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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ В БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ
 2021 год – Год науки и технологий в России (Указ Президента РФ от 25.12.2020 г.)
 2021 год – четвёртый год Десятилетия детства в России (Указ Президента РФ от
29.05.20217 г. №240 «Об объявлении в РФ Десятилетия детства»)
 800 лет со дня рождения Александра Невского (Указ Президента РФ от 23.06.2014 г.
№448 «О праздновании 800-летия со дня рождения Александра Невского»)
 200 лет со дня рождения Ф. М. Достоевского (Указ Президента РФ 24.08.2016 г. №424
«О праздновании 200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевского»)
 200 лет со дня рождения Н. А. Некрасова (Указ Президента РФ от 28.06.2016 г. №303 «О
праздновании 200-летия со дня рождения Н. А. Некрасова»)
 190 лет со дня рождения Н.С. Лескова
 115 лет со дня рождения Агнии Барто
 100 лет со дня рождения А. Д. Сахарова (Распоряжение Президента РФ от 18.03.2019 г7.
№81-рп «О подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 100-летию со дня рождения А. Д. Сахарова»)
 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
 60 лет со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос
 27 января – День полного снятия блокады города Ленинграда
 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста
 10 февраля – День памяти А. С. Пушкина
 14 февраля — Международный день книгодарения
 8 марта — Международный женский день
 21 марта — Всемирный день поэзии
 12 апреля — День космонавтики
 24 апреля – Всероссийская акция «Библионочь-2021»
 9 мая — День Победы в Великой Отечественной войне
 15 мая — Международный день семьи
 24 мая — День славянской письменности и культуры
 27 мая — Общероссийский день библиотек
 31 мая – Всемирный день без табака
 6 июня — Пушкинский день России
 12 июня — День России
 22 июня — День памяти и скорби
 1 июля – День Камчатского края
 8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности
 2 сентября – День воинской славы России – День окончания Второй мировой войны
 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом
 4 ноября – День народного единства
 12 декабря – День Конституции Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БИБЛИОТЕКОЙ
• Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы»
• Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»
• Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545П «Об утверждении
государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» (в
ред. от 08.10.2018 № 424-П)
• Постановление Правительства РФ от 01.12. 2015 г. № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020
годы»
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• Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 10.11.2015 №2761 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»
• Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (с изменениями и дополнениями от 28.11.2018)
• Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 г. № 548-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в
Камчатском крае» (с изменениями и дополнениями 18.10.2018)
БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ
Населенный пункт
с. Мильково
с. Шаромы
с. Долиновка
п. Таежный
с. Лазо
с. Пущино
с. Атласово

Наименование учреждения
Центральная библиотека
Детская библиотека
Филиал №6
Филиал №1
Филиал №2
Филиал №3
Филиал №4
Филиал №5
Филиал №10

Центральная библиотека является головной библиотекой МБУ «Мильковская библиотечная система», координирует деятельность библиотек-филиалов, обеспечивает методическое руководство их деятельности, комплектует фонды, организует подписку на периодические издания, составляет сводные отчеты и планы.
Доля библиотек, соответствующих критериям Модельного стандарта, составляет
22,22% от общего количества библиотек Мильковского района.
Доступность библиотечных услуг обеспечивается во всех населенных пунктах Мильковского района.
Ежедневный режим работы библиотеки установлен по согласованию с учредителем и
с учетом потребностей местных жителей.
Анализ состояния библиотечной сети показал, что в последние годы удается сохранять сеть муниципальных библиотек. Администрация МБУ «МБС», руководители структурных подразделений уделяли большое внимание сохранению библиотек, доступности библиотечных услуг, прежде всего, через предложение качественной, нужной местному сообществу
работы, современных форм обслуживания.
При этом прослеживается желание местных органов власти сохранить сеть библиотек
в том же количестве.
ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Порядок сбора статистических показателей помогает организационно-методическому
отделу Районной библиотеки им. Г. Поротова быстро и чётко получать полный объём сведений, необходимых для статистического наблюдения по всем библиотекам муниципальной
системы.
Сбор основных контрольных показателей работы библиотек Мильковского района
осуществляется ежемесячно. Количественные показатели суммируются в единых формах
учета и ежеквартально (ежегодно) передаются в Камчатскую краевую библиотеку.
По данным количественных показателей работы библиотек два раза в год заполняется
бланк формы № 6-НК, на основе которого составляется «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках».
Каждый месяц заполняются данные посещений на сайте «АИС Статистика».
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Охват населения библиотечным обслуживанием является одним из главных индикаторов оценки деятельности библиотек района, определяющих качество предоставляемых
библиотечных услуг.
Охват населения
%
Абс.ц.

2019 год
75,91
7271

2020 год
141,3
10280

2021 год
83,72
7796

В 2021 году количество жителей Мильковского района составляет 9312 человек. Процент охвата населения выше нормативного показателя (+13,72).
Абсолютные показатели:
Показатели
Общее количество экземпляров фонда
в том числе книг
в том числе брошюры (журналы и б/н)
в том числе аудиоматериалы
в том числе электронные книги
Пополнение фонда библиотеки
в том числе книг
в том числе периодических изданий
в том числе аудиоматериалы
Количество списанных экземпляров
в том числе книг
в том числе периодических изданий
в том числе аудиоматериалы
Количество записей в электронный каталог
Количество пользователей
в том числе пользователей, обслуженных в стационарных
условиях
в том числе пользователей, обслуженных во внестационарных условиях
в том числе удаленных пользователей
Книговыдача
Количество посещений
в том числе на массовых мероприятиях
Число обращений к библиотеке удаленных пользователей
Количество массовых мероприятий
Информационные сообщения в СМИ

2019 г.
113853
86271
26968
608
6
6059
1552
4463
44
7770
972
6798
2500
7271

2020 г.
101524
77170
23754
594
6
3848
1333
2501
14
16177
10434
5715
8653
10280

2021 г.
93746
73604
19554
582
6
4347
2675
1670
2
12125
6241
5870
14
8632
7796

-

6024

6491

-

4256

1266

246165
121659
54327
2208
17

250613
112339
60332
6735
1865
13

39
226976
161730
103316
6977
1931
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Наблюдается положительная динамика в выполнении контрольных показателей. Рост
контрольных показателей объясняется эффективным продвижением и востребованностью
библиотечных ресурсов и услуг, привлекательностью массовых мероприятий, в том числе в
онлайн-режиме, созданием комфортных условий для пользователей. Показатели во многом
выполнены за счет того, что специалисты искали и использовали новые формы работы.
Общая доля внестационарных мероприятий составила 48%. Доля мероприятий,
предусматривающих возможность участия маломобильных пользователей – 21,8% (что на
7,8% больше, че в предыдущем году).
Снизилось число посещений массовых мероприятий (-270 к уровню 2019 г.). Причина
снижения – перевод специалистов на 0,5 ставки, а также уход с работы специалиста библиотеки-филиала №2 с.Долиновка (почти полгода библиотека не работала).
Количество посещений на массовых мероприятиях в 2021 году (в сравнении с 2020
годом) выросло на 58%, что объясняется активизацией новых онлайн-форм работы и увели6

чением публикаций в социальных сетях (в стационарных условиях число посещений на массовых мероприятиях составило 35692, во внестационарных – 67624).
Качественный показатель состояния библиотечных фондов МБУ «МБС» – обращаемость – составляет 2,42%. Эффективная работа с фондами способствовала удержанию данного показателя на уровне прошлых лет.
За три года относительные показатели деятельности библиотек Мильковского района
не претерпели существенных изменений. Все это позволяет говорить об интересе пользователей к услугам библиотек.
Относительные показатели:
Показатели
2019 год
33,85
Читаемость
16,73
Посещаемость
2,16
Обращаемость

2020 год
24,37
10,92
2,46

2021 год
29,11
20,74
2,42

+/+4,74
+9,82
-0,04

Несмотря на трудности, испытываемыми библиотеками, сохраняется стремление библиотекарей сделать библиотеку местом, привлекательным для населения.
Показатели (посещения) по национальному проекту «Культура» выполнены с плюсом.
Нацпроект

План на 2021 год
112272,56

Выполнено в 2021 году
161730

+/+49457,44

Продолжается увеличение финансовых средств, полученных библиотеками от оказания платных услуг.
Поступление финансовых средств от оказания платных услуг (тыс. руб.):
Поступления от оказания платных услуг
2019
2020
1
2

От основных видов уставной деятельности
От иной, приносящей доход деятельности

103,5
72,8

147,2
0,0

2021
404,4
0,0

Полученные денежные средства были направлены на улучшение материальнотехнической базы.
Платные услуги оказываются библиотеками в соответствии с Положением «О прядке
предоставления платных услуг» МБУ «Мильковская библиотечная система» от 30.08.2019 г.
«Прейскурантом цен на платные услуги, предоставляемые населению МБУ «Мильковская
библиотечная система», утвержденным приказом №43 от 28 августа 2015 года и согласованным с учредителем.
По отношению к 2019 году финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек района выросли на 4,6%.
Расходы на содержание библиотек (тыс. руб.):
2019
2020
Израсходовано, всего
из них:
на оплату труда
на комплектование фондов
на приобретение (замену)
оборудования
на организацию и проведение мероприятий

2021

+\- к 2020 г.

47297,6

54946,6

49534,6

-5412

29734,2
813,3

36946,6
427,5

39257,6
712,8

+2311
+285,3

20

794,9

895,2

+64,3

277,4

163,3

258,2

+94,9
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БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ
Всего
4347
12125
93746

Поступило
Выбыло
Состоит

Книг
2675
6241
73604

Эл. кн.
0
0
6

Брош./ журн.
1670
5870
19554

Ауд.
2
14
582

Размер совокупного книжного фонда библиотек Мильковского района на конец 2021
года составил 93746 единицы. Видовое разнообразие фонда библиотек представлено печатными документами (книгами, брошюрами, периодическими изданиями), электронными документами на съемных носителях.
Основной фонд составляют печатные издания – 99,37%. Доля фонда общедоступных
библиотек на электронных носителях информации в общем объеме фонда составляет 0,01%,
аудиовизуальных – 0,62%. Такое соотношение остается практически неизменным на протяжении нескольких лет.
Количество новых поступлений – 4347 экземпляра, из них:
По отраслям
В абс.
цифрах

Опл.

2, 5

3

4

75, 85

81, 83

Худож.

Д

1302

280

428

160

194

136

1452

395

Общий объём новых поступлений по сравнению с 2020 годом увеличился на 11,48%
(+499 единиц).
За 2021 год получено 2675 книги, 2 аудиовизуальных издания, 1670 экземпляра журналов и брошюр. По краеведению поступило 93 экземпляра.
Важнейший источник пополнения фондов библиотек – подписка на периодические
издания. По отношению к 2020 г. она уменьшилась на 31 наименования. Это связано с сокращением финансовых средств на подписку.
Количество наименований периодических изданий
Количество, выписываемых периодических изданий

2019 год

2020 год

2021 год

+/-

157

154

123

-31

5474

2497

4002

+1505

В течение года библиотекам было передано в дар 508 наименований книг на общую
сумму 266114,35 рублей.
Выбыло по актам 6241 экземпляров книг, что составило 8,48% от общего числа фонда
книг на 1 января 2021 года. При этом библиотечными специалистами отмечено, что данного
количества исключаемых изданий недостаточно, фонды ветшают и устаревают.
Работа по освобождению книжного фонда от устаревших, дублетных и ветхих книг
ведётся постоянно.
Выбыло печатных изданий
(в абс. цифрах)
книг
брошюр/журналов

2019 год

2020 год

2021 год

+/-

972
6 798

10 434
5 715

6241
5870

-4193
+155

Объем списанных библиотечных документов составляет - 12,93%, поступивших –
4,64%. Общий объем списанных документов превысил объем поступивших документов в
2021 году на 8,29%.
Книгообеспеченность на 1 жителя в целом по району составила 27,93%, что на 8,49%
больше, чем в прошлом году.
По программе «Библиотека без границ» выделено на приобретение книг – 460000
рублей, подписку – 573700 рублей.
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В целях сохранения библиотечного фонда ведется работа с пользователями. Библиотекарями активно используется такая форма работы, как: ознакомительная беседа с правилами пользования библиотекой при записи новых пользователей, проводятся библиотечнобиблиографические уроки, изготавливаются памятки, открытки, напоминания, плакаты
«Правила обращения с книгой». В обеспечении сохранности фонда большую роль играет постоянная борьба с задолженностью. На протяжении многих лет для ликвидации задолженности используются все возможные формы работы: напоминания по телефону, выходы на дом,
в школы, личные напоминания при встрече, записки с напоминанием о возврате книг.
В 2021 году сотрудники отдела обслуживания ЦБ сделали 50 подворных обходов и
120 телефонных звонков и СМС должникам библиотеки.
Книги ремонтируются на местах в положенный санитарный день. Утраченные листы
документов восстанавливаются при помощи ксерокопии. Неоднократно помощь в ремонте
книг оказывали благодарные читатели библиотек.
Правила размещения фондов по ГОСТ 7.50-2002 в основном соблюдаются во всех
библиотеках. Принимаются меры по обеспечению нормативных параметров светового режима. В библиотеках в помещениях где хранятся фонды используются люминесцентные
лампы (согласно ГОСТ), в остальных помещениях используются светодиодные панели. Лампы смонтированы в закрытых плафонах, что обеспечивает равномерный рассеянный свет и
пожарную безопасность. В качестве средств защиты на окнах некоторых библиотек используют жалюзи и занавеси из плотной материи. В целях экономии электроэнергии библиотеки
ограничивают время воздействия искусственного освещения на документы, включая его локально и временно при работе с документами.
Во всех библиотеках регулярно проводится просмотр (выборочный) документов с целью выявления биологических повреждений. Раз в месяц в библиотеках проводятся санитарные дни по обеспыливанию фондов.
Помещения библиотек оборудованы пожарной и охранной сигнализацией (тревожная
кнопка) и системой пожаротушения. Во всех библиотеках имеются планы оперативной эвакуации персонала и документов на случай чрезвычайных ситуаций. Все библиотеки имеют
план и инструкции по действиям персонала в различных чрезвычайных и аварийных ситуациях, проводится обучение.
Среди основных проблем по сохранности фондов можно назвать отсутствие достаточного количества площадей для хранения документного фонда и невозможность своевременно и в полном объеме очищать книгохранилища от ветхой литературы.
Взамен 31 утерянных читателями книг в отдел обслуживания ЦБ в 2021 году поступило 36 изданий.
В 2021 году сотрудниками отдела обслуживания ЦБ проштемпелеваны 1313 экземпляров периодики и книг, наклеены 569 листков возврата, подшиты 277 экземпляров периодических изданий, изготовлены 176 вкладышей в читательский формуляр в читальном зале.
В течение года отдел обработки и комплектования проводил работу по выявлению
экстремистской литературы в фондах библиотек, систематически просматривая обновленные
списки (просмотрено – 111 записей).
Часть баз данных, создаваемая районной библиотекой, представлена электронным каталогом. Их объём увеличился на 8632 и составил 37851 библиографическую запись.
Средний процент обновляемости библиотечного фонда библиотек района составляет
4,6%, при нормативных показателях не менее 5 - 10 процентов.
Обновляемость
Книгообеспеченность

