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События года 

 2018 год объявлен в Российской Федерации Годом волонтера – Указ 

Президента РФ от 06.12. 2017 №583 «О проведении в Российской Федерации Года 

добровольца (волонтера)». В целях вовлечение добровольцев (волонтеров) в деятельность 

библиотеки для работников библиотечной системы организован круглый стол 

«Волонтёры: дорогою добра», подготовлено методическая рекомендация «Время добрых 

дел» для библиотечных специалистов.  Библиотеки МБУК «Моркинская ЦБС» 

привлекают волонтеров в свою деятельность, волонтеры входят и библиотечные активы, 

клубов по интересам, реализации библиотечных программ и проектов, принимают 

участие в организации и проведении массовых мероприятий, акций, что способствует 
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притоку в библиотеку новых молодых пользователей, распространяют приглашения, 

рекламные библиотечные материалы, участвуют в социологических опросах. Волонтеры 

часто выступают в качестве книгонош, помощь для инвалидов и престарелых людей. 

Особенно активна помощь волонтеров в проведении крупных акций, флешмобов, где 

требуется много людей владеющих и умеющих донести нужную информацию до 

большого количества участников.  

- Общероссийскую добровольческую акцию «Весенняя неделя добра» с 18 по 25 

апреля поддержали специалисты и волонтеры библиотечной системы. В рамках акции в 

Центральной библиотеке был организован литературный кинозал «Планета добра 

Антуана де Сент–Экзюпери» для детей из реабилитационного центра п. Морки. После 

просмотра с ребятами обсуждали героев мультфильма, каким должен быть человек и как 

должны жить на любимой и единственной нашей планете Земля. Газовская библиотека 

для учащихся 1 - 2-х классов МСШ № 6 провела беседу с элементами игры "Что такое 

доброта?" с целью сформировать представление у детей о доброте, о хороших качествах 

человека; 

- Экологическую акцию «Чистый берег» организовали специалисты библиотечной, 

клубной системы, вышли на уборку территорию стадиона «Колос». Территория стадиона 

и ближайшие улицы очищены от листвы, пактов, бутылок и прочего бытового мусора. 

Спилены сухие ветки деревьев. Все добровольцы приняли активное участие. К этой акции 

подключились Шордурская, Семисолинская с/б по благоустройству прибрежной 

территории озера «Исор» и «Пире ер»; 

- 28 апреля 2018 года в парке п. Морки в рамках Весенней недели добра прошел 

молодежный субботник, посвященный 100 –летию основания ВЛКСМ. В экологической 

акции приняло участие более 40 добровольцев Моркинской СОШ №1, 2, 6, активисты 

"Союза Добровольцев" и Молодежного парламента. Молодые люди убирали остатки 

снега, мусор, сухую листву. Участники субботника своим примером показали детям и 

взрослым как важно не быть равнодушным и принести пользу своему поселку, приняв 

участие в традиционной весенней уборке. 60 чел. 

- Во Всемирный день чистоты в рамках акций «Генеральная уборка страны» 

работники библиотечной системы, волонтеры и все желающие вышли на уборку своих 

территорий, улиц, скверов и т.д. Были зачищены и стихийные свалки, которые возникли в 

летний период во время отдыха людей, очистили берега водоёмов, посадили деревьев, 

пилили и кололи дрова, побелили клумбы, цветников, бордюров…  В ряде библиотек 

проведена беседа о проблеме мусора, организовано просмотр видеоролика «Под властью 

мусора», проведено эко лекторий о глобальной проблеме в окружающем мире 

(Коркатовской смб). 

- Районный фестиваль «Мы будущее Моркинского района» цель которой выявление, 

развитие творческих и познавательных способностей подростков был организован в 

рамках Года добровольца и волонтера ЮК Центральной библиотеки, сектором молодёжи 

Отдела образования и Центром народного творчества. В Фестивале отмечено, что за этот 

год среди молодёжи появилось много желающих стать волонтерами, вручены памятные 

подарки впервые вступившим в волонтерскую деятельность, которыми стали 

обучающиеся школы №2. Участники фестиваля выступали с творческими отчетами в 

следующих направлениях: «Юные волонтеры», «Патриоты малой родины», «Лидеры 

медиа центров», «Пропаганда здорового образа жизни» и «Экологическое волонтёрство»; 

- По традиции 9 мая Центральная библиотека организовала литературную площадку 



4 
 

«Память нашу не стереть годами», была оформлена книжная выставка «Память 

погибшим, наследство живым», организована интеллектуальная викторина «Все ли 

знаешь о Победе?», совместно с сотрудниками музея им. М. Н. Янтемира провели 

музыкально-поэтический вечер «Строки, опаленные войной»; 

- Всероссийская акция «Мы против террора», посвящённая Дню солидарности по 

борьбе с терроризмом и приуроченная к трагическим событиям в г. Беслан в 2004 году 

состоялась в парке Победы п. Морки. В акции приняли участие волонтеры, юнармейцы 

Моркинских средних школ №2, №6; 

- Во время квест-игры "Достояние России" на улице и в фойе библиотеки 

волонтеры раздавали буклеты, флаеры, ленты триколор, поздравляя с Днем России; 

- В рамках Районной спартакиады на Кубок молодёжного парламента, провели 

акцию «Быть здоровым - это значит…», здесь волонтёры МСШ №6 раздавали буклеты 

«Гармония души и тела», «Будь здоров», «Новой поколение выбирает здоровый образ 

жизни»; 

- 7 декабря во дворце культуры было закрытие Года волонтера. В это время 

Центральная библиотека для присутствующих на мероприятии организовала 

библиотечные станции «Ребусы», «Прочти текст на скорость» «Мастер-класс по 

изготовлению елочных украшений», в которой приняли участие многие желающие.  

 В рамках Рождественского образовательного чтения «Молодежь: свобода и 

ответственность» в школе №6 посёлка Морки заведующая Зеленогорской с/б Демакова 

Р.Ф. выступила с докладом «Капельки доброты» о деятельности библиотеки по духовно-

нравственному воспитанию на занятиях клуба по интересам для детей младшего 

школьного возраста, где проведены  беседа про дружбу «Что значит быть дружным?», 

просмотр мультфильма о добре «В мире доброты», организована выставка кормушек 

«Подкорми птиц зимой», проведен конкурс рисунков по прочитанным книгам «Встреча с 

любимыми литературными героями», утренник «Чтобы дарить людям радость, надо 

добрым и вежливым быть». 

 Ежегодный фестиваль чтения «Библионочь - 2018» в Центральной проведен под 

названием «Магия книги» на тему «Тургенев. Свет и тень» к 200-летию замечательного 

русского писателя и поэта, публициста и драматурга, классика русской литературы IX 

века И. В. Тургенева, которая была призвана поспособствовать повышению 

общественного интереса к литературе. подготовлено множество разных площадок и зон 

по продвижению чтения: в фойе библиотеки расположилась фотозона, романтично 

украшенная цветами и бабочками, тантамареска (тургеневская девушка), работал 

«шахматно-шашечный гамбит». Читатели посетили площадку «Gami tami», где смогли 

принять участие онлайн-конкурсе «Знатоки Тургенева», в экспресс-собеседование 

«Библиотекарь ли ты в душе». Площадка «Остров книжных сокровищ» была насыщена 

разнообразной тематикой, оформлен стенд «Это интересно», где отражены интересные 

факты из биографии И. С. Тургенева. В квест-игре «Найди книгу» по таинственным - 

темным книжным лабиринтам книгохранения волонтеры и участники вечера с 

фонариками бродили среди стеллажей в поисках нужной книги. На площадке «Style time” 

проходил мастер-класс классических причесок, мастер-класс по изготовлению цветов. 

Кульминацией вечера был библиотечный торт, который собрал всех участников в 
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читальном зале на дегустацию (80 чел.) 

 Крупномасштабным событием стало открытие Детской площадки в центре пос. 

Морки. ЦБ и ДБ приняли участие, организовав площадку «В стране Библиоморье». Всего 

было пять станций: «Игры нашего двора» игры-конкурсы, «В тридевятом царстве…» - 

сказочная станция, «Хоровод овощей» - осенняя композиция, «Знатоки марийского 

фольклора» о традиции национальной марийской культуры, «Кроссворд» по 

произведению А. Н. Толстого «Золотой ключик». Весело, с шутками и прибаутками 

прошли сказочные викторины, в которых волонтеры приняли активное участие. (96 чел.) 

 В День молодежи в центральной площади п. Морки Центральная библиотека 

организовала библиотечную площадку «Добро пожаловать или посторонним вход 

разрешён» работали стоянки: «Живые шахматы», книжная выставка «ВООК симпатия. 

Молодые рекомендуют», «Фотозона», где главным условием считается соблюдение 

культурных правил.  Волонтеры провели акцию «Мы в тренде ЗОЖ», раздавали буклеты 

«Выбирай сам, никто за тебя этого не сделает» о последствиях, которые ждут человека 

принимающего наркотики. Праздник проводился на свежем воздухе.  Веселые испытания, 

оригинальные конкурсы не оставили равнодушными ни одного участника, которые 

получили заряд бодрости и массу положительных эмоций. 98 чел. 

Участие библиотек района во всероссийских мероприятиях: 

- Благотворительная акция «Новый год – каждому ребёнку», «Подари книгу своей 

библиотеке», 

- Всероссийская акция «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Капля жизни», 

«Георгиевская ленточка каждому читателю», 

- Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью», 

-  Всероссийская акция ко Дню солидарности по борьбе с терроризмом «Мы против 

террора»,   

-  Всероссийская акция «Керчь мы с тобой». 

 

Акции по привлечению читателей в библиотеку и продвижения чтения 

- Участие в Международной сетевой перекличке#СДнемРожденияГорький! 

- Участие в Всероссийской акции проект видио книга "Отцы и дети читают роман 

"Отцы и дети"; 

-  Сотрудники библиотечной системы стали участниками медиа-проекта «Читаем 

отрывки из романа «Элнет» Сергея Чавайна» к 130-летию со дня рождения С. Г. 

Чавайна, проводимой НБ им. С. Г. Чавайна; 

- В онлайн-викторине «Писатель на все времена» на 200-летний день рождения 

русского писателя-реалиста, поэта, публициста, драматурга, переводчика Ивана 

Сергеевича Тургенева, проводимой   РДЮБ им. В. Х. Колумба, читательница Шалинской 

смб Семенова Дарья, заняла 3 место; 

- По поляризации книг талантливого советского писателя, сценариста, режиссёра и 

актера Василия Макаровича Шукшина Шалинская смб приняла участие в акции 

"Шукшинские чтения", организовав книжную выставку «Всю жизнь свою несу я Родину в 

душе…», предложив читателям произведения В. М. Шукшина; 
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Принимали участие во Всероссийской акции «Наши истоки. Читаем фольклор» 24 

библиотеки Моркинской ЦБС из 27. Библиотеками проведено 41 массовое мероприятие, 

оформлено 28 различных выставок по форме и по тематике. Всего охвачено 518 

пользователей библиотеки, из них читателей-детей - 483, взрослых - 135. Для проведения 

мероприятий и чтения произведений фольклора использовано 89 наименования книг 

краеведческого направления; 

- Библиотеки системы (Шиньшинская, Кучкопамашская, Кульбашинская, 

Токпердинская, Красностекловарская, Шордурская) в рамках реализации проекта «Живая 

легенда» принимали участие в межрегиональном фестивале - конкурсе «Война в судьбе 

моей семьи», проводимой Малмыжской центральной библиотекой Кировской области. 

Конкурс прошел в 2 этапа по трем номинациям: «Я помню! Я горжусь!» (работы об 

участниках Великой Отечественной войны), «В Победе их немалая заслуга» (работы о 

тружениках тыла), «Детство, опаленные войной» (о детях военной поры). На финальный 

тур прошли 6 авторских работ. Все отправленные творческие работы включены в 

брошюру, выпущенной организатором акции и отмечены Дипломом участника; 

- В Конкурсе краевой творческой акции «Эхо войны» в номинации онлайн-конкурс 

чтецов стихотворений о войне «Костёр памяти», посвященной Победе Великой 

Отечественной войне, проводимой ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр» 

Дипломом победителя награждена Шоруньжинская смб, а также Дипломом участника 

отмечены Газовская, Октябрьская, Шалинская, Красностекловарская с/б;  

- Ежегодную Всероссийскую акцию «Читаем Шергина вместе» поддержали 17 

библиотек района с целью продвижения творчества талантливого северного писателя Б. В. 

Шергина, привлечено более 450 юных пользователей библиотеки. 

-  в VI Межрегиональной акции «День лермонтовской поэзии в библиотеке» приняли 

участие 19 библиотек из 27. Всего в акции приняли участие более 300 юных 

пользователей библиотеки. Все библиотеки - участники отмечены Дипломом. 

- В Международной акции «Читаем детям о войне» приняли участие все 

библиотеки системы. Молодые мамы и папы с удовольствием откликнулись на Акцию и 

интересом почитали произведения о войне. Приняло участие более 300 детей и взрослых, 

прочитано около 40 произведений о Великой Отечественной войне. Библиотекарям 

вручены Дипломы за участие. 

- 24 августа библиотеки района подключилась к Всероссийской акции «Ночь кино». В 

этот день в ЦБ было три сеанса. Желающие смогли посмотреть мультфильм 

«Простоквашино», сказку «Последний богатырь», и кино снятое по произведению 

марийского писателя Сергея Николаева «Салика» (16 чел.). Коркатовская смб 

организовала просмотр советского кинофильма «Тимур и его команда» для ребят. 

 

- Библиотеки системы принимали участие во Всероссийском конкурсе фоторабот 
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«Дети России -2018» в рамках проектов Гильдии межэтнической журналистики. Работы 

«Красавица Пампалче», «Мастерица» Шиньшинской смб размещены на сайте 

организатора. 

- Шерегановская, Кучкопамашская, Себеусадская с/библиотеки участники 

Международного фотоконкурса «Священные рощи» проводимой 15 октября 2018 года 

Дедлайн (Эстония) по темам: священная роща, священное дерево, священный камень. 

Всего было присуждено 19 премий. На конкурс поступило 1152 фотографий, из которых 

темам конкурса соответствовало 845. Все 3 работы соответствовали теме конкурса и 

выставлено на сайте организатора конкурса: https://www.maavald.ee/ru/kuvavoistlus-2018. 

- Участие во Всероссийском конкурсе фотографий «Многоликая Финно-угория», 

проведенной некоммерческой ассоциацией «Поволжский центр культур финно-угорских 

народов» приняли 9 библиотек системы в 4 номинациях, заявленных из 5, отправлено 20 

фоторабот. Результаты неизвестно. 

- Шалинская смб стала участником на Межрегиональном детском экологическом 

фотоконкурсе «В мире цветов и насекомых», организатором которой является ФГБУ 

«Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник». Главная 

цель конкурса - показать единение – насекомые и цветы. Все пять участников получили 

сертификаты. 

- В конкурсе рисунков и фотографий «Школьные годы чудесные», организованный 

журналом «Читаем, учимся, играем» принимала участие Детская библиотека, 

отправленная работа напечатана на обложке журнала 5-го выпуска. 

- Из года в года в Детской библиотеке проходит районный этап Всероссийского 

конкурса «Живая классика» в целях пропаганды чтения среди детей, расширения 

читательского кругозора, развития у ребят навыков восприятия печатной информации, 

поиска и поддержки талантливых детей. В конкурсе принимали участие 50 чтецов, из них 

2 участника стали победителями республиканского этапа. 

Результативное участие библиотек в республиканских и районных конкурсах: 

- VI Республиканском конкурсе юных художников «Книга дарит вдохновенье», 

проводимой НБ им. С. Г. Чавайна отмечены: 

 I место - Октябрьская с/б в средней возрастной группе (13-14 лет) по книге Л. 

Пантелеева «Республика ШКИД»;  

II место - Коркатовская смб в детской возрастной группе (9-12 лет) за работу 

«Встреча со стариком Хоттабычем»;  

 Диплом - Шоруньжинская смб. Всего в конкурсе приняло участие 16 библиотек 

системы, отправлено 31 работа. 

 

- Два Диплома победителя завоевали читатели Моркинской детской библиотеки в 

республиканском конкурсе чтецов «Край лесов и рек прекрасных» («Чодыран, ший вӱдан 

кундемна»), посвященной Дню Республики Марий Эл, проводимой ГБУК РМЭ «РДБЮБ 

им. В. Х. Колумба»: 

https://www.maavald.ee/ru/kuvavoistlus-2018
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- Диплом III степени в республиканском конкурсе медиапроектов «В окопах 

Сталинграда», посвященного 75-летию великого сражения проводимой Республиканской 

детско-юношеской библиотекой им. В. Х. Колумба вручен Шалинской смб за работу 

«Горькие гроздья калины»; 

 

- в Республиканском смотр-конкурсе среди библиотек по профилактике наркомании 

среди молодёжи «Жизнь без наркотиков» проводимой РДЮБ им. В. Колумба Юношеская 

кафедра Моркинской Центральной библиотеки стала Лауреатом, награждена Дипломом и 

призами; 

 

- В I Межрегиональной акции «Читаем Валентина Колумба», проводимой РДЮБ 

им. В. Х. Колумба приняли участие все библиотеки системы, девять из них отмечены 

Дипломом участника; 

Шерегановская смб отмечен Дипломом 2 степени и Грамотой за 3 место в 

Республиканском конкурсе рисунков «Край мой марийский», посвященный 100-летию со 

дня рождения писателя-баснописца М. Н. Большакова в номинации природа и животный 

мир по произведениям писателя, организованный Региональным отделением 

общероссийской общественной организации «Союз писателей России Республики Марий 

Эл (республиканским детским журналом «Кече») и МОУ «Шергановская основная 

общеобразовательная школа». 

 

Конкурсы: 

- Отправлены 2 проекта на участие в республиканском конкурсе инновационных 

проектов «Успешная библиотека – новому поколению читателей» в номинации «Диалог». 

Проект «Волшебный рюкзачок» по возрождению традиций семейного чтения в 

семьях, имеющих детей дошкольного возраста, реализованный с декабря 2016 – по май 

2017 года на сумму 1077, 00 рублей. из внебюджетных средств Шордурской с/б., 

Проект «Вы не идёте в библиотеку? Библиотека идёт к Вам!» по развитию и 

поддержки интереса к книге и чтению читателей посредством внестационарного 

обслуживания, именно-книгоношества, реализованный с февраля по декабрь 2017 г. на 

сумму 2612 руб.  из внебюджетных средств Шалиннской смб. 

 

В 2018 году реализовано следующие районные конкурсы: 

- конкурс среди библиотек Моркинского района на лучший электронный альбом 

«История моей библиотеки» (отмечены работы Шиньшинской, Октябрьской, Шалинской 

с/б), 

- районный конкурс электронных обзоров «Большое книжное путешествие по 

Родному краю» в 2 номинациях: «Произведения писателей юбиляров» - победители 

Тыгыдеморкинская, Аринская, Шерегановская с/б) и «Спорт нужен миру» - победители 

Кульбашинская, Кучкопамашская с/б, Центральная библиотека. 

Значимые события года для библиотек района: 

- Значимым событием библиотечной жизни района стала приобретение 3 ноутбука. 

Впервые в Петровской с/б появился компьютер – самого удаленного филиала ЦБС.  1 
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ноутбук приобрели в методико-библиографический отдел, 1 – Детскую библиотеку. 

- Установлены пластиковые окна и железные двери в Осипсолинской с/б в рамках 

партийного проекта «Культура малой Родины». 

 

- Стали участниками республиканского антинаркотического форума «Жить! 

Любить! Верить!». Форум стал глобальной профилактической акцией по борьбе с 

наркоманией, призванной приобщить молодых людей к здоровому стилю жизни. 

- Директор библиотечной системы Семёнова М. Н. в составе районной делегации 

принимала участие в марийском форуме «Всемарийский совет – Марий Мер каҥаш» 

проводимой 2-3 ноября в г. Йошкар-Ола.                                                             

- Участие в республиканской литературно-краеведческой конференции «С. Г. Чавайн 

и современность», посвященной 130-летию со дня рождения основоположника марийской 

литературы, проводимой 4 октября 2018 года в д. Чавайнур на базе Литературно-

этнографического комплекса им. С. Г. Чавайна. На конференции заведующая Аринской 

с/б Стрелкова Л. И. организовала просмотр литературы «Сылнемут Онар» / «Певец 

литературы» и провела по ним обзор литературы, были заслушаны 2 выступления: 

«Популяризация наследия С. Г. Чавайна в библиотеках Моркинского района» и 

«Вдохновители художественной литературы - Земли Моркинской» поднимающие 

актуальные вопросы по сохранению и популяризацию творчества региональных авторов. 

- на ХХIII Орловском чтении, проводимой НБ им. С. Г. Чавайна, были подняты 

актуальные вопросы по изучению истории родного края, сохранения культурного 

наследия, а также современного состояния краеведения в учреждениях культуры и 

образования. Заведующая Сектором краеведения и национальной литературы подготовила 

выступление «Есть имена и есть такие даты», предложив вопрос для обсуждения - 

литературное краеведение как актуальное направление краеведческой деятельности 

библиотек.  

- во II научно-практической конференции «Колумбовские чтения», проводимой 

РДЮБ им. В. Х. Колумба принимала участие заведующая Себеусадской с/б, выступила по 

теме «Формы и методы популяризации и сохранения творческого наследия В. Х. 

Колумба». Мероприятие проводилось к 30-летию присвоения имени В. Х. Колумба РДЮБ 

им. В. Х. Колумба с целью популяризации и сохранения творческого наследия писателя. 

- в Республиканской творческой лаборатории по краеведению «Краеведение: 

традиции и инновационный поиск» с опытом работы мини-музея при библиотеке 

«Ковамын шондыкшо гыч» («Из бабушкиного сундука») поделилась заведующая 

Семисолинской с/б, проводимой НБ им. С. Г. Чавайна. 

- Участие в Республиканской научно-практической конференции «У истоков 

автономии марийского народа» к 125-летию со дня рождения Ивана Петровича Петрова, 

проводимой с. Шиньша в Доме культуры. Для конференции заведующая Шиньшинской 

смб Яковлева Л. В. подготовила электронную презентацию «Председатель исполкома», в 

библиотеке оформлена стенд о жизни и творчестве просветителя И. П. Петрова «Туткар 

деч лӱддымӧ Онар» / «Человек не знавший бед», заведующая Тыгыдеморкинской с/б 

Гаврилова Л. А. в секционном заседании выступила с докладом «В. Мухин – Сави - эрык 

мурызо» / «В. Мухин Сави - певец свободы», директор МБУК «Моркинская ЦБС» 

ознакомила с презентацией «Писатели-юбиляры 2018»;   
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- В республиканском конкурсе «Колумбовские чтения», проводимой 28 июня в д. 

Кутюк-Кинер на родине М. Казакова работниками БС организован книжный двор «От 

всего сердца произношу теплые слова», для участников конкурса с Советского, 

Звениговского и Моркинского районов проведен мастер-класс «Добрых рук мастерство» и 

викторина «Звезды марийской поэзии». Всех присутствующих на празднике объединяла 

любовь к чтению и книге. (60 чел.)  

- Было представлено множество мероприятий, оформлены рекреации, фойе, 

кабинеты и проведен квест-игра «Новый год к нам мчится» для участников 

республиканского семинар-практикума методистов районных и городских методических 

служб, художественных руководителей, организаторов-постановщиков художественно-

массовых форм досуга. 

  

- К числу лучших мероприятий относится презентации новых книг  

И. М. Евсеева «Ӱжаран Унчо велне» в Шоруньжинской смб,  

И. Букетова-Алвий «Промни своих» в ЦБ и Шалинской смб,  

 «Марийская биографическая энциклопедия» второго издания, дополненного и 

переработанного автором-составителем В. А. Мочаева в ЦБ. 

Всего библиотекой проведено 1432 мероприятия, оформлено свыше 110 книжных 

выставок, всего посетили библиотечные мероприятия 33776 человек. В эфире «Марий Эл 

радио» озвучено 11 информаций о деятельности библиотек системы, на страницах 

районной газеты «Моркинская земля» и «Морко мланде» напечатано 31 статей. 

 

1.1.  Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году. 

- Федеральными законами, «Основами законодательства РФ о культуре», ФЗ «О 

библиотечном деле», от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», № 152 – ФЗ «О защите персональных данных», «Об обязательном 

экземпляре документов», нормативными правовыми актами по охране труда, технике 

безопасности, Уставом МБУК «Моркинская ЦБС»; 

- "Государственная национальная политика Республики Марий Эл на 2013-2020 

годы"; 

- «Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки Республики 

Марий Эл» (решение коллегии Министерства культуры, печати и по делам 

национальностей Республики Марий Эл от 24 мая 2016 года); 

- Руководство по краеведческой деятельности общедоступных (публичных) 

библиотек РФ от 17мая 2018 г; 

- «Развитие культуры, спорта, туризма и средств массовой информации 

муниципального образования «Моркинский муниципальный район» на 2018-2025 годы»; 

- Приказ «О проведении специальной оценки условий труда» от 08.10. 2018 г. МБУК 

«Моркинская ЦБС». 

- В соответствии с «Правилами предоставления из федерального бюджета бюджетам 

субъектов РФ иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по 
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подключению общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки» республике в Моркинский район из федерального бюджета предоставлены 

иные межбюджетные трансферты на сумму 61717, 76 руб. В результате Токпердинская с/б 

была подключена к сети Интернет и приобретены 3 ноутбука. 

- В соответствии с республиканским законом от 27.11.2014 года «Распределение 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и муниципальных 

районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований на 

2018 год» выделено 9140 - 00 руб. 

