


Абсолютные показатели библиотеки.

Группы пользователей План на 
2017 год

Выполнено в 
2017 году

План на 
2018 год

-число пользователей, чел.:
-всего:
вт.ч. дети
вт.ч. молодежь

9105
2602
1387

9338
2594
1640

9098
2595
1409

Выдано документов, экз.:
всего
вт.ч. дети
вт.ч. молодежь

219780
78060
19530

230623
84557
19140

219560
77960
19540

- число посещений,
Всего
вт.ч. дети
вт.ч. молодежь
-из них количество посещений
массовых мероприятий
- количество новых поступлений
- количество экз. библ. фонда в 
расчете на 1000 жит.
-доля потребителей удовлетворенных 
качеством услуг

81860
33220
7160

99523
40939
12469

19735
1873

10151

85%

84225
34050
8395

Показатели деятельности Выполнено в 2017 году План на 2018 год
-обновляемость фонда 1,3
Читаемость 24,6 24,1
Посещаемость 10,6 9,3
Обращаемость фонда 1,6
Документообеспеченность 
одного пользователя

15,1

Документообеспеченность 
одного жителя

10



1.Приоритетные направления, значительные события и
достижения в отчетном году.

В  течение  года  специалистами  библиотек  района  было  приложено
много усилий по решению задач, принятых на 2017 год. Проведена большая
работа по обеспечению доступности, оперативности, получения информации
пользователями библиотек, по продвижению книги и чтения среди населения
и повышения читательской активности. В течение года было организовано и
проведено  немало  библиотечных  акций  и  мероприятий,  посвященных
памятным датам 2017 года, по экологическому просвещению в рамках Года
экологии,  по  популяризации  здорового  образа  жизни  и  профилактике
наркомании,  по формированию краеведческих ресурсов,  по формированию
правовой и информационной культуры населения. 

Приоритетные  направления  деятельности  библиотек  в  2017  году–
содействие  воспитанию  семейных  ценностей,  экологическое  просвещение,
продвижение  чтения,  патриотическое  воспитание,  правовое  просвещение,
краеведческая  деятельность,  деятельность  библиотек  по  профилактике
безнадзорности  и  правонарушений  среди  несовершеннолетних,  духовно-
нравственное воспитание и эстетическое развитие личности, возрождение и
сохранение  народных  традиций.  Работали  по  реализации  районных  и
краевых программ:

- краевая целевая программа «Развитие культуры Алтайского края» на
2015-2020 годы.

районная целевая программа «Культура Залесовского района» на 2016-
2020 годы.

-  районная  целевая программа «Профилактика  преступлений и иных
правонарушений в Залесовском районе» на 2016-2020 годы.

-  районная  целевая  программа  «Патриотическое  воспитание  детей  и
молодежи в Залесовском районе» на 2016-2020 годы.

-  районная  целевая  программа  «Комплексные  меры противодействия
злоупотреблению  наркотиками  и  незаконному  обороту  наркотиков  в
Залесовском районе « на 2016-2020 годы.

Много интересных идей и задумок было воплощено в жизнь в течение
года по реализации авторских программ: по продвижению чтения «Семья,
Чтение.  Книга»  (с.Тундриха),  «Путешествие  в  страну  Читалию»
(с.Черемушкино), «Я с книгой открываю мир» (с.Заплывино), «Каникулы с
книгой»  (центральная  детская  библиотека),  по  краеведению   :  «Родные
голоса»  (литературное  краеведение),  «Родина  –  родник  нашей  души»
(центральная  районная  библиотека),  «Я  эту  землю  Родиной  зову»
(с.Думчево),  «И  мы  отсюда  родом»  (с.Черемушкино),  «По  волнам
краеведения в книге» (с.Тундриха), «Возвращение к истокам» (с.Шатуново),
«Края свои родные мы Родиной зовем» (центральная детская библиотека), по
экологическому просвещению «Сохрани мир, в котором ты живешь» (ЦДБ),
по  экологическому  просвещению  «Природа  –  наш  дом»  (с.  Тундриха),



библиосоциальная  работа  «Аптека  для  души»  (центральная  районная
библиотека).

При  библиотеках  в  с.Б.Калтай,  в  с.Думчево,  Тундриха  созданы   и
работают музейные  комнаты,  в  течении года  библиотекарями проводилась
работа  с  населением  по  сбору  исторических,  краеведческих  материалов,
проводились иследовательские работы, в центральной районной библиотеке,
в  Черемушкинской,  Тундрихинской  библиотеках-филиалах  продолжают
работать  публичные  центры  правовой  информации.  Молодёжный
информационный центр «Здоровье» в Тундрихинской библиотеке- филиале.
С  целью  организации  занятости  и  досуга  пользователей  в  библиотеках
работают кружки, клубные объединения:
- Литературное объединение «Родные голоса» - ЦРБ,
- Клуб читателей с ограничениями в жизнедеятельности «Встреча»    - ЦРБ,
- Клуб молодого избирателя «ЛИГ» - ЦРБ,
- Молодежный познавательный клуб «Ровесник»- ЦРБ,
- Клуб «Креатив» - ЦДБ,
- Клуб «Удивительных путешествий» - ЦДБ,
- Литературно-поэтический клуб «Надежда» - с.Кордон,
- Клуб интересных встреч «От всей души»- с.Б.Калтай,
- Клуб общения «Боярова» ( Сударушка) - с.Борисово и другие…
Всего при библиотеках работает   41   кружок и клубных объединений, с 
числом участников 483, в том числе для детей и подростков 26 , число 
участников  292.

Значительные события и достижения в 2017году:

1.Участие библиотек Залесовского района в краевых мероприятиях:

№

п/п

Мероприятие Участники Результат

1 Конкурс на получение денежного 
поощрения лучшими 
муниципальными учреждениями 
культуры, находящимися на 
территориях сельских поселений 
Алтайского края и их 
работниками

Кармазинова В.Н., 
заведующая 
Тундрихинской 
библиотекой – 
филиалом № 13

Победитель 
конкурса, 
получила 
сертификат на
сумму 50000 
рублей

2 Всероссийская акция 
«Библионочь – 2017»

ЦРБ, ЦДБ, 
библиотеки с. 
Шмаково, 
Думчево, 
Шатуново, 



Б.Калтай.

Талица

3 Краевая акция «День детской 
краеведческой книги на Алтае»

ЦДБ,  библиотеки 
сёл Шатуново, 
Шмаково,Б.Калтай,

Черёмушкино, 
Талица,Думчево.

4 Участие в Ежегодной 
Конференции Российской 
библиотечной ассоциации «Роль 
библиотек в культурной политике 
России» в г. Красноярске  с 
выступлением по теме 
«Инновационный опыт работы по 
краеведению Тундрихинской 
библиотеки Залесовского района 
Алтайского края

Кармазинова В.Н., 
заведующая 
Тундрихинской 
библиотекой – 
филиалом № 13

5 Состоялась презентация краевой 
передвижной выставки «Иван 
Пырьев: «Всегда утверждать 
жизнь»

Центральная 
районная 
библиотека

6 Приняли участие в XI краевых 
Рождественских чтениях «Надо 
собственною жизнью доказать 
свои стихи», посвящённых 80- 
летию образования Алтайского 
края, 85 – летию со дня рождения 
Р.И. Рождественского в с. Косиха

В.А. Вторых,

В.Н. Кармазинова, 
В.В. Девятайкина

7 Приняли участие в краевой акции 
«Марафон  «Соседи», 
посвящённая 80 – 
летиюАлтайского края в с. 
ЖуланихаЗаринского района

Литературное 
объединение 
«Родные голоса», 
руководитель В.А. 
Вторых.



8 XV Летняя библиотечная школа 
по теме: «Библиотечное 
обслуживание, ресурсы, формы, 
инновации»

Четвергова Л.Г.

Вторых В.А.

9 VI научно – практическая 
конференция «Литературное 
краеведение: новые подходы к 
старой теме через призму детской 
литературы» в рамках X 
публичных Шукшинских чтений.

Позднякова В.Я.

10 Участие в грантовом проекте в 
сфере деятельности НКО

Вторых В.А. с 
проектом «Люблю 
моё Залесово»

Не прошли

11 Приняли участие в работе 
стажировки для представителей 
сельских НКО и инициативных 
групп в с. Косиха, Кытманово

Вторых В.А.

Красилова С.А.

12 Межрегиональная акция «Читаем 
книги Н. Носова»

Центральная 
детская библиотека

Получили 
диплом 
участника

Районные мероприятия в 2017 году:

№

п/п

Мероприятие Участники Результат

1 Районный конкурс 
библиотечного творчества «Я 
советую прочитать»

Библиотеки сёл: 
Черёмушкино, 
Гуниха, Думчево, 
Тундриха, 
Пещёрка, 
Б.Калтай, М. 
Калтай, Талица

2 Открытие Года экологии «Нам 
книга жить помогает». 
Презентация фото – выставки 

Центральная 
районная 
библиотека



«Удивительный и хрупкий мир»

3 Литературная акция «Двенадцать
юбилеев, или большой 
литературный марафон»

Центральная 
районная 
библиотека

Цикл 
мероприятий к 
85 – летию 
И.П. Кудинова, 
к 100 – летию 
Н.Н. 
Чебаевского, к 
95 – летию А.Г.
Баздырева, к 
80- летию В.Г. 
Распутина, к 70
– летию А. 
Кирилина и др.

4 Неделя детской книги к Году 
экологии «Сохраним планету 
голубой и зелёной».

Центральная 
детская 
библиотека, 
сельские 
библиотеки

5 Состоялась встреча с известным 
художником  В.Г. Калининым

ЦРБ 35 посетителей

6 Межрегиональный литературный
фестиваль «Берега одной реки»

ЦРБ, Вторых В.А. Принимали 
участие в 
фестивале 
гости из 
г.Заринска, с. 
Кытманово, 
Тальменка, из 
сёл района – 
Думчево, 
Черёмушкино,

Б.Калтай.

75 посетителей

7 Встреча – знакомство с 
художницами Надеждой 
Севериной, Викторией 

ЦРБ, организатор 
Четвергова Л.Г.

36 посетителей



Осьмёркиной, Ольгой Тихоновой

8 Творческая встреча, посвящённая
10- летию литературного 
объединения «Родные голоса» 
«Волнующий мир поэзии»

Вторых В.А. 25 участников

9 Участие в межрегиональном 
фестивале мордовской культуры 
«ВастомаЯлгат» в с. Борисово

Литературное 
объединение 
«Родные голоса». 
Вторых В.А.

10 Круглый стол в рамках декады 
инвалидов «Рынок труда для 
инвалидов»

ЦРБ, Вторых В.А.

Давыдова Т.Н.

НестероваМ.И.
,

Гаврилова Н.А.

Десяткова Е.С. 

11 Презентация выставки – 
творчества Н.А. Позднякова 
«Прекрасное видеть в 
обыденном»

Вторых В.А.

3.Формирование, движение и сохранность библиотечных фондов.
Поступление  документов  за  2017  год  составило  –  1873  экземпляра:

книг и брошюр – 1226 экз., журналов – 647экз., электронных документов – 0
экз.

Обработано документов (книг, брошюр) в библиотечный фонд МКУК
«Залесовская ЦБС» на сумму 264937 руб. 95 коп.

Состав библиотечного фонда.
Книжный фонд Залесовской ЦБС на 01.01.2018 года составил 141132

экземпляра
Выбыло за 2017 год – 2272 экз., в том числе книг и брошюр – 1132 экз.,

журналов -1140экз.
Библиотечный  фонд  Залесовской  ЦБС  на  01.01.18  уменьшился  по

сравнению с состоянием на 01.01.2017 на 399 экземпляров.
Поступление в библиотечный фонд в 2017 году не превысило списание

и поэтому увеличения библиотечного фонда не произошло.
Обеспечение учета и сохранности фонда.

Плановые
проверки

Внеплановые
проверки

Причины и результаты

Талица №5 Недостачи нет
Кордон №9 Недостачи нет



Шмаково №18 Недостачи нет
Центральная
библиотека

Реорганизация  учреждений
культуры

Детская библиотека Реорганизация  учреждений
культуры

М.Калтай №1 Реорганизация  учреждений
культуры

Борисово №2 Реорганизация  учреждений
культуры

Б.Калтай№3 Реорганизация  учреждений
культуры

Видоново №4 Реорганизация  учреждений
культуры

Талица №5 Реорганизация  учреждений
культуры

Гуниха №6 Реорганизация  учреждений
культуры

Думчево №7 Реорганизация  учреждений
культуры

Заплывино №8 Реорганизация  учреждений
культуры

Кордон №9 Реорганизация  учреждений
культуры

Муравей №10 Реорганизация  учреждений
культуры

Пещерка №11 Реорганизация  учреждений
культуры

Пещерка №13 Реорганизация  учреждений
культуры

Тундриха №15 Реорганизация  учреждений
культуры

Черемушкино №16 Реорганизация  учреждений
культуры

Шатуново №17 Реорганизация  учреждений
культуры

Шмаково №18 Реорганизация  учреждений
культуры

В 2017 году было передано 73 экз. документов из центральной 
библиотеки ( в 13 ф- 14 экз., 3ф-16экз., 1ф- 10 экз., 5ф- 10 экз., 9ф- 12 экз., 
18ф – 11экз.

Учет и работа с книжным фондом.
-КУБФ по системе ведется в течении года. 



-Ведется работа с учетно-алфавитным каталогом. 
-Инвентарные книги по библиотекам-филиалам. 
-Книги суммарного учета библиотечного фонда.
-Распределение книг, брошюр и электронных документов по системе.
-Заполняется журнал учета регистрации карточек.
-Сверка поступающих документов с Федеральным списком экстремистских 
материалов.
-Корректируется график проведения проверок книжных фондов библиотек 
Залесовского района – ежегодно,
-Ведется БД «Электронный каталог.
-Прорабатываются акты на списание в т.г.
-Прием актов на списание по ветхости, по устарелости, по системе (проверка 
их правильности), и сдача их в бухгалтерию.
-Прием актов на списание взамен утерянных по системе (проверка их 
правильности) и сдача их в бухгалтерию.

Организация и ведение каталогов.

-Учетно-алфавитный каталог.
-В 2017 году производилась работа по списанию документов в количестве 
815 экземпляров.
-Изъятие списанных карточек, по актам.
-Работа по списанным карточкам УК по журналу учета карточек и с 
инвентарными книгами.

Электронный каталог.
На 01.01.18 электронный каталог Залесовской ЦБС насчитывает 13996 
библиографических записей.
За 2017 год создано 750 библиографических записей на новые поступления. 

4.Справочно – библиографическое и информационное обслуживание
 В  2017  году  в  библиотеках  Залесовского  района   осуществление

справочно  –  библиографического,  информационного  обслуживания
населения велось  в  соответствии с  приоритетными направлениями работы
библиотеки.
Основные направления работы:
- Организация и ведение СБА;
- Справочно-библиографическое обслуживание;
- Информационное обслуживание;
- Формирование информационной культуры пользователей;
- Создание библиографической продукции
Всестороннее  раскрытие  фонда  библиотек  –  основная  задача  справочно-
библиографического  аппарата  (СБА).  Традиционно  в  его  состав  входят
справочные  издания,  каталоги  и  картотеки,  базы  данных.   Наряду  с
алфавитными  и  систематическими  каталогами,  сводным  алфавитным



каталогом,  систематическими  картотеками  статей  (СКС),  краеведческими
картотеками в ЦБС ведется электронный каталог,  объем которого на конец
года составил  13996 записей.

Библиотеки  продолжают  работу  по  формированию  и  наполнению
различных  тематических  картотек.  Периодичность  пополнения  картотек
зависит  от  их специфической направленности  и  информационного  потока.
Темы  картотек  различны:  «История  –  страницы  района»,  «Ваше  право»,
«Экология»  (Пещерская  б/ф),  «Социально  –  правовая  защита  населения»,
«Справки», «Наш край родной»  «Мордовский народ: обычаи и традиции»
(Талицкая  б/ф),  «Картотека  по  правовому просвещению» (Думчевкая  б/ф),
«Читатели  библиотеки»  (М.  Калтайская  б/ф),  «Картотека  цитат»  (ЦБ),
«Картотека  выполненных  справок»  (ЦБ),  «Газета  «Природа  Алтая»(ЦБ),
Газета «Родные голоса» (ЦБ).

Многие  библиотеки  формируют  тематические  папки  по  самым
востребованным  темам,  которые  представляют  собой  подборку  печатных
материалов  (копии  статей,  библиографические  списки):  «Права  Человека»
(ЦБ),«Всё  о  ЕГЭ»,  «Всё  о  пенсиях»,  «Наркомания:  дети  и  родители»
(Тундрихинская  б/ф),«Местное  самоуправление»,  «Семья.  Очаг.  Семейные
ценности»  (Думчевская  б/ф),  «Семейное  чтение.  Ответственное
родительство» (Тундрихинская б/ф).

