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Введение 

Особенность современной библиотеки заключается в том, что, будучи открытой, 
общедоступной, она оказывает услуги максимально широкой аудитории, поворачивается 
лицом к самым разным категориям читателей, стремясь, стать центром притяжения 
общественности. 

Библиотека, являясь для пользователей окном в мир знаний, составляет одну из 
главнейших предпосылок непрерывного образования, самостоятельного принятие 
решений и культурного развития личности разных групп населения. 

Библиотека – это целый мир, открытый каждому, кто любит книгу. Когда мы 
произносим слово «библиотека», то невольно предоставляем себе некое духовное место, 
куда можно прийти, где встретишь библиотекаря – человека, который всегда рад помочь 
в поисках истины или знаний, даст необходимые книги, а если нужно и житейский совет. 

Сеть библиотек, обслуживающих жителей района осталась неизменной: 
центральная библиотека, детская библиотека и 7 сельских библиотек-филиалов. 
Население Мильковского района насчитывает 9578 человек, села Милькова – 7612 
человек. 

В 2018 году деятельность библиотек Мильковского района была направлена на 
выполнение показателей, определенных муниципальным заданием и планом 
мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности и качества услуг в сфере 
культуры в Камчатском крае, которые выполнены в полном объеме. 

Задачи, поставленные перед библиотекой за отчетный период: 

 Организация работы библиотеки как культурно-просветительского и 
информационного центра.  
 Обеспечение доступных и комфортных библиотечных услуг.  
 Формирование информационной культуры.  
 Предоставление помощи пользователям образования, самообразования и развития 
творческих способностей.  
 Повышение уровня читательской активности.  
 Осуществление всестороннего раскрытия библиотечного фонда с помощью 
проведения массовой и индивидуальной работы с пользователями.  
 Изучение передового опыта других учреждений культуры. 
 Повышение качества проводимых мероприятий за счет активного внедрения в 
досуговую деятельность компьютерных технологий. 
 Комплектование фонда, обеспечивающего наиболее полное удовлетворение 
запросов на литературу для широкого круга читателей. Обеспечение сохранности 
библиотечных фондов как части культурного наследия. 
 Повышение престижа и роли библиотек в культурной жизни района путём 
повышения качества обслуживания пользователей библиотек. 

Основные направления работы: 

 Продвижение книги и чтения. 
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 Дифференцированное обслуживание пользователей по тематическим направлениям, 
руководствуясь федеральными и региональными программами, памятными датами года 
и общественно-политическими событиями. 
 Социальное партнерство с организациями и учреждениями. 
 Программная и проектная деятельность. 
 Работа с социально незащищёнными слоями общества. 
 Профилактика асоциальных явлений в обществе, пропаганда спорта и ЗОЖ. 
 Работа с клубными формированиями в библиотеке. 
 Справочно–библиографическое и информационное обслуживание населения. 
 Повышение квалификации работников библиотеки. 

Библиотеки района осуществляли глубокую и разностороннюю работу по 
пропаганде чтения и книги. Серьезное внимание уделялось информационному 
воспитанию читателей, воспитанию культуры чтения. Проводились конкурсы, праздники, 
акции, поддерживалось творчество читателей. Велась работа по укреплению позитивного 
имиджа библиотеки посредством массовых мероприятий. Было проведено множество 
мероприятий по разным направлениям: Всероссийская акция в поддержку чтения 
«Библионочь – 2018»; Краеведческие и литературные чтения; цикл громких чтений; 
районный этап VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»; выставки и 
мероприятия к юбилейным и памятным датам, государственным праздникам и дням 
воинской славы; культурная акция «Литературная ночь»; Международная культурно-
просветительская акция «Большой этнографический диктант»; Международная 
просветительская акция "Географический диктант"; Международная акция «Тест по 
истории Отечества»; участие в социальном медиапроекте #ЯВОЛОНТЕР# и Выставке 
социальных услуг «Навстречу друг другу»;   мероприятия, посвященные празднованию 
100-летия образования ВЛКСМ и проведенные в рамках Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче-2018; мероприятия в рамках Краевой добровольческой 
акции «Весенняя Неделя Добра - 2018»; мероприятия, проведенные в агитационных 
целях в период избирательной компании, по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма на летний период, приуроченных к празднованию Дня 
Камчатского края и Дня рыбака; мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом и 1030-летию Крещения Руси. 

Основной группой читателей библиотек являются люди предпенсионного и 
пенсионного возраста, дети и удаленные пользователи.  

Наиболее малочисленной и сложной в плане привлечения в библиотеку категорией 
читателей является молодежь. Учащиеся старших классов загружены школьными 
заданиями, студенты проживают за пределами села и приезжают только на выходные и 
праздничные дни. Но, не смотря на всё это, специалисты стараются привлечь как можно 
большее количество пользователей данной категории, для чего выходят в 
общеобразовательные школы, сменную школу и сельскохозяйственный техникум для 
проведения массовых мероприятий, оформляют книжные выставки и информационные 
буклеты на актуальные для них темы, выписывают журналы, пользующиеся у молодёжи 
наибольшим спросом. 
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Все категории читателей пользуются дополнительными платными услугами 
библиотеки, а именно ксерокопированием и сканированием документов, набором текста 
и его распечаткой. 

Анализируя «Тетрадь отзывов и предложений», можно сделать вывод, что 
пользователи с удовольствием приходят в библиотеку, потому что в ней созданы все 
условия для приятного и полезного времяпровождения.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БИБЛИОТЕЧНОЙ СЕТИ 

Год образования 1936 

Название организации Муниципальное бюджетное учреждение «Мильковская 

библиотечная система» 

Юридический/фактический 

адрес 

684300, Камчатский край, Мильковский район, село 

Мильково, ул. Пушкина, 4 

Телефон/факс 8 41533 21991 (директор); 8 41533 22074 (бухгалтерия); 

8 41533 22932 (методический отдел); 8 41533 21300 

(детская библиотека) 

Сайт библиотеки milkovolib.ru 

Электронная почта kniga-mil@yandex.ru; omo.milkovo@gmail.com 

Руководитель Наталья Александровна Синаева 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Показатели 2017 2018 
Общее количество экземпляров фонда 120408 115564 
в том числе книг 87928 85691 
в том числе брошюры (журналы и б/н) 31954 29303 
в том числе аудиоматериалы 526 564 
В том числе электронные книги 6 6 
Пополнение фонда библиотеки  7201 6958 
в том числе книг 1771 1925 
в том числе периодических изданий 5428 4995 
в том числе аудиоматериалы - 38 
Количество списанных экземпляров 10490 11802 
в том числе книг 2601 4156 
в том числе периодических изданий 7889 7646 
Количество записей в электронный каталог 1452 1910 
Количество пользователей 7141 7443 
Книговыдача 222011 227179 
Количество посещений 105728 119500 
в том числе на массовых мероприятиях 38545 51634 
Количество массовых мероприятий 1671 1821 
Информационные сообщения в СМИ  16 15 
 

Относительные показатели: 

 2017 год 2018 год 
Читаемость 31,08 30,52 
Посещаемость 14,80 16,05 
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Обращаемость 1,84 1,96 
Книгообеспеченность 16,86 15,52 

 

Сравнительный анализ абсолютных показателей работы библиотек показал: 

 Увеличение посещений – на 11,52% (в т. ч. массовых мероприятий на 25,34%); 
 Увеличение количества выданных (просмотренных) документов – на 2,27 %; 
 Увеличение зарегистрированных пользователей – на 4,05%. 

Процент охвата населения района библиотечным обслуживанием составляет 
77,70%, что на 5,73% больше, чем в 2017 г.  

Число новых поступлений на 1 тысячу человек населения составляет 727,06 
экземпляров, что на 6,23 меньше, чем в прошлом году.  

Вновь произошло общее уменьшение книжного фонда, т.к. выбытие по-прежнему 
превышает поступление. В связи с этим же снизилось на 1,34 среднее число книг, 
приходящихся на одного пользователя библиотеки. 

Увеличению основных показателей способствовали работа с удаленными 
пользователями по средствам WhatsApp и Инстраграм, а также увеличение массовых 
мероприятий. 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАБОТЫ 

Начало 2018 года для библиотек МБУ «МБС» стало достаточно насыщенным. Не 
было ни одного месяца без яркого и запоминающегося мероприятия. 

В библиотеках Мильковского района за отчетный период проводилась постоянная 
работа с группами читателей, информировали их о новых поступлениях в библиотеку. 
Организовывались экскурсии в библиотеку дошкольников и школьников с целью их 
знакомства с библиотекой и привлечения их к чтению. Особое внимание уделялось 
проведению таких мероприятий: Год волонтера, Перекрёстный год Японии в России, 
Международные и Всероссийские акции, 23 февраля, 8 Марта, Неделя детской книги, 
День Победы, День матери, Новый год, юбилейные и памятные календарные даты. 

 

2018 год – Год добровольца (волонтера) 

В начале декабря 2017 г. на церемонии награждения в категории «Доброволец 
России» глава государства огласил, что 2018 год станет годом добровольца или волонтера 
в России. Сделать 2018 годом добровольца и волонтера в России – самый лучший способ 
признать заслуги людей, готовых к самопожертвованию, перед рядовыми 
соотечественниками, которым они оказывают огромное содействие и неоценимую 
помощь. В библиотеках проводились различные мероприятия, призванные 
популяризировать занятия благотворительностью, а также повысить гражданскую 
активность мильковчан.  
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В течении года в филиале №2 с. Долиновка прошел цикл акций (ответственная – зав. 
филиалом №2 Г.В. Шведова): (Приложение 1) 

Акция «Рождественский подарок», ребята своими руками сделали красивые 
подарки и подарили старожилам села.  

Акция «Поздравительная открытка»: обход всех предприятий села и старожилов к 23 
февраля и 8 марта. Читали поздравительные стихотворения и пели весёлые песни. 

Акция «Георгиевская ленточка каждому читателю» - подготовили и провели мастер-
класс по красивому оформлению георгиевских лент.  

Поздравления на дому тружеников тыла «Спасибо за мир!». 

Акция ко Дню любви, семьи и верности «Ромашковое счастье»: подготовили 
поздравительный плакат «День любви, семьи и верности», сделали эмблемки и дарили 
всем прохожим.  

Акция «Осенняя неделя добра» с ребятами оказывали помощь старожилам села: 
приносили книги и журналы, наводили порядок в доме, а некоторым просто требовалось 
общение. 

Акция «Почта добра» со школьниками изготовили из бумаги осенние листья, на 
которых написали стихи русских поэтов, прочитав их, раздавали всем жителям и гостям 
села. 

В этом году библиотека-филиал №6 и Арт-студия «БЛИК» работали по программе 
«От сердца к сердцу». Провели 23 мероприятия, за которые отчитались перед УСПН ММР. 
В текущем году Арт-студия «Блик» второй год подряд принимала участие во 
Всероссийской акции «Добровольцы детям. В номинации «От сердца к сердцу» ребята и 
их руководитель получили диплом и кубок. (Приложение 2) 

 

2018 год – Год 100-летия комсомола 

29 октября 2018 года исполнилось 100 лет Ленинского комсомолу.  Трудно 
переоценить всё то, что было сделано за эти десятки лет несколькими поколениями 
советской молодёжи для экономического и оборонного могущества страны, для разгрома 
фашизма, послевоенного восстановления народного хозяйства, для мощного развития 
Урала, Сибири и Дальнего Востока, для освоения целины, покорения космоса, создания 
энергетического и нефтегазового комплексов, строительства БАМа, ВАЗа, КАМАЗа, 
эпохальных достижений в науке и культуре, побед в спорте. 
Школу комсомола  прошли свыше двухсот миллионов юношей и девушек, многие из 
которых стали прославленными рабочими и тружениками села, видными 
государственными и общественными деятелями, выдающимися учеными, 
военачальниками и дипломатами, мастерами литературы и искусства, чемпионами мира 
и Олимпийских игр.  

Комсомолом был накоплен большой опыт во многих сферах государственной 
экономической, культурной, научной, военной, спортивной и общественной жизни, в 
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международной деятельности. Это тот опыт, который можно и нужно творчески 
использовать в интересах детей и молодежи современной России. 

Подготовка к празднованию 100-летия ВЛКСМ проходила по поручению Президента 
РФ Владимира Путина, которое он озвучил в своем ежегодном послании Федеральному 
Собранию 1 декабря 2016 года. 

На литературном часе «Как закалялась сталь» (ответственная – зав. отделом 
обслуживания Н. А. Конценебина) для студентов сельскохозяйственного техникума, была 
подчеркнута значимость этой исторической даты для молодых людей -  детей, внуков и 
правнуков комсомольцев разных поколений, совершавших боевые и трудовые подвиги 
во имя процветания Родины.  

Они   внимательно прослушали рассказ об активном комсомольце с 20 июля 1919 
года, героическом участнике гражданской войны, потерявшем в борьбе за Советскую 
власть здоровье, самоотверженно продолжившем оружием художественного слова 
борьбу за дело социализма, с 23 лет навсегда прикованном болезнью к постели, Николае 
Алексеевиче Островском, который в автобиографическом романе «Как закалялась сталь» 
создал образ молодого героя своего времени – Павки Корчагина.  

Студенты выразительно прочитали вслух самые интересные отрывки из 
произведения.  

Неподдельный интерес вызвали воспоминания заведующей отделом обслуживания 
Н. А. Конценебиной о комсомольской жизни 1970-х–1980-х годов и ставшие уже 
музейными экспонатами комсомольский билет и нагрудный значок члена ВЛКСМ.        

Несомненно, литературный час «Как закалялась сталь», посвящённый 100-летию 
комсомола, вызвал у студентов гордость за героическую историю своего народа и 
уважение к старшему поколению, неразрывно связанному с жизнью комсомола. Пример 
беззаветного служения комсомольцев Родине всегда будет в памяти нынешних и 
будущих поколений! 

       Книжная выставка-экспозиция «Комсомол – это молодость мира», расположенная в 
читальном зале районной библиотеки (ответственная – зав. отделом обслуживания Н. А. 
Конценебина), к 100-летию комсомола, представляла документальную и художественную 
литературу о комсомоле, репродукции картин советских художников, билет члена ВЛКСМ, 
нагрудный значок члена ВЛКСМ, значок «Ленинский зачёт» образца 1977 года, личный 
комплексный план участника Ленинского зачёта «Решения XXV съезда КПСС – в жизнь!». 
Посетители старшего поколения, глядя на экспонаты, вспоминали молодость, которая у 
большинства из них была связана с комсомолом. Школьники просили посмотреть личный 
план участника Ленинского зачёта, который в СССР имел каждый ученик-член ВЛКСМ. 

В библиотеке-филиале №1. С. Шаромы, оформлены книжные выставки «Посланцы 
«Комсомола»: о совхозе «Комсомольский», «Юность моя – комсомол». Проведен 
тематический вечер «Здесь наша молодость прошла», посвященный воспоминаниям о 
первых комсомольцах села Шаромы (ответственный – зав. филиалом Т.Н. Пономарева). 
 

2018 год – Год 200-летия со дня рождения И. С. Тургенева 
В 2018 году во всем мире отмечается 200-летие со дня рождения великого русского 

писателя XIX века Ивана Сергеевича Тургенева. 24 октября 2017 года на 39-ой сессии 
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Генеральной конференции ЮНЕСКО Организации Объединенных Наций в Париже было 
принято решение о включении в 2018 году юбилея И.С. Тургенева в Список памятных дат 
ЮНЕСКО, имеющих значение для всего человечества. 

В рамках празднования 200-летия со дня рождения И.С. Тургенева 5 декабря 2018 
года отдел обслуживания Мильковской районной библиотеки имени Г. Поротова провёл 
литературно-музыкальный вечер «Я жизнь посвятил России» (ответственная – гл. 
библиотекарь С. А. Сычёва). 

Ведущие С. А. Сычёва и Н. А. Конценебина вспомнили биографические факты из 
жизни первого русского писателя, при жизни удостоенного мировой известности. 
Художественное мастерство Тургенева-романиста высоко ценили великие современники 
в России, Западной Европе, Америке. Литературный преемник Пушкина, хранитель 
«великого и могучего» русского языка, Тургенев явился создателем классических образов, 
ставших воплощением русского народа. Прозвучала и история его дивной любви к 
французской певице Полине Виардо. Слушатели были очарованы неповторимым 
исполнением романса «Утро туманное» «золотым голосом» мильковской эстрады 
Татьяной Нурмухамедовой. Они аплодировали актёрскому мастерству библиотечных 
работников: Н. В. Конфедератовой, Н. А. Ким, А. Гаркуши и О. Е. Максимовой – 
участников тургеневской театрализации. Костюмированное действие происходило на 
импровизированной сцене под красивейшую музыку Шопена и Глинки. Успешно 
справились гости со всеми вопросами викторины о жизни и творчестве И. С. Тургенева, 
получив заслуженные призы.  Как общеизвестно, писатель был заядлым гурманом, 
поэтому в конце мероприятия организаторы пригласили всех присутствующих на 
тургеневский обед.  По вкусу пришлась и лапша с потрошками, и кисель, и 
свежеиспечённый домашний хлеб. Зрители сердечно благодарили библиотекарей за 
доставленное удовольствие погрузиться душой в светлый мир тургеневского слова! 
(Приложение 3) 

В филиале №2 с. Долиновка была подготовлена выставка и викторина для 
школьников «Что мы знаем о Тургеневе?» (ответственная – зав. филиалом №2 Г.В. 
Шведова). Ребята узнали о жизни и произведениях писателя. 

Читательская конференция с учащимися 6 класса прошла в библиотеки-филиале №1, 
с. Шаромы (ответственный – зав. филиалом Т.Н. Пономарева). Мероприятие прошло по 
рассказу «Бежин луг» И. Тургенева. 