2019 год
5,24
15,65

2020 год
3,79
9,87

2021 год
4,6
12,02

+/+0,81
+2,15

Показатели книгообеспеченности и обращаемости в пределах нормы.
Главным образом, читателям выдаются печатные документы – книги и периодические
издания. Читатель привык обращаться к печатному источнику информации, несмотря на то,
что компьютерные технологии активно внедряются в библиотечную сферу.
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Учет документов ведется в регистрах индивидуального и суммарного учетов.
Суммарный и индивидуальный учет фонда ведется отделом комплектования и обработки литературы центральной библиотеки, в ведении которого находится комплектование
фонда, а также библиотеками, входящими в состав МБУ «МБС», обеспечивающими хранение и использование закрепленных за ними частей общего фонда библиотеки.
Прием и оценка документов, поступивших на безвозмездной основе, производится
оценочной комиссией, назначаемой директором МБУ «МБС».
Проведена полная плановая проверка документного фонда библиотеки-филиала № 6 и
Отдела досуга районной библиотеки путем сверки изданий на полках с топографическим каталогом и инвентарными книгами. Количество недостающих документов не превышает допустимую норму.
ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ
Мильковская библиотечная система имеет свой сайт https://millib.ru, на котором располагается информация о библиотеках района: документы, история библиотек, афиши, информация о проведенных мероприятиях, клубных формированиях, краеведческая информация, контакты и мн.др.
Для пропаганды книги и чтения, рекламы библиотечных услуг продолжают свою работу профстраницы в инстаграм @knigamilkovo, ВКонтакте «МильковскаяБиблиотечнаяСистема», фейсбуке https://www.facebook.com/knigamilkovo, библиотечный канал на ютуб
@knigamilkovo, которые занимаются освещением библиотечных мероприятий, книжных выставок и инсталляций. В продвижении аккаунтов принимают участие коллеги и социально
активные жители села. Благодаря своевременной рекламе процент посетителей на массовых
мероприятиях значительно увеличился.
Также продолжает свою работу профгруппа в WhatsApp «Библиотека», где идёт обмен информацией, в том числе и профессионального плана. Параллельно в режиме онлайн
работает группа для читателей.
Для распространения информации о новых видах рукоделия, передаче лекал, мастерклассов и фотографий для развития творческих способностей действует группа «Мастерская
чудес».
Продлен договор о сотрудничестве с электронной библиотекой «ЛитРес». Количество
читателей в системе – 39, обращения за год составили – 928, книговыдача – 93.
ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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 и соцсетей.
Специалисты использовали различные возможности и формы работы для обслуживания своих читателей в удаленном режиме.
В рамках главных событий библиотечной жизни были организованы различные мероприятия как для детей, так и для взрослого населения.
Библиотеки традиционно приняли участие в ряде международных и всероссийских
акциях.
Прошли мероприятия к юбилейным и памятным датам.
29 апреля 2021 года состоялось важное событие, на базе районной библиотеки им. Г.
Поротова с. Мильково открылся Центр грамотности. Все посетители центра смогут бесплатно и в увлекательной форме повысить уровень грамотности, узнать новое об истории и особенностях русского языка, прочитать лучшие книги по филологии и лингвистике.
В рамках проекта библиотека получила новую литературу, прошли интересные и познавательные мероприятия.
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В открытии центра грамотности приняли участие: библиотекари, филологи, учащиеся
средней школы №2 и сельскохозяйственного техникума.
Заведующая методическим отделом познакомила присутствующих просветительского
мероприятия с книжными новинками по русскому языку, которые были получены в рамках
данного проекта, а также участники узнали о центре грамотности и о проекте «Библиотека
грамотности». После торжественной части главный библиограф провела квиз-плиз «Знатоки
русского языка» на знание русского языка и литературы.
Пока жюри подсчитывали итоги, ребята посмотрели короткие видео ролики о русском
языке: история русского языка за несколько минут, занимательные факты о русском языке,
топ-30 русских слов, которые говорят неправильно.
Завершила мероприятие директор МБУ «Мильковская библиотечная система», наградив учащихся средней школы №2 - победителей за первое место и участников квиз-плиза
дипломами и подарками. Также ребятам были вручены закладки «Модные слова: как правильно писать и говорить», а для библиотек школы и техникума буклеты «В мире книг о
русском языке»: библиографический список книг, находящихся в фонде библиотеки, и «Русский язык – наше наследие»: библиографический список книг, которые библиотека получила
в рамках проекта.
Библиотека-филиал №6 продолжила работу по программам:
• «Родники народные»: развитие творческого потенциала.
• «Познанка»: работа с группой дневного пребывания реабилитационного центра.
• «В кругу друзей»: для родителей и детей с ограниченными возможностями.
• «Не иди в аптеку, а приди в библиотеку»: для привлечения внимания взрослой аудитории к правильному питанию, здоровому образу жизни через печатное слово, книгу.
И взрослые, и дети с удовольствием посещают клубные формирования.
Уже 7 лет работает подростковая студия БЛИК. Студия вышла на мировую арену со
своими художественными фильмами, сценарии которых мы составляем совместно с ребятами. В конце года студия стала самостоятельным звеном в культурном сообществе нашего
района.
В этом году по причине пандемии клуб «Самоделкин» работал не регулярно, но руководитель клуба старалась выходить с ребятами на связь через ватсап в группе «Играем,
учимся, читаем», где проводила с ребятами викторины, игротеки, мастер-классы. Ребята посылали свои ответы, которые поощрялись грамотами и призами.
Клуб «Хозяюшка» собирает рукодельниц два раза в неделю для проведения разных
мастер-классов, бесед, громких чтений, вечеров отдыха, посиделок.
Активно стал работать клуб «В кругу друзей» – два раза в месяц проходят встречи на
площадке библиотеки. С ребятами и родителями проводятся квест игры, интегрированные
мероприятия, мастер-классы.
Большой популярностью в Детской библиотеке пользуются Клуб для школьников
«Библио-ПРОДЛЁНКА» (помощь в подготовке домашних заданий; организация досуга ребёнка) и Клуб выходного дня «ИГРОТЕКА» (привлечение подростков и детей к книге через
разные виды игр; социализация читателей; организация интеллектуального досуга школьников).
Продолжает свою работу клуб «Мастерская чудес», объединяющий женщин пенсионного возраста для организации досуга, проведения просветительской работы, воспитания
дружелюбного отношения друг к другу в процессе межличностного общения, воспитания
культуры чтения. Все женщины, посещающие мастер-классы получают опыт пошива кукол в
различной технике и создании поделок сувенирной архитектуры.
Год науки и технологий в России
25 декабря 2020 г. Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О проведении
в Российской Федерации Года науки и технологий», согласно которому библиотеки разработали и провели ряд мероприятий.
В последнее время часто можно услышать слово киберспорт. Однако не все знают,
что же это такое. Если говорить в двух словах – это соревнования по компьютерным играм.
11

Именно такие соревнования по различным играм и проходили в библиотеке-филиал №6 в
течении года.
Воспитанники лагеря дневного пребывания «Кораблик детства» приняли участие в
экономической викторине «Копейка рубль бережёт», получая жетон – бумажную копейку за
правильные ответы на вопросы 5 этапов: «Юмор», «Города», «Книги», «Деньги разных
стран», «История».
Квест-игра «Качество – дело каждого!», посвящённая Всемирному дню качества,
включала 2 этапа. 1 этап содержал 5 станций («Шифр», «Кто сказал?», «Банк», «Викторина»,
«Пословицы»). Результат оценивался «денежными банкнотами». На 2 этапе ученики 10-12
лет составляли список продуктов, подсчитывали потраченную сумму и остаток.
С 26 ноября по 2 декабря в стране прошла Всероссийская библиотечная акция «Молодёжная неделя цифровых технологий» – первый масштабный опыт коммуникации и сотрудничества библиотек страны, лидеров IT-индустрии, а также многочисленной читательской
аудитории в возрасте до 35 лет. Акция стала достойным завершением Года науки и технологий. В рамках акции в библиотеках Мильковского района прошли следующие мероприятия:
• районная библиотека провела для учащихся «Камчатского сельскохозяйственного
техникума» и «Мильковской открытой сменной средней школы» мастер-класс по созданию
блога на платформе Wix и урок «Сетевой этикет», на котором ребята узнали базовые правила
работы в сети Интернет;
• в филиале №4 с. Лазо для учеников 7-10 классов прошел классный час "Социальные сети: За и Против";
• в филиале №10 с. Атласово для учащихся 7-9 классов организован библиотечный
урок «Социальные сети и молодёжь»;
• на
официальной
странице
библиотеки
в
Инстаграм
https://www.instagram.com/knigamilkovo в день открытия акции опубликован онлайн обзор
книг к Всероссийскому дню информации, а в день закрытия – онлайн обзор книг «Компьютерная грамотность» и пост о Всемирном дне информации.
60-летняя годовщина первого полета человека в космос
В 2021 году Россия отмечала 60-летнюю годовщину первого полёта человека в космос. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин первым в мире совершил полет в космос, открыв человечеству дорогу к звездам.
В честь этого великого исторического события в отделе обслуживания прошёл цикл
мероприятий: кроссворд «Первый космонавт Земли, книжная выставка и викторина «Удивительный мир космоса».
17-18 ноября главный библиотекарь отдела обслуживания провёл Всероссийскую
олимпиаду «Символы России. Космические достижения» для школьников двух возрастных
категорий: 10-12 и 13-16 лет. Учащиеся 6 «Б», 8 «А» и 9 «А» классов средней школы №2
продемонстрировали свои знания в космических достижениях России, ответив на 10 интересных и оригинальных вопросов, авторы которых - их ровесники. По условиям олимпиады
участники дали развёрнутый ответ на один вопрос. Результаты опубликованы на сайте РГДБ.
В детской библиотеке организована книжная выставка «На звёздах и земных орбитах», где читателям представлена подборка научно-популярной литературы, рассказывающая о первооткрывателях космической эры, героях-космонавтах, смело покоряющих просторы вселенной: Ю.А. Гагарине, Г.С. Титове, А.Г. Николаеве, В.М. Комарове и других, а также
о том, кто построил первую ракету – конструкторе С.П. Королеве. Также на выставке были
представлены книги об истории развития космической отрасли.
Ребята приняли участие в игре-викторине «Ключ – на старт! Поехали!» и мастерклассе «Космический корабль» в технике оригами. В игровой программе "Путешествие по
Млечному пути" юные читатели, создав свои космические экипажи, отправились в путешествие по планетам и прошли испытания, чтобы стать настоящими космонавтами. Посещая
каждую планету солнечной системы, члены экипажей сдавали космические экзамены, расшифровывали послания с Земли, соревновались в составлении слов, связанных с галактикой,
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помогали товарищам исследовать звезды и незнакомые планеты, а вот самолётики, сделанные ребятами, весело бороздили пространство детской библиотеки.
Для читателей детской библиотеки прошла игра на тему «Короли космонавтики». Игра проводилась по правилам знаменитого ток-шоу «Поле чудес» и была посвящена космосу.
Специалист библиотеки объяснила участникам и болельщикам правила игры. Перед каждой
тройкой игроков проходил отборочный тур, в котором и определялись участники. Вопросы в
турах содержали тему, связанную с космосом. Это имена астронавтов и космонавтов, названия планет, космических объектов. Во время рекламных пауз игроки разгадывали космические ребусы и кроссворды.
В космос, к звёздам отправились читатели детской библиотеки. Детям были показаны
картины-слайды звёздного неба, полёт Ю. Гагарина в космос, первый выход человека в открытый космос, запуск спутника и его значение и т.д. После ознакомления с историей космоса, ребята приняли участие в интерактивной игре, в которой измеряли свой рост, сравнивая его с ростом первого лётчика-космонавта, отгадывали загадки о космосе, называли объекты, связанные с космосом. Также дети узнали из книг, расположенных на выставке, об истории возникновения праздника, нашли ответы на вопросы о космосе, познакомились с интересными фактами из жизни Гагарина.
Для ребят дошкольного возраста в библиотеке с. Долиновка был организован мастеркласс "Мчатся ракеты к дальним мирам!". Дети выполнили работу в технике аппликации: из
цветного картона и бумаги вырезали детали космического корабля, космонавта, звёзды, планеты и даже инопланетян.
В библиотеке п. Таежный была оформлена выставка и проведена викторина "Космическое путешествие". Путешествие проходило по станциям: история астрономии, планеты
солнечной системы, первый космонавт, космонавты, космос и все что связано с ним. На каждой станции участники отвечали на вопросы, отгадывали кроссворды, собирали пазлы.
Заведующий библиотекой с. Лазо совместно с сотрудниками дома культуры рассказали ребятам об истории освоения космоса. Ребята с большим удовольствием отвечали на вопросы викторины "В Космос всем открыта дверь - свои знания проверь!". Была организована
выставка рисунков. Участие в конкурсе рисунков приняли воспитанники дошкольного уровня и учащиеся школы.
Международные и Всероссийские акции
На базе Районной библиотеки реализуется Всероссийский проект «Киноуроки в школах России». Целью проекта является создание киноуроков – детских короткометражных художественных фильмов воспитательного назначения и методических пособий к ним для проведения внеклассных занятий по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию с
целью распространения традиционных гражданских, культурных и семейных ценностей в
школах России. Мероприятие проходит в несколько этапов: краткий экскурс по теме фильма,
просмотр фильма и его обсуждение, творческая деятельность по теме. В течение года для
учащихся школы было проведено 23 киноурка, показано 12 кинолент, которые посетили 432
ученика в возрасте от 7 до 15 лет.
Не первый год библиотеки района принимают участие в таких акциях как: Международная образовательная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны», Всероссийская акция «Окна Победы», Международная акция «Читаем детям о войне», Международная акция «Стоп-Спид», «Диктант Победы», образовательная акция «Тотальный диктант», ежегодная Международная просветительская акция «Географический диктант», VI
Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант».
12 февраля 2021 года отдел обслуживания ЦБ принял участие в Пятой Всероссийской
акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения.
Популярные книги и журналы (52 экз.) были принесены в дар посетителям ФОКа «Сокол» и
мильковской автостанции.
Участники клуба «Золотая березка» при отделе досуга районной библиотеки приняли
активное участие в межрегиональных онлайн–акциях от ББУК «Амурская областная детская
библиотека»: ко дню защитника Отечества «Салют защитникам Отечества», где читали сти13