Особую  ценность  имеют  подборки  краеведческих  материалов.
«История  села  Тундриха»  (Тундрихинская  б/ф),  «Жители  с.  Шмаково  на
страницах  газеты  «Сельский  новатор»,  «Спортивная  жизнь  района»  (ЦБ),
(Шмаковская б/ф), «По страницам «Сельского новатора» (Б. Калтайская б/ф),
«Мордовский народ: обычаи и традиции» (М. Калтайская б/ф), «Твои люди,
село» (Заплывинская б/ф).

 В  ряде  библиотек  (Видоновская,  Заплывинская,  Пещёрская  б/ф)
привились фактографические картотеки, содержащие полезную социальную
информацию: расписание автобусов, льготы и компенсации, адреса помощи
т.д.

ПЦПИ  Центральной  районной  библиотеки  и  Тундрихинской
библиотеки-  филиала   ведут  электронные  БД:  БД  «Нормативно-правовые
документы» (1076 экз. ЦБ); БД «Краеведение» (174 экз.  ЦБ); БД «СКС» (223
экз.  ЦБ);  БД  «Нормативно  –  правовые  документы  Тундрихинского
сельсовета» (70 экз.).

Справочно-библиографическое  обслуживание  пользователей  в
библиотеках  Залесовского  района  осуществлялось  в  связи  с  запросами
пользователей,  путем  предоставления  всех  видов  справок.  В  связи  со
скудным  поступлением  новой  литературы,  библиотекари   центральной
библиотеки  активизируют   использование  электронных  ресурсов  в
справочной  работе.  Отмечается   снижение  справок  в  молодежной  среде,
объясняется это тем, что молодые пользователи  хорошо владеют методами
поиска информации, особенно в сети Интернет.

В  большинстве  библиотек  продолжают  сохраняться  тенденции,
определившиеся в последние годы.  По характеру и содержанию запросов



ведущее  место  занимают  тематические  справки.  Они  составляют
большинство от всех выполненных справок. 

Наиболее  популярные темы:   развитие  медицины в  Алтайском крае;
проблемы   образования  и  нравственного  воспитания  детей;   актуальные
вопросы права и   правовые документы  Залесовского района по конкретной
теме (ЖКХ, предпринимательство, кадастровая стоимость земли, социальные
льготы и т.д.), проблемы экологии и здоровья, краеведение и др.

Информационное  обслуживание  является  одним  из  направлений
деятельности  каждой  библиотеки  МКУК  «Залесовская  ЦБС».
Информационная  работа  библиотек  осуществляется  в  режиме
индивидуального,  группового  и  массового  информирования.  Для  этого
используются  все  имеющиеся  информационные  ресурсы  (включая
компьютерные), ведутся картотеки или тетради абонентов индивидуальной и
групповой информации.

В  истекшем  году  с  большими  сложностями  осуществлялось
дифференцированное  информирование,  потому  что  оно  осуществлялось  в
основном  с  использованием  немногочисленных  периодических  изданий,  в
связи  с  отсутствием  поступлений  новой  отраслевой  (за  исключением
краеведческой)  литературы,  что  не  могло  удовлетворить  все  потребности
индивидуальных и групповых абонентов информирования.

 Фонд  справочных  и  библиографических  изданий  в  большинстве
библиотек  по-прежнему  оставляет  желать  лучшего.  Он  устаревает,
поступления  небольшие.  Особенно  страдают  в  этом  отношении  сельские
библиотеки, где пока нет доступа к электронным информационным ресурсам.
Наибольшую  численность  абонентов  индивидуальной  информации  можно
отметить  из  числа  сотрудников  администраций,  специалистов  системы
образования,  работников  культуры,  молодежи,  пенсионеров.
Информирование индивидуальных абонентов осуществлялось по телефону,
при  личном  посещении  библиотеки.  В  центральной  районной  библиотеке
применяется и такая форма оповещения,  как  SMS-оповещения о новинках
литературы.На  групповом  информировании  состоят  депутаты  и
муниципальные   служащие;   педагоги;работники  культуры;  специалисты,
работники  сельского  хозяйства;  читатели  юношеского  возраста,  молодежь;
читатели старшего возраста.

Информирование  населения  о  новых  поступлениях,  о  материалах
посвященных  знаменательным  датам  и  событиям,  осуществлялось
посредством  информационных  списков  и  стендов,  «Лучшие  книги  для
семейного  чтения»,  «Они  прославляли  свой  край»  (Тундрихинская  б/ф),
«Знакомьтесь,  новые книги»,  «Внимание!  Новая  книга»   (Пещерская  б/ф),
«Экологический  калейдоскоп»,  «Новинки  литературы  для  вас»,  «Книга
верный спутник человечества» (ЦБ)  и  др,  а  также в  группе   «Библиотеки
Залесовского района».

Групповое информирование велось с помощью выставок-просмотров,
библиографических списков,  обзоров, оповещение абонентов по телефону,
электронной почте, Дней информации, ставших уже традиционными.  Обзор



литературы  и  периодической  печати  «Планета  земля  в  опасности»
(Черёмушкинская б/ф),  «Герои смутного времени» (ЦБ),  День информации
«Они прославляли свой край» ( Тундрихинская б/ф), «Красота и здоровье»
(М.  Калтайская  б/ф),  «Самые  читаемые  книги  -  2017  года»  (ЦБ),
«Современные  авторы.  Новая  литература»,  выставка  -  просмотр  «Алтай.
Судьба.  Эпоха»  (ЦБ),  «Книги  -  подарок  читателей»  (Пещерская  б/ф),
«Прочтите. Это интересно» (Заплывинская б/ф) и др.

 Пользователей  интересовали   проблемы  общественной  жизни:
(реформы  ЖКХ,  вопросы  пенсионного  обеспечения,  проблемы  занятости,
нововведения  в  ОСАГО  и  т.д.);   запросы  связанные  с  образовательными
программами (право, экономика, психология, философия, экология и т.д.); в
помощь  хозяйственно-бытовой  деятельности  (рукоделие,  кулинария,
строительство, дизайн в доме и т.д.). 

 Библиографические  обзоры  широко  представлены  в  деятельности
библиотек, темы обзоров знаковые для 2017 года: «Год экологии в России»,
«80-летие Алтайского края», «85-лет поэту Р. Рождественскому». В рамках
проведения месячника здорового образа жизни в Тундрихинской библиотеке-
филиале  проводился   обзор  литературы  «Разные  дороги  в  бездну»  по
проблеме  противодействия  и  профилактики  наркомании.  Многие
библиотекари  предлагали  своим  читателям  обзоры  литературы  к
знаменательным датам отечественной истории:  «Во славу Отечества»,  «Не
забудет наш народ доблесть русских воевод» (Б. Калтайская б/ф), «Человек
шагает  в  космос»  (Муравьевская  б/ф),  «Мужество  в  граните»,  «Суровая
правда войны», «Народные традиции и обряды» (ЦБ) и др.

В течение года библиотеками района велась работа по формированию
информационной  культуры,  основам  библиотечно-библиографической
грамотности,  по  воспитанию  культуры  чтения.  Формы  и  методы  данного
направления  библиографической  деятельности  отработаны  годами  и
являются традиционными. 

Основной  формой  формирования  информационной  культуры  у
различных  категорий  читателей,  несомненно,  является  –  беседа,  которая
начинается  уже  при  записи  читателя  в  библиотеку.Беседы  проводятся  в
фонде, у каталогов и библиографических картотек. Читателям разъясняются
назначение  и  особенности  организации  различных  каталогов,  картотек,
правила  библиографического  описания  книг  и  статей,  методика  поиска
нужных  сведений  в  энциклопедиях,  словарях  и  справочниках,  приёмы
использования вспомогательных указателей к изданиям. Беседы проводятся и
непосредственно в ходе поиска ответа на запросы читателя, что способствует
активизации библиографического обучения. Наиболее активны в этой работе
специалисты  центральной  районной  библиотеки,  Думчевской,
Тундрихинской,  Заплывинской,  Шатуновской,  М.  Калтайской   библиотек-
филиалов.

Проводились уроки информационной культуры, которые включали не
только  обучение  пользованию  СБА  библиотеки,  но  и  умению  работать  с
информацией и информационными технологиями, экскурсии, библиотечные



уроки  и  часы  библиографии,  индивидуальные  консультации.  Тематика
подобных мероприятий: «Библиотека как информационно-поисковая система:
знакомство  с  библиотекой»  (ЦБ),  «Справочно-библиографический  аппарат
библиотеки»  (Думчевская  б/ф),  «Методы  самостоятельной  работы  с
литературой»(Пещёрская б/ф), «Золотой фонд библиотеки» (Тундрихинская
б/ф),  «Чудо,  имя  которому  книга»  (Борисовская  б/ф)  и  др.  Все  активнее
получают  распространение  обучающие  занятия,  связанные  с
информационными технологиями: «Мой друг - компьютер», «Возможности
Интернета (Тундрихинская б/ф), «Справочно-поисковые системы: «Гарант»,
«Консультант  +».

Для  пенсионеров  проводились  обзоры  ресурсов  Интернет:  сайтов
государственных  организаций,  сайтов  органов  местного  самоуправления,
правовых ресурсов Интернет.

Сегодня  библиотеки  стали  больше  уделять  внимания  формированию
медиа  –  и  информационной  грамотности  населения,  обучению  навыкам
работы с компьютером, получения государственных и муниципальных услуг
в электронной форме,  чтобы сделать их более доступными для населения.
Центральная,  Тундрихинская  и  Черёмушкинская  библиотеки  продолжили
работу  по  обучению  лиц  пожилого  возраста  основам  компьютерной
грамотности  по  программе,  разработанной  в  АКУНБ  им.  В.Я.  Шишкова.
Было обучено 43 человека.  

Большую  часть  библиографической  продукции,  подготовленной  и
выпущенной  в  свет  библиотеками  района,  составляют  информационные  и
рекомендательные  издания  малых  форм.  Часть  их  нацелена  на
информирование  пользователей  о  новых  поступлениях,  а   часть  на
популяризацию библиотечного фонда и рекламу книги. 

Это  –  информационные  списки  новых  поступлений,  экспресс-
информация  о  новой  литературе.  Аннотированные  списки  литературы,
буклеты и  закладки,  были посвящены значимым событиям и юбилейным
датам  года,  творчеству  писателей,  актуальным  проблемам  современности.
Традиционно  и  очень  успешно  занимаются  издательской  деятельностью
Центральная, Пещёрская ,Талицкая и Тундрихинская библиотеки.

Главные  темы  2017  года  -   «Год  экологии»,  «80-летие  образования
Алтайского  края»,  -  нашли  отражение   в  издательской  деятельности
библиотек,  которая  была  представлена  рекомендательными  списками
«Природа.  Человек»,  «Берегите  природу»  (ЦБ),  буклетами  «Право
избирать»(Черёмушкинская б/ф), «Алтайскому краю-80» (Тундрихинскаяб/ф)
,  информационными  закладками  к  юбилеям  писателей  И.  Кудинов,  А.
Баздырев, В. Распутин, Б. Ахмадулиной, Б. Можаеву (ЦБ).

Издательская продукция библиотек оказывает эффективную помощь в
информационно-библиографическом обслуживании,  способствует  созданию
положительного имиджа библиотеки.

5. Организация обслуживания населения:



5.1. Библиотечно-инфомационное обслуживание пользователей.

Организация  библиотечного  обслуживания  пользователей  строится  в
соответствии   с  нормативно  –  правовыми  документами  -  Уставом,
Положением о центральной детской библиотеке, Положением о библиотеках
– филиалах, «Модельным стандартом деятельности библиотек Залесовского
района».

В течение 2017 года в структуру юридического лица «Муниципальное
казённое учреждение культуры «Залесовская централизованная библиотечная
система» Залесовского района входило 18 муниципальных общедоступных
библиотек:  1  центральная  районная  библиотека,  1  центральная  детская
библиотека, 16 библиотек-филиалов. Штатная численность работников 24.5,
число  работников  всего   30  ,  число  специалистов  -  28,  из  них  с  высшим
образованием    12      , имеют среднее специальное образование  12.

Помимо 18 библиотек,  осуществляющих библиотечное обслуживание
населения,  в  2017  году  проводилось  и  внестационарное  обслуживание
жителей малонаселенных пунктов в селах – П.Крепость, Никольск, Захарово,
Калиновка.  При  ряде  библиотек  работала  «Служба  милосердия»  -
обслуживание читателей пожилого возраста, инвалидов на дому.Проводится
надомное  обслуживание  инвалидов  по  зрению,  заказываем  «говорящие»
книги на дисках в Алтайской краевой специальной библиотеке для незрячих
и  слабовидящих.  Пещерская  библиотека  –  филиал  №11
(психоневрологического  интерната)  основную  работу  по  библиотечному
обслуживанию проводит с  пациентами интерната.  При библиотеке работет
кружок  «Громкие  чтения»  для  пациентов,  «Книжкина  больница»-  в  этом
кружке  пациенты  занимаются  ремонтом  книг.   Библиотеки  при  работе  с
людьми  с  ограничениями  в  жизнедеятельности  ставят  перед  сосбой
следующие задачи: 
-  обеспечить равный доступ к пользованию библиотекой всем возрастным
группам;
-расширить доступ к различным видам информации, в т.ч к электронным. 
Библиотеки  с.Борисово,  М.Калтай  проводят  большую  работу  по
возрождению мордовских традиций, организуют библиотечное обслуживание
пользователей с помощью литературы на родном языке. Проводят Дни, уроки
мордовского  языка  для  учащихся  школ,  где  непосредственно  изучают
традиции, обряды, язык, национальную мордовскую кухню.

Библиотечно-информационное  обслуживание  является  одним  из
основных  направлений  деятельности  каждой  библиотеки.  Библиотечно  -
информационная  работа  библиотек  осуществляется  в  режиме
индивидуального,  группового  и  массового  информирования.  Для  этого
используются все имеющиеся информационные ресурсы (включая интернет -
ресурсы),  используются  разнообразные  формы  работы:  Дни  информации,
Дни  специалиста,  информационные  часы,  выставки,  информационные
листки, информационные и рекомендательные списки литературы, проводим
индивидуальные и групповые консультации с пользователями, оформляются



тематические  папки,  ведутся  тематические  картотеки,  базы  данных.  На
страницах газеты «Сельский новатор» печатаем информацию о проводимых
мероприятиях,  выставляем информацию на  сайты Администрации  района,
АКУНБ  им.  В.Я.  Шишкова,  АКДБ  им.  Н.К.  Крупской,  в  соцсетях
«Одноклассники» в группу «Библиотеки Залесовского района, «Люблю моё
Залесово».

Использование разноплановых и разнообразных форм информационно
-  библиотечной  деятельности  позволяет   активизировать  читательскую  и
творческую заинтересованность наших пользователей.

5.2. Обслуживание различных категорий пользователей.
Обслуживание  пользователей  в  библиотеках  района  проводится

независимо  от  возраста,  социального  статуса,  национальности,
вероисповедания, места жительства, пола, языка и других признаков. 

Услуги оказываемые библиотеками разнообразны, выдача материалов в
читальных  залах,  на  абонементе,  информационный  поиск  и  бесплатный
доступ  в  Интернет,  работа  с  правовыми базами данных и  предоставление
пользователям компьютеров для самостоятельной работы, обучение работы
за  компьютером,  выставки  –  просмотры,  презентации,  Дни  информации,
мастер-классы, клубы по интересам и другие формы массовых мероприятий,
проводимых  для  пользователей.  Работая  с  различными  категориями
пользователей:  дети,  подростки,  юношество,  молодежь,  читатели  более
старшего  возраста,  учащиеся,  студенты,  рабочие  и  т.д.,  специалисты
постоянно  занимаются  изучением  интересов,   читательских  и
информационных запросов,  потребностей пользователей с целью наиболее
их  полного  удовлетворения.  На  протяжении  ряда  лет  в  библиотеках
проводится мониторинг по повышению уровня удовлетворенности жителей
Залесовского  района  качеством  предоставления   государственных  и
муниципальных  услуг  в  сфере  культуры  «Качество  и  доступность
библиотечно-информационных услуг».
Формы  и  методы  изучения  читательских  интересов:  анализ  читательских
формуляров,  мини-опросы,  анкетирование,  мониторинги,  изучение
потребностей пользователей по конкретной теме.

