария Ивановна была уроженкой Красноярского края и приехала в 

Чарышский район в 1964 г., она стала настоящей чарышанкой, прожив в этих местах всю 

свою взрослую жизнь. Все, знавшие ее, отмечают ее добрый, приветливый  характер. 

Мария Ивановна была талантом-самородком. Она сочиняла стихи для взрослых и детей, 

писала песни и частушки для Чарышского народного казачьего хора. Много районных 

мероприятий были проведены по ее сценариям. Больше всего Мария Ивановна любила 

писать сценарии к Дню Победы, все помнят «живые картинки», а также новогодние 

представления-сказки с любимыми персонажами: Бабой-ягой, Лешим, Дедом и Бабкой. 

Сказки были написаны простым языком, с юмором и скрытой иронией, были яркими и 

зрелищными. 

Свои произведения М. И. Залозных записывала в старые журналы, которые в шутку 

называла «амбарные книги». Таких «амбарных книг» в библиотеке насчитывается 12 

штук. Часть стихов из «амбарных книг» были опубликованы в сборнике «Но я чувствую, 

ты не ушла…».  Много стихов, песен, сценариев остаются пока неизвестными. 

За основу сценария литературно-музыкального вечера под названием «Листая 

пожелтевшие страницы» были взяты стихи, сценарий «Проводы зимы» из «амбарных 

книг» М. И. Залозных. Вниманию зрителей впервые был представлен мини-спектакль по 

сценарию «Проводы зимы», который показали сотрудники библиотеки. Роль Зимы в 

спектакле сыграла дочь Марии Ивановны – С. В. Жданова, которая продолжает дело своей 

матери, возглавляя библиотечную систему района. В конце спектакля все 

присутствующие приняли участие во флешмобе, что способствовало созданию веселой и 

праздничной обстановки в зале. 
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У районной библиотеки сложились хорошие творческие отношения с сотрудниками 

Тулатинского и Чарышского СДК. И в этот раз они не остались в стороне, помогли 

подготовить музыкальные номера и приняли участие в спектакле. 

По сложившейся традиции библиотека ежегодно оформляет мемориальную выставку. 

В этом году она посвящена истории семьи Залозных. Названием выставки «Не вернуть то, 

что было когда-то! Как песок, наше время бежит…» послужили строки из стихотворения 

М. И. Залозных «Покосилась старая хата». На полках выставки были размещены книги со 

стихами автора и семейный альбом. 

 В Усть- Тулатинской библиотеке прошла познавательная игра «Он в битве Невской 

был непобедим…». Учащимся рассказывали о жизни и подвигах А. Невского. Так же была 

предоставлена небольшая презентация о жизни исторического героя и викторина по 

данной тематике.   

 В Чарышской  районной  библиотеке  им. М И. Залозных была оформлена   

информационно-познавательная    книжная  ретро-выставка  "По страницам старых и 

усталых книг". На выставке были представлены редкие книги и журналы из фонда 

библиотеки. Например, самый старый журнал "Вестник мелкого кредита" датируется 1916 

г. выпуска. Книга И. Нечаева под редакцией профессора Е. В. Раковского (издательство 

"Детгиз-1944)" Рассказы об элементах" повествует об истории важнейших открытий 

элементов. Книга написана живым, ярким языком. В ней рассказывается о химических 

опытах шведского молодого аптекаря Карла-Вильгельма Шееле, который жил во второй 

половине XVIII века. " Как счастлив исследователь, когда находит то, что искал! Как 

радуется сердце!" писал он однажды своему другу.  Любопытен факт, что Шееле "в 

школах и университете не обучался, помощников не имел. Он учился всему сам и сам 

мастерил свои нехитрые приборы из аптекарских банок, стеклянных реторт и бычьих 

пузырей". Автор книги предупреждает читателя, что опыты, описанные в книге, лучше 

делать не самому, а под руководством преподавателя. В книге читатель найдѐт 

интересную информацию о знаменитом химике - французе Антуане Лавуазье, английском 

профессоре Хэмфри Дэви, об "отце русской науки" Михайло Ломоносове, о Ньютоне, об 

"искусном оптике" Фраунгофере, Д. И. Менделееве и других выдающихся учѐных в 

области химии и физики.  

Кроме того, на выставке  читатели  могли найти  старые издания книг: М. Горький 

«Мои университеты" (1937г.), А. Е. Островский "На всякого мудреца довольно простоты" 

(1934 г.), А. С. Пушкин "Дубровский" (1946 г.) и др.  

На выставке находится клад "районки", найденный при ремонте в стенах библиотеки в 

2020 году. Это подшивки газет: "Правда" и" Комсомольская правда" (1968 г.), 

"Животновод Алтая"(1967г.). Они использовались для утепления входных дверей.  

Известно, что "мода приходит и уходит"... Современным модницам было  интересно 

полистать подшивки журналов мод 1970-1990-х годов.  

11 ноября, в 200-летний юбилей великого русского писателя Фѐдора Михайловича 

Достоевского, Чарышская детская библиотека провела на свежем воздухе литературный 

час «Достоевский Федор Михайлович. Жизнь и творчество». Участие в мероприятии мог 

принять любой желающий, как пользователь библиотеки, так и просто прохожие. На 

уличной выставке каждый мог познакомиться с книгами о жизни и творчестве 

знаменитого во всем мире писателя, подержать в руках издания его произведений. Чтобы 

ответить на вопросы викторины «Мальчик у Христа на ѐлке», присутствующим нужно 

было коллективно прочитать этот рассказ. После громкого чтения и эмоционального 

обсуждения истории шестилетнего мальчика, которая вызвала у ребят сочувствие, 

сострадание, и понимание того, что в такой ситуации может оказаться каждый и нужно 

проявлять заботу и доброту к каждому, кто в ней нуждается, дети правильно отвечали на 
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вопросы викторины. Тем, у кого не было времени, вручалась книжка – самоделка с 

рассказом «Мальчик у Христа на ѐлке», прочитав которую дома, они могли при 

посещении библиотеки ответить на вопросы этой же викторины. Желающих взять домой 

книжки, которые подготовили сотрудники библиотеки, оказалось 20 человек. В этот 

литературный час удалось привлечь внимание и познакомить с информацией о юбилее 

выдающегося русского писателя 36 человек и выдать 30 экземпляров книжек- самоделок. 

Библиотекари находят разные формы общения с читателями. Чарышская районная 

библиотека, детская библиотека, Озѐрская, Маякская, Краснопартизанская , 

Малобащелакская  принимали активное участие в онлайн -мероприятиях. 

 экологическое образование и просвещение 

Располагая определенным информационным потенциалом, библиотеки 

Чарышского района стремились привлечь  внимание пользователей к литературе, 

раскрывающей аспекты экологических проблем. В библиотеках оформлены выставки, все 

мероприятия проводились совместно со школами, широко использовались краеведческие 

материалы. 

Если говорить о наиболее значимых мероприятиях экологической тематики, то 

хотелось бы выделить следующие:  

Озѐрской библиотекой проведена большая работа по пропаганде экологических 

знаний. Например, экологический урок «Не опоздай спасти мир» начался с беседы 

«Земля-наш дом», далее на местных примерах дети выявляли плохое отношение к 

односельчан к природе.  Рассматривали различные ситуации, где детям самим нужно 

было найти правильный ответ, например, соседи жгут мусор-ваши действия и т.д. 

Мероприятие носило практикоориентированный характер. В ходе урока присутствующие 

ознакомились с книжной выставкой «Это чудо- планета Земля». С выставки  книговыдача 

составила 15 экемпляров. Также детям было предложено поучаствовать в 

природоведческой игротеке.  

24 мая  Чарышская детская библиотека провела для детей экологическую игру «Всѐ 

обо всѐм» Главной темой игры была экология и природа Алтайского края. Вопросы были 

самые разные о реках, протекающих по территории края, о растениях и животных, о 

птицах и пресмыкающихся. Дети с удовольствием разгадывали загадки о растениях, 

ягодах, грибах, цветах из книги стихов и загадок А. Денисова «Планеты хрупкое стекло». 

Ребята быстро отвечали на вопросы, угадывали изображения животных и птиц, 

предложенных их вниманию и с легкостью  отгадывали стихотворные загадки. Последним 

заданием стали вопросы – обманки о поведении детей на природе. А чтобы убедиться в 

том, что ребята смогут правильно вести себя в лесу и у водоѐма, библиотекарь давала им  

«вредные» советы: «С весѐлой музыкой шагать по лесу; собирать грибы, вырывая с 

корнем, а незнакомые грибы сбивать палкой…». Но не тут-то было - «экологи» быстро 

нашли и исправили все ошибки. Им такие советы не нужны. При подведении итогов игры 

выяснилось, что дети много знают о родной природе и относятся к ней бережно и с 

любовью. Присутствовало 30 человек. Выдано 16 экземпляров книг и журналов.  