 

1.3.  Федеральные и республиканские целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек муниципального образования в 

анализируемом году. 

Федеральный уровень 

•   «Культура России на 2012-2018 годы» 

•  «Информационное общество на 2011-2020 гг.» 

•  «Доступная среда» на 2011-2020 годы»; 

Республиканский уровень «Культура Марий Эл на 2013-2020 годы»  

В рамках государственной программы «Государственная национальная политика 

Республики Марий Эл на 2013-2020 годы» в МБУК «Моркинская ЦБС» реализован 

краеведческий проект «Сияющий, как серебряная нить Моркинские слова» / «Ший гай 

волгалтше Морко мут ярым», выделено 60,000 руб. 

В 2018 году в библиотечной системе разработаны проекты на участие в 

реализации государственной программы Республики Марий Эл «Государственная 

национальная политика Республики Марий Эл на 2013-2025 годы» в 2019 г. 

Подпрограмма: Этнокультурное развитие, межнациональные и межконфессиональные 

отношения в Республике Марий Эл: 

1. Проект «Весёлая площадка» / «Куан вер» (Литературно-игровая площадка 

по мотивам марийских преданий и легенд). Цель проекта: Создание литературно-игровой 

площадки, с фигурками марийских сказочных персонажей и игровых зон, 

способствующий развитию творчества и общения на основе литературных персонажей. 

Руководитель проекта: Гаврилова Л. А, заведующая Тыгыдеморкинской с/б. Общая сумма 

предполагаемых затрат на реализацию проекта - 89600,00 (Восемьдесят девять тысяч 

шестьсот рублей 00 коп.), Запрашиваемая сумма 85600,00 (Восемьдесят пять тысяч 

шестьсот рублей, 00 коп.); 

2. Проект «Марийская сказка и мульти-пульти» / «Марий йомак да мульти-

пульти» (Организация мультстудии при Центральной библиотеке для создания детьми 10-

14 лет мультфильмов на марийском языке по мотивам марийских народных сказок). Цель 

проекта: организация полезного, бесплатного досуга детей, подростков, развитие их 

творческих способностей, коммуникативных навыков, приобщение к чтению литературы 

на марийском языке. Руководитель проекта: Семенова М. Н., 89877162269, e-mail: 

biblmorki@yandex.ru. Общая сумма предполагаемых затрат 94045, 00 (Девяносто четыре 

тысячи сорок пять рублей 00 коп.). Запрашиваемая сумма: 90045,00 (Девяносто тысяч 

сорок пять рублей, 00 коп.); 

3. Проект «Нас книга зовет в дорогу» / «Книга мемнам корныш ӱжеш» (Цикл 
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выездных экскурсионных и событийных мероприятий по книгам и произведениям 

Моркинских писателей к 95-летию Моркинского района). Руководитель проекта: 

Семенова М. Н., 89877162269, e-mail: biblmorki@yandex.ru.  Общая сумма 

предполагаемых затрат - 77400,00 (Семьдесят семь тысяч четыреста рублей 00 коп.). 

Запрашиваемая сумма 70400,00 (Семьдесять тысяч четыреста руб. 00 коп.); 

4. Проект «Кукольная страна» (создание в библиотеке кукольного театра 

своими руками). Цель проекта: Создание кукольного театра детям, направленного на 

приобщение детей к книге и чтению, к основам русской, марийской и татарской 

культуры, на их эстетическое и эмоционально-нравственное воспитание, формирование 

интереса к театру и театрализованной деятельности, к истории своего края. Руководитель 

проекта: Набиуллина А. Р., заведующая Алмаметьевской с/б, МБУК «Моркинская ЦБС». 

Общая сумма предполагаемых затрат на реализацию проекта - 42085,00 руб. 

Запрашиваемая сумма - 42085,00 руб.; 

5. Проект «Сохраняя традиции предков» (Творческая мастерская по 

приобщению школьников к истокам народной культуры). Цель проекта: создание условий 

для развития интеллектуальных и творческих способностей детей средствами 

декоративно-прикладного творчества марийского народа; расширение познавательного 

кругозора при изготовлении марийских сувениров. Автор проекта Титова Т. И. – ДБ. 

Общая сумма предполагаемых затрат - 57 407,00. Запрашиваемая сумма: 57 407,00;  

Отправлен проект на участие в конкурсе проектов Фонд президентских грантов: 

6.    Проект «Понятный Интернет». Цель: обучить людей преклонного возраста 

навыкам работы на компьютере для повышения качества жизни, создать для них условия 

доступности к различным объектам и услугам. Автор проекта Королькова Л. Ю.  – зав. 

отделом обслуживания. Запрашиваемая сумма: 332 338,00. 

 

- «Детство без насилия и жестокости: профилактика семейного неблагополучия, 

социального сиротства и безнадзорности детей» на 2013-2020 годы 

- «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотикам и их 

незаконному обороту на 2013-2020 годы»  

- «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013- 2020 гг.)» 

- «Экологическая безопасность Республики Марий Эл на 2011-2020 годы»  

- «Развитие физкультуры и спорта в Республике Марий Эл на 2011-2018 годы» 

Целевые программы МО «Моркинский муниципальный район»: 

• «Развитие культуры, спорта, туризма и средств массовой информации муниципального 

образования «Моркинский муниципальный район» на 2018-2025 годы»; 

• «Развитие экономики, сельского хозяйства, обеспечение безопасности населения и 

охрана окружающей среды муниципального образования «Моркинский муниципальный 

район» на 2018-2025 годы»; 

• «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной 

службе в Моркинском муниципальном районе на 2018–2025 годы»; 

• «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики 

муниципального образования «Моркинский муниципальный район» на 2018 – 2025 

годы». 

                 Библиотечные программы:   

- Программа патриотического воспитания «Родина моя - Россия» - ЦБ, ДБ, СБ 

- Программа правового воспитания «Закон обо мне. Мне о законе» – ЦБ, ДБ, СБ 
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- Программа духовно-нравственного воспитания «Как прекрасен этот мир, посмотри!» - 

ЦБ, ДБ, СБ 

- Программа экологич-го просвещения «Природа – дом, где живем и дышим» - ЦБ, ДБ, СБ 

- Программа краеведческой работы «Горжусь тобой, мой край родной» -ЦБ, ДБ, СБ 

- «Летнее чтение -2018» - ДБ, СБ, ЦБ 

- «Открой книгу - открой мир» работа художественной литературой- ЦБ, ДБ, СБ 

 

2. Библиотечная сеть 

2.1  Количественная характеристика сети библиотек в динамике за 2016-2018 гг. 

Таблица 1. Сеть общедоступных муниципальных библиотек 

Год Количество общедоступных библиотек (ед.) 

Всего из них библиотеки 

сельских 

поселений 

городских поселений Детские 

2016 27 24 2 1 

2017 27 24 2 1 

2018 27 24 2 1 

 

Таблица 2. Внестационарное библиотечное обслуживание 

Год  Кол-во 

населенных 

пунктов 

МО, всего  

Кол-во населен. 

пунктов, в 

которых распол-

ны пункты 

выдачи, перед-ки  

(нет стаци-ых 

библиотек)  

Кол-во 

жителей в 

населенных 

пунктах, 

обслужив-х 

пунктами 

выдачи  

Кол-во насел. 

пунктов, не 

охвач-х библ-

ым обслуж-ем  

Кол-во жит-ей 

в насел. 

пунктах, не 

охваченных 

библ-ым 

обслуж-ем  

2016 151 38 18001 0 0 

2017  151 40 18160 0 0 

2018  151 42 18181 0 0 

 

Формы и показатели работы внестационарного библиотечного обслуживания (ВСО) 

Год 

 

Всего 

пунктов 

ВСО 

Формы внестационарного обслуживания (ед.) Число 

чит-ей 

ВСО 

 

Документ

о-выдача 

ВСО 

Число б/пункт-

ов (с договор. 

учрежд. и орг.) 

Передвиж

ка 

Выездной 

читальный 

зал 

Книго- 

ношест

во 

  

2016 46  46 7 9 2256 26621 

2017 48  48 3 9 2235 22577 

2018 50  50 6 9 2267 23953 

 

В балансе МБУК «Моркинская ЦБС» транспортные средства отсутствуют. 

2.1.  Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и 

изменения, происходившие в анализируемом году. Количество муниципальных библиотек, 

имеющих статус юридического лица. Их правовые формы. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Моркинская централизованная 

библиотечная система» является муниципальным бюджетным учреждением, созданным в 
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соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12 января 

1996 г №7- ФЗ. Учреждение имеет статус юридического лица. 

В Муниципальную бюджетную учреждение культуры «Моркинская централизованная 

библиотечная система» входят: 

- Центральная библиотека МБУК «Моркинская ЦБС»; 

- Детская библиотека МБУК «Моркинская ЦБС»; 

- Газовская библиотека МБУК «Моркинская ЦБС»;  

- Алмаметьевская сельская библиотека МБУК «Моркинская ЦБС»; 

- Аринская сельская библиотека МБУК «Моркинская ЦБС»; 

- Весьшургинская сельская библиотека МБУК «Моркинская ЦБС»; 

- Зеленогорская сельская библиотека МБУК «Моркинская ЦБС»; 

- Изикугунурская сельская библиотека МБУК «Моркинская ЦБС»; 

- Красностекловарская сельская библиотека МБУК «Моркинская ЦБС»; 

- Кульбашинская сельская библиотека МБУК «Моркинская ЦБС»; 

- Кучкопамашская сельская библиотека МБУК «Моркинская ЦБС»;  

- Нужключинская сельская библиотека МБУК «Моркинская ЦБС»;  

- Октябрьская сельская библиотека МБУК «Моркинская ЦБС»; 

- Осипсолинская сельская библиотека МБУК «Моркинская ЦБС»; 

- Петровская сельская библиотека МБУК «Моркинская ЦБС» 

- Себеусадская сельская библиотека МБУК «Моркинская ЦБС»; 

- Семисолинская сельская библиотека МБУК «Моркинская ЦБС»; 

- Токпердинская сельская библиотека МБУК «Моркинская ЦБС»; 

- Тыгыдеморкинская сельская библиотека МБУК «Моркинская ЦБС" 

- Уртемварангужская сельская библиотека МБУК «Моркинская ЦБС»;  

- Шордурская сельская библиотека МБУК «Моркинская ЦБС»;  

- Яраморская сельская библиотека МБУК «Моркинская ЦБС»;  

- Коркатовская сельская модельная библиотека МБУК «Моркинская ЦБС»;  

- Шалинская сельская модельная библиотека МБУК «Моркинская ЦБС»; 

- Шерегановская сельская модельная библиотека МБУК «Моркинская ЦБС»;  

- Шиньшинская сельская модельная библиотека МБУК «Моркинская ЦБС»;  

-Шоруньжинская сельская модельная библиотека МБУК «Моркинская ЦБС». 

 

2.2. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках 

выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. 

Реорганизация (открытие, закрытие, слияние) муниципальных библиотек с указанием 

постановления органа власти и причины и указанием был ли опрос жителей по 

поводу закрытия библиотеки;  

В 2018 году в Моркинском муниципальном районе решений по реорганизации 

библиотечной системы принято не было. 

2.3. Структурные изменения в сети: модельные библиотеки и их кол-во; 

именные какие и их кол–во (в т. ч. библиотеки-музеи);  

На 1 января 2019 года в Моркинской ЦБС функционируют 5 модельных 

библиотек: Шоруньжинская (с 2007 г.), Шалинская, Шиньшинская (с 2012 г.),  

Коркатовская, Шерегановская (с 2014 г.); 

4 мини-музеи при библиотеках: 

Алмаметьевской (с 2016 г.), 

Весьшургинской (с 2016 г.) 

Семисолинской (с 2014 г.), 

Тыгыдеморкинской (с 2018 г.). 

2.4. Доступность библиотечных услуг. 
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среднее число жителей на одну библиотеку - 1067; 

число библиотек, работающих по сокращенному графику – 6, из них  

на 0,5 ставки – 3 библиотеки (Петровская, Уртемварангужская, Нужключинская с/б),  

на 0, 75 ставки – 3 библиотеки (Весьшургинская, Кульбашинская, Яраморская с/б)  

2.6 Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети и 

меры, принимаемые для преодоления деструктивных процессов, если таковые были 

выявлены. 

 

Библиотечная сеть по итогам последних двух лет остается неизменной.   

Отсутствие у библиотечной сети собственного транспорта существенно осложняет 

организацию внестационарного библиотечного обслуживания на селе. 

Из-за нехватки финансовых средств на заработную плату все библиотекари района 

находились на вынужденных отпусках на две недели без сохранения заработной платы. 

3. Основные статистические показатели 

3.1 Выполнение показателей «дорожной карты» (показатели и процент выполнения)  

В 2018 году все показатели «дорожной карты» выполнены на 100%, за исключением 

количество выданных справок (98%), причина отсутствие финансирования подключения к 

сети Интернет. 

3.2 Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек. 

 количество зарегистрированных пользователей – 22278 (+ 26 к 2017 г.) 

в т.ч. удаленных – 4120 (+1886 к 2017 г.);  

Количество детей от 0 до 14 лет–– 6868 (- 231 к 2017 г.) в т. ч. по сельским 

библиотекам - 3864 (- 234 к 2017 г.) 

Молодежь 14-30 лет – 5142 (-188 к 2017 г.) в т. ч. по сельским библиотекам – 2572 (-

190 к 2017 г.); 

Инвалиды – 2400 в т. ч. детей - 110 

количество выданных документов из фондов библиотек при плане 515 тыс. экз. - 

527037 (-  5132 к 2017 г.),   

в т.ч. удаленным пользователям (по МБА, ВСО, НЭБ и др.) – 43954 (+ 21377 к 2017 

г.) 

количество выданных пользователям копий документов – 9469 (+ 10 к 2017 г.) 

количество выданных справок и представленных консультаций посетителям 

библиотеки –– 4599 (-101 при плане 4700 ед. выполнено 98 %) 

количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном 

режиме –– 2318 (-599 к 2017 г.)  

количество посещений –– 230182 при плане 225, 0 тыс. чел. выполнено на 102%, в т. 

ч. массовых мероприятий - 33776 (+ 51 к 2017 г.) и их процент от общего количества 

посещений 15% на уровне прошлого года.  

количество посещений веб-сайта – 18537 (+ 11449 к 2017 г.); 

3.3 Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

читаемость – 23,7% (- 0,2 к 2017 г.) 

посещаемость – 10,3% на уровне прошлого года,  

обращаемость – 1,8 % на уровне прошлого года,  

документообеспеченность на 1 жителя – 10,1% (-0,1 к 2017г.), на 1 читателя – 

13,1 % на уровне прошлого года 

3.4 Экономические показатели:  
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расходы на обслуживание одного пользователя – 510,16 (+ 26,8 к 2017 г.) 

расходы на обслуживание одного посещения – 49,37 (+ 2,59 к 2017 г.) 

расходы на одну документовыдачу – 21.56 (+  1,37 к 2017 г.) 

3.5 Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику наиболее 

востребованных услуг).  

Перечень платных услуг прописано в уставе учреждения: сканирование и 

ксерокопирование, предоставление компьютера для самостоятельной работы 

пользователя; услуги с использованием сети Интернет; прочие услуги (показ кукольных 

представлений, подготовка электронных презентаций, копирование на съемные диски). 

В 2018 году от оказания платных услуг получено 45,4 тыс. руб. (+ 13, 3 тыс. к 2017 г.) 

В библиотечной системе средства от оказания платных услуг расходовались на 

оплату Интернета, заправку катриджей, ремонт и технические обслуживания, 

приобретение антивирусной программы, приобретение канцелярских и хозяйственных 

товаров. 

3.6 Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении 

потребностей пользователей и их удовлетворение. 

Муниципальное задание на оказание библиотечно-информационных услуг 

населению в 2018 году выполнено полностью, за исключением количество выданных 

справок (98%). Снижение данного показателя связано с переводом сельских библиотек на 

сокращённый режим работы, отключением Интернета в сельских библиотеках. 

 

4.  Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

Общая характеристика объема совокупного фонда муниципальных библиотек на 

физических (материальных) носителях. Динамика за три года. 

    На 1 января 2019 года фонд МБУК «Моркинская ЦБС» составляет 291153 экз.: 

290665экз. – печатные издания, 488 - электронные и аудиовизуальные издания. 

Год Состоит на 

конец года 

(всего экз) 

В том числе 

печатные 

документы 

электронные 

издания 

аудиовизуальные 

материалы 

2016 292787 292311 68 408 

2017 292450 291959 83 408 

2018 291153 290665 84 404 

 

4.1 Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

использование библиотечных фондов. Динамика за три года. 

Годы Состоит на конец года Книговыдача Обращаемость фонда 

2016 297787 533932 1,8 

2017 292450 532169 1,8 

2018 291153 527037 1,8 

 

Поступление документов в фонды библиотек (по видам изданий) 

в динамике за 2016-2018 гг. (тыс. экз.) 

год Поступило 

всего 

Виды изданий 

Печатные 

документы 

электронные 

документы 

документы на других 

видах носителей 

2016 1552 1552 -             1 

2017 2973 2958 15 - 

2018 2111 2110 1              - 
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Общее количество изданий, поступивших в 2018 году в библиотеки Моркинского 

района, составило 2111 экз. на общую сумму 216096 руб. 79 коп.  

Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей); 

2111 экз. составило поступление печатных изданий. При нормативе 250 документов на 

1000 жителей он составил в районе 73 экз. 

Обновляемость книжного фонда в 2018 составляет 0,007% (- 0,003% к 2017 г.) 

 

Подписка на печатные периодические издания. 

Для библиотек МБУК «Моркинская ЦБС» была оформлена подписка 1 полугодие 2018 

года на сумму 64886 руб. 36 коп. В среднем каждая сельская библиотека получает от 4-8 

названий периодических изданий. 

На подписку за 2 полугодие 2018 года в сумме 64797-80 не было выделено 

финансирование. Всего 63 названия - 217 комплектов, из них – 36 названия газет - 140 

комплектов и журналов 27 названий – 77 комплектов на 2 полугодие 2018 года. 

От спонсоров на периодические издания за 2 полугодие 2018 и 1 полугодие 2019 года 

получено 59677 руб. 96 коп. В среднем на 1 библиотеку расходы составило 2210 руб. 30 к. 

Список газет и журналов на 2 полугодие 2018 года и на 1 полугодие 2019 года см. 

Приложение №1. 

Таблица 3. Состав фонда по отраслям знаний 

Библиотечный фонд (тыс. экз.)  2018 

всего         291165 

в том числе:  

социально-экономическая  40057 

естественные науки, медицина  14318 

техническая  8974 

с/х  8761 

искусство  9504 

спорт 6251 

художеств.  135359 

языкознание, филология          6851 

универсальная 4850 

детская 56240 

 

Таблица 4. Выбытие документов из фондов муниципальных библиотек с указанием 

причин исключения из фонда  

Причины исключения изданий  Кол-во, тыс. экз.  % выбытия  

Всего, в том числе 3408 1,17 

Утеряно читателями  125 0,04% 

Недостача (по результатам проверок библ. фонда)  -  

По ветхости  3279 1,12% 

Устаревшие по содержанию  -  

Иное (перераспр-но, затопление, пожар) дефектность 4 0,001% 

 

Таблица 5. Финансирование комплектования  

Год  Всего, руб.  за счёт 

собственных 

средств  

(внебюджет) 

В том числе ассигнования 

Из федерального  

бюджета  

из республик. 

бюджета 

Из муниц. 

бюджета 
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2016 137522-80 124256-80 8800-00  4466-00 

2017 133291-93 63921-74 9140-00  60230-19 

2018 155304-12 80561-46 9856-30  64886-36 

 

 Краткие выводы по подразделу 4.1. Основные тенденции в формировании и 

использовании фондов. 

Библиотечный фонд МБУК «Моркинская ЦБС» является важным культурным, 

научном, образовательным и информационным ресурсом библиотеки, направленным на 

удовлетворение читательского спроса, на доступ к информации, а для сохранения 

значимости фонда библиотеки необходимо его постоянное пополнение. 

Объем библиотечного фонда по району на 1 января 2019 года составил 291153 

экземпляров, из них электронных документов – 84. 

Поступления в фонды муниципальных библиотек в 2018 году составил 2111 

экземпляров.  

Фонды наших библиотек формируются в основном печатными изданиями, 

наблюдается отрицательная динамика поступления новых документов в фонды 

библиотек, что связано с недостаточностью финансирования, возрастающими ценами на 

приобретаемые документы. Снижение поступлений новых документов ведёт к росту 

изнашиваемости уже имеющегося библиотечного фонда, в связи с чем основной 

причиной списания является их ветхость, морально устаревшие. Для стабильного 

пополнение библиотечного фонда новинками книжных издательств и снижения его 

изнашиваемости необходимо ежегодное финансирование на приобретение литературы, 

как минимум пропорциональное росту цен на книги. 

4.2  Обеспечение сохранности фондов. 

Сохранность документов – это целый комплекс мероприятий, включающий 

воспитание у читателей бережного отношения к книге, соблюдение правил выдачи 

документов и приёма их обратно, работа с читательской задолженностью, мелкий ремонт 

книг, учёт фонда, соблюдение режима хранения документов, расстановка фонда, 

проведение санитарных дней. 

                   соблюдение действующей инструкции по учету фонда; 

Учёт библиотечного фонда является важнейшим условием его сохранности. Учёт 

фондов библиотек Моркинской ЦБС осуществляется в соответствии с «Порядком учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда» от 01 июня 2013 г.  Учёту 

подлежат все документы (постоянного, длительного, временного хранения), поступающие 

в фонд библиотеки и выбывающие из фонда библиотеки, независимо от вида носителя.  

Во всех структурных подразделениях ведутся «Тетрадь учёта книг, принятых взамен 

утерянных читателями», эти тетради пронумерованы и прошнурованы. Данные тетради 

ведутся согласно ГОСТу. Взамен принимаются только равноценные документы по 

содержанию и по стоимости. 

Ежегодно проводятся проверки фондов библиотек согласно утвержденному графику. 

В 2018 г. проверены фонды Изикугунурской с/б, Газовской библиотеки.  

В течение года постоянно ведутся индивидуальные и групповые беседы с 

читателями о бережном отношении к книгам и журналам, выявляются задолжники, 

проводиться работа по ликвидации задолженности (оповещение по телефону, посещение 

на дому, составляются списки задолжников по школам, обработка библиотекарями 

обходных листов выпускников школ). Новых читателей знакомят с Правилами 
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пользования библиотекой. Ежегодно в библиотеках проводятся рейды «Книгу пора 

возвращать», «Книга желает вернуться в библиотеку», акции «Неделя возвращенной 

книги», «День задолжников».  

Работа по физической сохранности книжного фонда проводилась на протяжении 

всего текущего года. Отреставрировано библиотеками района за 2018 год —1516 экз. (+ 

409 к 2017 году). Библиотекари и волонтеры (дети, пенсионеры) ведут мелкий ремонт 

книг, продлевая им жизнь. В Октябрьской и Осипсолинской с/б организованы клубы по 

интересам «Айболит» для младшего школьного возраста. На занятиях дети 

отремонтировали за год 401 экземпляров книг и брошюр.  

Технические средства на ремонт книг отсутствует. 

проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной 

сети; 

соблюдение режимов хранения 

Ежемесячно в санитарные дни проводится гигиеническая обработка документов. 

Библиотечные работники следят за тем, чтобы документы не подвергались воздействию 

солнечных лучей, помещения регулярно проветривались. В целом в библиотеках 

соблюдается режим хранения документов.  

Проблема - отсутствие вытяжной вентиляции и кондиционеров, технические 

средства для обеспыливания документов. 

- Температура воздуха в библиотеках в зимнее время колеблется 14-16° при норме 

температурного режима (<18°). Не соответствуют 9 библиотек (30 % от общего их 

количества), в т. ч. 7 библиотек, расположенных в сельской местности, топятся дровами. 

Основными причинами являются: ветхое помещение. экономия топлива, изношенная 

система отопления, изношенные оконные блоки, рамы.  

                  наличие охранных средств, обеспечивающих безопасность библиотек. 

Безопасность библиотек и библиотечных фондов обеспечивается с помощью систем 

пожарной сигнализации. Автоматизированная пожарная система (АПС) установлена во 

всех библиотеках системы. Проводятся обучение работников действиям при 

возникновении пожара. При оформлении на работу новых сотрудников на рабочем месте 

проводится вводный и первичный инструктаж о мерах пожарной безопасности. Все 

библиотеки системы обеспечены первичными средствами пожаротушения, имеют уголок 

противопожарной безопасности. Установлены решетки на окнах в библиотеке, где есть 

компьютеры, установлено видеонаблюдение во Дворце культуры, здесь же находиться 

Центральная библиотека. 

                 аварийные ситуации в библиотеках 

- аварийных ситуаций в библиотеках в отчетном году не возникало. 

        Краткие выводы по подразделу 4.2. Основные проблемы обеспечения 

сохранности библиотечных фондов. 

Учет фондов библиотек Моркинской ЦБС осуществляется в соответствии с 

«Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» от 01 июня 2013 

г.   

Активную работу библиотекари ЦБС ведут по ликвидации задолженности 

пользователей: напоминание по телефону, практикуются обходные листы для 

выпускников учебных заведений, составляются списки задолжников по школам, 

проводятся рейды «Книгу пора возвращать», «Книга желает вернуться в библиотеку», 

акции «Неделя возвращенной книги». 
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Во всех структурных подразделениях ведутся тетради учета книг, принятых взамен 

утерянных читателями, эти тетради пронумерованы и прошнурованы. Данные тетради 

ведутся согласно ГОСТу. Взамен принимаются только равноценные документы по 

содержанию и по стоимости.  