Постоянное  изучение  читательского  спроса  показывает,  что  состав
читателей  в  библиотеках  разнообразен.  Читатели  отличаются
профессиональными,  возрастными,  образовательными,  национальными
особенностями, что непосредственно оказывает влияние на выбор и чтение
книг и тем самым возникает необходимость дифференцированного подхода к
читателям.  Формы  работы  по  организации  библиотечного  обслуживания
различных  категорий  пользователей  –  руководителей  органов  местного
самоуправления,  депутатов,  работников  сельского  хозяйства,  специалистов
лесного  хозяйства,  педагогов,  медицинских  работников,  работников
культуры, предпринимателей, детей, читателей пожилого возраста, читателей
старшего  возраста,  пользователей  с  ограниченными  возможностями
осуществляется  в  режиме  «запрос-ответ»,  проводится  индивидуальное  и



групповое  информирование  ,внестационарное  обслуживание,  выполнение
заказов  на  необходимую  литературу  через  МБА,  ВСО,  выполнение
библиографических справок, обслуживание пользователей на дому.

5.3.Обслуживание пользователей по направлениям.
 Продвижение чтения.

Важной составляющей в деятельности библиотек района библиотекари
видят в создании среди населения позитивного мнения о чтении, создания
мотивации  к  чтению  полезной  литературы,  к  творческой  самореализации.
Массовые мероприятия, выставки – самые эффективные формы привлечения
внимания читателей.  Использования  разнообразных форм информационно-
просветительского  и  культурно-досугового  направления  таких  как:
читательский  марафон  «Веселые  приключения  на  островах  чтений»
(с.Тундриха), конкурс чтецов «Страна Читалия» (с.Муравей), игра-викторина
по сказкам «Знаете ли вы сказки А.С.Пушкина» (с.Видоново), летние чтения
«Лучшая книга этого лета» (с.Талица), акции «Лето с книгой» (с.Тундриха),
театрализованный  праздник  чтения  «Парад  любимых  книг»  (с.Б.Калтай),
акция «Прочитайте книгу о природе» (с.Муравей), познавательно-игровой час
«Книги  –  верные  друзья»  (с.Заплывино),  буккросинг  «Прочитал  сам  –
передай другому» (с.Думчево), День любимых книг «Литературные острова»
(с.Борисово) позволяет сделать чтение и книгу привлекательной и актуальной
в глазах наших пользователей. Важную роль в популяризации чтения играет
выставочная  деятельность  библиотек:  книжные  выставки  «Забытые  книги
желают познакомиться» (с.Пещерка, п/интернат), «На досуге летним днем, в
руки книгу мы берем» (с.Кордон),выставка подаренных книг «Библиотеке с
любовью» (с.Черемушкино), выставка – отзыв «Эта книга лучше всех, у нее
большой успех» (с.Талица), информационный стенд «Супер – читатель 2017»
(с.Думчево), «Мудрые мысли о чистоте слова», полка забытых книг «Помню
эти книги  из  моего  детства»  (с.Пещерка).  Использование  нетрадиционных
форм  просветительской  деятельности  позволяет   активизировать
читательскую и творческую заинтересованность пользователей. В последние
годы  стали  популярны  в  библиотеках  мероприятия,  способствующие
возрождению  традиций  семейного  чтения:  семейный  праздник  «Возьмите
книгу в круг семьи» (с.Думчево), вечер-встреча с книгой «Что читали мои
родители»  (с.Пещерка).  в  2017  году  Тундрихинская  библиотека-филиал
продолжила свою работу в рамках программы «Семья. Чтение. Книга», при
библиотеке  работает  клуб  семейного чтения «Очаг».  В  рамках программы
была  проведена  акция  «Лето  с  книгой».  В  с.Черемушкино  так  же  была
продолжена  работа  по  программе  «Путешествие  в  страну  Читалию».
Организуя  работу  по  пропаганде  чтения,  библиотекари  большое  внимание
уделяют  –  созданию  комфортной  среды  в  библиотеке,  комплектованию
фонда, проводя анкетирование, изучают мнение читателей о литературе .

С целью привлечения читателей в библиотеку проводят  Дни открытых
дверей  «Библиотека  приглашает  друзей»,  «В  библиотеку  всей  семьей»,
проводят  Дни  первых  читателей,  экскурсии  по  библиотеке  «Альтернатив



библиотек нет». Многие родители совместно с детьми принимали участие в
Неделе детской книги, проводимой в библиотеках района.

Продвигая книгу и чтение библиотекари прилагают немало усилий по
воспитанию потребностей в чтении у детей и взрослых.

Краеведческая деятельность

Краеведческая  деятельность  продолжает   оставаться  одним  из
основных направлений работы. Прошлое и настоящее края,  района и села,
быт и обычаи, история, природное многообразие – все это часто становится
основой библиотечных событий.

 Основой краеведческой работы является фонд, насчитывающий более
10000 экземпляров.

Выполнению  запросов  пользователей  способствует  справочный
аппарат: база данных «краеведение», традиционная краеведческая картотека
в ЦРБ, тематические картотеки в библиотеках сел.

Важная  составляющая  литературного  краеведения  –  продвижения
творчества известных алтайских авторов – представлена во всех библиотеках.
В  Пещерской  библиотеке  в  рекомендательный  список  «Писатели  и  поэты
земли  Алтайской»  было  включено  26  книг  из  фонда.  Этот  список  стал
основой для одноименной выставки о творчествеМ.Юдалевича, И.Кудинова,
Р.Рождественского, В.Золотухина, С.Вторушина.

Иван Павлович Кудинов, старейший алтайский писатель, отметивший в
минувшем году свой 85-летний юбилей.  Это событие освещалось в  цикле
книжных  выставок:  «Судьба,  освещенная  словом»,  «Писатель  –  юбиляр»,
«Дарованные небесами строки». В Большекалтайской библиотеке состоялся
вечер «Судьбы, освещенные солнцем» о творчестве художника И.Шишкина и
писателя И.П.Кудинова.

Библиотека  с.М.Калтай  приглашала  в  литературную  гостиную
«Литературный  мир  Алтая»,  обзор  «Открой  книги  молодых  писателей»
знакомил с современной литературой. Творчеству местных авторов посвящен
поэтический час «Осенний листопад» в Черемушкинской библиотеке.

В  крае  широко  отмечалось  80-летие  со  дня  образования  Алтайского
края. Под знаком этого события в Большекалтайской библиотеке, в рамках
акции  «Библионочь»,  читатели  отправились  в  краеведческий  круиз  «Как
прекрасен наш солнечный край». Путешествуя на «лайнере», проходили по
«Реке истории», заходили в «Бухту природы», делали остановки на «Острове
сокровищ»  и  «Поэтическом  пикнике».  По  количеству  участников  круиза
оформили  экодерево.  На  остановке  «Остров  сокровищ»  шла  речь  о
знаменитых  людях  села:  Героях  Великой  Отечественной  войны,  Герое
Социалистического труда, передовиках производства, орденоносцах и других
известных  людях.  Участники  могли  посмотреть  фотографии,
видеопрезентации. В «Бухте природы» необходимо было выполнить разные
задания на знание флоры и фауны села: определить съедобные и несъедобные
грибы, распознать ягоды, растущие в нашей местности.



«Мой Алтайский край» - под таким девизом в библионочи участвовала
Тундрихинская  библиотека.  Здесь  знакомились  с  историей  и  судьбами
знаменитых земляков, читали стихи поэтов Алтая, легенды и сказания о крае.

История  края  интересна  многим  жителям  района.  В  Шатуновской
библиотеке  экспонировалась  выставка  «Алтай:  время,  события,  люди»  и
состоялся экскурс в историю «Родной край,  известный и неизвестный».  В
День Алтая в Пещерской библиотеке презентовали выставки «Наш край –
наша история», проведен краеведческий час «Их именами гордится Алтай».
Запомнился думчевцам День информации «Исследователи Алтайского края»
и видеопрезентация «Путешествие по Алтаю».

Значительное  место  в  информационно-просветительской  работе
уделяется истории района и сел. Многие сотрудники собирают  тематическую
информацию: «Трудовая слава нашего села»,  «История села»,  «Труженицы
тыла», «Моя родословная», «Почетные жители», «Книга памяти».

В Большекалтайской библиотеке ведется сбор информации совместно с
краеведами  «Бессмертный   полк.  Большой  Калтай»,  альбом  выставлен  в
соцсети «Одноклассники» с одноименным названием.

В клубе «Мудрость» Малокалтайской библиотеки подготовлен вечер-
портрет – односельчан с  необычными судьбами  «Милая моя Родина».  На
конкретных  судьбах  односельчан  (запечатленных  на  старых  фотографиях)
постарались показать какие нелегкие или радостные дни переживало село,
страна,  народ.  Маленькое  село  стало  родиной  для  многих  поколений.  В
Кордонской  библиотеке  состоялась  встреча  «О  знатных  людях  села».  На
встречу была приглашена глава администрации Н.М.Ситник. ВЧеремушкино
в  клубе  интересных  встреч  шла  речь  о  работниках  бывшего  совхоза
«Большевик» - «Золотое пшеничное поле». В Тундрихе, на Дне села «Я здесь
живу и край мне этот дорог!» чествовали юбиляров года, юбиляров свадеб, а
также жителей, вложивших большой вклад в развитие села и района.

Для ребят Залесовской основной школы подготовлен час информации
«Здесь родины моей начало», рассказывающий об истории села Шмаково, о
первых жителях, об известных местах села, об истории библиотеки.

Краеведческая деятельность библиотек целенаправленно отражается в
авторских программах. В программе «Возвращение к истокам» Шмаковской
библиотеки  используется  разнообразие  форм  информационной  работы,
читателей  знакомят  с  новыми краеведческими  изданиями,  рассказывают  о
юбилейных  датах  в  истории,  о  судьбах  земляков,  о  творчестве
самодеятельных авторов.

В Думчевской библиотеке работа по программе «Я эту землю Родиной
зову» строится с использованием экспонатов музейного уголка. Проводится
большая исследовательская работа по истории села, тема прошедшего года –
«Архитектура и усадьбы села Думчево».

В  Тундрихинской  библиотеке  действует  программа  «По  волнам
краеведения  в  книге».  Проводится  информационная,  просветительская,
исследовательская работа. Хотелось бы остановиться на некоторых событиях
2017 года.



Библиотека  является  инициатором  встреч  бывших  жителей  ныне
исчезнувших  сел,  состоялись  две  встречи:  жителей  Ветохино  и  жителей
поселка Боевой. Такие встречи помогают собрать и создать информацию по
истории сел, создают положительный имидж библиотеки.

Исследовательская  работа  по  теме  «Испанский  детский  дом  в
Тундрихе»  ежегодно  получает  продолжение.  Летом  библиотека  принимала
гостей  издалека.  Это  художница  –  Ana-pares-Quiroga  из  Лиссабона
(Португалия) и переводчица Дарья Семко из Кишинева.  Их двухнедельное
путешествие  включало  путь  от  Испанского  Центра  в  Москве,  где  они
пообщались с Энрике, секретарем учреждения, а также село Тундриху, куда
был эвакуирован испанский детский дом №7 из города Херсона на Украине,
где  первоначально  располагались  испанские  дети.  Интерес  к  этим  местам
неслучаен.  Мама  художницы  –  Анжела  Петра  Перес  и  Кирая  маленькой
девочкой находилась в СССР. 

В  Тундрихе  дочь  Анжелы  посетила  библиотеку-музей,  где  ей
рассказали  об  истории испанского  детского  дома  №7 и  здание,  в  котором
жили  испанские  ребятишки.  Ана  сделала  множество  фотографий  и
видеороликов.  В  настоящее  время  Ана  занимается  художественным
проектом, связанным с испанской темой. Все исследовательские материалы
по данной теме переданы гостье из Португалии. Гости оставили на память на
русском и португальском языках с теплыми словами за заботу и интересные
рассказы, история продолжается…

Значимым событием в библиотечном сообществе  края стало участие
заведующей Тундрихинской библиотекой, Веры Николаевны Кармазиновой, в
работе  Всероссийского  библиотечного  конгресса:  22-ой  ежегодной
конференции  библиотечной  ассоциации.  Это  событие  состоялось  в
Красноярске  с  14  по  18  мая  и  посвящалось  теме  «Роль  библиотек  в
культурной политике России».

Заседание  секции  «сельские  библиотеки»  проходило  в  Сибирском
государственном  аэрокосмическом  университете  и  в  мемориальном
комплексе В.П.Астафьева в Овсянке. Вера Николаевна выступала с докладом
«Инновационный  опыт  исследовательской  работы  по  краеведению
Тундрихинской  библиотеки  Залесовского  района.  Алтайский  край».
Онапредставляля  информацию о  научно-исследовательской  деятельности  и
участии  в  конкурсах,  чтениях,  конференциях,  а  также  использовании
краеведческого  материала  в  проведении  культурно-досуговых  и
патриотических  мероприятиях.  Литературно-художественный  альманах
«Дебют» вызвал интерес у Новиковой Лидии Егоровны, старшего научного
сотрудника  отдела  библиографии и  краеведения  Российской  национальной
библиотеки  из  Санкт  –  Петербурга.  Работа  получила  высокую  оценку  у
коллег  на  секции.  Информация  о  конгрессе  в  Красноярске  размещена  в
соц.сети «Одноклассники», в группе «Библиотекарь – это звучит!», в местной
газете. Своими впечатлениями поделилась Вера Николаевна с коллегами на
районном семинаре.



24  мая  –  участие  в  межрайонном  литературном  фестивале  «Берега
одной реки».

14 июня у нас состоялся зональный учебно-методический практикум по
теме  «Деятельность  учреждений  культуры по  повышению качества  жизни
населения»,  где  был  представлен  опыт  Тундрихинской  библиотеки  по
краеведению.

17  июня  –  участие  в  межрайонном  поэтическом  фестивале  «Надо
собственной жизнью доказать свой стих…», посв. Р.Рождественскому.

Участие в литературной площадке «Я по земле Залесовской шагаю» на
фестивале национальных культур «Вастомаялгат».

6 августа состоялась «Встреча в Ветохино-2017г.».
13 августа прошла  «Встреча в Ветохино-2017г.».
Авторский  проект  «Наша  Родина  –  край  Алтайский»  в  центральной

районной библиотеке содействовал популяризации краеведческих ресурсов,
распространению  знаний  о  крае,  районе,  способствовали  привлечению  к
чтению художественной литературы.

Юбилейным  литературным  датам  посвящалась  акция  «Двенадцать
юбилеев,  или  Большой  литературный  марафон»  в  течение  года.   Цикл  –
проект «Кудинов И.П. – наш земляк стартовал в январе, в связи с юбилеем
писателя,  в  клубах общения читателей «Надежда» и  «Рябинушка» прошла
презентация  выставки  «Чувство  отчей  земли».  Привлекла  внимание
читателей  выставка  одной  книги  «Сосны,  освященные  солнцем».
Информация о  творчестве  Ивана  Павловича была представлена в  местной
газете,  на  сайте  библиотеки.  На майском литературном фестивале «Берега
одной  реки»  -  в  номинации  «Читаем  Кудинова»  были  представлены  его
рассказы.

Библиотека,  комитет  по  культуре  и  глава  администрации  поселения
Пластеев  А.В.  поздравили  юбиляра,  в  ответ  Иван  Павлович  подарил  нам
книгу  со  своим  автографом.  А  самой  читаемой  книгой  в  течение  года
оказалась  «Сосны,  освещенные  солнцем»,  посвященная  творчеству
известного художника И.Шишкина.

В  феврале  с  творчеством  писателя  –  юбиляра  А.Г.Баздырева
познакомила информационная закладка, распространяемая среди читателей.

В марте удалось побывать на презентации книги Шнайдеров В.А. и Г.В.
«Николай Чебаевский», которая состоялась в рамках фестиваля «Издано на
Алтае» в АКУНБ им. Шишкова. Авторы подарили эту книгу с автографом
нашей библиотеке. Затем она украсила выставку – юбилей «Н.Чебаевскому –
100 лет» для читателей и пользовалась спросом.

В рамках «Большого литературного марафона» подготовлены открытые
полки  по  творчеству  Г.Гребенщикова,  Р.Рождественского,  В.Сидорова,
выставка-персоналия «Анатолий Кирилин», выставка «С юбилеем , АЛТАЙ»,
выставка-портрет к юбилею М.Евдокимова «А Родина – это Алтай». Своих
читателей  мы  приглашали  на  литературный  час  «Я  жизнь  люблю»,
посвященный Р.Рождественскому и в литературно-краеведческое кафе «Мой
край для меня – это Родина», посвященное М.Евдокимову.