4 июля Берѐзовская библиотека в фойе СДК совместно с работниками культуры 

провела игровую программу «В лес по ягоды, грибы». В ходе игры дети закрепили  

правила поведения в лесу и игра способствовала созданию условий для  бережного 

отношения к природе.  

В Маралихинской  сельской библиотеке прошла обзорная беседа «Правила сбора 

полезных трав», была подготовлена книжная выставка по данной тематике.  После  

беседы участникам было предложено  отведать  мѐда с чаем.  Присутствующим был 

проведѐн мастер-класс по завариванию чая с использованием сбора местных трав (чабрец, 

мята, душица, зверобой,  малина, смородина и т.д)  

Большое внимание уделяет экологическому воспитанию детей детская библиотека.  
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9 июля  Чарышская детская библиотека совместно  с Центром детского творчества 

провели детективный квест – игру «В поисках затаившегося зверя» Чтобы пробудить в 

детях доброе отношение ко всему живому и научить замечать красоту окружающего мира, 

организаторы игры постарались продумать все этап так, чтобы ребята смогли окунуться в 

прекрасный мир животных, узнать много интересного и нового. Разделившись на две 

команды, ребята активно включились в игру, сплоченно и четко выполняя одно задание за 

другим. Несмотря на то, что пакеты с заданиями были хитроумно запрятаны, игроки 

обеих команд их быстро находили, пользуясь картами с обозначенными на них зонами 

поиска. Постепенно обе команды приближались к финалу, преодолевая все препятствия, 

встречающиеся на их пути: вспомнили пословицы и поговорки о младших собратьях, 

отгадали загадки и ребусы о животном мире, определяли зверей по следам, находили в 

книгах ископаемых животных и многое другое. Самым главным моментом  игры стала 

находка главного героя игры – медведя. Обе команды враз пришли к цели и с криками, 

улыбками на лице, радостно и эмоционально встретили мишку. В ходе всей игры ребята 

знакомились с животными-рекордсменами: самыми быстрыми и самыми медленными, 

самыми сильными и самыми слабыми, самыми тяжелыми и самыми легкими. Подобная 

игра проводится библиотекой уже не первый год, и каждый раз дети с восторгом 

отзываются о ней и с нетерпением ждут следующего лета, чтобы вновь ощутить себя в 

роли искателей приключений. Присутствовало 48 детей, выдано 8 экземпляров книг. К 

мероприятию была подготовлена книжная выставка «Живой мир природы», также 

проведен обзор литературы. 

   В Международный день птиц Чарышская детская библиотека провела с детьми 

экологическое расследование «Всѐ о птицах», Участники игры познакомились с книгами о 

птицах, отыскивая ответы на такие вопросы: Что такое птица? Сколько видов птиц 

обитает на земле? Какой орган чувств у птиц самый важный? Все ли птичьи яйца 

одинаковы? и др. Ответы находили в справочниках и энциклопедиях. Особенно полезной 

оказалась энциклопедия «Птицы» из серии «Зачем и почему?». Затем дети с 

удовольствием отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки про пернатых, читали 

о них пословицы и поговорки. Закрепить и дополнить знания помогла презентация 

«Птицы – наши друзья». В заключение дети рассказали, что почти у каждого есть 

кормушка на дереве возле дома, куда они насыпают зерно или крошки хлеба. 

Мероприятие получилось очень душевным и познавательным. Присутствовало 14 

человек, выдано 8 книг. 

В Усть-Тулатинской библиотеке  была проведена познавательная игра «Они цветут 

сердца  отогревая», где соревновались две команды на знание растительного мира.  

 В районной библиотеке создан электронный ресурс «Памятники природы 

Чарышского района». 29 сентября на сайте районной библиотеке размещена презентация 

«Алтай- загадочное создание природы». Презентация содержит информацию о главных 

достопримечательностях Алтайского края, в том числе Чарышского района. 

 работа с особыми группами населения 

Библиотеки работают в контакте с общественными организациями, комплексным 

центром социального обслуживания населения, клубами и СДК.  Такое сотрудничество 

позволяет обслуживать  пользователей из  социально незащищѐнных групп населения в 

соответствии с адресными запросами. 

Самыми  популярными  формами работы для пожилых и читателей с 

инвалидностью являются клубные формы работы.8 клубов создано при библиотеках для 

людей пенсионного возраста. 

Клуб «Веста» при М-Бащелакской библиотеке функционирует давно. Его 

участницы стали лучшими помощницами библиотекаря А.Б.Шипуновой во всех ее 

начинаниях: организации и проведении Библионочи, вечеров  поэзии. Возрастная 

категория участниц – 60+. 
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В клубе «Душевный разговор» участницы много лет объединены совместным 

досугом. Они регулярно, не реже 1 раза в неделю собираются для занятий рукоделием, 

обмена информации. По их просьбе работники готовят информационные часы, 

литературные минутки, обзоры на интересующие слушательниц темы. Для женщин клуба 

«Душевный разговор»  29 декабря в читальном зале Чарышской районной библиотеки им. 

М.И. Залозных состоялось новогоднее сказочное представление. Участники театральной 

студии «Слово» подготовили и показали зрителям сказку «Волшебная свирель», автором 

которой является М.Залозных. Подготовка к спектаклю началась за долго до праздника. И 

в результате спектакль начался с фильма, да-да,  с короткометражного фильма, снятого 

сотрудниками библиотеки в самом настоящем зимнем лесу. Там был и Дед Мороз и 

лесная нечисть(Черт, Баба-яга, Леший), которые похитили Деда Мороза в надежде, что 

они испортят праздник у людей. Просмотр фильма плавно перетек в продолжение сюжета, 

но уже в зале. Здесь было всѐ: и проказы Бабы Яги, и находчивость Чѐрта, и  проделки 

Лешего. Но как и водится в сказках, добро победило зло. Дед Мороз был освобожден из 

плена и пришел на праздник к собравшимся зрителям. И когда Дед Мороз вступил в свои 

права, все пошло как и должно быть: зрители рассказывали стихи и получали за это 

конфеты от Деда Мороза и Снегурочки, водили хоровод, играли, узнавали предсказания 

на будущий год. Хотя лесная нечисть и пыталась вновь сорвать праздник, но это у них не 

получилось. 

 В конце праздника была фотосессия с персонажами спектакля и в 

организованной фотозоне. Расходились зрители в хорошем настроении и каждый сказал 

слова благодарности участникам спектакля. Сами артисты так же были довольны и 

спектаклем и приемом зрителей. В новый год все отправились с веселым  и праздничным 

настроением.  

Организацией досуга – важная составная часть обслуживания особых групп 

пользователей в Тулатинской библиотеке.  «Мы нужны друг другу» - час общения за 

круглым столом  прошел в приятной атмосфере старинного, бабушкиного интерьера 

«казачьей горницы». «Тот кто думает, что может обойтись без других, сильно ошибается: 

но тот кто думает, что другие не могут обойтись без него, ошибается еще больше»,   это 

высказывание Ф. Ларошфуко стало темой часа общения.  

Для поддержки особых групп населения в Малобащелакской  библиотеке  была 

проведена с Рождественская встреча «Светлый вечер, добрый вечер».  

  Все библиотеки района ежегодно принимают активное участие в месячнике 

пожилого человека.   В рамках месячника пожилого человека  сотрудники Чарышской  

районной   библиотеки   создали и опубликовали  на сайте видеопрезентацию  

«Воспоминания из прошлой жизни» , в которой   представлены фотографии сотрудников 

прошлых лет. Материалы взяты из личных архивов работников и родственников. В 

течение месяца сотрудники Чарышской  районной  библиотеки  обзванивали читателей 

преклонного возраста и носили им книги на дом. Всего в рамках акции «Книга на дом» 

было обслужено 7 человек и выдано 30 книг. 

М-_Бащелакская сельская библиотека 13.10 провела акцию –поздравление  

«Подарим частичку тепла». Библиотекарь Шипунова А. Б. совместно с членами женсовета 

и советом ветеранов поздравляли пожилых жителей села с праздником. С 20.10 по 26.10  

была проведена акция «Душе не хочется покоя», проводились  индивидуальные встречи с 

жителями  преклонного возраста,  выставки рукоделий, хобби.  