хи о военных профессиях, к Международному женскому дню «Подарок для мамы», читали
наизусть поздравления учителям, родителям и бабушкам. Ребята были награждены Сертификатами. Приняли участие в конкурсе чтецов, посвящённом Дню защитника Отечества
«Маленький защитник большой страны», организованный библиотекой–филиалом №3 г. Вилючинска. Участники были награждены грамотами.
2 апреля прошла Краевая культурно-просветительская акция «Краеведческий диктант». В с. Мильково площадки для Диктанта находились в районной библиотеке им. Г. Поротова, сменной школе и сельскохозяйственном техникуме. В акции приняли участие 81 человек. Основной возрастной ценз – молодежь в возрасте от 14 до 30 лет (79%). Средняя
оценка за Диктант по селу – 11,9 баллов. Участники высказали свое мнение о том, что вопросы диктанта были очень сложные, особенно для подрастающего поколения.
24 апреля в библиотеках с. Мильково прошла «Библионочь-2021» под девизом «Книга
— путь к звёздам». Участники акции путешествовали по бесконечной книжной галактике
библиотеки, где каждый любознательный читатель смог сделать свое открытие и найти свою
маленькую неизведанную планету, узнать много нового и интересного. Путешествие по космическому пространству сопровождалось флеш мобом, мастер-классами, фотозонами, выставками, аквагримом, играми, викторинами, предсказаниями, опытами в лаборатории, кукольным «Звездным подиумом» и показом фильмов. Праздник получился зрелищным и
масштабным, потому что каждый библиотекарь вложил частичку своего творчества в его организацию. Библиотеки смогли показать, что могут предложить много оригинального, интересного, необычного и, одновременно, интеллектуального в продвижении чтения.
В социальной сети «Фейсбук» прошел Международный фестиваль волонтеров Победы «Война. Блокада. Жизнь». В рамках акции библиотеки Мильковского района приняли
участие в следующих акциях:
- Конкурс видео-постановок «Читаем о войне». Специалисты районной библиотеки
сделали видео постановку отрывка из произведения Б.Васильева «А зори здесь тихие», заняв
почетное 3 место.
- Фотоконкурс «Мгновения военных лет», номинация «Фильм в одном кадре» и «Авторское фото».
- Международная акция «История ветерана». Участники клуба «Непоседы» при отделе досуга районной библиотеки создали видеоролики о военной биографии ветеранов–
земляков.
- Конкурс чтецов «Поговорим с тобой о Ленинграде». Юные участники записали видео, на которых читали стихи об истории города Ленинграда в годы ВОВ, о подвиге и мужестве ленинградцев и защитников города.
Читатели Детской библиотеки и библиотеки с. Долиновка (в основном дети до 14 лет)
приняли участие во II бесплатной международной патриотической поэтической акции
«Наследие Победы», посвящённая Дню Победы в ВОВ. Акция проходила в дистанционном
формате. Участники читали стихи военной тематики и размещали его в социальной сети
«ВКонтакте», в СООБЩЕСТВЕ МБМУК «Организационно-методический центр Орловского
района» https://vk.com/omc57. В акции приняли участие 17 видеосюжетов, 3 из них – коллективные.
На кануне Дня русского языка (в день рождения поэта А.С. Пушкина) читатели Детской библиотеки приняли участие во Всероссийской акции #Декламируй – дети, подростки и
библиотекари читали произведения А.С. Пушкина. Видео можно посмотреть на YouTube канале Мильковской библиотеки.
В июне состоялось награждение участников регионального этапа Международного
конкурса «Письмо солдату. Победа без границ», посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В конкурсе приняли участие 6 видеороликов в номинации «Рассказ о ветеране». Участники клуба «Непоседы» рассказали о боевом пути наших земляков
Арсенова Василия Никифоровича, Монахова Ивана Фёдоровича, Калашникова Николая Илларионовича, Васютенко Марии Павловны, Власова Сергея Алексеевича, Чайкина Феофана
Васильевича. Победителем регионального этапа стал Александр Башарин с видеорассказом о
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ветеране Великой Отечественной войны Феофане Васильевиче Чайкине. Всем участникам
вручены дипломы.
06 сентября в рамках Всероссийской экологической акции «Зеленая планета» специалисты районной и детской библиотек и библиотеки-филиала №6 провели для учащихся 2-4
классов эко-квесты. Юные друзья и защитники природы прошли увлекательнопознавательные испытания. Ребята познакомились с животным и растительным миром из
Красной книги Камчатки. Узнали о Жалобной книге природы, в которой тревожные рассказы о том, как порой трудно живется цветам, деревьям, птицам, рыбам. Провели сортировку
мусора. Ответили на экологические задачки. Нарисовали специальные знаки природноохраняемого характера. Сделали инсталляции из мусора – последствий не бережного отношения к окружающей среде. Определяли погоду по приметам. Познакомились со сказками,
где главными героями выступали растения. Все команды справились с заданным маршрутом,
повысив экологическую культуру: научились находить решения по устранению экологических проблем, реализовывать свои права и обязанности, раскрыли свой творческий потенциал.
Третий год подряд Детская библиотека принимает участие в Международной акции
"Читаем книги Николая Носова" - 2021 и была награждена дипломом участника от организатора акции МУК «Централизованная библиотечная система Тутаевского муниципального
района» Центральной детской библиотеки им. Н.Н.Носова г. Тутаева. Благодаря любимым
читателям, библиотекари организовали и провели такие мероприятия как: виртуальный журнал «Николай Носов. Мастер улыбки и смеха», литературная игра «Самый главный фантазер», литературный праздник «В солнечном городе Н.Носова», библиотечные уроки «Носов
детских книг творец», мастер-классы «Подарки для Незнайки». Всего проведено 7 мероприятий, которые посетило 177 человек.
Библиотека с. Атласово приняла участие во Всероссийской сетевой акции «Подвиг
села: герои труда», где был представлен материал «Михайловы – труженики села».
Специалисты отдела досуга районной библиотеки и читатели присоединились к сетевой библиотечной акции «Читаем Лескова!». Организатором выступила МБУК «Централизованная городская библиотечная система для взрослых» Библиотека №7 им. Л.Н. Толстого
г. Саранск. Организатору акции было направлено 27 видеороликов с чтением произведений
Н. Лескова. Всем участникам вручены сертификаты.
Члены клуба «Непоседы» при отделе досуга районной библиотеки приняли участие в
краевом конкурсе детского творчества «Экоёлка своими руками», организованным природным парком «Вулканы Камчатки».
Добрым завершением года стала Всероссийская акция «Новый год в каждый дом». В
рамках акции специалисты библиотек приняли участие в:
- акции «Новый год в каждый дом» пожилым людям. Специалист библиотеки (и по
совместительству Снегурочка) отправилась с поздравлениями и подарками к одиноким пожилым людям. В акции приняли участие старшая группа «Сказка» МКДОУ «Детский сад
«Тополек», воспитатель Овсянникова Ольга Валерьевна, и читатели детской библиотеки под
руководством главного библиотекаря Натальи Николаевны Коврижных, которые сделали
своими руками новогодние открытки и поделки для пожилых людей.
- Всероссийская акция «#НовогодниеОкна». Окна Детской библиотеки были украшены плакатами, рисунками, картинками, надписями и различной новогодней трибутикой.
- Всероссийская акция «Елка желаний». В реабилитационном центре была установлена елка, на которой висели шарики с желаниями деток с ограниченными возможностями
здоровья, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, а также детей, проживающих
в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума. Библиотеке выпал шанс исполнить мечту девочек-близняшек. Облачившись в Деда Мороза и Снегурочку, специалисты подарили каждой девочке по кукле и тюбинг-ватрушке.
800 лет со дня рождения Александра Невского
К 800-летию Александра Невского в библиотеке с. Лазо состоялось познавательное
мероприятие «Солнце земли русской». Читатели познакомились с биографией полководца,
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узнали подробности основных сражений под предводительством А. Невского. Ответили на
вопросы викторины, разгадали кроссворд и ребусы.
200 лет со дня рождения Ф. М. Достоевского
Согласно Указу Президента РФ от 24. 08.2016 г. №424 «О праздновании 200-летия со
дня рождения Ф. М. Достоевского» в отделе обслуживания опубликована онлайн-викторина
«Великий художник, мыслитель и духовидец», на абонементе организована книжная выставка-юбилей «Великие романы Достоевского».
Шаромская библиотека представила своим читателям книжную выставку «Такой разный Достоевский» и для учащихся школы тематический вечер «Крестьянские дети».
В филиале №5 оформлена выставка-обзор «Самый трудный в мире классик».
Читатели библиотеки-филиала №6 познакомились с выставкой-викториной «Достоевский и мир великих романов».
В филиале №10 для учащихся школы прошла беседа «Великий прозаик».
200 лет со дня рождения Н. А. Некрасова
В рамках мероприятий библиотеки, запланированных в связи с Указом Президента
РФ от 28.06.2016 г. №303 «О праздновании 200-летия со дня рождения Н. А. Некрасова», читатели познакомились с материалами книжной выставки-юбилея «Знаток народной жизни» и
онлайн-викториной «Я лиру посвятил народу своему». На заключительном уроке литературы по изучению жизни и творчества Н. Некрасова в 10 классе МСШ №2 главный библиотекарь отдела обслуживания провела литературную викторину «Это всё о Н. Некрасове».
Библиотека с. Шаромы оформила книжно-иллюстрированную выставку «Житие
Александра Невского».
Филиал №3 п. Таежный познакомил читателей с жизнью и творчеством через выставку «Поэт боли и гнева» и викторину.
Выставка-викторина «Кому на Руси жить хорошо» была представлена для читателей
библиотеки-филиала №6.
В с. Атласово специалист библиотеки провел внеклассный урок «Тема Родины» и
оформлена книжная выставка.
100 лет со дня рождения А. Д. Сахарова
21 мая 2021 года, в день 100-летия со дня рождения физика, общественного деятеля и
правозащитника А. Д. Сахарова, на информационно-познавательном часе «Очередное утро,
изменившее мир» студенты КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум» прослушали краткую биографию учёного А. Д. Сахарова и посмотрели фильм об испытании водородной бомбы.
Читатели библиотеки-филиала №6 узнали о великом ученом из беседы «Великий Советский физик».
Участники книжной выставки-кроссворда «За мир, прогресс и право человека!» отвечали на 9 вопросов: «Место рождения», «Центр ядерных исследований», «Область науки»,
«Научный руководитель в аспирантуре», «Он был настоящий…?», «Книга А. Д. Сахарова о
жизни» и др. Приветствовалось использование представленной литературы.
Александр Сергеевич Пушкин
Памятная дата 10 февраля – День памяти Пушкина – знаковое событие как в истории
нашей страны, так и в истории мировой литературы. В этот день, 184 года назад, скончался
отечественный поэт и драматург, прозаик, публицист и историк Александр Сергеевич Пушкин. Посетители киногостиной «Пушкин. Последняя дуэль» почтили память «солнца русской
поэзии», посмотрели и обсудили кинофильм «Пушкин. Последняя дуэль» (режиссер Н. Бондарчук).
7 отрядов детского оздоровительного лагеря «Искорка» средней школы №2 и лагеря
дневного пребывания «Кораблик детства» КГАУ «Камчатский центр для несовершеннолетних» стали участниками интеллектуальных игр «Минуты пушкинского детства». Загадки,
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шарады, сказки великого русского поэта находили живой отклик у ребят. И не удивительно,
что в зале выстраивалась целая очередь из желающих прочитать его стихи. Произведения
Пушкина – золотой фонд нашей литературы. Они легко читаются и хорошо запоминаются.
Дуб у Лукоморья, царевна Лебедь, семь богатырей, золотой петушок и рыбка – с ранних лет
завоевали сердца миллионов школьников. И участники игры не стали исключением. Такие
же непосредственные, озорные и жизнерадостные любители поэзии, каким был маленький
Саша Пушкин. Напутствием школьникам прозвучали известные слова Пушкина: «Чтение –
вот лучшее учение!».
На абонементе районной библиотеки функционировала книжно-иллюстративная выставка «И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять», посвящённая великому русскому
поэту А. С. Пушкину.
В рамках празднования Пушкинского дня России сотрудники отдела досуга и массовой работы провели турнир интеллектуалов «Знатоки сказок» для ребят пришкольного лагеря школы №2. Во время вступительной беседы слушатели узнали о детстве поэта и его творчестве. Затем библиотекари предложили ребятам пройти в волшебный и загадочный мир
пушкинских сказок. Для этого участники разделились на две команды: «Лукоморье» и «Елисей». Впереди их ждали: тур «В тридевятом царстве Пушкинском государстве», где Кот
Учёный задавал командам вопросы, тур «Лукоморье», на котором участникам были предложены загадки от Золотой рыбки, тур «Неведомые дорожки», где ребятам предстояло узнать
иллюстрации из сказок. В завершении мероприятия участники команд читали отрывки из
сказок А.С. Пушкина.
Для своих юных читателей Детская библиотека подготовила и провела мероприятие
«У Лукоморья…». Была организована презентация книжной выставки, демонстрация фрагментов анимационных фильмов по сказкам А. С. Пушкина. Читатели приняли участие в литературных играх и викторинах: отвечали на вопросы, угадывали героев сказок Пушкина по
описанию, вспоминали окончания фраз из сказок, отгадывали ребусы, кроссворды, загадки,
узнавали сказки по иллюстрациям, играли в подвижные игры и даже сами попробовали себя
в роли стихотворцев. Маленькие читатели библиотеки активно участвовали в творческих
конкурсах, в основу которых легли волшебные произведения Александра Пушкина.
В филиале №3 п. Таежный ко дню А.С. Пушкина была оформлена выставка его произведений «Колыбель из сказок». Проведено мероприятие «В гостях у сказки». После прочтения детям «Сказка о царе Салтане» проведена викторина по сказке. Также ребятам постарше было предложено нарисовать героев произведения, а детки младшего возраста раскрашивали заранее подготовленные картинки.
В день памяти А.С. Пушкина в библиотеке с. Лазо прошли «Пушкинские чтения». В
ходе литературной гостиной читатели познакомились с биографией А.С. Пушкина, узнали об
интересных моментах творческого пути великого русского писателя. Завершилось мероприятие чтением по ролям отрывка из романа «Евгений Онегин».
День славянской письменности и культуры
В с. Долиновка проведено два мероприятия, посвящённых Дню славянской письменности и культуры.
Для ребят начальной школы прошел информационный час «Первоучители добра, вероучители народа», где они познакомились с историей праздника. Узнали о славянских просветителях, братьях Кирилле и Мефодие – создателях славянской азбуки. Школьники из
букв кириллицы составляли свои имена, пытались сами написать свою фамилию.
Совместно с СДК проведен праздник «Славянский венок». Ведущие – специалисты
библиотеки и СДК открыли праздник стихотворениями о славянской письменности, вокальная группа «Арлучи» исполнили песни «Колокольный звон», «Маленькая деревенька», «Четыре двора» и другие песни. Школьники читали стихотворения о святых Кирилле и Мефодии и славянской азбуке.
В п. Таежный на мероприятии дети познакомились с биографией и творческой деятельностью Солунских братьев Мефодием и Кириллом. Узнали, что благодаря им славянские
народы получили свою письменность. После ребята отправились в познавательное путеше17

ствие по станциям "Занимательная викторина" и "Материалы и орудия труда". Завершилось
путешествие творческой мастерской. На этой станции детям представилась возможность
слепить из пластилина первую букву своего имени в том виде, какой она была в славянской
азбуке.
Познавательная программа «Аз и Буки — основа науки» состоялась в библиотеке п.
Лазо. Заведующий библиотекой подготовил презентацию с историей возникновения письменности и азбуки. Ребята узнали о создателях первой славянской азбуки, увидели, как выглядели буквы из первой азбуки. Ответили на вопросы викторины «История современной
азбуки», загадки о буквах. Завершилась программа конкурсом рисунков.
В библиотеке п. Атласово прошёл познавательный час «Азбука, прошедшая через века», который для детей подготовили и провели работники библиотеки совместно с Домом
культуры. Заведующая библиотекой рассказала о том, как появились первые буквы, какие
изменения претерпела славянская азбука, созданная великими просветителями Кириллом и
Мефодием, благодаря которым славянские народы научились читать и писать. Ребята узнали, какой путь пришлось пройти книге прежде, чем она стала такой, какой мы привыкли ее
видеть сейчас. Также дети узнали о создании первых рукописных книг, о первопечатнике
Иване Фёдорове. Школьникам была представлена книжная выставка, раскрывающая историю письменности на Руси. Ребята приняли активное участие: вспомнили пословицы и высказывания о грамоте и книге, попробовали написать своё имя старославянскими буквами,
отвечали на вопросы викторины «О значении имён, что пришли с седых времён».
Продвижение книги и чтения
В связи со сложившейся в последнее десятилетие негативной тенденцией снижения
интереса населения к чтению, пропаганда книги и чтения является самым главным направлением в деятельности библиотек. Поэтому основной задачей работы по данному направлению является создание благоприятной среды для читателей, формирование потребности в
чтении и развитие культуры чтения и читательского вкуса.
Чтобы привлечь к чтению новых читателей, повысить статус библиотеки, активизировать интерес местного сообщества к книге, специалисты проводят разные массовые мероприятия.
На 2х стеллажах в фойе Районной библиотеки мильковчане, среди которых есть и постоянные читатели, оставляют прочитанные книги из личных библиотек, которые может
взять любой посетитель для чтения с возвратом или без возврата. Цель постояннодействующей акции «Буккроссинг» заключается в том, чтобы чтение стало массовым и популярным
явлением.
В помощь изучению творчества классика мировой литературы Л. Н. Толстого в школе проведена квест-игра «По страницам «Войны и мира»». 4 команды учащихся 10 класса
средней школы №2 прошли испытания на 5 станциях: «Узнай героя», «Разминка», «Пьер
Безухов», «Наташа Ростова», «Андрей Болконский», и были поощрены сладкими призами.
Кино-уроки: «Тарас Бульба», «Обломов», «Капитанская дочка» - также способствовали
школьному образовательному процессу.
12 января исполнилось 145 лет со дня рождения американского писателя Джека Лондона, приключенческие рассказы и романы которого любят читатели всех поколений. Молодёжь приняла участие в конкурсно-развлекательной игре «По следам Джека Лондона». Три
команды участников игры, получив путеводные карты, шли по различным зонам библиотеки
в поиске ключевой подсказки. По пути следования они отгадывали загадки, названия произведений, кроссворды и ребусы, предварительно ознакомившись с материалами книжной выставки о жизни и творчестве Д. Лондона. В слайд-беседе «Джек Лондон» школьники познакомились с биографией и основными произведениями писателя, а также был опубликован
пост в Instagram, иллюстрированный фотографиями и сканами основных книг Д. Лондона.
К 115-летию А. Барто библиотеки района провели ряд различных мероприятий, посвященных детской поэтессе.
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В филиале № п. Таежный оформлена выставка «Не устаревшие стихи» и проведен литературный час для детей, на котором дети познакомились с творчеством А. Барто и приняли
участие в викторине.
Для воспитанников дошкольного уровня детского сада п. Лазо состоялся литературный утренник «Чудеса в стране игрушек». Ребята узнали биографию поэтессы, вспомнили и
рассказали наизусть всем известные стихи про «Зайку», «Мишку», «Бычка» и «Нашу Таню».
Воспитанники с удовольствием рассматривали книги с произведениями А. Барто.
С 15 по 20 февраля в Атласовской библиотеке прошёл книгопоказ «Спасибо за улыбку…», посвящённый жизни и творчеству А.Л. Барто.
Онлайн викторина «А. Л. Барто. Игрушки», игра-путешествие «Остров книжных сокровищ», библиотечный час «В страну детства» и другие библиотечные и литературные часы, книжные путешествия и квест-игры провели специалисты Детской библиотеки.
Ежегодно 21 марта отмечается Всемирный день поэзии, который даёт ответы на острые и глубокие духовные вопросы современного человека. Самые разнообразные формы
массовой работы библиотек в 2021 году ставили целью привлечение широкого общественного внимания к поэзии: квест-игра «Мир поэзии прекрасен», акция «Поэзия – мелодия души!», онлайн-ребус «Мильковские поэты», книжная выставка «Поэт в России больше, чем
поэт».
К Всероссийской Недели детской и юношеской книги 24 марта в Детской библиотеке
состоялся праздничный библиоквест «Чародей слова» по сказке Сергея Аксакова «Аленький
цветочек». На мероприятии собралось огромное количество читателей. Библиотекари познакомили детей с творчеством С. Аксакова, предложили загадки по данной сказке и познавательную викторину. На станции «Слова далёкой старины» участники доставали из «сундучка
древностей» карточки с устаревшими словами и давали им толкование, а в конкурсе «Игра
воображения» коллективно рисовали сестёр из сказки. В «Театральном балаганчике» читателям предлагалось попробовать себя в роли актеров на импровизированной съемочной площадке и показать сказку «Аленький цветочек». Завершилось мероприятие творческим мастер-классом, где ребята своими руками создали «Аленькие цветочки», используя технику
оригами. Также проведены такие мероприятия, как: литературная игра-путешествие «Дорогами сказок», обзор книг юбиляров «Книжная радуга - 2021» и мультобзор «Читай и смотри
любимые сказки».
С марта по декабрь в Районной библиотеке состоялся цикл мероприятий «Книгиюбиляры 2021 года»: онлайн-ребусы и выставки-просмотры.
С 01 по 07 апреля к Международному дню детской книги в библиотеке с. Атласово
прошла выставка-презентация «Лукошко сказок».
Библио-кафе «По рецептам любимых писателей» – игровое мероприятие по продвижению новинок литературы среди школьников и привлечение юных читателей. Читальный
зал детской библиотеки был оформлен в стиле кафе, читателей встречали библиотекари–
повара и официанты, рассаживали всех за накрытые и оформленные столики. Присев за столик, например, можно было «отведать» фирменные «блюда-книги» – новые, красочновкусные и очень интересные. На десерт читателям был предложен мастер-класс от шефповара «Закладки-вкусняшки», которые ребята делали своими руками в технике оригами. По
окончанию закрытия кафе определялся самый лучший столик, гости которого своими правильными ответами и выполненными заданиями, могли заплатить (набрать) большее количество баллов за блюда. Гости не только отвечали на вопросы, но и могли быстро управиться
со всеми блюдами, участвуя в конкурсных испытаниях, читая интересные произведения.
Библио-кафе посетило 38 юных читателей.
День самоуправления прошел 27 мая в Детской библиотеке. В течение всего дня
участники-волонтеры (школьники) полностью заменяли библиотекарей. Они под контролем
сотрудников библиотеки самостоятельно заполняли формуляры; находили книгу по требованиям читателей; обслуживали читателей; узнали правила расстановки книг. Также ребята
приняли участие в организации рекламной акции «Как пройти в библиотек?». В заключение
участники-волонтеры получили благодарственные письма за активное участие в подготовке
и проведении Дня читательского самоуправления.
19