2017 год подарил нам и нашим читателям две запланированные встречи
с художниками – земляками, а в настоящее время московскими художниками.

1  апреля хлебом –  солью встречали в  районной библиотеке Виктора
Григорьевича  Калинина,  заслуженного  художника  РФ,  академика,  первого
вице-президента  Российской  академии  художеств.  Встреча  была  очень
теплой, Виктор Григорьевич рассказал о своих детских и юношеских годах, о
направлениях современного российского изобразительного искусства, о своей
творческой  и  общественной  деятельности.  Наш  гость  также  ответил  на
многочисленные вопросы залесовцев. И к большой радости фонд библиотеки
пополнился  двумя  подаренными  альбомами  художника  с  автографом  и
каталогом  выставки.  А  в  нашем  крае  Виктор  Калинин  побывал  по
приглашению  губернатора  Александра  Карлина  для  участия  в
Межрегиональной молодежной выставке «Аз. Арт. Сибирь».

В  июне состоялась  встреча-знакомство  с  московскими художницами,
членами  Союза  художников  России,  Надеждой  Севериной,  Викторией
Осьмеркиной и Ольгой Тихоновой. Они приехали на открытие выставки «В
моем саду» в Алтайский государственный художественный музей. Надежда
Северина  давно  хотела  показать  своим подругам Алтайский край,  ведь  ее
раннее детство прошло в с.КордонЗалесовского района. И вот это событие
случилось. Состоялись две замечательные встречи – в районной библиотеке и
в  с.Кордон.  гостьи  общались,  ответили  на  многие  вопросы  местных
художников.  Виктория Осьмеркина провела с  желающими мастер-класс по
каллиграфии.  Художницы  были  покорены  красотой  березовых  рощ,
цветочных  полян,  Пещерского  водопада,  лесного  озера,  изумительными
Кордонскими елями.

Надежда  Борисовна  подарила  картину  в  краеведческий  музей  и  два
альбома в библиотеку и, конечно, с автографом.

Эти встречи состоялись благодаря огромной поддержке администрации
района,  администрации  сел  Залесово  и  Кордон,  комитета  по  культуре
администрации Залесовского района и лично Михаила Юрьевича Шишина,
искусствоведа, зав. Кафедрой АлтГТУ.

Информационный материал о творчестве художников В.Г.Калинина и
Н.Б.Севериной  сформирован  в  папку-досье.  На  сайте  библиотеки  была
представлена о них информация.

В  течение  года  оформлялся  краеведческий  календарь,  посвященный
художникам – юбилярам: М.Ф.Жеребцову, Г.А.Белышеву, М.Я.Будкееву.

Продолжено  формирование  краеведческого  комплекса  документов.
Отслеживалась  краеведческая  литература  в  дар  от  читателей  и  с  целью
доукомплектования  фондов,  получена  новая  литература.  Всего  фонд
пополнился на 64 экземпляра в районной библиотеке.

Выставка  –  коллекция  «Автограф»  представляла  книги  алтайский
писателей, книги с автографами Г.Яхиной, А.Кердана, А.Варламова и других
авторов. Эта коллекция насчитывает 60 книг.

Начата  исследовательская  работа  по  творчеству   писателя  Афанасия
Коптелова,  определен  круг  недостающих  печатных  изданий  автора.



Предпринимались  попытки  установить  связь  с  родственниками  Афанасия
Лазаревича.

Продолжено  формирование  досье  «Почетные  граждане  Залесова»,
проведен дополнительный поиск источников.

К  юбилею  районного  литобъединения  сформирована  картотека
«Родные голоса», карточки расположены в алфавите фамилий авторов. В нее
включены  269  авторов,  карточек  –  665.  К  году  экологии  подготовлена
картотека «Природа Алтая».

Несомненно,  что  весь  комплекс  работы  был  посвящен  80-летию
образования  Алтайского  края.  Информационно-просветительские
мероприятия предлагались разным категориям пользователей.

Выездная выставка-просмотр «Люблю мое Залесово» экспонировалась
в  помещении  администрации  села,  где  проходила  сессия  депутатов.
Выставка-просмотр и информационный час «Алтай.Судьба. Эпоха» по серии
книг проведена в помещении РДК во время отчетной сессии главы района и
депутатов райсовета.

Всегда привлекают внимание выставки «Алтайский край: новые книги»
в стенах библиотеки, в течение года удалось подготовить их три.

Старшеклассникам  интересна  история  нашего  края,  района,  поэтому
они  с  интересом  принимали  участие  в  историко-краеведческом  часе  «С
любовью  к  родному  Алтаю»  и  историко-краеведческом  квесте  «Алтай  и
Залесово: вчера и сегодня».

Перспективным  направлением  является  туристическое  краеведение.
Любителей  путешествий  привлекали  выставки  «Зачарованная  Колывань»,
«Туристические  события  Алтая»,  выставка-  совет  «Белокуриха  –  центр
здоровья  и  туризма»,  «Многоликий  Алтайский  край».  Продолжается
формирование  тематического  фонда,  сбор  карт,  буклетов.  Сотрудники
библиотеки  изучают  интересные  маршруты  и  могут  помочь  советом
землякам. В этом направлении используем Интернет-ресурсы.

Краеведческая  деятельность  является  интересной,  разносторонней  и
способствует сотрудничеству со многими партнерами.

Участие  в  мероприятиях  АКУНБ  им.  Шишкова  помогает  пополнять
краеведческий фонд. В клубе любителей истории «Связь времен» состоялась
встреча  на  тему  «Старообрядчество  в  Томской  губернии  в  контексте
государственно-конфессиональной  политики  в  Российской  империи».
Ведущий В.Н.Ильин, кандидат наук, доцент АГУ подарил в нашу библиотеку
три экземпляра своей книги. Эта тема актуальна для нашего района. 

Активно  используем  краеведческие  ресурсы  АКУНБ  им.  Шишкова,
электронную  библиотеку.  За  помощью  и  консультациями  обращались  в
Залесовский  краеведческий  музей,  отдел  ЗАГС  района,  Алтайский
государственный художественный музей, к местным краеведам.

Работа по проекту «Наша Родина – край Алтайский» способствовала
продвижению  чтения  и  знаний  об  истории  края,  о  знаменитых  земляках,
улучшению  качества  фонда  и  повышению  интереса  к  краеведческим
документам.



Библиотеки  района  являются  организаторами  и  участниками
мероприятий литературно-краеведческого направления.

В  День  славянской  письменности  и  культуры  в  Залесово  состоялся
межрайонный литературный фестиваль «Берега одной реки». В нем приняли
участие  авторы  и  творческие  коллективы  из  Заринского,  Кытмановского,
Тальменского района и г.Заринска.

На  фестивале  национальных  культур  «Вастомаялгат»  в  Борисово
работала литературная площадка районного литературного объединения «Я
по земле залесовской шагаю».

В июне залесовцы приняли участие в литературном фестивале Роберта
Рождественского в Косихе.

Краеведение  - интересное и востребованное направление в работе.

Патриотическое воспитание.
Анализируя  опыт  работы  библиотек  Залесовского  района  по

патриотическому  воспитанию  подрастающего  поколения,  мы  видим,  что
специалисты активно используют весь арсенал форм и методов библиотечной
деятельности.  При  проведении  мероприятий  широко  используются
разнообразные формы: это вечера воспоминаний «Шли в бой не ради славы,
а  ради  жизни  на  земле»  (с.Кордон),  «Великие  битвы,  великой  Победы»
(с.Думчево),  акции  «Прочти  книгу  о  войне-стань  ближе  к  подвигу»
(с.Борисово), видеопрезентации «Живут герои в памяти народа», «Память о
Сталинграде» (с.Шмаково).

Отмечая  важность  патриотического  воспитания  детей  и  подростков,
библиотекари постоянно находятся в поиске интересных эффективных форм
мероприятий,  которые несут не только познавательную информацию, но и
зрелищны,  эмоциональны  и  актуальны.  Работа  в  данном  направлении
строится  в  тесном  сотрудничестве  с  образовательными  учреждениями.
Совместно  проводятся  часы  мужества:  «Им  поклонимся  до  земли»
(с.Черемушкино), «Вместе мы – сила» (Центральная районная библиотека),
«Я расскажу вам о войне» (с.Шмаково), часы памяти «Предел есть у жизни
солдатской,  у  памяти  нету  конца»  (с.М.Калтай),  «Залпы  Победы»
(с.Шатуново).  все  мероприятия  гражданско-правового  направления
проводятся  с  единой целью -   сохранение  памяти  о  мужестве  и  героизме
русского  народа.  Использование  разнообразных  форм  познавательной  и
культурно-досуговой  деятельности,  тесное  взаимодействие  с  ветеранами
войны  и  труда,  с  общественностью  позволяет  добиваться  положительных
результатов в формировании у читателей чувства гордости, познания личной
ответственности за судьбу своей страны. Библиотеки тесно сотрудничают с
районным  Советом  ветеранов,  с  управлением  по  социальной  защите
населения,  с  администрацией района,  поселений.  Во многих  селах района
проводятся  акции:  «Бессмертный  полк»,  «Георгиевская  ленточка»,
«Солдатская каша».

В  канун  празднования  Дня  Победы  много  интересных  и  значимых
мероприятий проводится в библиотеках: тематические выставки: «Никто не



забыт  и  ничто  не  забыто»  (с.Муравей),  «Мы  помним,  мы  гордимся!»
(с.Шмаково), литературно-музыкальные композиции «Победный май – живем
и помним!»  (центральная  библиотека),  «Победный май  шагает  по стране»
(с.Шатуново),  «Войной  испепеленные  года»  (с.Видоново),  викторины
(«Выдающиеся воины Руси» (с.Черемушкино), познавательные часы «Война
в истории села» (с.Б.Калтай).

Главный помощник библиотекаря – книга. Из книги читатели узнают о
трагических  судьбах  людей,  о  мужестве  и  героизме,  проявленном
защитниками  Отечества.  Книга  выступает  одним  изосновным  средством
гражданско-патриотического  воспитания  молодежи.  В  массовых
мероприятиях,  направленных  на  формирование  интереса  у  молодежи
истории Отечества,  нашли отражение такие значимые праздники как День
защитника Отечества,  День воинской славы России, день памяти воинов –
интернационалистов, День России, День единства и согласия, День памяти и
скорби.  В  течение  года  в  библиотеках  района  проведен  целый  комплекс
мероприятий,  посвященных  этим  знаменательным  праздникам  –  это
литературно-музыкальные  вечера  и  композиции,  тематические  беседы  и
патриотические акции, вечера памяти и часы мужества.

4. Правовое просвещение.

Одним из  основных направлений работы библиотек  района  является
правовое  информирование,  доведение  информации  до  пользователя,
обеспечивающий  устойчивый  уровень  юридической  грамотности,
помогающей  в  решении  проблем,  связанных  с  трудовой  деятельностью
наших читателей, учебой, лечением, отдыхом, материальным обеспечением.
Библиотеки  издают  библиографические  материалы  по  данной  тематике
разных  форм:  памятки,  информационные  и  рекомендательные  списки:
«Защити себя  сам»,  «Права  школьников  и  их  родителей»,  «Избирательная
культура молодежи», оформляются тематические папки-досье «Молодежь и
право», «В помощь начинающему предпринимателю», «О правах ребенка и
обязанностях  родителей».  В  библиотеках  оформляются  информационные
стенды,  где  размещается  информация  о  федеральном  и  региональном
законодательстве:  «Новое  в  законодательстве»,  «Я  гражданин  России»,
«Адреса  юридической  помощи».  В  помощь  читателям  необходимая
литература  и  информация  была  представлена  на  выставках   по  праву:
«Правовая культура» (с.Черемушкино),  «Правовые знания для подростков»
(с.Шатуново), «Все вправе знать о праве» (с.Пещерка), «Опасный возраст»
(с.Борисово).  мероприятия,  проводимые  в  библиотеках,  направлены  на
повышение юридической грамотности пользователей, привлечение внимания
к нормативным актам, знакомство с основными юридическими понятиями :
час  информации  «В  библиотеку  за  правом»  (с.М.Калтай),  «Права
призывников»  (с.Черемушкино),  «СПС:  право,  доступное  всем»
(с.Шатуново),  «Правовая  неотложка»  (с.Тундриха);  правовой  диалог
«Образование: право или обязанность» (с.Шмаково), беседа – консультация



«Государственная  поддержка  семьи»  (с.Думчево),  викторина  «Правовой
лабиринт» (с.Борисово).

Много  интересных  мероприятий  проходило  в  рамках  «Месячника
молодого избирателя» по избирательному праву; беседа «Если вы голосуете
впервые» (с.Черемушкино), деловая игра «Вы, молодежь, избиратели нового
поколения»  (с.Тундриха),  урок  гражданственности  «Система  выборов  в
России» (ЦРБ), урок права «Как выбрать, чтобы не ошибиться» (ЦРБ), День
информации «Избирательная культура молодежи» (с.Видоново).

Большое внимание по правовому просвещению библиотекари уделяют
в работе с детьми, подростками и семьями, состоящими на учете в ПДН и
КДН.  Проводится  анализ  читательских  формуляров,  организуются
мероприятия для них, способствующие расширению и углублению правовых
знаний,  а  также  с  целью  организации  их  досуга  и  привлечения  к
систематическому  чтению»;  урок  права  «Ты  имеешь  право»  (с.Тундриха),
«Подросток:  стиль жизни» (с.Черемушкино),  «На  пороге  взрослой жизни»
(с.М.Калтай), вечер вопросов и ответов «Чтобы достойно жить» (с.Думчево),
«Подросток и закон» (с.Шатуново).

Организуя  работу  по  данному  направлению,  библиотекари,  таким
образом, формируют у молодежи мировоззрение, основанное на уважении к
закону, получению знаний ими о своих правах и обязанностях, учат находить
пути решения насущных проблем.

Деятельность ПЦПИ 
В  2017  году  в  Залесовском  районе  по  вопросам  правовой

информационно  -  просветительской  деятельности  работали  три   Центра
правовой  информации:  ПЦПИ  в  Центральной  районной  библиотеке,
Черемушкинской  и  Тундрихинской  библиотеках  –филиалах.  Работа  всех
центров  регламентируется  Положением  о  ПЦПИ  и  Положением  об
обязательном экземпляре документов.

Основными направлениями работы по-прежнему  являются:
-формирование  информационно  -  правовой  среды  и  информационных
ресурсов;  
-обеспечение свободного доступа к правовой информации; 
-оперативное и качественное удовлетворение информационных потребностей
пользователей; 
-повышение правосознания и правовой культуры населения.

 Основой  правовых информационных ресурсов всех ПЦПИ составляет
глобальная сеть Интернет,  ИПС «Законодательство России», а также  СПС
«Консультант Плюс» и  «Гарант» которые использовались в онлайн - режиме.
Использовали  свой  фонд  печатных  и  электронных  изданий  по  правовой
тематике (справочные и энциклопедические издания, специальная литература
по  правовым  вопросам,  комментарии  к  законодательству),  периодические
издания, осуществляющие публикацию нормативно - правовых документов
(газеты  «Российская  газета»,  «Алтайская  правда»,  «Сельский  новатор»,



«Сборник  законодательства  Алтайского  края»,  журнал  «Российская
Федерация  сегодня»,  информационный  бюллетень  уполномоченного  по
правам  человека  в  Алтайском  крае  «Права.  Свободы.  Человек»).  К
сожалению, из-за отсутствия финансирования, в течение отчетного периода в
фонд  всех   ПЦПИ  не  было  поступлений  книгправовой  направленности.
Фонды  библиотек  пополнялись  в  основном  документами  местного
самоуправления (ЦБ - 26, Тундриха -20, Черёмушкино -19 экземпляров). Во
втором полугодии не было подписки на периодические издания «Российская
газета,  «  АИФ»,  Алтайская  правда»,  поэтому   при  выполнении  запросов
пользователей приходилось обращаться к  ресурсам  Интернета, пользоваться
сайтами газет:  «АИФ»,  «Российская газета»,  «Алтайская правда».    Число
посещений ПЦПИ в 2017 году составило 547, выдано 1204 документа. Учет
справок ведется в тетради выполненных справок всеми ПЦПИ. Заотчетный
период195 справок выполнено через  систему «Консультант +»,  38 справок
через систему «Гарант». 

Статьи,  имеющие  отношение  к  праву  и  нормативно  -  правовые
документы,  опубликованные  в  местной  газете  «Сельский  новатор»,
отражаются  в  библиографической  базе  данных  «Район»,  пополняется
полнотекстовая база данных «Нормативно-правовые документы Залесовского
района»(1076 экз).