В Берѐзовской библиотеке в  рамках месячника пожилого человека с 1 по 30 

октября в фойе СДК был  представлен информационный коктейль «Азбука здоровья»,  

информация, представленная на выставке,  способствовала пропаганде здорового образа 

жизни,  то есть физической  активности  и правильному  питанию, что в свою очередь 

помогает  сделать   жизнь в «золотом» возрасте полноценной, активной и приятной.  
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Информационная выставка – вернисаж «Осень жизни. И старость бывает в 

радость». В помощь пожилому человеку и его близким: правовая информация, пособия, 

советы «молодому» пенсионеру. 

Выставка прикладного искусства «Волшебство своими руками» показала, что и в 

преклонном возрасте люди находят себе любимое занятие и занимаются творчеством и 

живут активной , полноценной жизнью  

В рамках проводимых мероприятий,  посвященных месячнику пожилого человека 

ученики Краснопартизанской СОШ приняли участие в онлайн- выставке рисунков 

«Золотая пора жизни». На своих рисунках они изобразили своих бабушек и дедушек. В 

библиотеке была оформлена выставка «В гармонии с возрастом» В течение месяца 

читатели пожилого возраста и с ограниченными возможностями обслуживались на дому.  

Библиотекарь Маралихинской библиотеки приняла участие в районном онлайн-

конкурсе, организованном РКДЦ. Видеоролик «Возраст осени прекрасный» размещен в 

социальных сетях. 

«Добро рождается в сердцах" под таким названием прошла традиционная декада в 

Краснопартизанской  библиотеке , посвященная Международному дню инвалидов, 

направленная на привитие детям доброты, милосердия, сострадания, щедрости, 

воспитание в них уважительного, гуманного, внимательного отношения к инвалидам и 

признание их как полноценных членов общества. Во время проведения   мероприятия 

ребята постепенно раскрывали понимание понятий «толерантность, человек с 

ограниченными возможностями здоровья», кто и в чем его ограничивает? Позволяли 

ощутить на себе мир человека с ограниченными возможностями.  

Библиотекари предоставляют    людям с ограниченными возможностями здоровья 

не только справочно – информационные услуги, но и стационарные и  внестационарные 

формы обслуживания:  книгоношество, «надомный абонемент» с помощью волонтеров.  

При подборе литературы по надомному обслуживанию учитываются индивидуальные 

пожелания, читательские наклонности. Посещение происходит один - два раз в месяц. 

Всего на дому обсуживаются 36  маломобильных  читателей. Один раз в квартал 

библиотекари сельских библиотек обменивают литературу в отделе  ВСО (говорящие  

книги  и другую литературу по заявкам читателей-надомников). В районной библиотеке 

составляются  тематические, информационные списки  литературы:  «Библиотекарь 

советует прочитать»,  « Вместе мы можем многое», «Здоровый образ жизни», 

«Волшебный мир творчества», «Новинки литературы» и др. 

Для людей с ограничениями в жизнедеятельности организуются книжные 

выставки, просмотры новинок. Предлагаемые списки  включают не только 

художественную литературу, но и книги  по проблемам реабилитации  маломобильных  

граждан и инвалидов, практической психологии,  по  мотивации  работы над собой и  

другим темам. 

Ведется страница на сайте библиотеки для инвалидов  

http://bibliocharysh.ucoz.com/index/invalidam/0-58 

Услугами библиотек постоянно  пользуются также  специалисты сферы 

образования и культуры.  Кроме того, клубное объединение «Бабетки и Ко» (Берѐзовская 

библиотека) на 50% состоит из  учителей местной школы.  

 Обслуживание этнических групп населения 

Для детей Краснопартизанского детского сада "Гнездышко" прошел Час информации 

"Милосердие на книжной полке". Библиотекарь рассказала детям о том, что такое 

милосердие, привела примеры из художественных произведений. Дети с удовольствием 

просматривали и обсуждали такие книги как "Заюшкина избушка", Крошка Енот", 

"Цветик семицветик" и др. В ходе дружеской беседы были раскрыты такие понятия как 

«толерантность», «милосердие». Прошла игра  "Кто больше скажет теплых, добрых слов". 

http://bibliocharysh.ucoz.com/index/invalidam/0-58
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Встреча способствовала созданию условий для формирования у детей  потребности  

проявлять доброту, заботу и внимание друг другу,  формированию желания дружить с 

детьми разных национальностей. 

       В Берѐзовской  библиотеке в  течение всего года посетители могли ознакомиться с 

книжными выставками: «Библиотека – территория толерантности», «Магия национальной 

сказки», «Путешествие по странам и континентам». 

 информационно-библиографическое обслуживание специалистов АПК 

В районной библиотеке зарегистрировано  в качестве абонентов индивидуальной 

информации 2  специалиста управления сельского хозяйства. Основные формы 

индивидуального  информирования — устные сообщения (лично или по телефону), 

подготовка подборок, передача информации по электронной почте, рассылка  обзоров  и 

бюллетеней  новых поступлений по сельскому хозяйству МБА АКУНБ.  Ежегодно в 

Управление сельского хозяйства Администрации Чарышского района предоставляется 

информация о работе библиотек по экологическому образованию и просвещению 

населения. 

 

 содействие воспитанию семейных      ценностей и  ответственного 

родительства    

  Познакомиться с книжной виртуальной выставкой «Эти книги читали ваши родители» 

можно в социальной сети  «Одноклассники» в группе Маякской библиотеки   

(библиотекарь  Рау Т.Г.) 

1 октября в Чарышской детской библиотеке начала работать выставка – кроссворд 

«Бабули и дедули в любимой литературе». На данной выставке пользователям 

представлены документы из фонда библиотеки начиная с экземпляра журнала 

«Смешарики», полностью посвященного представителям старшего поколения и 

«бабушкиных и дедушкиных» сказок и стихов до рассказов о семейных ценностях В. 

Осеевой и сборника произведений Б. Алмазова «Старые да малые». У тематической 

выставки каждый желающий юный пользователь не только знакомился с 

представленными на ней книгами, но и получал небольшой подарок для своих бабули и 

дедули, разгадав кроссворд «Сказочные бабушки и дедушки». Для детей более старшего 

возраста были подготовлены кроссворды «Овощи на грядке», «Наш дом». Посещая 

библиотеку ребята с большим интересом обращали внимание на красочную выставку и с 

удовольствием присоединялись к решению представленных кроссвордов. Уже за неделю 

выставку посетили 28 человек и выдано 23 экземпляров книг и журналов. ● 8 июля на 

свежем воздухе состоялась беседа – игра «Ромашковое счастье», посвященная Дню семьи, 

любви и верности. В этот прекрасный солнечный день ребята познакомились с историей 

необыкновенной вечной любви святых Петра и Февронии Муромских – покровителей 

семейного счастья, любви и верности. Веселые конкурсы, загадки, шутки и смех не 

оставили места для грусти и уныния. Участвуя в конкурсах, ребята отвечали на вопросы о 

семье и семейных ценностях. Благодаря активному участию детей, на полянке расцвели 

«Ромашки счастья», на лепестках которых были указаны главные рецепты семейного 

счастья. Юные друзья с удовольствием приняли участие в мастер-классе по изготовлению 

символа любви и верности – удивительной ромашки, которая будет дарить тепло и 

радость семьям маленьких творцов. Присутствовало 28 детей. 

В преддверии праздника День матери, Чарышская детская библиотека 23 ноября провела 

для  учащихся детской школы искусств поэтический час «Поговорим о маме стихами». На 

уроке рисования, отложив ненадолго свои кисти и карандаши, ребята внимательно 

слушали стихи русских поэтов из ярко иллюстрированных сборников «Моя мама» и 

«Мамин праздник», а также из книги Галины Шалаевой «Большая книга российских 

праздников», посвящѐнные самому родному, близкому человеку – мама. Дети с интересом 

рассматривали рисунки художников Е. Медведева и О. Крупенковой. Библиотекарь 

предложила каждому, чтобы они обязательно поздравили своих мам в их замечательный 
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праздник и пригласила в библиотеку посетить тематическую книжную выставку, на 

которой можно было бы подобрать для своей мамы поздравление в стихах. А для того, 

чтобы удивить еѐ, можно своими руками сделать красивую поделку, воспользовавшись 

книгами: Г. Корнева «Поделки из бумаги», О. Грузинцева «Стильные штучки из ткани», 

«Лучший мой подарочек» и др. Поэтическая встреча закончилась разгадыванием весѐлых 

загадок в стихах о предметах, которыми пользуется каждая мама. Присутствовало 18 

человек 

19 мая Чарышская детская библиотека совместно с Комплексным центром социального 

обслуживания населения провели семейный праздник «Вот такие пироги», посвященный 

Международному Дню семьи. В мероприятии приняли участие три семьи: Кваша 

Анастасия с дочерью Дашей, Копылова Марина с сыном Егором, Фѐдорова Любовь с 

сыном Гошей и дочерью Юлей. Каждая семья в этот день принесла угощение – любимую 

выпечку, полакомиться которой всем предстояло в конце праздника за круглым столом. 