23 августа 2021 года в селе Мильково специалисты районной библиотеки провели акцию «Стань нашим читателем!», во время которой раздали населению красочные буклеты и
расклеили афиши с рекламой библиотечных услуг.
Книжно-рекомендательная акция «Говорящие закладки» проведена в Детской библиотеке. Читатели делились своими впечатлениями о прочитанных книгах с помощью разноцветных закладок в виде смайлов. При сдаче книг читатели оставляли в ней закладку
определенного цвета: красная закладка означала, что произведение понравилось, желтая – не
понравилось, зеленая – рекомендую прочитать. Такая оценка, своего рода анкетирование,
наглядно даёт выявить, какие книги пользуются большим спросом.
18-19 ноября в средней школе №2 прошли библиотечные уроки «Собиратель слов»,
посвящённые 220-летию со дня рождения русского писателя, лексикографа, этнографа Владимира Ивановича Даля. Заведующая отделом обслуживания сделала обзор биографии В. И.
Даля и провела увлекательное практическое занятие с «Толковым словарём живого великорусского языка». Учащиеся 6-8 и 11 классов узнали, что, сами того не подозревая, пользуются обрывками пословиц и поговорок, которые в XIX веке каждый человек знал в полном виде. Ученики находили значения предложенных слов и делали удивительные открытия: слово
«замолаживать», одним из первых записанное Далем в будущий словарь, означает «пасмурнеть, заволакиваться тучами, клониться к ненастью», слово «головоломка» - «двуколка, одноколка, кабриолет», слово «камочка» - «девочка, душечка, голубушка» и т. д. И все согласились со словами поэта С. Я. Маршака: «Нет не словарь лежит передо мной, а древняя рассыпанная повесть».
Акция «Знаменательные даты побед русского солдата» проводится в течении года в
библиотеке-филиале №6 года на протяжении нескольких лет и эта работа себя оправдывает.
Чтобы ответить на вопросы викторин ребятам нужно прочитать небольшие исторические
рассказы из цикла «История России в рассказах для детей», «Занимательные рассказы по истории» или обратиться к журналу «Детская энциклопедия».
Для учащихся средней школы в Районной библиотеке прошёл литературный квест
«Изобретения современности, описанные писателями фантастами». Ребятам нужно было
пройти 5 станций. 1. Познавательная станция – участникам была представлена презентация,
рассказывающая о знаменитых писателях-фантастах, их краткой биографии, произведениях
и изобретениях, которые воплотились в наше время в жизнь. 2. Определитель личности – на
этой станции командам нужно было собрать пазлы, на которых изображены авторы произведений. 3. Третий лишний – станция, где на каждый из вопросов нужно было при помощи
карточек составить три ассоциации. 4. Интеллектуальная – станция, которая выявляла самых
умных и сообразительных. 5. Головоломка – станция для самых внимательных, те из участников, кто внимательно слушал о писателях, произведениях и изобретениях, на первой станции, смогли быстро ответить на все вопросы, зашифрованные в изображениях. По итогу
прохождения квеста все участники проявили себя как интеллектуально подкованные, сообразительные и дружные.
Краеведческая деятельность библиотеки
Традиционно задачами краеведения являются сбор материалов и информирование читателей об истории, развитие интереса к родному краю, воспитание любви и бережного отношения к своей малой родине, организация и проведение встреч с интересными людьми,
знакомство с творчеством писателей и поэтов родного края.
Наличие творческих национальных коллективов при библиотеке – этнический клуб
«Камчадалы». На современном этапе наряду с культурно-просветительской работой по краеведению на первое место выходит поисковая, архивная и музейно-собирательская, т.е. исследовательская работа. Члены клуба тщательно собирают и сохраняют литературу по местной историко-культурной жизни; оформляют накопительные папки; создают биографические описания достопримечательностей, знаменитых деятелей-земляков, описывают наиболее яркие и значимые местные события.
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Формы работы в данном направлении самые разнообразные: от выполнения различной сложности справок до вечеров памяти и краеведческих чтений для взрослого населения
и бесед, квестов, викторин и конкурсов для детей.
В этом году по краеведческому календарю знаменательных дат информационнокраеведческий отдел провел несколько значимых событий: в рамках празднования 340–летия
Витуса Беринга специалистами отдела были проведены беседы, викторины. Самые активные
читатели отдела приняли участие во Всероссийском фила-туристском флешмобе «Великая
Северная экспедиция».
В течении года были проведены обзоры литературы и периодики как в очном формате, так и в онлайн. Специалистами отдела были оформлены 29 книжных выставок, посвящённые юбилейным датам известных мореплавателей, путешественников, писателям и поэтам.
Ежегодно в краеведческом отделе проводятся экскурсии как для детей младшего
школьного возраста, так и для детей старшего и среднего звена. Для учащихся 7, 8 классов
проведена экскурсия «Библиотека – это интересно!», где главный библиограф познакомила
ребят с историей создания краеведческого отдела, основными направлениями работы, в особенности исторического направления, где были представлены материалы работы поискового
клуба «Камчадалы» - самиздат альбомы «Мильковские фамилии», «Никто не забыт, ничто не
забыто», «Улицы села». А также ребята познакомились с литературой известных и неизвестных писателей мильковской земли, представленной на книжной выставке «Мой край родной,
мой край любимый».
В апреле в отделе досуга Районной библиотеки проводился конкурс–выставка художественного и декоративно–прикладного творчества «День Ворона. Крылатый Кутх», где
были представлены творческие работы жителей Мильковского района интересные рисунки и
поделки, посвященные Кутху – божеству, духу, герою легенд о сотворении мира.
Накануне Дня Победы для учащихся 5-8 классов КГОБУ «Мильковская средняя школа №2» проведены часы поэзии «Дороги солдата», посвящённые 98-летию со дня рождения
ветерана Великой Отечественной войны, Почётного жителя с. Мильково, поэта Ф. В. Чайкина. Школьники познакомились с биографией и видеофрагментами выступлений Ф. В. Чайкина, прочитали его стихотворения: «Связистка», «Вперёд», «Медсестра», «Мильковский
вальс», «Колыбельная», «Весна идёт, почти как в сорок пятом», «Делегатам 25 камчатской
партийной конференции», «Будем мир беречь!».
12-13 мая в библиотеке состоялся районный литературный конкурс «Так берегите эту
память свято», посвящённый памяти ветерана Великой Отечественной войны, Почётного
жителя с. Мильково, поэта Ф. В. Чайкина. В начале конкурса ведущая сообщила краткую
биографическую справку о Ф. В. Чайкине, сопровождаемую фото-слайдами и видео. Участвовало 29 чтецов. Победители награждены дипломами и подарочными сертификатами. Каждому участнику конкурса от семьи Чайкиных вручили шоколадки, от МРОО «Содружество
поколений Камчатки» - блокноты и пакеты.
16 мая на центральной площадке Острожной стены были открыты творческие квестплощадки краеведческой направленности:
- Танцевальный флешмоб КамДэнсер,
- Мастер-класс по созданию брелока кошечки в национальном стиле МурКа,
- Определение названий камчатских животных по внешнему виду Мозговой
КамШтурм,
- Дартс с попаданием дротиков в импровизированных животных Охота на оленя,
- перетягивание кеты, кижуча и нерки на противоположную сторону речки от противника Открытая рыбалка,
- Путь сквозь лабиринты по полуострову Камочкины бродилки,
- Викторина-опросник Краеведения край.
В процессе игрового дня ребята приняли участие и в развлекательных потешках Сырная приманка, Ручеек и Речные камушки.
1 ноября Кроноцкий заповедник отметил свой «день рождения». Одна из старейших и
известных особо охраняемых природных территорий России была создана 87 лет назад, осо21

бо ярким открытием Татьяны Устиновой Долине гейзеров в этом году исполнилось 80 лет.
Данным событиям был посвящен час виртуального путешествия «Заповедные места». Учащиеся познакомились с историей образования охраняемой территории, посетили Долину
гейзеров и многие другие красивейшие места уникального природного творения. Экскурсантам рассказали о флоре и фауне заповедных мест, где они проявили свои знания в игре –
викторине «Жемчужина Камчатки».
Для воспитанников детского сада «Светлячок» в ноябре прошла беседа «Национальная одежда коренных народов Севера». Дети с огромным удовольствием слушали рассказ о
том, как и из чего шилась одежда. Ребята смогли не только посмотреть, но и потрогать выделанную шкуру из рыбы и нити из крапивы. С помощью игры-викторины познакомились с
видами зимней и летней ительменской одежды, а в завершении мероприятия, сами раскрашивали каждый свою кухлянку.
Виртуальная экскурсия «Память в камне и бронзе», прошла для учащихся 7-10 классов КГО-БУ «Мильковская открытая сменная средняя школа». Ребята познакомились с историческими событиями, фотографиями, отражающих боевые страницы истории города, посмотрели фрагменты документального фильма «Гвардии Камчатка». Подготовленная книжная выставка «Стоят истории немые стражи» познакомила читателей с литературой о памятниках и объектах культурного наследия.
В филиале №3 п. Таежный проведен познавательный час «Флора и фауна Камчатки».
Мероприятие началось с просмотра видеофильма, из которого дети узнали о животном и
растительном мире Камчатки. После чего ребята отвечали на вопросы викторины и отгадывали загадки. Приняли участие в конкурсах и играх. Завершилось мероприятие конкурсом
рисунков.
Особое место в библиотеке-филиале №4 с. Лазо занимает краеведческий стеллаж, здесь
действуют постоянные выставки книг «Литературная Камчатка» и «Камчатка - мой край
родной», которые пользуются успехом как у детей, так и у взрослых.
С целью активизации внимания и углубления представления читателей о родном крае в
декабре заведующая библиотекой филиалом №10 подготовила книжную выставку «Красная
книга Камчатки».
Подписчики социальных сетей познакомились с онлайн-обзорами краеведческой литературы и приняли участие в онлайн-викторинах.
Гражданско-патриотическое воспитание
Система патриотического воспитания предполагает комплексный подход к решению
стоящих задач. Библиотека – мощный социальный институт, обеспечивающий организацию
и функционирование системы патриотического воспитания. Все проводимые в этом направлении мероприятия несут в себе потенциал патриотизма, нравственности, гражданственности.
К дню полного снятия фашистской блокады города Ленинграда в районной библиотеке прошла киногостиная «Крик тишины». Во вступлении специалист напомнила учащимся о
трагедии жителей города Ленинграда, развернувшейся среди общего горя Великой Отечественной войны, и представила художественный фильм «Крик тишины», снятый по повести
Т. Цинберг «Седьмая симфония». Юные зрители объяснили некоторые слова, встречающиеся в фильме: «блокада», «карточка», «эвакуация», «дистрофия» и др. Школьникам была
предложена выставка книг о блокаде. Следует отметить, что киноклуб в библиотеке – это не
только показы фильмов, но и стиль общения и проведения свободного времени.
В День вывода советских войск из Афганистана специалист библиотеки-филиала №6
с. Мильково совместно с ребятами из Арт-студии Блик провели мероприятие «Войны интернационалисты». Приняли участие в едином дне информации «История России в памяти потомков», посвященный 106-летию начала Первой мировой войны, проведя интерактивную
викторину «Памятные даты побед русского солдата».
Громкие чтения «Пионеры – герои войны» прошли в филиале № 3 п. Таежный. Мероприятие началось с вручения детям призов за домашнее задание (рисунки о войне). После
чего почитали произведения о детях героях. Из произведений ребята узнали имена героев22