 Формируется электронная база «Нормативно – правовые документы
Тундрихинского сельсовета», на данный момент в базу включены сведения о
70  документах.  Организована  картотека  «Социально-правовая  защита
населения». Оформлен информационный стенд «ПЦПИ – страна правовых
знаний».  В  этом  году  посещений  –  156,  выдано  документов  –  688.
Пользователи ПЦПИ имели возможность распечататьнеобходимый документ
или перенести его на электронный носитель.
        В  ПЦПИ  Черемушкинской  библиотеке  -  филиале  ведется
комплектование  полного   библиотечно-информационного  фонда
Черемушкинского  поселения,  с  целью  обеспечения  сохранности
обязательного экземпляра документов и его  общественного использования.
Это  документы,  принятые  органами  местного  самоуправления,  носящие
обязательный,  рекомендательный  или  информационный  характер,  а  также
неопубликованные  документы,  содержащие  результаты  научно-
исследовательской  работы.  Собраны  тематические  папки-досье  «Вести  из
администрации»,  «Консультант»,  «Черемушкинский  сельский  совет
депутатов  решил»,  «Льготы»,  «Учеба.  Образование».  Здесь  имеются
нормативно-правовые  акты  (Собрание  законодательства  РФ,  Устав
муниципального  образования  Черемушкинский  сельсовет  Залесовского
района Алтайского края). Оформлен уголок правовой информации «Правовой
калейдоскоп».  В  читальном  зале  библиотеки  работали  выставки  -
информации «Все о правах потребителя», «Новое в ПДД», «Закон обо мне, и
мне о законе» и др.     

Для  оперативного  информирования  по  правовым,  социально  -
значимым,  общественно  -  политическим    вопросам  действовали  стенды:



«Центр   правовой    информации»  (ЦРБ,  Черемушкинская  библиотека
филиал).  В  Тундрихинской   библиотеке  –  филиале  оформлен
информационный стенд «ПЦПИ – страна правовых знаний», где размещена
информация  правового  характера,  буклеты,  актуальные  решения
Тундрихинского сельского Совета депутатов.

   Основные  категории  пользователей  ПЦПИ:  учащиеся  старшего  и
среднего   школьного   возрастов,  молодёжь,  пенсионеры,  рабочие,
руководители и специалисты ЛПХ, студенты, труженики тыла, пользователи
с  ОВ,  служащие,   и  другие.  По  возможности  ведётся  информирование
муниципальных служащих и депутатов посредством организации выставок
литературы, дней информации на актуальные темы.

С  целью  повышения  правовой  культуры  граждан  в  ПЦПИ  района
проводились различные массовые мероприятия. В своей работе по правовому
просвещению  населения  традиционно  практикуются  популярные
библиотечно  -  информационные  формы  работы:  дни  информации,  часы
правовых  знаний,  встречи  -  диалоги,  слайд-  беседы,  правовые  игры  и
викторины, обзоры, уроки, «круглые столы». 

 В  ПЦПИ  центральной  районной  библиотеки  были  организованы
выставки   «Мир  законов  и  прав»,  «Жить  по  нормам  права»,   «Новое  в
законодательстве»,  «Права  гарантируемые  Конституцией».  На  них  были
представлены законы, кодексы и комментарии к ним, литература по праву и
местному  самоуправлению,  документы  Залесовского  районного  Совета
депутатов и др.

Час  полезной  информации  «Право  на  пенсионное  обеспечение»
знакомил  посетителей  библиотеки  с  изменениями  в  пенсионном
законодательстве,  а  в  беседе  «Права  потребителя»     были  рассмотрены
основные положения закона РФ «О защите прав потребителя» и его действие
на территории поселения, проведена дискуссия, уточнены случаи обращения
за помощью к юристам.

В рамках учебы пенсионеров компьютерной грамотности, (обучено 43
человека), руководители ПЦПИ знакомили пожилых людей с возможностями
ИПС  «Законодательство  России»,  с  порталом  «Госуслуги»,  напоминали  о
поисковой системе «Консультант плюс». 

В ПЦПИ  Тундрихинской библиотеке-филиале  в ноябре прошёл День
специалиста сельского хозяйства «Правовая неотложка», где руководителям
хозяйств  Пятаковой   Н.А.,  Кармазинову  А.М.  и  Зорькину  И.А.  были
представлены электронные ресурсы по сельскому хозяйству.

В  правовом  просвещении  населения  важно  объединить  усилия
библиотеки  и  профессионалов,  владеющих ценными знаниями в  правовой
сфере  –  специалистов  комитетов  администрации  района,  Управления
пенсионного фонда по Залесовскому району, Центра занятости и др.

Традиционно,  в  первую  декаду  декабря,  специалисты  районной
библиотеки  организовали и  провели круглый  стол  по  теме  «Рынок  труда
инвалидов»,  обзор литературы «Мир законов и прав» -  присутствовали 28
человек. Участниками круглого стола стали специалисты социальных служб



района:  специалист  филиала  УПФ  по  Залесовскому  района  Нестерова
М.И.,начальник Управления социальной защиты населения Гаврилова Н.А.;
председатель Совета ветеранов Батискина Н.М. и   сотрудники библиотеки.
Специалисты  социальных  служб  проинформировали  собравшихся  о
предоставляемых  услугах,  некоторых  изменениях  и  дополнениях  в
законодательстве и пригласили инвалидов обращаться со своими проблемами
в  соответствующие  структуры.  Приглашенным  были  представлены
документы, списки нормативных актов  по защите прав инвалидов из фонда
районной библиотеки. Участники круглого стола получили исчерпывающие
ответы на  интересующие их  вопросы.  Некоторые  вопросы были взяты на
контроль.  Встречи  в  таких  форматах  положительно  влияют  на  имидж
соответствующих  структур  и  оказывают  неоценимую   пользу  людям,
нуждающимся в правовой информации.   

         В  ПЦПИ  Черемушкинской  библиотеки  практикуются
информационные тематические часы. Наиболее часто запрашиваемые темы:
(Льготы и  компенсации в  сфере  ЖКХ,  как  составить  исковое  заявление  в
суд,социальные  выплаты  пенсионеру,  оформление  жилья  и  земельного
участка в собственность, льготы и выплаты многодетным малообеспеченным
семьям и др.)

В  течение  года  ПЦПИ   издали   несколько  буклетов:  «2017  -  год
экологии  в  России»,  «История  выборов  в  России»,  «Ты  имеешь  право
выбора»,  «На  пороге  выбора»,  «Здоровье  это  здорово!»,    «Финансовая
грамотность», «Алтай в Государственной Думе».

Одно  из  основных  направлений  ПЦПИ  Центральной  районной
библиотеки  по  –  прежнемугражданско  -  правовое  просвещение  молодежи.
Организованный  в  2009  году,  клуб  молодого  избирателя  «Личность.
Избиратель. Гражданин», продолжил свою работу. 

       Для молодых людей были проведены обзоры выставок «Жить по
нормам  права»,  «Мир  законов  и  прав»,  мероприятия,  способствующие
популяризации  знаний  об  избирательном  праве,  воспитанию  гражданской
ответственности,  патриотизма,  приобщению юного  населения  к  активному
участию  в  общественно  -  политической  жизни  страны.  Дни  информации:
«Местное самоуправление: перспективы развития», правовая викторина «О
праве  и  законе  говорим»,  патриотический  час  «Вместе  мы  сила»,  в  ходе
мероприятия  было  рассказано  об  истории  возникновения  праздника  День
народного единства и основных исторических вехах в истории России. 

        Для  просвещения  молодежи  по  вопросам  местного
самоуправления  на  занятиях   клуба,  заостряем   внимание  на  том,  что
формирование местного самоуправления – одна из самых трудных задач, и
самое главное препятствие, стоящее на пути этого процесса – ограниченность
местных  бюджетов.  Из   выступления   главы администрации  Залесовского
сельского  Совета  Пластеева  А.В.,  участники  мероприятий   многое  узнали
Например:  что  такое  органы  местного  самоуправления,  как  они
формируются, какие вопросы решает Залесовский сельский Совет депутатов,
какими  правами  обладают  депутаты,  за  счет  чего  формируются  доходы



местного  бюджета,  об  уставе  муниципального  образования  Залесовский
сельский Совет и других документах, принимаемых на сессиях сельского и
районных Советов.

В месячник молодого избирателя в ПЦПИ состоялись встречи - диалоги
учащихся школ  с членами избирательной комиссии. Всем  участникам встреч
были вручены буклеты «Молодежь и выборы»,  разработанные и изданные
сотрудниками библиотеки с целью  содействия  развития у подрастающего
поколения активной жизненной позиции. 

2017  год  в  Алтайском  крае  был  годом  выборов  в  местные  органы
власти.  В  связи  с  этим  все  ПЦПИ  активировали  работу   по  повышению
правовой культуры избирателей, особенно молодежи. 

В  Тундрихинской  библиотеке  –  начале  года  организована
информационная  выставка  «Голосуем  за  будущее!»   Здесь  представлены
«Кодекс  Алтайского  края  о  выборах,  референдуме,  отзыве»,  буклеты,
листовки,  газетные и журнальные статьи. Основными пользователями стали
молодые  избиратели. Было  более 100 просмотров.

В марте состоялась  деловая игра «Вы – избиратели нового поколения».
В  мероприятии  был  сделан  акцент  на  участников  игры,  которые  будут
голосовать впервые. Количество участников – 9 пользователей.

          В  сентябре  прошёл  час  правовой  загрузки  «Как  стать
обязательным   человеком»   для  молодёжи.  Количество  участников  –  10
человек.  В  октябре  состоялся  День  правовой  культуры  «В  кредит  жить
можно,  только  осторожно»   в  форме  консультаций  с  Лебедевой  Алёной
Николаевной,  работником  сбербанка  для  пенсионеров,  молодёжи,
предпринимателей. Алёна Николаевна дала подробные консультации, какие
банки и под какие проценты дают кредиты. Какие документы необходимо
предоставить для получения кредита. Каким учреждения можно доверять, а
каким  не  стоит.  Количество  участников  -  9  пользователей.  Для  лучшего
восприятия  материала,  к  большинству  мероприятий,  ПЦПИ   готовило
электронные презентации, выставки литературы.

Накануне дня выборов в  Черемушкинском ПЦПИ работали выставки,
«Право  избирать.  Право  быть  избранным»,   «Я  –  избиратель»,  где  была
представлена  информация  о  кандидатах.  Большая  работа  по
информированию  населения  проводилась  в  мае,  накануне  праймериз
(предварительное внутрипартийное рейтинговое голосование), как результат
– в райцентре повысился процент участвующих в выборном процессе.
Можно отметить такие мероприятия как:урок гражданственности «Система
выборов  в России» и  слайд-презентацию «Алтай в Государственной Думе»
проведенные для ребят из профессионального лицея. Им было рассказано о
системе  выборных  процессов  в  государстве,  а  слайд-презентация
познакомила ребят с  биографиями десяти  выбранных депутатов  в  ГД от
Алтайского края. 

Вместе  с  молодежью,  всегда  говорим  о  ценностях  жизни,  пытаемся
найти ответы  на правовые вопросы: как жить и что делать, чтоб ситуация
менялась к лучшему. Многие сходятся на мнении, что политика государства



отражает  основные  ожидания  населения,  но  хочется   более  конкретной
помощи для реализации жизненных планов конкретного человека.  

 Традиционно,  ко  Дню  Конституции  РФ  в  ПЦПИ  для  учащихся
проводились уроки гражданственности: «Основной закон России»,  «Почему
важна  Конституция»,  «Ты –  гражданин,  а  это  значит».  Главная  цель  этих
мероприятий  формирование  у  молодых  людей  понимания  сущности  и
значения  Конституции,  воспитание  чувства  уважения,  гордости  за  свою
страну,  патриотизма.  Молодым  людям  преподают   знания  основных
положений Конституции, анализируют ситуации законодательного характера.

2 декабря с молодёжью состоялась правовая экспедиция «Шесть шагов
по правовому лабиринту». С целью повышение правовой культуры молодых
людей,  формирования   активной  гражданской  позиции  и  гражданской
ответственности. Проходила в интерактивном режиме, состоящая из 6 этапов:
«Права  и  обязанности»,  «Государство»,  «Судья»  (правонарушение  и
преступление  -  решение  ситуативных  задач),  тренинг  «Портрет  активного
избирателя»,  «Взрослые  и  дети»,  «Афоризмы».  Приняло  участие  8
пользователей.  Положительные  отзывы  родителей  и  гостей  дают
возможность и силы продолжать работать по данному направлению.

Была представлена презентация, в ходе которой показаны ограничения
некоторых прав и  свобод.  Доказано,  что права  и  обязанности необходимы
каждому  человеку.  А  также  способствовало  формированию  правовой
грамотности  и  осознанному  нравственному  поведению  и  воспитанию
ответственности  за  своё  будущее.  Обязательный  человек  -  это  успешный
человек!Работа с молодыми избирателями помогает ребятам расширить  круг
знаний об избирательном праве и избирательном процессе, правах и свободах
гражданина, узнать о политической жизни в стране.

 У населения  сохраняется  интерес  к  правовым сторонам жизни,  все
также  возникают  вопросы   к  начислению  пенсий,  кадастровой  стоимости
земли, льгот ветеранам труда, страхования, расписания движения автобусов и
поездов, оформлению разных документов,  поэтому ПЦПИ библиотек района
востребованы и являются простым и удобным средством получения правовой
информации.

Повышение финансовой грамотности
С  целью  повышения  финансовой  грамотности  населения  и

формирования у граждан ответственного отношения к личным финансами в
библиотеках  в  течение  года  проводились  мероприятия  для  школьников,
читателей более старшего возраста с  использованием разнообразных форм
работы:  книжные  выставки  «Ваши  личные  финансы»  (с.Черемушкино),
«Дружим с финансами» (с.Шатуново), час знаний «Финансовая грамотность
населения» (с.Тундриха), «Семейный бюджет и бережное к нему отношение»
(с.Думчево), «Финансовая грамотность:ошибки или иллюзии» (центральная
районная  библиотека)  выставка-обзор  «Финансовое  право  в  России»
(с.Тундриха),  слайд  –  презентация  «История  возникновения  денег»
(центральная  районная  библиотека).  На  информационных  стендах



библиотекари размещали информационные материалы, литературу по темам:
«Как вести семейный бюджет», «Из чего формируется ваша пенсия», «Как
пользоваться кредитной картой» и т.д. Пока еще эта тема для нас новая, еще
нарабатывается опыт работы по данному направлению. В основном работа по
повышению финансовой грамотности пользователей библиотек и повышения
эффективности  защиты  их  прав  как  потребителей  финансовых  услуг
проводилась  в  рамках  деятельности  публичных  центров  правовой
информации,  созданных   в  библиотеках  сел  –  Залесово,  Черемушкино,
Тундриха.

Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних. 

При  решении  задач,  направленных  на  проведение  разноплановой
работы в библиотеках по профилактике безнадзорности и правонарушений,
основное внимание уделяется работе с несовершеннолетними , как наиболее
восприимчивым  ко  всему,  в  том  числе  и  формами  антисоциального
поведения. 

Работа  с  несовершеннолетними  и  семьями,  состоящими  на  учете
строится  в  соответствии  с  индивидуальными  планами  работы.  Основной
целью  работы  по  данному  направлению  является  –  организация
психологически  комфортного  пространства  для  детей  и  подростков,
организация их досуговой деятельности и привлечение детей и подростков в
библиотеку.  Приоритетными  направлениями  деятельности  являются  –
правовое,  гражданско  –  патриотическое  воспитание,  противодействие
употреблению наркотиков и алкоголя, формирование здорового образа жизни,
экологической культуры, развитие интереса к чтению, организация семейного
чтения  и  досуга  во  время  школьных   каникул.  Сотрудники  библиотек,
стараясь  заинтересовать  молодежь,  используют  разнообразные  формы при
проведении  мероприятий:  час  общения   «Вредные  привычки,  как  с  ними
бороться?»  (с.М.Калтай).час  полезных советов  «Мы стильные,  красивые и
сильные»  (с.Б.Калтай),  встреча  с  психологом  «Подросток:  стиль  жизни»
(с.Черемушкино),  беседа-предупреждение «Жизнь прекрасна – не губи ее»
(с.Борисово),  выставка  –  обзор  «Брось  курить  –  вздохни  свободно»
(с.Шатуново), «Спорт – это жизнь» (с.М.Калтай). В 2017 году по ЦБС было
проведено   24  мероприяти  антинаркотической  и  антиалкогольной
направленности,     1172    зрителя посетило эти мероприятия. Вся работа по
данному направлению строится на основе взаимодействия и сотрудничества
со всеми органами системы профилактики. Координируя свою деятельность с
другими  организациями,  развивая  межведомственные  связи,  библиотеки
предлагают целый комплекс услуг по организации досуга детей и подростков.
Несовершеннолетние  и  их  родители  индивидуально   приглашаются  на
мероприятия, на занятия в кружках и клубах по интересам. При библиотеках
работает  кружка, клубных формирований с числом участников -        человек.
Библиотекари  оказывают  детям  помощь  в  выборе  книг,  проводят
рекомендательные  беседы,  консультации.  Большая  работа  проводится  в



летний  период  с  использованием  различных  форм  работы,  квест-игра  «В
поисках  сокровищ»  (с.Шмаково  ),  акция  «Лето  с  книгой»  (библиотеки
района), игра-конкурс «Один день в армии» (центральная библиотека),  час
искусства  «Мастерством  земля  красится»  (М.Калтай),  по  профилактике
правонарушений  в  летний  период;  викторина  «Правовой  лабиринт»
(с.Борисово),  час  информации  «В  библиотеку  за  правом»  (с.М.Калтай),
диспут «Детский закон – закон о нас, для нас, за нас» (с.Думчево).