Организаторы подготовили для них торжественную встречу с караваем и добрыми 

пожеланиями. Мамам с детьми были предложены различные веселые конкурсы и задания: 

творческий, музыкальный, театральный, интеллектуальный. Самый интересный 

«персонаж» праздника Колобок с помощью волшебного заклинания: «Катись по блюдечку 

Колобок, укажи нам заветный уголок» показывал путь семьям к следующему конкурсу, а 

ведущие раздавали им задания, которые они с интересом и азартом выполняли. Смех и 

аплодисменты сопровождали выступления участников в ходе всего мероприятия. Самыми 

веселыми оказались конкурсы «Наряд для мамы» и «Покупка в магазине». Дети от души 

поддерживали своих мам и старались покрасивее нарядить и вывести их на подиум, а 

покупка в магазине (конкурс пантомимы) не на шутку озадачил тех, кто должен был 

угадать, что же мама там приобрела. Все конкурсы сопровождались веселой музыкой и 

просмотром презентации «Всѐ о пирогах». В завершение мероприятия мамы получили 

цветы, дипломы и небольшие подарки на память.  

8 июля на свежем воздухе состоялась беседа – игра «Ромашковое счастье», посвященная 

Дню семьи, любви и верности. В этот прекрасный солнечный день ребята познакомились 

с историей необыкновенной вечной любви святых Петра и Февронии Муромских – 

покровителей семейного счастья, любви и верности. Веселые конкурсы, загадки, шутки и 

смех не оставили места для грусти и уныния. Участвуя в конкурсах, ребята отвечали на 

вопросы о семье и семейных ценностях. Благодаря активному участию детей, на полянке 

расцвели «Ромашки счастья», на лепестках которых были указаны главные рецепты 

семейного счастья. Юные друзья с удовольствием приняли участие в мастер-классе по 

изготовлению символа любви и верности – удивительной ромашки, которая будет дарить 

тепло и радость семьям маленьких творцов. Присутствовало 28 детей.  

 Библиотеки  для работы с родителями используются различные формы сотрудничества: 

книжные выставки; книжное обозрение -  «Час этикета», громкие чтения – «Читаем сказки 

детям» (Берѐзовская библиотека) 

  «Образ отца в литературе»: С 15 октября на сайте Маякской библиотеки представлена 

виртуальная книжная выставка «Образ отца в литературе». Новый праздник—День отца 

установили в России. Праздник будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье октября.  

Отец – это глава семейства, это тот, кто в большей мере обеспечивает и оберегает семью. 

Папы бывают разные: суровые и строгие, мягкие и добродушные... А ещѐ папа немного 

волшебник, который может сделать все для своего ребѐнка. Об этом написано множество 

книг. На выставке представлены книги для семейного прочтения, в которых главный 

герой и пример для подражания – отец: «Голубая чашка» А. Гайдара, «Мой добрый папа» 

В. Голявкина и другие произведения, в которых раскрывается образ отца и 

рассматриваются непростые отношения между детьми и отцами. 

Особенно успешно ведется работа в данном направлении в  Озѐрской, Маякской, 

Берѐзовской  и детской  библиотеках. 

Краткие выводы по разделу: 
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Наиболее успешными  и содержательными были следующие 

направления деятельности библиотек: продвижение чтения, краеведческая 

деятельность, патриотическое воспитание, духовно- нравственное 

воспитание, экологическое образование и просвещение.  Но вместе с тем, 

необходимо шире внедрять инновационные формы работы, особенно с 

молодѐжью.  В работе библиотек по возможности чаще применять 

интерактивные формы работы, активизировать работу в виртуальном 

пространстве. 

Общие выводы по разделу 6 

Таким образом, информационный и культурный потенциал сельских  

библиотек муниципального образования способствовал позитивному 

социальному климату. Библиотечно-информационным обслуживанием были 

охвачены все категории населения. В 2021 году было проведено на 241 

культурно-массовое мероприятие больше чем в 2020 году. В  досуговой  

деятельности использовались разнообразные формы и методы работы  в 

различном формате. Широкое применение получили внестационарные 

формы обслуживания. На сайтах библиотек публиковались  виртуальные 

выставки/обзоры/ различной модификации.  

 

 Работа клубов и объединений при библиотеках  

Наименование 

клуба 

(объединения)  

Целевая 

аудитори

я  

Количество участников  Основные мероприятия  Партнеры  

Всего  Из 

общег

о 

колич

ества 

колич

ество 
женщ

ин-

участ

ниц 

(55-79 

лет)  

Из 

общег

о 

колич

ества 

колич

ество 
мужч

ин-

участ

ников 

(60-79 

лет) 

«Душевный 

разговор» 

55+ 18 18  Мастер классы по вязанию 

спицами и крючком, час 

общения «Неограниченные 
возможности» 

 Районный СДК, 

Женсовет 

«Республика 

правильных 

решений» 

юношест

во 

25   Социологическое 

анкетирование, анализ и 

статья в газету. 
 Творческий конкурс 

«Выбор есть» 

 

Районная 

избирательная 
комиссия 

Театральная 

студия «Слово» 

14+ 14 6  Литературно-музыкальная 

гостиная «Листая 

пожелтевшие страницы»,  
Литературно-музыкальный 

Краснопартизански

й СДК , Чарышская 

школа 
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журнал «Он первым увидел 

Землю» , новогоднее 

представление «Волшебная 

свирель», видеоролик 

«Волшебная свирель», 
новогоднее 

видеопоздравление 

клуб полезного 

досуга «Играй — 
городок» 

   

разновоз

растная 

10   «Старинные русские 

народные игры 
 –Литературно – 

познавательное 

путешествие – март 

«Мастери и увлекайся» - 

творческий час -июнь 

«Книг желанные страницы» 

выставка- игра - август 

«Научился сам, научи 

других» — Мастер — класс 

по изготовлению закладок 

для книг 

Маякская б-ка, 

СДК 

Кабачок 13 

стульев 

разновоз

растная 

15 8  
«Рождественские 

узоры» 

 

ИП Макышев 

«Непоседы» дети 9   «Пасхальные встречи», 

«Звѐздные дали», «Моя 

любимая книга» -час 

общения, «Здравствуй 

книга»-час общения. 

Праздник детства, 
«Детские руки творят 

чудеса», «Где бывали, что 

видали, на бумаге 

рисовали» 

Озѐрский СДК 

«Истоки» 55+ 10 10  «Масленица разгульная», 

«Золотая россыпь стихов», 

«Традиции живая нить»- 

посиделки, «И мужество, 

как знамя пронесли»- час 

памяти, «Слово о 

Шукшине»-поэтическая 

минутка. 

Озѐрский СДК 

«Книжкина 

больница» 

дети 10   Ремонт книг  

Поделки из подручных 

материалов 

Малобащелакская  

школа 

«Веста» 55+ 15 12 3 «Встречаем Новый год», 

«Светлый праздник 

Рождества», поэтический 

вернисаж «Люблю тебя, 

Алтай» 

Малобащелакский 

СДК, женсовет 

«Полдень» Дети, 

пенсионе

ры  

9 1  Обзоры беседы по 

выставкам. Мастер классы 

Тулатинский 

СДКСДК 

Союз пенсионеров 

«Родник» 
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«Затейники» дети 12   акция «Выборы глазами 

детей» (В рамках 

Месячника Молодого 

избирателя)  

игра-путешествие «Три, 
два, один…поехали!» 

(Всероссийская акция 

Библиосумерки – 2021) 

Урок здоровья с Доктором 

Айболитом «Будьте 

здоровы!» 

 

 

ЦДТ, ЦСЗН 

«Талица» 60+ 5 5  Праздничные мероприятия Сентелекский 

СДК,Школа 

«Бабетки и Кº» 30+ 12   
Посиделки в горнице 

Массовые мероприятия в 

селе и в школе 

школа, 

Берѐзовский СДК 

«Мастерская 

переделок» 

дети 6   Поделки из подручных 

материалов 

Школа, 

Берѐзовский СДК 

«Хозяюшки» 55+ 9 9  «Рождественские 

посиделки», новогодние 

встречи 

школа 

«Гармония» 55+ 15 15  Участие в декаде 

инвалидов. 

Краснопартизан

ский СДК 

«Общение» 55+ 9 9  Масленица»  

« Лекарство для души»  

« Встреча с книгой на 

диване»  

« Праздничное кофе» ко 

дню пожилого человека  

 

Маралихинский 

СДК 

 

Библиотека - это место не только получения информации, но и центр общения, где 

мы создаѐм благоприятные условия для содержательного проведения свободного времени. 