С фильмом «Непоседы» ребята из Арт-студии «Блик» приняли участие в г. Орел в 4-
ом Международном кинофестивале, посвященном 200-летию И. Тургенева «Отцы и 
дети», где получили диплом «За лучший игровой полнометражный фильм, категория Б» 
(ответственный – зав. филиалом №6 Т.П. Овсянникова). 

 
2018 год – Год 150-летия со дня рождения М. Горького 
28 марта 2018 года исполнилось 150 лет со дня рождения великого русского 

писателя XX века Максима Горького. В Указе Президента РФ Владимира Путина от 13 июля 
2015 года говорится: «Учитывая выдающийся вклад Максима Горького в отечественную и 
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мировую культуру и в связи с исполняющимся в 2018 году 150-летием со дня его 
рождения, постановляю принять предложение Правительства РФ о праздновании в 2018 
году 150-летия со дня рождения Максима Горького».  

С Горького начинается литература ХХ века, века бурь, через которые человечеству 
суждено было идти к свободе. А Горький был её буревестником. 28 марта 2018 года в 
читальном зале отдела обслуживания 15 читателей приняли участие в выставке-
кроссворде «Любить Россию надо», посвящённой 150-летию со дня рождения М. 
Горького (ответственная – зав. отделом обслуживания Н. А. Конценебина). Используя 
представленные книги и цитаты, успешно справились с вопросами о жизни и творчестве 
писателя учащиеся А. Щербакова, П. Панфилова, А. Аносова, Э. Мумикова, А. Клявина, А. 
Курлыгина, А.Шукшина, В. Жуков.  Все они получили сладкие призы.  (Приложение 4)  

 
2018 год – Год балета 
21 мая 2015 года Президент РФ В. В. Путин подписал Указ «О праздновании 200-

летия со дня рождения М. И. Петипа». Именно Петипа сделал балет визитной карточкой 
Российской империи. В связи с тем, что 2018 год посвящён российскому балетному 
наследию и двухсотлетнему юбилею великого хореографа Мариуса Петипа, 20 апреля 
2018 года в читальном зале отдела обслуживания был проведён кроссворд «Русские 
балерины», посвящённый Году Балета (ответственная – зав. отделом обслуживания Н. А. 
Конценебина). По горизонтали и вертикали надо было написать имена знаменитых 
русских балерин. Самым сложным вопросом оказался вопрос о Вагановой, который 
ответили только с помощью энциклопедии «Русский балет». По признанию ученицы 7 «Б» 
класса МСШ №2 Влады Будниковой быстро и уверенно отгадать кроссворд ей помогло 
постоянное общение с бабушкой, которая влюблена в балет. В помощь 43 участникам 
была предложена книжная выставка «Души исполненный полёт», рекомендательный 
список литературы и телевизионный фильм о балете.  

 
2018 год – первый год Десятилетия детства 
Президент России Владимир Путин указом от 29 мая 2017 года объявил: «В целях 

совершенствования государственной политики в сфере защиты детства постановляю 
объявить 2018–2027 годах в России Десятилетием детства». Президент поручил 
правительству за три месяца утвердить план основных мероприятий до 2020 года. Указ 
от 29 мая вступил в силу со дня подписания. В рамках первого года Десятилетия детства в 
отделе обслуживания состоялся цикл мероприятий. 

Библиотеки района в 2018 году обслуживали 2199 детей. Специалисты стараются 
создавать яркую, живую атмосферу, площадку интересных и полезных встреч для детей. 
Библиотечное обслуживание данной категории строится на дифференцированном 
подходе в соответствии с возрастными, психолого-педагогическими и индивидуальными 
особенностями развития личности ребенка. В каждой библиотеке выделяются основные 
группы пользователей – дошкольники, младшие школьники и дети среднего, старшего 
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школьного возраста. Фонд детской литературы расставлен с учетом возрастных 
особенностей и в соответствии с таблицами ББК в свободном доступе для читателей. 

Библиотеки продолжили тесное сотрудничество с дошкольными учреждениями, 
школами, реабилитационным центром, с учреждениями дополнительного образования 
(РДДТ, ДШИ). 

Большое внимание уделяется в работе с организацией библиотечного пространства 
через систему книжных выставок, так как именно с выставочной деятельности начинается 
знакомство читателей с библиотекой и книгой. 

Библиотекари старались искать новые, интересные и продуктивные формы работы, 
используя различный нетрадиционный материал в оформлении интерьера и выставок 
различной направленности. 

Для дошкольников п. Таежный проводились уроки сказок по А. Пушкину, В. Сутееву, 
русским народным сказкам (ответственный – зав. филиалом Бок-Ча Байкалова). На 
данных мероприятиях проводились чтения вслух, викторины, мастер-классы. 
(Приложение 5) 

Летний отдых – наиболее благоприятная пора для развития самых разнообразных 
творческих и физических сил юного поколения. Задача библиотек, работающих с детьми в 
том, чтобы сделать отдых ребят более интересным, привлекательным, помочь им 
расслабиться и набраться новых сил для учебы в следующем учебном году. С детьми из 
пришкольного лагеря проведены разнообразные игры, викторины, беседы и другие 
мероприятия. 

27 мая 2018 года прошёл семейный праздник «Лето красное пришло!», в котором 
приняли участие ребята 4 класса и их родители (ответственная – зав. сектором 
абонемента У.А. Анкудинова). Участники с удовольствием читали весёлые стихи, 
угадывали сказочных персонажей и любимые песни, участвовали в различных конкурсах 
и в инсценировке «Сказка о репке». Особые почести – поздравления и подарки достались 
ребятам – летним именинникам. Семейный праздник, завершившийся чаепитием и 
дискотекой, дал большой заряд радости школьникам и их родителям на предстоящие 
летние каникулы.  

1 июня для детей прошла праздничная программа «Эти старые, старые сказки»: 
летняя викторина и настольные игры нашли своих читателей (ответственный – гл. 
библиотекарь И.И. Кондрацкая). 

27-28 июня 2018 года в районной библиотеке прошли 2 интерактивные викторины 
«Удивительное лето» по типу телевизионной игры «Своя игра» (ответственная – гл. 
библиотекарь С.А. Сычева), включающей разделы: птицы, рыбы, растения, загадки, 
интересное. Мероприятие посетили 31 школьник и все победители получили призы за 
правильные ответы. 

По профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на летний период 
были проведены Правила пешехода «В стране дорожной грамотности» (ответственный – 
гл. библиотекарь И.И. Кондрацкая), Конкурсная программа «Правилам движения – наше 
уважение» (ответственный – вед. методист О.М. Головачева), Беседа-презентация 
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«Безопасное колесо» и Мульти-викторина «Красный, желтый и зеленый» (ответственный 
– зав. отделом досуга С.В. Абрамчук). 

26-29 сентября 2018 г. в читальном зале действовала книжная выставка «Я спешил к 
вам, дети!»: к 100-летию со дня рождения выдающегося педагога XX века, Героя 
Социалистического труда В. А. Сухомлинского (ответственная – зав. отделом 
обслуживания Н. А. Конценебина). В представленных книгах: «Сердце отдаю детям», 
«Мудрость родительской любви», «Рождение гражданина», «Павлышская средняя 
школа», «Книга о любви» - обобщён богатый педагогический опыт В. А. Сухомлинского. 
Организатор выставки Н. А. Конценебина привлекала внимание посетителей к цитатам - 
мудрым мыслям Сухомлинского: «Что самое главное было в моей жизни? Без раздумий 
отвечаю: любовь к детям»; «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, рисунка, 
фантазии, творчества»; «Ребёнок – это зеркало нравственной жизни родителей» и другие.  
Знакомясь с выставкой, ученица 11 класса МСШ №2 С. Голубовская, внучка заслуженного 
учителя РФ Р. В. Толман, сказала: «На следующей неделе в нашей школе пройдёт День 
самоуправления. Как и в прошлом году, я буду вести уроки литературы, на которых 
учениками будут учителя. В прошлом году одна учительница-ученица получила «два».  
Учительский труд – очень трудный, надо преодолевать нежелание учиться». 

Литературная игра для младших школьников «Сказки Шарля Перро»: в 
увлекательный мир сказок попали ребята младших классов, где они с увлечением 
рассказывали о героях любимых сказок, читали вслух интересные отрывки и обыгрывали, 
угадывали какое это произведение (ответственная – зав. филиалом №2 Г.В. Шведова).  

«К нам приехал цирк» - игровое шоу с мастер-классом «Капитошки», где участников 
мероприятия учили рукоделию, прошел для детей дошкольного возраста. (Приложение 6) 
Малыши участвовали в различных конкурсах, играх. Завершилось мероприятие «Весёлым 
чаепитием» (ответственный – вед. библиограф В.О. Лопато). 

 
2018 год – Год 80-летия образования Мильковского района, 275-летия села 

Мильково 
К юбилейным датам сотрудники детской библиотеки провели литературно-

поэтическую композиция с викториной «Мильково в ладонях синих гор», для детей 
пришкольного летнего лагеря (ответственный – гл. библиотекарь И.И. Кондрацкая), и 
беседу для детей д/с Светлячок «Посмотри, как хорош край, в котором ты живёшь!»: 
краткий рассказ об история Камчатки, просмотр мультфильма «Ворон-обманщик» 
(ответственный – зам. директора по работе с детьми Н.И. Хоняк). 

В библиотеке-филиале №1, с. Шаромы, оформлены книжные выставки «Мой 
тополиный край», «По Камчатскому краю», папки с газетными вырезками «Мы помним их 
имена», «Культура района» и «Литературное творчество мильковчан» (ответственный – 
зав. филиалом Т.Н. Пономарева). 

Проведена квест-игра «С днем рождения, родное село!». (Приложение 7) В рамках 
данного мероприятия ребятам из реабилитационного центра было предложено пройти 
по станциям и выполнить задания, посвященные знанию истории и культуры нашего села.  
На каждом этапе ребята получали фрагменты поздравления и на финальной станции 
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должны были подготовить поздравительную открытку родному селу. Дети с большим 
удовольствием приняли участие в данном мероприятии, они познакомились со старыми 
названиями улиц, узнали о предметах быта и традиционной еде ительменов, 
разгадывали кроссворд с краеведческими вопросами, освежили в памяти названия рек 
нашего села. В итоге мероприятия ими были составлены замечательные поздравительные 
открытки, которые были выставлены на стендах во время проведения празднования 275-
летнего юбилея с. Милькова (ответственные – вед. библиограф В.О. Лопато, зав. 
отделом ЕФ и МБА Н.А. Ким, зав. сектором абонемента У.А. Анкудинова, гл. библиограф 
Н.В. Киташова). 

Отдел досуг районной библиотеки оформил фотовыставку «Мильковскому району – 
85 лет» и выставку детских рисунков к 275-летию Милькова «Село мое родное» 
(ответственный – зав. отделом досуга С.В. Абрамчук).   

 

Перекрёстный Год России и Японии  

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в 2018 году 
Года России в Японии и Года Японии в России. «Перекрестные» годы России и Японии 
призваны придать мощный положительный импульс двусторонним отношениям за счет 
организации многочисленных мероприятий, прежде всего, в политике, экономике, а 
также науке и технике. Реализация данной инициативы будет способствовать укреплению 
позитивного образа двух стран, позволит мобилизовать интерес общественности к 
государству-партнеру, создаст задел для дальнейшего развития сотрудничества в 
практических областях. 

Наши библиотеки не остались в стороне и от этого знакового события. (Приложение 
8) 

Ежегодно в конце апреля двери детской библиотеки открыты для всех гостей 
праздника Библиосумерки.  Праздник посвящался Японии. В подготовке и проведении   
праздника «Япония далёкая и близкая» большую помощь оказали волонтёры-учащиеся 7-
8 классов общеобразовательных школ (ответственные – зам. директора по работе с 
детьми Н.И. Хоняк, гл. библиотекарь И.И. Кондрацкая, зав. отделом досуга детской 
библиотеки С.Н. Дорошенко).  

Электронная викторина-путешествие «У нас в гостях Япония» была проведена для 
клуба «Камчадалы» и детей пришкольного лагеря МСОШ №2 (ответственный – зав. 
отделом досуга детской библиотеки С.Н. Дорошенко). 

В Библионочь был популярен был пункт в отделе Единого фонда, посвященный 
Японии. Зал был украшен стилизованными японскими фонариками, веерами, масками 
гейш, японскими деревьями, сделанными из бисера, декорирован текстилем, на стене 
красовалась композиция сакуры, выложенная из мелких бумажных цветков. Ведущие 
нанесли макияж в японском стиле и надели японские халаты. 

В Японии искусство выразительно писать составляет и по сей день одну из 
важнейших сторон художественной и повседневной жизни. Дальневосточная 
каллиграфия – не просто своеобразная система письменности, это один из ведущих видов 
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искусства, обладающий глубоким философским смыслом. К этому искусству предложила 
прикоснуться Анастасия Тишкина, которая провела мастер-класс «Японские иероглифы». 
Участникам необходимо было обмакнуть кисть в черную тушь и, повторив за мастером, 
написать иероглиф, соблюдая порядок черт. 

Оригами, или искусство сложения бумаги – это не просто развлечение, а часть 
священного ритуала, его причисляли к храмовому искусству. Для того, чтобы научиться 
собирать более замысловатые изделия, следует первоначально освоить азы по технике 
оригами. Эти азы показал в мастер-классе «Удивительное оригами» Сергей Верещагин. 

Японские фонарики, японские куклы-закладки любой желающий смог попробовать 
сделать в предложенном мастер-классе «Японские поделки», который успешно провела 
А. В. Федотова, заведующая отделом ЕФ и МБА. 

Ведущий библиограф Т.К. Вагина провела марафон вопросов по Японии «Страна 
Восходящего солнца», также участники попробовали свои силы в разгадывании 
популярной японской головоломки судоку.  

В рамках мероприятий, посвященных году Японии в России, в отделе досуга и 
массовой работы проведена неделя японской культуры (ответственные – зав. отделом 
досуга С.В. Абрамчук, вед. методист О.М. Головачева).  

17 и 18 декабря прошла познавательная программа «Японская вечеринка», 
приуроченная этому событию (ответственные – зав. отделом досуга С.В. Абрамчук, вед. 
методист О.М. Головачева). Были приглашены учащиеся сменной школы 8-11 классы.  
Участники узнали интересные факты о Японии, познакомились с мудростью великого 
народа, смогли проверить свои силы в конкурсах: «Японские пословицы», где, прослушав 
японскую пословицу, нужно было догадаться о соответствие пословицы или поговорки из 
русского фольклора. Ребята с уверенностью называли, например, японской пословице 
«Пока жив не ценим, а умер - жалеем» аналогичную русскую пословицу «Что имеем – не 
храним, потерявши - плачем». Древняя традиция стихосложения, передаваемая из 
поколения в поколение японским народом - это поэзия хокку (короткие стихи). Участники 
попробовали свои знания в конкурсе «Детское хокку» - толковании хокку на аналогичные 
русские стихи для детей. Следующим конкурсом был «Русско-японский переводчик», 
ведущая Натами–сан (директор МБУ «МБС» Н.А. Синаева) называла русские слова, а 
ребята вспоминали соответствующие им японские, например, воин – самурай, сырая 
рыба – суши и многое другое. Самые веселые и интересные игры сопровождались 
бурными аплодисментами со стороны зрителей – это «Ходьба на гэта» - конкурс–
соревнование, где ребята на скорость преодолевали путь на деревянных сандалиях и 
конкурс «Сумоисты» - с привязанными воздушными шарами к талии парни сначала 
собирали лепестки сакуры, а затем боролись между собой. У кого шарик не лопнул, тот и 
стал победителем этой игры. Продолжением знакомства с культурой Японии стал театр–
экспромт «Последний самурай», семь старшеклассников выбрали роли, где задача 
артистов при упоминании в тексте его персонажа необходимо произнести фразу 
персонажа и сделать определенное движение. Интересная и веселая игра актеров 
вызвала смех и бурные аплодисменты зрителей.  «Японская каллиграфия» - самый 
распространенный вид искусства. Это - национальное пристрастие, воспитанное у 
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японцев с самых малых лет. Старшеклассники узнали, что японская азбука состоит из 2000 
иероглифов. Именно это количество знаков должен помнить и уметь писать каждый 
выпускник японской школы. Свои умения и показали ребята в написании иероглифов. 
Ведущий библиограф отдела ЕФ и МБА Вагина Т.К. провела мастер–класс 
бумагопластики «Японская кукла». И завершилось путешествие в мир Японии 
традиционным гаданием на бамбуковых палочках «Мокусо Дзей» и предсказанием 
«Омикудзи». Вот так по-восточному ярко, интересно, весело и незабываемо прошёл этот 
познавательный день в библиотеке, наполненный японским колоритом. 

19, 20 декабря гостями отдела досуга районной библиотеки стали учащиеся 
начальных классов. Для них состоялось интерактивное путешествие «Путешествие в мир 
Японии» для учеников 3-х классов средней школы № 1 и № 2 (ответственные – зав. 
отделом досуга С.В. Абрамчук, вед. методист О.М. Головачева). Учащимся была 
показана слайдовая презентация «Япония – прекрасная страна», которая сопровождалась 
рассказом библиотекаря. В презентацию были включены отрывки из видеороликов 
"Райская природа Япония", «Красота Японии». Ребята узнали много интересного из 
истории страны, познакомились с национальными праздниками, узнали о боевых 
искусствах и конечно же немного повеселились участвуя в играх «Борцы сумо», «Ходьба 
на гэта». В завершении мероприятия ребята создали своими руками символ 
предстоящего года – поросенка – оригами и попробовали свои силы в написании 
иероглифов и с интересом посмотрели японский мультфильм «Дедушкина лампа». 