Библиотеки планируют и проводят работу по данному направлению с
учетом  целевой  аудитории,  с  пониманием  того,  что  формы  должны  быть
актуальны и интересны для пользователей.

Формирование здорового образа жизни. Профилактика наркомании.
Работа  библиотеки  по  формированию  сознательной  установки  на

здоровый образ жизни – предусматривает проведение мероприятий, которые
ориентируют  подростков  и  молодежь  на  развитие  самостоятельного
мышления, на самовоспитание, выработку системы нравственных ценностей,
физической  активности,  прививают  стойкий  иммунитет  к  негативным
влияниям среды на подростков.

Работая  по  данному  направлению,  библиотекари  использовали
различные формы мероприятий: акция «За здоровье и безопасность наших
детей»  (с.Тундриха),  день  здоровья  «Праздник  мяча  и  скакалки»
(с.Шатуново),  «Это  знают  все  вокруг,  что  здоровье  –  лучший  друг»
(центральная районная библиотека), «Искусство быть красивой и здоровой»
(с.Видоново),  «Здоровье  на  тарелке»  (с.Заплывино),  проводились
информационно-познавательные  часы  «Мода  и  здоровье»  (центральная
районная библиотека), «Если хочешь долго жить – сигарету брось курить»,
«Без  привычек  вредных  жить  и  здоровьем  дорожить».  По  формированию
здорового  образа  жизни,  профилактики  алкоголизма,  наркомании  в
библиотеках  было  оформлено  много  интересных  книжных  выставок:   «Я
здоровье берегу – если себе я помогу» (с.Тундриха), выставка-совет «Быть
молодым  –  быть  здоровым»  (с.Шатуново),  «Брось  курить  –  вздохни
свободно» (с.Шатуново), «Наркомания: от отчаяния к надежде» (с.Думчево),
«Вредным привычкам – книжный заслон» (с.Шмаково). 

Главной  целью  проводимой  работы  в  библиотеках  является  –
формирование у населения позитивного отношения к жизни и здоровью и
активной жизненной позиции, организации полезного досуга. В 2017 году на
базе  Тундрихинской  библиотеки  была  продолжена  работа  молодежного
информационного  центра  «Здоровье».  Библиотекари  проводят
индивидуальное  и  групповое  информирование  по  популяризации ЗОЖ,  по
профилактике  наркомании,  алкоголизма.  Проводится  работа  по
формированию  информационных  ресурсов,  пользователям  библиотек
предоставляются разнообразные источники по данной тематике.

Проявление  негативных  явлений  в  детской,  подростковой  и
молодежной  среде  часто  является  посредством  проблемы  свободного
времени. Именно поэтому библиотеки  стараются вовлечь в активный досуг



как  можно  больше  детей  и  подростков.  Библиотекари  ведут  регулярную
профилактическую  работу  посредством  различных  мероприятий:
информационный  тренинг  «Наркомания  –  знак  беды»  (с.Тундриха),  час
здоровья «Да -  здоровью, да – мечте, нет – наркотикам, беде» (с.Шмаково),
выставка-предупреждение «Дорога в никуда» (с. Борисово), час тревожных
информаций «»Разные дороги в бездну!» (ЦРБ).

В  целом  деятельность  по  проведению  профилактической  работы
ориентирована  на  разные  категории  пользователей.  В  библиотеках
организуются фонды литературы по данной тематике, создаются электронные
ресурсы,  базы  данных.  Работа  по  этому  направлению  имеет  системный,
комплексный  характер.  Библиотеки  активно  взаимодействуют  со  всеми
органами системы профилактики.

Духовно-нравственное воспитание и эстетическое развитие личности.
Библиотеки, используя различные формы обслуживания пользователей,

организуя их досуг, через обращение к книге, приобщают своих читателей к
духовным ценностям.

Формированию  художественного  и  литературного  вкуса,  духовному
росту  способствуют  многочисленные  мероприятия,  проводимые  в
библиотеках – вечера, творческие встречи, посвященные творчеству поэтов и
писателей:  литературная  гостиная  «Беседа  о  прочитанном»  к  85-летию
И.П.Кудинова  (с.Видоново),  к  80-летию В.Г.  Распутина  «Гордимся  именем
твоим»  (центральная  районная  библиотека),  к  185-летию  И.И.Шишкина
«Певец  родной  природы»  (с.Шатуново),   а  также  выставки,  встречи  с
интересными людьми, часы поэзии, тематические вечера, обсуждения книг.В
библиотеках  района  в  течение  года  проходила  литературная  акция
«Двенадцать юбилеев,  или большой литературный марафон»,  посвященная
юбилейным датам писателей, - поэтов, художников. Ежегодно в библиотеках
проводится  Неделя  детской  книги,  в  мае  состоялся  межрегиональный
литературный фестиваль «Берега одной реки» на фестиваль приехали гости
из г.Заринска, с.Кытманово, р.п.Тальменка, а также из сел района – Думчево,
Черемушкино,  Б.Калтай,  Залесово.  Самодеятельные  поэты,  прозаики
познакомили  со  своим  творчеством  жителей  с.Залесово.  В  центральной
районной  библиотеке  состоялась  встреча  с  известным  художником
В.Г.Калининым, уроженцем с.Залесово. На долгожданную встречу пришли не
только жители райцентра, но и из других сел района. В июне еще состоялась
одна  встреча  с  землячкой  –  художницей Надеждой Севериной,  уроженкой
с.Кордон и  ее  коллегами Викторией Осьмеркиной и  Ольгой Тихоновой.  В
центральной  районной  библиотеке  часто  проводятся  выставки  местных
художников, творческие встречи с поэтами и прозаиками района, информация
об  этих  мероприятиях  выставляется  в  группе  «Библиотеки  Залесовского
района», на сайт АКУНБ им. В.Я.Шишкова, чтобы как можно больше людей
узнали о творческих, талантливых людях района. В декабре у нас состоялась
еще  одна  встреча  с  местным  художником  Н.А.Поздняковым.на  встрече
присутствовали учащиеся школы, Николай  Александрович познакомил ребят



со своим творчеством, своими увлечениями. К миру литературы, искусства
детей приучать нужно с детства. В нашем календаре существует множество
народных праздников – Рождество, Старый Новый год, Крещение и другие.
Организуя  и  проводя  различные  мероприятия  по  возрождению  народной
культуры:  Пасхальные  посиделки  «День  святых  чудес»  (с.Борисово),
литературные  посиделки  «Крещенский  вечерок»  (с.Видоново),  «Народные
игры и гуляния в Святки» (с.Тундриха) библиотеки способствуют духовному
росту подрастающего поколения. В народном календаре появились и такие
праздники  –  День  семьи,  День  семьи,  любви  и  верности,  День  пожилого
человека.  Отмечая  эти  праздники,  проводя  в  библиотеках  различные
мероприятия, мы воспитываем у молодого поколения, так необходимые нам
всем  духовность,  нравственность,  милосердие.  Важным  в  духовно-
нравственном  воспитании  –  является  воспитание  патриотизма,  чувства
Родины. Совместно с образовательными учреждениями библиотеки проводят
большую работы в этом направлении: тематическая программа «С любовью и
верой в Россиию» (с.Тундриха), час истории «В единстве народа – вся сила
России»  (с.Шмаково),  устный  журнал  «Во  славу  Отечества»(с.Б.Калтай),
исторический час «Мы вместе» (с.Борисово).

Работа по духовно-нравственному воспитанию молодежи многогранна,
требует много усилий в работе и должна проводиться систематически. 

Экологическое образование и просвещение.
Важным  элементом  для  формирования  внутренней  культуры,

взаимоотношений человека с природой является формирование позитивного
экологического  сознания  людей  через  развитие  системы  непрерывного
экологического воспитания , образования, просвещения и пропаганды.

Мероприятия,  проводимые  библиотеками  Залесовского  района  по
экологическому  просвещению  разнообразны  по  использованию
библиотечных форм и названий, начиная с традиционных книжных выставок,
обзоров,  презентаций  и  заканчивая  акциями,  программами  экологической
направленности.

В  2017  году  в  рамках  Года  экологии  специалистами  библиотек
совместно  с  образовательными  учреждениями,  собственностью  были
проведены акции: «Покормите птиц земной» (с.Заплывино), «Прочитай книгу
о природе» (с.Муравей), «Начни с дома своего» (с.Шатуново), «Это – Я! Это
–  Мы»  ЭКО  –  мир!»  (с.Шмаково),  «Сделаем  наше  село  чистым!»
(с.Тундриха), в с.Пещерка был проведен экологический десант «Мы за чистое
село»,  в  с.Шмаково  экологический  рейд  «Береги  берега»,  использование
разнообразных форм работы по экологическому просвещению – экочас «За
чистоту озер и рек в ответе человек» (с.Шмаково), экопутешествие «Среди
цветов и книг» (с.Б.Калтай), эковикторина «У каждой пташки свои замашки»
(с.Шмаково), час интересных открытий «Н2  О в основе всего» (с.Шмаково),
«Ее величество вода» (с.Заплывино), урок доброты «Стану я природе другом»
(с.М.Калтай)  дают  возможность  раскрыть  и  увидеть  нашим  читателям



экологическую проблему во всей ее многоаспектности, позволяет оказывать
практическую помощь в осознании и решении экологических проблем.

Библиотеки  Залесовского  района  приняли  участие  во  Всероссийской
акции  «Библионочь  –  2017»,  посвященной  Году  экологии  и  80-летия
Алтайского  края.  В  рамках  акции  в  центральной  районной  библиотеке
состоялось открытие Года экологии «Нам книга жить помогает,  презентация
фото – выставки «Удивительный и хрупкий мир».

С  целью  информирования  и  повышения  экологической  грамотности
населения в библиотеках в течение года оформлялись  книжные выставки:
«Байкал –  жемчужина России»,  «В экологию через  книгу»,  «Заповедными
тропами» (с.Борисово), «Мы в ответе за нашу планету» (с.М.Калтай), «Как
сберечь голубую планету» (с.Кордон).Тундрихинская библиотека – филиал в
течении года работала по авторской программе «Природа – наш дом», при
библиотеке  работает  экологический  кружок  «ЭКОС»,  участники  кружка
принимают активное участие в  проведении экологических акций и других
мероприятий.

Совместно  с  образовательными  учреждениями  активно  отмечаются
такие даты, как День Земли, День птиц, День воды, Всемирный день охраны
окружающей среды. К этим датам в течение года проводились интересные
мероприятия: «Путешествие по экологической выставке книг» (с.Муравей),
экологический конкурс  «Жили –  были  рыбы,  птицы,  звери»  (с.М.Калтай),
экологическая  панорама  «Природа  требует  внимания»  (с.Кордон),  час
экологии «Береги свою планету, ведь другой похожей нету» (с.Заплывино),
викторина «Мир заповедной природы».

Экологические проблемы на нашей планете могут быть решены только
совместными усилиями всех слоев общества. И библиотекам с их широкими
информационными возможностями отводится важная миссия. 

Работа с особыми группами пользователей.
Одна  из  важнейших  задач  деятельности  библиотек  района  –  это

расширение  сферы  информационных  услуг  для  данной  категории
пользователей,  которая нуждается в информационной, правовой, досуговой
поддержке. Большую работу по данному направлению проводят публичные
центры  правовой  информации  в  с.Залесово,  Черемушкино,  Тундриха.
Библиотекари  издают  библиографические  материалы:  памятки,
информационные  листки,  информационные  и  рекомендательные   списки,
включающие информацию6 о социальной защите, о льготах, об инвалидах, о
здравоохранении,  повышения  финансовой  грамотности  и  другие.
Выполняются запросы пользователей: о коммунальных платежах, льготах, о
лекарственном  обеспечении,  о  льготах  ветеранам  войны,  инвалидам.  На
информационных стендах по правовому просвещению пользователей данной
категории  размещается  материал  по  изменениям  в  пенсионном
законодательстве,  оформляются тематические папки-накопители: «Полезная
информация для пенсионеров и инвалидов», «Юридические консультации».



Ежегодно в библиотеках района проводится декада пожилого человека,
инвалидов: литературные посиделки «Мы за чаем не скучаем» (с.Видоново),
вечер-общения  «Рябиновые  встречи»  (с.Талица),  празднично-музыкальная
программа «Какие  наши годы» (с.М.Калтай),  вечер  отдыха  «От вас  берем
воспоминания,  а  сердце  оставляем  вам»  (с.Шмаково),  литературно-
музыкальная  композиция «Нам возраст не помеха» (с.Заплывино, с.Пещерка
(п/и), в центральной районной библиотеке с участием вокального коллектива
ветеранов «Рябинушка» проведены праздничные программы: День садовода-
огородника «На моей грядке все в порядке», «Праздник русского пирога» из
цикла «Русская изба», презентация  выставки «Пироги ешь – хозяйку тешь».
Многие  читатели  –  ветераны  занимаются  творчеством  –  участвую  в
художественной  самодеятельности,  принимают  активное  участие  в
мероприятиях, проводимых в библиотеках, пишут стихи, вяжут, вшивают. В
2017  году  в  центральной  районной  библиотеке  состоялись  презентации
выставок  –  творчества  Р.К.Урайкиной  «Рукотворное  чудо»,  Г.А.Зориной
«Природы  нежные  мотивы»,  О.Берстеневой  «Зима  в  преддверии  чудес».
Двадцать  первый  год  при  ЦРБ  работает  клуб  –  общения  инвалидов
«Встреча»,  руководитель  Вторых  В.А.  Члены  клуба  принимают  активное
участие  в  мероприятиях,  проводимых в  библиотеке.  В  декаду   инвалидов
совместно  с  управлением  социальной  защита  населения,  управлением
Пенсионного фонда РФ в Залесовском районе, центром занятости населения
состоялся  круглый  стол  по  теме  «Рынок  труда  инвалидов».  В  2017  году
литературное  объединение  «Родные  голоса»  отметило  свой  10-летний
юбилей,  членами  литературного  объединения  являются  и  люди  пожилого
возраста,  и  инвалиды.  На  протяжении  10  лет  во  многих  селах  района
состоялись  творческие  встречи  с  участниками  объединения.  На  базе
центральной  районной  библиотеки,  в  библиотеке-филиале  с.Тундриха,
Черемушкино  продолжают  работать  «Школы компьютерной  грамотности»,
где проходят обучение и получают индивидуальные консультации и люди с
ограниченными  возможностями.  Всего  в  2017г.  проучилось  43
человека.  Индивидуальная работа с читателями данной категории является
основополагающей в библиотеке. 

На протяжении нескольких лет библиосоциальная работа проводится в
рамках  программы  «Аптека  для  души».  Работа  по  программе  ведется  не
только  с  людьми  пожилого  возраста,  но  и  с  детьми,  и  подростками  с
ограниченными  физическими  возможностями.  Библиотекари  центральной
детской  библиотеки  на  протяжении  ряда   лет  активно  сотрудничают  с
работниками  комплексного  центра  социального  обслуживания  населения.
Совместно проводятся мероприятия в рамках декады инвалидов, традицией
стало проводить совместные новогодние представления. 

На  базе  Пещерской  библиотеки  –  филиала  психоневрологического
интерната в 2017 году продолжил свою работу кружок громкого чтения для
пациентов  интерната,  занятия  кружка  проходят  2  раза  в  месяц,  число
постоянных  участников  –  12.  Основные  пользователи  услуг  данной
библиотеки  –  это  пациенты  интерната.  С  целью  организации  их  досуга



библиотекарь  проводит  мероприятия:  музыкальные  вечера  «Нам  года  не
беда»,  «Рождественские  встречи»,  «Загляните  в  мамины  глаза»,  вечера
воспоминания «Наша память – наша слава», «Во имя добра». Каждая встреча,
каждое  мероприятие  –  это  итог  кропотливой,  подготовительной  работы
библиотекаря.   