Во всех библиотеках установлено АПС, решетки на окнах где установлены 

компьютеры, видеонаблюдение в Центральной библиотеке. 

 Основные проблемы обеспечения сохранности библиотечных фондов отсутствие 

технических средства на ремонт книг и обеспыливания документов. 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда. 

5.1 Создание электронных каталогов (ЭК) и других баз данных муниципальными 

библиотеками. Динамика за три года. 

Ведется работа по формированию собственных баз данных: электронный каталог, 

электронная картотека статей, картотека методических материалов. Электронный каталог 

ведется с 2011 года. За 2018 год собственная электронная база данных пополнилась 0,7 

тыс. записей, в том числе электронный каталог - 1,4 тыс. записей. 

Совокупный объём электронных каталогов  

Год Общее число 

записей ББД 

Из них число 

записей ЭК 

Число записей доступных в 

Интернете 

2016 22931 9052 9052 

2017 28099 11520 11520 

2018 31995 13006 13006 

 

Состояние ретроспективной конверсии.  Если закончена –отметить.  

 Таблица 5 Состояние ретроконверсии 

Год Введено записей из карточного каталога в электронный каталог  

2018 всего- 4891, из них в 2018 г. - 1075  

 

5.2. Объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной 

муниципальными библиотеками  

   

Год 

Оцифровка 

документов 

библ-го фонда. 

Общее число оцифр. док-

ов, поступивших в качестве 

муницип. бесплатного экз-

ра  

Общее число сетевых 

локальных док-ов, из них 

док-ов в открытом доступе 

2016 0 0 0 

2017 4 0 0 

2018 17  0 0 

 

Список оцифрованных изданий, имеющихся в библиотеке: 

1. Бабушкин, Борис Васильевич. По родному краю [Текст]: / Б.В. Бабушкин. – 

Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство - 1956. - 44 с 

2. Петрова, Рева Сибирзяновна, Петров, Герман Николаевич. Изучайте малые реки и 

озера Марийской АССР[Текст] / Р.С. Петрова, Г.Н. Петров. – Йошкар-Ола: Марийское 

книжное издательство, 1964. - 26 с. 

3. Данилов, М.Д. Растительность Марийской АССР [Текст] / М.Д. Данилов. – 

Йошкар-Ола: Марийское книжной издательство, 1956. - 148 с. 

4. Казаков, М.И. Поэзия - любимая подруга [Текст]: стихи [пер. с мар.] / М. Казаков. 
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- М.: Сов. писатель. - 1950. - 96 с. 

5. Николаев, С.Н. Элнет пӱнчерыште [Текст]: повесть, ойлымаш, шарнымаш да 

статья-влак. – Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 1988. - 144 с. 

6. Казаков, М.И. Так мы растём [Текст]: стихи [пер. с маар.] / М. Казаков. - Йошкар-

Ола: Марийское книжное издательство, 1971. – 40 с. 

7. Озера Среднего Поволжья. Изд-во "Наука", Ленингр. отд., Л., 1976. 236 с. 

8. Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева в марийском крае: 

документы и материалы для практических занятий по курсу истории Марийской АССР. – 

Йошкар-Ола: Мар. книгоиздат. – 1989.- 184 с.(пер.) 

9. Першуткин, П. Г. Муравьиная свадьба[Текст]: поэма-сказка: [0+] / Пет Першут; 

пер. с мар. Э. Леонтина; худож. З. Ф. Лаврентьев. – 2 –е изд. – Йошкар-Ола: Марийское 

книжное издательство, 2015. – 20 с.: ил. 

10. Першуткин, П. Г Кутко сӱян = [Муравьиная свадьба] [Текст]: йомак: [0+] / Пет 

Першут; курыкмарла гыч Иван Осмин кусарен; худож. З. Ф. Лаврентьев. – 2 –е изд. – 

Йошкар-Ола: Марий книга издательстве, 2018. – 20 с.: ил. 

11. Т. Ливанова, Т. Приключения дождливой зимой: сказка в стихах / Татьяна 

Ливанова. – Ярославль: Факел, 2018. – 22 с.: ил. 

12. Васин, К. К. Муро апшат = [Кузнец песен] [Текст]: повесть-влак/ Ким Васин. - 

Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство - 1974. - 209 с. 

13. Большаков, М. Н. Маска молан ошемын? = Как медведь стал белым? [Текст]: 

йомак-влак[6+] / Мирон Большаков. – Йошкар-Ола. – Марий книга издательство. – 1989. – 

25 с. 

14.Толстой, Л. Кузе Выльып школыш тунемаш пурен = [Филиппок] [Текст]: 

ойлымаш / Л. Н. Толстой; руш йылме гыч С. Г. Чавайн кусарен. – Йошкар-Ола: Марий 

книга издательстве. - 1981 – 5 с.: ил. 

15. Ильяков, Н. Комиссар[Текст]: рассказы о детстве / Никандр Ильяков; пер. с мар. 

А. Спиридонов – Йошкар-Ола. – Марийское книжное издательство. – 1991. – 30 с. 

16. Борисова, М. Добро по кругу [Текст]: рассказы / Майя Борисова; Рисунки. А. 

Лямина – Ленинград. – Детская литература. – 1987. – 44 с.: ил. 

a. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем: 

- наличие доступа к ресурсам НЭБ - 1 (Пользователям обеспечена доступ через 

Интернет к НЭБ НБ им. С. Г. Чавайна с 2018 года). 

- число сетевых удаленных лицензионных баз данных, имеющихся в 

муниципальных библиотеках – 2 (MARK-SQL, сайт библиотеки) 

b.  Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет.  

Таблица 6  

 2016 2017 2018 

количество муниципальных библиотек, имеющих 

доступ в Интернет 

21 22 25 

количество и адреса муниципальных библиотек, 

имеющих веб-сайты  

1 1 1 

 МБУК «Моркинская ЦБС» biblmorki.ucoz.ru 

количество и адреса муниципальных библиотек, 

имеющих аккаунты в социальных сетях 

5 13 19 

Наименование библиотек  Адреса аккаунтов в соцсетях  
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Алмаметьевская сельская библиотека https://vk.com›alm.bibl  

Газовская библиотека и школа №6 https://vk.com/gaz_bibl 

Зеленогорская сельская библиотека https://vk.com/club162741963 

Изикугунурская сельская библиотека https://vk.com/id246073236 

Коркатовская смб https://vk.com›club158204898 

Кульбашинская сельская библиотека https://vk.com›club83311426 

Кучкопамашская сельская библиотека https://vk.com/public159596219 

Моркинская Детская библиотека https://vk.com›id393860248 

Моркинская библиотека https://vk.com›id413405950 

Октябрьская сельская библиотека https://vk.com›public153802719 

Осипсолинская сельская библиотека  https://vk.com›club112964922 

Семисолинская сельская библиотека https://vk.com/club68929151 

Себеусадская сельская библиотека https://vk.com›club172975504 

Тыгыдеморкинская сельская библиотека https://vk.com/club100150899 

Токпердинская сельская библиотека https://vk.com/club 162716710 

Шалинская смб https: vk.com›club80042284  

Шордурская сельская библиотека https://vk.com›shordyrbibl  

Шоруньжинская смб https://vk.com/id34711829 

Моркинская центральная библиотека ok.ru›morkinskay  

количество и адреса муниципальных библиотек, 

ведущих собственные блоги 

- - - 

 

Подключение к АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» и 

количество отправленных информаций -  0; 

 Участие в интернет-портале регионов России – РусРегионинформ (наличие 

регистрации, количество отправленных информаций) – 

http://infourok.ru (8 работ Газовской библиотеки) 

Зарегистрировались на сайте Российского союза сельской молодежи (РССМ) 

http://rssm.su/ отправили творческое эссе и портфолио «Село. Уехать нельзя остаться. 

Поставь свою запятую» библиотекаря Шалинской смб Владимировой Л. С. и заведующей 

Коркатовской смб Боголюбовой А. Р. для участия в Конкурсе на выявление 

общественных лидеров на сельских территориях среди молодёжи. Наши участники не 

прошли отборочный тур, были выбраны участники из 62 регионов. 

 

c. Анализ состояния и использования электронных сетевых ресурсов 

муниципальными библиотеками (учёт просмотра документов из инсталлированных БД, 

выдача документов из сетевых удалённых БД) – 0 

На сегодняшний день библиотека на удаленные базы данных подписки не 

оформляла и не подключалась к ресурсам НЭБ, но мы в своей работе используем ресурсы 

других библиотек, порталов, систем: официальные правительственные сайты, порталы 

госуслуг, образовательные порталы и сайты, серверы электронных библиотек, справочные 

и энциклопедические ресурсы, тематические сайты. 

 

d.  Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования 

электронных сетевых ресурсов в муниципальных библиотеках региона. 

Пользователям библиотеки обеспечена доступ через Интернет на сайт НБ имени С. 

Г. Чавайна (http://nbmariel.ru), но нет доступа к сетевым лицензионным БД «Консультант 

+», «Гарант» и др. из-за отсутствия финансирования. Оцифровка документов крайне 

https://vk.com/public
https://vk.com/club
http://nbmariel.ru/
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затруднена, не только в связи с действующим законодательством об охране прав на 

интеллектуальную собственность, но и из-за отсутствия необходимого оборудования, 

программного обеспечения и специально обученного методам сканирования и обработки 

документов персонала. 

Официальный сайт МБУК «Моркинская ЦБС» имеет полный режим 

функционирования. 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

a. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения региона, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году. При 

раскрытии направлений работы необходимо делать акцент на проектах, программах, 

актуальных услугах и инновационных формах обслуживания. 

Основное направление деятельности библиотек – патриотическое воспитание и 

формирование гражданской активности, которое включает в себя воспитание любви и 

преданности к своему Отечеству; воспитание гордости за принадлежность к великому 

народу, к своей малой родине; воспитание уважения к литературному и историческому 

наследию России. 

Работа традиционно проводилась в координации с 12 общеобразовательными 

школами, аграрно-технологическим техникумом, лесничеством, 18 дошкольными 

учреждениями, коррекционной школой –интернат для детей сирот и оставшиеся без 

попечения родителей, Домом для ветерана, с социально-реабилитационным центром для 

несовершеннолетних, 2 психоневрологическими интернатами, Комплексным центром 

социальной помощи населения, Центром занятости населения, Советом ветеранов, 

Центром детского творчества, Домами культуры, краеведческими музеями, Детской 

школой искусств. Проводились мероприятия в сотрудничестве со священнослужителями 

приходов Моркинского района. 

При библиотеках для различных категорий пользователей работают 31 

литературных клубов и объединений. 

Удаленные пользователи обслуживались 50 пунктами выдачи.  

В течение года библиотекари района активно использовали новые формы работы: 

квест-игра, виртуальные книжные выставки, буктрейлеры, видеоролики, медиа-беседы, в 

библиотеку на лыжах, скандинавская ходьба, велопробег и др. 

Ведущими направлениями культурно-просветительской деятельности стали 

гражданско-правовое, патриотическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни, 

популяризация памятных, исторических дат и краеведческих знаний, социальная 

адаптация лиц с ограниченными возможностями жизнедеятельности, организация досуга 

населения. В течение года в деятельность библиотеки привлекались волонтеры. 

Центр общественного доступа к социально значимой информации работал в 

Центральной библиотеке. 

В Коркатовской, Шоруньжинской смб работают МФЦ.  

В 2018 году увеличилось количество библиотек, принявших участие в 

международных акциях и конкурсах.  

Одним из ярких событий библиотеки стало проведение Ежегодного фестиваля 

чтения «Библионочь - 2018», под названием «Магия книги» на тему «Тургенев. Свет и 

тень» к 200-летию замечательного русского писателя и поэта, публициста и драматурга, 

классика русской литературы IX века И. В. Тургенева, которая была призвана 
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поспособствовать повышению общественного интереса к литературе. Открытие Детской 

площадки в центре поселка Морки. ЦБ и ДБ организовали площадку «В стране 

Библиоморье». Проведение квест-игру «Новый год к нам мчится». 

Наибольшее количество посещений в 2018 году обеспечили массовые мероприятия, 

посвященные Году добровольца в России, акции, мероприятия духовно-нравственного, 

краеведческого направлений. 

В целях повышения качества обслуживания в библиотеках организовано 

дифференцированное обслуживание пользователей в соответствии с их возрастными и 

профессиональными особенностями. 

 

b.  Программно-проектная деятельность библиотек. 

Таблица 7. 

Название проекта, 

название биб-ки, 

реализующей 

проект 

Краткое 

содержание 

проекта 

Результаты 

проекта 

Название 

организации, 

финансирующ

ей проект 

Сумма, тыс. 

руб. 

запраши

ваемая 

полученн

ая 

 

 

    

О реализации краеведческого проекта в 2018 году см. разделе 8.1 

 

В своей деятельности библиотеки ЦБС применяют программно-целевой метод 

организации приоритетных направлений в работе, что значительно повышает ее 

качественный уровень. Следует отметить, что эффективной формой стала реализация 

библиотечных программ через работу клубов по интересам - всего в библиотеках 

организована работа 31 клуба и объединения.       

В 2018 году реализованы собственные библиотечные программы по основным 

направлениям деятельности:  

 «Политический эрудит» - программа клуба молодого избирателя 

реализовано юношеской кафедрой ЦБ. Цель программы: поиск новых форм 

формирования правовой грамотности молодежи, ее активной гражданской и социальной 

активности. («Мы-будущие избиратели» интеллектуальная игра); 

 «Ты патриот» библиотечная программа ЦБ. Цель: воспитание у учащихся 

чувства патриотизма. («Мы против террора» - акция); 

 «Встречи» - программа круглого стола реализована ЦБ с целью 

содействовать социальной адаптации и профориентации молодежи. («Формула выбора 

профессии» - круглый стол»); 

  «Радость» программа литературно-досугового салона. Девиз: «Когда душа 

бывает молодой, тогда не страшен возраст золотой» («Судьбу не обойти на вираже» 

музыкальная композиция); 

 «Моркинский родник» (ЦБ), «Краведушка» (ДБ), «Серебряный родник» 

(Шерегановская смб), «Потомки Чавайна» (Аринская с/б), «Колокольчик» 

(Шоруньжинская смб), «Земля предков» (Семисолинская с/б), - программы по 

краеведческому направлению. Цель: пропаганда и популяризация творческого наследия 

марийских поэтов и писателей; 

 «Возвращение к истокам» (Кульбашинской с/б), «Из поколения в 

поколение» (Алмаметьевской с/б) программа по возрождению татарской культуры (лит. 
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час «Уважают того, кто чтит свой родной язык»);  

 «Здоровье, самочувствие и вредные привычки» - программа по здоровому 

образу жизни в ЦБ. Цель: формирования значимости понимания здоровья для 

собственного самоутверждения. («Быть здоровым – это значит…» акция); 

 «Кому за 50» - школа компьютерной грамотности была реализована в ЦБ. 

Цель – научить пользователей основам работы на персональном компьютере 

(«Государственные и муниципальные услуги в Интернете»); 

 «Духовность. Нравственность. Милосердие» (ДБ), «Капелька доброты» 

(Зеленогорская с/б) - программа духовно – нравственного салона. Цель - приобщение 

детей к духовно-нравственным ценностям, воспитание любви к малой Родине, 

формирование интереса к её истории и культуре («Правила бескорыстной дружбы»); 

 Экологическая программа «Мир окружающий прекрасен», работают клубы 

по интересам «Вокруг цветов» (Изикугунурской с/б), «Зеленый мир» (Шалинской смб), 

«Огородник» (Себеусадской с/б), экологический салон «Светлячок» (Коркатовской смб), 

школа цветоводческого салона «Роза» (Весьшургинской с/б). Цель программы: 

формирование экологической культуры, распространение экологических знаний среди 

детей, подростков и юношества, вовлечение их в природоохранную деятельность 

(«Коротышки из цветочного города», «Семена лучшей селекции» «Ф. И. Тютчев – певец 

природы», «Цветочный кроссворд»); 

 «Тулото» / «Костер» (Шиньшинской смб), «Академия домашних 

волшебниц» программы женского клуба по нравственно-эстетическому направлению. 

Цель: повышение интеллектуального уровня («Мир женской красоты»)»; 

 «Забота» (Яраморской с/б), «Тепло души» (Петровской с/б). Цель 

программы: содействие социокультурной реабилитации пенсионеров и инвалидов 

(«Рождественский сочельник», «Нам года не беда»); 

 «Школа маленького читателя» - дополнительная образовательная программа 

для младших школьников (Токпердинская с/б), «Почемучка» (Газовская б-ка, 

Красностекловарская с/б), «В мире интересного» (Уртемварангужская с/б), «Филиппок» 

(ДБ);  

 «Рукодельница» (Тыгыдеморкинская с/б); «Мастерица» (Шордурской с/б), 

«Айболит» (Октябрьская, Осипсолинская с/б), «Умелые ручки и их чудо штучки» 

(Коркатовская смб). Цель: привлечение детей к чтению, воспитание чуткого, бережного 

отношения к книгам. 

 

 6.3 Культурно-просветительская деятельность (экологическое просвещение, 

гражданско-патриотическое воспитание, здоровый образ жизни, эстетическое воспитание 

и др.) 

В анализируемом году было проведено 1432 культурно-просветительских 

мероприятий, которые посетило 33776 человек. Вниманию пользователей было 

предложено 110 книжных выставок. На протяжении 2016-2018 гг. наблюдается 

позитивная тенденция увеличения количества участников массовых мероприятий, что 

подтверждает устойчивое развитие системы продвижения библиотечных мероприятий и 

улучшение качества проводимых мероприятий. Все библиотечные события носили 

открытый общедоступный характер, для посетителей они были бесплатными. Наиболее 

активную и многочисленную часть посетителей культурно-просветительских 

мероприятий составляли дети, учащаяся молодёжь и пенсионеры. В 2018 г. в культурно-
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просветительской деятельности библиотеки основной акцент был сделан на 

экологическое, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное и эстетическое 

воспитание. Культурно-просветительская деятельность осуществлялась в соответствии с 

приоритетами года: года Волонтера и добровольца. 

Среди основных форм культурно-просветительской деятельности библиотеки 

традиционно встречались литературно-музыкальные вечера, клубы по интересам, 

просветительские акции, праздники книги и чтения, конкурсы и викторины и др. 

Выставки поделок, конкурсы рисунков, фотоконкурс позволяли пользователям 

библиотеки выразить себя, свое отношение к прочитанному. 

Год волонтера (добровольца) в России 

 Организован круглый стол «Время добрых дел: вовлечение добровольцев 

(волонтеров) в деятельность библиотек» для специалистов библиотек района методико-

библиографическим отделом. Тему круглого стола раскрыла Павлова А. А., главный 

библиотекарь МБО. Залогом успеха библиотеки в работе с добровольцами являются 

взаимное доверие и уважительное отношение, системный подход к вопросам организации 

труда. (32 чел.) 

 Библиотечная акция «Библиотека против мусора» вместе с волонтерами 

Моркинская Центральная библиотека 29 мая вышла на улицу поселка, развешивая 

плакаты и раздавая флаеры, призывали жителей района соблюдать правила поведения на 

природе, убирать за собой мусор. (163 чел.) 

 Юношеская кафедра ЦБ совместно с сектором молодёжи Отдела образования и 

Центром народного творчества повели районный фестиваль «Мы будущее Моркинского 

района» цель которой выявление, развитие творческих и познавательных способностей 

подростков. В Фестивале отмечено, что за этот год среди молодёжи появилось много 

желающих стать волонтерами, вручены памятные подарки впервые вступившим в 

волонтерскую деятельность, которыми стали обучающиеся школы №2. Участники 

фестиваля выступали с творческими отчетами в следующих направлениях: «Юные 

волонтеры», «Патриоты малой родины», «Лидеры медиа центров», «Пропаганда 

здорового образа жизни» и «Экологическое волонтёрство»; 

 «Весенняя неделя добра» общероссийская добровольческая акция прошла с 18 - 25 

апреля. В рамках акции в ЦБ был организован литературный кинозал «Планета добра 

Антуана де Сент–Экзюпери». На мероприятие были приглашены дети из 

реабилитационного центра на просмотр мультфильма «Маленький принц». После 

просмотра с ребятами обсуждали героев мультфильма, каким должен быть человек и как 

должны жить на любимой и единственной нашей планете Земля. В завершении 

мероприятия подарили цветы с белыми голубями, сделанными библиотекарями, 

волонтерами и сладкие призы. (24 детей) 

- 19 апреля Газовская библиотека для учащихся 1-х и 2-х классов МСШ №6 провела 

беседу с элементами игры "Что такое доброта?" с целью сформировать представление у 

детей о доброте, о хороших качествах человека. В ходе беседы с учащимися рассуждали о 

том, что такое доброта, нужна она или нет? Какого человека можно назвать добрым? 

Трудно или легко быть добрым? С ребятами вспомнили пословицы о доброте и поиграли 

в игры "Вежливо-невежливо", "Словарь вежливых слов". Познакомились с 

произведениями В. Осеевой "Волшебное слово", К. Ушинского "Слепая лошадь", В. 

Катаева "Сказки", где герои сталкиваются с такими качествами человека, как вежливость, 

доброта и милосердие. В заключении посмотрели мультфильм "Кот Леопольд и клад", где 
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главный герой всегда забывал о зле. (38 детей) 

12 сентября – Урок доброты «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и 

вежливым быть» проведена с детьми в Нурумбальской школе Алмаметьевской с/б. В ходе 

урока вместе с детьми повторили вежливые слова, правила поведения в школе, на улице, 

дома. 

- 25 апреля специалисты системы подключились к экологической акции «Чистый 

берег». Работники ЦБ, ДБ и ДК вышли на уборку территория стадиона «Колос». 

Территория стадиона и ближайшая улица очищена от листвы, пактов, бутылок и прочего 

бытового мусора. Спилены сухие ветки деревьев. Все добровольцы приняли активное 

участие в этой акции. Поддержали эту акцию Шордурская, Семисолинская с/б, 

организовав уборку прибрежной территории озера Исор и "Пире ер" (71 чел.). 

 В Год добровольца (волотёра) особое внимание библиотекари уделяют пожилым 

людям и инвалидам. Они являются самыми преданными читателями библиотеки. 

Библиотекари некоторым из них посещают на дому, носят книги и журналы. В 

Октябрьской с/б проведена акция «Во имя добра и милосердия», посетили пожилым и 

одиноким на дому, помогали по хозяйству, провели беседу. В библиотеках оформлены 

книжные выставки «Давайте делать добрые дела», «В добром сердце весь мир уместится», 

где подобраны книги о добре и милосердии русских и зарубежных писателей 

(Осипсолинской, Кучкопамашской, Красностекловарской, Яраморской, Токпердинской 

с/б.). 

 Акция «Георгиевская ленточка - каждому читателю» проведено в Шордурской 

с/б, Шоруньжинской смб с целью воспитания чувства гордости к героическим деяниям 

предков и их традиции, посвященная к Году добровольца(волонтера) в России.  Каждый 

посетитель или волонтер библиотеки мог почитать или взять с собой понравившуюся 

книгу и получить георгиевскую ленту в подарок. В акции приняли участие 51 

пользователей библиотек. 

 Газовская библиотека для обучающиеся 8-9 классов демонстрировала электронную 

презентацию «Волонтерские отряды» об истории развития волонтерского движения в 

России, посвященная к Году добровольца в России. 

 Заведующая Тыгыдеморкинской с/б Гаврилова Л. А. поделилась с опытом работы в 

Год волонтера в районном профессиональном подиуме «Голоса молодых. Предлагаю свой 

опыт» для специалистов библиотечной системы Моркинского района проведенном 19 

октября. 

 15 сентября, во Всемирный день чистоты в рамках акций «Генеральная уборка 

страны» работники библиотечной системы, волонтеры и все желающие вышли на уборку 

своих территорий, улиц, скверов и т.д. Были зачищены и стихийные свалки, которые 

возникли в летний период во время отдыха людей, очистили берега водоёмов, посадили 

деревьев, пилили и кололи дрова для библиотеки, побелили клумбы, цветники,  бордюры. 

В ряде библиотек проведена беседа о проблеме мусора, организовано просмотр 

видеоролика «Под властью мусора», проведено эко лекторий о глобальной проблеме в 

окружающем мире. (Коркатовской, Шалинской смб) (120 чел.). 

 Организованы библио-информ стенды и выставка «Страницы о добре» 

(Осипсолинской с/б), «Давайте делать добрые дела» (Кучкопамашской с/б), «Год 

добровольца и волонтера» (Шалинской смб). На выставке представлены книги о доброте и 

милосердии, книги учат ценить дружбу, побуждают в юных читателях такие человеческие 

качества, как честность, преданность, чуткость, искренность и отзывчивость. 
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Экологическое просвещение 

Воспитанию экологической культуры способствуют как традиционные мероприятия, 

так и проводимые с применением интерактивных форм работы. Все они направлены на 

привлечение в библиотеку, пробуждение интереса к проблемам экологии. В рамках 

реализации целевой программы «Развитие экономики, сельского хозяйства, обеспечение 

безопасности населения и охрана окружающей среды муниципального образования 

«Моркинский муниципальный район» на 2018-2025 годы» в течение 2018 года 

библиотеками системы реализована библиотечная программа «Природа – дом, где живем 

и дышим». 