 

Международные и Всероссийские акции (Приложение 9) 

Чтобы привлечь к чтению новых читателей, повысить статус библиотеки, 
активизировать интерес местного сообщества к книге, в отделе обслуживания проходят 
разнообразные массовые мероприятия, среди которых выделяется такая форма как 
акция. 

В феврале детская и районная библиотеки приняли участие во второй 
общероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному 
дню книгодарения, который с 2012 года отмечается 14 февраля в более чем 30 странах 
мира. Главная идея праздника — вдохновлять людей по всему миру дарить детям 
хорошие книги и показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет 
своей ценности даже в век технологий. Специалисты принесли в дар юным читателям и их 
родителям интересные книги и журналы, разместив подарки в фойе библиотек, ФОКа 
«Сокол» и мильковской автостанции (ответственные – зам. директора по работе с 
детьми Н.И. Хоняк и зав. отделом обслуживания Н.А. Конценебина).   

В ряду значимых событий библиотечной жизни особое место занимает ставшее уже 
традиционным мероприятие – Библионочь, которая так полюбилась мильковчанам. В 
2018 году Всероссийская акция проходила под девизом «Магия книги» (ответственные – 
все специалисты районной библиотеки). 

Этот год для нас стал знаменательным – ровно 5 лет назад состоялась первая 
библионочь в стенах районной библиотеки. Чтобы провести мероприятие на достойном 
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уровне сотрудники библиотеки и волонтеры проделали большую подготовительную 
работу: оформили тематические выставки, сделали афишу, объявления и 
пригласительные, оформили помещение библиотеки. Посетителей ожидала насыщенная 
программа, в которую включены игры, конкурсы, викторины, мастер-классы, 
литературные игры, выставки и многое другое. 

На библиосумерках в библиотеке-филиале №6, с. Мильково, гостей ждала 
насыщенная программа по сказкам народов севера: показывали мультфильмы, 
сделанные самими ребятами, читали сказки, комикс «Кутх», познакомились с новой 
настольной игрой «Моя стихия Берингия», которую библиотеке подарили каюры с. 
Тымлат Карагинского района (ответственные – зав. филиалом Т.П. Овсянникова и вед. 
библиограф О.В. Лавриненко).  

Второй год подряд библиотеки проводят мероприятия в рамках культурной акции 
«Литературная ночь» (ответственные – специалисты районной и детской библиотек, 
филиала №6). По традиции она прошла накануне Пушкинского дня России. Цель акции – 
поддержка и популяризация, в первую очередь среди молодежи, отечественного 
литературного наследия, лучших произведений современных российских писателей. 

Участников акции ждала насыщенная, образовательная, культурная и 
развлекательная программа, рассчитанная на самый широкий круг читательских 
интересов. 

Районная и детская библиотеки предлагали принять участие в квест-игре, 
посвященной А.С. Пушкину «Путешествие по Лукоморью». Участники получали путевой 
лист и должны были пройти 8 станций: «Герои пушкинских творений», «В памяти 
народной ты не умрешь…», «В 3/9 царстве», «Пушкинские сердца», «Что за прелесть эти 
сказки!», «У самого синего моря», «Строкою Пушкина воспеты», «Вот и сказочки конец!». 
Дети и взрослые отвечали на вопросы викторины о жизни и творчестве писателя; 
доставая из коробки игрушки, угадывали сказку, в которой встречается данный персонаж; 
помогали «встречаться» влюбленным героям произведений А.С. Пушкина; отгадывали 
загадки, ребусы и кроссворды; собирали пазлы - иллюстрации произведений А.С. 
Пушкина; угадывали героев по описанию; из множества портретов писателей должны 
были найти портрет А.С. Пушкина. 

Особым успехом пользовался конкурс «Поэтическая табуретка. Любой желающий 
мог взять микрофон, встать на табурет и прочитать наизусть или из предложенных книг 
произведения А.С. Пушкина. 

Библиотека-филиал №6 совместно с ребятами из Арт-студии «Блик» подготовили 
квест-игру и фестиваль «Мильковский Арбат». Квест состоял из 4 мини-площадок, 
которые устроились на поляне на ковриках. Ведущие предлагали викторины по сказкам, 
соревнования в настольных играх, конкурс рисунков на асфальте. На «Арбате» 
расположились музыканты, картины, боди-арт, фотозона, приют для животных «Четыре 
лапы», торговые точки. 
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Все участники квестов и конкурсов получили большое количество позитивных 
эмоций и сладкие призы. Время пролетело незаметно. Все расходились в прекрасном 
настроении. 

20-31 мая в отделе обслуживания впервые была проведена акция «На каникулы с 
книгой!», направленная на формирование активной читательской деятельности учащихся 
в период летних каникул (ответственный – зав. сектором абонемента У.А. Анкудинова). 
Зафиксировано 23 посещения, 49 книговыдач и 4 новых читателя. 

В период с 19 по 25 ноября 2018 года в отделе обслуживания успешно прошла акция 
Неделя «Живой классики» (ответственные – зав. отделом обслуживания Н. А. 
Конценебина, зав. сектором абонемента У.А. Анкудинова, зав. справочно-
библиографическим отделом Н.В. Конфедератова).  Её цель – помочь участникам 
конкурса «Живая классика» определиться с выбором книги и привлечь новых читателей в 
библиотеку. Объявление об акции Неделя «Живой классики» было сделано через 
приложение WhatsApp в группы «Мильковские объявления», «Мильковчане», 
«Мильковская библиотека», «Учителя и родители», на стенде «Информация» в фойе 
районной библиотеки, на кафедрах обслуживания читателей.  На абонементе была 
организована книжная выставка «Живая классика», представляющая художественные 
произведения отечественной и зарубежной литературы для учащихся 5-10 классов (18 
экз.), а также подготовлена тематическая папка с 40 отрывками из книг для участников 
конкурса чтецов. Работники отдела обслуживания провели обзоры книг, 
рекомендованных для чтения на конкурсе. В акции приняли участие 27 школьников и 3 
педагога.  

В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче-2018 были 
подготовлены буклеты «Советы по рациональному использованию энергии». Также в 
районной и детской библиотеках транслировались виртуальная лекция 
««Энергосбережение – не мода, а необходимость» и детские мультике про электрические 
приборы «МультиЭнегрия» (ответственный – зав. методическим отделом О.Е. 
Максимова). 

Культурно-просветительская акция #ПроЧитай, целью которой было повысить 
интерес детей и подростков к литературе, рассказывающей об истории, культуре и 
традициях народов России, прошла в районной библиотеке (ответственные – зав. 
отделом обслуживания Н.А. Конценебина, зав. сектором абонемента У.А. Анкудинова, 
зав. СБО Н.В. Конфедератова). На абонементе была размещена выставка «И это все о ней 
– земле, что нет родней». На стеллаже стояли книги камчатских авторов, о Камчатке. Суть 
акции: сфотографироваться возле выставки с книгой, разместить в соцсетях фотографию, 
поставив хештег #ПроЧитай и указав свою геолокацию (город). В акции приняло участие 
20 человек.  

Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» состоялась 2 ноября во 
всех 85 субъектах Российской Федерации. Мероприятие прошло накануне Дня народного 
единства. Свой уровень этнографической грамотности могли проверить жители России и 
зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной 
принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений не было. 
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Наше село не стало исключением, площадка для Диктанта находилась в районной 
библиотеке им. Г. Поротова (ответственный – зав. методическим отделом О.Е. 
Максимова). Несмотря на то, что время акции для региона выбрано неудачно, накануне 
Дня народного единства, когда все после трудовой рабочей недели торопятся домой, 
акцию поддержали 21 участник. Основной возрастной ценз: 30-60 лет. Средняя оценка за 
Диктант по селу – 53,38 балла. Впечатление респондентов сложились самые 
положительные, много лесных отзывов прозвучало в адрес организаторов 
этнографического диктанта. Перед написанием диктанта была проведена краеведческая 
викторина, в Книжной лавке присутствующие могли приобрести книги о Камчатке и 
камчадалах. Каждый участник получил в подарок ручку и блокнот с символикой 
Этнодиктанта. Участники высказали свое мнение о том, что мероприятие нужное, 
вопросы диктанта интересные. 

Впервые районная библиотека приняла участие в Международной 
просветительской акции «Географический диктант» (ответственный – зав. методическим 
отделом О.Е. Максимова), которая проводилась с целью популяризации географических 
знаний и повышения интереса к географии России среди населения. 23 участника разного 
возраста в свой выходной добровольно сели за парты, придя в районную библиотеку. 
Основной возрастной ценз: 36-65 лет.  Все участники отметили, что писали диктант 
впервые.  

На площадке была оформлена выставка-продажа книг о Камчатке и фотозона, для 
участников проведены лотерея, где было разыграно 5 призов, и викторина со сладкими 
подарками. Много лесных отзывов прозвучало в адрес организаторов географического 
диктанта. Но участники также отметили, что на многие вопросы не могли дать ответ – 
плохо знают географию, надо больше читать, кому-то было мало времени. Но в целом 
впечатление респондентов сложились самые положительные. 

Самая масштабная акция по истории Отечества состоялась 30 ноября. Наша 
библиотека не осталась безучастной.  

Инициатором и организатором Международной акции «Тест по истории Отечества» 
является Молодежный парламент при Государственной Думе. 

В Камчатском крае тест проходил при поддержке Молодежного парламента при 
Законодательном Собрании, в Мильковском муниципальном районе при поддержке 
Молодежного Совета при Собрании депутатов Мильковского муниципального района. 

В районной библиотеке, одной из площадок в Милькове, акцию поддержали 22 
участника (ответственный – зав. методическим отделом О.Е. Максимова). Основной 
возрастной ценз: 30-60 лет. Средняя оценка за Диктант – 16,90 балла.  

За 40 минут участникам необходимо было ответить на 40 тестовых вопросов. Только 
один из предложенных ответов был правильным. Всего за тест можно получить 40 
баллов, т.е. за один правильный ответ – один балл. 

Задания были разработаны группой ученых Военного университета Министерства 
обороны Российской Федерации и охватывали всю историю нашей страны. 
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Пропаганда книги и чтения 

Чтобы привлечь к чтению новых читателей, повысить статус библиотеки, 
активизировать интерес местного сообщества к книге, в библиотеках прошли 
мероприятия по популяризации классической литературы, например, к юбилейным датам 
писателей и поэтов и юбилейным датам книг. А также множество мероприятий с разными 
формами работы. 

Громкие читки – одна из форм работы с детьми на абонементе в детской 
библиотеке (ответственный – гл. библиотекарь И.И. Кондрацкая). Библиотекарь 
использует те минуты, когда юные читатели приходят в библиотеку по их выражению 
«просто почитать». Для такой категории читателей проведены громкие читки к юбилеям 
книг: Шмелёва И. «Рождество», Гайдара А. «Сказка о военной тайне, о Мальчише-
Кибальчише и его твёрдом слове», Аксакова С. «Аленький цветочек», Шварца Е. «Сказка о 
потерянном времени». 

16 марта 2018 года в ДЮСШ состоялся районный этап VII Всероссийского конкурса 
чтецов «Живая классика 2018», в котором приняли участие 11 учащихся МКОУ МСШ №1, 
МКОУ МСШ №2, МКОУ ДСШ и объединения краеведения «Следопыт» МКУ ДО РДДТ. 
(Приложение 10) Конкурс «Живая классика» – это соревнование по чтению вслух 
отрывков из прозаических произведений русских и зарубежных писателей среди 
учащихся 5-11-х классов образовательных организаций общего и дополнительного 
образования. Мероприятие организовано Управлением образования, объединением 
ДОМИР и Мильковской библиотечной системой (ответственный – зав. отделом 
обслуживания Н.А. Конценебина).  

Все чтецы награждены дипломами и подарками. Особой благодарности 
удостоились педагоги, помогающие чтецам в подготовке к конкурсу. 

Слушатели получили огромное удовольствие от встречи с прекрасными 
литературными произведениями. На региональном этапе конкурса в г. Петропавловске-
Камчатском мильковчанка А. Брагина получила путёвку на конкурс чтецов в детский 
лагерь «Артек». 

Информация о данном мероприятии была опубликована в газете «Мильковские 
новости» (№12 за 2018 год), на сайте milkovoadm.ru/cit/socs/school. 

19 и 21 октября в районной библиотеке прошла квест-игра «Алиса в стране чудес» 
(ответственный – вед. библиограф В.О. Лопато). Данное мероприятие прошло отдельно 
для взрослых и подростков (9-11 классы). 

Зал был украшен и декорирован по произведению Л. Кэрролла «Алиса в стране 
чудес». У каждого участника была своя роль и костюм. Такая форма проведения 
мероприятия была применена впервые. 

Гости (10 героев) безумного чаепития расследовали убийство Труляля. От 
костюмированного мероприятия были в восторге и взрослые, и дети, пожелавшие 
применять такую форму работы чаще. (Приложение 11)  
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В течении года сотрудниками отдела досуга (ответственные – зав. отделом С.В. 
Абрамчук, вед. методист О.М. Головачева) были проведены викторины по 
произведениям детских писателей, громкие чтения, литературные часы, обзоры 
периодики. Одним из таких мероприятий стало увлекательное «Путешествие по книжной 
Вселенной», которое прошло в стенах библиотеки. Ребята совершили интересное 
путешествие в мир детской литературы – мир фантазии, смекалки и находчивости. 
Участники игры – викторины принимали участие в нескольких темах: «Угадай сказочного 
героя», «Кто сказал такие строки», «Волшебные предметы». Самые активные находчивые 
и смелые участники получили поощрительные призы.   

В апреле прошли две встречи с камчатским писателем В.И. Нечаевым. В библиотеке 
встреча с писателем - это всегда праздник, ведь такие впечатления обычно запоминаются 
на всю жизнь. (Приложение 12) 

Первая встреча прошла для читателей в информационно-краеведческом отделе 
районной библиотеки им. Г. Поротова (ответственный – зав. информационно-
краеведческим отделом В.З. Михайловой).  

Встреча прошла в удивительно теплой обстановке и не оставила никого 
равнодушным. С неподдельным интересом и вниманием собравшиеся слушали рассказ 
Владимира Ивановича о его жизни и творчестве, о том, как он находил сюжеты для своих 
произведений. Сразу, наскоком, трудно понять стихотворные тексты Владимира 
Ивановича. И только вчитавшись, вникнув, начинаешь проникаться их смыслом. И 
понимаешь, что они – результат долгого и упорного поиска автором своего духовного 
пути. 

Читатели высказали своё мнение о прочитанных книгах Владимира Ивановича. В его 
рассказах они узнавали свои чувства и переживания, а также своих знакомых, о которых 
писал автор, что было особенно приятно. Затем пришла очередь задавать вопросы. 
Читателей интересовало все: почему лирика такая непонятная, сложная для простого 
читателя, кто является первым слушателем, на сколько он верующий человек, и многое 
другое. 

Слушатели пожелали новых творческих успехов на поэтическом поприще, чтоб автор 
был читаем и почитаем для читателя любого ранга. В конце вечера гости смогли 
приобрести сборники с автографом писателя. 

Вторая встреча с Владимиром Ивановичем прошла в средней школе №2 с. 
Мильково для учащихся 9-х классов (ответственный – зав. методическим отделом О.Е. 
Максимова). Владимир Иванович начал беседу с рассказа о себе и своем творчестве. 
Учащиеся внимательно слушали стихи и прозу в исполнении автора. 

В результате этой замечательной встречи остались довольны все: и Владимир 
Иванович, и ребята, которым посчастливилось встретиться с настоящим писателем! 
Владимир Иванович подарил ребятам свои сборники с автографом. 

Для наших детей эта встреча запомнится надолго и послужит хорошим стимулом, 
чтобы почитать книги Владимира Ивановича, которые еще не были ими прочитаны. 
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12 октября 2018 года была проведена экскурсия «В мире книг» для студентов 
сельскохозяйственного техникума (ответственный – зав. отделом обслуживания Н. А. 
Конценебина). Библиотекарь рассказала историю библиотеки, об абонементе и 
читальном зале, познакомила с изданиями XIX века и другими книгами, и журналами для 
молодёжи. В конце состоявшейся дискуссии о необходимости библиотек и бумажных 
книг пришли к общему мнению, что в мире всё должно существовать в гармонии.   

Для учащихся 3-5 классов Шаромской школы проведен утренник «Незнайка и его 
друзья», посвященный творчеству Н. Носова (ответственный – зав. филиалом №1 Т.Н. 
Пономарева). Ребята читали по ролям отрывки из его произведений, затем проведена 
викторина. 

В рамках празднования 80-летия В.С. Высоцкого, жители села Лазо были 
приглашены на литературно-музыкальный вечер (ответственный – зав. филиалом №4 
Н.В. Черновасиленко). Для читателей была подготовлена презентация «Владимир или 
прерванный полет», оформлен стенд с его творческой биографией «Актер, поэт, 
гражданин» и книжная выставка произведений В.С. Высоцкого. Гости вечера слушали и 
смотрели видеозаписи в его исполнение, читали стихи. Праздник закончился чаепитием и 
воспоминаниями о замечательном человеке. (Приложение 13) 

Весело на весенних каникулах для юных читателей прошло ежегодное мероприятие 
в поддержку книги и чтения Неделя детской книги.  

В детской библиотеке прошли утренники для младших классов «Весёлые истории: 
Где живёт Незнайка?»: к 110-летию детского писателя Н.Н. Носова и литературный 
праздник «Читатель года», посвященный самым активным любителям чтения. 
Проводится предварительная работа по просмотру читательских формуляров, раздаются 
приглашения. К этому дню придерживаются новые книги для обзора «К нам новая книга 
пришла». Ребята готовят краткую информацию о прочитанных книгах «Хорошая книга - 
мой спутник и друг». Завершает встречу награждение по номинациям - Эрудит, Умники, 
Умницы, Юный книгочей, Юный детектив и др. (ответственные – зам. директора по 
работе с детьми Н.И. Хоняк, гл. библиотекарь И.И. Кондрацкая, зав. отделом досуга С.Н. 
Дорошенко). 