В наших библиотеках работают разнообразные клубы по интересам и охватывают разные 

возрастные читательские категории. Представим краткую оценку деятельности этих 

клубов. 

При библиотеках Чарышского района  с целью привлечения новых читателей, 

расширения их кругозора, объединения людей разных возрастов и профессий, а также для 

организации их досуга создано 17 любительских объединений и  клубов  по интересам. Из 

них в районной библиотеке – 3, в ДО -1, в сельских филиалах - 13.  Популярность клубов 

по интересам в районе растет. 

Наиболее успешно действуют  «Истоки» (Озерская библиотека),  «Душевный 

разговор» (районная библиотека), «Республика правильных решений» (районная 

библиотека),. Театральная студия «Слово» (районная библиотека  «Веста» (М-

Бащелакская библиотека), творческое объединение «Затейники» (детская библиотека)  

Давно функционирует клуб «Веста» при М-Бащелакской библиотеке. Его 

участницы стали лучшими помощницами библиотекаря А.Б.Шипуновой во всех ее 
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начинаниях: организации и проведении Библионочи, вечеров  поэзии. Возрастная 

категория участниц – 60+. 

В Берѐзовской библиотеке создано  любительское объединение  «Мастерская 

переделок».  В него входят девочки разного возраста (от 10 до 16 лет). Под руководством 

библиотекаря  участницы клубного формирования учатся изготавливать поделки, 

сувениры, игрушки из подручных средств. Например: корзинки из бумажной соломки; 

рамки для фотографий (из картона от коробок) с украшениями из цветов (изготовленных 

из ячеек для яиц), панно из дисков и ниток. Так же помогают в изготовлении  костюмов на 

школьные и клубные мероприятия, принимают активное участие в общественной и 

культурной жизни села.   

Много лет в с. Березовка действует также  клуб «Бабетки и Кº».Он образовался  в 

2013 году из участников Берѐзовской команды КВН «Бабетки и Ко». Клуб активно 

участвует в общественной жизни села, его члены постоянно принимают участие в 

поздравлениях с днем пожилого человека, юбиляров, тружеников тыла. Участники сами 

пишут сценарии, шьют костюмы. 

Во всех клубах и любительских объединениях есть люди из социально-

незащищенных групп – инвалиды, дети из многодетных и неблагополучных семей, 

родители детей с ограничениями в здоровье, безработные, неполные, опекунские  семьи. 

Вовлечение лиц с ограниченными возможностями в эти неформальные объединения 

способствует развитию творческих способностей участников, социальной реабилитации и 

интеграции в местном сообществе, созданию непринужденной обстановки  общения,  

психологической разгрузке. Работа клубов и кружков создает оптимальные условия для 

проведения  их досуга и  приобщению  к социально-культурным ценностям. Дети-

инвалиды получают приглашение принять участие в конкурсах детского творчества. Их 

творческие работы расцениваются на общих основаниях, не делаются никакие скидки.  

В клубах для пенсионеров людей с ограничениями в здоровье около половины. 

Они с удовольствием участвуют в мероприятиях клубов, особенно связанных с 

творческими занятиями, организацией регулярной выставочной работы. Стимулировать 

творческую активность читателей помогают разного рода выставки, устраиваемые в 

библиотеках и раскрывающие таланты ее читателей.  

Краткие выводы: работа клубов и объединений, запланированная на 2021 год, в 

связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, не реализовалась в полной мере, 

но приобретала новые форматы. Стали организовываться занятия клубов вне стен 

библиотек. Участники клубов стали активными подписчиками библиотек в социальных 

сетях, обращались сайтам учреждения.  В социальных сетях именно данная категория 

читателей оставляет самые позитивные отзывы о работе библиотек. Всего в творческих 

объединениях участвует 203 человека. 

 

7. Методическая деятельность и исследовательская работа 

Методическая деятельность в прошедшем году включала: 

 Анализ  и обобщение работы сельских библиотек района; 

 Подготовку мониторингов; 

 Организацию  системы повышения квалификации специалистов; 

 Оказание  повседневной  организационно-методической  помощи   структурным 

подразделениям; 

 Обновление информации на сайте ЦБ; 

 Предоставление информации по запросам Комитета  по культуре, РКДЦ, 

Администрации района; 
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 Методическая помощь библиотекарям  в организации крупных мероприятий: 

«Библионочь», юбилеи  сел и др. 

Активно в методической деятельности используются информационные технологии, 

увеличивается доля электронных методических ресурсов.  

 

Количественные показатели, определяющие объем методической 

работы 

Количество  индивидуальных  и  групповых  

консультаций,  в  т.  ч.  проведенных дистанционно 

 

41 

(120-

дистанц.) 

Количество  подготовленных  методических  

документов  в  печатном  и электронном виде;  

 

12 

Количество  организованных  совещаний,  

круглых  столов,  семинаров    и  др. 

профессиональных встреч 

 

3 

 

Мероприятия по повышению квалификации 

библиотекарей, осуществление непрерывного 

профессионального образования (количество  

проведенных обучающих мероприятий, в т. ч. 

дистанционно); 

 

 

5 

Стажировки и практикумы  (индивидуальные и 

групповые) специалистов муниципальных 

библиотек области по различным направлениям 

деятельности  

 

5 

Методические дни 1 

Всего подготовлено методических материалов 12 

Подборка метод материалов к мероприятиям 7 

 

Важное место в  организационно-методической деятельности занимает формирование 

годовых и текущих планов и отчетов библиотек; составление  статистических, 

информационных и аналитических документов  

Мероприятия Срок выполнения 

Проведение мониторингов: 

 Сводный отчѐт по выполнению ежеквартального мониторинга  

 О ходе реализации МЦП 

 По исполнению национального проекта «Демография» подраздела «Старшее 

поколение» в Алтайском крае 

 О  выполнения показателя  посещений в рамках национального проекта 

 

1 раз в кв. 

 

1 раз в квартал 
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«Культура» 

 Информации по запросу комитета по культуре, администрации района и др. 

 Еженедельный мониторинг по посещаемости 

 Еженедельный мониторинг по организации культурно-массовых мероприятий  

-Мониторинг информации в печатном и электронном виде на предмет 

экстремистского содержания 

1 раз в месяц 

1 раз в год 

еженедельно 

ежеквартально 

 

 

Мероприятия по повышению квалификации библиотечного персонала. 

 

 

 
Виды 

мероприятий 
Дата 

Место 

проведения 
Тема 

Форма 

проведения 
Кол.-во 

 

 

 

 

Семинары 

 

04.02 

 

 

 

 

 

30.09 

 

 

РБ 
 

 

 

 

РБ 

«Новые технологии и идеи 

на службе библиотек» 

 

«Особенности 

организации обслуживания 

пользователей в 
новой информационной  

среде» 

 

офлайн, творческая 
лаборатория 

 

 

 

офлайн, кейс-стади 

22 

человека 
 

 

 

 

 

 

20 

человек 

Метометодический день 
 

4.06 

 

РБ 

«Специфика библиотечной 

работы с читателями с 

ограниченными 

возможностями здоровья». 

Краевой зональный 
семинар¸офлайн 

35 

человек 

 

 

Практикумы 

 

13.05 

 

18.11 

 

РБ  

РБ 

Библиографическое 

описание 

документа 

 

Заполнение  годовой 

статистической отчѐтности  
(6НК) 

     

     офлайн 6 

человек 

 

12 

человек 

 

 

Методические выезды 3 (-6) 

 

Место выездов Дата Цель выезда 
Результат 

(что сделано) 

 

 

Усть-Тулатинская 

библиотека (ф.-16) 

 
 

21.01 

Проверка сохранности  
библиотечного фонда Дана положительная оценка о 

работе библиотекаря по 

сохранности фонда.( 

Заведующий отделом по 

библиотечной деятельности, 

заведующий отделом 

комплектования и обработки ). 
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Сентелекская библиотека  
(ф.-13) 

 

 

 
02.09. 

Оказание методической помощи 

молодому специалисту Заведующий отделом по 
библиотечной деятельности , 

методист и специалист 

администрации комитета по 
культуре. Даны методические 

рекомендации 

 

 

Комендантская библиотека 
(ф.-5) 

 

14.10 

 

Состояние библиотечного 

обслуживания населения в с. 

Комендантка 

Аналитическая справка 

предоставлена в 

МБУК «Чарышский РКДЦ» 

 

 

Участие в онлайн-вебинарах 

 

 Единый методический день-онлайн «Планирование 2021», АКУНБ, 3 чел. 

                             «Планирование и отчѐтность по работе с инвалидами» , КГБУ АКСБ, 2 
чел. 