 В рамках Общероссийской акции «Вода России» библиотекари ЦБ с ребятами из 

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних провели слайд-беседу 

«Водоёмы России». Молодой библиотекарь Язиля Адыхамовна рассказала ребятам о 

крупных водоемах России - это об озере Байкал, о реке Волга, Енисей, а также о родниках 

и озерах Республики Марий Эл. Она призвала присутствующих к бережному отношению 

к воде, о том, что водоемы нуждаются в защите и охране. Ребята с большим интересом 

слушали; 

Оформлены выставка-коллаж «Гляжу в озера синие» (Коркатовской смб), выставка – 

викторина «Мир природы в литературе» (Весьшургинской с/б). 

 В секторе читального зала ЦБ подготовлена книжная выставка «Путешествуем 

по России» о путешествиях и открытиях, известных и неизвестных путешественниках. 

Здесь представлены книги: В. Бардина «Ещё одно путешествие на край земли», Е.М. 

Поспелова «Туристу о географических названиях», И.В. Глушакова «Навстречу 

неизведанному», В.М. Пасецкого «Путешествия, которые не повторяются», Э. Черри-

Гаррарда «Самое ужасное путешествие», статьи из журналов: «Психология и я», «Дарья», 

«РФ сегодня» и путеводители. А также к выставке приобщены фотографии сотрудников 

библиотеки, которые побывали в тех или иных местах нашей Родины. 

 К Международному Дню Земли в ЦБ оформлена книжная выставка «Земля, небо, 

человек и зверь – единое целое». Книжная выставка включает в себя живопись, музыку, 

слово, где знаменитые люди с помощью различных средств передачи информации 

излагают свою безграничную любовь к природе. В сельских библиотеках в течение года 

действовали книжно-иллюстративные выставки «Природа в зеркале искусств» 

(Шалинской смб), выставка-восхищение «Зеленый мир – наш добрый дом» (Коркатовской 

смб), выездной планетарий «Все о планете Земля» (Осипсолинской с/б), проведены 

экологические уроки и познавательные часы «Наша матушка Земля», «Лес – наш друг» 

(Кульбашинской с/б). 

 К Всемирному дню леса в Шалинской смб прошел познавательный час «Лес – наш 

друг», «Леса России – краса России» в Яраморской с/б.  Цель мероприятия – привлечь 

подрастающее поколение к изучению и охране леса, воспитать любовь к родной природе. 

Библиотекари рассказали присутствующим о том, что такое лес, о животных, о растениях 

и грибах, и том, как уберечь лес от пожаров. В заключение ребята отгадали все загадки о 

лесе и его богатствах; 

Литературный час «И лес тихонько мне шептал» по творчеству М. М. Пришвина к 

145-летию со дня рождения писателя проведен для обучающихся 4 класса в 

Кучкопамашской с/б.  Ребята получили возможность совершить виртуальное путешествие 

по страницам биографии писателя и по страницам его книг: «В краю непуганых птиц», 

фенологические записки «Календарь природы», цикл миниатюр «Лесная капель», сказка-
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быль «Кладовая солнца», повесть-сказка «Корабельная чаща» и другие произведения, 

многие из которых вошли золотой фонд советской детской литературы и переведены на 

иностранные языки. Узнали, что М. М. Пришвин был не только писателем, воспевающим 

родную природу, но еще и ученым, путешественником и поэтом. Мероприятие 

завершилось конкурсами «Попробуй стать писателем», «Отгадай загадку». 

 Интерактивная игра «Птицы улетели, стали дни короче» проведена в Детской 

библиотеке для учащихся 4 «в» класса школы №1 о временах года, с детьми организована 

акция «Подкорми птиц зимой», «Скворечник». 

 Ко Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах  

«Долгое эхо Чернобыля» тематическая программа, посвященная 32-летию со дня 

трагедии на Чернобыльской АЭС прошла 26 апреля в большом зале Дворца культуры для 

обучающих Моркинских средних школ №1, №2, №6. Мероприятие началось с минутой 

молчания. Об этой страшной трагедии, а также об участниках ликвидации последствий 

аварий из Моркинского района рассказал военный комиссар Моркинского района И. Г. 

Габдулхаков. Затем детям было показано документальный фильм о Чернобыльской 

катастрофе. выставка-предупреждение «Черная быль». Особую благодарность за 

предоставленный материал в помощи проведения мероприятия выражаем Г. А. 

Хрисанову, участнику ликвидации на Чернобыльской АЭС; 

В библиотеках системы проведены час памяти «Вспомним ликвидаторов 

чернобыльской трагедии», книжно-журнальная выставка «Не опоздай, спасти мир» в 

Шерегановской смб, презентация книги «Беззвучное эхо Чернобыля» в Шалинской смб, 

тематический просмотр и беседа размышление «Чернобыль: быль и боль» организован в 

Октябрьской, Зеленогорской с/б для обучающихся 8-9-х классов, беседа-обзор 

«Чернобыль…. Это не должно повториться» провели Коркатовской смб для обучающихся 

7-8-х классов с целью рассказать молодым о страшной трагедии, о масштабах катастрофы 

и её последствиях, а также о мужестве и самоотверженности участников ликвидации 

последствий аварии; 

В Детской библиотеке, Кучкопамашской, Кульбашинской, Изикугунурской, 

Осипсолинской, Аринской с/б проведены экологический час «Помогите Земле! 

Отзовитесь!», информационный час «Нам не забыть», выставка-просмотр «Нам этот мир 

завещано беречь» обзор книг «Земля - слезинка на щеке Вселенной», информационный 

плакат «Пока еще жива планета» призывающие молодое поколение задуматься о том, как 

хрупок окружающий мир - природа не прощает ошибок. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Патриотическое воспитание и формирование гражданской активности является 

основным направлением деятельности библиотек. В рамках целевой программы 

«Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной 

службе в Моркинском муниципальном районе на 2018–2025 годы» в течение года в 

библиотечной системе реализована библиотечная программа «Родина моя – Россия».  

В течение всего года оформлялись книжные выставки и проводились тематические 

мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Дню воина – интернационалиста, 

Дню России, Дню государственного флага, Дням воинской славы России и другим 

памятным датам истории Отечества.  

 К Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января Газовская 

библиотека совместно с учителем истории провела урок истории в 9 классе почтили 

память жертв Холокоста. Учитель истории Е. Г. Шишкова подробно рассказала о 
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Холокосте, о геноциде, о причине такого зверского отношения к евреям. А библиотекарь 

М. О. Александрова показала видеофильм о Холокосте. В заключении учащиеся почтили 

память минутой молчания. (30 чел.); 

 Ко Дню вывода советских войск из Афганистана в библиотеках системы 

посвящена выставка-стенд «Афганистан – наша память» посвященная тем событиям, 

фотографии из личных архивов односельчан – участников тех событий. Читателям 

представится возможность узнать больше об этой стране, увидеть ту войну глазами 

солдат.  Это поможет читателям глубже проникнуться гордостью за интернациональный 

подвиг. 

Состоялась встреча «Время не стирает память об Афгане» в читальном зале ЦБ 16 

февраля, на которое были приглашены учащиеся 6 «а» класса школы №1 и Мельников Н. 

А. – майор в запасе, председатель Совета ветеранов Моркинского района, автор книги 

«Солдаты необъявленной войны» рассказывал о периодах Афганской войны, о наших 

земляках, служивших на Афганской земле. Ребятам был показан короткометражный 

документальный фильм «Мы интернационалисты. Афганистан 1979 – 1989. Краткая 

история войны». В завершении мероприятия была проведена викторина, рекомендована 

тематическая выставка «Верно служу. Ни о чем не тужу», книжно-журнальная 

экспозиция «Время не стирает память об Афганистане».  Здесь были представлены 

книги, где описывается подвиг героев-интернационалистов, способные отдать себя во имя 

воинского долга, братской дружбы. Особый интерес вызвали такие книги, как Прокудин 

Н.Н. «Район десантирования», Тамоников А. А. «Взвод специальной разведки», Самаров 

С. С. «Кроме нас–никто», Селихов К.Н. «Необъявленная война». В завершении 

мероприятия, афганцы рассказывали о службе, отвечали на вопросы ребят. 27 чел; 

 Сельскими библиотеками проведены: «Никто не создан для войны» вечер-встреча с 

воинами-интернационалистами организован для обучающихся 7а и 7 б класса в 

Шоруньжинской смб, «Эта боль – Афганистан» электронная презентация показан для 

обучающихся 5-7 классов в Алмаметьевской с/б. «Опалённые сердца» просмотр 

видеороликов в Кульбашинской с/б, встреча-диалог с афганцем Ивановым В. Н. на дому 

«Афганистан-ты боль моей души» Весьшургинской с/б. В мероприятиях библиотекари 

познакомили собравшихся о событиях, предшествовавших введению советских войск в 

Афганистан, об односельчанах, отдавших свой интернациональный долг, звучали стихи и 

исполнялись песни на патриотическую тему; 

 Ко Дню воинской славы России в библиотеках системы оформили книжную 

выставку «Поклон земле – суровый и прекрасный», «Ты в памяти и в сердце, 

Сталинград!», посвященная к 75-летию Сталинградской битве в ЦБ, Аринской с/б, 

провели уроки мужества «Не затихающая боль блокады…», «Цена блокадного хлеба» в 

Аринской, Кульбашинской с/б о мужестве жителей осаждённого города, ознакомились 

произведениями прозы и поэзии о героической обороне Ленинграда;  

 Ко Дню Героев Отечества в ДБ оформлена книжная выставка «Листая страницы 

истории России», где читатели смогли ознакомиться с историей страны, с её героями и их 

подвигами; 

 Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. по традиции во всех 

населённых пунктах торжественно прошли Митинги у обелисков. В их подготовке и 

проведении активное участие приняли специалисты библиотечной системы. Центральная 

библиотека организовала литературную площадку «Память нашу не стереть годами». 

Была оформлена книжная выставка «Память погибшим, наследство живым», 
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организована интеллектуальная викторина «Все ли знаешь о Победе?». На вечерней 

литературной площадке совместно с работниками музея им. М. Н. Янтемира провели 

музыкально-поэтический вечер «Строки, опаленные войной». Каждый желающий мог 

прочесть стихи о войне. В этот день работала фронтовая почта. Можно было написать 

военные письма-треугольники своим близким, воевавшим в боях за Родину; 

На митингах «Победы радостные звук» (Шалинской смб), «Сердцем страну 

заслоняя…» (Кучкопамашской с/б), «Отечество достойные сыны» (Яраморской с/б), «Для 

нас победная весна» (Тыгыдеморкинской с/б), «Праздник святой и светлый» (Шордурской 

с/б), «Вы отстояли право жить» (Алмаметьевской с/б), «Мы память святую о вас 

сохраним» (Весьшургинской с/б), «Подвигом славны твои земляки» (Октябрьской с/б), 

«Страницы той страшной войны» (Коркатовской смб), «Через все прошли и победили» 

(Красностекловарской с/б) прозвучали слова благодарности всем ветеранам, труженикам 

тыла, «детям войны» за мирное небо над головой. Все присутствующие почтили светлую 

память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания, были возложены 

цветы, венки и гирлянда к памятнику погибшим воинам. 

 Ежегодно с 23 января по 23 февраля проходит месячник военно-патриотического 

воспитания в Аринской, Октябрьской, Себеусадской, Зеленогорской с/б, расположенных 

при школе. В этом году месячник прошёл под девизом «Мы – наследники Победы, славу 

Родины храним!» оформлена книжная выставка «Россия! Русь! Страна моя родная!», на 

которой представлены книги о России в разных этапах её становления. Проведена 

познавательная игра «Первые защитники на Руси – славные богатыри» о трёх былинных 

богатырях: об Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алёше Поповиче, турнир эрудитов 

«От клинка и штыка до могучих ракет» приняли участие учащиеся 7-11 классов, 

организована встреча «Земли родной солдат» с участниками боевых действий в 

Афганистане для учащихся Зеленогорской средней школы. Все мероприятия проведены 

совместно со школой; 

- Во всех библиотеках оформлены тематические выставки: выставка-память 

«Салют и слава годовщине навеки памятного дня», выставка-рисунков «Память огненных 

лет», выставка-дискуссия «Набат войны нам вновь стучит в сердца», выставка-знакомство 

«Война! Твой горький след в кино и в книгах, что на полке», выставка-иллюстраций 

«Узнай о войне из книг», книжно-иллюстрированная выставка «Наш солдат везде верен 

своему долгу». В представленных изданиях – боль пережитого, преклонение перед 

героизмом тех, кто отдал свою жизнь за свободу и счастье Родины. Военная жизнь 

всплывает в печатных страницах самыми страшными воспоминаниями, но именно она 

напоминает о стойкости, мужестве, несломленности духа, дружбе и верности. Но время не 

снижает интереса к этой теме, обращая внимание сегодняшнего поколения к далеким 

фронтовым годам, к истокам подвига и мужества советского солдата героя освободителя, 

гуманиста; 

 Библиотечная акция военной песни «Эти песни спеты на войне» в Детской 

библиотеке организован для учащихся среднего и старшего школьного возраста с 24 

апреля по 8 мая. В течение недели в Детской библиотеке звучали военные песни: «Темная 

ночь», «Катюша», «На поле танки грохотали», «День победы», «Три танкиста» и др. О 

каждой песне была рассказана история её создания. 

 В социальной сети «ВКонтакте» в группе Шалинской смб были размещены 

фотографии 10 участников ВОВ с хештегом #бессмертныйполк с указанием ФИО 

ветерана, званий, наград и др. сведений. 
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 Ко Дню защитника Отечества 22 февраля организована и проведена конкурсно – 

игровая программа «А ну–ка мальчики!» в Шалинской смб. В программе приняли участие 

две команды. Будущим защитникам Родины предстояло выполнить задания следующих 

конкурсов: «Разминка», «Собери слово», «Меткий стрелок», «Кто лучший стрелок?», 

«Утоли жажду» и т.д. В конкурсах мальчики показали свою ловкость, меткость, силу. 

Данное мероприятие было нацелено на воспитание патриотизма. 

 Акция «Мы против террора», посвященная ко Дню солидарности по борьбе с 

терроризмом состоялась 3 сентября в парке Победы п. Морки, приуроченная к 

трагическим событиям в г. Беслан в 2004 году. Тогда, во время террористического акта, 

погибли несколько сотен человек, большинство из которых были дети. В акции приняли 

участие волонтеры, юнармейцы Моркинских средних школ №2, №6, сектор по делам 

молодежи, центральная библиотека, центр детского творчества и жители п. Морки. 

Присутствующих ознакомили с хроникой событий, рассказали о жестокости и 

бесчеловечности террористов, об отваге и мужестве спецназа, учителей и воспитателей, о 

страхе детей. Участникам акции было предложено приклеить ладошки на стенде «Мы 

против террора» и написать на них свой протест против терроризма. Учащимся и 

прохожим раздавали памятки по безопасности «Основные правила поведения при угрозе 

теракта», буклеты «Последний звонок Беслана», «Мы с вами, дети Беслана». В 

завершении мероприятия прошла минута молчания, посвященная памяти жертв трагедии 

и всех жертв терроризма. Дети возложили мягкие игрушки к памятнику и запустили 

белые шары с бумажными голубями; 

- В этот день в Центральной библиотеке было оформлено информационный стенд 

«Мы против террора», «Россия без террора» в Газовской библиотеке, проведен час памяти 

«Мы помним», выставка-обзор «Мы помним тебя, Беслан» в Шалинской смб. В митингах 

«Мир без террора», посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом принимали 

участие Алмаметьевская, Нужключинская с/б, Коркатовская, Шерегановская смб 

совместно с Домами культуры, школами. 

 День народного единства – это праздник всего гражданского общества. День, когда 

мы отдаем дань вековым традициям патриотизма, согласия и сплоченности народа.  

- В Детской библиотеке проведен конкурс чтецов «О край любимый, мой родной! 

Мы связаны одной судьбой» к Дню народного единства и К Дню образования Республики 

Марий Эл. Самые лучшие участники получили дипломы 1, 2, 3 степени, остальные 

сертификаты; 

- Исторический экскурс «Минин и Пожарский – защитники земли русской» 

проведен в Себеусадской с/б. Показали презентацию «Защитники земли русской» для 

учащихся старшего класса. Перед учащимися ожили страницы истории нашей страны: 

трудное для народа Смутное время, ложные цари, герои народного ополчения Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский, подвиг Ивана Сусанина.  Каждый запомнил, что сильна 

Россия только тогда, когда она едина. Именно поэтому в нашей стране есть такой важный 

праздник - День народного единства. Это праздник дружбы и объединения, праздник 

любви и согласия;  

- Информационный час «Державы российской орлы» для учащихся о героических 

страницах нашей истории, рассказ сопровождался электронной презентацией «Мы едины» 

в Кучкопамашской с/б.   

 Ко Дню памяти и скорби в библиотеках района прошли памятные мероприятия 

«Мы, дети, против войны на планете», «Памяти павших будьте достойны», «Перебирая 
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наши даты», участниками которых стали дети и подростки с летнего оздоровительного 

лагеря. Все участники собрались у обелисков, чтобы почтить память всех павших в годы 

Великой Отечественной войны минутой молчания, возложением цветов и венка, зажигали 

свечи. Мероприятия прошли в торжественной обстановке, дети читали стихи, которые 

затронули за душу и больших, и маленьких.   

 К 100-летию ВЛКСМ 

- В рамках торжественного мероприятия, посвященный к 100-летию ВЛКСМ 

ветераны комсомола из многих организаций и учреждений района вспоминали свою 

комсомольскую юность, показан документальный фильм «Комсомол – моя судьба», 

проведен районный конкурс-фестиваль «Запевай комсомольскую песню, зажигай для 

потомков маяк». ЦБ организовала выставку «Комсомольская юность моя», где была 

представлена документальная и художественная книга, брошюры и статьи из 

периодических изданий об эпохе комсомола - история создания комсомольской 

организации, о наградах комсомола, о трудовых подвигах молодежи прошлых лет, о 

героях комсомольцах и их подвигах в годы Великой Отечественной войны.  Организовали 

выставку фотографий «Пионерское и комсомольское прошлое родителей», где были 

представлены фотографии бывших комсомольских лидеров, рядовые комсомольцы и 

многие другие. Гости праздника с интересом обсуждали материал, представленный на 

фотовыставке, обменивались впечатлениями и воспоминаниями о годах комсомольской 

юности. 31 чел; 

- В Шиньшинской смб оформлена книжная выставка «Что интересно читать 

молодым?» и проведен по ней виртуальный обзор литературы. Большинство ребят 

интересуются детективы современных авторов. Это такие авторы как Татьяна Устинова, 

Дарья Донцова, Галина Полякова, Екатерина Вильмонд;  

- «Комсомольская юность наша» мероприятие, посвященное   к   100-летию 

комсомола проведен в Шоруньжинской смб, куда собрались активисты-комсомольцы и 

все желающие, которые открыли мероприятие с песней «Любовь, комсомол и весна», 

читали стихи, рассказали о работе комсомола 70-80 гг., а также о работе активистов. 

Многие пришедшие на праздник вспоминали те комсомольские времена: как вечером 

собрались в клубе, пели и танцевали, как трудились в колхозе, весной и осенью сажали 

деревья. Одним словом, были патриотами своей Родины. На празднике прозвучали песни 

о комсомоле: «Мой адрес Советский Союз», «И вновь продолжается бой», «Это наша с 

тобой биография», «Песня о тревожной молодости». 

Кульминационным моментом мероприятия стало дегустация продуктов питания 

прошлых лет: консервы «Кильки», сыр «Дружба», кровяная колбаса. Для людей, чья 

молодость прошла в незабываемый период становления комсомола, такое мероприятие 

стало ностальгией по прошедшему времени;  

- Дискуссионный вечер «Что мы унаследовали от наших дедов и отцов» 17 мая 

Красностекловарская с/б организовала среди читателей разных возрастов. Перед 

диспутом, комсомольцы разных поколений, просмотрели книжную выставку, прослушали 

обзор книг художественной литературы о комсомоле. Библиотекарь в ходе рассказа об 

истории комсомола задавала вопросы: Какую роль в вашей судьбе сыграл комсомол? Что 

ваше поколение комсомольцев 70-годов унаследовало от отцов? Как они считают 

«вписали они свою строку в биографию страны?» В конце диспута отмечено, что важно и 

необходимо творчески использовать опыт Ленинского комсомола в современных 

условиях, с целью сохранения исторической памяти, укрепления преемственности 
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поколений, совершенствования патриотического, трудового, эстетического, физического и 

нравственного воспитания юношества, решительного усиления борьбы с детской 

беспризорностью и безнадзорностью, подростковой и молодёжной преступностью, 

наркоманией и моральной распущенностью.В конце встречи вспомнили комсомольские 

песни и пропели; 

- «С днём рождения, комсомол!» познавательный час для школьников среднего и 

старшего школьного возраста организован в Кучкопамашской с/б. С интересом 

присутствующие слушали рассказ о комсомольских орденах, о комсомольских стройках, в 

частности о строительстве Байкало –Амурской магистрали. Прекрасным дополнением к 

рассказу послужила книжно – иллюстрированная выставка «С днём рождения, 

комсомол!», на которой экспонировались Устав ВЛКСМ, очерки истории Марийской 

организации ВЛКСМ, лауреаты премии Марийского комсомола имени Олыка Ипая и 

другие интересные материалы. Говоря о комсомоле, невозможно не рассказать о 

пионерской организации и октябрятах, ведь воспитание настоящих комсомольцев 

начиналось с детства. Дети узнали много интересного о пионерской и октябрятской 

атрибутике; 

- Оформлены книжные выставки «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно 

молодым» в секторе краеведения и национальной литературы. К этой знаменательной дате 

в Детской библиотеке оформлена тематическая полка «Как молоды мы были… 1918-

2018» и организована встреча лидеров Моркинского комсомола с учащимися 7 «б» класса 

МСШ №1. Как все прошло рассказала Рыбакова Г. Я., заведующая Детской библиотекой; 

-Анкетирование на тему «Легко ли быть молодым?» проведен в Шоруньжинской 

смб в целях воспитания патриотизма, гражданственности, человеческого сочувствия у 

подростков, воспитание ответственности к своему духовному и физическому здоровью, 

повышение ценности собственной жизни среди обучающихся 9 класса Шоруньжинской 

средней общеобразовательной школы. В библиотеке была оформлена выставка-

посвящение «Воспитай себя сам». В анкетировании приняли 18 учащихся, им было задано 

5 вопросов:  

На первый вопрос «Что Вам больше нравиться делать в свободное время?» 

подростки ответили так: 25% – встречаться с друзьями, подругами, 28% – время провести 

в интернете, 29% – смотреть телевизор, 18% – читать книги. 

 На вопрос: «Что вы читаете в свободное время?» (помимо школьной программы) 

ответы были такими: 30% опрошенных читают журналы, 23% – фантастику, 12% – 

научно-популярную литературу, 4% – поэзию, 20% -  читают мало, 11% - не читают 

вообще. 

 На вопрос: «Какая профессия представляется Вам наиболее престижной и 

достойной» ответы получились такие: 29% считают достойной профессию бизнесмена, 

28% хотят стать экономистами или юристами, 10% видят себя программистами, 13% 

посвятят жизнь военной службе, 8% пойдут в сферу обслуживания, 10% выбрали 

профессию рабочего, фермера, 2% желают работать преподавателями. 

На вопрос: «Насколько безопасно Вы себя чувствуете» 45% респондентов ответили, 

что «опасные возникают, но они с ними справляются», 29% никогда не сталкивались с 

настоящей опасностью, 23% ничего и никогда не боятся, и только 3% избегают таких 

ситуаций». 

Последний вопрос анкеты: «Что или кто является для Вас поддержкой и опорой в 

трудную минуту», помогает Вам «справляться с жизнью», возникающими трудностями, 
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проблемами» 32% опрошенных ответили, что друзья, 51% – родители, 17% – другое, то 

есть (искусство, хобби, никто, музыка, животные, компьютер). 

Достаточно высокий процент подростков, отдавших предпочтенье друзьям. Высокая 

оценка родителей как опоры в трудных жизненных ситуациях базируется на 

традиционном для нашей культуры варианте взаимоотношений родитель – ребенок. 

Родители устраивают жизнь ребенка, заботятся о его будущей карьере, следят за 

правильностью совершаемых поступков, даже если он вышел из детского возраста. 

Поэтому, несмотря на конфликты поколений, возникающие в борьбе ребенка «за 

независимость», большинство из них верят, что в сложной ситуации родители будут на их 

стороне и сделают все возможное для помощи. 

Полученные результаты при анкетировании «Легко ли быть молодым?» 

свидетельствуют, что сегодня молодым быть легко и в то же время и трудно, и интересно 

в сильной России. Ведь только объединив усилия школы, семьи, библиотеки, да и самих 

подростков, можно выстоять в этой непростой жизни. 

Избирательно-правовое воспитание 

Программа Клуба молодого избирателя «Политический эрудит» реализована 

юношеской кафедрой ЦБ совместно с Сектором молодежи отдела образования со 

студентами Аграрно-технологического техникума и старшеклассниками трёх школ п. 

Морки. 

В целях повышения уровня эффективности и качества правового просвещения в 

библиотеке и готовности молодых избирателей к участию в общественно -  политической 

жизни страны проведены: 

 «Мы – будущие избиратели» интеллектуальная игра проведена 15 марта совместно 

сектором молодёжи в Аграрно-технологическом техникуме среди студентов гр. ТМ-4 и 

ТМ-3. Особый интерес у молодежи вызвали этапы выдвижения кандидатов, агитации и 

подведения итогов голосования. Вопросы интеллектуальной игры по избирательному 

праву были самыми разными. На некоторые вопросы ребята находили ответы мгновенно, 

другие требовали коллективного обсуждения. Выполняя разнообразные задания, ребята не 

только продемонстрировали имеющиеся у них знания, но и узнали что-то новое. (26 чел.); 

 «Выборы глазами детей» конкурс рисунков провели с 1 февраля по 19 февраля, 

посвященный выборам Президента РФ. Целью конкурса привлечение молодежи – 

будущих избирателей к системе выборов, защита своей гражданской позиции.  Участники 

представили 30 работ из 9 школ района, в которых отобразили свое отношение к выборам; 

«Россия-Родина моя!» игра-путешествие, посвящённая к Дню России, проходило 

для ребят летнего оздоровительного лагеря «Патриот» Моркинской средней школы №6. В 

игре участвовали 3 отряда: «Эрон», «Следопыты», «Блоггеры». В начале мероприятия 

ребята ознакомились с историей праздника, с главными страницами летописи страны. 