Обслуживание этнических групп населения.
Библиотеками  за  последние  годы  накоплен  опыт  работы  по

обслуживанию  представителей  разных  ЭТНО-национальных  групп
населения.  Библиотеки  –  филиалы  с.М.Калтай,  Борисово  работают  по
возрождению  и  сохранению  традиций,  культуры  мордвы,  центральная
районная  библиотека  совместно  с  общественной  организацией  «Живая
старина»  работают  по  сохранению традиций  русской  культуры.  Работая  в
данном  направлении,  библиотеки  тесно  сотрудничают  с  Залесовским
районным краеведческим музеем.

В 2017 году  в  этом направлении был проведен  цикл мероприятий в
центральной  районной  библиотеке:  выставка  «Душа  наша  –  Масленица»,
праздник на улице «Весенние игрища», «Праздник русского пирога» из цикла
«Русская  изба»,  презентация  выставки  «Пироги  ешь  –  хозяйку  тешь»,
выставка-творчества  «Рождественские  фантазии».  В  М.Калтайской
библиотеке в целях сохранения народных традиций, воспитания уважения к
истории и  культуре  своего  народа  ежегодно  проводятся  часы мордовского
фольклора «Родной язык, как ты прекрасен!», познавательные часы «История
предков  мордвы».  В  селе  Борисово  в  библиотеке  совместно  со  школой
ежегодно  проводится  День  родного  языка  «Эрзяньмастор».  Дети  изучают
мордовские старинные песни, знакомятся с особенностями культуры и быта
мордвы. Второй год в с.Борисово проводится межрегиональный фестиваль
«Вастомаялгат»,  на  фестиваль  приезжали  гости  из  других  сел  района,
коллективы из Кемеровской области, из других районов  Алтайского края, из
г.Барнаула.

Проводя  работу  по  сохранению  национальных  традиций,  культуры,
библиотеки  тем  самым  способствуют  тому,  что  народные  национальные
традиции  будут  передаваться  из  поколения  в  поколение  и  дальше.  Для
проведения  работы  в  таком  направлении  необходима  информационная,
методическая,  профессиональная  учебная  подготовка  библиотекарей,
участвующих в обслуживании национального населения.

Содействие воспитанию семейных ценностей и
ответственного родительства.

Взаимодействие библиотеки и семьи – эффективный путь приобщения
ребенка к чтению, содействие в воспитании семейных ценностей. Стараясь
привлечь  пользователей,  библиотекари  применяют новые  формы работы в
работе с семьей и совершенствуют традиционные, что происходит, прежде
всего,  через  раскрытие  книжного  фонда,  рекламную  и  выставочную
деятельность.  В  библиотеках  выделены  фонды  для  семейного  чтения  :



«Периодика для семейного чтения»,  «Книги для семейного чтения»,  «Мир
семьи»,  на книжных полках представлена литература о  домашнем чтении,
воспитании в семье, подготовке детей к школе. Внимание детей и родителей
привлекают  книжные  выставки:  выставка-совет  «Сделай  свой  дом
счастливым» (с.Думчево), выставка-творчество «Творим прекрасное семьей»
(с.Заплывино),  фото-стенд  «Семейному  кораблю  –  счастливое  плавание»
(с.Думчево),  выставка  «Любимые  книги  нашей  семьи»  (с.М.Калтай).
Постоянно  совершенствуется  справочно-библиографический  аппарат  в
библиотеках. В ЦРБ в систематической картотеке статей выделена рубрика:
«Семья.Семейное  воспитание»,  выпускаются  информационные  листки
«Семья.  Защити  свои  права»,  «Правовые  основы  семьи  и  брака».
Взаимодействие библиотеки и семьи ведется по многим направлениям и с
различными  категориями  читателей:  родители,  дети,  люди  пожилого
возраста.  Вся  работа  строится  на  взаимодействии  с  образовательными
учреждениями  и  другими  организациями,  занимающимися  проблемами
семьи.

Деятельность  библиотек  в  данном  направлении  нацелена  на
организацию  семейного  досуга,  воспитание  у  ребенка  и  родителя
потребности в такой совместной деятельности, как чтение. Эти важнейшие
задачи библиотеки решают через различные мероприятия: конкурсно-игровая
программа «Когда все вместе и душа на месте» (с.Видоново), вечер общения
«Загляните  в  семейный  альбом»  (с.М.Калтай),  семейный  праздник  «Так
давайте устроим большой хоровод» (с.Пещерка), «Повстречались всерьез и
надолго» (с.Борисово), вечер отдыха «Свет материнской любви» (с.Кордон),
конкурсная программа «Семь я « (с.Гуниха), семейная викторина «Любимые
книги  нашей  семьи»  (с.М.Калтай),  конкурс  чтецов  «Страна  Читалия»
(с.Муравей).  библиотеки  являются  не  только  важным  каналом  получения
информации,  знаний,  но  и  местом  активного  отдыха  и  проведения
культурного  досуга,  общения  и  объединения,  развития  творческих
способностей.  Большое  внимание  библиотеки  уделяют  правовому
просвещению  родителей  и  детей,  патриотическому  воспитанию  в  семье,
совместно  с  филиалом  по  Залесовскому  району  КГБУСО  «Комплексным
центром  социального  обслуживания  Тальменскогорайона»центральная
детская  библиотека  большую  работу  проводит  с  родителями  и  детьми
инвалидами детства. Для них библиотека служит важным каналом получения
информации,  местом  активного  отдыха  и  проведения  культурного  досуга.
Работа с этой категорией пользователей разнообразна по формам и тематике:
это  праздники  книги,  часы  искусств,  викторины,  семейные  праздники,
конкурсные программы. При проведении мероприятий библиотекари уделяют
внимание обучению культуре чтения родителей и детей, знакомят родителей с
новой литературой в помощь семейного воспитания. 

Решать  сложные  вопросы  воспитания  семейных  ценностей,
приобщения  к  семейному  чтению  возможно  только  благодаря
взаимодействию библиотеки и семьи,  а  также организаций,  занимающихся
вопросам и проблемами семьи.    



Работа клубов и объединений при библиотеке:

Наименование клуба,
объединения

Целевая аудитория Кол-во
участников

Партнерство 

ЦРБ
Клуб «Встреча»,
Литературное
объединение  «Родные
голоса»,
Досуговый  клуб
«Молодость души»

взрослые
15
20

20

Библиотека

ЦРБ
Клуб «ЛИГ»
Клуб «Ровесник»
Клуб «Истоки»

юношество
25
23
18

Библиотека
Школа 
Лицей 

ЦДБ
Клуб «Креатив»
Клуб  «Удивительных
путешествий»

дети
48

Библиотека
Школа 

М.Калтай
Клуб «Мудрость»
Клуб «Читай-ка»
Клуб «Сказка»

Взрослые
Дети
дети

13
7
7

Библиотека
Библиотека
Школа,клуб

Борисово
Клуб  «Боярова»
(Сударушка)
Клуб «Рукодельница»

Взрослые

дети

8

6

Библиотека

Библиотека  
Б.Калтай
Клуб  литературных
встреч «От всей души»
Кружок «Чиполлино»
Кружок «Читалочка»

Взрослые

Дети
Дети 

13

8
11

Библиотека, клуб

Библиотека, школа
Библиотека,школа

Видоново
Кружок «Домовенок» дети 8 Библиотека,школа
Талица
Женский  клуб  по
интересам «Кудесница»
Школьное  объединение
«Веретено»

Взрослые

Дети 

10

11

Библиотека ,клуб

Библиотека,школа,клуб

Гуниха
«Книжкина больница» Дети 13 Библиотека 
Заплывино
Клуб  выходного  дня
«Товарочка»
Кружок «Мурзилка»

Взрослые

Дети 

10

10

Библиотека, клуб

Библиотека,клуб,школа
Кордон
Кружок  «Волшебный
клубок»
Клуб «Надежда»
Кружок «Наши руки не

Взрослые

Взрослые
Дети

7

10
4

Библиотека

Библиотека
Библиотека



для скуки»
Кружок «Сказка» Дети 4 Библиотека  +

школа,клуб
п/и Пещерка
Громкие чтения
Театральная провинция
Книжкина больница

Инвалиды
Инвалиды
Инвалиды 

5
15
6

Библиотека
Библиотека
Библиотека 

Пещерка
Кружок «Семицветик» дети 13

Библиотека, школа

Тундриха
Клуб « Очаг»

Краеведческий  кружок
«Исток»
Экологический  кружок
«Экос»

Взрослые

Юношество
Дети

Дети 

10

8
11

10

Библиотека

Библиотека
Библиотека, школа

Библиотека,  школа,
клуб

Черемушкино
Женский  клуб
«Подружка»
Клуб  «Юные  друзья
библиотеки»

Взрослые

дети

10

10

Библиотека

Библиотека, школа 

Шатуново
Кружок «Всезнайка» Дети 7 Библиотека, школа

Шмаково
Кружок «Вдохновение» дети 10 Библиотека,  клуб,

школа
Думчево
Женский  клуб
«Сударушки»
Кружок  «Сделаем
сами»
Кружок  «Книжкина
больница»
Клуб «Чародеи»

Взрослые

Дети

Дети

Дети

12

10

8

7

Библиотека

Библиотека

Библиотека

Библиотека
Всего:  41 483

Внестационарное обслуживание

Число
пунктов

Населённый
пунк

(где 
находится)

Библиотекарь-
куратор

Количество
пользователей

Выдача Количество
посещений

1 П. Крепость Батаева Т.М. 22 320 118
2 Никольск Авдошкина 

Т.И.
24 225 138

3 Захарово Волохина 
Н.М.

10 62 26



4 Калиновка Гергерт О.А. 3 27 12

7. Методическая деятельность и исследовательская работа.

Центральная районная и центральная детская библиотеки выполняют
информационно-методическое  обеспечение  работы  библиотек-филиалов.
Методическая  деятельность  направлена  на  повышение  эффективности
библиотечного  обслуживания  и  системную  поддержку  библиотечных
специалистов,  для  обеспечения  качественной  и  эффективной  работы
библиотек района.

Основные направления методической деятельности: 
1. Развитие  системы  информационно-методического  обеспечения  работы

библиотек района.
2.  Совершенствование системы переподготовки, повышения квалификации

и самообразования кадров, создание условий для развития творческого
потенциала библиотечных работников.

3. Оказание  методической  и  практической  помощи  библиотекам  по
проблемам библиотечной работы.

4. Доведение  до  библиотек  –  филиалов  рекомендаций  методических
центров, вышестоящих организаций.

5. Организация  повышения  квалификации  посредством  проведения
семинаров, практикумов, стажировок, смотров-конкурсов.

6. Мониторинг  качества  библиотечных  услуг,  профессиональных
потребностей библиотечных специалистов.

Методический  мониторинг  качества  предоставления  библиотечных
услуг позволяет анализировать деятельность библиотек-филиалов и вносить
коррективы  к улучшению работы. 

С целью методической помощи в 2017 году ежеквартально издавался
информационный  список  «Деловое  досье».  В  течение  года  проводилось
редактирование  и  наполнение  «Систематического  каталога  литературы  по
библиотечному  делу»,  «Картотеки  методических  материалов»,  картотеки
«Библиотечное  дело  по  материалам  печати»,  обновлялась  «Картотека  сети
библиотек  и  кадров»,  пополнялась  база  данных  «Методическая  копилка».
Большую  помощь  в  формировании  методической  информации  оказывает
Интернет: сайты АКУНБ им. В.Шишкова, АКДБ им. Н.К.Крупской, РБА и
др.  Информация  о  работе  библиотек  Залесовского  района  публикуется  на
страницах  газеты  «Сельский  новатор»,  на  сайтах  краевых  библиотек,  в
соцсетях  в  группе  «БиблиотекиЗалесовского  района».  В  течение  года  на
страницах  газеты  «Сельский  новатор»  было  опубликовано  18  статей  и
заметок. 

Одной из основных форм профессионального обучения библиотекарей
являются семинары. В течение года на семинарах обсуждались актуальные
вопросы библиотечной работы, специалисты выступали и делились опытом
работы  по  разным  направлениям.  На  итоговом  районном  совещании



работников  культуры  руководителями  был  сделан  анализ  по  работе
учреждений  за  2016  год,  подведены  итоги.  Для  глав  администраций
сельсоветов была подготовлена справка по итогам работы библиотек за 2016
год. В течение года на семинарах, совещаниях были рассмотрены вопросы:
- «Библиотеки и экологическое просвещение» Год экологии;
-«Книга в экологическом просвещении детей»;
- «Школа краеведения». Краеведческая деятельность : успехи и перспективы;
-  «Электронные  краеведческие  информационные  ресурсы  районной
библиотеки»;
-  Участие  в  литературных  просветительских  проектах:  способы
формирования ресурсов;
-  Инновационный  опыт  исследовательской  работы  по  краеведению
Тундрихинской библиотеки – филиала;
- Формы информационно-библиографической работы с читателями;
- Основные направления обслуживания пользователей в 2018 году;

Методическая  работа  по  повышению  квалификации  специалистов
проводится  в  рамках  программы  непрерывного  образования  «Ступени  к
успеху»,  вновь  принятые  сотрудники  занимались  по  программе
«Библиотечного  лицея».  Профессиональная  мастерская  «Ключ  к  успеху»
способствовала обновлению знаний на краевом уровне. В работе семинара –
совещания  директоров  по  теме  «Библиотека  в  культурном  пространстве
региона:  реалии,  возможности,  перспективы»  приняли  участие  Красилова
С.А., Позднякова В.Я., в зональном семинаре «Модельная библиотека – центр
детского  чтения»,  приняли  участие  2  специалиста  центральной  детской
библиотеки, в работе Единого методического дня в АКУНБ им. В.Я.Шишкова
по теме «Планирование – 2018 год» приняли участие директор и методист
ЦБС.  В  работе  Х  летней  библиотечной  школе  «БиблиотечноеѴ
обслуживание:  ресурсы,  формы,  инновации»  приняли  участие  Четвергова
Л.Г., Вторых В.А., в Ι научно – практической конференции «ЛитературноеѴ
краеведение:  новые  подходы  к  старой  теме  через  призму  детской
литературы» в рамках Х публичных Шукшинских чтений приняла участие
Позднякова  В.Я..  эффективным  средством  активизации  работы  библиотек
является участие в конкурсах, фестивалях. В краевом конкурсе на получение
денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры,
находящимися  на  территориях  сельских  поселений  Алтайского  края  и  их
работниками в номинации «Работники культуры сельских поселений» стала
победителем  и  получила  сертификат  на  50000  рублей  В.Н.Кармазинова,
заведующая Тундрихинской библиотекой-филиалом №15.  Вера  Николаевна
приняла участие в Ежегодной библиотечной Ассоциации «Роль библиотек в
культурной  политики  России»  в  г.Красноярске   с  выступлением  по  теме
«Инновационный опыт работы по краеведению Тундрихинской библиотеки
Залесовского района Алтайского края».

 Методистом  было  разработано  положение  о  районном  конкурсе
библиотечного  творчества  «Я  советую  прочитать».  В  конкурсе  приняли
участие 9 библиотек,  победители были награждены дипломами и призами.



Центральная детская библиотека и 6 библиотек – филиалов приняли участие
в краевой акции «День детской краеведческой книги на Алтае».

Основу  методического  руководства  составляет  практическая  помощь
библиотечным  работникам  сельских  поселений  в  процессе
непосредственного общения с ними при выездах и посещениях библиотек.
Цели  выездов  –  общее  ознакомление  с  их  деятельностью,  оказание
консультативной,  методической  помощи.  Всего  в  течение  2017  года  было
осуществлено 12 выездов в библиотеки – филиалы. Методической службой
была оказана помощь по планированию работы, по составлению отчетности,
по проектной деятельности, по внедрению новых форм работы. 