В библиотеке-филиале №6, с. Мильково, провели литературные чтения по книгам 
Е.А. Благининой и В.В. Чаплиной, обзор комиксов, викторины «Узнай кто это?» и «Назови 
чей это портрет», интерактивные викторины «Своя игра» по сказкам Г.Х. Андерсена, Ш. 
Пьеро, русским народным сказкам, сказкам народов Камчатки (ответственные – зав. 
филиалом Т.П. Овсянникова и вед. библиограф О.В. Лавриненко).  

«Праздник камчаткой сказки» прошел в библиотеке-филиале №10, с Атласово, для 
учащихся 2-5 классов (ответственный – зав. филиалом Т.С. Демченко). Ребята 
познакомились со сказками и мифами коренных народов Камчатки: коряков, ительменов, 
эвенов. Подготовлена книжная выставка-обзор «Амто, северная сказка!».  

Библиотека - это неотъемлемая часть современной культуры, развивающаяся, 
динамичная, готовая поддержать любую интеллектуальную игру.  
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В преддверии Общероссийского дня библиотек в библиотеке-филиале №4, с. Лазо, 
были проведены библиотечные уроки для начальных классов (ответственный – зав. 
филиалом Н.В. Черновасиленко). Учащиеся познакомились с историей праздника, с 
правилами пользования библиотекой, графиком работы, отделами и особенностями 
книжного фонда, каталогами и картотеками. Дети провели «расследование» старой 
книги, которой исполнилось в этом году 100 лет. Рассказали кто был хозяин этой книги, 
какой род занятий у него был, чем он занимался, какое у него было подворье, по каплям 
свечи, дети определили, что книгу читали при свечах.  (Приложение 14) 

В течение года библиотека-филиал №6, с. Мильково, проводила занятия «Нескучная 
литература», используя различные формы: литературная прогулка по книгам Н. Сладкова 
«Лесные сказки», космическая регата по книге Н. Носова «Незнайка на Луне», громкое 
чтение книги С. Алексеева «Герои Великой Отечественной войны», «Победа будет за 
нами», рассказы о Великой Отечественной войне А. Твардовского «Василий Теркин» 
(ответственный – вед. библиограф О.В. Лавриненко). 

Осенью с ребятами из реабилитационного центра и учащимися школы №2 прошла 
беседа «Агния Барто и ее творчество» (ответственный – зав. ЕФ и МБА Н.А. Ким), в ходе 
которой ребята познакомились со стихотворениями поэтессы, обсудили, какие качества 
человека раскрывают данные произведения. В завершении приняли участие в создании 
иллюстраций к стихам А. Барто. (Приложение 15) 

Для взрослых читателей, в библиотеке-филиале №10, с. Атласово, были проведены 
два заслуживающих внимания мероприятия: вечер поэзии «Я радуюсь тому, что я 
живу...», посвященный 90-летию со дня рождения русского поэта А. Д. Дементьева и 
литературно-музыкальный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения поэта, 
драматурга, барда - Александра Галича (ответственный – зав. филиалом №10 Т.С. 
Демченко). 

16 июля поэту Андрею Дементьеву исполнилось бы 90 лет. Ему не хватило 20 дней, 
чтобы отпраздновать юбилей. На вечере гости узнали о нелёгкой судьбой поэта. Слушали 
его стихи, которые читали молодёжь. В ходе мероприятия прослушали записи, которые 
созданы в разное время на стихи Дементьева. Все были довольны, как прошло 
мероприятие. Особенно слушатели старшего поколения, так как они по жизни 
соприкасались с творчеством поэта, и поэтому его поэзия была им близка. 

К мероприятию, посвященному А. Галичу, была оформлена выставка фотографий. 
Познакомили читателей с жизнью и творчеством барда. Читали его стихи. Слушали записи 
песен. Вечер понравился и взрослым, и молодёжи. Ребята были удивлены, что был такой 
поэт, бард. 

Успешному решению проблемы привлечения к чтению, особенно молодежи, 
поспособствует грамотно организованная в библиотеках массовая работа, направленная 
на продвижение книги. Публичная деятельность способствует привлечению читателей, 
улучшению имиджа библиотек, развитию читательской культуры. 
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Краеведческая деятельность 

Для библиотек МБУ «МБС» краеведение является одним из приоритетных 
направлений работы, поскольку именно краеведение сегодня отвечает насущной 
общественной потребности воспитания патриотизма и гражданственности у 
подрастающих россиян. И именно в краеведении заложено много привлекательного для 
любого человека – возможность не просто узнавать новое, но и проявлять себя как 
личность, влиять на события в районе и крае, приобретать новые умения и навыки, 
развивать свои способности. Используя всё многообразие форм библиотечной работы, 
библиотеки информируют своих читателей о новых краеведческих изданиях, о 
юбилейных датах в истории нашего края, о судьбах земляков, о творчестве местных 
писателей и поэтов. 

В «Основах государственной культурной политики», утверждённой Указом 
Президента РФ от 24 декабря 2014 года, определена ведущая роль библиотек в 
собирании, хранении, изучении и популяризации региональной и местной культуры, в 
сохранении этнического, культурного, языкового и религиозного разнообразия и 
самобытности. В настоящее время краеведческая работа становится одним из важнейших 
направлений деятельности нашей библиотеки и активно развивается под методическим 
руководством заведующей информационно-краеведческим отделом В. З. Михайловой. 

В феврале прошли ежегодные сельские краеведческие чтениях «Знать Отечество во 
всех его пределах», посвященные людям и событиям Камчатского края. К чтениям 
привлекаются не только библиотечные работники, но и сотрудники музея, редакции, 
пенсионеры. На нынешних чтениях раскрыли темы: «Мильково хлебосольное: общепит; 
«Эстафета добра»: пробег от Милькова до Петропавловска; «Верхне-Камчатск»; 
«Летописцы истории»: история создания местной газеты; «Здравоохранение района»; 
«Улицы революции»; «Реабилитационный центр». Чтения вызывают большой интерес у 
тех, кто интересуется историей родного края, кто не безразличен к его прошлому, 
настоящему и будущему. 

Традиционными стали, проходящие в апреле, Литературные чтения, освещающие 
материал о юбилярах года писателей и поэтов. В отчетном году прозвучали доклады о К. 
Кекетыне, С. Лукашкиной, Г. Девяткине, Е. Сигареве, В. Коянто. (Приложение 16) 

Как и везде, в нашем селе есть люди, пишущие прозу и стихи. Руководство сельского 
поселения помогло издать сборник «Родник долины». Презентация книги прошла в 
теплой обстановке. Авторы читали свои стихи, как вошедшие в сборник, так и не 
вошедшие, обменивались мнениями и пожеланиями. 

В марте прошла интереснейшая встреча с польским этнографом, сотрудником 
Пражского государственного музея. Анджея интересовали вещи, привезенные Стеллером, 
но не описанные им. Показывая фотографии этих вещей и сравнивая их с предметами 
обихода камчадалов сегодняшнего дня, Анджей удивлялся, что по прошествии столь 
длительного времени, они совсем не изменились в принципе их изготовления.  

Еще одна удивительная встреча участников клуба «Камчадалы» с телевизионной 
группой из Санкт-Петербурга федерального канала «Культура» была в августе. Репортеры 
интересовались поисковой работой клуба, бытом и культурой камчадалов. 
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В марте проведен литературный конкурс чтецов «Так берегите эту память вечно», 
посвященный памяти участника Сталинградской битвы, мильковского поэта Ф.В. Чайкина. 
В конкурсе приняли участие учащиеся 8-11 классов и взрослое население. В исполнении 
конкурсантов звучали стихи поэта и посвящения ему. (Приложение 17) 

С учащимися 1-4 классов проведено 65 мероприятий разного характера с 
привлечением краеведческого материала (ответственный – гл. библиограф О.А. 
Кунгурцева).  

Пропагандой краеведческих знаний занимается не только информационно-
краеведческий отдел, но и все отделы и подразделения библиотек Мильковского района. 

Специалистами отдела досуга районной библиотеки был проведен цикл бесед 
«Легендарная гонка Берингия», где рассказали о истории возникновения гонки, почему 
стали ездить на собачьих упряжках, как каюры готовятся к эстафете и многое другое 
(ответственные – зав. отделом досуга С.В. Абрамчук, вед. методист О.М. Головачева). 
«Берингия» стала отражением нашей истории, наших национальных традиций – гонка 
стала визитной карточкой нашего полуострова. Многие россияне и иностранцы из года в 
год посещают этот праздник. С ребятами была проведена викторина «Берингия», где они 
с удовольствием отвечали на вопросы. В завершении мероприятий стал конкурс детских 
рисунков «Берингия – эстафета мужества», в котором приняли участие более 30 учащихся. 

2 литературных часа «Пишем, что наблюдаем», посвящённых 90-летию со дня 
рождения Е. И. Сигарёва, проведено в июне 2018 года для осуждённых ФКУ ИК-7 и для 
пенсионеров КГУ ЦСОН (ответственная – заведующая отделом обслуживания Н. А. 
Конценебина).   

Пенсионеры и осужденные с удовольствием слушали стихи: «Мне стихи не авансом 
выданы…», «Отцу моему», «Пожелайте нам ветра попутного», отрывок из поэмы 
«Гнездовье Кутха» и запись песни «Белый вальс» на стихи Е. Сигарёва в исполнении 
автора музыки Г. Катрук. Интерактивную викторину о жизни и творчестве поэта отгадали 
блестяще!   

Ряд мероприятий проведено к юбилею села Долиновка (ответственная – 
заведующая филиалом №2 Г.В. Шведова): (Приложение 18) 

Викторина «Что я знаю о селе?», вопросы были об истории возникновении села.  

Выставка рисунков «Моё село Долиновка». 

Создали плакаты «Хорошо летом в Долиновке!» и «Я люблю Долиновку!», на 
котором все могли оставить поздравление или отзыв о празднике.  

И самый главный праздник «Долиновке – 90 лет!» совместно с СДК провели на 
уличной сцене, который состоялся 28 июля. В программе рассказали о главных вехах из 
истории села, а самое главное упомянули всех односельчан, кто прославлял село 
Долиновка на производствах, в сельском хозяйстве, образовании и культуре. 

В день Камчатского края в библиотеке-филиале, п. Таежный, проведен 
познавательный час (ответственный – зав. филиалом Бок-Ча Байкалова). Дети 
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познакомились с имеющейся в библиотеке литературой о Камчатке, послушали рассказ о 
животном мире, поэтах и первооткрывателях Камчатки, посмотрели видеофильм о 
водопадах и птицах Камчатского края, читали стихи о Камчатке. Затем ребятам было 
предложено сделать рисунки на тему «Камчатский край». После чего была оформлена 
выставка детского рисунка. 

07 июля 2018 года библиотеки с. Мильково присоединились к празднованию Дня 
первой рыбы. На Площади Ленина для жителей села и его гостей библиотекари 
организовали развлекательно-интеллектуальную площадку под названием «Ловись, 
рыбка!» (ответственные – зав. методическим отделом О.Е. Максимова, гл. 
библиотекарь И.И. Кондрацкая, зав. отделом досуга С.В. Абрамчук). (Приложение 19) 

В викторине «Вкусная уха» участники отгадывали загадки о рыбе, вылавливая их 
половником из кастрюли. 

Дети и взрослые с интересом участвовали в мастер-классе, где делали рыбок из 
разных материалов. 

Очень занимательна для всех возрастов была ловля рыбы в импровизированном 
водоеме: показывая двум участникам карточку с изображением половинки рыбы 
(голову), необходимо было выловить вторую половинку (хвост). 

С азартом прошел конкурс "Рыбацкий аукцион". Участникам назывался 
разыгрываемый лот (банка сайры, лосося и кальмаров) и предлагалось ответить на 
вопрос: назвать блюда, которые можно приготовить из рыбы; перечислить названия 
речных рыб; назвать рыбацкие принадлежности. Кто последний давал ответ на 
задаваемый вопрос, получал разыгрываемый лот. 

Дети и взрослые разгадывали кроссворды и ребусы, собирали пазлы, играли в игры 
«Рыбная математика», «Рыбак и рыбки», «Классики». 

Библиотекари были приятно удивлены отзывчивостью, активностью и 
эрудированностью жителей села и его гостей. Все участники поощрялись сладкими 
призами. 

Особое место в библиотеке-филиале №4, с. Лазо, занимает краеведческий стеллаж, 
здесь действует постоянные выставка книг «Литературная Камчатка» и «Камчатка - мой 
край родной», которые пользуются успехом как у детей, так и у взрослых.  В этом году был 
оформлен мини-музей, в который вошли ископаемые Камчатского края, бивни 
мамонтенка, пушечное ядро, которое было найдено жителями нашего поселка на 
Николке и многое другое (ответственный – зав. филиалом Н.В. Черновасиленко). 

В библиотеке-филиале №6, с. Мильково, провели несколько мероприятий 
«Путешествие во времени» и «Легенды и были народов Камчатки» (ответственный – зав. 
филиалом Т.П. Овсянникова). В результате этих мероприятий ребята решили создать 
свой комикс, по сказам народов Камчатки, который рисовали дети из разных городов: 
Москва, Санкт-Петербург, Мильково.  
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Патриотическое воспитание  

На протяжении многих лет одним из приоритетных, актуальных и важных 
направлений в работе библиотек является воспитание патриотизма и любви к Родине. 

В 2018 году отдел обслуживания продолжил сотрудничество с общественной 
организацией «Дети войны». Понятие «дети войны» довольно объёмное. Всех детей 
войны очень много — их миллионы, начиная с тех, чьё детство оборвалось 22 июня 1941 
года и, кончая теми, кто родился в первые дни мая 1945 года. Все родившиеся в эти годы 
могут с полным основанием называться детьми войны. 

Для учащихся с 7-18 лет был проведен цикл бесед в форме уроков мужества о днях 
воинской славы и памятных датах России: «Блокада Ленинграда», «Сталинградская 
битва», «Курская битва», «День памяти и скорби», «Вот и кончилась война» и др. Одно из 
таких мероприятий «Воины интернационалисты» (ответственный – зав. отделом досуга 
С.В. Абрамчук). Учащиеся прослушали рассказ, сопровождающийся презентацией о 
подвиге наших земляков – воинах, воевавших на территории Чечни. Защитники нашей 
Родины были награждены Орденом мужества посмертно. Ребята почтили память о них 
минутой молчания. Неподдельный интерес у ребят вызвал видеоролик о воинах–
интернационалистах, проживающих в Мильковском районе и проходившие службу в 
горячих точках земли Афганистан, Таджикистан, Кавказ и т.д. Многие из них узнавали 
своих соседей, родителей друзей. Ребята долго делились впечатлениями и мечтали, как 
они будут защищать свою Родину и семью. (Приложение 20) 

10 тем по данному направлению проведено в 1-4 классах (ответственный – гл. 
библиограф О.А. Кунгурцева): утренники, экскурсии, викторины, игровые программы, 
среди которых «Наши юные защитники», «Этих дней не смолкнет слава», «Пусть будет 
мир», «Дорогою добра», «Оборона Петропавловска» и другие. Все мероприятия 
восприняты детьми с большим интересом, оставив в душах детей новые знания. 

15 апреля 2018 года в Международный день культуры отдел обслуживания 
посвятил вечер-портрет «Мы – дети, пережившие войну» детям войны – юбилярам 2018 
года (ответственная – заведующая отделом обслуживания Н. А. Конценебина). 

1 сентября 2018 года отдел обслуживания Мильковской районной библиотеки 
имени Г. Поротова провёл вечер-портрет «Как молоды мы были…»  (ответственная – 
заведующая отделом обслуживания Н. А. Конценебина), посвящённый юбилярам 2018 
года - членам Мильковской районной общественной организации «Содружество 
поколений», которая образовалась недавно.  

Такие мероприятия способствуют сохранению исторической памяти и 
преемственности поколений. Президент РФ В. В. Путин сказал: «Наш нравственный долг –
всемерно поддержать старшее поколение, которое внесло огромный вклад в развитие 
страны». 

13-17 апреля 2018 года проведено 5 уроков мужества «Они прошли через ад…» 
(ответственная – заведующая отделом обслуживания Н. А. Конценебина), посвящённых 
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Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, для учащихся 
МСШ №2.  

Совместно с СДК и школой библиотека в с. Долиновка провели 3 сентября митинг 
против террора «Мы помним, Беслан» (ответственная – заведующая филиалом №2 Г.В. 
Шведова). Вспомнили те трагические дни Бесланской школы, у обелиска прочитали стихи, 
почтили минутой молчания и возложили цветы к обелиску. Затем показали видеоролик 
«Памяти жертв Беслана», который невозможно было смотреть без слёз, все 
сопереживали не смотря на то, что прошло много лет. 

Вечер-истории «Первый выход человека в открытый космос» проведен в 
библиотеке-филиале №5, с. Пущино (ответственный – зав. филиалом А.А. Головач). 
Читатели узнали биографию космонавта А. Леонтьева и о нелегком труде космонавтов. 