Игра-путешествие состояла из 7 станций: Флаг РФ»; собери пазлы «Герб России»; «Гимн 

России»; «Самые знаменитые русские»; русские пословицы; продолжи фразу (русские 

народные сказки); кроссворд «Государственные символы России». 32 чел.; 

«Достояние России» квест-игра для юношества. Были сформированы три команды, 

предложено несколько станций: «Знайка», «Собери пазлы», «Гимн России», «Три цвета», 

«Эстафетная», где они должны были пройти испытания, связанные с российским 

триколором и историей символов России. На одной из станций участники клеили 

вырезанные ладошки цвета триколор. Пока старшие участники праздника блистали 

своими знаниями, маленькие жители поселка Морки рисовали флаги на асфальте. На 
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улице и в фойе Дворца культуры волонтеры раздавали буклеты, флаеры, ленты триколор, 

поздравляя с праздником. 78 чел.  

В честь праздника для жителей поселка Морки и участников педагогической конференции 

была подготовлена тематическая программа "Три цвета".  

 «Выборы – 2018». Для привлечения интереса молодёжи к выборам Президента РФ 

в течение февраля и марта месяца в библиотеках проводились мероприятия ко дню 

молодого избирателя. Для студентов, старшеклассников библиотеки подготовили: 

выставки-подборки «Россия на пороге выбора», «18 марта 2014 года Крым воссоединился 

с Россией» и т. д. в Красностекловарской, Кучкопамашской, Петровской, Коркатовской, 

Шалинской, Изикугунурской с/б; 

- Семейный конкурс «Союз семьи и книги» в знаменательный день – выборы 

президента РФ прошли в Октябрьской с/б. В начале конкурса слова приветствия-

поздравления Главы Октябрьского сельского поселения З. С. Бельковой. Прозвучали 

стихи и песни, театральные инсценировки Л. Толстого «Филиппок», К. Чуковского 

«Мойдодыр» семьями Кокотовых и Галимовых. А также домовенка Бибигоши (Максима 

Тоймурзина) и Бабки Ежки (Дианы Фахретдиновой) различные конкурсы и игры, 

принесли радость от общения и хорошее настроение всем собравшимся в здании сельской 

школы. Оценками участников семейного конкурса были громкие аплодисменты зрителей. 

Приз зрительских симпатий заслуженно заслужила семья Кокотовых, которая не только 

показала свое умение, но и сделала своими руками красивый костюм Мойдодыра. Все 

участники были награждены памятными подарками. В заключение все вместе попили 

душистый чай с пирогом «Веселая семейка», в котором были разные начинки. Праздник 

прошел по-семейному очень весело, дружно и оставил массу положительных эмоций и 

впечатлений (48 чел.); 

- Конкурс рисунков «Будущее за молодыми», посвященный выборам Президента 

Российской Федерации организовала Юношеская кафедра совместно с сектором по делам 

молодежи. С работами участников конкурса можно было ознакомиться в фойе 

Центральной библиотеки; 

- Работники ряда библиотек на протяжении многих лет являются членами 

территориальной и участковых избирательных комиссий. 

 В первом форуме республиканского Движения поддержки общественных 

инициатив 15 марта принимала участие и делегация из Моркинского района. Два 

специалиста ЦБС принимали участие среди общественников и активистов, обсудили ряд 

вопросов. Движение, созданное для того, чтобы поддержать инициативы граждан, донести 

до власти самые интересные идеи, помочь увидеть реальные проблемы, существующие на 

местах, ещё молодое, но уже стало площадкой открытого диалога между обществом и 

властью. 

 День Государственного флага РФ. Квест-игра "Достояние России", посвященная 

к Дню флага РФ организовано Юношеской кафедрой Центральной библиотеки совместно 

Централизованной клубной системой. 

- Час информации «Белый, синий, красный цвет-символ славы и побед» 22 августа 

проведен среди юношества в Кучкопамашской с/б, Уртемварангужской с/б 

патриотический час «Флаг России – гордость наша», Изикугунурской с/б беседа с 

детьми «Главный символ страны», посвященный Дню Государственного флага 

Российской Федерации. Заведующие библиотек рассказали детям историю возникновения 

и утверждения флага, как одного из символов государства российского, о том, что в 
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каждой стране существует триединство символов: герб, флаг, гимн. К мероприятию была 

оформлена тематическая книжная выставка «Знамя единства»;  

- В Алмаметьевской, Шиньшинской, Токпердинской с/б проведена викторина 

«История государственного флага», «Знаешь ли ты флаги народов мира?» где дети 

отвечали на вопросы: что означает каждый цвет триколора, с какого года и кем введен 

официальный символ России и т.д. В викторине приняли участие юные пользователи 

библиотек, с интересом знакомились с книгами и журналами на выставке, читали книги. 

 День России. 12 июня в центре п. Морки состоялся праздник «День России». 

Центральная библиотека провела акцию «Россия - это мы!». литературный флэшмоб 

«Слово о России».  Очень вдохновил ребят конкурс рисунков мелом на асфальте, где они 

выразили свою любовь к Родине, к своему родному краю. На мероприятии участвовали 

Моркинские средние школы №1, 2, 6, жители и гости посёлка (120 чел.); 

В этот же день провели конкурсно - игровую программу «Я люблю тебя, Россия!» в 

Шалинской смб. 

 В рамках месячника безопасности библиотеки системы провели мероприятия о 

правилах дорожного движения для учащихся школ. Основная задача мероприятия: 

углубить знания учащихся о правилах дорожного движения, формировать представление 

младших школьников о безопасности дорожного движения при передвижении по улицам 

и дорогам. 

- В ходе информационного часа о правилах дорожного движения в Газовской 

библиотеке с учащимися вспомнили 5 основных правил передвижения на дороге, 

разгадывали загадки, вспомнили дорожные знаки, поиграли в игру "это я, это я, это все 

мои друзья", решали кроссворд, знакомились с книгой Алексея Дорохова "Красный 

Желтый Зеленый"; 

- Специалистами Коркатовской смб проведена игра-путешествие "Помню правила 

движения, как таблицу умножения" с учащимися начальных классов Коркатовского 

лицея. Игра состояла из станций "Путешествие в прошлое", "Виды транспорта", 

"Внимательный пешеход" и т.д. Дети узнали об истории возникновения правила 

дорожного движения, отгадывали загадки;  

- Книжная выставка «В гости К Светофор Светофорычу» призывала соблюдать 

правила дорожного движения в Октябрьской с/б. 

Духовно-нравственное воспитание 

Библиотеки по духовному воспитанию и просвещению населения сотрудничают с 

образовательными учреждениями, церковью.  

 В библиотеках системы проведены цикл мероприятий к Православным 

праздникам: 

- просмотр мультфильма «Святая ночь-Рождение Спасителя» организовали для 

ребят в Красностекловарской с/б совместно с работниками ДК. Затем ребят познакомила с 

книгами о Рождестве и Крещении;  

- «От Рождества Христова до Крещения Господне или Богоявления» 

информационный час состоялся 19 января в читальном зале Центральной библиотеки для 

молодёжи. Участникам мероприятия была предложена электронная презентация, 

представлены книги русских писателей и поэтов, которые хорошо знали библейские 

тексты, с уважением относились к Библии и написали произведения: А.С. Пушкин «Отче 

наш», А. Блок «Пела девушка в церковном хоре», Ф.М. Достоевский «Мальчик у Христа 

на елке», Н.В. Гоголь «Рождественские повести», Н. Лесков «Неразменный рубль», А. 
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Куприн «Чудесный доктор». Замечательные сказки на библейские сюжеты, в которых есть 

все: и мудрость, и доброта, и победа добра над злом написаны зарубежными писателями 

Х.Г. Андерсеном и Диккенсом, о чуде рождественской ночи в рассказе О. Генри «Дары 

волхвов». Этот праздник — время примирения с врагами и забвения обид. В Рождество и 

в Крещение с людьми происходят удивительные преображения, и даже в самых чёрствых 

сердцах зарождаются искры душевного тепла. Мы надеемся, что каждый пришедший в 

этот день в библиотеку, смог открыть для себя что-то новое, нашел ответы на волнующие 

вопросы, которые таятся в книгах и содержат в себе «сердцу полезное слово»; 

- «Да здравствует, студенчество!» обзор тематической выставки на абонементе 

библиотеки к Татьяниному дню (25 января). В экспозиции представлены материалы, 

рассказывающие об истории праздника, о людях, стоявших у истоков высшего 

образования в России, о студенческих традициях XIX века и современности. На выставке 

читатели смогли почитать романы Татьяны Устиновой, Татьяны Поляковой, сборник 

стихов Татьяны Снегиной.    Также из журнальных статей можно было познакомиться со 

знаменитыми Татьянами: в «Здоровье» о Татьяне Лютаевой, в «Биографии» о жизни и 

творчестве замечательной актрисы Татьяне Васильевой, в «Работнице» о поэтессе Татьяне 

Снегиной. Просмотров 27; 

- Накануне Пасхи для читателей провели блиц - информацию «Пасха – праздник 

весны и радости.» в Аринской с/б. Дана информация об обязательном атрибуте 

пасхального поздравления – крашеном яйце. Посетившие, учащиеся 5-7 классов узнали, 

что крашеное яйцо едят первым за пасхальным столом, и дают родным и соседям, 

пришедшим поздравить, берут с собой, когда идут в гости, оставляют в церкви; 

- Библиотечный урок «История праздника Ильин день» для ребят проведен в 

Шалинской смб. Ильин день – православный праздник, который отмечают славянские 

этносы 2 августа каждого года. В ходе урока библиотекарь рассказала детям историю 

праздника, о том, как его отмечали наши предки. Также ребята познакомились с 

народными приметами в Ильин день, приняли участие в разных конкурсах, разгадывали 

загадки; 

- «Вера, Надежда, Любовь и мать их София» с показом красочной презентации 

отметили праздник, посвященный священной семье, великомученицам. В библиотеке 

рассказали присутствующим христианское преданье о святых мученицах Вере, Надежде, 

Любви и их матери Софии, заострили внимание ребят на том, что у каждого 

православного есть имя, данное ему при крещении в честь его небесного покровителя и 

заступника святого, и в любой ситуации люди должны жить в любви, вере и надежде, ведь 

безвыходных ситуаций не бывает и обязательно все изменится к лучшему; 

- В честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы членами клуба «Радость 

общения» в Зеленогрской с/б была подготовлена программа литературно-музыкальной 

гостиной «Покров Святой Богородицы», по которой ими было показано представление на 

престольном празднике. Где звучали стихи Н.В. Гоголя «К Тебе, о Матерь Пресвятая», В. 

Астафьева «Песня Богородице» и других авторов. Песня в исполнении Курочкиной 

Дианы «Мама», связанная с пятой заповедью Закона Божьего, дошла до сердец каждого, 

кто был на встрече. 

 14 марта в День православной книги гостем Детской библиотеки был протоирей 

отец Леонтий, а слушателями Круглого стола ученики 8 «А» и 8 «Б» классов школы №6. 

Разговор был серьезный, поучительный. Была затронута тема послушания, милосердия и 

сострадания, умения прощать и быть терпимыми. 
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- В рамках недели православной книги ЦБ провела караван историй «В колоколах – 

душа России» для обучающихся Воскресной школы п. Морки. В художественной 

литературе немало примеров использования колокольных звонов, ознакомились с 

произведениями русских писателей И. Куприна «Пасхальные колокола», В. М. Гаршина 

«Ночь», В. Г. Короленко «Старый звонарь», Д. Григорович «Светлое Христово 

воскресенье», смогли просмотреть презентации и прослушать колокольный звон. 24 чел.; 

- Урок православия «Радость слова» провели в Кучкопамашской с/ библиотеке, дети 

узнали, что православная книга – это духовные и полезные книги. Православные книги – 

это самые мудрые учителя жизни. Оформлена книжная выставка «Духовных книг 

божественная мудрость»; 

- день православной литературы «Без духа божия душа мертва» были проведены 

выставка-информация «Через книгу к духовности», экскурс в историю «Очаг культуры, 

доброты и знаний» (о Храме Казанской Иконы Божией Матери с. Шиньша); 

 День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, оформлена книжная 

выставка «Аз. Буки. Веди» в Октябрьской с/б, для старшеклассников был проведен урок 

истории «История родного слова. От Кирилла и Мефодия до наших дней» в 

Шиньшинской смб; 

         Принимала участие в организации людей на воскресные уроки в церкви с участием 

Отца Николая из Аринской церкви Яраморская с/б. 

 Неделя добра 

- К Международному дню терпимости, празднику толерантности и терпения в 

Детской библиотеке организована книжная выставка «Добрый мир любимых книг» с 

разделами: «Толерантность – это дружба», «Толерантность – это уважение», 

«Толерантность – это сострадание», рассказывающая о дружбе, уважении и доброте;  

В Кучкопамашской с/б оформлена настольная книжная выставка «Нам в 

конфликтах жить нельзя, возьмёмся за руки друзья!». Читателям представлены книги, 

которые могут донести до любого возраста принципы толерантности – чуткость, 

сострадание, терпение, уважение, милосердие и доброту; 

-  Урок «На планете Толерантность» прошел 18 ноября в читальном зале ЦБ с 

учащимися реабилитационного центра. Основной целью урока было сформировать 

правильное представление о толерантном поведении, узнать, что означает 

«толерантность», развивать у воспитанников терпимость к различиям между людьми. 

Встреча была посвящена тому, чтобы учиться жить вместе, принимая друг друга такими, 

какие мы есть, учиться понимать друг друга. 14 чел.; 

- На мероприятие в форме урока «Толерантность – дорога к миру» в 

Кучкопамашскую с/б были приглашены ученики 7 и 8 классов. Библиотекарь Кириллова 

Т.А. прочитала стихотворение С. Маршака «Всемирный хоровод» и провела 

ситуационную игру «Как бы вы поступили на месте героев?». Ребята участвовали в игре, 

поговорили о взаимоотношениях с пожилыми людьми и людьми с ограниченными 

возможностями, с интересом собрали цветок толерантности;  

- В Кульбашинской с/б в течение года проводились такие мероприятия, как часы 

духовного общения «Твори добро на благо людям», «Пусть щедрым будет ваше сердце» 

(к Всемирному дню доброты), информационные часы «В союзе с красотой» (час 

интересного сообщения об истории создания народного татарского костюма с учащимися 

старших классов), беседа с детьми с обзорами книг «Детям о дружбе». Урок вежливости, 

этикета и общения «Сохраним в себе человека» для подростков проведен в Шиньшинской 
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смб. 

Эстетическое и семейное воспитание 

 «Нам не надо длинных песен» книжная выставка в ЦБ к 80-летию со дня 

рождения В. С. Высоцкому – советскому поэту, актёру и автору-исполнителю песен, 

автору прозаических произведений, лауреату Государственной премии СССР. Выставка 

состоит из двух разделов: «Вьется вихрем вдохновенье» и «Поэзия – стихия чувств», где 

представлен богатый материал о жизни и творчестве поэта, актера. 

 24 августа Центральная библиотека подключилась к Всероссийской акции «Ночь 

кино». В этот день было три сеанса. Желающие смогли посмотреть мультфильм 

«Простоквашино», сказку «Последний богатырь», и кино снятое по произведению 

марийского писателя Сергея Николаева «Салика». Это — большой праздник не только для 

людей, чья жизнь имеет непосредственное отношения к съемкам фильма, это праздник 

всего российского народа, который бесконечно любит и гордится своим кинематографом, 

гордится своей культурой, историей и традициями.  

 В День молодежи организован библиотечная площадка «Добро пожаловать или 

посторонним вход разрешён» работали стоянки: «Живые шахматы», книжная выставка 

«ВООК симпатия. Молодые рекомендуют», «Фотозона». Ребята с интересом играли в 

«Живые шахматы», где они передвигались по шахматной доске, отвечая на различные 

интеллектуальные вопросы. Также участникам мероприятия предлагался тест «Вычисли 

свой возраст». С помощью предлагаемого теста можно самостоятельно оценить 

различные периоды своей жизни, включая прошлое и перспективы, и определить 

собственный психологический возраст. Кроме этого гости мероприятия могли 

сфотографироваться со своими кумирами, артистами, певцами, со смешными рожицами.  

Волонтеры библиотеки провели акцию «Мы в тренде ЗОЖ», раздавали буклеты 

«Выбирай сам, никто за тебя этого не сделает» о последствиях, которые ждут человека 

принимающего наркотики.  Также ребята раздавали буклеты «День молодёжи». Праздник 

проводился на свежем воздухе.  Веселые испытания, оригинальные конкурсы не оставили 

равнодушными ни одного участника, которые получили заряд бодрости и массу 

положительных эмоций. 98 чел. 

 «Союз детей и взрослых» акция к Дню семьи в ЦБ. 

На абонементе Моркинской центральной библиотеки оформлена книжная выставка 

«Семья - начало всех начал». Выставка состоит из четырех разделов. Раздел «Здоровая 

семья» раскрывает тему совместного спорта всех членов семьи, здорового образа жизни. 

«Компетентная мама», следующий раздел, собрал книги о заботе мамы к детям, раздел 

«Папа может все что угодно» здесь книги, как должен вести себя папа в разных 

ситуациях, и последний раздел «Семья в художественной литературе». Просмотрено книг 

41 экз; 

В этот день библиотекари вышли с акцией «Союз детей и взрослых», раздавали 

информационные листы «15 мая – международный день семьи». Отрадно то, что именно в 

этот день мы встретились с молодыми людьми, которые решили создать семью. Они шли 

в ЗАГС подавать заявление. Прохожие с интересом останавливались на наше обращение, 

общались с нами и с удовольствием принимали от нас в подарок информационные листы, 

где рассказывается о поддержке государства семьи, о 10 секретах крепкой семьи. Отсюда 

можно сделать вывод, что основным назначением семьи можно назвать рождение и 

воспитание детей. В семье ребенок учится постигать секреты общения между людьми, 

любви и заботе. Через семью от одного поколения к другому передаются мудрость и 
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знания. 57 чел.; 

-  День св. Петра и Февронии, православных покровителей семьи и брака. С целью 

способствовать воспитанию у детей уважительного отношения к семье Шалинская смб 

совместно с СДК 6 июля организовала фото стенд «Вот такая моя семья». Также рядом 

стендом можно было увидеть книжную выставку «Семья. Любовь. Верность», где были 

представлены книги о роли семьи, о построении семейных отношений, о воспитании 

детей. Продолжился праздник игровой программой. Ребята отгадывали загадки в конкурсе 

«Семейные загадки», в конкурсе «Назови ласковые слова», дети должны были назвать 

ласковые слова о своей семье, передавая мягкую игрушку друг другу. И самое интересное 

занятие, которое увлекло детей – это собирание полевых ромашек! В заключение 

праздника дети изобразили сердце, из собранных цветков, которое означало любовь к 

своей семье (18 чел.); 

 -  8 июля В Тыгыдеморкинской с/б провели празднично-развлекательное 

мероприятие «Традиции моей семьи». В библиотеке детям было предложено приготовить 

из цветных бумаг цветы – ромашки, которых в конце мероприятия подарили своим 

мамам. Дети своими родителями играли в различных конкурсах, устроили танцевальную 

вечеринку – дискотеку;  

Познавательно-игровое мероприятие «Где семья дружна, не страшна и беда» 

проходил в Детской библиотеке для детей из Реабилитационного центра. 

 «Цветик – Семи цветик», мероприятие к Дню матери интересно и увлекательно 

прошло в ЦБ. Игровая программа в форме квеста собрала четыре команды с бабушками, 

мамами, детьми разных возрастов. Участники с помощью маршрутного листа прошли 

станции «фольклорная» - собрать пазлы с изображением персонажей из произведений 

марийской литературы, «мастерилка» - поделки из цветной бумаги, дети подарили своим 

мамам, «тайная комната» - найти книжную полку с отделом 74.9 и с авторским знаком 73 

– найдена книга С. Беджамин «Разговор с матерью», а в ней тайное послание А. С. 

Пушкина с вопросом как звали его маму, «игральная» - составить как можно больше слов 

из букв, составляющих слово «родословная», «тайна шифровки» - разгадывали ребус 

«Расшифруй слово» - «материнство», «встречайка» - собирали ромашку из разноцветных 

лепестков, чтобы прочитать стишок о маме. Участникам квеста понравилась такая 

загадочная игра, изъявили желание прийти на следующее мероприятие. 16 чел.; 

- В Центральной библиотеке организован фотоконкурс к Дню матери «Мы читаем 

вместе с мамой». Активное участие принимали заведующие Токпердинской и 

Октябрьской с/б.; 

- «Все на земле от материнских рук» конкурсная программа к Дню матери в 

Детской библиотеке, состязались 6 семей с детьми. Мероприятие началось с показа 

видеоролика «Притча. Разговор ребенка с Богом». Затем состоялось знакомство со всеми 

участниками – каждый рассказал о своей семье, о маме. Прозвучали стихи и песни, 

посвященные маме в исполнении детей. Мамы и их дочки сыновья, принимали участие в 

мини-викторине «Самые умные», в игре «Самая, самая…», в конкурсах «Это моя мама», 

«Узнай сказку», «Сбери крупу по тарелочкам», «Собери пазл: фамилия детского 

писателя». В конце мероприятия дети поздравили и подарили своим мамам сувениры, 

изготовленные своими руками в библиотеке, каждой семье был вручен диплом за 

активное участие в конкурсной программе, календари на 2019 г. Совместные участия 

матери и ребенка в мероприятии пробудит у ребят глубокое уважение, великую 

благодарность к матери. 
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 К Международному женскому дню «Ваше величество ЖЕНЩИНА» книжная 

выставка оформлено в ЦБ, выставка-восхищение и литературно-музыкальная композиция 

совместно с клубом «Вы прекрасны, женщины земли» проведена в Шиньшинской смб, 

Здоровый образ жизни 

Библиотеки системы стали все активнее пропагандировать здоровый образ жизни, 

стараясь как можно полнее раскрыть негативные стороны курения, алкоголизма и 

наркомании среди подростков, показать взаимосвязь между физическим и духовным 

становлением личности, Знания о необходимости серьёзного отношения к своему 

здоровью сотрудники библиотеки пытаются донести до ребят всеми доступными им 

формами и методами.  

В 2018 году проведен цикл мероприятий библиотеками системы: 

 В акции «Быть здоровым - это значит…» в рамках Районной спартакиады на 

Кубок молодёжного парламента участвовала Юношеская кафедра ЦБ совместно с 

сектором молодёжи Отдела образования. Мероприятие проходило в Физкультурно – 

оздоровительном центре «ОЛИМП», где принимали участие учащиеся школ, студенты и 

работающая молодёжь. Участники акции должны были дописать фразу «Быть здоровым - 

это значит…» на листочке и приклеить их на плакате «Древо здоровья». Смысл акции 

состоял в том, чтобы узнать мнение молодых людей о собственном образе жизни. В 

общей сложности в акции приняли участие 94 человек. Сколько людей – столько мнений. 

И все эти мнения очень ценны и правильны, прежде всего, потому, что они искренние, 

настоящие. А тот, кто задумывается о правильном пути, имеет шанс быть счастливым.  

В завершении волонтёры МСШ №6 раздавали буклеты «Гармония души и тела», 

«Будь здоров», «Новой поколение выбирает здоровый образ жизни» (94 чел.); 

 К Всемирному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом в ЦБ была оформлена настольная книжная выставка – призыв 

«Береги своё здоровье», была проведена акция «Молодёжь против наркотиков». 

Волонтёры на улице раздавали агитационные листовки «Моркинский район против 

наркотиков» с телефоном доверия, с призывами не склонятся к плохим привычкам, таким 

как наркомания, алкоголизм, табакокурение. Все пользователи библиотеки, независимо от 

возраста, должны очень хорошо знать основные принципы здорового образа жизни, 

опасность следования дурным привычкам, последствия употребления наркотических 

веществ, уметь анализировать поступки – свои и других людей и объяснять их 

правильность или неправильность, взаимодействовать друг с другом...; 

- В Детской библиотеке для детей из летнего лагеря организована встреча с врачом-

наркологом Николаевым Л. Н. Состоялся открытый, непростой, но очень важный 

разговор. Дети привыкли узнавать из наших встреч о том, как устроен мир вокруг нас. Но, 

к сожалению, в этом прекрасном и удивительном мире, есть и темные стороны. Курение, 

наркотики – одна из них, а также были показаны видеоролики о вреде курения, о вреде 

наркотиков; 

- На беседу о наркотиках "Наркотики - дорога никуда" (Газовской биб-ке), беседу-

обсуждение «Выбери жизнь» (Шалинской смб), актуальный диалог «Знай цену своей 

жизни» (Коркатовской смб) были приглашены дети и подростки. Цель этих мероприятий: 

способствовать формированию знаний о вреде наркомании, росту самосознания и 

самооценки, воспитывать потребность в здоровом образе жизни. В ходе мероприятия, 

заведующие библиотек, рассказали юным читателям о том, что же такое здоровье -  это 

красота, сила, гибкость, стройность, выносливость, движение, о негативном влиянии на 
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здоровье человека вредных привычек. Затем для ребят был продемонстрирован 

видеоролик «О вреде наркомании», после чего обсуждались вопросы: «Как наркотики 

действуют на организм», «Почему подростки начинают употреблять наркотики, зная, чем 

это грозит». Состоявшийся разговор с ребятами, показанные фотографии и видеоролик 

убедили ребят в серьезности последствий от употребления наркотиков.  В конце 

мероприятий библиотекари напомнили своим читателям о том, что необходимо вести 

здоровый образ жизни, иметь твердую жизненную позицию и уметь сказать «нет», когда 

это необходимо;    

 

 В библиотеках системы оформлены выставка-призыв «Трезвость – выбор 

сильных!», «Быть трезвым – значит здорово мыслить», «Трезвый день календаря», «3 

октября – Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом», проведена беседа 

«Сигнал тревоги «Пиво делает сердце дряблым» с подростками в Себеусадской с/б  в  

целях профилактики алкоголизма среди подростков, формирования у учащихся 

представления о том, как влияет алкоголь на организм и на здоровье человека, содействия 

отрицательному отношению к употреблению алкоголя.  