Ежемесячно  методическая  служба  подводила  итоги  выполнения
основных показателей работы библиотек в соответствии с годовым планом и
планом  на  текущий  месяц,  ежеквартально  по  показателям  эффективности
деятельности в рамках целевых программ «Развитие культуры А лтайского
края»  на  2015-2020г.г.  и  «Культура  Залесовского  района»  на  2016-2020г.г.,
«дорожной  карты».  В  течение  года  специалисты  занимались
исследовательской деятельностью. Кармазинова В.Н. продолжила работы по
сбору материала по темам «Испанский детский дом №7», «Исчезнувшие села
Залесовского района, Волохина Н.М.  проводила исследовательскую работу
по теме «Архитектура и усадьбы с.Думчево»,  Четвергова Л.Г.  продолжила
работу  по  сбору  материала,  исторических,  фактографических  сведений  по
темам  «Почетные  жители  с.Залесово»,  «Известные  земляки  Залесовского
района».  В течение года в библиотеках района проводился мониторинг по
повышению  уровня  удовлетворенности  жителей  Залесовского  района
качеством предоставления  государственных и муниципальных услуг в сфере
культуры «Качество и доступность библиотечно-информационных услуг». В
анкетировании  приняло  участие  190  респондентов,  это  пользователи
центральной  районной  библиотеки,  центральной  детской  библиотеки,
библиотек-филиалов  с.М.Калтай,  Кордон,  Видоново,  Гуниха,  Тундриха.
Количество  жителей  района,  удовлетворенных  качеством  предоставления
государственных и муниципальных услуг составило 85%, работой персонала
довольны 100%, работу библиотек в целом оценивают на хорошо 25,8% и
отлично 73,2%, «удовлетворительно» -  1%.  На вопрос достигнута  ли цель
вашего последнего посещения библиотеки:, ответили да – 93,7%, частично –
6,3%.

Анализ анкет респондентов всех библиотек позволяет сделать вывод,
что  пользователи  обращаются  в  библиотеку  с  различными  целями:
ознакомиться с новой литературой – 36,3%, найти конкретный документ –
20%,  взять  домой  художественную  литературу  –  92,1%,   посетить
мероприятия  просветительского  характера  41,5%,  получить
фактографическую информацию – 10,5%. В целом информационные ресурсы
библиотек востребованы пользователями.

Вся  методическая  работа,  проводимая  в  районе  для  библиотечных
специалистов имеет систематический и комплексный характер, специалисты



находятся в постоянном творческом поиске, совершенствуют свои формы и
методы работы.

8.Издательская деятельность.
Издательская  деятельность  является  частью  культурно-

информационного пространства библиотек района. В 2017 году сотрудниками
библиотек  издавались  буклеты,  информационные  закладки  к  памятным,
юбилейным  датам,  к  мероприятиям:  буклет,  посвященный  Году  экологии,
«Алтай  в  Государственной  Думе»,  «Берегите  природу»,  информационные
закладки «Юбилей В.Распутина», «А.Г.Баздырев. Писатели - юбиляры», был
издан  библиографический  указатель  «Дела  и  люди.  Залесовский  район»,
краеведческий календарь.

В  течение  года  сотрудники  Залесовской  централизованной
библиотечной  системы  активно  сотрудничали  со  средствами  массовой
информации. На страницах газеты «Сельский новатор» публиковались статьи
о  проводимых  мероприятиях,  о  сотрудниках,  об  интересных  фактах  из
деятельности библиотек района.
1.Баяндина  С.  Богат  район  талантами:/Светлана  Баяндина//Сельский
новатор.-2017.-7 янв.
2.Вторых В. Добро пожаловать в библиотеку!: об акции «Первый читатель
нового года»//Сельский новатор . – 2017.-14 янв.
3.«Время  дарить  книги»:  Объявлена  акция  Залесовской  районной
библиотекой// Сельский новатор.-2017.-21 янв. 
4.Четвергова Л. Чувство родной земли: к юбилею Кудинова И.П.//Сельский
новатор.-2017.-4 февр.
5.Ивану Кудинову – 85 лет//Сельский новатор . – 2017. – 4 февр.
6.Сангина  Г.  «Рукотворное  чудо»:  выставка  творчества  Урайкиной  Раисы
Куприяновны в Залесовской районной библиотеке// Сельский новатор. -2017.-
4 февр.
7.Вторых В. Блокадный Ленинград: Уроки Мужества, информационные часы
в ЦРБ//Сельский новатор. – 2017.- 11 марта.
8.Бахарева  ,  Е.  Просто  я  родилась  в  раю:  беседа  с  Кармазиновой  В.Н.,
заведующей  Тундрихинской  библиотекой-филиалом//Сельский  новатор.-
2017.-25 марта.
9.Залевский,  В.  Академик  Калинин  посетил  Залесово:  Встреча  в  ЦРБ  с
известным художником//Сельский новатор. – 2017.-15 апр.
10.Вторых  ,  В.  Нам  книга  жить  помогает:  Открытие  Года  экологии  в
Залесовской районной библиотеке//Сельский новатор. – 2017.-29 апр.
11.Залевский, В. Творчество не иссякнет на Залесовской земле: Районному
литобъединению «Родные голоса» - 10 лет//Сельский новатор.-2017.-13 мая. 
12.Вторых, В. Фестиваль «Берега одной реки»// Сельский новатор. – 2017.- 10
июня.
13.Залевский, В. Художницы из столицы в с.Залесово//Сельский новатор. –
2017.- 1 июля.



14.Козловских,  К.  Залесовская  библиотека  приглашает//Сельский  новатор.-
2017.-29 июля.
15.Бахарева,  Е.  Библиотека  должна  верить  в  будущее:  Интервью  с
Кармазиновой В.Н., участницей Всероссийского библиотечного конгресса в
Красноярске// Сельский новатор. – 2017.- 26 авг.
16.Вторых, В. С любовью к родному краю// Сельский новатор.-2017.-14 окт.
17.Козловских,  К.  Возрождая  кулинарные  традиции:  Праздник  пирога  в
Центральной районной библиотеке.// Сельский новатор.-2017.-11 нояб.
18.Мы вместе//Сельский новатор.-2017.-27 дек.

9. Управленческая деятельность, работа с кадрами.
Деятельность  библиотек  МКУК  «Залесовская  ЦБС»  строилась  в

соответствии  с  нормативно-правовыми документами:  Устав,  Положение  о
центральной  детской  библиотеке,  Положение  о  библиотека-филиалах,
модельного стандарта деятельности библиотек Залесовского района.

В  течение  года  проводился  мониторинг  выполнения  целевых
показателей  деятельности  библиотек  района  в  соответствии с  программой
«Развитие  культуры  Алтайского  края  на  2015-2020  годы»,  по  реализации
плана  мероприятий   («дорожной  карты»)  и  повышения  эффективности  и
качества услуг, представленных населению.

Ежеквартально  проводился  анализ  по  выполнению  индикативных
показателей  в  части  реализации  районной  целевой  программы  «Культура
Залесовского района» на 2016-2020 годы. Ежемесячно готовим информацию
о  работе  библиотек  по  различным  направлениям  в  комитет  по  культуре
администрации Залесовского  района,  в  Администрацию района,  в  АКУНБ
им. В.Я.Шишкова, в АКДБ им. Н.Крупской.

С  целью  информирования  жителей  о  деятельности  библиотек,
выставляем  информацию  в  социальных  сетях  в  группах:  «Библиотеки
Залесовского  района»,  «Люблю мое  Залесово»,  сотрудничаем  с  редакцией
газеты «Сельский новатор». Отчет о работе библиотечной системы в целом
был  озвучен  на  ежегодном  совещании  сотрудников  библиотек.  С  целью
оказания  методической  и  практической  помощи  14  раз  выезжали  в
библиотеки-филиалы,  заведующим  библиотек-филиалов  по  мере
необходимости оказывалась оперативная консультативная помощь по разным
вопросам. В январе 2017 года был утвержден график работы пунктов выдачи
книг в малонаселенных селах – Калиновка, Захарово, Никольск, П.Крепость.

В  течение  года  велась  систематическая  работа  по  повышению
квалификации  специалистов  и  переподготовки  работников.  На  курсах
повышения  квалификации  проучилось  4  специалиста,  в  работе  краевых
семинаров,  совещаний,  в  Ι  научно-практической  конференции,  в  ХѴ Ѵ
Летней библиотечной школе приняли участие 5 специалистов. 

С  целью  материального  поощрения  специалистам  производятся
ежемесячные выплаты за стаж на основании Положения «Об оплате труда
работников МКУК «Залесовская  ЦБС»,  а  также выплаты стимулирующего
характера.  В  2017  году  Вторых  В.А.,  главный  библиотекарь  центральной



районной  библиотеки  была  награждена  Благодарностью  Министерства
культуры РФ, Сергеева М.И. Почетной грамотой управления Алтайского края
по культуре и архивному делу, Кудрявцева Е.А.  Благодарностью управления
Алтайского  края  по  культуре  и  архивному  делу,  3  работника  награждены
Почетной  грамотой  Администрации  Залесовского  района,  2  специалиста
награждены  Благодарственным  письмом  комитета  по  культуре
администрации Залесовского района.

К  сожалению  существует  ряд  кадровых  проблем,  это  прежде  всего
низкая  заработная  плата,  старение  кадрового  состава,  средний  возраст
работающих  45-50  лет.  Студенты,  заканчивающие  ВУЗ  и  ССУЗ  не  идут
работать в библиотеку, а уходят в другие сферы деятельности из - за проблем
с приобретением жилья,  низкой заработной платы. Из – за недостаточного
финансирования существуют проблемы с  комплектованием книжного фонда,
приобретением  мебели,  технических  средств,  мало  средств  выделяется  на
подписку периодических изданий.

10. Связи с общественностью, социальное партнерство.
В  своей  повседневной  деятельности  библиотеки  так  или  иначе

взаимодействуют  со  всеми  организациями  и  учреждениями  района,  что
непосредственно  положительно  сказывается  на  создании  позитивного
имиджа библиотеки в целом.

В  течение  года  осуществлялось  сотрудничество  с  образовательными
учреждениями,  с  районным  советом  ветеранов,  с  органами  местного
самоуправления по реализации полномочий в сфере культуры. Совместно с
Администрацией района, управлением Пенсионного фонда РФ, управлением
социальной  защиты  населения,  комитетом  по  культуре  администрации
Залесовского  района,  с  центром  занятости  населения  был  организован
круглый  стол  «Рынок  труда  инвалидов»,  к  Году  экологии  совместно  с
администрацией Залесовского сельского Совета был проведен круглый стол
«Экологическое  благополучие  населения:  Что  может  муниципалитет».
Совместно с районным Советом ветеранов было проведено в течение года
немало совместных акций и мероприятий:  «Праздник русского пирога» из
цикла «Русская изба», презентации выставок творчества «Рукотворное чудо»
Р.К.Урайкиной  ,  «Природы  нежные  мотивы»  Г.А.Зориной,  День  садовода-
огородника «На моей грядке все в порядке», вечер-встреча «В кругу друзей»
и другие. 

Специалисты  библиотек  предоставляют  услуги  по  справочно-
информационному  обеспечению  ветеранов.  Ежегодно  проводим
мероприятия, встречи для ветеранов- работников культуры. На протяжении
ряда  лет  сотрудничаем  с  филиалом  по  Залесовскому  району  КГБУСО
«Комплексным центром социального обслуживания Тальменского района».

Организуются  встречи  с  интересными  людьми,  театрализованные
представления, литературные викторины, познавательно-игровые программы.
Пещерская библиотека-филиал №11 свою работу координирует совместно с
администрацией  психоневрологического  интерната  с.Пещерка.  Совместно



проводятся мероприятия, администрация оказывает финансовую помощь на
оформление подписки на периодические издания, на комплектование фонда.

Организация  работы  в  тесном  сотрудничестве  с  другими
учреждениями,  общественными  организациями,  позволяет  библиотекам
использовать  свои  возможности,  информационные  ресурсы  для
удовлетворения потребностей населения как можно шире и всесторонне.  

11.Информатизация библиотечных процессов.

Информатизация  библиотек  является  обязательным  условием  для
обеспечения населения современными библиотечными услугами.

В  библиотеках  Залесовского  района  имеются   для  работы  17
компьютеров (из них 3 ноутбука) , 10  единиц копировально-множительной
техники,  2  видеопроектора.  Выход  в  Интернет  позволяет  качественно
обслуживать  пользователей  Центральной  районной,  центральной  детской,
Думчевской, Черёмушкинской, Шатуновской, Тундрихинской  библиотек. В
программе мини - ИРБИС32 создаются: ЭК «Книги», число записей 13996,
три  БД:  «Район»-(2328),  «СКС»-(223),  «Краеведение»-  (174).  Базы  данных
ведутся регулярно, информация вносится еженедельно. Ежемесячно создаем
архивные  копии  баз  данных  на  съемный  носитель  (флеш-карта).  В
Электронный  каталог  «Книги»  записи  вносятся  по  мере  поступления
литературы. Первое полугодие 2017 года работал сайт районной библиотеки,
созданный на бесплатной платформе в Интернете. С июня он прекратил своё
существование. На данный момент сайт не создан в связи с реорганизацией в
отрасли, в дальнейшем, после регистрации в налоговой инспекции, мы будем
создавать заново свой сайт. В социальной сети Кудрявцевой Е.А. создана и
работает  группа  «Библиотеки  Залесовского  района»,  куда  постоянно
помещается  актуальная  информация.   Постоянно  проводится  оцифровка
краеведческий  статей  из  газеты  «Сельский  новатор»,  оцифрована  газета
«Родные  голоса»(23  экз).  К  совещаниям  и  мероприятиям  создаются
собственные презентации (12 экз). 

Жизнь современного человека невозможно представить без работы на
компьютере.  Чтобы помочь пожилым людям освоить компьютер,  получить
новые  знания,  в  2017  году  в  трёх  библиотеках  (центральной  районной
библиотеке,  Черемушкинской  и  Тундрихинской  библиотеках  -ьфилиалах)
была  продолжена  работа  по  обучению  пенсионеров  компьютерной
грамотности.

Для  этого  использовались  автоматизированные  рабочие  места  для
пользователей с бесплатным доступом в Интернет.

Занятия проходили 3 раза в неделю продолжительность 2 часа.Всего
обучили  43  человека  по  программе,  разработанной   АКУНБ  им.  В.Я.
Шишкова.

Пожилых студентов познакомили  с общим устройством компьютера,
учили  работать  с  базовыми  офисными  приложениями:  MicrosoftWord,
MicrosoftExcel.  Специалисты  библиотек  рассказывали   о   создании



документа, работе с текстом, его редакции и форматировании, копировании и
сохранении  файла,  работе  с  электронными  таблицам.  Научили   создавать
электронный ящик в разных поисковых системах и работать с электронной
почтой, искать информацию и необходимые сайты в Интернете, записываться
к  врачу  on-line,  использовать  социальные  сети  в  поиске  одноклассников,
друзей  и  родных  и  т.д.Качество  полученных  в  ходе  обучения  знаний
проверялось  еженедельно  в  течение  работы.  Наши  занятия  по  характеру
представляют тренинг-обучение. Пройденный материал закрепляется сразу, а
порой  в  зависимости  от  восприятия  и  сложности  темы,  новое  занятие
начинается  с  повторения  пройденного  по  просьбе  обучаевомого.  Закончив
обучение,  возрастные  студенты  получили  базовые  знания  и  необходимые
навыки  для работы на компьютере.

12. Развитие материально-технической базы библиотек.
В  2017  году  в  период  подготовки  к  осенне-зимнему  периоду  в

библиотеках района в основном был сделан косметический ремонт, утеплены
оконные и дверные проемы, произвели частичные ремонты котлов и печей в
котельных  при  библиотеках.  В  другое  помещение  переехала  Гунихинская
библиотека-филиал №6 с улучшением условий.

Финансовые средства на проведение ремонтных работ,  приобретение
мебели  и  технических  средств  из  районного  бюджета  не  выделялись.  Из
запланированных  180  тысяч  рублей  по  программе  «Культура
Залесовскогорайона»  на  2016-2020  годы,  из  районного  бюджета  было
выделено на подписку периодических изданий 79986 рублей 43 копейки, на
комплектование  книжного  фонда  17204  рубля  66  копеек.  Из  краевого
бюджета и иных межбюджетных трансфертов было выделено 32100 рублей
на  комплектование  книжного  фонда  и  60000  рублей  на  приобретение
компьютерного оборудования и подключения к сети Интернет  Пещерской
библиотеки-филиала №13.

Из районного бюджета были выделены средства в сумме 4240 рублей
на  приобретение  4  огнетушителей,  голосового  оповещения  «Соната»  для
центральной  районной  и  центральной  детской  библиотек,  5000  рублей
выделено на  приобретение   бибтехники (дневников,  каталожных карточек,
читательских  формуляров),  5000  рублей  на  приобретение  канцелярских
товаров.

В настоящее время в библиотеках района имеется 17 компьютеров, из
них  3  ноутбука,  4  принтера,  6МФУ,  2  видеопроектора,  6  библиотек
подключены к сети Интернет.

Вопрос  укрепления  материально-технической  базы  библиотек
регулярно выносится председателем комитета по культуре на рассмотрение в
органы местного самоуправления. 