пионеров ВОВ, познакомились с их героическими поступками, за которые они удостоены
наград. В конце мероприятия проведён мастер-класс «Бумажный голубь».
В преддверии 76-й годовщины Великой Победы в п. Лазо прошла акция «Дети Войны». В настоящее время в посёлке проживают ветераны трудового фронта, которые имеют
статус «Дети Войны». 9 мая школьники совместно с заведующим филиалом и педагогами
МКОУ ЛСШ поздравили ветеранов и вручили небольшие подарки.
Ко Дню России и Дню народного единства вниманию читателей Детской библиотеки
были представлены выставка правовой литературы по основам конституционного права:
«Основы государственности», выставка публикаций «Наш дом – Россия»; информационноиллюстративная выставка «День народного единства» знакомила юных читателей со стихами
российских поэтов о единении народов России. Проведены мероприятия: патриотическая
игра-путешествие «Государственные символы страны моей», мастер-класс «Три цвета Родины».
22 июня 1941 года началась самая кровопролитная и страшная война в истории нашей
страны, которая унесла жизни 27 миллионов советских людей. К Дню памяти и скорби, к 80летию начала Великой Отечественной войны проведены устные журналы «Вставай, страна
огромная!» для воспитанников ДОЛ «Искорка» КГОБУ «МСШ №2» и ЛДП «Кораблик детства» КГАУ «Камчатский центр для несовершеннолетних». 1 страница «Родина-мать зовёт!»
познакомила воспитанников 4 отряда с видеофрагментом «Заявление Советского правительства 22 июня 1941 года» и с событиями первых месяцев Великой Отечественной войны. Был
показан клип на песню «Священная война». Ученики и ведущая выразительно прочитали
стихотворение А. Твардовского «Война-жесточе нету слова» и отрывок из романа И. Стаднюка «Война». На 2 странице «Крепость ведёт бой!» было рассказано о героической обороне
Брестской крепости и прочитаны отрывки из документальной повести С. Смирнова «Брестская крепость» и из романа Б. Васильева «В списках не значился», а также отрывок из стихотворения С. Гаврусева «Стяг Брестской крепости». 3 страница «Всё для фронта, всё для Победы!» отразила подвиг тружеников тыла. С воспоминаниями о начале Великой Отечественной войны выступили ветераны труда Л. П. Коробихина и Н. Н. Горбатюк. Они вручили всем
участникам мероприятия подарочные наборы: блокнот, ручку и шоколадку «Алёнка».
17 сентября 2021 года для учащихся 9-х классов КГОБУ «МСШ №2» был подготовлен
урок мужества «Верность воинскому долгу», посвящённый открытию «Парты Героя» - выпускника МСШ №2, сержанта П. Ю. Пономарёва, погибшего в ходе выполнения боевого задания на территории Чеченской республики во время первой чеченской войны. Была подготовлена презентация и биографическая справка о сержанте П. Ю. Пономарёве. Выступили
одноклассники героя: глава ММР Н. В. Сепко, И. С. Телесова, сестра Н. В. Платонова и завуч Т. В. Нарыкова. Учащиеся В. Попов и А. Красилова прочитали стихотворения: С. Орлов
«Его зарыли в шар земной» и М. Кузнецов «Если бы он вернулся с войны».
День народного единства 4 ноября давно уже стал хорошим поводом вспомнить о событиях прошлого, объединивших русский народ, и рассказать о них детям. С этой целью в
программе исторических часов «За царя и за Русь!» учащиеся 7 «А», 8 «А» и 10 классов
КГОБУ «МСШ №2» познакомились с биографией Ивана Сусанина и отражением его образа
в музыке (опера М. Глинки «Иван Сусанин»), в живописи (К. Е. Маковский «Иван Сусанин»), в литературе (дума К. Рылеева «Иван Сусанин»), в скульптуре (памятник Ивану Сусанину в Костроме), в названиях населённых пунктов (село Сусанино Ярославской области), а
также ответили на вопросы викторины.
3 и 6 декабря для учащихся 6 и 9 класса специалистами краеведческого отдела был
проведен информационный час «Чтоб жили в памяти герои – земляки», приуроченный ко
Дню Неизвестного солдата. В рамках памятного дня было уделено особое внимание мемориалу Славы, посвященного памяти мильковчан. Учащиеся ознакомились с книжной выставкой
«Бессмертный подвиг народа», на которой были представлены книги 2,3 издания «Никто не
забыт, ничто не забыто», созданные поисковым клубом «Камчадалы» и 2 издания областного
совета ветеранов войны и труда «Вечерняя поверка», «За доблестный труд». Читатели выставки нашли в книгах фамилии своих родственников.
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В библиотеке-филиала №6 с. Мильково были оформлены различные книжные выставки: «Победа деда – моя победа», «Вечер в моей семье», «Тот блокадный хлеб», «День
защитника Отечества», «День нашей гордости и боли», «Тот самый первый день войны»,
«Знамя единству», «Мы граждане России» и другие. У книжных выставок были проведены
обзоры литературы.
Экологическое воспитание
В помощь экологическому воспитанию, охране природы в краеведческом отделе
прошли следующие мероприятия: беседы: «Животный мир Камчатки», «Заповедники Камчатки», «Обитатели подводного мира», «Вода источник жизни», «Долина гейзеров», «Птичьи разговоры». Проведены экологические турниры, конкурсы и квесты. Сотрудники отдела
приняли участие во Всероссийской экологической акции «Зеленая Россия».
В течении года для учащихся 1-4 классов были проведены циклы бесед «По красной
книге Камчатки». Главная задача познакомить ребят с редкими животными Камчатского
края, животными из разной среды. А также рассказать о целях и задачах этой книги. Вспомнили, а если кто не знает, узнать о главных правилах охраны природы и чем мы можем помочь исчезающим видам. Подготовлена презентация, благодаря которой ребята смогли ближе познакомиться с этими удивительными, редкими животными. В конце мероприятий проходили викторины по прослушанному материалу.
1 апреля в библиотеке п. Таежный проведен познавательный час "Наши друзья птицы". Ребята узнали много нового и интересного из жизни птиц: какие они бывают, где живут,
чем питаются, зачем нужны человеку и почему нельзя подкармливать птиц, разорять гнезда
и брать в руки птенцов. Вспомнили, в каких сказках и рассказах встречаются птицы. Провели игру "Перелетные и зимующие птицы" и викторину о птицах. В заключении сделали с
детьми бумажных лебедей.
В преддверии Всемирного дня окружающей среды для ребят пришкольного лагеря
была проведена квест игра «Знатоки природы». Ребята разделились на три команды: «Светлячки», «Защитники природы» и «Ромашки». Им была предложена интерактивная викторина
по станциям: «Зелёная аптека» - дети отгадывали загадки о лекарственных травах, соединяли
лекарственное растение с болезнью, которое оно лечит; «Юный эколог» - собирали пазлы и
отгадывали загадки; «Тайны природы» - юные любители природы решали ребусы и анаграмма со словом «Заповедник». Со всеми заданиями участники игры справились на отлично.
4 октября для учащихся начальной школы был проведен экологический турнир «Открываем тайны моря», посвященный Всемирному дню моря. В ходе турнира участники обогатили свои знания: вспомнили названия морей, омывающих камчатский полуостров, отгадали тематические загадки, решили задачи от обитателей подводного мира и нарисовали таинственного жителя Охотского моря.
«Я и лосось» - беседа для учеников начальных классов о жизни и видах лососёвых, а
также о проблемах по сохранению этого уникального вида. В конце беседы ребятам был показан отрывок из документального фильма «Камчатка. Красивая по-настоящему. Нерест лососёвых».
«Войди в природу другом» - неизменная тема Детской библиотеки по экологии. Познакомить детей с красотой родной природы, объединить их любовью ко всему живому, заставить задуматься над тем, что же мы оставим после себя – вот наши основные задачи. А
делаем мы это, знакомя читателей с проблемами экологии, с животным миром, привлекая к
чтению замечательных детских книг. Для читателей были организованы выставки «Братья
наши меньшие». Большой интерес вызвали познавательный час «Маленькие, но многочисленные обитатели планеты», устный журнал «Зоопарк в моей квартире», познавательный
час «В гости к динозаврам».
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Здоровый образ жизни
Задача библиотек - дать предостерегающую информацию, уберечь от беды, обладая
большой информационной базой и опытом массовой работы по пропаганде здорового образа
жизни.
28 февраля на территории ФОК «Сокол» главный библиотекарь отдела обслуживания
провела конкурс «Парад снеговиков», посвящённый Международному дню снеговика. Из
огромных куч снега 11 команд построили снеговиков различных форм и размеров. Участники были обеспечены лопатами, музыкальным сопровождением, горячим чаем и конкурсами:
«Перепрыгни через валенок», «Бой подушками», «Бег в мешках», «Забей мяч в ворота»,
«Перетягивание каната», «Прокатись на санях», «Двое в одних штанах», «Вдвоём на одних
лыжах» и викториной «Снеговик». Все участники получили дипломы и призы за участие в
конкурсах и викторинах, сладкие призы от спонсора мероприятия – компании «ЮНЕТ».
В течение года читатели районной библиотеки знакомились с материалами книжных
выставок: «Алкоголь – враг здоровья», «Нетрадиционная медицина: за и против»: к Всемирному дню здоровья, «Унесённые дымом»: к Всемирному дню без табака, «Исцеление возможно!»: к Всемирному дню борьбы против рака, «Скажи наркотикам – нет!», «Шахматы –
это гимнастика для ума»: к Международному дню шахмат, «О, спорт! Ты – мир!»: к Олимпийским играм.
Совместный квест библиотеки и ФОК «Сокол», посвященный ГТО, прошел на площадке ФОКа. Шесть спортзалов посетили сборные команды четвероклассников двух мильковских школ. На протяжении испытаний ребята приняли участие во флешмобе «Зарядка
ГТО», эстафете на самокатах и клюшках, проявили свои интеллектуальные знания в викторинах, развили память и физическую силу при заучивании слоганов с прыжками на батутах и
фитболах, разукрасили баннеры с талисманами ГТО и собрали праздничные пазлы.
20 апреля 2021 в сельскохозяйственном техникуме проведён информационный час
"Пока беда не постучалась в двери", в ходе которого с учащимся была проведена беседа о
вреде наркотических средств, а также об известных артистах, умерших в результате употребления наркотиков и алкоголя.
15 октября 2021 года на игре-тренинге «Право выбирать» учащиеся 9 класса шаромской школы посмотрели фильм «Что такое наркотики и в чём их коварные свойства?», обсудили факты и мифы о наркотиках, разыграли ситуации: «Умей сказать: «Нет!», «Не пробуй
сам и убеди в этом другого!».
Специалист библиотеки-филиала №10 п. Атласово подготовила и провела час здоровья «Я здоровье берегу, сам себе я помогу». Для старшеклассников была организованна беседа с выпуском плаката и презентаций к Всемирному дню борьбы со спидом «Чума современности».
Специалисты Детской библиотеки в течение отчетного периода провели в данном
направлении следующие мероприятия: интерактивную викторину «Знатоки спортивных
игр», день здоровья «Здоровым быть, счастливым быть», викторину «Что нужно знать о витаминах», игру-практикум «Глаза наши незаменимые помощники», конкурс рисунков на асфальте «Я за ЗОЖ». На абонементе была представлена книжная выставка «В здоровом теле
здоровый дух».
Духовно-нравственное воспитание
Российское общество переживает в настоящее время духовно-нравственный кризис.
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.
19 января 2021 года, в День Крещения Господне, главный библиотекарь отдела обслуживания ЦБ организовала квест-игру «Крещенские забавы». 3 команды учащихся 7-8 «А»
классов КГОБУ «МСШ №2» прошли испытания на 5 станциях: «Гадание» (определение количества страниц в «Книге мудрости» и чтение ответов на вопросы), «Месяцы» (определение
старинного названия месяцев современного календаря), «Голубь» (участие в мастер-классе
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по изготовлению голубя из бумаги в технике оригами), «Зимняя викторина» (участие в викторине по произведениям В. Жуковского «Светлана», Н. Некрасова «Крестьянские дети», А.
С. Пушкина «Зимнее утро»), «Вода» (участие в викторине о морях и океанах). Все команды
награждены сладкими призами.
14 марта уличным народным гулянием лазовчане встретили весну и проводили зиму.
Работники библиотеки и СДК подготовили для гостей массу весёлых, интересных, озорных
игр и конкурсов. В программе были традиционно-масленичные забавы: петушиные бои,
ходьба на ходулях, бой мешками, подъём гири, катание на тазах, колка дров, перетягивание
каната. Кульминацией «Масленичного переполоха» стало сжигание чучела. Завершилось
народное гуляние чаепитием с вкусными блинами да пирогами.
Музыкальная гостиная «Звёздный миг Александра Зацепина», посвящённая 95-летию
со дня рождения известного советского и российского композитора, 20 апреля 2021 года стала настоящим праздником песни в средней школе №2. Заведующая отделом обслуживания
районной библиотеки осветила интересные факты из истории создания песен и биографии
композитора. Участники мероприятия исполнили песни на музыку А. С. Зацепина: «Песенка
о медведях», «Песня про зайцев», «Остров невезения», «Маруся», «Есть только миг», «Волшебник-недоучка», «Куда уходит детство», «Этот мир придуман не нами».
Ко «Дню семьи, любви и верности» в филиале №3 п. Таежный прошел познавательный
час «Святая история Петра и простой девушки Февроньи». В ходе мероприятия дети познакомились с необычной семейной историей князя Петра и Февронии, вспомнили пословицы и
поговорки о семье. Завершилось мероприятие мастер-классом по изготовлению поделкиромашки.
Решая задачу выработки нравственных представлений о нормах этикета, навыков
культуры поведения Детской библиотекой были проведены массовые и виртуальные мероприятия: интерактивный стенд «Путешествие в историю зимних праздников», онлайн викторина «Рождественские узоры», слайд-шоу «Крещение господне», квест-игры, посвященные
Международному женскому дню, мастер-классы «Подарок для папы» и «Подарок для мамы», информационный и игровой часы «Что такое хорошо? Что такое плохо?», «Поговорим
о Доброте». Более подробно хочется остановиться на таком мероприятии, как масленичные
гуляния «Самовар в гостях у Масленицы», которые были организованы педагогами Мильковской школы и специалистами Детской библиотеки. В народе четвертый день Масленичной недели имеет название – «Разгуляй». С этого дня Масленица разворачивалась во всю
ширь. Народ предавался всевозможным потехам: ледяным горам, балаганам, качелям, катаниям на лошадях, карнавалам, кулачным боям, шумным пирушкам. Шутливый и потешный
настрой Масленицы в четверг особенно отражался в различных развлечениях. Чтобы дети
почувствовали весь колорит праздника, в школе были оформлены фотозона, экспозиция
«Чайные традиции», представлена выставка самоваров. Во второй половине дня учащиеся 57 классов с большим удовольствием приняли участие в играх, конкурсах, забавах, где могли
помериться силой, ловкостью, хитростью и храбростью. Здесь были и петушиные бои, и
прыжки в мешках, любимые игры «Платочек», «Валенки», «Снегоступы» и многие другие
забавы. На протяжении всего мероприятия слышался задорный детский смех. Завершился
праздник веселыми соревнованиями по перетягиванию каната и дружной фотосессией.
Традиционными стали встречи с известными писателями и этот год не исключение. 22
октября с членами клуба «Камчадалы» состоялась встреча писателей земли камчатской С.И.
Вахрина и Н.Л. Бушнева. С.И. Вахрин презентовал двухтомник «Камчатка. Россия. Мир».
Автор рассказал о целях и задумках этого труда, о том, что в себя включает каждый том. На
суд читателей была представлена первая книга С.И. Вахрина «Дело об убийстве Володимера
Атласова. Камчатская Сибириада». Николай Леонидович Бушнев презентовал свою новую
книгу «Ясак и пашня». После представления краеведческих источников обсуждали планы по
созданию очередной книги «Тайны Камчатских имён», о полном наполнении книги камчатских поколений, о текстовых и фото репортажных семейных хрониках.
13 ноября в Детской библиотеке прошло мероприятие для клуба выходного дня из реабилитационного центра. На мероприятии ребята все вместе шаг за шагом познавали законы
доброты: помогай другим людям бескорыстно, умей вежливо общаться с окружающими, не
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причиняй вреда живому на земле. Дети приводили примеры добрых дел по отношению к
своим близким и окружающим людям, вспомнили пословицы о доброте, поговорили о том,
много ли добрых слов в нашей речи. Ребята посмотрели фрагмент из мультфильма про кота
Леопольда и спели все вместе его песенку «Если добрый ты», играли в игру-викторину «Сказочный герой – добрый или злой». В конце мероприятия прошёл мастер-класс в технике оригами «Сердце доброты», в ходе которого ребята сделали для себя важный вывод, что доброта
помогает дружить, любить, учит всех нас сопереживанию, доброжелательности и сочувствию.
В преддверие Нового года в Районной библиотеке прошел новогодний музыкальный
квартирник. В концерте приняли участие коллективы из г. Петропавловска-Камчатского: дуэт «Только без рук», группа «Another Band», дуэт «Igor&Co», а также трио-группа из с.
Мильково «Лед Арктики». В ходе мероприятия звучали песни популярных исполнителей,
рок-групп и песни авторского исполнения.
Правовое воспитание
В детской библиотеке ведется интересная работа по правовому воспитанию с использованием разнообразных форм проведения просветительских и массовых мероприятий: викторина «Правовой лабиринт», игра-тренинг «Все мы разные, все мы равные!», библиотечные
уроки с элементами тренинга «Мои права. Мои обязанности», которые проводились в рамках
профилактических мероприятий, направленных на защиту детства, прав детей, и посвященные Всероссийскому дню правовой помощи детям. Детская библиотека провела для учащихся 6-х классов уроки права с элементами тренинга, интересно прошла викторина для школьников «Права человека - мои права» на примере хорошо знакомых литературных произведений–сказок, в которых сюжет отражает определенные социальные явления. Мероприятие сопровождалось просмотром видеоролика «Права ребенка».
20 ноября в библиотеке филиала №6 прошла литературно-правовая игра «Маленькие
в мире взрослых», посвященная Международной конвенции о правах ребенка. Мероприятие
прошло в игровой форме. В ходе литературной игры, на примере героев сказок ребята узнали
не только о своих правах, но и обязанности. Так же дружно отвечали на вопросы составленных на примере сказочных событий.
8 декабря учащиеся 8 «А» класса средней школы №2 приняли участие в правовой
викторине «Конституция – основной закон России», посвящённой важному государственному празднику – Дню Конституции Российской Федерации. Заведующая отделом обслуживания Районной библиотеки сообщила историю Конституции 1993 года с поправками и изменениями 1 июля 2020 года. Школьники показали правовую эрудицию, рассуждали, спорили,
отвечая на вопросы викторины, сформулированные по статьям Конституции.
10 декабря в преддверии праздника Дня Конституции специалисты библиотекифилиала №10 и ДК п. Атласово провели урок "Права человека". Ребята посмотрели презентацию. Ответили на вопросы ведущих о схожести статей Конституции РФ и Декларации
прав человека. Разгадали кроссворд с ключевыми терминами о правах человека. Дети познакомились с материалами информационного стенда о Конституции РФ.
Мероприятия по противодействию экстремизма и терроризма
Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и экстремистскими
проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической работы среди учащихся, так как именно указанная среда в силу
целого ряда различных факторов является одной из наиболее уязвимых в плане подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп.
В библиотеках оформлены информационные стенды, по профилактике терроризма и
экстремизма.
Библиотека-филиал №6 оформила буклет «В борьбе за доброту отношений!». В библиотеке транслировался видеоролик «Мы помним тебя, Беслан!».
Со школьниками младших классов п. Таежный проведена тематическая беседа "Мы
против терроризма". В ходе встречи ребята узнали об очень страшном явлении, которое мо27

жет угрожать безопасности каждого из нас. Дети познакомились с такими понятиями как
"террор", "терроризм", "террористы", а также узнали о жестоких террористических актах,
ставших тяжелейшей трагедией для народа нашей страны - нападении на школу в г. Беслане,
захвате здания театра на Дубровке в г. Москва. После ребята изучили правила поведения в
случае угрозы террористического акта, а в заключение встречи самостоятельно подготовили
плакат "Мы против терроризма".
«Мы – за безопасность!» - под таким лозунгом прошел классный час для учащихся 7-8
классов КГОБУ «Мильковская открытая (сменная) средняя школа». В ходе урока обсуждались правила поведения в чрезвычайных ситуациях. Беседа сопровождалась презентацией и
просмотром фильма «Профилактика терроризма и экстремизма в школе».
Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья
Это направление библиотечной работы осуществляется в тесном и дружеском контакте
с МООО «Союз пенсионеров России», МРОО «Содружество поколений Камчатки, Краевым
государственным автономным учреждением социальной защиты "Мильковский комплексный центр социального обслуживания населения", КГАУ СЗ «Мильковский дом-интернат
малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов», краевым государственным
автономным учреждением социальной защиты "Камчатский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних". Оказание информационной, правовой, досуговой поддержки помогает в их социальной адаптации, почувствовать себя людьми равных возможностей.
19 февраля прошёл мастер-класс «Аты-баты, вот какие мы солдаты». Заведующая библиотекой-филиалом №10 подготовила и провела занятие по изготовлению плаката для мужчин «Мильковского дома-интерната малой вместимости для граждан пожилого возраста и
инвалидов». Специалист библиотеки и школьники заочно (в связи с пандемией вход в помещение дома-интерната закрыт и посторонних не пускают в здание) поздравили опекаемых и
передали плакат, сделанный своими руками.
3 апреля в Районной библиотеке состоялся прекрасный вечер-юбилей «Жить для людей», посвящённый 80-летию со дня рождения председателя МРОО «Содружество поколений Камчатки» Г. Н. Мазурок, которая трудится в сельском хозяйстве Мильковского района
с 1963 года по сей день – возглавляет ООО «Жатва». Прозвучали поздравления депутата Законодательного собрания Камчатского края М. В. Смагина, заместителя главы ММР С. В.
Лобанова, начальника ОСПН АММР А. А. Лапшиной, а также членов МРОО «Содружество
поколений Камчатки».
На тематическом вечере «Мои года – моё богатство» главный библиотекарь отдела обслуживания ЦБ рассказал о трудовом пути юбиляров-членов ОООО «Союз пенсионеров
России», демонстрируя слайды с их фотографиями. Пенсионеры «зажигали» на танцплощадке и в весёлых конкурсах.
В июне прошла акция «Тепло в каждый дом», подготовленная специалистами библиотеки-филиала №6 и социальной службой, которую посетили многодетные семьи и семьи с
детьми с ограниченными возможностями здоровья. Для каждого проведены индивидуальные
игровые программы, дети получили подарки.
К Международному дню коренных народов Дальнего Востока для ребят из реабилитационного центра специалисты краеведческого отдела провели интегрированное мероприятие
«Народы Дальнего Востока». Из увлекательного рассказа и электронной презентации дети
узнали о коренных жителях, проживающих на территории Хабаровского края, Камчатского
края и Сахалинской области. Познакомились с историей, особенностями быта, традиционными занятиями и культурой. Беседа сопровождалась выставкой тематической литературы.
Ребята прошли «экзамен» на знание традиционной корякской одежды «Мода от природы».
На мастер–классе «Камчадалочка» дети с удовольствием изготовили куклу из бумаги, украсив кухлянку незатейливым орнаментом.
Библиотечное обслуживание детей
Деятельность библиотек строится на совместной работе по привлечению детей к чтению и посещению библиотеки с социальными партнерами – детскими садами, школами и
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учреждениями дополнительного образования (Районный Дом детского творчества и художественное отделение ДШИ).
В течение 2021 года в Детской библиотеке традиционно проводились экскурсии для
школьников и воспитанников детских садов с целью знакомства с библиотекой и привлечения к чтению по темам: «С книгой будем мы дружить – в библиотеку приходить!», «Первый
класс – в Библиотеку в первый раз!» и «Откуда пришла книга?» - данные встречи были организованы для дошкольников в форме виртуальных экскурсий. Всего посетило библиотечных
экскурсий в 2021 году 137 человек.
Для воспитанников дошкольного уровня детского сада с. Лазо прошли такие познавательные мероприятия, как: «За тридевять земель», «Путешествие в Страну Сказок», «Мудрое
чудо русских сказок». Ребята с удовольствием принимали участие в мастер-классах «Цветок
для мамы» и «Розы».
Специалисты библиотеки-филиала №6 работали в тесном сотрудничестве с детским
садом «Тополек». Одна из форм совместной работы - виртуальная игротека по сказкам Г.Х.
Андерсена. Карточки с вопросами в картинках отправлялись воспитателю в группы, где родители и воспитатель играли с детьми. Те детишки, которые отвечали на все вопросы,
награждались подарками и грамотами. Данная форма оказалась интересной и понравилась ее
участникам.
1 июня в селах Мильковского района состоялись грандиозные праздники в честь
Международного дня защиты детей.
В рамках праздника сотрудники Районной и Детской библиотек с. Мильково преподнесли сельским деткам немало сюрпризов, перевоплотившись в сказочных персонажей. Лунтик, кукла Лол, Малефисента, Викинг, Стич, Розочка и забавные Фьёки на 10 игровых площадках чудесили порядка двух часов на площади им. Ленина, развлекая всех желающих. Подвижные, интеллектуальные и силовые игры, мастер-классы, аквагрим, дартс, настолки подняли настроение ребятишкам на весь день!
В с. Долиновка открыли мероприятие два весёлых клоуна Кузя и Клёпа, показав всем
зрителям шуточное выступление на велосипедах. Потом каждый клоун собрал свою команду
и начались весёлые состязания, где ребята показали ловкость, сообразительность, меткость и
внимание. Праздник прошёл весело, красочно и задорно.
В п. Таежный ребята приняли участие в играх и эстафетах, с удовольствием отгадывали загадки и сказочные викторины. По итогам конкурсов юные участники были награждены
подарками и сладкими призами. Закончилось мероприятие праздничным чаепитием.
На уличной площадке возле СДК п. Лазо весёлый Петрушка поздравлял детей с началом летних каникул и приходом лета. Но вредная девчонка - Забияка решила испортить всем
праздник. Чтобы доказать Забияке, что ребята за год подросли и многому научились, им
нужно было отгадать загадки, станцевать танец и спеть песню. После этого Забияка превратилась в Веселушку и позвала всех гостей принять участие в весёлой спортивной эстафете.
Завершилась программа танцевальным флэш-мобом и чаепитием.
На открытой площадке ДК п. Атласово детям и взрослым был представлен целый
волшебный спектакль со сказочными Скоморохами, Звездочётом, Бабой-Ягой, Ветерком,
Принцессой Лета, Сказочницей и др. персонажами. Дети танцевали вальс. Было спето много
добрых и весёлых песен. Ребята и родители играли в игры и отгадывали загадки. Было вручено много призов за участие в районных и сельских конкурсах.
В день защиты детей на открытой площадке возле библиотеки с. Пущино прошла игровая программа «Поиграем, отдохнем, время с пользой проведем». Вспомнились игры лапта, третий лишний, цепи-кованные и д.р.
С июля 2021 года у входа Детской библиотеки был организован летний читальный зал
«Книжное лето». В течение летних каникул читальный зал под открытым небом радовал читателей интересной литературой, свежей периодикой, играми, викторинами, конкурсами. В
летнем читальном зале можно было записаться в библиотеку и стать ее постоянным читателем. Малышей читальный зал «Книжное лето» радовал, как настольными, так и веселыми
подвижными играми, интересными рассказами и сказками, увлекательными мастер29