  «Курение – коварная ловушка» информационно-познавательный час юношеская 

кафедра провела с учащимися Аграрно-технологического техникума. На мероприятие 

были приглашены представители Центральной районной больницы: врач-нарколог 

Николаев Леонид Александрович и инструктор по гигиеническому воспитанию Алексеева 

Юлия Васильевна. Приглашённые показали фильм профессора В.Г. Жданова «Правда о 

табаке». Они рассказали ребятам, к чему может привести курение, какие заболевания 

грозят в результате злоупотребления табаком. Почему курение вызывает такую 

зависимость, какие наркотические вещества находятся в обычных сигаретах и как от 

пассивного курения страдают близкие и окружающие люди. Далее ребятам были розданы 

буклеты «Время бросать курить», оформлена выставка-совет «Жизнь без сигарет».  

 К Дню солидарности в борьбе с терроризмом МБУК «Моркинская ЦБС» 

подключилась к районной акции «Мы против террора». Для этого Центральная 

библиотека оформила стенд «Мы против террора», волонтёры библиотеки прохожим 

раздавали памятки по безопасности «Основные правила поведения при угрозе теракта», 

буклеты «Последний звонок Беслана», «Мы с вами, дети Беслана».  

Митинги, часы памяти, познавательные часы, посвященные в борьбе с терроризмом 

в сельских библиотеках, прошли совместно со школами, сельскими администрациями, 

сельскими Домами культуры: «Мы помним» в Коркатовской смб, «Мы помним тебя, 

Беслан» в Шалинской смб, «Мир без терроризма» в Алмаметьевской с/б, «Россия без 

террора» в Газовской библиотеке, «Мы против террора» в Шерегановской смб и 

Нужключинской с/б. 

 «Керчь мы с тобой» всероссийская акция. 

Трагедия, произошедшая в г. Керчь, не может оставить никого равнодушным. Акция 

памяти погибших в Крыму прошла и в поселке Морки. После уроков библиотекари 

собрали волонтеров и возложили цветы и игрушки в Центральном парке в дань памяти 

погибшим 17 октября 2018 года. 

 К всемирному дню памяти жертв СПИДа #СТОПВИЧСПИД во всех сельских 

библиотеках функционировала выставка-предупреждение «В будущее без вредных 

привычек», в Центральной библиотеке «Не отнимай у меня завтра»;  

- В рамках Республиканской антинаркотической акции «Бей в набат» и Всемирному 
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Дню борьбы со СПИДом 28 ноября состоялся районный фестиваль «Территория 

здоровья», который объединил участников одной общей идеей – ценность жизни и 

важность формирования здорового общества. В этом непосредственное участие 

принимала Юношеская кафедра ЦБ пропагандируя книги и привлекая к чтению 

участников фестиваля. В рамках фестиваля работали пять информационно-

просветительских площадок: «Здоровое питание – основа здорового будущего», «За 

здоровую среду питания», «Здоровые ритмы жизни», «Здоровое будущее», «Фундамент 

здоровья» (80 чел.); 

- «Выбери жизнь» - профилактическая беседа проведена для подростков и 

молодежи в Красностекловарской с/б. В ходе профилактической беседы была дана полная 

информация о том, как избежать заражения ВИЧ, пути передачи инфекции, какое 

распространение получила эта страшная болезнь. 

 Всемирный день здоровья 

- 14 мая совместно Юношеская кафедра Центральной библиотеки с сектором 

молодёжи Отдела по образованию провели квест-игру «Стиль жизни-здоровье». 

Мероприятие проходило в парке культуры и отдыха с учащимися 10 класса Моркинской 

средней школы №2. Игра состояла из 4 площадок: «Весёлые эстафеты», «Конкурс на 

эрудицию», «Коварные разрушители здоровья», «О спорт-ты мир!» и из 4 команды: 

«ЗОЖ», «Квасок», «Тимуровцы», «Весёлые ребята». Ребята с лёгкостью прошли все 

испытания, показали свою выносливость, ловкость, силу, мышление, умение 

координировать свои движения. Все команды были награждены сладкими призами. В 

завершении ребята выразили негативное отношение к пагубным привычкам и пришли к 

выводу, что здоровый образ жизни – это требование времени, быть здоровым стало модно 

и престижно; 

- Урок здоровья «Формула успеха» проходил в форме игры со старшеклассниками в 

Аринская с/б, где ребята узнали, чтобы хорошо учиться, быть ловким и умелым, надо 

запомнить правил здоровья, которые помогут добиться успехов во всех делах; 

- «100 советов на здоровье» оздоровительная викторина на знание литературы о 

здоровом образе жизни и привлечению к чтению в Зеленогорской с/б с юношеством. 

 В Кучкопамашской с/б была оформлена книжная выставка «Чемпионат. Футбол. 

Россия» и проведен по ней обзор, приуроченная к масштабному спортивному событию 

года, которая проходила в России с 14 июня по 15 июля – чемпионат мира по футболу. 

Футбол – увлекательная спортивная игра, полная внутреннего драматизма и яркого 

зрелища. Вниманию юных читателей предложены издания о секретах футбола, о силе 

командной игры, её правилах, игроках, о футбольных полях и тренировках футболистов. 

На выставке выставлено 12 экз. книг;  

Газовская библиотека подготовила виртуальное путешествие «Чемпионат мира по 

футболу -2018», доступен для просмотра группе библиотеки в соцсети «ВКонтакте». 

 Районный конкурс электронных обзоров «Большое книжное путешествие по 

Родному краю» среди библиотек провели в 2 номинациях: «Произведения писателей 

юбиляров» и «Спорт нужен миру» - победители Кульбашинская, Кучкопамашская с/б и 

ЦБ. Представленные на конкурс электронные обзоры доступны для просмотра на сайте 

библиотеки: «Олимпийские зимние виды спорта» (Шалинская смб), «Все - на лыжи!» 

(ЦБ), «Всё в движении» (Кучкопамашская с/б), «Гимнастика как вид спорта» 

(Кульбашинская с/б), «Бороться за каждый мяч» (Шиньшинская смб), «Спорт нужен 

миру» (Весьшургигнская с/б), где представлены книги не только по футболу, но и по 
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многим видам спорта, по продвижению и пропаганде здорового образа жизни среди 

подростков и молодёжи. 

Пропаганда художественной литературы 

В библиотеках системы проводилась работа по популяризации художественной 

литературы.    Мероприятия, проводимые библиотеками, были нацелены на возрождение 

интереса к творчеству писателей, к книге и чтению. Задача библиотек – создать условия 

для поддержания и сохранения этого интереса. В течение года в библиотеках 

организованы книжные выставки к юбилейным датам писателей и поэтов, книг - 

юбиляров, проведены беседы и обзоры с использованием новых технологий. 

 К 200-летия со дня рождения классика русской литературы И. С. Тургенева в 

библиотеках системы организованы литературные акции, игры, обзоры, видеопросмотры, 

оформлены книжные выставки таких как «И. С. Тургенев – художник слова», «Творчество 

И. С. Тургенева», выставка-биография «Великий мастер языка и слова», проведен 

литературный урок «В мире тургеневских героев» с просмотром мультфильма «Муму»; 

 - Центральная библиотека проводила Всероссийскую акцию «Библионочь-2018» 

под названием «Магия книги» на тему «Тургенев. Свет и тень» (см. раздел «События 

года»); 

-  К Всероссийской акции проект видио книга "Отцы и дети читают роман "Отцы 

и дети", которая была объявлена экспертно-консультативным советом Издательским 

Домом "Просвещение", библиотека-читальня им. И. С. Тургенева подключилась 

Моркинская Центральная библиотека, приняли участие 27 пользователей библиотек. В 

Центральной библиотеке молодежь и взрослые с удовольствием читали по ролям отрывки 

из романа "Отцы и дети"; 

- В рамках Недели детской юношеской книги в Аграрно-технологическом техникуме 

среди студентов гр.24. провели интеллектуальную игру «Литературный ринг», 

посвященный произведениям русских классиков А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Л.Н. 

Толстого, И. С. Тургенева и др. Игра состояла из трёх раундов: «Что? Где? Когда?», 

«Аукцион героев», «Литературное веретено».  В завершении игры ребята пришли к 

выводу, что художественная литература открывает мир человеческих чувств и 

взаимоотношений. Она развивает мышление и воображения читателя, обогащает его 

эмоции, дает прекрасные образцы русского литературного языка; 

- В игровой форме проведены: игра «Крестики-нолики» в Осипсолинской с/б, 

громкие чтения и обсуждение рассказа «Бежин луг» в Шалинской смб; 

- Литературный час «Уже прошло две сотни лет» для обучающихся 7-8-х классов 

провела Шиньшинская смб. Рассказ о жизни и творчестве великого русского писателя и 

поэта начали со слов Белинского В. Г. о великом русском писателей, о том, что «умнее и 

интереснее человека он не встречал». Ребята узнали, что всю свою жизнь Иван Сергеевич 

ненавидел крепостничество, весь ужас которого увидел и осознал еще в детстве, поэтому 

боролся с ним доступным ему способом – через литературу. Также основой творчества И. 

С. Тургенева является прекрасное чувство любви. Писателем создан неповторимый 

женский образ, который стал идеалом для многих мужчин на долгие времена.                   

Завершился литературный час рассказом о большой, чистой и вдохновляющей на 

творчество любви Ивана Сергеевича к Полине Виардо, который писатель оставался верен 

более 40 лет. На мероприятии прозвучали стихи Тургенева; 

- Литературный обзор "Тургеневский хронограф. Страницы жизни и творчества" 

для обучающихся 8-х классов школы №6 проведен в Газовской библиотеке. 
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Познакомились с замечательными произведениями Тургенева, из которых узнали, почему 

Герасим утопил Муму, почему луг называется «бежин» и многое другое. 

Присутствующие на мероприятии впервые открыли для себя Тургенева как драматурга. 

Библиотекарь помогла выбрать пьесу и найти её для дальнейшего с ней знакомства в 

фонде Газовской библиотеки и проведен книжный обзор для самых любознательных. 

 К 150-летию со дня рождения М. Горького 

- Участие Международной сетевой перекличке #С Днем рождения Горький! 

принимали Центральная библиотека, организовав открытый микрофон «Максим Горький: 

читаем сегодня» для посетителей  библиотеки, читали вслух произведение «Мать». 

Тыгыдеморкинская с/б повела литературный вечер «М. Горький в кинематографе» с 

обучающимися 4-6 классов, продемонстрировали своё мастерство в прочтении отрывков 

из рассказа «Макар Чудра» «Коновалов», «Песнь о Соколе» и «Песнь о Буревестнике». В 

Газовской библиотеке организовали чтение сказки М. Горького «Жил-был самовар» для 

обучающихся 7 класса школы №6. 

Среди книг, которые оказали значительное влияние на духовное развитие 

пользователей библиотек одно из первых мест занимает трилогия М. Горького «Детство», 

«В людях» и «Мои университеты». 

 К 95-летию замечательного русского поэта Эдуарда Асадова 7 сентября 

Центральная библиотека организовала говорящую выставку «Творчество высшей 

пробы», звучали наиболее известные, давно полюбившиеся читателям лирические стихи. 

Также произведения, в которых автор ищет ответы на непростые, волнующие многих 

людей вопросы сегодняшней жизни: «Дорожите счастьем, дорожите», «Когда я радуюсь 

или грущу», «Пока мы живы», «Что такое счастье» и другие.  

 К 190-летию со дня рождения Л. Н. Толстому 7 сентября в библиотеке состоялся 

тематический вечер «Лев Толстой – целый мир» в Газовской библиотеке. Ребята с 

удивлением слушали рассказ библиотекаря, как Л.Н. Толстой свою жизнь посвятил тому, 

что учил творить добро, создал свое философское учение, помогал крестьянам, обучал 

детей. Ребята вспоминали рассказы, которые они уже прочитали: «Лев и собачка», 

«Косточка», «Филиппок», с удовольствием отгадывали загадки, просмотрели мультфильм 

«Три медведя».  По искренним улыбкам детей было видно, что мероприятие им 

понравилось, они заинтересовались личностью Льва Николаевича Толстого, его 

творчеством, произведениями. Надеемся, их интерес не угаснет, а будет стремительно 

развиваться. 

Профориентационное направление 

 «Вся жизнь театр» театр шоу состоялась в Центральной библиотеке с 

Заслуженным работником культуры Республики Марий Эл, лауреатом премии «Душа 

народа», руководителем народного театра в Моркинском районе Якушевой Анной 

Васильевной организована для учащихся 9 «а» класса МСШ № 1.  Анна Васильевна 

рассказала детям о своей творческой работе и о профессии режиссера. 

 Работа круглого стола «Встречи» 

- С большим интересом прошла встреча со старшеклассниками в читальном зале 

Моркинской центральной библиотеки. День информации «Периодические издания – 

важные познания» был приурочен ко Дню российской печати, который отмечается 13 

января. В начале мероприятия рассказали о том, что было время, когда люди не знали, что 

такое- новости и как впоследствии появились газеты. Затем был проведен краткий обзор 

периодических изданий, получаемые библиотекой. Рассказали о папке-накопителе «Книги 
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для вас. Новинки». Также обратили внимание на помощь словарей и справочников при 

чтении периодики и что открыта тематическая картотека «Новые слова и значения». 

Закрепляющим этапом дня информации было анкетирование «Чтение в моей жизни».24 

чел.; 

- «Формула выбора профессии» - круглый стол провели в читальном зале ЦБ, целью 

мероприятия стало знакомство учащихся с огромным количеством профессий, о которых 

школьники практически не имеют информации, да и традиционные профессии 

претерпевают существенные изменения. Библиотекарь рассказала участникам 

мероприятия о многообразии профессий и их важности для людей. В ходе беседы ребята 

отгадывали загадки, собирали пословицы, разгадывали кроссворд о профессиях, собирали 

из букв названия профессий. Счастлив тот человек, который занимается любимым делом, 

кто правильно выбрал себе профессию. Такие мероприятия помогают правильно избрать 

свой путь в дальнейшей жизни. 26 чел.; 

«Моя профессия – моё будущее» информационный час. Выбор будущей профессии 

— это серьёзный и ответственный шаг, который делает каждый в юношеском возрасте. 

Он имеет громадное значение для самого человека и важен для общества. Чтобы помочь 

старшеклассникам определиться в выборе профессии, 17 мая 2018 года, в читальном зале 

для учащихся 10 класса МСШ №1провели   информационный час «Моя профессия – моё 

будущее». В начале информационного часа библиотекари познакомили ребят с формулой: 

«хочу» - «могу» - «надо», помогающей в выборе профессионального будущего. Эта 

формула помогла школьникам узнать, что в основе профессионального успеха лежат три 

компонента – желание человека заниматься выбранным делом («хочу»), его способности 

выполнять данную работу («могу») и востребованность этого вида деятельности на рынке 

труда («надо»). Старшеклассники с удовольствием участвовали во всех упражнениях, 

проявили активность и заинтересованность. 23 чел.; 

- «И каждой профессии слава и честь» - устный журнал. Выбор будущей 

профессии — это серьёзный и ответственный шаг, который делает каждый в юношеском 

возрасте. Он имеет громадное значение для самого человека и важен для общества. Чтобы 

помочь учащимся определиться в выборе профессии, 5 декабря в МСШ № 1 библиотекари 

читального зала Моркинской библиотеки для учащихся 7 класса провели устный журнал 

«И всякой профессии слава и честь». В ходе мероприятия ребята ознакомились с 

формулой профессии, узнали, как работает формула осознанного выбора профессии. 

Учащиеся с удовольствием участвовали во всех упражнениях, проявили активность и 

заинтересованность. Затем был проведен обзор книги Ремизова А.А., Таранина А.Б. 

«Профессии XXI века», папок-накопителей «Мир профессий» и «Новости образования».   

В завершении мероприятия все сделали вывод, что от правильного выбора профессии, 

зависит успешность профессионального пути, уверенность, душевное равновесие и 

материальное благополучие во взрослой жизни. 25 чел. 

Работы клубов по интересам. 

В Моркинской центральной библиотеке работает литературно – музыкальный 

салон «Радость», выполняя следующие задачи: создание теплой доброжелательной 

атмосферы для интеллектуального и духовного общения, использование творческого 

потенциала членов клуба, привлечение новых читателей в библиотеку, расширение 

кругозора читателей. Встречи-заседания проводятся во второе воскресение каждого 

месяца. 

Состав клуба разнообразен: женщины пенсионного возраста, работающая молодежь, 
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учителя, объединенные общей любовью к книгам.  

Читательницы собираются для обсуждения исторических и политических тем, 

творчества известных актеров, музыкантов, художников, писателей и персонажей 

любимых книг. Проводятся камерные встречи, подготовленные библиотекарем, в которых 

принимают участие все желающие; поэтические, музыкальные вечера; вечера-встречи, 

кинолектории. Все мероприятия клуба направлены на духовное совершенствование 

личности как попытки разгадать тайны человеческой души.  

- В 2018 году в январе участники собрались в читальном зале на музыкальную 

композиции «Судьбу не обойти на вираже» чтобы вспомнить биографию и творчество В. 

С. Высоцкого. Исполнили песни поэта «Песня о друге», «Утренняя гимнастика». 

Посмотрели подборку лучших эпизодов фильма «Место встречи изменить нельзя». В этом 

фильме Высоцкий сыграл главную роль Глеба Жеглова – любимого героя. Эта роль 

Владимира стала знаковой. Посмотрели видеоклипы песен «Охота на волков», 

«Татуировка». Присутствующие убедились, что В. Высоцкий был уникальной личностью. 

Он создавал и пел песни своим сердцем, всей своей больной совестью; 

 

- «Великий певец России» творческий обзор к 145-летию со дня рождения великому 

русскому певцу Ф. Шаляпину. Библиотекари рассказали о становлении его как личности, 

интересные факты его личной жизни. Активная читательница библиотеки Бакшаева Н. И 

рассказала о последних годах жизни певца. Он много гастролировал, очень много давал 

концертов, вначале в России, а затем за рубежом.  Композитор Сергей Рахманинов, 

который очень ценил и уважал нашего героя, сказал о нём: «Шаляпин никогда не умрет. 

Умереть он не может: ибо он, этот чудо -  артист, с истинно сказочным дарованием, 

незабываем. Для будущего поколения он будет легендой». 15 чел.; 

- «Ваше величество женщина» праздничная программа прошла 11 марта в 

читальном зале библиотеки. Милые дамы собрались, чтоб отдохнуть от своих житейских 

проблем. Ведущие Людмила Юрьевна и участница круглого стола «Радость» Токарева 

Елена Владимировна открыли вечеринку словами приветствия. Поздравили 

присутствующих с весной. Прекрасных женщин пришли поздравить мужчины, они 

прочитали письма-пожелания в честь праздника. Все дружно участвовали в весёлых 

конкурсах и викторинах. В атмосфере весны, поэзии и радости активные читательницы и 

участницы наших мероприятий Галина Васильевна и Нина Ивановна прочитали стихи, 

посвященные женщине, весне.12 чел.; 

- «Почти серьезно» развлекательная программа проведена Центральной 

библиотекой 1 апреля. Вначале участники программы вспомнили великого российского 

клоуна, актера, юмориста с большой буквы Юрия Никулина. Людмила Юрьевна 

представила книгу «Почти серьезно», где Никулин Юрий писал о себе. Активная 

читательница, Бакшаева Н. И. рассказала интересные моменты из этой книги, поделилась 

своими впечатлениями о прочитанном. Как Юрий учился в школе, как поступал в 

театральные институты и не смог первое время поступить, как служил в армии и на войне, 

рассказали смешные истории. Сергей Алексеев Исполнил песни. Затем посмотрели видео 

«Великий и смешной». Заключительным этапом программы были веселые конкурсы. 10 

чел. 

6.4 Продвижение книги и чтения.  

- Библиотеки системы (Шиньшинская, Кучкопамашская, Кульбашинская, 

Токпердинская, Красностекловарская, Шордурская) в рамках реализации проекта «Живая 
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легенда» принимали участие в межрегиональном фестивале - конкурсе «Война в 

судьбе моей семьи», проводимой Малмыжской центральной библиотекой Кировской 

области. Конкурс прошел в 2 этапа по трем номинациям: «Я помню! Я горжусь!» (работы 

об участниках Великой Отечественной войны), «В Победе их немалая заслуга» (работы о 

тружениках тыла), «Детство, опаленные войной» (о детях военной поры). В библиотеках-

участниках проведен системная исследовательская работа по сбору информации об 

участниках ВОВ, тружениках тыла и детях войны; организованы различные мероприятия, 

встреч с ветеранами войны и тружениками тыла, создание информационных ресурсов. 

Всего было отправлено 24 творческих работ. На финальный тур прошли 6 авторских 

работ. К сожалению, из-за финансовых трудностей, не смогли съездить в Малмыжкую ЦБ 

и участвовать во 2 туре. Все отправленные творческие работы включены в брошюру, 

выпущенной организатором акции и отмечены Дипломом участника; 

- В Конкурсе краевой творческой акции «Эхо войны» в номинации онлайн-

конкурс чтецов стихотворений о войне «Костёр памяти», посвященной Победе Великой 

Отечественной войне, проводимой Министерством культуры Пермского края ГКБУК 

«Коми-Пермяцкий этнокультурный центр». Были прочитаны стихи Т. Лавровой «22 

июня», М. Владимова "Еще тогда нас не было на свете", "Мир детям", В. Фетисова 

"Памятник славы" и др. Дипломом победителя награждена Шоруньжинская смб, а также 

Дипломом участника отмечены Газовская, Октябрьская, Шалинская, Красностекловарская 

с/б;  

- Библиотеки системы принимали участие во Всероссийском конкурсе фоторабот 

«Дети России -2018» в рамках проектов Гильдии межэтнической журналистики. Работы 

«Красавица Пампалче», «Мастерица» Шиньшинской смб размещены на сайте 

организатора; 

- Шерегановская, Кучкопамашская, Себеусадская с/библиотеки принимали участие в 

Международном фотоконкурсе «Священные рощи» проводимой 15 октября 2018 года 

Дедлайн (Эстония) по темам: священная роща, священное дерево, священный камень. 

Библиотеки-участники провели исследовательскую работу, почему это место считается 

исторически священным природным местом, указав имеющиеся источники в библиотеке. 

Всего было присуждено 19 премий. На конкурс поступило 1152 фотографий, из которых 

темам конкурса соответствовало 845. Все 3 работы соответствовало темам конкурса и 

выставлено на сайте организатора конкурса: https://www.maavald.ee/ru/kuvavoistlus-2018.; 

- Принимали участие во Всероссийском конкурсе фотографий «Многоликая 

Финно-угория», проведенной некоммерческой ассоциацией «Поволжский центр культур 

финно-угорских народов», цель которой сохранение, развитие и популяризация 

культурных и исторических традиций финно-угорских народов, проживающих на 

территории РФ. Всего приняло участие 9 библиотек в 4 номинациях, заявленных из 5, 

отправлено 20 фоторабот, результат неизвестно; 

- Шалинская смб стала участником на Межрегиональном детском экологическом 

фотоконкурсе «В мире цветов и насекомых», организатором которой является ФГБУ 

«Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник». Главная 

цель конкурса - показать единение – насекомые и цветы. Все пять участников получили 

сертификаты; 

- Ежегодную Всероссийскую акцию «Читаем Шергина вместе» поддержали 17 

библиотек района с целью продвижения творчества талантливого северного писателя Б. В. 

Шергина. В день Акции, 30 октября, во всех библиотеках-участниках были прочитаны 

https://www.maavald.ee/ru/kuvavoistlus-2018
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вслух лучшие произведения писателя детям. Самыми востребованными стали книга -  

пословицы в рассказах «Одно дело делаешь, другого не порть», были выбраны рассказы, 

былины и сказы: «Новоземельское знание», «Дождь», «Вавило и скоморохи», «Братанна», 

«Об Авдотье Рязаночке», «Емшан-трава», читали сказки «Умный Дуня», «Дивный 

гудочек», «Мартынко», звучали озорные, веселые и мудрые сказки «Рифмы», «Наш 

пострел везде поспел», «Шиш и трактирщица», «Шиш показывает барину нужду» и др. В 

библиотеках организованы просмотр мультфильмов для детей по произведениям Б. В. 