Для формирования позитивного отношения к Российской армии, привитие духовно- 
нравственных качеств личности, патриотизма, чувства ответственности за судьбы Родины 
заведующая библиотекой-филиалом №10, с. Атласово, провела для учащихся 6-8 классов 
праздничную программу к Дню защитника Отечества «Профессия - Родину защищать» 
(ответственный – зав. филиалом Т.С. Демченко). Ребят познакомились с историей 
праздника. В ходе мероприятия звучали записи песен «Русский парень», «Граница», 
армейская песня «Письмо с Афгана», ребята читали стихи, участвовали в сценке «Приём в 
военкомате» и спортивных конкурсах. Участникам спортивных конкурсов были вручены 
медали: «Самому сильному», «За успехи в службе» и «Удостоверение медбрата». 
Накануне этого мероприятия подвелись итоги викторины ко Дню защитника Отечества 
(вопросы военной викторины были розданы заранее) и конкурса армейских рисунков. В 
ходе праздника победители викторины и победители конкурса были награждены 
призами и подарками. 

«Глазами тех, кто был в бою: художники о ВОВ» и «Сталинградская икона»: 
выставки-вернисажи с текстовым сопровождением о художниках, участниках военных 
действий и об истории сталинградской Мадонны, написанной немецким офицером под 
Сталинградом прошли для учащихся художественного отделения Детской школы искусств 
(ответственный – зам. директора по работе с детьми Н.И. Хоняк). 

К дню солидарности в борьбе с терроризмом для учащихся 3 класса МСОШ № 2 
прошло мероприятие «Мы за мир». В этот день вспоминали о людях-жертвах терактов, в 
том числе и детях. В тишине был просмотрен видеоряд об этих страшных событиях. Дети 
поняли, что необходимо объединиться всем странам в борьбе с терроризмом. 
Завершением встречи стал конкурс рисунков на асфальте «Мы за мир» (ответственный – 
зам. директора по работе с детьми Н.И. Хоняк). 

Квест-игра «Когда мы едины - мы непобедимы», посвящённая Дню народного 
единства, прошла в районной библиотеке (ответственные – вед. библиограф В.О. Лопато, 
гл. библиограф Н.В. Киташова, зав. СБО Н.В. Конфедератова, гл. библиотекарь С.А. 
Сычева, зав. ЕФ и МБА Н.А. Ким). Путешествие проходило по станциям. Итогом данной 
работы стало совместное выполнение газеты, посвященной празднику Дню народного 
единства. Данное мероприятие не только познакомило участников с историй и культурой 
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нашей страны, ее многочисленными народностями, но и сформировало у них 
толерантное отношение к различным представителям многочисленных народностей, 
проживающих в России. (Приложение 21) 

Активную деятельность по патриотическому воспитанию ведет библиотека-филиал 
№6 с. Мильково: уроки мужества, громкие чтения, викторины, интегрированные уроки и 
мн. др. (ответственные – зав. филиалом №6 Т.П. Овсянникова, вед. библиограф О.В. 
Лавриненко). 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

Здоровье человека является важнейшей ценностью жизни и зависит от множества 
факторов. Библиотекари выбирают современный подход в решении данной проблемы. 

Задача библиотек - дать предостерегающую информацию подрастающему 
поколению. Обладая большой информационной базой и опытом массовой работы по 
пропаганде здорового образа жизни, профилактике социально-вредных явлений, 
библиотеки планируют организацию книжных выставок и библиотечных мероприятий. 

В 2018 году отдел обслуживания ЦБ уделил основное внимание никотиновой 
зависимости. Статистика показывает, что Россия - одна из самых курящих стран. Согласно 
наблюдениям специалистов процент смертности от потребления табака гораздо 
превышает количество смертей от хронических и приобретённых заболеваний. По 
данным ВОЗ ежегодно в мире умирает 5 миллионов человек от болезней, в той или иной 
мере связанных с курением.  

В отделе обслуживания состоялись две выставки-видео: «Не огорчайте сердце 
табачищем!» и «Сигаретам – нет!» (ответственная – заведующая отделом обслуживания 
Н. А. Конценебина). (Приложение 22) Тема Всемирного дня без табака 2018 года: «Табак 
– угроза для развития». В этот день всем посетителям библиотеки вручали книжные 
закладки с антитабачными слоганами. 

Социальным злом, уносящим молодые жизни, является и наркомания.  К 
Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом в читальном зале была 
организована книжно-иллюстративная выставка-предупреждение «Наркомания – 
духовная опустошённость» (ответственная – заведующая отделом обслуживания Н. А. 
Конценебина). 

11 сентября в «Всероссийский день трезвости» прошла акция «Трезвость - норма 
жизни!» (ответственная – заведующая филиалом №2 Г.В. Шведова). Школьникам 
рассказали о вреде алкоголя, об истории, когда впервые стали отмечать Дни трезвости в 
России. Показали слайды как люди превращаются в алкоголиков, как влияют спиртные 
напитки на организм. Провели игры. (Приложение 23) 

Два раза в неделю в библиотеке-филиале №3, п. Таёжный, проходят 
оздоровительные спортивные занятия женского клуба «Огонек». Для участников клуба 
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проводятся беседы о здоровом питании, о лекарственных растениях, о вредных и 
пагубных привычках (ответственный – зав. филиалом Бок-Ча Байкалова). 

С целью выработать у детей негативное отношение к табаку, алкоголю, наркотикам, 
привить ответственности за собственное здоровье, навыки здорового образа жизни 
библиотекой-филиалом №4, с. Лазо, проведены беседы «Вредные привычки» с показом 
видео презентаций, оформлены книжные выставки. Учащиеся 5-8 классов приняли 
участие в акции, проведена беседа–урок «Курить не модно!», на котором ребята 
посмотрели фильм о пагубном влияние наркотиков и курения и фотографии с 
болезнетворными результатами изменений человеческого организма (ответственный – 
зав. филиалом Н.В. Черновасиленко). 

Обладая большой информационной базой и опытом массовой работы по 
пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании, библиотека-филиал №6, 
с. Мильково, организовывала книжные выставки «Жить, не болея», «Помоги себе сам», 
«Стиль жизни – здоровье» и др., изготовила буклет и значки «Курить не модно дыши 
свободно» Буклет и значки распространялись на мероприятиях «Деградировать просто» 
для учащихся сменной школы и сельскохозяйственного техникума и «Курить не модно 
дыши свободно» для ребят начальных классов (ответственные – зав. филиалом №6 Т.П. 
Овсянникова, вед. библиограф О.В. Лавриненко).  

 

Духовно-нравственное воспитание 

Российское общество переживает в настоящее время духовно-нравственный кризис. 
Сложившееся положение является отражением перемен, произошедших в общественном 
сознании. Сегодня большую роль в духовно-нравственном становлении и развитии 
человека играют библиотеки. Наша основная задача состоит в том, чтобы помочь 
возродить в обществе духовные традиции путем рекомендации читателю лучших 
образцов духовно-нравственной культуры.  Большую работу по духовно-нравственному 
воспитанию читателей в 2018 году проделала главный библиотекарь отдела 
обслуживания С. А. Сычёва.  Самых тёплых отзывов удостоились вечер русской старины 
«Не красна изба…», вареничная вечеринка «У Солохи», праздник русского кваса «Наш 
напиток хоть куда, не страшны тему года», тематический вечер «Златая Русь», 
посвящённый 1030-летию Крещения Руси (по просьбе населения данное мероприятие 
провели 5 раз). 

Праздничная программа ко дню матери «Мой ангел – МАМА» проведена 
специалистом в библиотеке-филиале №3, п. Таежный (ответственный – зав. филиалом 
Бок-Ча Байкалова). После торжественной части ребята показали литературно-
музыкальную постановку и сценку. Затем девочки со своими мамами приняли участие в 
конкурсах «Самая быстрая мама», «Вязальщицы», «Собери пословицу», «Поймай рыбку», 
«Музыкальный». Во время чаепития проведены викторины и игры для всех 
присутствующих. (Приложение 24) 

Беседа «Взаимоотношение родителей и детей» прошла для учащихся школы с. 
Долиновка (ответственная – заведующая филиалом №2 Г.В. Шведова). Для 
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поддержания интереса аудитории беседа сопровождалась играми, конкурсами и мастер-
классом.  

В библиотеках-филиалах №4, с. Лазо, и №10, с. Атласово, прошли встречи со 
священнослужителем города Петропавловск-Камчатский Романом, приуроченные ко дню 
православной книги. На выставке-ярмарке посетителям были предложены книги по 
различной тематике, также они приняли участие в мастер-классе по церковно-
славянскому чтению и каллиграфии, все присутствующие получили сертификаты 
(ответственные – зав. филиалам №4 Н.В. Черновасиленко и зав. филиалом №10 Т.С. 
Демченко). (Приложение 25) 

Библиотеки уделяют большое внимание возрождению народных обычаев, обрядов 
и праздников. 

24 октября 2018 года в Мильковской районной библиотеке имени Г. Поротова 
состоялся тематический вечер «Златая Русь», посвящённый 1030-летию Крещения Руси 
(ответственный – гл. библиотекарь С.А. Сычева). (Приложение 26) 

Как гласит древнерусская летопись «Повесть временных лет» в 6496 году от 
сотворения мира (приблизительно 988 год от Рождества Христова) князь Владимир 
Святославович принял решение креститься сам и крестить киевлян.  

Рассказ ведущих мероприятия об истории этого великого исторического события 
сопровождался слайдами. Зрители тепло встречали исполнительниц песен и чтецов. В 
викторине, посвящённой Крещению Руси, лучшим знатоком признан постоянный 
читатель библиотеки. В завершение вечера гости пили чай и смотрели анимационный 
фильм «Князь Владимир». 

В библиотеках стало уже хорошей традицией посвящать мероприятия народному 
зимнему празднику – Масленице. Не найти такого человека в России, который бы не 
любил этот праздник! Масленицу ждут не только взрослые, но и дети. В отделе досуга и 
массовой работы ЦБ такие русские народные праздники проводятся ежегодно и стали 
уже любимыми, долгожданными и традиционными. Ребята готовились к масленице на 
занятиях, на которых узнали, как раньше на Руси праздновали масленицу, откуда берет 
начало этот обычай и что он означает, просматривая интересные мультимедийные 
слайды (ответственный – вед. методист О.М. Головачева). В феврале учащиеся 
начальных классов стали участниками празднования «Сударыня Масленица» 
(ответственный – зав. отделом досуга С.В. Абрамчук). Мероприятие проходило на 
площадке возле библиотеки. На празднике звучала веселая народная музыка, создавая 
настроение радости, веселья и задора. Участники радовались приходу Весны и охотно 
участвовали в различных конкурсах: «Катание на санках», «Петушиные бои», «Дударь», 
«Бег в мешках», отгадывали загадки ведущих, танцевали кадриль и пели песню «Мы 
давно блинов не ели». В заключение прощания с зимой все поедали вкусные и пышные 
блины с горячим чайком. (Приложение 27) 

Накануне праздника Пасхи в библиотеке-филиале №6 была организована 
мастерская радости «Пасхальный сувенир» (ответственные – зав. филиалом Т.П. 
Овсянникова и вед. библиограф О.В. Лавриненко). Дети и взрослые от 7 до 55 лет 
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изготавливали пасхальные яйца-сувениры, с интересом слушая рассказ библиотекаря о 
пасхальных традициях и символах.  

По просьбе руководителя Воскресной школы Православной церкви в библиотеке-
филиале №10, с. Атласово, прошел праздничный утренник, посвященный Пасхе 
(ответственный зав. филиалом Т.С. Демченко). Открыл мероприятие кукольный 
спектакль «Сказание о деревьях». Специалист библиотеки познакомила с обычаями и 
обрядами празднования Пасхи на Руси. Поиграли в игры, которые проходили в этот день. 
В конце мероприятия прошла Пасхальная викторина. 

 

Экологическое направление 

Как известно, первым и главным орудием библиотекаря является книга или статья 
из периодики. Именно они были представлены в читальном зале на выставке-видео «В 
искрах катится река», посвящённой Международному дню рек. Восхищение посетителей 
вызвал фильм о мильковских реках, озвученный собственными стихами автора видео М. 
Чупина. Огромной популярностью читателей отдела обслуживания пользовалась книжная 
выставка «Самые преданные», оформленная к Всемирному дню домашних животных. И 
стар, и млад читали книги о своих домашних питомцах: кошках, собаках, попугаях 
(ответственный – зав. отделом обслуживания Н.А. Конценебина). 

Квест-игра «Учимся любить природу» проведена в информационно-краеведческом 
отделе для учащихся 1-4 классов (ответственный – гл. библиограф О.А. Кунгурцева). Игра 
состояла из 5 этапов: «Животный мир», «Растительный мир», «Вода», «Гиннес-шоу»: 
удивительные животные и растения, «Экословарь». Дети проверили свои знания в 
области экологии, растительного и животного мира. 

Для ребят из с. Долиновка прошла викторина «Незнайка в царстве «Экология» 
(ответственная – заведующая филиалом №2 Г.В. Шведова). С помощью викторины 
ребята объяснили Незнайке, что такое экология. 

Фотоконкурс, посвященный «Дню леса» был организован в библиотеке-филиале 
№6, с. Мильково (ответственный – зав. филиалом Т.П. Овсянникова). В конкурсе приняли 
участие 40 читателей. Из всех присланных на конкурс фотографий выбрали 28 
претендентов на призовые места. Жюри отобрало 11 работ. Все участники были отмечены 
подарками и дипломами на награждении. (Приложение 28) 

К Всемирному дню океанов в библиотеке-филиале №10. С. Атласово, была 
подготовлена книжная выставка «Подводные секреты океанов», посвященная океанам - 
их открытию, фауне, флоре и тайнам мирового океана. На выставке работала викторина 
«Удивительные факты». Проведена познавательная программа «Что скрывается на дне 
океана?». Пригласили ребят в глубоководное погружение в океан. И помогли 
познакомиться с самыми необычными обитателями океанов книги. Далее познакомили 
ребят с очень необычной и достаточно редкой профессией - океанолог. Рассказали 
ребятам о самом известном исследователе Мирового океана, французском учёном - Жак-
Ив Кусто. Посмотрели его книги (ответственный – зав. филиалом Т.С. Демченко). 
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«Шишкин день» - так называлась познавательно–игровая программа для учащихся 
1-6 классов школы №2, проведенное специалистами отдела досуга (ответственные – зав. 
отделом С.В. Абрамчук, О.М. Головачева). Это мероприятие было посвящено обычному 
предмету, который растет на хвойных деревьях – шишке. Программа состояла из 
нескольких конкурсов: «Хвойные загадки», «Запасливая белка», «Угадай шишку», 
«Шишкобол», «Хвосты». Заключением мероприятия стало задание «Лесной житель». 
Здесь ребята должны были сделать своими руками из шишек игрушку, дать ему имя и 
рассказать, где он живёт чем питается и как охраняет свой дом.  С большим интересом 
ребята принялись за создание лесного персонажа. «Шишкопунсель», «Шишкоед», 
«Шишундель» и много других имен появились на свет из рук своих создателей. 
(Приложение 29) 

 

Работа по обслуживанию социально незащищенных слоев населения (в том числе 
несовершеннолетних ОБПР, лиц с ОВЗ, инвалидов, пенсионеров). 

Библиотеки проводят много различных мероприятий для людей пожилого возраста, 
инвалидов и людей с ограниченными возможностями. Цель этих мероприятий – подарить 
положительные эмоции, найти круг общения, психологическую поддержку, проявить 
заботу и желание помочь нуждающемуся, интересно и с пользой провести время.  

Продолжилась работа по программе «Библиотека без границ» (ответственные –
зав. отделом ЕФ и МБА Н.А. Ким и вед. библиограф Т.К. Вагина): формировался книжный 
фонд для людей с ограниченными возможностями, проводились практические занятия по 
обучению основам компьютерной грамотности, индивидуальные беседы и массовые 
мероприятия. Библиотечное обслуживание социально незащищённых имеет свою 
специфику, так как зачастую пользователи являются инвалидами, не имеющими 
возможности посещать библиотеки. Для них применялось внестационарное 
обслуживание, которое строится на строго индивидуальном подходе к каждому читателю, 
услуги и материалы предоставляются в доступной форме. При подборе литературы 
учитываются индивидуальные пожелания, читательские наклонности. Предоставляется 
электронная книга.  

Посещение людей с ОВЗ происходит два раз в месяц. В течение года с данной 
категорией пользователей библиотеки проводились мероприятия. 

В апреле с ребятами из реабилитационного центра было проведено мероприятие 
«Дети и война».  Участникам была представлена презентация и рассказ о вероломном 
нападении фашистской Германии на нашу страну в 1941 году, о зверствах врага и 
мужестве нашего народа, об участии в войне детей, их лишениях и великом труде в тылу. 
Дети посмотрели видео фрагмент симфонии Д. Шостаковича «Нашествие». Завершением 
мероприятия стал конкурс рисунков (ответственный – гл. библиограф Т.К. Вагина). 

В августе воспитанники отделения помощи семье и детям и профилактики 
безнадзорности посетили отдел досуга и массовой работы районной библиотеки. 
Ведущий методист отдела досуга О.М. Головачева провела с детьми познавательное 
занятие «Удивительный мир профессий». Ребята узнали, что такое профессия, для чего 

 35 



нужно иметь профессию, когда они станут взрослыми. Просмотрев презентацию «Мир 
профессий», дети познакомились с разнообразием профессий. Ребята узнали много 
пословиц и загадок о профессиях и труде. Приняли участие в играх: «Делай как я!», «Кому 
принадлежит фраза?», в игре с мячом «Что делает?», в дидактической игре «Кем быть?», 
«Исправь ошибку».  А в заключение интересного познавательного занятия дети 
прослушали стихотворение Джанни Родари «Чем пахнут ремёсла». (Приложение 30) 

Услугами отдела обслуживания пользуется 25 читателей-инвалидов, число 
посещений которых – 234, книговыдача им составляет 1462 экз.  