 Видеозапись работы XVII Всероссийской школы библиотечной инноватики 

«Библиотека и общество: грани взаимодействия, модели устойчивого партнерства», 2 
человека 

 «Формирование культуры здорового образа жизни» , АКДБ , 2 чел. и другие 

 Важным и значимым событием для библиотекарей Чарышского района стал 

практикоориентированный семинар «Специфика библиотечной работы с читателями с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Организаторы встречи - специалисты Алтайской краевой библиотеки для незрячих - 
предложили следующие вопросы для обсуждения: 

• социальная реабилитация инвалидов: региональный аспект; 

• пространственная ориентирование и мобильность незрячих; 

• альтернативные коммуникации по социализации лиц с нарушениями слуха.  

В семинаре приняли участие сотрудники библиотек Чарышского и Солонешенского 
районов. 

О местном опыте библиотечного обслуживания людей с инвалидностью рассказала 

Нелли Николаевна Овчинникова, заведующая отделом обслуживания Чарышского 
районного культурно-досугового центра. 

Специалисты с интересом выполняли задания практических занятий, участвовали во 
всех предложенных экспериментах, делились своим опытом работы.   

 Мероприятия по повышению квалификации  проводятся  в форме совещаний, семинаров, 

практикумов, мастер-классов, проводилось тестирование по пройденному материалу. 

Районные семинары остаются  наиболее эффективной  формой повышения квалификации.  

В 2021году была  проведена 161 консультация. . Так же, библиотекари для повышения 

квалификации  участвовали в работе краевых вебинаров, конференций. Например, 26 

ноября состоялся краевой семинар – совещание руководителей и специалистов 

библиотек, обслуживающих детей «Третье меСТО»: к юбилею АКДБ им. Н.К. Крупской. 



 

53 
 

Семинар прошел в онлайн – формате. Заведующий Чарышской детской  библиотекой 

Наталья Нечаева поделилась опытом организации веселого, живого, познавательного 

мероприятия вне стен библиотеки. 

По   программе «Школы начинающего библиотекаря» прошли обучение навыкам 

библиотечной работы 1   человек.  Им изучены темы: 

 Книжный фонд – основа библиотечной работы. Учет и сохранность 

книжного фонда 

 Справочно-библиографическая и информационная работа библиотеки  

 Формы и методы библиотечного обслуживания пользователей 

 Планирование деятельности поселенческой библиотеки  

Проводилось информирование и консультирование специалистов библиотек по 

широкому  спектру современных библиотечных проблем. 

 «Предметизация и предметные рубрики» 

 «Инновационные формы массовых мероприятий» 

 «Требования к контенту, размещаемого в сети Интернет»  

 «Аналитическое описание статей из периодических изданий. Основные 

принципы создания аналитической библиографической записи» и др.  

Проводилось  консультирование сотрудников  Краснопартизанской ,  Маякской и 

Тулатинской ,Озѐрской,  Малобащелакской библиотек по   созданию электронных 

продуктов, рекламе библиотеки, продвижению чтения через представительства в 

социальных сетях. 

Важным направлением в методическом обеспечении является разработка 

методических рекомендаций и пособий. Темы методических материалов в помощь 

библиотекарям  были самые разные, но все они были направлены на выполнение планов 

по продвижению чтения и повышению престижа библиотек:  

По результатам обследований библиотекарям даны методические рекомендации по 

организации и развитию   выставочной, краеведческой деятельности, организации 

библиотечного пространства, рекламе, инновационным формам работы с молодежью.  

Краткие выводы: Таким образом, приоритетными направлениями методической 

деятельности стали мероприятия по повышению профессиональной квалификации, 

индивидуальные и групповые  консультации,  подготовка методических материалов. 

 

 Исследовательская работа 

В 2021 г. в библиотеках  района  проводились исследования пользовательской 

аудитории в двух аспектах: изучалась удовлетворенность населения качеством  

оказываемых библиотечных услуг и проводилось исследование «Читательские 

предпочтения  среди пользователей районной библиотеки (категория 35+). Исследование  

степени удовлетворенности как показателя эффективности библиотечного обслуживания 

проводился всеми структурными подразделениями в рамках  ежегодного мониторинга. 

Уровень удовлетворѐнности жителей района  качеством предоставления услуг в отчетном 

году  составил 90 %. Рейтинг самых востребованных книг:  

• Щукин М. Несравненная 

• Муравлѐва А. Неизвестный Алтай 

• Трускиновская А. Окаянная сила 

• Брусникин А. Девятный спас 

• Пикуль В. Нечистая сила 

• Свинцов В.  Повести и рассказы 

• Полякова  Т. Та, что правит баллом 

• Смол Б. Возраст любви 

• Свешников А. Сибирская одиссея 

• Сборники   Алтай в трудах учѐных и путешественников  
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• Князева А. Хозяин шелковой куклы 

• Алюшина Т. Неправильная невеста  

 

8. Издательская деятельность 

 

Вид и наименование Адресное 

назначение 

Составитель Объем Тираж, метод 

тиражирования 

Срок 

План работы  МБУК 

«Чарышский РКДЦ» 

отдела по библиотечной 

деятельности на 2021г. 

6+ Лобанова Н.В. 

РБ 

40 

листов 

3 экз, 

МФУ 

январь 

      

      

      

Отчет о деятельности 6+  76 3 экз, январь 

«Муниципальные  Лобанова 

Н.В. РБ 

лист.   

библиотек

и  

Чарышског

о района в 

2020г. 

   МФУ  

      

      

План работы РБ на 2021г 14+ Овчинникова 

Н.Н. РБ 

30 лист  

 

2 экз. 

МФУ 

 

январь 

Отчет о деятельности 

ПЦПИ  за 2020 г 

14+ Овчинникова 

Н.Н РБ 

6 лист. 

 

2 экз.  

МФУ 

январь 

Методические 

рекомендации по 

проведению 

Всероссийской акции 

«Библионочь-2021» 

14+ Лобанова Н.В. 

РБ 

3 лист 14 зкз. 

МФУ 

февраль 

Закладка-поздравление  

«Поехали!» 

 

14+ Овчинникова 

Н.Н. РБ 

1 стр. 22экз. 

МФУ 

апрель 

Методические 

подсказки по 

проведению культурно-

просветительских 

мероприятий 

 Лобанова Н.В. 5 листов 14 экз. 

МФУ 

октябрь 

Закладка «Книжные 

новинки» 

14+ Овчинников

а Н.Н. РБ 

 

1 лист 15 шт. МФУ октябрь 

Закладка «Памятка по 

составлению ежегодной 

отчѐтной 

документации» 

 Лобанова Н.В. 

РБ  

7 листов 14 шт.  

МФУ 

ноябрь 
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Объявления о 

мероприятиях 

жители 

Чарышского 

района 

библиотекари  

всех филиалов 

1 лист 105экз.,  

МФУ, рукописные  

 

      

      

    
 В течение 

года 

Буклеты  12+ Овчинникова 

Н.Н. РБ, 

Шевлякова А. 

А.  

Шипунова 

А.Б. 

Малобащелакс

кая 

библиотека 

А4 12 В течение 

года 

     

МФУ 

 

Все издания раздаются во время мероприятий и акций, часть из них размещена на сайте 

библиотеки. Издания районной библиотеки активно используют в своей деятельности все 
подразделения. 

 

 

 

9. Управленческая деятельность, работа с кадрами 

 

Наличие персонала на 31.12. 2021 года  

 

Основной 

персонал 

Сокращенный режим работы 

основного персонала 
Всего 
(чел.) 