Шергина «Волшебное кольцо», «Мартынко», электронные презентации о жизни и 

творчестве писателя. К Всероссийской акции всего привлечено более 450 юных 

пользователей библиотеки; 

-  в VI Межрегиональной акции «День лермонтовской поэзии в библиотеке» 

приняли участие 19 библиотек из 27.  В библиотеках района оформлены книжно-

иллюстрированные выставки «И тот бессмертен, кто Отечество воспел», выставки-

просмотры «Вечно молодой и вечно живой», персональные выставки «Лермонтов – поэт-

романтик», проведены литературные вечера «Поэт, прозаик, драматург», праздники 

книги, литературные часы "Читаем Лермонтова вместе", громкие чтения «Неисчерпаемый 

мир Лермонтова», уличные акции «Чудесный гений вдохновенья». Наиболее 

востребованными читателями стали произведения М. Ю. Лермонтова «Парус». 

«Бородино», «Туча», «Родина», «Смерть поэта» и др. Всего в акции приняли участие 

более 300 юных пользователей библиотеки. Все библиотеки - участники отмечены 

Дипломом; 

- в Международной акции «Читаем детям о войне», организованной ГБУК 

«Самарская областная детская библиотека» приняли участие все библиотеки системы. 

Юным читателям были прочитаны произведения А. Митяева «Дедушкин ордер», Л. 

Кассиля «Воздух!», «Саперы», «Катюша», рассказы С. Алексеева «Таня Савичева», 

«Мишка», «Генерал Жуков», «Красная площадь», отрывок из произведения С. Михалкова 

«Случаи из жизни красноармейца Мухина», стихотворения В. Берестова «Мужчина», Л-

Кумача «Священная война», А. Барто «Мне не забыть». Кроме этого, ребята 

познакомились с произведениями марийских писателей – юбиляров 2018г.: М. Казакова – 

цикл стихов «Тул лонгаште» («Среди огня»), М. Большакова «Патриотка», В. Осипова - 

Ярча, В. Колумба, В. Ижболдина «В экспедиции одни девчата». Были показаны 

презентация «Пионеры-герои», видеоролики «Следы врага, развалины и пепел». 

Библиотекари ЦБ вышли на улицу поселка с предложением почитать отрывки из военных 

книг: Казакевич Э. "Звезда", Михеенков С. "Иду на прорыв", Бондарев Ю. "Горячий снег". 

Стихи о войне Ю. Друниной, О. Бергольц и др. Молодые мамы и папы с удовольствием 

откликнулись на Акцию и интересом почитали произведения о войне. Приняло участие 

более 300 детей и взрослых, прочитано около 40 произведений о Великой Отечественной 

войне. Библиотекарям вручены Дипломы за участие; 

- 24 августа библиотеки района подключилась к Всероссийской акции «Ночь 

кино». В этот день в ЦБ было три сеанса. Желающие смогли посмотреть мультфильм 

«Простоквашино», сказку «Последний богатырь», и кино снятое по произведению 

марийского писателя Сергея Николаева «Салика» (16 чел.). Коркатовская смб 

организовала просмотр советского кинофильма «Тимур и его команда» для ребят. 

 

6.5 Обслуживание удаленных пользователей. 

Обслуживание удаленных пользователей на библиотечно-информационные услуги 
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осуществлялось в основном с использованием информационно-коммуникационных сетей 

(сайта, электронной почты), также по сотовой телефонной связи. МБУК «Моркинская 

ЦБС» имеет сайт, адрес сайта bibliomorki@yandex.ru. Кроме Нужключинской и 

Петровской с/б все библиотеки (92%) ведут работу с удаленными пользователями через 

электронную почту. Для привлечения читателей в социальных сетях ВКонтакте, 

Одноклассники ведут веб-страницы 19 библиотек (70%), из них 15 сельских библиотек. 

Самое большое количество подписчиков из сельских библиотек Тыгыдеморкинской сб – 

160. 

За последние три года их число увеличилось в 2,6 раза. Общее количество выданных 

справок и консультаций в виртуальном режиме составило в 2018 году – 2318 (-599 к 2017 

г.), изготовлено для пользователей и выдано 9469 копий, количество удаленных 

пользователей 4120 (+1886 к 2017 г.) (18,5 % от общего количества зарегистрированных 

пользователей), количество посещений веб-сайта - 18537 (8% от общего количества 

посещений);  

Газовская библиотека зарегистрирована в интернет-портале регионов России – 

РусРегионинформ (http://infourok.ru), за 2018 год отправлено 8 статьей различной 

тематики - электронные презентации о творчестве писателей, сценарии и методические 

разработки по патриотическому воспитанию, дайджесты о книге. 

Благодаря созданию сайта МБУК «Моркинская ЦБС» жители муниципального 

образования имеют возможность получить необходимую для них информацию, а именно 

план мероприятий, новости, прошедшие события, информацию о библиотеке, информация 

по проводимым конкурсам и, богатую информацию по краеведению и др. 

Благодаря программному обеспечению АИБС MARK-SQL читатели получают 

удаленный доступ к Электронному каталогу библиотеки через официальный сайт, где они 

имеют возможность просмотреть информацию о наличии литературы имеющейся в 

библиотеке. 

Главное в обслуживании удаленных пользователей – выполнение виртуальных 

справок, информирование по разным вопросам. С виртуальными пользователями сельские 

библиотеки в своих группах устраивают конкурсы, выполняют запросы краеведческого 

характера, информируют о предстоящих и проведенных мероприятиях, выкладывают 

фото мероприятий с комментариями, предлагают кроссворды, тесты, виртуальные 

книжные выставки, приглашают к обсуждению, рекламируют новые книги и журналы, 

поздравляют профессиональными праздниками. 

Среди проблем, препятствующих развитию услуг в удалённом режиме, можно 

отметить следующие. Это слабый трафик и лимитированный Интернет; устаревший парк 

компьютеров; недостаточное финансирование, влияющее на возможности приобретения 

лицензионных программ, позволяющих на более качественном уровне оказывать 

информационные услуги населению; недостаток профессионального опыта сотрудников 

библиотек. 

6.6  Внестационарные формы обслуживания. 

В целях привлечения читателей в библиотеку, расширения зоны обслуживания и 

обеспечения доступа к информации, кроме стационарных библиотек на территории 

района в 2018 году функционировало 50 нестационарных библиотечных пунктов (+ 2 ед. к 

2017г.). Услугами внестационарного обслуживания библиотек воспользовались 2230 

человек, (10 % от всех пользователей библиотек), им было выдано 22570 экз. книг и 

периодических изданий (0,43 % от общего числа документовыдачи). 

http://infourok.ru/
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Основная задача внестационарного обслуживания – обслуживание малых деревень, 

обеспечение более полной доступности библиотечных услуг к месту работы.  

Шалинская смб присоединилась к Международной сетевой перекличке 

#СДнемРожденияГорький! 29 марта в передвижном пункте д. Большой Кулеял в магазине 

"Светлана" организован марафон чтения «Читаем Горького». 

Праздник деревни – это всегда доброе и светлое торжество для большой дружной 

семьи односельчан. К 450-летию д. Азъял 28 июля для жителей и гостей деревни Азъял 

были проведены праздничные мероприятия.  Шалинская смб организовала книжную 

выставку «Азъял ялын уста эргыже да ӱдыржо» / «Талантливые сыновья и дочери д. 

Азъял», где были представлены книги уроженцев деревни Азъял: Элнет Сергей (Краснов 

Сергей Архипович), Тимофей Евсеев, Мария Евсеева, Анатолий Филиппов, Нина Сошина. 

Также библиотекари в качестве участников фольклорного ансамбля «Ший онгыр» вместе 

с работниками СДК приготовили праздничную программу в праздновании День деревни 

Шиншедур, организовано выставка старинных фотографий «Нить связующие поколения», 

около которого постоянно толпились жители и гости, узнавая друг друга и предаваясь 

воспоминаниям. 

 

Лето для библиотекарей– «горячая пора», так как при библиотеке работает «летние 

читальные залы», ежегодно 1 июня их торжественное открытие сопровождается 

праздничными программами, викторинами, играми и конкурсами.  

В течение лета – библиотекари работали совестно с пришкольными летними 

оздоровительными лагерями, реализуя программы летнего чтения «С книгой в лето», 

проведены мероприятия: литературная скамейка «Сколько света! Что же это? Это лето», 

на поляне весёлых затей «Сумей победить!», «Праздник солнечного лета», «Читаем, 

играем, фантазируем» и др. 

Система обслуживания на дому инвалидов, семей, имеющих детей - инвалидов, 

людей преклонного возраста строится на строго индивидуальном подходе к каждому 

читателю, услуги и материалы предоставляются в доступной форме. При подборе 

литературы по надомному обслуживанию учитываются индивидуальные пожелания, 

читательские наклонности. 

Затрудняет работу внестационарного формы обслуживания отсутствие транспорта 

библиотечной системы. 

6.7  Библиотечное обслуживание детей. 

Библиотечным обслуживанием детей в районе занимаются 26 библиотек: 1 детская 

библиотека, 1 филиал ЦБ - Газовская библиотека, 24 сельских библиотек. 

За отчетный год читателями библиотек района стали 6868 детей (- 283 к 2017 г.), 

посещений – 114511(+4888 к 2017 г.), книговыдача - 252217экз. (- 6431 к 2017 г) 

Деятельность библиотек системы в 2018 году направлена на приобщение детей и 

подростков к книге и чтению, организации интеллектуального досуга, создание особой 

библиотечно-информационной среды, отвечающей потребностям и интересам 

развивающейся личности.  

Спектр библиотечной деятельности, направленный на детей включая все 

направления деятельности, участия в конкурсах, литературных акциях включен в раздел 

6.3 (Культурно-просветительская деятельность). 

 «Аленький цветочек» - уютная игровая комната в Детской библиотеке, куда 

ребята с удовольствием заглядывают после уроков и проводят свой досуг. Конструкторы, 
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настольные игры на любой вкус и пристрастие, пазлы, куклы, мягкие игрушки, книжки с 

красочными иллюстрациями, столики за которым можно рисовать, делать поделки – чего 

только нет. Библиотекарь проводит с детьми увлекательные игры, творческие конкурсы. 

Все мероприятия построены так, чтобы помочь детям научиться общаться, думать, 

развивать свои способности. В игровой комнате можно просмотреть мультфильмы и 

детские фильмы. Детишки любят здесь играть в шашки, шахматы, складывать домино. 

Игра - это не только забава, веселое времяпровождение, но и развитие смекалки, 

воображения, памяти. В игровой комнате проводят мастер-классы по изготовлению 

поделок к знаменательным праздникам: ко Дню матери, ко Дню пожилого человека 

«Открытка своими руками», выставка-акция «Книжный конфитюр», выставка-поделок 

«Щедрая осень», пасхальные сувениры «Пасхальные чудо», открытки к 23 февралю, 

«Валентинка своими руками» и др; 

 Посвящение в волонтеры «Дорогою добра» состоялось в ДБ в рамках Года 

добровольца в России. Волонтерами библиотеки стали учащиеся 1-2 классов школы №1 и 

школы №6; 

 Акция «Читательская ленточка» по привлечению к чтению детей и юношества 

организовано в Шалинской смб, в течение акции участникам предлагалось повязать на 

дереве ленточку определённого цвета, олицетворяющую тот жанр литературы, который 

предпочитает данный читатель. Наиболее популярны среди юношества оказались 

детективы, романы о любви и современная литература, на втором месте приключения, на 

третьем фантастика; 

 День защиты детей «Пусть будет мирным небо над землей, пусть детство вечное 

смеется» праздник для ребят 1 июня устроили на центральной площади п. Морки. На 

мероприятии присутствовали не только дети, но и также родители. Ведь, этот день не 

только шумный и веселый праздник детворы, но и напоминание людям о необходимости 

соблюдения и уважения прав ребенка.  

Библиотекари ЦБ работали по площадкам, присутствующие участвовали в 

конкурсах «О сказочных странах», «Цветочная поляна», «Герои кинофильмов», «Как 

живут Феи», а после с завязанными глазами, срезали ножницами приз-сюрприз.  

На следующей площадке для знакомства с книжными героями проверяли скорость 

чтении, читали произведения Антуанта де Сент-Экзюпери «Маленький принц», Д. 

Донцовой «Лампа Алладина», Я. Егорова «Кочамын пӧлекше», С. Бессоновой «Май 

кечын ӱмаже», где из десяти участников, больше всех прочитала обучающаяся 

Моркинской школы №1 Петухова Анастасия. Библиотекой вручен диплом и призы за 

любовь к чтению; 

- Газовская библиотека провела мастер-класс по вырезанию своих ладошек, где 

каждый хотел вырезать и показать свою фантазию, устроили танцы для ребят; 

-  Ежегодно в честь этого замечательного дня работники Алмаметьевского сельского 

дома культуры и библиотеки организовывают праздник для детей с театрализованным 

представлением «Мы - дети нашей планеты». В течении всего мероприятия детей 

развлекали клоуны Кнопа и Клепа, Шапокляк и пожарный. Под веселые мелодии из 

мультфильмов, персонажи проводили забавные игры и конкурсы, а пожарный загадывал 

загадки и напомнил, что спички детям не игрушки, провел с ними инструктаж по 

пожарной безопасности и напомнил номер пожарной части. А в завершении праздника 

дети с огромным воодушевлением рисовали на асфальте. 

 День защиты детей – праздник детства, побуждающий взрослых заботиться о детях, 
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внимательнее вникать проблемы маленького человека. 160 чел. 

 20 ноября с работниками отдела ЗАГС для старшеклассников Моркинских 

школ провели мероприятие "Лучезарный свет разлился - в мире человек родился!"   

посвященное Международному дню детей, а именно, имя наречения ребенка. Выбранная 

тема исследования является в культурном аспекте, да и историческом, очень актуальной. 

Вопрос освещения истории развития традиций и обычаев в имянаречении поможет людям 

при выборе имени своему ребёнку. Цель: Провести изучения традиций, обычаев 

имянаречения и установить факторы, влияющие на выбор имени ребёнка. Как со 

временем меняются традиции, обычаи. Для данного мероприятия библиотекарями ЦБ 

была показана короткометражные видео с обрядами имянаречения разных 

национальностей, в том числе у марийцев. Также оформлена книжно-иллюстрированная 

выставка «Имянаречение», где учащим кратко рассказали, где могут ознакомится разными 

книгами и что обозначают имя, фамилии и отчество у людей, и что имянаречение – 

важный момент в жизни человека, влияющий на культурное развитее, сохранение 

национальных традиций. 28 чел. 

 Неделя Детской книги в Детской библиотеке традиционно начинается с 

«Посвящения в читатели» всех первоклассников п. Морки, кукольным представлением 

«Книговой», который «охраняет» книги, в гости пришли и Баба - яга и домовенок Кузя. 

Они познакомили ребят с библиотекой, загадали им загадки, рассказали правила 

поведения, познакомили их с «Убедительной просьбой книги», дети узнали, что такое 

энциклопедия, а в конце мероприятия ребята произнесли торжественную «клятву 

читателя»; 

- В библиотеках ЦБС было организовано много интересных познавательных 

мероприятий в рамках недели детской книги: литературный праздник «Добрый мир 

любимых книг» (Кучкопамашской с/б) театрализованное представление «Читайка и его 

друзья» (Аринской с/б), «Праздник тех, кто любит книги» (Алмаметьевской с/б), 

инсценировка сказки «Петушок и бобовое зёрнышко» (Кульбашинской с/б), «Раскрась 

картину жизни в яркий свет» - беседа о полезных и вредных привычках, квест-игру 

«Найди книгу» (Шордурской с/б);  

- Театрализованное представление с героями сказок «Праздник тех, кто любит 

книги» проведен в Алмаметьевской с/б. Открывает праздник библиотекарь, коротко 

рассказывает историю праздника и предлагает устроить тоже праздник, позвав в гости 

героев из любимых книжек. Но откуда-то появляются Баба-Яга и Кикимора, которые 

хотят помешать и сорвать праздник. Дети зовут на помощь Королеву Сказок, которая 

предлагает детям и «нежданным» гостям состязаться в знании сказок, решить задачки и 

т.д. Дети побеждают, злые герои признают свою ошибку, обещают больше не вредничать, 

быть воспитанными и читать книги.  

 

Уже очень давно доброй традицией стало проводить в Детской библиотеке этапы 

Всероссийского конкурса «Живая классика». В этом году она была седьмой. Конкурс 

проводится в целях пропаганды чтения среди детей, расширения читательского кругозора, 

развития у ребят навыков восприятия печатной информации, поиска и поддержки 

талантливых детей. Оценивалось: выбор текста, грамотная речь, артистизм исполнения, 

глубина проникновения в образ, смысловая структура. В конкурсе принимали участие 50 

чтецов из каждой школы района, были прочитаны произведения: Чарской Л, Бунина И, 

Горького М, Абрамова Ф, Зощенко М, а также произведения марийских писателей. 
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Определены лучшие чтецы, которые приняли участие в дальнейшем на республиканском 

этапе. 10 апреля 2018 года в г. Йошкар-Ола ГБОУДО Республики Марий Эл «Дворец 

творчества детей и молодежи» проводился республиканский этап VII Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика». Победителями стали представители из 

Моркинского района, это Тимофеева Юлия, обучающаяся 9 класса МОУ «Коркатовский 

лицей» и Самигуллин Руслан, обучающийся 7 класса МОУ «Нурумбальская средняя 

общеобразовательная школа» в номинации на марийском языке.  

 Пушкинский день России. К этому событию Моркинская центральная 

библиотека в парке поселка организовала литературную площадку «Пушкин наше все». 

Целью, которой, является привлечение внимания своих читателей к Пушкинскому дню 

России, а также к чтению классической литературы. Во вступительной части 

библиотекари рассказали биографию поэта. С большим удовольствием ребята детского 

лагеря отдыха «Радуга» школы № 1 приняли участие и прочитали вслух стихи Александра 

Сергеевича; 

- Традиционно в Пушкинский день России в детской библиотеке организовано акция 

«Читаем Пушкина вместе» под названием «Великий поэт, великого народа», в которой 

приняло участие более 100 детей. Все участники Акции читали наизусть любимые строки 

великого поэта, не жалея своих чувств и эмоций. В этот день всех объединила любовь к 

поэзии и признание таланта самого знаменитого поэта России. 

 В летний период времени библиотечные работники открыли «читальный 

зал под открытым небом», принимали участие в работе детских оздоровительных 

площадках. При Изикугунурской сб в течение летних каникул работал кружок «Умелые 

руки» по программе «Библиотечное лето», занимались аппликацией из цветов, 

организовали выставку фотографий «В родном краю мне мило все». В кадрах – 

фотографии детей, принявших участие в библиотечных мероприятиях, летняя природа 

родного края; 

- «Литературная песочница» выездной летний читальный зал организован ДБ на 

свежем воздухе, где дети могут посмотреть книги и журналы, послушать сказки и ли 

детские стихи, порисовать, поиграть, самим рассказать стихотворение. 

 Конкурс стихов «О, край, любимый мой родной! Мы связаны одной судьбой!» к 

Дню народного единства в ДБ. 

 Один из инновационных форм работы с читателями детьми является квест-игра, в 

котором дети с интересом и активно принимают участие. Познавательно и увлекательно 

прошло в Детской библиотеке квест-игра «Поиск пропавшего мешка Деда Мороза», 

новогодние конкурсы: конкурс поделок по созданию своего уникального Деда Мороза 

«Наш любимый Дед Мороз» и конкурс фотографий с любимой книгой «Зимний вечер 

вместе с книгой»; 

 Кукольный театр «Доброта» для дошкольников и школьников младшего 

школьного возраста в Детской библиотеке – это знакомство сказками о добре и зле, где 

всегда с помощью друзей добро побеждает зло; 

 Книжная выставка «Я, ты, он, она – вместе финно-угорская семья» представлена 

в детской библиотеке, где выставлена литература, рассказывающая о родственных связах 

финно-угорских народов; 

  Библиотечный кинозал «Смотрим фильм – читаем книгу» по книгам-юбилярам 

2018 года организовано в Детской библиотеке в дни осенних каникул. Показано 

художественные и мультипликационные фильмы к 160-летию книге А. Т. Аксакова 
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«Аленький цветочек», 145 лет - «Снегурочке» А. Н. Островского, 75 лет – «Маленькому 

принцу» А. де Сент-Экзюпери, 70-лет – «Сказке о потерянном времени» А. Л. Щварц, 95-

лет – книге «Алые паруса» А. С. Грина.  

 На библиосумерки в Детской библиотеке учащиеся 1а школы №1 с классным 

руководителем стали участниками поиска сокровищ. Побывали на четырех островах: 

«Остов хитрого Джека», «Остров сказочницы Салли», «Остров рыжий хвост», «Остров 

необитаемый», где магия книги им помогла найти сундук с сокровищами.  

6.8  Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями. 

Создание условий для безбарьерного доступа лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.  

Все библиотеки ЦБС доступные для лиц с нарушениями зрения и слуха, на дверях - 

предупредительные знаки («желтые круги») для слабовидящих людей. Обустроены для 

беспрепятственного доступа инвалидов входные зоны Центральной и Детской 

библиотеки, оборудованы пандусами. Четыре сельские библиотеки (Алмаметьевская, 

Весьшургинская, Зеленогорская, Осипсолинская) из 24 –- оборудованы съемными 

пандусами. 19 библиотек доступны для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 30% библиотек нуждаются в специальном оборудовании, так как расположены 

на вторых этажах зданий, не доступных для лиц с опорно-двигательными проблемами. 

Категория социально ослабленных или незащищенных групп населения, в том числе 

людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности, традиционно находится в 

поле зрения библиотекарей. Основная цель всех мероприятий, проводимых с данной 

категорией читателей, - активное влечение их в социальную и культурную жизнь. За 2018 

год обслужено 1238 пользователей с ограниченными возможностями, из них детей – 46.  

Библиотеками системы организовывались мероприятия в декаду инвалидов, ко Дню 

пожилых людей.  

 День пожилых людей 

В Читальном зале Центральной библиотеки совместно с работниками культуры для 

пожилых и ветеранов библиотечного дела организовали праздник «В молодости 

кажется…», посвященный к Дню пожилого человека. За праздничным столом уважаемых 

дедушек и бабушек поздравили Павлова Д. В. (руководитель отдела культуры), Осипов 

Ю. А., Эманова Л. В., Семенова М. Н. (директор МБУК «Моркинская ЦБС»). Провели 

интересные конкурсы: «Назвать фильм по фразе из песни», «Продолжи песню», «Узнать 

песню с двух букв», и др. Пенсионеры прекрасно провели время спели любимые песни, 

ответили на вопросы и просто посидели, вспоминая свои молодые рабочие денёчки;  

В День пожилого человека заведующая Алмаметьевкой сб с работниками сельского 

дома культуры оказали огромное внимание, посетив их на дому. Коркатовская смб 

организовала поздравительную акцию «Жить счастливо, не старея». Уважаемым 

пожилым людям было сказано много добрых слов поздравлений и исполнились 

задушевные песни; 

Тыгыдеморкинская, Шалинская смб организовали круглый стол «Чтобы сердце и 

душа были молоды» для пожилых, которые получили возможность приятного общения, 

библиотечные посиделки «На свет родился - с людьми породнился» с пожилыми в 

Нужключинской с/б; 

В Токпердинской с/б состоялся праздник для пожилых "Пиалан шонгылык"/ 

«Счастливая старость». Праздник прошел в теплой и дружеской обстановке. 
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 Декада инвалидов. 

2 декабря в Моркинской Центральной библиотеке прошла познавательная программа 

«Добро через сердца», посвященная декаде инвалидов, в котором присутствовали и 

читатели с ограниченными физическими возможностями. Основной задачей программы 

стало объединение таких людей в целях вовлечения их в жизнь общества, обретения ими 

возможности проявить творческие способности, обменяться знаниями и опыт; 

В Кульбашинской с/б проведена час милосердия «Дарите людям доброту» с 

обучающимися 6 класса; 

Яраморскими, Зеленогорскими, Красностекловарскими с/б обслужены престарелые и 

инвалиды проживающих в домах – интернатах д. Изи Шурга, п. Залесный, п. Зеленогорск. 

Детская библиотека тесно сотрудничает с Реабилитационным Центром для 

несовершеннолетних, воспитанники Центра постоянные гости библиотеки. Октябрьская 

с/б проводит мероприятия для учащихся Октябрьской коррекционной школы-интернат в 

рамках недели детской и юношеской книги. Все библиотеки системы обслуживают 

пенсионеров, ветеранов труда, людей с ограниченными физическими возможностями на 

дому, распространено книгоношество, ставшее особенно востребованной формой 

обслуживания инвалидов, были задействованы волонтеры библиотеки; 

Проведены мероприятия в рамках недели православной литературы, регулярно 

организовывались музыкальные программы к Дню рождения подопечных в Доме для 

престарелых, к празднику Рождества Христова, 8 Марта, 9 Мая, проведена беседа и обзор 

о периодической печати, день информирования о кандидатах на пост Президента РФ 

совместно с сельскими поселениями, накануне День образования Республики Марий Эл и 

День народного Единства в домах для престарелых и инвалидов проведены праздничные 

мероприятия «Путешествие по родному краю», «Край мой – гордость моя», «Край мой 

Марийский» др. Октябрьской с/б проведен классный час «Устраним барьеры, откроем 

дверь: за общество, которое для всех», коллективная игра «Ты и я – мы вместе», 

индивидуальная работа «Читаем вместе» с детьми из коррекционной школы-интернат. 

Ребята из Реабилитационного Центра для несовершеннолетних частые гости Детской 

библиотеки. Очень полезного и нужного для себя берут дети из кукольной постановки 

«Доброта», которые организовываются с участием работников библиотеки, и знакомятся с 

книжными новинками; 

В фонде ЦБС имеются книги со шрифтом Брайля и издания для слабовидящих 

людей. ЦБС заключила договор на организацию библиотечного пункта Республиканской 

библиотеки для слепых. 