В течение 2018 года отдел обслуживания тесно сотрудничал с КГУ ЦСОН,  
организовывав 10 мероприятий (ответственный – Светлана Александровна Сычева, 
главный библиотекарь):   игра «Кто хочет стать миллионером», литературно-
музыкальный вечер «Прерванный полёт»: к 80-летию со дня рождения В. Высоцкого, 
литературно-музыкальный вечер «всё, что было…», посвящённый певцу П., игра Поле 
чудес «Дорога во Вселенную», посвящённая Дню космонавтики, литературный час 
«Пишем, что наблюдаем…», посвящённый 90-летию со дня рождения Е. И. Сигарёва, 
праздник кваса «Наш напиток хоть куда, не страшны ему года», тематический вечер 
«Златая Русь», посвящённый 1030-летию Крещения Руси. В них приняли участие 123 
пенсионера. 

Доброй традицией в с. Долиновка (ответственный – заведующая библиотекой-
филиалом №2 Г. В. Шведова) стало поздравлять на дому с праздниками ветеранов труда, 
инвалидов, одиноких пенсионеров. (Приложение 31) 

На протяжении нескольких лет в библиотеке-филиале №6, с. Мильково, работает 
клуб «В кругу друзей», участниками которого являются инвалиды и люди с 
ограниченными возможностями здоровья (ответственный – зав. филиалом Т.П. 
Овсянникова). Для них проводятся различные мероприятия, как отдельные, так и 
совместные – с аудиторией, не имеющей ограничений в здоровье. Клуб работает по 
отдельному плану. 

6 декабря в рамках «Декады инвалидов», сотрудники отдела Единого фонда и 
библиотеки-филиала №6 приняли участие в выставке социальных услуг «На встречу друг 
другу», где представили услуги, оказываемые библиотекой, рассказали о работе с 
социально-незащищенными слоями населения, организовали выставку работ 
Мезенцевой Г.М. (читательницы, обслуживаемой на дому), провели мастер-классы 
(ответственные – зав. отделом ЕФ и МБА Н.А. Ким, гл. библиограф Т.К. Вагина, зав. 
филиалом №6 Т.П. Овсянникова, вед. библиограф О.В. Лавриненко). (Приложение 32) 

8 декабря в библиотеке филиал – 6 прошёл День открытых дверей, посвящённый 
декаде инвалидов. Мероприятие было рассчитано на все группы читателей. Игровую 
площадку разделили на несколько станций: "Составь ребус", "Пазлы", "Пройди лабиринт", 
"Найди отличие", "Мастерская Деда Мороза". Благодаря ребятам из Арт-студии Блик 
посетители загружали популярные программы в свои гаджеты, а для тех, кто хотел 
научиться работать на графическом планшете, были предоставлены все условия. 
Виртуальная реальность проходила по вотчине Деда Мороза "Великий Устюг". Слова 
благодарности от многочисленных гостей получили как ведущие, так и устроители 
мероприятия. (Приложение 33) 
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Профориентационная работа 

Выбор профессии – важное решение, которое необходимо принять в подростковом 
возрасте. Однако, многие молодые люди впервые по-настоящему задумываются о 
выборе профессии буквально накануне получения аттестата зрелости. Многие подростки 
недостаточно знают о конкретных особенностях того или иного вида деятельности и не 
всегда учитывают свои возможности, интересы и приоритеты, выбирая профессию. Чтобы 
уменьшить вероятность ошибок в выборе профессионального жизненного пути им, в 
первую очередь, необходима информация. Юный гражданин должен знать требования, 
предъявляемые к профпригодности и профадаптации, ему нужна уверенность в 
завтрашнем дне и поддержка организаций и учреждений, занимающихся проблемами 
профориентации, в число которых, по мнению библиотекарей, должна войти библиотека. 

В январе 2018 года в отделе обслуживания состоялась выставка-тест «Выпускнику-
2018», представившая материал в четырёх разделах: «О профессиях», «Тесты», «Учебные 
заведения», «Готовимся к экзаменам» (ответственный – заведующая отделом 
обслуживания Н. А. Конценебина). 

Познакомить школьников с профессиями помогли ящики свободного выбора 
литературы по темам: «Мы – строители», «Сфера обслуживания», «Профессия – 
водителя» (ответственный – зав. филиалом №1, с. Шаромы, Т.Н. Пономарева). 

В библиотеке с. Долиновка проводились выставки книг и буклетов по 
профориентации, прошли экскурсии по производствам, где ребятам рассказали о 
профессиях: учителя, сотрудника МЧС, фельдшера, клубного работника, продавца, 
работника метеостанции (ответственный – заведующая библиотекой-филиалом №2 Г. В. 
Шведова). 

Для учащихся 8-11 классов сменной школы проведена беседа «Профессия 
библиотекарь» (ответственный – зав. отделом досуга С.В. Абрамчук). Ребята узнали, что 
профессия библиотекаря удивительная, она дает огромные возможности для людей 
творческих, энергичных, талантливых. Библиотекарь дает необходимые знания, 
прививает любовь к книге, воспитывает правовую культуру наших граждан. Дети 
познакомились с историей этой профессии, когда она возникла, кто были первыми 
библиотекарями и что они делали. Посмотрели фото современных библиотек разных 
стран мира.   

 

Формирование правовой культуры населения 

Задача библиотек в данном направлении деятельности – донести до пользователей 
информацию о правах человека, демократии, политических системах, местном 
самоуправлении, избирательном праве.  

2018 год – год выборов Президента Российской Федерации. В период 
избирательной компании прошли следующие мероприятия: 
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Для учащихся 8-11 классов Атласовской школы проведена правовая игра «Что мы 
знаем о президенте?» (ответственный – зав. филиалом Т.С. Демченко). Количество 
присутствующих составило 20 человек. 

В читальном зале районной библиотеки организована выставка "Выборы: история и 
современность" (ответственный – зав. методическим отделом О.Е. Максимова). 
Количество посещений – 183. 

Правовой час «Я – будущий избиратель» провели в отделе досуга районной 
библиотеки для детей (ответственный – зав. отделом досуга С.В. Абрамчук). Количество 
присутствующих – 25. 

Специалисты выполняют библиографические справки и консультации с 
использованием традиционного справочного аппарата и электронных Интернет-ресурсов. 

Библиотеки предоставляют доступ к сетевым ресурсам локального и удаленного 
доступа, свободный доступ жителям района к правовой информации с использованием 
ИПС «Гарант», официальных Интернет–сайтов краевых и местных органов власти.  

В справочно-библиографическом отделе (ответственный – зав. справочно-
библиографическим отделом Н.В. Конфедератова) ведётся сводная и электронная 
картотеки нормативных правовых актов Мильковского района в программе «Библиотека 
5.0», где отражены документы для обнародования.  

Районная библиотека представляет на информационном стеллаже и электронных 
носителях нормативные правовые акты, принимаемые местным самоуправлением 
(ответственный – зав. отделом обслуживания Н.А. Конценебина). Посетители 
библиотеки могут ознакомиться с материалами, которые публикуются в газете 
«Мильковские новости». Индивидуальную информацию получают студенты-заочники и 
специалисты по различным отраслям знаний. 

«Права человека – твои права» – урок-игра, посвящённая основным документам по 
защите прав людей, прошла в детской библиотеке (ответственный – зав. отделом досуга 
С.Н. Дорошенко). Ознакомившись с правами гражданина Российской федерации, дети 
закрепили материал в играх «Потребность - право», «Я имею право», «Сказка-ложь», 
«Клубок». 

 

Художественно-эстетическое воспитание 

Эстетическое воспитание подразумевает приобщение самых разных слоев 
населения к искусству и культуре в самом широком понимании этих слов. Работая по 
данному направлению, библиотеки приобщают читателей к эстетическим ценностям, 
формируют и развивают эстетический вкус и идеал, способность к творчеству, к созданию 
эстетических ценностей. 

В этом направлении активно работает детская библиотека (ответственный – зам. 
директора по работе с детьми Н.И. Хоняк): 
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Прошли уроки этикета по культуре поведения для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста посвящались таким темам: «Хорошо дарить подарки» с просмотром 
мультфильма «Просто так» и обсуждением ситуации; «У меня зазвонил телефон»: 
телефонный этикет; «Хорошие манеры в рисунках и примерах»: беседа-викторина на 
закрепление правил этикета, сценические загадки.  

По программе «Малая Третьяковка» для воспитанников художественного отделения 
Детской школы искусств проведено 7 презентаций с текстовым сопровождением по 
творчеству русских художников. Вот некоторые из них: «Сокровищница изящных 
искусств»: о П.М. Третьякове и Государственной Третьяковской галерее; «Уважены за 
имя»: портреты и судьбы детей А.С. Пушкина; «Богатырь земли русской»: В.М. Васнецов; 
«И в осени своя есть прелесть»: осень в картинах художников; «Путь «мироздания алого 
цвета»: о забытом и возвращённом художнике Петрове-Водкине К.С.     

Сотрудники отдела обслуживания ЦБ проводили интересные и разнообразные 
мероприятия для всех категорий пользователей. Особенно запомнился литературно-
музыкальный вечер «Прерванный полёт», посвящённый 80-летию со дня рождения 
знаменитого поэта, актёра, автора-исполнителя В. С. Высоцкого (ответственная – С. А. 
Сычёва). На выставке «Струны вещие…» были представлены сборники поэзии и прозы В. 
Высоцкого, воспоминания о нём, газетно-журнальные статьи, фотографии и 
грампластинки тех лет. Литературно-музыкальная композиция о жизни и творчестве В. 
Высоцкого началась клипом песни «Прерванный полёт». Также прозвучали другие записи 
его выступлений на концертах. Старшеклассники и взрослые с удовольствием слушали 
песни Высоцкого «Реинкорнация» и «Песня о друге» в исполнении Ивана Реклина, 
игравшего на гитаре, который в конце вечера представил и песни собственного 
сочинения: «Гитара и струны», «Замысел». Неожиданным для организаторов 
мероприятия было выступление ученика 10 класса Мильковской средней школы №2 
Сергея Комарова, замечательно прочитавшего стихотворение В. Высоцкого «Порвали 
парус». В интерактивной викторине «Владимир Высоцкий – знакомый и неизвестный» 
старшее поколение показало блестящие знания во всех номинациях: театр, песни, роли, 
память. А потом за чаем ещё долго говорили о Высоцком, читали его стихи. 

Театральная гостиная «Несравненная Вера» открыла свои двери для жителей села 
Атласово (ответственный – зав. филиалом №10, с. Атласово, Т.С. Демченко). В первой 
части присутствующие познакомились с историей возникновения и развития 
кинопроизводства в России. Вторая часть была посвящена жизни и творчеству первой 
актрисы немого кино Веры Холодной. Почему она стала любимой актрисой своего 
времени? В чем загадка ее фантастического успеха? И кем была Вера Холодная на самом 
деле? О все м об этом и говорили на вечере. Для проведения мероприятия были 
оформлены стенд с фотоиллюстрациями и звуковое сопровождение.  

Для детей младшего школьного возраста прошел урок «Ценности трёх поколений», 
направленный на представление детей о моральных нормах и правилах нравственного 
поведения, в том числе этических нормах взаимоотношений в семье, между 
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 
социальных групп (ответственный – вед. библиограф В.О. Лопато). 
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Выставочная деятельность (Приложение 34) 

Выставка – один из основных методов наглядной пропаганды литературы, 
предоставляющий читателям возможность получения дополнительных знаний, 
формирования и расширения интереса к представленной теме. Выставки привлекают 
внимание к представленным изданиям, активизируют познавательную деятельность 
читателей, вызывают всплеск эмоций и побуждают читателя взять книгу.  

В читальном зале районной библиотеки получили поддержку и признание 
читателей книжные выставки-головоломки: «День России», «Курская дуга»: К 75-летию 
разгрома советскими войсками немецких захватчиков под Курском  (Приложение 16), 
«200 героических дней и ночей»: К Дню разгрома немецко-фашистских захватчиков в 
Сталинградской битве; «Лагеря смерти»: К Международному Дню освобождения узников 
фашистских лагерей; Выставка-юбилей «Роману Ф. М. Достоевского «Идиот» - 150 лет»; 
Выставка-вернисаж «Прекрасные образы», демонстрирующая   16 репродукций женских 
портретов известных мастеров живописи XVI, XVIII, XIX, XX века; «100 лучших книг для 
молодёжи» (ответственная – зав. отделом обслуживания Н. А. Конценебина).  

46 выставок было оформлено в Детской библиотеке (ответственные – зам. 
директора по работе с детьми Н.И. Хоняк, гл. библиотекарь И.И. Кондрацкая, зав. 
отделом досуга С.Н. Дорошенко): выставка-символ 2018 года «Твой друг»: легенды о 
собаках; систематически обновляющаяся выставка необычных фактов и явлений «О-о- 
очень интересно»; выставка-портрет с фотографиями и цитатами «Великий писатель Л.Н. 
Толстой»; «Русские классики о природе»: книги Паустовского К., Чарушина Е., Сладкова Н. 
и др.; выставки-советы «Опять предновогодье!» и «Символ зимы: Снежинка» др. 

Хочется отметить книжные выставки библиотеки-филиала №10 (ответственный – 
зав. филиалом Т.С. Демченко): «Художник слова», посвященная 200-летию со дня 
рождения И.С. Тургенева, и «Жизнь не «по лжи»: к 100-летию со дня рождения русского 
писателя А.И. Солженицына. 

Наряду с традиционными книжными выставками организуются выставки рисунков, 
поделок, фоторабот, видеороликов, выставки-инсталляции: 

Выставка-инсталляция «Романса упоительные звуки», посвященная Дню музыки, 
была оформлена в читальном зале районной библиотеки (ответственный – зав. 
методическим отделом О.Е. Максимова). Читатели смогли познакомиться с историей 
возникновения Дня музыки и появления такого жанра как романс. Выставка 
сопровождалась чудесным исполнением знаменитых романсов. Специалист предлагала 
читателям поучаствовать в викторине, в которой нужно было продолжить названия 
романсов. 

Ежеквартальные выставки в центральной библиотеке «Кукольное чудеса», «От скуки 
на все руки», «Портретное волшебство», «Мир Нового года» представили работы членов 
клуба «Мастерская чудес»: текстильные куклы, мягкие игрушки, топиарии, изделия, 
выполненные крупной вязкой из ленточной пряжи (ответственный – зав. справочно-
библиографическим отделом Н.В. Конфедератова).  
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Достойны внимания выставки-конкурсы детских рисунков, проходившие в отделе 
досуга районной библиотеки (ответственные – зав. отделом С.В. Абрамчук, вед. 
методист О.М. Головачева): 

- «Наши мамы прекрасные самые» - конкурс детских рисунков, посвященный 
Международному женскому дню 8 марта. В конкурсе участвовало 38 работ. 

- «Берингия – эстафета мужества» - выставка детских рисунков. Участвовало 37 человек. 

- «Моя семья» - выставка детских рисунков, посвященная Международному дню семьи. 
Участвовало 20 человек. 

- «Люблю тебя, мой край родной!» - выставка рисунков. 46 участников, 82 человека 
посетили выставку. 

Декабрьская инсталляция «Новогодний уют» подарила фееричную фотозону в 
читальном зале центральной библиотеки. Красочно оформленный стол для чаепития с 
русским самоваром, уютные кресла с торшером, мягкий диван и камин, сделанный 
своими руками – всё это как нельзя кстати пришлось для поднятия праздничного 
настроения наших гостей (ответственный – зав. справочно-библиографическим отделом 
Н.В. Конфедератова).  

 

 

РАБОТА С КЛУБНЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ  

Библиотеки в наше время являются центром общественной и культурной жизни 
сообщества. В связи с этим значительно возрастает важность досуговой функции 
библиотек, реализации которой во многом способствуют клубы и кружки. Читательские 
клубы зачастую объединяют определенные возрастные и социальные категории 
посетителей или группы людей с устоявшимися интересами. 

Клубная работа (Приложение 35) имеет свою специфику, она значительно 
отличается от других видов библиотечной деятельности и требует помимо желания, 
специальных знаний, умений и навыков. 

 2017 год 2018 год 
Количество клубных формирований 21 20 
Количество участников формирования 222 220 

 

В библиотеках района организованы клубы и кружки по различной направленности 
– поиск и пропаганда материала о Мильковском районе и мильковчанах, вязание 
крючком и спицами, вышивание, шитье, народно-прикладное творчество, работа с 
бросовым материалом, художественно-эстетическое направление, ораторское искусство, 
правовое направление, танцы, лепка из соленого теста, этикет, оздоровительная 
гимнастика, текстильная кукла, декупаж. 
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Участники клубов занимаются творчеством, участвуют в библиотечных и районных 
мероприятиях, для них проходят мастер-классы, классные часы, познавательно-игровые 
программы, занятия, часы творчества и многое другое. 

При библиотеках Мильковского района 14 клубных формирований для возрастной 
категории до 18 лет (количество участников – 140).  

В 2018 году прошли торжества по случаю 25-летия этнического клуба «Камчадалы». 
(Приложение 36) Участники клуба делают все, чтобы увековечить память о своих 
земляках: аборигенах – машуринских, шаромских, пущинских, ганальских, толбачинских 
камчадалах, и русских старожилах Камчатки – мильковских и верхнекамчатских 
крестьянах, а также живших в этих селах петропавловских мещан, священнослужителей и 
камчатских казаков, потомки которых проживают сегодня не только в разных городах 
нашей необъятной страны, но и, как в ближнем, так и в дальнем, зарубежье. 

Все эти годы у клуба бессменный руководитель – В. З. Михайлова, заслуженный 
работник культуры Российской Федерации. 

За прошедшие четверть века проделана огромная работа – издана книга 
«Расстрельные годы» о политических репрессиях и политических жертвах, трижды уже 
переиздавался сборник материалов о мильковчанах – участниках Великой Отечественной 
войны, настолько он был и остается востребованным, издан целый ряд книг по 
краеведению. 