Неполные ставки 0,75 ставки 0,5 ставки 0,25 ставки Другие 
 Неполные 

 ставки 

Должность (чел.) 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

19 библиотекарь 5 1 1 8 4 0 0 0 0 

За отчетный период 2021 года сотрудники МБУК «Чарышский РКДЦ» » отдела по 

библиотечной деятельности прошли повышение квалификации в дистанционной форме на 

базе федеральных библиотек,  федеральных вузов культуры и краевых учреждений 

культуры: 

 
Организатор курсов Наименование курсов Кол-во 

обучившихся 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение 

«Российская 

государственная 

библиотека» 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Актуальные аспекты 

организации и 

осуществления деятельности 

библиотек нового 
поколения» рамках 

2 
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реализации национального 

проекта «Культура» 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение 

«Челябинский 

государственный институт 

культуры»» 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Современные технологии 

библиотечного 

обслуживания»» 

2 

Краевое автономное 

учреждение «Алтайский 

государственный Дом 

народного творчества» 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

2 

Краевое автономное 

учреждение «Алтайский 

государственный Дом 

народного творчества» 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Формирование и 

сохранность библиотечного 

фонда» 

1 

 

 

 

Вывод: В  библиотечной  система Чарышского района не первый год существует 

кадровая проблема, особенно это касается малонаселѐнных   пунктов.  По этой причине  

уже год не работает библиотека в с. Чайное.  За 2021 год сменилось три сотрудника в 

Сентелекской библиотеке. В библиотеках работают, в основном,  люди пенсионного и 

предпенсионного возраста. (47%).  Количество специалистов, имеющих высшее 

профессиональное  образование-3, со средним специальным профессиональным 

образованием- 7 . Количество библиотечных работников, прошедших повышение 

квалификации – 7 - доля сотрудников прошедших переподготовку и повышение -35 % (в 

2020г. -5 %) 

        -  доля сотрудников нуждающихся в повышении/переподготовке квалификации-

11%  (2  человека) 

Поощрения и грамоты    в 2021 году: 

 Диплом первой степени за победу в районном литературно-поэтическом онлан-конкурсе 

«Родной земли многоголосье» (районная библиотека) 

 Благодарственное письмо Чарышской районной территориальной избирательной 

комиссии за активное участие в реализации мероприятий, направленных на повышение 

правовой культуры и электоральной активности молодых и будущих избирателей  

 (районная библиотека) 

Самое активное участие в конкурсах принимает детская библиотека:  

 

- Благодарственное письмо за подготовку участника краевого конкурса чтецов «Голоса 

любимых книг» (Администрация Алтайской краевой специальной библиотеки для 

незрячих и слабовидящих, г. Барнаул 2021 г.) 

 

- Диплом за 3 место в районном творческом конкурсе «Выбор ЕСТЬ!» (Чарышская 

районная территориальная избирательная комиссия, с. Чарышское 2021г.) 
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-Благодарственное письмо за оказание консультативной и методической помощи 

победителям и призерам районного творческого конкурса «Выбор ЕСТЬ!» в номинации на 

лучший рисунок 

- Благодарственное письмо за участие в краевой сетевой акции «Единый Библиотечный 

День» «Читаем Анатолия Соболева», посвященная 95 – летию со дня рождения.  

(организатор АКДБ им. Крупской, г. Барнаул)  

 

- Сертификат участника межрегиональной акции «Читаем книги Анатолия Соболева» 

(организатор МБУ «Многофункциональный культурно- досуговый центр» с. Смоленское 

 

- Благодарственное письмо за участие в краевом патриотическом флешмобе «Связь 

поколений не прервется!» (организатор АКДБ им. Крупской, г. Барнаул)  

 

- Сертификат участника в краевой сетевой акции «День краеведческой книги на Алтае -

2021» Тема: Аделаида Котовщикова: творчество с алтайским следом» (организатор АКДБ 

им. Крупской, г.Барнаул) 

 

- Диплом участника в библиотечной акции «Дети Алтая читают Мерзликина» 

(организатор МБУК  г. Новоалтайск  «ЦГБ им. Л.С. Мерзликина» 

 

 

- Благодарственное письмо за участие в краевом конкурсе по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса «Нам выбирать будущее» (Организатор Избирательная 

комиссия Алтайского края) 

 

- Сертификат за участие в краевой акции «Достоевский. Читаем вместе» (организатор 

АКДБ им. Крупской, г. Барнаул) 

 

- Благодарственное письмо театру- клуба «Затейник» за активное участие в реализации 

мероприятий, направленных на повышение правовой культуры и электоральной 

активности молодых и будущих избирателей, организованных и проведенных в рамках 

месячника молодого избирателя (Организатор Избирательная комиссия Алтайского края) 

 

 

 

Участие сотрудников библиотек в работе органов местного 

самоуправления, общественных организациях 

 

  участковые избирательные комиссии-   5чел. 

 Административные районные  комиссии    -1 чел. 

 Комиссия по делам несовершеннолетних -1 чел. 

 Женсовет-3 чел. 

 Комиссия по содействию семье и школе-2 чел. 

 Совет ветеранов-1 чел. 

 

Краткий вывод:  библиотекари принимают активное участие в общественной жизни 

сельских поселений Чарышского района. 53 % являются членами комиссий и 
общественных организаций. 
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10 .Связи с общественностью, социальное партнерство 

Социальное партнерство 

Районный совет женщин 

Районный совет ветеранов 

Межведомственное взаимодействие с районными органами власти 

• управление  социальной защиты по Чарышскому району 

• комитет  по культуре, спорту и  делам молодежи  

• избирательная  комиссия  района  

• комиссия  по делам несовершеннолетних 

• администрации  сельсоветов 

Учреждения культуры  

• Чарышский ДК 

• Чарышский районный краеведческий музей  

 

Чарышская районная библиотека тесно сотрудничает с редакцией местной газеты 

«Животновод Алтая». В 2021 г. было опубликовано 11 статей.  (Н.В. Лобанова, методист, 

Нечаева Н. Ю, детская библиотека, Нечаева С.К., Красноорловская библиотека, 

Митрошина Г.И. , зав. отделом комплектования). В газете «Животновод Алтая» есть 

постоянная рубрика «Библиотека благодарит». Статьи в газету носили, в основном, 

информационно-познавательный характер. Также библиотекари делились опытом работы 

в проведении культурно-досуговых мероприятий и книжными новинками. 

Публикации  сотрудников  библиотеки  в СМИ 

Нечаева Н. Вперед- к звездам! //Животновод Алтая. – 2021.- (№18).- 8 мая.- С.4 

 

Нечаева Н. Ключи от лета // Животновод Алтая.- 2021 – (№21). – 29 мая. - С.7 

«И слился мирный гул..» [о презентации книги В.Е.Дунаевой] // Животновод 

Алтая.- 2021 – (№23). – 12 июня. - С.5 

Лобанова Н.В. «Инклюзия- как одно из направлений работы библиотек» 

Лобанова Н.В. «Библионочь-2021» 

Нечаева С.К. «Устрой себе праздник-Читай!» 

Вместе против трудностей [патриотическая акция «В единстве наша сила»] // 

Животновод Алтая.- 2021 – (№44). – 6 ноября. - С.1 

Публикации   о работе библиотеки   в СМИ 

Бушуева Т. На Поле чудес //Животновод Алтая. – 2021.- (№9).- 6 марта.- С.7 

Бушуева Т. Выбор сделан //Животновод Алтая. – 2021.- (№10).- 13 марта.- С.3 

Живая природа //Животновод Алтая. – 2021.- (№28).- 17 июля.- С.2 

Биттер И. С серебром на висках //Животновод Алтая. – 2021.- (№42).- 23 октября.- 

С.1 

Краткие выводы:  
Связь с общественностью и социальное партнерство в   отчетном году продолжало 

развиваться, оставаясь важной составляющей практически всех библиотечных процессов.  

Но вместе с тем, в планах  создать постоянно действующую рубрику по 

популяризации чтения, по рекомендации Министерства культуры Алтайского края в 

рамках Концепции поддержки и развития чтения в Алтайском крае.  

11. Проектная деятельность. 

В рамках - национального проекта «Культура» федеральный проект 

«Творческие люди  4 сотрудника библиотек прошли курсы по 

дополнительным профессиональным программам.  

Вывод:: обратить особое внимание на участие библиотек на соискание 

грантов, принять участие в краевом конкурсе на получение денежного 

поощрения в номинации «Муниципальные учреждения культуры 
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,находящиеся на территрии сельских поселений Алтайского края», по 

направлению «Библиотечное  дело» 

 

12. нформатизация библиотечных   процессов и услуг (в т. ч. 

работа сайта) 
В 2021  году в районе  осталось на прежнем уровне  количество библиотек, имеющих 

компьютерную технику  ПК имеют 6 библиотек ,  в том числе с доступом в Интернет -5 , 

компьютеров – 11. 

Кол-во библиотек, имеющих копировально-множительную и оргтехнику -  4    

Количество библиотек, подключенных к Интернету – 5 

Количество библиотек, подключенных к НЭБ (Национальной электронной библиотеке) – 
3 (РБ,  детская, Тулатинская библиотеки). 

В течение года велась работа по следующим направлениям: 

- Создание и  последующее пополнение  электронных ресурсов, в т.ч. электронного 
каталога (РБ). 

- Использование ИКТ для продвижения чтения и информационно-

библиографического обслуживания пользователей. 

- Развитие  интернет-представительств библиотек. 