классами. Всего в летнем читальном зале проведено 15 мероприятий. Посещение составило
86 человек.
В последние тёплые дни лета на уличной площадке возле СДК п. Лазо состоялся
праздник «Яркому лету – яркий финал». Вспомнили и поиграли в старые добрые игры «Ручеёк», «Цепи-цепи», «Колечко», «Сломанный телефон». Завершился праздник ярким фестивалем красок «Холли».
С наступлением осенних каникул учащиеся начальных классов Мильковской средней
школы №2 приняли участие в тематических мероприятиях: библиотечный урок "7 чудес света", краеведческая квест-игра "Дом, в котором я живу", литературная викторина "Узнай сказочный предмет", познавательная игра "В мире животных", мастер-класс по изготовлению
оригами "Эти забавные звери". Завершилась каникулярная неделя турниром по настольным
играм.
Внестационарные формы обслуживания
Обслуживание пользователей, которые по каким-либо причинам не могут посещать
библиотеку, является одной из задач муниципальной библиотеки. Внестационарным обслуживанием на дому охвачены инвалиды, люди преклонного возраста и жители района, кто не
может посещать библиотеку в обычном режиме: по причине болезни (даже временно) или
сезонно (в зимнее время). Работа строится на строго индивидуальном подходе к каждому читателю, услуги и материалы предоставляются в доступной форме. При подборе литературы
учитываются индивидуальные пожелания, читательские наклонности. При обслуживании
читателя на дому, библиотекарь не только приносит нужную книгу, но и всегда поддержит
беседу на любую интересующую тему.
Внестационарные формы выгодны и населению, и библиотекарям. С одной стороны,
они позволяют максимально приблизить информацию к пользователю, создать ему благоприятные условия для получения библиотечной книги. С другой стороны, это хороший способ для библиотекарей расширить сферу своего влияния, привлечь новых пользователей, повысить основные показатели работы и показать весомый социальный эффект библиотечной
деятельности.
Задача внестационарного обслуживания читателей на дому – обеспечение прав граждан на доступ к информации, доведение библиотечной услуги до каждого жителя села в соответствии с его потребностями и интересами.
В связи с реорганизацией отдела ЕФ и ПФ его функции частично возложены на отдел
обслуживания ЦБ. Услугами ПФ в 2021 году пользовались 50 человек из 7 учреждений
с.Мильково и группы инвалидов. Число посещений составило 708, книговыдача – 4071. В
2021 году в отделе обслуживания ЦБ был организован 1 кольцевой формуляр, охвативший
152 читателя. Им выдан 991 экз.
С учетом заявок по телефону специалисты Детской библиотеки подбирали необходимую литературу и развозили ее на дом детям-инвалидам.
В филиале №3 п. Таежный на дому обслуживается 6 человек, в том числе инвалидов –
4, выдано всего книг – 404.
Дважды в месяц заведующий библиотекой п. Лазо посещал на дому читателей (4 человека). Приносил периодические издания и художественную литературу.
В филиале №10 с. Атласово из фонда библиотеки были обслужены на дому 8 читателей, 15 читателей (Мильковский дом интернат), а также в пунктах выдачи книг (администрация, СДК, МКОУ АСШ).
Таким образом, обслуживание удаленных пользователей, являющееся одной из задач
муниципальной библиотеки, способствует преодолению информационного неравенства, расслоения людей по степени доступа к информации.
Официальные сайт и соцсети
В онлайн-формате специалисты готовят посты о календарных и знаменательных датах
календаря, а также знаменитых людях, обзоры книг и журналов, выставки, мастер-классы и
мн.др. Проводят различные онлайн-мероприятия.
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Ежедневно на платформе инстаграм в сториз можно принять участие в онлайнвикторинах.
В поэтической онлайн-рубрике «Чтение у камина» публикуются стихотворения самобытных сельских поэтов Камчатского края.
Онлайн-рубрика «Сказки от Платоновны» понравилась нашим читателям. За кадром
библиотекарь читает сказку, а на ее слова наложены картинки из сказки. Произведения подбираются не очень знакомые. Видео не только хранятся на официальных страничках библиотеки, но и распространяются в мессенджере WhatsApp.
В этом году были запущены онлайн–проекты, получившие большое признание не
только камчатских читателей, но и других регионов нашей страны.
Онлайн-проект «Краеведческие зарисовки». Цель зарисовок: в хронологическом порядке, начиная с 18 века, рассказать о людях, сделавших для Мильковской земли много интересного и полезного. Подготовлены и проведены следующие выпуски: Семион Васильев.
Он прибыл в Верхний Камчатский острог в середине 19 века с миссией Иосоафа Хотунцевского для распространения православия на Камчатке; Федор Серебряков. Прибыл с той же
миссией и был первым дипломированным учителем на мильковской земле; Савинский. Первый дипломированный медицинский работник, прибывший в Мильково в конце 19 века.
Онлайн-проект «Камчадальские говорильни». Целью этого проекта явилась пропаганда мильковского камчадальского наречия, пропаганда творчества местных авторов, таких как
Анна Бутакова, Дина Макеева, Ия Красильникова, Виктория Михайлова, Галина Заяц и байки, собранные Зинаидой Куцевич, Ией Красильниковой, Людмилой Матвеевой. В записях в
камчадальских костюмах принимали участие Ольга Князева, Екатерина Попкова, Людмила
Матвеева, Ольга Карчевская, Виктория Михайлова.
Онлайн-проект «На вечёрках у Танюкли». Авторский проект, в котором заведующая
информационно-краеведческим отделом рассказывает о своем детстве и юности, о своих
родных, о школе, о Тигиле в собственных рассказах и воспоминаниях. Начало положили
рассказ о ее родителях и легенда «Кениле». Продолжила его сказка младшей сестры М.З.
Томаш «Маша и медведь». Слушатели познакомились с первым рассказом «Рассвет», написанным в 16 лет.
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) 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.
Справочно-библиографический аппарат (СБА) отдела обслуживания районной библиотеки включает алфавитный каталог (АК), картотеку названий художественных произведений, картотеку «Новые книги», картотеку читателей и справочный фонд.
Алфавитный каталог отражает все книги из фонда отдела обслуживания в алфавите их
авторов и заглавий. В 2021 году было расставлено 410 карточек, изъяты 673.
Картотека названий художественных произведений помогает установить автора художественных произведений. Материал располагается по алфавиту заглавий произведений.
В 2021 году в картотеку названий написано и расставлено 174 карточки.
Картотека «Новинки» представляет карточки на новые поступления, расставленные
по алфавиту авторов и заглавий. В картотеку новинок было расставлено 344 карточки.
Картотека читателей предназначена для учёта пользователей. Карточки с основными
сведениями о читателе расставляются по алфавиту. В 2021 году в картотеку читателей расставлено 637 карточек, написано 70 карточек.
Справочный фонд отдела обслуживания включает множество справочных и энциклопедических изданий по всем отраслям знаний. В открытом доступе находятся советское издание БСЭ: в 30-ти томах, 14 томов БРЭ, 35 томов «Православной энциклопедии», БМЭ: в
31

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.
Одним из видов библиографического обслуживания является библиографическое информирование. В целях ознакомления с новой литературой и периодическими изданиями в
отделе обслуживания постоянно действуют выставки «Новые книги», «Нормативные акты
Мильковского района» и «Новые журналы», организуются выставки, беседы о прочитанных
книгах, проводятся консультации и выполняются библиографические справки.
В 2021 году отдел обслуживания информировал подписчиков о новинках фонда в социальной сети Instagram, на сайте МБУ «МБС». Их вниманию были предложены онлайнобзоры: «Золотой фонд кадров Родины», «Школьные воспоминания: мой урок литературы»,
«Новые книги», «Хоррор» и др.
В течение отчётного периода во всех библиотеках ежедневно осуществлялся учёт
справок и консультаций. Справки выполнялись с помощью СБА, Интернета.
В отделе обслуживания ЦБ было издано 106 буклетов различной тематической
направленности: «Пушкин. Последняя дуэль», «Памятка о вреде курения», «Я люблю читать!», «Мы против террора!» и др.
В краеведческом отделе остаются востребованными тематические папки-накопители
(папки-досье), альбомы. Большим спросом пользуются папки краеведческого характера:
«Улицы села», «Мильковские фамилии», «Никто не забыт, ничто не забыто». Написано и
расставлено в картотеку читателей – 851, АК - 54 карточки, СК - 128 карточек.
АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
На конец 2021 года автоматизация библиотечных процессов на очень хорошем
уровне. В 2012 году была создана база автоматизированной библиотечной системы Библиотека 5.0. В Мае 2019 года была создана локальная версия базы для интеграции в библиотечные процессы по «Мильковской библиотечной системе» без выхода в Интернет, на которой
и работаем по сегодняшнее время. Способ подключения – широкополосное оптическое. Скорость Интернета составляет 10 М/б в секунду без сбоев и без потерь пакетов. Соединение
стабильное.
На конец 2021 года три библиотеки имеют широкополосный доступ в Интернет и
компьютеризованные посадочные места для пользователей, с возможностью выхода в Интернет. В трех библиотеках села Мильково есть зона WI-FI с полным доступом в Интернет.
На конец 2021 года у всех 9 подразделений есть компьютеры. Количество единиц
компьютерной техники составляет 56 шт. Динамика компьютеризации на хорошем уровне, в
конце 2021 года было закуплено 15 новых компьютеров для модернизации компьютерного
оборудования. Был обновлен парк копировально-множительного аппарата, увеличился рост
обновления техники и модернизация компьютерного фонда. Возраст основного компьютерного парка муниципальных библиотек составляет 11 лет.
Закуплены новые проекторы, мониторы и ноутбуки, оборудование для видеосъёмки, а
также интерактивная доска «CANIKULA» для познавательно-игровой и образовательной деятельности детей и молодежи и улучшения условий пребывания. Приобретено оборудование
для сканирования сертификатов вакцинации для сканирования QR-кодов.
Настроено обслуживание сайта и показатели по статистическому отчету показывают,
что сайт востребован пользователями. Библиотечные работники перешли на новый уровень
предоставления информации пользователям путем онлайн-сервисов и библиотечного сайта.
Работа по сайту и онлайн-сервисам ведется по сегодняшний день и направлена на улучшение
взаимодействия библиотеки и пользователя.
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Методическая служба прилагает много усилий, чтобы каждая библиотека имела стабильные показатели и высокое качество обслуживания. Изучает и распространяет передовой
опыт библиотек в работе своей системы. Определяются количественные и качественные по32

казатели деятельности библиотек, анализируются текстовые отчеты, планы, совершаются
выезды в библиотеки и на местах даются необходимые консультации.
Работа направлена на совершенствование библиотечного обслуживания, повышения
квалификации библиотекарей, распространение инноваций.
Для организации методической помощи библиотекарям методический отдел располагает: фондом методических пособий; фондом профессиональных журналов ("Библиотека",
"Библиополе»); фондом неопубликованных документов (методические разработки, сценарии
массовых мероприятий библиотек), а также компьютерные презентации, электронные выставки и ресурсы Интернет.
Консультирование библиотекарей является одной из традиционных форм методической помощи. Оно осуществляется посредством WhatsApp, по телефону, электронной почте,
непосредственно при посещении специалистами в библиотеках. Каждый библиотекарь в
2021 году обращался в методический отдел за методической и консультационной помощью в
среднем 20-25 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 буклетов, электронных презентаций и видеофильмов и др.
Специалисты библиотек принимали активное участие в культурно-массовых мероприятиях МБУ «МБС» и других учреждений с. Мильково – в работе жюри библиотечных конкурсов «Супербабушка», «Российский снеговик», «Мастерская чудес», «День Ворона. Крылатый
Кутх»; в работе жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика-2021», в проведении литературного вечера «В сердце светит Русь: К Есенинскому дню»
в МБУ МДКиД; в патриотической программе «Война на возраст не глядит» в МБУ МДКиД,
в празднике к Дню защиты детей на площади Ленина.
В период самоизоляции для организации методической помощи библиотекарям специалистов библиотек-филиалов №2, 4, 6 были отправлены разработки онлайн–мероприятий (18
мероприятий), аудио рассказы (27 экз.), видео–мастер классы (6 экз.), электронные журналы
и книги (33 экз.).
Проведено 10 производственных совещаний.
Методический отдел занимается подготовкой информационно-методических материалов в печатном и электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности
библиотек Мильковского района и годовой план; занимается разработкой документов: формы текстового отчета и годового плана, ежемесячных показателей, плана мероприятий на
месяц и др.; ведёт приём планово-отчётных документов библиотек района; составляет еженедельные, ежемесячные, поквартальные и годовые статистические, текстовые отчёты и
форму 6-НК по району.
Работа по повышению квалификации, подготовке и переподготовке специалистов:
Библиотечные
работники
Абрамчук
Светлана Владимировна
Анкудинова
Ульяна Алексеевна

Специализация
- Базовый и углубленный курс в области корректного общения с людьми с
инвалидностью

- Базовый и углубленный курс в области корректного общения с людьми с
инвалидностью
- Направление: Библиотековедение, тема: Методика составления библиотечных уроков
- Программа ПП: педагог-библиотекарь
Гаврилов Кон- - Направление: Библиотековедение, тема: Современные аспекты в органистантин Вла- зации формирования библиотечных фондов
димирович
- Квалификация по ПП: библиотекарь, специалист по информационным
ресурсам
Гаркуша Алек- - Базовый и углубленный курс в области корректного общения с людьми с
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сей Владими- инвалидностью
рович
- Программа: IT-технологии и цифровые ресурсы в библиотечном обслуживании детей
Кобышева
- Базовый и углубленный курс в области корректного общения с людьми с
Ирина Леони- инвалидностью
довна
- Направление: Библиотековедение, тема: Современные аспекты в организации формирования библиотечных фондов
- Программа: Современная детская литература
Коврижных
- Направление: Библиотековедение, тема: Методика составления библиоНаталья Нико- течных уроков
лаевна
Конфедератова - Базовый и углубленный курс в области корректного общения с людьми с
Нэлла Василь- инвалидностью
евна
- Направление: Социокультурная и досуговая деятельность, тема: Управление учреждением культуры в современных условиях
Конценебина
- Базовый курс в области корректного общения с людьми с инвалидноНаталья Алек- стью
сандровна
Лабинская
- Базовый и углубленный курс в области корректного общения с людьми с
Елена Василь- инвалидностью
евна
- Направление: Библиотековедение, тема: Методика составления библиотечных уроков
Максимова
- Базовый и углубленный курс в области корректного общения с людьми с
Ольга Евгень- инвалидностью
- Направление: Библиотековедение, тема: Методика составления библиоевна
течных уроков
Овсянникова
- Базовый и углубленный курс в области корректного общения с людьми с
Татьяна Пла- инвалидностью.
тоновна
Попова Ната- - Направление: Библиотековедение, тема: Создание библиографических
лия Николаев- пособий. ГОСТ Р 7.0.100-2018
на
Синаев Семен - Базовый курс в области корректного общения с людьми с инвалидноВладиславович стью
Смоленская
- Базовый и углубленный курс в области корректного общения с людьми с
Александра
инвалидностью
Павловна
Токарева Юлия - Базовый и углубленный курс в области корректного общения с людьми с
Михайловна
инвалидностью
- Направление: Библиотековедение, тема: Современные аспекты в организации формирования библиотечных фондов
Яковлева Ири- - Базовый и углубленный курс в области корректного общения с людьми с
на Олеговна
инвалидностью
- Направление: Библиотековедение, тема: Методика составления библиотечных уроков
Повышение квалификации не вошедших в специалистов
Синаева Ната- - Базовый курс в области корректного общения с людьми с инвалиднолья Алексан- стью
- Антитеррористическая защищенность объектов
дровна
- Направление: Социокультурная и досуговая деятельность. Тема: Управление учреждением культуры в соврем условиях
Синаева Тать- - Базовый и углубленный курс в области корректного общения с людьми с
яна Петровна
инвалидностью
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Повышению уровня самообразования специалистов также способствовали: I краевая
культурно-просветительская акция «Краеведческий диктант», ежегодная образовательная
акция «Тотальный диктант», Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», Международная просветительская акция «Географический диктант», Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны», V Всероссийский правовой диктант.
С 13 января по 21 мая проходил II краевой конкурс профессионального мастерства
«Лучший в профессии: Библиотекарь 2021», в котором приняли участие два специалиста:
заведующая библиотекой филиалом №6 Т.П. Овсянникова и заведующая отделом досуга
Районной библиотеки С.В. Абрамчук. Коллеги отмечены дипломами участников и памятными призами.
БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ
1) Численность работников:
Штатных
2020 год
38,5

2021 год
40

Численность работников
всего, человек
2020 год
41

2021 год
40

из общей численности работников,
основной персонал
2020 год
26

2021 год
26

2) Из основного персонала имеют библиотечный стаж работы и возрастной ценз:
Библиотечный стаж работы
Возрастной ценз
от 0 до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет
до 30 лет
от 30 до 55
55 лет
лет
11
5
10
2
18
6
3) Образовательный ценз основного персонала:
Неоконченное высшее обВысшее образование
разование
всего
из них бибвсего
из них библиотечное
лиотечное
15
3
2
2