Организация праздников и участие в различных торжествах, проведение Дней 
мильковских фамилий, презентация новых книг по краеведению и множество других дел, 
встреч с интересными людьми, консультаций специалистов, интересующихся вопросами 
истории, культуры, этнографии, прикладного мастерства, проведение различных 
семинаров, мастер-классов – все это в арсенале добрых дел клуба, накопившихся за 
четверть столетия. 

Праздничное мероприятие прошло Доме культуры. 

В своем выступлении и Валерий Раенко, Председатель Законодательного Собрания 
Камчатского края, Почетный член клуба, и Владимир Войцеховский, Глава администрации 
Мильковского муниципального района, и местные депутаты, и сами жители 
Мильковского района, приветствовавшие «клубчан»-юбиляров, и гости, говорили об 
исключительной особенности коллектива клуба – он не только не распался, как это часто 
бывает, за такое длительное время, а наоборот окреп многочисленными связями и 
многочисленными почитателями клуба на всей планете. Сегодня это не просто клуб, а 
своеобразный архив, в котором хранится уникальный материал об истории и культуре 
древней цивилизации камчадалов, принявшей в свою семью русских первопроходцев и 
земледельцев, потомки которых и собирают этот материал, чтобы сохранить его для 
будущих поколений мильковчан. 

Хочется отметить инициативное подростково-молодежное объединение «Арт-
студия Блик» при библиотеке-филиале №6, с. Мильково (ответственный – зав. филиалом 
Т.П. Овсянникова). План работы на год составляется совместно с участниками клуба по их 
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желанию, и совместно с ними реализуется. В этом году ребята провели много 
мероприятий. Сняли несколько короткометражных фильмов, и один многометражный 
фильм «Непоседы». В августе и ноября мильковчане и жители Петропавловск-
Камчатского смогли посмотреть его премьеру. На премьере присутствовало около 350 
человек. После показа куратор и ребята отвечали на вопросы присутствующих о данном 
проекте. 

Это не единственный проект, созданный ребятами. В отчетном году они сняли 
фильм «Отражение» и создали 3 мультфильма. 

Также «Арт студия Блик» принимает активное участие во всех мероприятиях района. 
Работают с реабилитационным центром, музеем, техникумом, приютом «Четыре лапы», 
детскими садами. 

 

 

ВНЕСТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Цель внестационарной работы: формирование единого информационного 
пространства на территории Мильковского района, способствующего выравниванию 
условий доступа к библиотечной услуге для каждого жителя в соответствии с его 
потребностями и интересами. Независимо от состояния здоровья и места проживания. 

Внестационарную работу библиотеки организуют сотрудники отдела Единого фонда 
и МБА (ответственные – зав. отделом ЕФ и МБА Н.А. Ким, вед. библиограф Т.К. Вагина). 
Работа передвижной библиотеки осуществляется по графику: два раз в месяц. 
(Приложение 37) 

Для удовлетворения запросов пользователей при внестационарном обслуживании 
используются фонды районной библиотеки и межбиблиотечный абонемент. 

При обслуживании читателя на дому, библиотекарь не только приносит нужную 
книгу, но и всегда поддержит беседу на любую интересующую тему. 

В с. Мильково организовано 12 пунктов внестационарного обслуживания (по мимо 
обслуживания людей с ОВЗ): поликлиника, техникум, военкомат, воинская часть, дом 
детского творчества и др. 

В 2018 году было организовано 3 кольцевых формуляра (ответственные – зав. 
сектором абонемента У.А. Анкудинова, гл. библиотекарь С.А. Сычева), охватившие 169 
читателей. Им выдано 1675 экз.  

Обслуживание удаленных пользователей, являющееся одной из задач 
муниципальной библиотеки, способствует преодолению информационного неравенства, 
расслоения людей по степени доступа к информации. 
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СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) справедливо относят к 
наиболее сложным интеллектуальным видам библиотечного труда. Библиотека, которая 
не в состоянии быстро и полно удовлетворить запрос читателя, теряет не только 
авторитет, но и своего читателя. На сегодняшний день эта работа строится на 
формировании умений и навыков, связанных с поиском информации не только с 
помощью традиционных источников, но и на основе новых информационных технологий. 

Основной целью справочно-библиографического обслуживания в отчетном году 
оставалось качественное выполнение запросов пользователей различной сложности.  

Справочно-библиографическую работу ведут все специалисты библиотек. 
Количество выданных пользователям библиотек справок и консультаций в 2018 г. 
составило 3497 ед., что на 89 единиц меньше, чем в прошлом году. По запросам 
удаленных пользователей библиотеками выдано 627 ед. справок из общего количества 
справок и консультаций. Суммарное число справок и консультаций, выполненных в 2018 
г. для посетителей до 14 лет – 774 ед., в возрасте до 30 лет, составило 205 единиц. 

Анализ выполненных читательских запросов показывает, что традиционно лидируют 
тематические запросы.  

Виртуальное справочное обслуживание удаленных пользователей на сегодняшний 
день одна из самых привлекательных для пользователей форм справочно-
библиографического обслуживания. Через «Виртуальную справку» пользователи 
получали готовую информацию как в виде ссылок на имеющиеся сетевые ресурсы, так и в 
привычной для них форме - в виде библиографических списков и фактографических 
данных. Пересылка копий статей из периодических изданий по мессенджеру WhatsApp 
для различных групп читателей библиотеки создана для обозрения и ознакомления, а 
также для повышения уровня читаемости в целом. Благодаря активному освоению 
виртуального пространства наблюдается рост удаленных пользователей (ответственный – 
заведующая СБО Н.В. Конфедератова). 

В библиотеке постоянно ведется работа со справочным аппаратом: редактирование 
каталогов, картотек, пополнение новыми материалами, оформление новых 
разделителей, чистка по актам, вливание новых, редакция и создание новых 
разделителей. Ведется работа по внешнему и внутреннему оформлению каталогов и 
картотек. 

Справочно-библиографический аппарат (СБА) отдела обслуживания районной 
библиотеки включает алфавитный каталог (АК), картотеку названий художественных 
произведений, картотеку «Новые книги» и справочный фонд. 

Алфавитный каталог отражает все книги из фонда отдела обслуживания в алфавите 
их авторов и заглавий. В 2018 году было расставлено 593 карточки, изъято 1300 карточек 
(ответственная – зав. сектором абонемента У. А. Анкудинова).     

Картотека названий художественных произведений помогает установить автора 
художественных произведений. Материал располагается по алфавиту заглавий 
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произведений. В 2018 году в картотеку названий написано и расставлено 243 карточки 
(ответственная – зав. отделом обслуживания Н. А. Конценебина). 

Картотека «Новые книги» представляет карточки на новые поступления, 
расставленные по алфавиту авторов и заглавий. В 2018 году в картотеку новинок было 
расставлено 593 карточки (ответственные – зав. сектором абонемента У. А. Анкудинова, 
зав. отделом обслуживания Н. А. Конценебина).     

Картотека читателей предназначена для учёта пользователей. Карточки с 
основными сведениями о читателе расставляются по алфавиту. В 2018 году в картотеку 
читателей расставлено 596 карточек, написано 56 карточек (ответственные – зав. 
сектором абонемента У. А. Анкудинова, зав. отделом обслуживания Н. А. Конценебина, 
гл. библиотекарь С.А. Сычева).     

Справочный фонд отдела обслуживания включает множество справочных и 
энциклопедических изданий по всем отраслям знаний. В открытом доступе вниманию 
читателей предложены советское издание БСЭ: в 30-ти томах, 14 томов БРЭ, 35 томов 
«Православной энциклопедии», БМЭ: в 30-ти томах, 11 томов «Энциклопедии 
литературных героев» и другие справочные издания. Также фонд содержит исторические, 
персональные, географические, экономические, философские, физические, 
математические, литературные энциклопедии, словари и справочники. В 2018 году 
справочный фонд пополнился замечательной серией книг РГО «Великие русские 
путешественники», уже ставшей популярной среди наших читателей. 

Основной работой Справочно-библиографического отдела является: получение 
периодики в отделении почтовой связи, техническая обработка оной и аналитическая 
аннотированная роспись статей с дальнейшим вливанием карточек в картотеку СБА, 
ведение сводной картотеки периодических изданий (ответственные – зав. СБО Н.В. 
Конфедератова и вед. библиограф В.О. Лопато). 

На должном уровне справочно-библиографическим отделом ведутся 
информационные сообщения для сотрудников, обзоры периодических изданий, 
библиографические списки по запросам читателей. Написание отчётных статей о 
масштабных мероприятиях и рекламные объявления в местные СМИ (ответственный – 
зав. СБО Н.В. Конфедератова). 

Продолжено ведение, расширение и углубление тематических и отраслевых 
документов в Общесетевой папке «Читателю СБО», в которую систематически 
сканируются и хранятся для общего пользования копии документов, включающих в себя 
темы разной направленности (ответственные – зав. СБО Н.В. Конфедератова, вед. 
библиограф В.О. Лопато).    

Индивидуальное и групповое информирование ведется по запросам, связанным с 
образовательными программами, с личными интересами. Среди тем, интересующих 
читателей, декоративно-прикладное искусство, педагогика и психология детей и 
подростков, новые поступления художественной литературы и периодики, краеведение, 
методические материалы, домашние животные, литература по ВОВ. Для удовлетворения 
информационных потребностей пользователей используются фонды библиотек и ресурсы 
Интернет. В качестве элемента справочно-библиографического обслуживания ведется 
консультирование и поиск информации по запросам пользователей.  
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Рекомендательная библиография приобщает пользователей библиотеки к чтению, 
формирует читательские интересы, расширяет кругозор. С помощью библиографических 
пособий (списков литературы, закладок, буклетов, памяток, листовок, методических 
рекомендаций) библиотека раскрывает свои фонды. Темы обусловлены 
информационными потребностями читателей и их актуальностью (ответственные – зав. 
методическим отделом О.Е. Максимова, зав. СБО Н.В. Конфедератова, вед. библиограф 
В.О. Лопато, зав. отделом обслуживания Н.А. Конценебина, зав. библиотекой-
филиалом №6 Т.П. Овсянникова, зав. отделом досуга С.В. Абрамчук).  

Информация о мероприятиях библиотек печатается в средствах массовой 
информации. (Приложение 38) За год было сделано 15 публикаций. 

Продолжили освещать деятельность библиотек района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Публикации размещаются на официальном 
сайте библиотеки http://milkovolib.ru, портале РусРегионИнфо 
http://newrussianmarkets.com, официальном сайте Мильковского сельского поселения 
http://admmsp.ru. Количество публикаций – 64. Это статьи о проведённых мероприятиях, 
анонсы предстоящих мероприятий, фотографии. В течение года на сайте появляются 
новые актуальные баннеры. Посещение сайта библиотеки за отчетный период составило 
4557 (зав. методическим отделом О.Е. Максимова, вед. методист А.В. Гаркуша). 

Для пропаганды книги и чтения, рекламы библиотечных услуг возобновлена 
профстраница в Инстаграм «МильковскаяБиблиотечнаяСистема», которая занимается 
освещением библиотечных мероприятий, книжных выставок и инсталляций. В 
продвижении аккаунта принимают участие коллеги и социально активные жители села. 
Благодаря своевременной рекламе процент посетителей на массовых мероприятиях 
значительно увеличился. 

Так же продолжает свою работу профгруппа в WhatsApp «Мильковская 
библиотека», где идёт обмен информацией, в том числе и профессионального плана. 

Для распространения информации о новых видах рукоделия, передаче лекал, 
мастер-классов и фотографий для развития творческих способностей действует группа 
«Мастерская чудес»; для распространения информации о ЗОЖ, правильном питании, 
физнагрузках, видах спортивной гимнастики, скандинавской ходьбы – группа «Бегемотики 
– прочь животики». 

Поддерживает данную работу в Инстаграмм и WhatsApp заведующая справочно-
библиографическим отделом Н. В. Конфедератова. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                                      

Методическая деятельность – работа творческая, требующая постоянного поиска 
новых путей повышения эффективности и качества работы библиотеки. 

Методическая служба прилагает много усилий, чтобы каждая библиотека имела 
стабильные показатели и высокое качество обслуживания. Изучает и распространяет 
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передовой опыт библиотек в работе своей системы. Определяются количественные и 
качественные показатели деятельности библиотек, анализируются текстовые отчеты, 
планы, совершаются выезды в библиотеки и на местах дают необходимые консультации. 

Работа направлена на совершенствование библиотечного обслуживания, 
повышения квалификации библиотекарей, распространение инноваций.  

Особое внимание было уделено развитию партнерских отношений библиотек с 
государственными и общественными организациями с целью создания совместных 
проектов по продвижению чтения. 

Работники муниципальных библиотек активно посещали творческие встречи с 
писателями, лекции, мастер-классы, презентации.  

Работа организационно-методического отдела (зав. отделом – О.Е. Максимова): 

Для организации методической помощи библиотекарям методический отдел 
располагает: фондом методических пособий; фондом профессиональных журналов 
("Библиотека", "Справочник руководителя учреждения культуры», "Библиополе»); 
фондом неопубликованных документов (методические разработки, сценарии массовых 
мероприятий библиотек), а также компьютерные презентации, электронные выставки и 
ресурсы Интернет. 

С целью анализа проводимых мероприятий сотрудниками библиотек, в течении 
года были выезды и посещения в отделы и библиотеки с. Милькова. Количество таких 
посещений составило 28. Весной зав. методическим отделом и вед. методист были на 
выезде в библиотеке-филиале №1, с. Шаромы. 

Проведено 9 производственных совещаний. 

24 мая на кануне Общероссийского дня библиотек состоялся ежегодный районный 
воркшоп библиотечных работников «От обновления знаний – к профессионализму 
действий». (Приложение 39) 

После официальной части присутствующие посмотрели видео поздравление С 
Общероссийским днем библиотек от мильковчан, которое тронуло всех присутствующих. 

Коллеги прослушали следующие доклады: Грантовая деятельность библиотек, 
Библиографическое описание (теория и практика), Технологии взаимодействия с 
посетителями с ограниченными возможностями, Игровые формы работы с детьми, 
Библиотека и волонтер: потенциал эффективного сотрудничества. Всех присутствующих 
оживил мастер-класс «Величайшая ценность в жизни большинства людей». 

Участники воркшопа посетили местный краеведческий музей. Экспозиционно-
выставочная деятельность и замечательный экскурсовод никого не оставили 
равнодушными. 

Был проведен семинар-тренинг по профессиональному выгоранию.  

В творческой лаборатории «Диапазон идей и практик» коллеги поделились своим 
опытом работы.  
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Специалисты получили в свою копилку множество раздаточного материала, 
сценарии и презентации в электронном виде, которые непременно пригодятся им в 
дальнейшей работе. 

Хорошей традиций стало завершать семинар показательным мероприятием. 
Проведена интеллектуальная встряска для знатоков и любителей отечественного 
кинематографа – викторина «Угадай кино». 

Воркшоп получился очень насыщенным, интересным и познавательным. Коллеги 
обменялись оперативной профессиональной информацией, воспользовавшись наиболее 
заинтересовавшим их опытом работы. По экспресс-опросу впечатления о семинаре в 
целом – на 5, все рассмотренные темы достаточно освещены и полезны. 

По мимо проведения своих мероприятий, методист принимает участие в 
мероприятиях других подразделений библиотек. 

Консультирование библиотекарей является одной из традиционных форм 
методической помощи. Оно осуществляется через телефон, электронную почту, 
непосредственно при посещении специалистами в библиотеках. Каждый библиотекарь 
обращается в методический отдел за методической и консультационной помощью в 
среднем 10-12 раз в год. Спектр запросов разнообразен: ведущие направления 
деятельности библиотек; составление отчетов; учет работы; новинки профессиональной 
периодики; массовое, групповое и индивидуальное информирование; организация 
различных акций; создание буклета; создание электронных презентаций и видеофильмов 
и др.  

Методический отдел занимается подготовкой информационно-методических 
материалов в печатном и электронном виде, включая годовой аналитический отчет о 
деятельности библиотек Мильковского района и годовой план: 

Разработка документов: формы текстового отчета и годового плана, ежемесячных 
показателей, плана мероприятий на месяц. 

Приём планово-отчётных документов библиотек района. 

Составление поквартальных, сводного статистического, текстового отчётов и формы 
6-НК по району. 

В методическом отделе постоянно обновляется стенд «Уголок методиста». 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ БИБЛИОТЕКИ 

С целью сохранения сведений о деятельности библиотеки специалисты собирают 
фотоархив с проведенных мероприятий. Кроме этого регулярно пополняется электронная 
папка «Методическая копилка», где хранятся авторские сценарии. В конце года 
специалисты пишут текстовые отчеты. 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

С целью последовательного поддержания и совершенствования профессиональных 
знаний специалистов организована система повышения профессиональной квалификации 
библиотечных работников. Продолжается работа по реализации программы учебных 
курсов, предусматривающих дифференцированное обучение библиотечных работников 
различных уровней. Для всех категорий библиотечных работников проводятся семинары, 
круглые столы по актуальным проблемам библиотечного дела, обзоры новинок.  

В отчетном году профессиональную квалификацию повысили 10 человек:  

Специализация Библиотечные 
работники 

Курсы повышения квалификации "Заработанная плата, отпуск в 2018 
году. Важнейшие изменения» 

Комарова Н.В. 

Семинар-практикум «Волонтерская деятельность» Овсянникова Т.П. 
Семинар-практикум «Грантовая деятельность» Максимова О.Е. 

Курсы повышения квалификации «Работа библиотек по 
продвижению книги и чтения» 

Лаврененко О.В. 

Курсы повышения квалификации «Работа библиотек по 
продвижению книги и чтения» 

Максимова О.Е. 
 