Большое значение в СБО играют официальные  сайты  библиотек: районной 

библиотеки  - http://bibliocharysh.ucoz.com/, детской библиотеки  - http://detbibchar.my1.ru/, 
и Тулатинской сельской библиотеки  - http://tulatabibl.ucoz.net/,  Маякской билиотеки   

 На сайтах  размещаются  в первую очередь те материалы, что представляют для 

пользователей наибольший интерес. Особое место отводится  краеведческой  

информации. На сайте РБ представлены информационные материалы о деятельности 

библиотеки, виртуальные выставки, буклеты. Их активно используют в своей 

профессиональной деятельности  библиотекари, имеющие доступ к Интернету.  

С целью расширения пользовательской аудитории, закрепления имиджа библиотек  

ведется  последовательная работа  по развитию и совершенствованию интернет – 

представительств в социальных сетях (группы  на сайте «Одноклассники»). В 2021 году  

активно использовали социальные сети  районная, детская, Краснопартизанская,  

Маякская , Озѐрская, Малобащелакская  сельские библиотеки.   Работа в социальных 

сетях регламентируется положением  « Положением о размещении контента в социальных 

сетях».  Для активизации обращения пользователей к сайтам в социальных сетях  даются 

ссылки на публикации сайта (краеведческая работа библиотек, виртуальные выставки, 
планы мероприятий и др.) 

Посещаемость сайтов за 2021 год: 

Наименование библиотеки Адрес   сайта Количеств

о обращений 

Районная библиотека http://bibliocharysh.ucoz.com 

 

2284 

(2020г.-

1954пос.) 

Детская библиотека http://detbibchar.my1.ru 1934 

(2020г.-

3003пос.) 

Краснопартизанская сельская https://biblioteka.usite.pro/ 531 

http://bibliocharysh.ucoz.com/
http://detbibchar.my1.ru/
http://tulatabibl.ucoz.net/
http://bibliocharysh.ucoz.com/
http://detbibchar.my1.ru/
https://biblioteka.usite.pro/
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библиотека 

Маякская сельская библиотека https://maykskayabiblio.ucoz.net/ 

 

1392 

Тулатинская сельская библиотека  

http://tulatabibl.ucoz.net/, 

1219 

(2020г-391 

пос.) 

  Итого 

:7360, 

2020г.-2645 

пос. 

 

Вывод: Таким образом, количество посещений сайтов выросло по сравнению с 2020 г. 

на 4715 ед. Но вместе с тем, контент, размещѐнный в социальных сетях более популярен 

среди пользователей. Например, просмотр одного мероприятия,  размещѐнного в группе 

достигает  2000 ед.. именно в социальных сетях пользователи публикуют свои отзывы о 
работе библиотек. 

-3  статьи  о проводимых библиотеками мероприятиях размещено на сайте АКУНБ им. 

В.Я.Шишкова; 

-районная библиотека публикует свои материалы на сайте Администрации Чарышского 
района -2 статьи. 

Работа с НЭБ 

Подключены к НЭБ Чарышская районная библиотека им. М.И.Залозных, детская, 

Тулатинская сельские  библиотеки. В библиотеках имеются памятки и буклеты по 

продвижению этого ресурса, даются  индивидуальные консультации пользователям. 

Информация о доступе к НЭБ размещена на сайте библиотеки. Но эта услуга не 
востребована пользователями.  

Создание и использование БД 

Особое место занимала в текущем году работа по введению новых записей в ЭК и ЭБД. 

Количество ЭБД -5, в них записей 24518,  в ЭК- 15384 записи. 

Электронный каталог 15384 

Статьи из местной 

периодической печати  

4237 

Краеведение  3378 

Методических 

материалов  

925 

Муниципальные 

правовые акты  

338 

Статьи   256 

https://maykskayabiblio.ucoz.net/
http://tulatabibl.ucoz.net/,
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ВСЕГО ЗАПИСЕЙ: 24518 

(24029 в 

2019 г.) 

Одновременно с вводом новых записей проводилась выборочно редакция ЭК. 

Электронный каталог и базы данных используются при выполнении запросов читателей, 

составлении библиографических списков, буклетов, организации книжных выставок.  

Вывод: 

Процент подключения библиотек к сети Интернет составляет 26,3%, что является 

одним из низких показателей в крае. Слабая скорость Интернета в районной библиотеке.  

Эффективность внедрения современных информационных технологий в деятельность 

библиотек напрямую зависит от их уровня технической и программной оснащѐнности. 

Компьютерная техника в библиотеках  нуждается в модернизации и замене.  Контент в 

группах и публичных страницах библиотек складывается из текстового (описание 

мероприятий,  анонсы, пост-релизы, описание книг,) и графического материала 

(фотографии, афиши, видео, презентации). Публикации носят информационный или 

познавательно-развлекательный характер. 45 % публикаций – новости и статьи, 30 % - 

визуальный материал (работы и фото участников мероприятий), 25 % - мультимедиа (в 

основном и презентации и виртуальные выставки). Интерес пользователей подтвержден 

количеством просмотров,  лайков, комментариями.  

12.Развитие материально-технической базы 

В 2021 году заменили ограждение территории районной библиотеки.  

 

 

Выводы по итогам деятельности за год 

 

       В особых условиях отчетного года, связанных с распространением коронавирусной 

инфекции (COVID-19) муниципальные библиотеки активно работали по  созданию  

условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг на основе 

формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на 

территории Чарышского района.  

Основные статистические показатели отражают результаты деятельности 

библиотек Чарышского района. В 2021 году произошло увеличение  количества 

читателей,     стационарных посещений и внестационарных посещений по сравнению с 

прошлым годом, увеличилось  количество   книговыдачи. Также были зарегистрированы 

пользователи  в «ЛитРес» (18 человек). 

В 2021 году муниципальными библиотеками проведено 411 культурно-

просветительских  мероприятия (2020г.-170), на которых присутствовало 10276 человек.  

 ( 2020год -3677 человек).   Возросло количество посещений внестационарных 

массовых мероприятий, так как были ограничения по посещаемости стационарных 

массовых мероприятий. 

 В своей работе сотрудники применяют традиционные и инновационные методы 

работы с пользователями. Библиотечное обслуживание охватывало все группы населения.  

Фонд библиотеки пополнился 1497 экземплярами, это меньше на 434  экземпляра ,  

чем в 2020 году. В сравнении с 2020 годом снизилась документообеспеченность на одного  

пользователя  (-10) и составляет 25 ед., что соответствует нормативам. Это произошло за 

счѐт увеличения числа пользователей  и уменьшение общего фонд. (2020г. фонд - 203539, 

2021г. фонд-198064). Списана устаревшая и ветхая литература (7072 экз.) 

35% сотрудников библиотек прошли курсы повышения квалификации, что 

способствовало развитию  профессиональных  компетенций.  

При районной библиотеке создана театральная студия «Слово». 
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 Показатель  посещений в рамках национального проекта «Культура»  по 

библиотечной системе Чарышского района выполнен на 78,7 %. В 2021 году приказом 

комитета по культуре, спорту и делам молодѐжи Администрации Чарышского района «О 

закрытии учреждений культуры МБУК «Чарышский РКДЦ»» №155 от 27.10.2021г. 

закрыты 4 библиотеки в связи с непригодностью зданий к эксплуатации и отсутствием 

специалистов (Щебнюхинская, Б-Бащелакская,  Абинская, Усть-Пихтовская). Согласно 

приказа в данных населѐнных пунктах организованы пункты выдачи. В связи с 

отсутствием специалиста более года не работает библиотека  в с. Чайное.  5 библиотек в 

течение 2021года не работали. Кроме того, завышен плановый показатель по 

посещаемости, например, согласно,  государственной программы «Развитие культуры 

Алтайского края» плановое количество посещений организаций культуры на 1 жителя в 

год составляет 5,3 ед., в библиотеках Чарышского района такой плановый показатель на 

2021 год  равен 12,5ед. (с учѐтом физических посещений). Плановый показатель 

посещаемости по «Национальным целям» выполнен на 69 %. Если в 2019 году в 

показатель удалѐнных посещений входили посещения социальных сетей, то в 2021году-

это только сайты. Количество посещений  сайтов  увеличилось на 4715 (2020г.-2645ед., 

2019г.-377посещ.) 

Для того, чтобы библиотеки оставались востребованными,  отвечали 

современным требованиям необходимо: 

- в районной библиотеке сделать капитальный ремонт и модернизировать 

библиотеку для обслуживания населения Чарышского района; 

- подключить к сети Интернет подразделения библиотек, оснастить библиотеки 

технически; 

-внедрять  новые  формы и технологии библиотечной работы; 

-повышать  профессиональный  уровень  сотрудников библиотек (особенно в 

области информационных процессов)); 

-создать  доступную  среду для людей с ограничениями здоровья; 

-увеличить показатель обновления  фондов библиотек; 

- участвовать  в конкурсах на соискание грантов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