Среднее профессиональное
всего
11

из них библиотечное
2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ НА СЛЕДУЮЩИЙ
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
Главная цель и задачи деятельности библиотек Мильковского района на 2021 год –
предоставление каждому пользователю библиотечных услуг качественного и эффективного
доступа к любым информационным ресурсам, которые способствуют его образовательной,
научной, профессиональной и досуговой деятельности – выполнены. Работа шла активно и
полноценно, а потому во многом результативно.
Подводя итоги основных событий 2021 года, можно с уверенностью заявить, что деятельность библиотек привела к выполнению основных задач и целей. Активно развивается
работа в социальных сетях.
Всё важное в жизни библиотек Мильковского района в 2022 году обуславливается
главными событиями в Российской Федерации, значимыми явлениями в Камчатском крае и
значительными фактами общественной жизни.
Одной из основных задач является выполнение контрольных показателей работы по
нацпроекту и муниципальному заданию.
В 2022 году – пятом году Десятилетия детства в РФ (согласно Указу Президента России В. В. Путина от 29 мая 2017 года № 240) - библиотеки продолжат работу по вовлечению
дошкольников и школьников в процесс чтения, используя все формы библиотечной массо35

вой работы: квест-игра, литературный аукцион, интеллектуальная игра, патриотический час,
урок мужества, информ-досье и др.
Ряд мероприятий пройдут к Году народного искусства и нематериального культурного наследия России и Году культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае.
Указом Президента РФ от 25 октября 2018 года № 609 2022 год объявлен Годом
празднования 350-летия со дня рождения российского императора Петра I. Библиотекари
проведут ряд мероприятий, посвященных данной дате.
В связи с Указом Президента РФ В. В. Путина в честь 100-летия со дня рождения выдающегося философа, социолога, писателя А. А. Зиновьева запланированы праздничные
научно-просветительские мероприятия.
На 2022 год запланированы мероприятия, посвящённые памятным датам России: 410летию победы народного ополчения под предводительством К. Минина и Д. Пожарского над
польскими интервентами, 210-летию со времени Бородинского сражения в Отечественной
войне 1812 года, 100-летию со дня образования СССР, 80-летию со дня начала Сталинградской битвы и др.
В 2022 году пользователи библиотек посетят мероприятия, посвящённые юбилеям
выдающихся писателей и деятелей культуры: 200-летию со дня рождения А. Н. Островского,
120-летию со дня рождения Л. П. Орловой, 130-летию со дня рождения В. В. Верещагина и
др.
В 2022 году планируется принимать участие в новых и традиционных Международных и Всероссийских акциях.
В течение будущего года под девизом «Уважение и почитание старших поколений –
закон нашей жизни» будет реализовываться программа отдела обслуживания «Цикл мероприятий «Старшему поколению – забота и уважение!». Для читателей пожилого возраста будет организована доставка литературы на дом, благотворительные акции и тематические вечера.
Продолжится активное сотрудничество с общественными организациями и учреждениями района.
Учитывая интересы и потребности пользователей, в библиотеках продолжится поиск
новых, нетрадиционных и эффективных форм работы, которые бы несли не только познавательную информацию, но и были зрелищными, яркими, эмоциональными.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Свод годовых сведений за 2021 год
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных,
либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕДОСТУПНОЙ (ПУБЛИЧНОЙ) БИБЛИОТЕКЕ
за 2021г.
Предоставляют:
юридические лица – общедоступные библиотеки, организации, осуществляющие
библиотечную деятельность (полный перечень респондентов приведен в указаниях
по заполнению формы федерального статистического наблюдения):

Сроки предоставления
15 февраля

– Министерству культуры Российской Федерации по установленному им адресу

Форма № 6-НК
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 18.10.2021 № 713616
О внесении изменений (при наличии)
от _________ № ___
от _________ № ___
Годовая

Наименование отчитывающейся организации МБУ «Мильковская библиотечная система»
Почтовый адрес 684300, Камчатский край, район Мильковский, село Мильково, ул. Пушкина, дом 4
Код
Код
отчитывающейся
организации
по
ОКПО
формы
(для обособленного подразделения
по ОКУД
юридического лица –
идентификационный номер)
1
2
3
0609521

4

37

Наименование учредителя
Администрация Мильковского сельского поселения
Наименование централизованной системы, в которую входит библиотека
Наименование и тип библиотеки (библиотеки – филиала, организации, осуществляющей библиотечную деятельность)
Направление основной деятельности головной организации

1. Материально-техническая база
№
строки

Объекты
Здания (помещения),
культурного
доступные для лиц
наследия
с нарушениями
федерегиозрения
слуха
опорнорального нального (да − 1, (да − 1, двигательзначения значения нет − 0) нет − 0)
ного
(да − 1, (да − 1,
аппарата
нет − 0) нет − 0)
(да − 1,
нет − 0)

1
01

2
0

3
0

4
0

№
Число пунктов
строки вне стационарного обслуживания
пользователей
библиотеки,
ед

5
0

6
0

Площадь помещений,
м2
всего

для хранения
фондов
(из графы 7)

7
1204

8
120

Площадь помещений по форме
пользования, м2
(из графы 7)
для
в оперативном по договору прочие
обслуживания
управлении
аренды
пользователей
(из графы 7)

9
1084,6

Число посадочных мест для пользователей, ед
всего

10
8

1

15

16

17

18

обработки
поступлений
и ведения
электронного
каталога
19

01

1

9

9

9

1

Наличие специализированного
оборудования для инвалидов,
(да − 1, нет − 0)

всего

01
01

24
0

25
1

12
0

13
2

14
0

Наличие автоматизированных технологий (да − 1, нет − 0)

из них
из них
компьютеризованных с возможностью
(из графы 16)
выхода в Интернет
(из графы 17)

№
строки

11
1

Техническое состояние
помещений, м2
(из графы 10)
требует
аварийное
капитального
ремонта

Число транспортных средств, ед
из них число специализированных
транспортных средств
(из графы 25)
26
0

организации
и учета выдачи
фондов

организации
учета
и учета доступа документов
посетителей библиотечного
фонда

для оцифровки
фондов

20

21

22

23

0

0

0

0

Наличие доступа к электронному
каталогу (да − 1, нет − 0)

27
1

38

2. Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях, единица
Наименование показателей

№
строки

Всего
(сумма
граф 4, 6−8)

2

3

02

4347

4345

03

4347

04
05

1
Поступило документов
за отчетный год
в том числе (из строки 02)
вновь приобретенные
документы
Выбыло документов
за отчетный год
Состоит документов
на конец отчетного года

В том числе (из графы 3)
печатные издания
и неопубликованные
документы
всего
из них книг
(из графы 4)
4
5

электронные документы на документы
документы микроформах на других вина съемных
дах
носителях
носителей

Документы
в специальных
форматах для
слепых
и слабовидящих
(из графы 3)

из общего объема
(из графы 3)
на языках
на
народов иностранных
России
языках

6

7

8

9

10

11

2675

0

0

2

0

19

20

4345

2675

0

0

2

0

19

20

12125

12111

6241

0

0

14

0

0

0

93746

93158

73604

6

0

582

15

34

54

3. Электронные (сетевые) ресурсы, единица
Наименование показателей

№
строки

Объем электронного каталога
общее число
записей

Объем электронной
(цифровой) библиотеки
общее число
сетевых
локальных
документов
5

из них число
документов
в открытом доступе
(из графы 5)
6

Число баз данных
инсталлированных
документов

Сетевые удаленные лицензионные
документы

1

2

3

из них число
записей,
доступных
в Интернете
(из графы 3)
4

Поступило
(создано, приобретено)
за отчетный год
Объем на конец отчетного года

06

5203

0

0

0

х

х

х

07

37851

0

0

0

0

0

0

Наличие доступа в Интернет (да − 1, нет − 0)
Наличие возможности доступа в Интернет для посетителей (да − 1, нет − 0)
Наличие собственного Интернет-сайта или Интернет-страницы библиотеки (да − 1, нет − 0)
Наличие Интернет-сайта или Интернет-страницы, доступного для слепых и слабовидящих (да − 1, нет − 0)

число баз данных

в них
полнотекстовых
документов

7

8

9

(08) 1
(09) 1
(10) 1
(11) 1

39

4. Число пользователей и посещений библиотеки
№
строки

Число зарегистрированных пользователей библиотеки,
чел
всего
в том числе (из графы 2)

Число посещений библиотеки, посещений
в том числе (из графы 8)

всего
в стационарных условиях

пользователей, обслуженных пользова- удав стационарных условиях
телей,
ленобслуных
всего
из них в возрасте
женных поль
(из графы 3)
во внеста зовадо 14 лет 15−30 лет
тевключивключиционар- лей
тельно
тельно
ных
условиях
1
12

2
7796

3
6491

4
2425

5
921

6
1266

7
39

всего

из них (из графы 9)
для
число
получения посещений
библиотеч- библиотечноных
информамероприяционных
тий
услуг

8
161730

9
82912

10
47220

11
35692

вне стационара
всего

в том числе (из графы 12)

для
в том числе
число
получения
при обслужипосебиблиотечно- вании специа- щений
информацион- лизированны- библионых услуг
ми
течных
транспортны- мероми средствами приятий
(из графы 13)
12
13
14
15
78818
10717
0
67624

Число
обращений
к библиотеке
удаленных
пользователей, ед

16
6977

5. Библиотечно-информационное обслуживание пользователей, единица
Режимы
обслуживания

№
строки

Выдано (просмотрено) документов из фондов
данной библиотеки
всего

1
В стационарном
режиме
в том числе
в возрасте: до 14 лет
включительно
15−30 лет
включительно
1

в том числе (из графы 3)
на
из элек- инсталлисетевых
физиче- тронной рованных
удаленных
ских носи- (цифро- документов лицензионтелях
вой)
ных
библиодокументов
теки
4
5
6
7

Выдано (просмотрено) докумен- ВыполнеЧисло библиотечных мероприятий
тов из фондов других библиотек но справок
и консультаций
все- в том числе (из графы 8)
всего по месту
вне с возможного
располо- стацистью
получендоступных
жения
онара участия инных по си- в виртуальбиблиоте(из
валидов
стеме МБА
ных
ки
графы и лиц с ОВЗ
и ММБА,
читальных
(из графы
12)
(из графы
ЭДД
залах
12)
12)
8
9
10
11
12
13
14
15
х
0
0
0
2412
1237
270
1237

2

3

13

208033

208033

0

0

0

14

82768

82768

0

0

0

0

0

0

361

840

840

х

172

15

20961

20961

0

0

0

0

0

0

254

109

109

х

45

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
40

Во внестационарном
режиме
В удаленном режиме
Всего (сумма строк 13,
16 и 17)

16

18850

18850

0

0

0

0

х

0

490

597

х

597

0

17

93

х

93

х

0

0

х

0

0

97

х

97

х

18

226976

226883

93

0

0

0

0

0

2902

1931

1237

694

270

6. Персонал библиотеки
№
строки

1
19

Штат
биб- все- имеют
лиоте- го инвалид- всего
из них (из графы 5)
ки
ность
на ко(из графы
прошли повы- прошли обученец
3)
ние
шение квалиотчет(инструктификаного
рование)
ции/переподгот по вопросам,
года,
овку по бибед
связанным
лиотечнос предоставлеинформацион- нием услуг инвалидам
ной деятельности
2
3
4
5
6
7
40
40
1
26
22
22

Численность работников, чел
из них основной персонал библиотеки (из графы 3)
из них имеют образование
в том числе со стажем работы
в том числе по возрасту
(из графы 5)
в библиотеках
(из графы 5)
(из графы 5)
высшее
среднее
профессиональное
всего
из них
всего
из них от 0 до 3 от 3 до
свыше до 30 лет от 30 до
55 лет
библиобиблиолет
10 лет
10 лет
55 лет и старше
течное
течное
(из графы
(из графы
8)
10)

8
15

9
3

10
11

11
2

12
11

13
5

14
10

15
2

16
18

17
6

41

7. Поступление и использование финансовых средств, тысяча рублей (с одним десятичным знаком)
№
строки

Поступило
за
отчетный
период,
всего
(сумма
граф 3, 8,
9)

всего

1

2

3

20

49534

49130

№
строки

1

из них (из графы 2)
финансипоступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
рование
основе и от иной приносящей доход деятельности
из
из них (из графы 3)
всего
в том числе (из графы 9)
из них
бюджетов
(из
графы 12)
субсидий субсидий,представляемых
субсидий
грантов
от основных благотвори- поступления
других
поступления
на фив соответствии
на осуществ- в форме
видов
тельные
от иной
уровней
от сдачи
нансовое
с абзацем 2 пункта 1
ление
субсидий
уставной
и
приносящей
имущества
обеспестатьи 78.1 Бюджетного капитальных
деятельности спонсорские
доход
в аренду
че-ние кодекса Российской Федевложений
вклады
деятельности
выполрации
нения
государственного (муниципального) задания
(средств
бюджетной сметы)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
бюджетные ассигнования учредителя

46926,5

Израсходовано
за отчетный
период,
всего

всего

14

15

2203,7

0

расходы на оплату труда
из них за счет
средств, полученных
от оказания услуг
(выполнения работ)
на платной основе
и от иной приносящей доход деятельности
(из графы 15)
16

из них
на оплату
труда
основного
персонала
(из графы
15)

17

0

0

404,4

404,4

из них (графы 14)
расходы на капитальный
ремонт и реконструкцию
из них за счет
всего
из них за счет
средств,
средств, полученных
полученных
от оказания услуг
от оказания услуг
(выполнения работ)
(выполнения
на платной основе
работ) на платной
и от иной приносяоснове и от иной
щей доход деятельноприносящей доход
сти
деятельности
(из графы 19)
(из графы 17)
18
19
20

0

всего

21

0

0

расходы на приобретение
(замену) оборудования
из них (из графы 21)
для улучза счет средств,
шения
полученных
условий
от оказания услуг
доступно(выполнения расти для инбот) на платной
валидов
основе и от иной
и лиц с ОВЗ приносящей доход
деятельности
22

23
42

20

49534,6

№
строки

80,6

26787,9

24
712,8

0

из них на подписку
из них за счет средств,
на доступ
полученных от оказания услуг
к удаленным сетевым (выполнения работ) на платной
ресурсам
основе и от иной приносящей
(из графы 24)
доход деятельности (из графы 24)
25
26
4,8
0

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных
(лицо,
уполномоченное
предоставлять первичные статистические
данные от имени юридического лица)

0

0

895,2

из них (графы 14)
на организацию и проведение мероприятий

на комплектование фонда

всего

1
20

39257,6

Директор
МБУ «Мильковская
библиотечная система»

всего

27
258,2

из них за счет средств, полученных от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности (из графы 27)
28
0

0

75,7

на информатизацию библиотечной
деятельности, в том числе создание
электронных каталогов и оцифровку
библиотечного фонда
всего
из них за счет средств, полученных от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности (из графы 29)
29
30
0
0

Н.А. Синаева

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

____84153321991______
(номер контактного
телефона)

E-mail: kniga-mil@yandex.ru

«_15_» ____01___2022 год
(дата составления
документа)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Список сотрудников на 31.12.2021 г.
№
п/п

ФИО
Работника
(полностью)

Дата
рождения

Образование
(подробно)

1

Абрамчук
Светлана
Владимировна

31.03.1975

Современная гуманитарная
академия. Психолог.
Год окончания 2013

2

Анкудинова
Ульяна
Алексеевна

09.11.1987

Институт международных
экономических связей.
Менеджмент.
Год окончания 2017

3

Байкалова Бок
Ча

20.08.1959

4

Бузикевич
Виктор
Михайлович

02.02.1974

5

Владимирова
Елена
Владимировна
Гаврилов
Константин
Владимирович

15.05.1962

Училище связи г.
Владивосток. Оператор
связи.
Год окончания 1979
Профессиональное
техническое училище №12.
Водитель-электрик.
Год окончания 1992
СПТУ № 6
Маляр, штукатур
Год окончания 1981
ФГБОУ ВПО «Камчатский
государственный
университет им.
В.Беринга», педагогика и
психология, год окончания
2014

Гаркуша
Алексей
Владимирович

09.03.1985

6

7

16.06.1991

Профессиональное училище
№ 12. Оператор ЭВМ.
Год окончания 2007

Заочное (дистанционное) обучение
По профилю
ООО
«Мультиурок».
Педагогбиблиотекарь. Год
окончания 2019
ООО
«Мультиурок»
Педагогбиблиотекарь, год
окончания 2021

ООО «Центр
повышения
квалификации и
переподготовки
«Луч знаний»,
библиотекарь,
специалист по
информационным
ресурсам, год
окончания 2021
ФГБОУ ВПО
"Хабаровский
государственный
институт
культуры".
Менеджмент

Другое
(какое)

Заведующая отделом
досуга и массовой
работы

21 л 01 м

Стаж
работы в
учреждениях
культуры
15 л 07 м

Ведущий библиограф

10 л 06 м

07 л 10 м

04 л 08 м

Заведующая
филиалом №3 п.
Таежный

42 л 05 м

05 л 03 м

05 л 03 м

Водитель автомобиля

23 л 11 м

20 л 00 м

20 л 00 м

Уборщик служебных
помещений филиала
№5
Заведующий
филиалом № 4

33 г 04 м

01 л 01 м

01 л 01 м

10 л 03 м

02 л 00 м

0 л 11 м

Ведущий методист

12 л 01 м

07 л 05 м

07 л 05 м

Занимаемая
должность

Общий
стаж
работы

Стаж
работы в
данном
учреждении
15 л 07 м
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8

Головач
Александра
Анатольевна

17.06.1958

9

Ефименкова
Наталья
Фёдоровна

06.06.1964

10

Ким Надежда
Александровна

21.10.1986

11

Кобышева
Ирина
Леонидовна

13.05.1968

12

Коврижных
Наталья
Николаевна

01.10.1988

13

Колпакова
Олеся
Васильевна

22.02.1981

14

Комарова Нина
Владимировна

19.08.1974

15

Конфедератова
Нэлла
Васильевна

19.05.1975

Камчатское медицинское
училище. Медицинская
сестра.
Год окончания 1978
Торгово-кооперативный
камчатский техникум,
техник, технолог
приготовления пищи, год
окончания 1987
КамГУ им. В.Беринга.
Учитель истории с
доп.спец. Год окончания
2008.
ДВГУ. Юриспруденция.
Год окончания 2012
НАЧОУВПО "Современная
гуманитарная академия".
Юриспруденция.
Год окончания 2015
КГБОУСПО "Камчатский
педагогический колледж".
Воспитатель детей
дошкольного возраста с
дополнительной
подготовкой.
Год окончания 2013
ГОУВПО "Всероссийская
академия внешней
торговли"
Юриспруденция
Год окончания 2008
Владивостокский гос.
университет экономики и
сервиса. Экономист.
Год окончания 2008
ФГБОУ ВПО "Хабаровский
государственный институт
культуры". Менеджер
информационных ресурсов

библиотечноинформационной
деятельности
5 курс

АНО «Академия
дополнительного
профессионального
образования».
Библиотекарь. Год
окончания 2018

АНО «Академия
дополнительного
профессионального
образования».