Школа директоров Синаева Н.А. 
Профессиональная переподготовка «Библиотековедение. Основные 
виды деятельности в библиотечном деле», квалификация 
Библиотекарь 

Конфедератова 
Н.В. 

Профессиональная переподготовка «Библиотековедение. Основные 
виды деятельности в библиотечном деле», квалификация 
Библиотекарь 

Киташова Н.В. 

Профессиональная переподготовка «Библиотековедение. Основные 
виды деятельности в библиотечном деле», квалификация 
Библиотекарь 

Максимова О.Е. 

Профессиональная переподготовка «Библиотековедение. Основные 
виды деятельности в библиотечном деле», квалификация 
Библиотекарь 

Ким Н.А. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДА 

Размер совокупного книжного фонда библиотек Мильковского района на конец 
2018 года составил 115564 единиц документов на печатных, электронных и других видах 
носителей.  

Количество новых поступлений – 6958 экземпляров. Общий объём новых 
поступлений по сравнению с 2017 г. уменьшился на 3,38% (-243 единицы). 

В течение года библиотекам было передано в дар 271 наименование книг на общую 
сумму 126539 рублей.  
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Книгообеспеченность на 1 жителя в целом по району составила 15,52, что на 1,16% 
меньше, чем в прошлом году.  

Главными причинами снижения этих показателей можно считать недостаточное 
финансирование комплектования библиотек. 

Финансирование. 

Из средств местного бюджета по муниципальной программе выделено: 

на приобретение книг – 391618,98 рублей, подписку – 607023,37; 

По программе «Библиотека без границ» выделено: 

на приобретение книг – 40000 рублей, CD, DVD – 7000, подписку – 50000. 

Состав и движение книжного фонда. 

За 2018 год получено 1925 книг, 38 аудиовизуальных издания, 4995 экз. журналов и 
брошюр. Книжный фонд пополнился на 6958 экз. Из них:  

 

По краеведению поступило 187 экземпляров. 

Выбыло по актам 11802 экз.  

В 2018 году была осуществлена перестановка книжного фонда отдела обслуживания 
районной библиотеки «Зарубежная литература» (ответственная – зав. сектором 
абонемента У. А. Анкудинова), «Зарубежная фантастика» и «Романы о любви» 
(ответственная – зав. отделом обслуживания районной библиотеки Н.А. Конценебина). 

За отчётный период проведена редакция фонда отдела обслуживания районной 
библиотеки, в результате которой было отобрано 1396 книг для списания по ветхости и 
1494 журнала (ответственная – зав. отделом обслуживания районной библиотеки Н.А. 
Конценебина). Составлено 8 актов (ответственные – зав. сектором абонемента У. А. 
Анкудинова, зав. отделом обслуживания Н.А. Конценебина). 

Еженедельно редактировался фонд абонемента (ответственная – зав. сектором 
абонемента У. А. Анкудинова). 

Работа по сохранности фонда. 

Библиотеки приобретают, сохраняют и предоставляют в общественное пользование 
документы разных типов. Обеспечение сохранности фонда - одна из основных функций, 
без надлежащего выполнения которой библиотеки со временем не только не смогут в 
полной мере удовлетворять запросы читателей, но и реально столкнутся с угрозой 
частичной или полной их утраты. 

По 
отраслям Опл 2, 5 3 4 75, 85 81, 83 Худож. Д 

В абс. 
цифрах 1314 551 743 439 193 46 1418 454 
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Для обеспечения сохранности библиотечных фондов, как части культурного 
наследия и информационного ресурса были приняты следующие меры: поддержание 
физического и санитарно-гигиенического состояния помещений хранилищ, сделано 13 
подворных обходов и 58 телефонных звонков и СМС должникам библиотеки 
(ответственные – заведующая сектором абонемента У. А. Анкудинова, заведующая 
отделом обслуживания Н.А. Конценебина, главный библиотекарь С.А. Сычева). Взамен 
30 утерянных читателями книг поступило 40 изданий.  

Реставрация и ремонт изданий. 

Оборудование библиотек современными комплексами технических средств 
безопасности, их постоянное совершенствование и обеспечение бесперебойной работы. 

Постоянное совершенствование материально-технической базы библиотек для 
обеспечения нормативного режима хранения документов, их стабилизация и 
реставрация. 

Обеспечение процессов защиты, хранения и использования библиотечных фондов 
достаточным количеством квалифицированных кадров. 

Методическая и практическая помощь. 

В 2018 году дано 15 консультаций по составлению актов на списание, сохранности 
книжных фондов, подготовке библиотек к проверке книжных фондов (ответственная – 
зав. отделом обработки и комплектования Н.А. Жегалова, гл. библиограф Н.В. 
Киташова). 

В течение года проводилась работа по выявлению экстремистской литературы в 
фондах библиотек (ответственная – зав. отделом обработки и комплектования Н.А. 
Жегалова). Сотрудники отдела обработки и комплектования систематически 
просматривали обновленные списки (ответственная – зав. отделом обработки и 
комплектования Н.А. Жегалова, гл. библиограф Н.В. Киташова). 

Электронный каталог. 

Часть баз данных, создаваемая районной библиотекой, представлена электронным 
каталогом. Их объём увеличился на 1910 и составил 21495 библиографических записей 
(ответственные – зав. отделом обработки и комплектования Н.А. Жегалова, гл. 
библиограф Н.В. Киташова). 

Библиотека создаёт электронные библиографические ресурсы с применением 
программы «Библиотека 5.0».  

 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ. РАБОТА С КАДРАМИ 

Движение кадрового состава. 

Количество работников (без совместителей)  38 
Из них основной персонал 25 
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В том числе имеют образование всего из них 
библиотечное 

высшее 11 4 
среднее профессиональное 13 4 
В том числе по возрасту  
до 30 лет 1 
30-50 лет 14 
старше 50 лет 10 
В том числе со стажем работы в библиотеках  
от 0 до 3 лет 3 
от 4 до 10 лет 4 
свыше 10 лет 18 
Количество вакансий нет 

 

Средний возраст специалистов библиотеки составляет 51 год. 6 специалистов из 25 
имеют библиотечный стаж более 10 лет, 6 специалистов – более 20 лет, 4 человека боле 
30 лет. 

Два сотрудника (зав. методическим отделом О.Е. Максимова, вед. методист А.В. 
Гаркуша) учатся на 2 курсе заочного отделения в «Хабаровском государственном 
институте культуры» по направлению подготовки «Библиотечно-информационная 
деятельность». 

4 специалиста (зав. методическим отделом О.Е. Максимова, зав. справочно-
библиографическим отделом Н.В. Конфедератова, зав. ЕФ и МБА Н.А. Ким, гл. 
библиограф Н.В. Киташова) прошли дистанционное обучение в Автономной 
некоммерческой организации «Академия дополнительного профессионального 
образования» по программе профессиональной переподготовки «Библиотековедение. 
Основные виды деятельности в библиотечном деле» с присвоением квалификации 
«Библиотекарь». 

Моральное поощрение. 

В отчетном году сотрудники отмечены наградами разных уровней: от Благодарности 
до Почетной грамоты Министерства культуры Камчатского края.  

В течении года все сотрудники были премированы к различным праздничным датам 
23 февраля, 8 марта, Общероссийскому дню библиотек. 

Социальная помощь сотрудникам библиотеки. 

Меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
осуществляются на специалиста и членов его семьи: несовершеннолетних детей и 
иждивенцев. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

В Мильковском районе все библиотеки находятся в неприспособленных 
помещениях: в типовых зданиях клубов, жилом фонде и других зданиях.  
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Состояние помещений большинства библиотек отвечает требованиям санитарных 
норм и правил пожарной безопасности (имеются огнетушители, противопожарная 
сигнализация), нормам охраны труда (соблюдены температурный и световой режимы) и 
техники безопасности. Администрация МБУ «МБС» проводит систематическую работу по 
обеспечению пожарной безопасности и охраны труда. 

В отчетном году продолжились мероприятия в области укрепления материально- 
технической базы библиотек. 

Поступление и использование финансовых средств: 

- расходы на приобретение (замену) оборудования – 131000, из них для улучшения 
условий доступности для инвалидов с ОВЗ – 25000; 

-  на комплектование фонда – 542000; 

-  на организацию и проведение мероприятий – 345000, из них за счет средств от 
оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход 
деятельности – 22000.     

 53 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В 2018 году  библиотеки Мильковского района провели огромную  работу по 
обеспечению комплексного информационного обслуживания населения, по развитию 
новых форм работы с различными категориями читателей, по комплектованию, 
раскрытию и изучению книжного фонда, по обеспечению оперативного доступа 
пользователей ко всем информационным ресурсам, по пропаганде чтения и книжной 
культуры во всех её проявлениях, по содействию патриотическому и духовно-
нравственному нравственному воспитанию молодёжи, по формированию пространства 
для общения читателей и созданию   условий для самореализации личности.  

Год  100-летия комсомола, Год 150-летия со дня рождения М. Горького, Год балета в 
России, первый год Десятилетия детства, Год 80-летия образования Мильковского района 
и 275-летия села Мильково, День Победы, День России,  День государственного флага РФ, 
День Камчатского края, День рождения А. С. Пушкина и другие знаменательные и 
памятные даты 2018 года способствовали  разнообразию тематики культурно-массовых 
мероприятий, активизация интереса к чтению и привлечению новых пользователей в 
стены библиотеки. 

Как всегда, с прискорбием отмечаем, что тают ряды наших постоянных читателей, 
регулярно посещавших библиотеку на протяжении нескольких десятилетий, в связи с 
отъездом или по состоянию здоровья.  Для сохранения показателей работы в 2019 году на 
прежнем уровне придётся приложить максимум усилий по привлечению пользователей в 
библиотеку.   

Хотелось бы увеличения финансирования на приобретение литературы, а также   
осуществления заказа и распределения литературы с учётом списков-заявок от каждого 
отдела.   

В 2019 году библиотеки продолжат тесное сотрудничество с организациями.  

Дифференцированное обслуживание пользователей будет осуществляться по 
тематическим направлениям с использование таких форм, как акция, конкурс 
читательских пристрастий, литературно-музыкальный вечер, интеллектуальная игра, 
вечер-портрет, фольклорные посиделки, библиофреш, нон-стоп, праздник, театральная 
постановка, литературно-музыкальная гостиная, вечер-чествование читателей, выставка- 
текстовое лото, выставка-кроссворд, выставка-головоломка.  

На 2019 год запланированы мероприятия к Году театра, к 100-летию со дня 
рождения Д. Гранина, к 75-летию полного снятия блокады Ленинграда, к 210-летию со 
дня рождения Н. В. Гоголя, к Дню Победы и другие.  

Старая традиция чтения кажется постепенно умирающей. Виртуальное пространство 
заменяет живое общение. Автоматизация производств, поезда без машинистов, 
ассистенты-роботы в хирургии – таково будущее.  Однако неуютно становится в мире без 
душевности. Это как электронная и бумажная книга.  Шуршащие с запахом типографской 
краски странички – настоящее погружение в мир чтения. Чтение умных и добрых книг 
формирует особое пространство, позволяющее прочувствовать факты из прошлого, 
осознать подвиги предков и стать нам мудрее и заботливее. Чтение также полезно для 
здоровья. Учёные советуют читать не менее 30 минут в день. При этом они 
предупреждают, что пользу могут принести только печатные издания, а не электронные 
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гаджеты. Мы отнюдь не против Интернета. Часто пользуемся им для проведения 
массовых мероприятий, для выполнения библиографических справок, но призываем всех 
к чтению книг с библиотечных полок! В библиотеках имеется богатый книжный фонд и   
доброжелательные и профессиональные специалисты. 
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Приложение 1 

Акции с волонтерами: 
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Приложение 2 

Награды Арт-студии «Блик», которые получили во Всероссийской акции «Добровольцы 
детям», номинация «От сердца к сердцу»: 
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Приложение 3 

Литературно-музыкальный вечер «Я жизнь посвятил России»: 
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Приложение 4 

Книжная выставка–кроссворд «Любить Россию надо…»: 
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Приложение 5 

Урок-сказка: 
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Приложение 6 

Игровое шоу «К нам приехал цирк»: 
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Приложение 7 

Квест-игра «С днем рождения, родное село!»: 
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Приложение 8 

Мероприятия, посвященные перекрестному году России и Японии: 
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Приложение 9 

 Международные и Всероссийские акции: 

 

    

Всероссийская акция в 
поддержку книги и чтения 

«Библионочь» 

Общероссийская акция 
«Дарите книги с любовью» 

Культурная акция 
«Литературная ночь» 

Акция Неделя «Живой 
классики» 

Культурно-просветительская 
акция «#ПроЧитай» 

Всероссийская акция 
«Большой этнографический 

диктант» 

Международная 
просветительская 

акция «Географический 
диктант» 

Международной акции 
«Тест по истории 

Отечества» 
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Приложение 10 

Районный этап VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 2018 год: 
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Приложение 11 

Квест-игра «Алиса в стране чудес»: 
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Приложение 12 

Встречи с камчатским писателем В.И. Нечаевым: 
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Приложение 13 

Презентация «Владимир или прерванный полет»: 
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Приложение 14 

Библиотечный урок: 
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Приложение 15 

Беседа «Агния Барто и ее творчество»: 
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Приложение 16 

Литературные чтения: 
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Приложение 17 

Литературный конкурс чтецов «Так берегите эту память вечно»: 
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Приложение 18 

Мероприятия, посвященные юбилею с. Долиновка: 
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Приложение 19 

Развлекательно-интеллектуальная программа «Ловись, рыбка!»: 
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Приложение 20 

Цикл бесед в форме уроков мужества о днях воинской славы и памятных датах России: 
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Приложение 21 

 Квест-игра «Когда мы едины - мы непобедимы»: 

 

 76 



Приложение 22 

Выставка-видео «Сигаретам – нет!»: 
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Приложение 23 

Акция «Трезвость - норма жизни!»: 
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Приложение 24 

Праздничная программа ко дню матери «Мой ангел – МАМА»: 
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Приложение 25 

Мероприятия ко дню православной книги: 
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Приложение 26 

Тематический вечер «Златая Русь»: 

 

  

 81 



Приложение 27 

Праздничное мероприятие «Сударыня Масленица»: 
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Приложение 28 

Интегрированное мероприятие «День леса»: 
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Приложение 29 

Познавательно–игровая программа «Шишкин день»: 
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Приложение 30 

Познавательное занятие «Удивительный мир профессий»: 

 

 

   

 85 



Приложение 31 

Поздравление на дому с праздниками ветеранов труда, инвалидов, одиноких пенсионеров: 
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Приложение 32 

Выставка социальных услуг «На встречу друг другу»: 
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Приложение 33 

День открытых дверей, посвящённый декаде инвалидов: 
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Приложение 34 

Выставочная деятельность: 
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Приложение 35 

Клубная работа: 

 

 

  

 90 



Приложение 36 

25-летие этнического клуба «Камчадалы»: 
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Приложение 37 

Обслуживание читателей на дому: 
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Приложение 38 

Информационные сообщения в СМИ: 

1) Терновых, Е. «Бликерон-2018» [Текст] : [арт-студия «Блик», проведение фестиваля, 
посвященного Году театра] // Мильковские новости. – 2018. – №7. – с. 4. 

2) Елина, Л. Листая страницы истории [Текст] : [Краеведческие Чтения, «Знать 
Отечество во всех его пределах] // Мильковские новости. – 2018. – №10. – с. 9. 

3) Лабзова, Е. Яркие звезды не гаснут [Текст] : [ Литературные краеведческие чтения, 
«От сюда начинается Россия] // Мильковские новости. – 2018. – №17. – с. 4. 

4) Максимова, О.Е. Библионочь-2018, или Магия книги [Текст] // Мильковские 
новости. – 2018. – №20. – с. 4. 

5) Максимова, О.Е. Библионочь-2018, или Магия книги [Текст] // Мильковские 
новости. – 2018. – №21. – с. 5. 

6)  «Камчатская родословная книга. Род Толман. Семейная ветвь Михайловых» 
[Текст] // Мильковские новости. – 2018. – №34. – с. 4. 

7) Фисенко, В. Кино-каникулы [Текст] : [арт-студия «Блик», о премьере фильмов 
«Отражение реальности» и «Непоседы»]  // Мильковские новости. – 2018. – №36. – 
с. 16. 

8) День леса в России [Текст] : [арт-студия «Блик», обзор мероприятия]  // 
Мильковские новости. – 2018. – №39. – с. 5. 

9) Ульянова, Н.Л. Презентация семейного альбома «Камчатская родословная книга. 
Род Толман. Семейная ветвь Михайловых» [Текст] // Мильковские новости. – 2018. 
– №42. – с. 3. 

10)  «Осенины» [Текст] : [арт-студия «Блик», обзор мероприятия] // Мильковские 
новости. – 2018. – №43. – с. 26. 

11) Сказки родного края [Текст] : [обзор литературно-художественного конкурса в 
филиале №6 МБУ «МБС» ] // Мильковские новости. – 2018. – №43. – с. 26. 

12) Дитя – это кусок сердца матери [Текст] : [О пресс-центре при Ф6 «Мильковской 
библиотечной системы» ] // Мильковские новости. – 2018. – №48. – с. 27. 

13) Тест по истории Отечества [Текст] : [О масштабной образовательной акции] // 
Мильковские новости. – 2018. – №49. – с. 2. 

14) Лобзова, Е. Поиск ведут «Камчадалы» [Текст] : [О 25-летии поискового клуба ] // 
Мильковские новости. – 2018. – №49. – с. 3. 

15) Мы вам рады [Текст] : [О работе арт-студии «Блик» при Ф6 «Мильковской 
библиотечной системы» ] // Мильковские новости. – 2018. – №51. – с. 5. 
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Приложение 39 

Районный воркшоп библиотечных работников «От обновления знаний – к профессионализму 
действий»: 
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