Заведующая
филиалом №5 с.
Пущино

38 л 11 м

14 л 09 м

14 л 09 м

Уборщик служебных
помещений детской
библиотеки

34 л 01 м

00 л 09 м

00 л 09 м

Заведующая отделом
ЕФ и МБА

13 л 04 м

03 л 05 м

03 л 05 м

Главный библиограф
отдела
комплектования и
обработки
Ведущий библиограф
отдела
книгохранения ЕФ и
МБА

34 г 07 м

01 л 01 м

01 л 01 м

14 л 07 м

01 л 03 м

01 л 03 м

Специалист по
кадрам

17 л 00 м

01 л 08 м

01 л 08 м

Главный бухгалтер

25 л 07 м

07 л 09 м

07 л 09 м

Заведующая
справочнобиблиографическим
отделом

18 л 10 м

18 л 10 м

18 л 10 м

45

библиотечной
деятельности.
Год окончания 2012.
16

Конценебина
Наталья
Александровна

16.05.1963

17

Кунгурцева
Ольга
Александровна

20.05.1970

18

Лабинская
Елена
Васильевна

06.10.1967

Российский университет
кооперации.
Экономист-бухгалтер.
Год окончания 2017

19

Лавриненко
Ольга
Валентиновна
Лопато
Виктория
Олеговна

19.12.1966

Техническое училище №1.
Продавец.
Год окончания 1985
КамГУ им. В.Беринга.
Педагог начального
образования.
Год окончания 2019.

Максимова
Ольга
Евгеньевна

19.11.1983

20

21

21.11.1995

Хабаровский институт
культуры. Библиотекарьбиблиограф.
Год окончания 1984
Хабаровское краевое
культурное
просветительское училище.
Библиотекарь.
Год окончания 1989

Мильковское ПТУ-12.
Оператор ЭВМ.
Год окончания 2003

Библиотекарь. Год
окончания 2018

АНО ДПО
«Академия
дополнительного
профессионального
образования».
Педагогбиблиотекарь. Год
окончания 2019
АНО ДПО
«Институт
современных
технологий и
менеджмента».
Библиотекарьбиблиограф. Год
окончания 2019

АНО «Академия
дополнительного
профессионального
образования».
Библиотекарь. Год
окончания 2019
АНО «Академия
дополнительного
профессионального
образования».
Библиотекарь. Год
окончания 2018

Заведующая отделом
обслуживания

37 л 04 м

37 л 04 м

35 л 03 м

Главный библиограф
информационнокраеведческого
отдела

28 л 08 м

28 л 05 м

23 л 09 м

Заведующая
филиалом №10 п.
Атласово

31 л 03 м

02 г 09 м

02 г 09 м

Уборщик служебных
помещений филиал
№6
Главный библиограф
справочнобиблиографического
отдела

11 л 00 м

10 л 01 м

10 л 01 м

07 л 02 м

07 л 02 м

07 л 02 м

Заведующая
методическим
отделом

19 л 03 м

18 л 06 м

18 л 06 м

ФГБОУ ВПО
"Хабаровский
государственный
институт
46

22

Марчук
Владимир
Степанович

12.04.1953

Неоконченное среднее
образование
Год окончания 1969

23

Мерлин
Василий
Петрович

25.03.1976

Неоконченное среднее
образование

24

Михайлова
Виктория
Зиновьевна

16.05.1944

25

Новикова
Александра
Александровна
Овсянникова
Татьяна
Платоновна

29.04.1962

Хабаровский институт
культуры. Библиотекарьбиблиограф.
Год окончания 1981
СТПТУ №6. Штукатурмоляр.
Год окончания 1980
Южно-Сахалинское
педагогическое училище.
Воспитатель.
Год окончания 1969

Пожидаева
Василина
Васильевна
Пономарева
Ольга
Валентиновна
Попова Наталия
Николаевна

13.12.1976

Средняя школа № 18 г.
Петропавловск-Камчатский

12.08.1965

Расторгуева

31.12.1984

Елизовское ПТУ №5.
Портная.
Год окончания 1983
АНО ВПО Центросоюза РФ
«Российский университет
кооперации»,
юриспруденция, Год
окончания 2010
ФГОУ ВПО «Хабаровский

26

27

28

29

30

31.01.1951

30.11.1981

культуры".
Менеджмент
библиотечноинформационной
деятельности
5 курс

АНО ДПО
«Оренбургская
бизнес школа».
Специалист в
области
библиотечноинформационной
деятельности. Год
окончания 2019

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий
филиала № 5
с. Пущино
Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий
Заведующая
информационнокраеведческим
отделом
Уборщик служебных
помещений

48 л 06 м

11 л 03 м

11 л 03 м

15 л 02 м

14 л 07 м

14 л 07 м

57 л 05 м

57 л 05 м

57 л 05 м

34 л 05 м

16 л 00 м

16 л 00 м

Заведующая
филиалом №6 с.
Мильково

51 л 07 м

20 л 10 м

17 л 07 м

Заведующий
филиалом № 2

08 л 06 м

0 л 01 м

0 л 01 м

Уборщик служебных
помещений

23 л 00 м

12 л 10 м

12 л 10 м

Ведущий методист
отдела досуга и
массовой работы

12 л 07 м

0 л 10 мес

0 л 04 м

Ведущий библиограф

13 л 02 м

0 л 07 м

0 л 01 м

47

Тамара
Ан6дреевна

государственный институт
искусств и культуры»,
Режиссер театрализованных
представлений и
праздников, преподаватель.
Год окончания 2008.
ФГБОУ ВПО «КГТУ»,
техносферная безопасность,
год окончания 2014
Кемеровский
государственный
университет культуры и
искусства.
Библиотечноинформационная
деятельность.
Год окончания 2008
Канское кулинарное училище г. Красноярск
Повар
Год окончания 1983
МОУ МСОШ № 1

31

Синаев Семен
Владиславович

31.05.1987

32

Синаева Наталья
Александровна

05.08.1985

33

Синаева Татьяна
Петровна

02.03.1966

34

Смоленская
Александра
Павловна
Токарева Юлия
Михайловна

26.10.1992

26.09.1976

ДВГТУ.
Экономист-менеджер
антикризисного
управления.
Год окончания 2001

Толман
Александра
Георгиевна
Шашкова
Наталья
Олеговна

07.03.1953

Профессиональное
техническое училище. Швея

01.10.1970

Яковлева Ирина
Олеговна

10.11.1982

ПТУ-139 г. Ленинград.
Художественный
оформитель.
Год окончания 1991
Современная гуманитарная
академия. Психолог. Год
окончания 2013

35

36

37

38

отдела
книгохранения ЕФ и
МБА

АНО ДПО
«Академия
непрерывного
образования».
Библиотекарь. Год
окончания 2019

АНО ДПО
«Межрегиональный
институт развития
образования».
Главный
библиотекарь,
главный

Главный
библиотекарь отдела
обслуживания
Директор

07 л 07 м

07 л 01 м

0 л 11 м

20 л 08 м

12 л 02 м

03 л 01 м

Зам.директора по
х/части

28 л 05 м

19 л 00 м

01 л 01 м

Главный
библиотекарь отдела
обслуживания
Заведующая отделом
комплектования и
обработки

06 л 00 м

0 л 06 м

0 л 06 м

26 л 03 м

03 л 01 м

03 л 01 м

Уборщик служебных
помещений филиала
№ 2 с.Долиновка
Заведующая
сектором дизайна и
оформления

47 л 10 м

12 л 08 м

12 л 08 м

27 л 01 м

21 л 07 м

21 л 07 м

Главный
библиотекарь

16 л 03 м

02 г 03 м

02 г 03 м

48

библиограф. Год
окончания 2019

49

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Список творческих формирований
№
п/п
1

2

3

4

5

Полное наименование коллектива, любительского
объединения, клуба по интересам (жанр, направление деятельности)
Этнический клуб «Камчадалы» (поиск и пропаганда материала о Мильковском районе, мильковчанах)
Информационнокраеведческий отдел Районной библиотеки им.
Г.Поротова
Клуб «Аленький цветочек» (рукоделие: вязание,
вышивание, шитье)
Библиотека-филиал №4, с.
Лазо
Клуб «Золотая березка»
(народно-прикладное
творчество)
Отдел досуга Районной
библиотеки им.
Г.Поротова
Клуб «Непоседы» (народно-прикладное творчество, проведение мероприятий к различным памятным датам)
Отдел досуга Районной
библиотеки им.
Г.Поротова
Клуб «Мастерилка» (работа с бросовым материалом)
Библиотека-филиал №2, с.
Долиновка

6

Клуб «Хозяюшка» (правовое направление, развитие
творческих способностей)
Библиотека-филиал №6, с.
Мильково

7

Танцевальный клуб «Бережанка» (национальные
танцы)

8

Кружок «Послушное тесто» (лепка из соленого
теста)
Библиотека-филиал №2, с.
Долиновка

9

Клуб «В мире прекрасного» (художественно-

ФИО
(полностью)
и телефон
руководителя

Год
создания

Кол-во
участников

Добровольное объединение
людей пожилого возраста
занимаются поиском и пропагандой материалов о
Мильковском районе, мильковчанах, пропагандируют
творчество земляков

1993

20

Михайлова
Виктория
Зиновьевна,
2-13-00

Детский клуб, где ребята занимаются рукоделием

1997

7

Гаврилов Константин Владимирович,
2-63-72

Членами клуба могут стать
школьники младших классов.
Ребята проявляют свои творческие способности, делятся
своими знаниями и опытом
посредством декоративноприкладного творчества.
Для детей от 7-11 лет
Для учащихся школ проводятся тематические занятия,
игровые программы, разнообразные мастер классы и
часы творчества.
Для детей от 10-17 лет

2004

19

Головачева
Ольга
Михайловна,
2-13-00

2005

10

Абрамчук Светлана
Владимировна,
2-13-00

Члены клуба – учащиеся
младших и средних классов
создают работы из бросового
материала, цветной бумаги,
картона, фетра, ткани, фоамирана и прочего материала
Участниками клуба являются
волонтёры «Серебряного
возраста». На встречах члены
клуба (возрастная категория
50+) не только общаются, но
и узнают что-то новое, для
них проводятся информационные часы и мастер-классы
Члены клуба – учащиеся
школы, разучивают танцы
для выступлений на библиотечных мероприятиях
Клуб создан для школьников
младших и средних классов.
Ребята работают с солёным
тестом, делая различные поделки: животных, сказочных
героев, панно и многое другое
Клуб создан для учащихся
средних и старших классов.

2005

8

Шведова
Галина
Владиленовна,
2-43-10

2007

10

Овсянникова
Татьяна
Платоновна,
2-32-87

2008

8

2012

12

Гаврилов Константин Владимирович,
2-63-72
Шведова
Галина
Владиленовна,
2-43-10

2012

8

Описание деятельности клуба

Пономарева Тамара
50

эстетическое направление)
Библиотека-филиал №1, с.
Шаромы

10

Арт-студия «БЛИК» (молодежная организация,
работающая в разных
направлениях деятельности)
Библиотека-филиал №6, с.
Мильково

11

Кружок «Радуга» (народно-прикладное творчество)
Библиотека-филиал №3, п.
Таежный

12

Клуб «Огонёк» (ЗОЖ)
Библиотека-филиал №3, п.
Таежный
Клуб рукоделия «Мастерская чудес» (художественно-просветительская
деятельность)
Справочнобиблиографический отдел
Районной библиотеки им.
Г.Поротова

13

14

15

Клуб «Мастерица» (рукоделие)
Отдел досуга Районной
библиотеки им.
Г.Поротова
Клуб настольных игр
«Фишка»
Отдел досуга Районной
библиотеки им.
Г.Поротова

16

Клуб для школьников
«Библио-ПРОДЛЁНКА»
(помощь в подготовке домашних заданий; организация досуга ребёнка)
Детская библиотека

17

Клуб выходного дня «ИГ-

Проводятся мероприятия, на
которых ребят знакомят с
жизнью и творчеством русских художников. Целью
клуба является пропаганда
русского изобразительного
искусства среди школьников.
Периодичность – 1 раз в месяц
У ребят инициативной молодёжно-подростковой группы
активная жизненная позиция:
участвуют в акциях, проводят мероприятия, снимают
фильмы, создают комиксы.
Работают по составленному
плану
Детский клуб, где ребята
развивают свои творческие
способности, создавая поделки из разного материала.
Для участников проводится
просветительская работа,
мастер-классы и практические занятия 1-2 раза в месяц
Женский клуб кому за 50.
Занимаются оздоровительной
гимнастикой 2 раза в неделю
Добровольное объединение
людей пожилого возраста для
совместного творчества.
Клуб предоставляет на бесплатной основе самостоятельно разработанные мастер-классы по созданию
текстильных кукол и мягких
игрушек
Женский клуб. Члены клуба
занимаются творческой деятельностью.
Для женщин от 50 лет
Клуб объединяет всех любителей настольных игр, содействует популяризации данного вида интеллектуального
досуга.
Для детей от 6 лет
Для детей 8-14 лет. Ребятам
предложена возможность делать уроки, знакомиться с
новинками, общаться со
сверстниками, принимать
участие в мастер-классах.
В рамках работы библиопродленки ребята знакомятся с
новыми книгами, посещают
мастер-классы, часы мультфильмов, играют в настольные и подвижные игры. Работа библиопродленки продолжается и во время каникул
Весело провести время и

Николаевна,
2-71-20

2015

19 (удаленные
243)

Овсянникова
Татьяна
Платоновна,
2-32-87

2015

3

Байкалова БокЧа,
2-95-36

2015

8

2016

25

Байкалова БокЧа,
2-95-36
Конфедератова
Нэлла Васильевна, 2-20-74

2019

10

Абрамчук
Светлана
Владимировна,
2-13-00

2019

10

Абрамчук
Светлана
Владимировна,
2-13-00

2020

36

Яковлева
Ирина
Олеговна,
2-13-00

2020

50

Яковлева
51

РОТЕКА» (привлечение
детей и подростков к книге через разные виды игр;
социализация читателей;
организация интеллектуального досуга школьников)
Детская библиотека
18

19

20

21

22

Кружок «Ладошки» (аппликация, лепка)
Библиотека-филиал №10,
с. Атласово
Клуб хорошего настроения «Хозяюшка»
Библиотека-филиал №10,
с. Атласово
Клуб «Самоделкин»
(творческопознавательная деятельность)
Библиотека-филиал №6,
с.Мильково
Клуб «Садовод» (клуб по
интересам)
Библиотека-филиал №1, с.
Шаромы
Клуб «Мастерята» (творческо-познавательная деятельность)
Детская библиотека

узнать много новых настольных и компьютерных игр –
это реально на Игротеке в
библиотеке! Игротека – это
не просто игра, это еще и
новый формат общения.
Здесь можно познакомиться с
новыми людьми, завести новых друзей
В кружок ходят дети 1-2
классов. Ребята делают поделки на праздники из подручных материалов
Клуб для женщин кому за 40.
Участники собираются по
вечерам, общаются, обсуждают книги, делятся рецептами блюд, пьют чай
Клуб посещают ребята возрастной категории 6+.
Для детей проводятся интегрированные занятия, мастер-классы и познавательные мероприятия
Обмен оптом по выращиванию растений на приусадебном участке.
Возрастная категория 18+.
Периодичность – 1 раз в месяц
Клуб направлен на развитие
творческих способностей,
логического мышления, художественного вкуса и расширение кругозора.
Клуб посещают ребята возрастной категории 6+.

Ирина
Олеговна,
2-13-00

2020

5

Лабинская Елена Васильевна,
2-53-14

2020

6

Лабинская Елена Васильевна,
2-53-14

2020

20

Анкудинова
Ульяна Алексеевна,
2-32-87

2021

10

Пономарева Тамара
Николаевна,
2-71-20

2021

12

Коврижных
Наталья Николаевна,
2-13-00
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Фото с мероприятий

Познавательно-игровое мероприятие
«Путешествие Гулливера»

Литературная гостиная «В кольце блокады»

Игротека

Акция «Помоги птицам зимой»

Сетевая библиотечная акция
«Читаем Лескова!»

Конкурсно-игровая программа
«Аты-баты, шли солдаты»

Информационный час «День
рождения Домового»

Всероссийская акция
«Дарите книги с любовью»

Час истории
«История создания Российской Армии»
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Поздравление с 23 февраля мужчин
из дома-интерната

Литературно-познавательное путешествие
«Все сказки в гости собрались»

Информационный час «Масленица боярыня
пришла»

Библиокафе «Книжные вкусняшки»

В гостях у детства: Агния Барто

Парад Снеговиков

Квест «Подружись с ГТО»

Прощание с Букварём
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Квест-игра «Мир поэзии прекрасен»

Всероссийский проект «Книгоуроки в школах России»

Интегрированное мероприятие
«Край, где начинается Родина»

Библионочь-2021

Открытие Центра грамотности

Познавательный час
«Азбука, прошедшая
через века»

Литературный конкурс «Так берегите эту память свято…»

Квест-игра «Мир Севера»

Квест-игра «По страницам «Войны
и мира» Л.Н.Толстого
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День защиты детей

Викторина «Копейка рубль бережёт»

Акция «И продолжает жить в потомках
вечный Пушкин»

Литературный час «Путешествие в
страну Природа»

День самоуправления

Патриотическая квест – игра
«Моя Родина — Россия»

Праздник «Яркому лету — яркий
финал!»

Библиотечный урок «Собиратель
слов»
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Час виртуального путешествия
«Заповедные места»

Правовая викторина «Конституция – основной
закон России»

Вечер настольных игр

Акция «Подари одиноким людям
праздник»

Всероссийская библиотечная акция
«Неделя цифровых технологий»

Тест по истории Великой Отечественной
войны

Мастер-класс «Художественная
резьба по дереву»

Новогодний музыкальный квартирник
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