Отсутствие финансовых средств не позволяет в полной мере создать условия для 

пользователей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, для слабовидящих и 

слабовидящих. Проблемой остается элементарное обеспечение библиотеки пандусами, 

специальными техническими средствами. 

6.9  Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

Основными направлениями в этой области по-прежнему остались информирование 

читательской аудитории о проходящих в библиотеке мероприятиях, поддержание 

положительного имиджа библиотеки у населения, подготовка рекламной продукции. 

Библиотеки системы активно продолжили осваивать интернет-пространство с целью 

продвижения чтения, информационно-библиотечных услуг, а также рекламы библиотеки 

как культурного учреждения.  
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 Интернет-пространство 

Моркинская ЦБС имеет свой официальный сайт, группу и сообщество ВКонтакте 

(19), Одноклассниках (1). На сайты МО «Моркинский муниципальный район» и районной 

библиотеки, размещались публикации рекламного информативного характера: о летнем и 

зимнем расписании библиотеки, пресс-релиз и пост-релиз о библиотечных мероприятиях 

по всем направлениям деятельности, поздравления для писателей-юбиляров с днем 

рождения, поздравления календарными и профессиональными праздниками коллег, 

читателей, плейкаст (открытки) о временах года со стихами местных писателей и т.д.; 

Так же информация 16 сельских библиотек системы в течение года размещались 

своих группах в социальной сети ВКонтакте. Самое большое количество виртуальных 

пользователей – 500 в группе Моркинская ДБ; 

Пользователям библиотеки обеспечена доступ через Интернет на сайт НБ имени С. 

Г. Чавайна (http://nbmariel.ru); 

В целях расширения продвижения библиотек системы в информационном 

пространстве в 2018 году зарегистрированы в АИС «Русрегионинформ» и опубликовано 8 

публикаций. 

  Общероссийский день библиотек 

В преддверии профессионального праздника состоялось мероприятие, посвященное 

чествованию библиотекарей района, отметили работников, принимавших участие в 

профессиональных конкурсах, прошли онлайн- тестирование на библиотечную 

грамотность, повели библиографическую игру на тему «Книги и библиотека».  

Поздравить работников БС пришли Глава МО «Моркинский муниципальный 

район», Председатель районного Собрания депутатов Иванова С. М., руководитель 

Отдела культуры, спорта и туризма Моркинского района Павлова Д. В. Они отметили 

благодарностью самых активных библиотекарей по работе с населением. В этот день ЦБ 

организовала «Библиотечную площадку»: в фойе библиотеки была оформлена выставка – 

инсталляция «Свидание с книгой», информационный стенд «Библиотеки мира». В центре 

поселка библиотекари поздравляли с праздником и дарили прохожим книги, раздавали 

буклеты «Информационные ресурсы библиотеки» рассказывающие о составе книжного 

фонда, о структуре библиотеки, а также о предлагаемых услугах пользователям 

библиотеки; 

В Общероссийский день библиотек сотрудники БС посетили в Марийский 

государственный театр оперы и балета имени Эрика Сапаева, а также Ботанический сад-

институт в г. Йошкар-Ола; 

В библиотеках системы о некоторых тонкостях профессии библиотекаря, а также о 

роли книги и библиотеки в жизни общества оформили книжную выставку «Волшебный 

дом - библиотека», фотовыставку «Моя библиотека и ее читатели» о разнообразных 

взаимоотношениях человека и книги, об эмоциях человека в процессе чтения, о 

необычном оформлении книги, о многообразии видов книг, подведены итоги конкурса 

«Лидер чтения» (Шалинской смб),  выставка-информация «Храм мудрости: завтра и 

всегда», с читателями организован круглый стол «Мы служим книге, чтобы книга 

служила нам» (Шиньшинской смб), открытый просмотр литературы «Библиотека – 

мудрый дом души» (Уртемварангужской с/б), час дублёра – «Необычайное превращение 

читателя в библиотекаря» (Кучкопмамашской с/б), тематическая выставка «Книга – 

хранительница добра и разума» (Токпердинской с/б). 

 реклама в СМИ (статьи в газетах, реклама на радио и телевидении) 
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Действенной формой оперативной информации является районная газета 

«Моркинская земля» и «Морко мланде». На её странице увидели свет 30 публикаций, 

рассказывающий о деятельности библиотек, о проводимых мероприятиях, о новых 

поступлениях, слова благодарности читателям за книги, которые они дарят библиотеке; 

Прозвучали выступления в программе радиоэфира «Марий Эл радио» и 

«Моркинское радио» - 11 (ДБ, Шалинская, Зеленогорская с/б); 

Для привлечения читателей в библиотеку применяются новые формы работы: игры-

квесты, флэш-мобы, акции, Ночь искусств, Библионочь, буккросинг, день дублёра. 

- Было представлено множество мероприятий, оформлены рекреации, фойе, 

кабинеты и проведен квест-игра «Новый год к нам мчится» для участников 

республиканского семинар-практикума методистов районных и городских методических 

служб, художественных руководителей, организаторов-постановщиков художественно-

массовых форм досуга. 

Гостям необходимо было разделиться на четыре команды и пройти по станциям: 

«Сказочная», «Лесная поляна», «Пиратская бухта», «Темная комната», «Мастерилка», 

«Избушка на книжках».Они сыграли в словарную рулетку «Музыка», получили маршрут-

указатель и находили клад в виде «Спящей красавицы». Участники, поблагодарили 

библиотекарей за прекрасную организацию мероприятия, идею игры в такой 

увлекательной форме решили применить в своей работе. 

 День открытых дверей «Откроем мудрость поколений» организован в 

Центральной библиотеке для обучающихся 7 класса школы №6. Программа мероприятия 

была насыщенна и интересна для посетителей: «Хождение в Книжное царство» - 

экскурсия по всем отделам библиотеки, знакомство с правилами библиотеки, 

«Бестселлеры молодой читающей публики» выставка-обзор читаемых книг среди 

молодёжи, «Наша визитная карточка» - знакомство с сайтом библиотеки, «Какие тайны 

хранят каталоги» информ-урок по библиографии.  

 Наглядные формы предоставления библиотечных услуг 

В библиотечной системе представлены информационные стенды 

«Библиодайджест» (МБО), «Для вас, читатели» (ДБ), «Это интересно» (ЦБ), 

«Библиоинформина» (Октябрьской с/б), «Библиотечный мир» (Кульбашинской с/б), 

«Уголок читателя» (Шерегановской смб). 

Для читателей библиотеках системы имеются тетради отзывов, где пользователи 

пишут свои пожелания и слова благодарности. 

 Издательская продукция малых форматов:  

рекомендательный список литературы: «Горький и душа народа», «Александр 

Солженицын – сын России» (ЦБ), 

буклеты: «Информационные ресурсы библиотеки», «Университеты 21 века», «Широкий 

выбор периодики», «Правила общения при конфликте с ребенком», «Выбираем жизнь», 

«Выбор профессии: типичные ошибки и полезные советы», «Славянские братья Кирилл и 

Мефодий» (ЦБ), «Очаг тепла и света» (Весьшургинская с/б); 

Закладки: «Мы хотим, чтобы книгу любили» (высказываниями знаменитых людей о книге 

(Себеусадская с/б) 

Памятки: «Правила безопасности поведения на воде и на льду в летние и зимние 

каникулы» - Октябрьская с/б, 

рекламные листы: «Мы выписываем», «Поступила новинка» (Изикугунурская с/б), 

«Периодика для женщин», «Хлеб-всему голова» (ЦБ). 
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7 . Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей. 

7.1 Организация и ведение СБА в библиотеках. 

Качество справочно-библиографического аппарата определяет уровень всей 

информационно-библиографической работы библиотеки. Каталоги и картотеки не теряют 

своей актуальности, они используются непосредственно в справочно-библиографическом 

обслуживании пользователей, при составлении библиографических пособий и списков 

литературы, в подготовке мероприятий. 

В библиотеках системы ведутся традиционные систематические и алфавитные 

каталоги, систематические картотеки статей, краеведческие картотеки и каталоги.  

В соответствии с запросами читателей открывались новые тематические рубрики в 

СКС: «Твори добро», «Советы родителям», «Лечебник – копилка», «Наркотики – 

проблема общества», «Активное долголетие», «Чемпионат Футбол Россия»; «Год добрых 

дел»; «Дорога в храм». 

 В библиотеках ЦБС сохраняется традиционная форма сбора информации - тематические 

папки по всем направлениям. 

В Центральной библиотеке ведется электронный каталог и библиографические базы 

данных. Доступ к электронным каталогам ведется через сайт Национальной библиотеки 

имени С. Г. Чавайна. 

7.2.  Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 

В б ибли от ек ах  си ст емы  в се  акти вн ее  п рим ен я ет ся  

инф ор м аци онно -ко м м ун ик ационн ая  т ех нол о гия  в  спр аво чно -

би бли ог р афи ч еском  о б сл уж и в ании  п ольз ов ател ей .  Библи от еки  

си ст емы  в ед ут  св ои  г р уп п ы  в  соци альн ых  сетях  ВК онт акт е  и  

О дн окл ассник ах ,  р аз м ещают  и нф орм ацию  н а  о фици ал ьно м  сайт е  Ц БС.  

В т еч ени е  го д а  вы по лня лись  в се  тип ы сп р ав ок  –  тем ати чески е ,  на  

би бли ог р афи ч еское  ут о ч н ени е ,  адр есн ые ,  ф акт о гр афич ески е ,  а  т ак ж е  

о каз ы в али сь  би б ли ог р афи ч ески е  к он сул ь т ации .  За  от ч етн ый  г од  

в ып олн ен о  45 99  сп рав ок .  

 

Выполнение библиографических справок и консультаций в библиотеках в 2017-2018гг. 

Наименование 
Количество (тыс. ед.) 

2017г. 2018 г. 

Справки, всего 

В том числе краеведческие 

4596 

543 

4599 

687 

Внешние справки (без 

посещения библиотеки), всего 

В том числе: 

телефонные 

виртуальные 

2941 

 

 

64 

         2877 

1799 

 

 

322 

1477 

Справки с использованием 

электронных ресурсов, всего 

В том числе: 

с использованием собственных 

баз данных 

         2882 

 

 

 

 5 

                          1857 

 

 

                        

                           368 
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справочно-поисковых систем 

ресурсов Интернета 

CD, DVD 

                0 

          2877 

0 

                              0 

               1477 

                   12 

Библиограф. консультации, всего 49 53 

Отказы, всего              162 144 

 

Т аблиц а  9  

Состояние текущего информирования о новых документах библиотеках в 2017-2018 гг. 

Формы и способы информирования 
Количество мероприятий (ед.) 

2017 2018 

Дни информации 79 59 

Дни специалиста 25 10 

Выставки-просмотры 213 36 

Обзоры 123 101 

Информирование в СМИ: 

– в печати (статьи) 

– на радио (передачи) 

– на телевидении (передачи) 

 

13 

8 

2 

 

      8 

      3 

      0 

Обновление информации на сайте биб-

ки (сообщения, документы) 
89                   7 

 

Библиотеки системы осуществляют массовое, групповое, и индивидуальное 

справочно-библиографическое обслуживание пользователей, учитывая их 

информационные потребности и интересы (профессиональные, образовательные, 

социальные, культурные). Для этого регулярно проводятся дни библиографии, дни 

специалиста, семинары для библиотечных работников.  В текущем году читательские 

пристрастия можно отнести по следующим темам информирования: «Рукоделие», 

«Пенсионная реформа», «Ведение приусадебного хозяйства», «Лечение народными 

средствами», «Нумизматика», «Новые поступления». 

Основными формами устной пропаганды библиографических знаний являются 

беседы, обзоры библиографических пособий.  

Проводились дни информации «Периодические издания – важные познания», 

«День словарей и энциклопедий», «Калейдоскоп новинок», «Здравствуй! Я новая книга». 

Были проведены обзоры журналов «Сельская новь», «Здоровье», «Огонек», газеты 

«Веста». Готовили сведения о книжных новинках, журналах, поступивших в библиотеку, 

размещали на сайте. 

7.3 Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 

Услуга электронной доставки документов в библиотечной системе в течение года 

осуществлялось 4 раза, отсканированные документы доставлялись по электронной почте в 

библиотеку из фонда НБ им. С. Г. Чавайна (19 публикаций Краснова С. А. из 

республиканских газет и журналов, 1 текста песни Т. Ефремова, 1текста песни про ВОв, 1 

текста стихотворения Ю. Исакова из фонда НБ. им. С. Г. Чавайна). 

За предыдущий год услугами межбиблиотечного абонемента (МБА) получено 4 

журнала (Иностранная литература №4/1990, 4/1994, 3/1998, 8/2003) в Центральную 

библиотеку из фонда НБ. Им. С. Г. Чавайна. 

Внутрибиблиотечным абонементом (ВБА) пользуются все библиотеки системы. В 
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течение года выдано – 153 экземпляра книг, в основном выдавалась классическая 

литература, литература про спорт и по медицине. 

 

7.4 Формирование информационной культуры пользователей.  

Т аблиц а  1 0  

Сведения об информационно-библиографическом обслуживании за 2017-1018 гг. 

Формы информационно-библиографич-го обслуживания 
Количество мероприятий (ед.) 

2017 г. 2018 г. 

Индивидуальные консультации, всего 

в т. ч. по электронному поиску информации 

196 

12 

166 

25 

Групповые консультации, всего  

в т. ч. по электронному поиску информации 

56 

11 

85 

4 

Уроки информационной грамотности 123 116 

Дни библиографии 1 1 

Премьеры, презентации библиогр-их пособий 3 2 

Премьеры дисков - - 

Обзоры ресурсов Интернета 78 136 

Экскурсии по библиотеке, всего 

в т. ч.  виртуальные 

      88 

 

95 

Печатные материалы в помощь обучению пользователей      38 32 

 

Пример выполнения самых сложных библиографических справок. 

Библиотеки не только информируют читателей о литературе, но и конкретно 

отвечают на возникающие у них вопросы. Также стараются рекомендовать литературу, 

которая расширит знания и вызовет интерес к углубленному чтению по теме. 

- Работая над проектом «Нас книга зовет в дорогу», директор ЦБС Семенова М. Н на 

первом этапе «Семисола подкогыльо пайрем» / «Праздник вареников Семисолы» 

столкнулась с поиском упоминания слова «подкогыльо» / «вареники» в произведениях 

марийских писателей. В эту работу были подключены и сельские библиотекари. Общими 

усилиями в итоге было найдено больше девяти упоминаний в таких произведениях как П. 

Белова «Илыш толкын», В. Дмитриева «Пайрем кумыл», «Марийская кухня», Г. Сергеева 

«Этнография марийского народа» и т.д. 

Деятельность библиотеки по руководству чтением включает информирование о 

литературе в соответствии с нуждами пользователей, подбор и рекомендацию изданий по 

теме запроса, содействие формированию новых читательских интересов и потребностей. 

В рамках обучения методам ориентации в библиотечном фонде и справочно-

библиографическом аппарате во время экскурсии проводились игры по поиску 

литературы по АК, СК, СКС. 

- «Библиография – это весело!» день библиографии который проводили работники 

читального зала с учениками 7–го класса школы № 6, позволяет ребятам представить 

сведения об информационно – библиографических ресурсах библиотеки, ориентироваться 

в библиотечном пространстве; 

Особым вниманием пользовалась выставка библиографических пособий. С целью 

обучения навыкам самостоятельного поиска нужной литературы с применением 

различных средств (АК, СК, СКС картотека периодики, энциклопедии, словари и т.д.) в 
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программу был включен конкурс «Ищем информацию». 

В ход праздника также были включены: тестирование «Кто этот писатель?», 

игры «Библиографическое домино» и «Пресс – мозаика», конкурс знатоков.  Участвовали 

две команды. Каждая команда набирала баллы. Результаты отслеживались посредством 

ответов на вопросы. Борьба была дружной, веселой и закончилась в ничью. Все игроки 

были награждены сладкими призами. 

«Пресс - мозаика» игра, играющим выдаются конверты с отдельными буквами, из 

которых нужно составить названия журналов и газет. В нашей игре были даны задания 

только из названий периодики, которые получает библиотека. 

Приемы использования вспомогательных указателей были применены на примере 

«Лермонтовской энциклопедии». Чтобы заинтересовать читателей информациями на 

нашем сайте, был проведен библиографический брифинг «Виртуальные миры»; 

- В Центральной библиотеке состоялась презентация книги «Марийская 

биографическая энциклопедия», второго издания, дополненного и переработанного. Всего 

4905 имён в истории марийского края и марийского народа, из них в неё вошли имена 324 

уроженцев и жителей Моркинского района.  Автор идеи Марийской биографической 

энциклопедии - Заслуженный работник культуры Республики Марий Эл, журналист, 

краевед Валерий Мочаев. На мероприятие были приглашены родственники и близкие 

знаменитых людей Моркинского района, вошедших в издание, все кто принимал участие 

в подготовке материала для книги и добрые друзья библиотеки. Автор-составитель книги 

Мочаев В.А. и ответственный редактор издания Колесников А.Ю. подарили яркую книгу 

в фонд Центральной библиотеки; 

- «Книга, которая знает всё» видео-энциклопедия. 

Чтобы привлечь внимание школьников к изданиям такого типа, 9 февраля главный 

библиограф Ильина А. М. и заведующая сектором читального зала Кудряшова И. Н. со 

школьниками провели видео-энциклопедию «Книга, которая знает всё».  Программа 

мероприятия состояла из истории появления энциклопедий и знакомства с имеющимися в 

библиотеке изданиями. Особое внимание уделили «Большой Российской энциклопедии» в 

35-ти томах, указ о создании которого был подписан В.В. Путиным в 2002 году. Для 

закрепления навыков работы со справочной литературой, в конце мероприятия была 

проведена игра «Попробуй найти», где ребята в различных энциклопедиях должны были 

найти ответы на заданные им вопросы. Книги для поиска были расположены на выставке, 

приготовленной для данной игры. Проведенная игра показала, что ребятам интересен ход 

поиска и сам факт нахождения нужной информации. Они изъявили желание продолжить 

игру. 23 чел.; 

- Открытый просмотр «О, великий, могучий, русский язык!» организован 22 ноября 

в Читальном зале ЦБ в день рождения В. Даля, составителя «Толкового словаря русского 

языка», в День словарей и энциклопедий и приглашает всех желающих познакомиться с 

различными видами словарей. 

 

- Выполнялись справки по телефону, запросы касались режима работы библиотеки, 

время и дата проведения клуба по интересам, мероприятий, а также нахождения 

определенной книги в фонде библиотеки. 

7.5 Деятельность центров правовой и социально значимой информации. 

Литературу по праву, имеющуюся в библиотеках, активно демонстрируют 

читателям через организацию книжных выставок, например, «Выборам – 
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информационную поддержку», а также проводят ряд познавательных мероприятий.  

В библиотеках системы созданы папки-накопители: «Правовая неотложка», 

«Правовая помощь пенсионерам», «Автошкола», «Материнский капитал», 

«Энциклопедия жизни» и т.д. 

В связи с принятием законов о совершенствовании пенсионной системы, открыта 

тематическая картотека «Активное долголетие».  

Молодые ребята находятся на пороге взрослой жизни, когда наступает время нести 

полную ответственность за свои поступки. Важно донести до них необходимость в 

будущем серьезно относиться к кредитным и иным обязательствам и вовремя оплачивать 

долги, поэтому папка «Вопросы по кредитам» является очень полезной, насыщенной 

необходимой информацией. 

Правовое просвещение велось также по трудовым правоотношениям, жилищно-

коммунальному обслуживанию, потребительскому праву. 

 

Важную роль играет Центр общественного доступа к социально – значимой 

информации. Любой житель района может получить сведения о законодательных актах, 

распечатать, скопировать на электронные носители. 

Деятельность ЦОД 

ЦОД Всего по ЦБС 

количество зарегистрир-ых пользователей 40 

количество посещений 960 

количество представленной информации 768 

ресурсы ЦОД ресурсы сети Интернет 

основные темы запросов ЗОЖ, год волонтера, новые термины, 

сценарии к массовым мероприятиям, 

выборы-2018, биография кандидатов в 

Президенты РФ, писатели-юбиляры и т.д. 

 

7.6. Многофункциональные центры по оказанию государственных услуг 

функционируют на базе Шоруньжинской и Коркатовской смб. Работники МФЦ не 

являются сотрудниками библиотечной сети.  

Количество представленных через МФЦ услуг – 184. Посетители могут получить 

многие информации через портал Госуслуг. В основном в МФЦ обращаются жители со 

сбором документов для различных пособий, субсидий, по вопросам о смене и получении 

паспорта, по вопросам регистрации, штрафов и т.д. На стендах представлена информация 

о деятельности МФЦ «Услуги МФЦ для Вас». 

7.7 Выпуск библиографической продукции.  

Основанием для составления библиографической продукции является повышенный 

и устойчивый интерес различных групп читателей к актуальным проблемам науки и 

общественной жизни. Были выпущены:  

информационные листы: 

 «Университеты 21 века» (ЦБ),  

«Широкий выбор периодики» (ЦБ), 

 «15 мая – Международный день семьи» (ЦБ),  

«Газеты и журналы расскажут обо всем» (ЦБ) 

рекомендательные списки литературы: 
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 «Горький и душа народа» (ЦБ),  

«Александр Солженицын – сын России» (ЦБ),  

«Книга в летнем рюкзаке», «Летние чтения» 

«Опаленные войной» 

«Про пернатых и мохнатых» 

«Писатели юбиляры – детям» 

буклеты: 

 «Гармония души и тела» (ЦБ),  

«Где вода, там и жизнь» (ЦБ),  

«Информационные ресурсы библиотеки» (ЦБ), 

в СБ - «Волонтеры села», «Время добрых дел», «2018 год – Год волонтера» 

«Земля слезинка на щеке вселенной», 

«Библиотекарь советует» рек. список худ. лит-ры о ВОВ, 

«Милосердие на книжной полке» 

«Курить - себе вредить» 

памятки:  

«Правила общения при конфликте с ребенком» (ЦБ),  

«Выбираем жизнь» (ЦБ),  

«Выбор профессии: типичные ошибки и полезные советы»  

«Молодому избирателю» 

«Терроризм – это…» 

«Правила поведения в лесу» 

Дайджесты:  

«Крым» 

Рекомендательные и библиографические списки в сети Интернет 

«Как превратить чтение в удовольствие» - консультация для родителей (ДБ) 

«Как рассказать ребенку о Дне Победы?» - консультация для родителей (ДБ) 

«Зачем читать детям сказки на ночь?» консультация для родителей (ДБ) 

«Подружись с книгой» список литературы для летнего чтения (ДБ) 

7.3 Краткие выводы по разделу. 

Библиотеки системы выполняют большой объем работы по формированию 

информационной культуры населения и решению повседневных задач поиска социально-

правовой информации.  

Сложность библиографического информирования для библиотек состоит в том, что 

требуется оперативность и регулярность доведения новой библиографической 

информации до потребителя, а это невозможно ввиду недостаточного финансирования на 

пополнение фондов библиотек системы (книжного, фонда периодики). Трудности в этой 

сфере возникают в том, что ещё не все библиотеки подключены к сети Интернет и не 

всегда есть доступ к Интернету, сельские библиотекари только изучают методы поиска 

информации в сети Интернет и осваивают навыки анализа и синтеза полученной 

информации. Для выпуска печатной продукции сельские библиотеки не комплектованы 

цветным принтером, для пользователей более привлекательной была бы 

библиографическая продукция, выпущенная цветным принтером. 

8. Краеведческая деятельность библиотек. 

8.1. Реализация краеведческих проектов. 
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Краеведческая библиотечная деятельность МБУК «Моркинская ЦБС» в 2018 году 

организовано по программе «Горжусь тобой, мой край родной» по обеспечению и 

развитию потребностей в краеведческой информации потребителей, работа велась 

совместно с краеведческими музеями, домами культуры, школами, краеведческими 

клубами по интересам, кружками. 

В 2018 году в Моркинской ЦБС реализован проект «Ший гай волгалтше Морко мут 

ярым» / «Сияющий, как серебряная нить Моркинские слова» литературно-краеведческий 

марафон в рамках Государственной программы Республики Марий Эл «Государственная 

национальная политика Республики Марий Эл на 2013-2020 годы» в подпрограмме 

«Этнокультурное развитие, межнациональные и межконфессиональные отношения в 

Республике Марий Эл». Проект получил финансирование на 60000-00 рублей. В рамках 

проекта проведен цикл мероприятий, посвященный 15 юбилейным датам поэтов, 

писателей, просветителей, общественных деятелей Моркинского района за 2018 год. Для 

этого проекта специально подготовлен кубок с логотипом МБУК «Моркинская ЦБС» и в 

течение года передавались из одной библиотеки в другую во время празднования 

юбилейных дат, а также специально сшиты одинаковые футболки с логотипом 

«Моркинская централизованная библиотечная система» для велопробега. В ходе 

реализации проекта созданы 7 аудиокниг: 

- М. Большаков «Маска молан ошемын» / «Почему медведь стал белым» 

- М. Большаков, Добрый яндывай и змея», 

- М. Большаков «Ох, кугыза» / «Эх, старик» 

- В. Крылов «Мо тугай театр?» / «Что такое театр?» 

- В. Крылов «Вӱдшӱдыр» / «Звёзды в воде» 

- С. Чавайн «Сӧсна игын изаже» 

- С. Г. Чавайн «Сергей Григорьевия Чвайнын йочалан возымо произведенийже-влак» 

Реализация проекта началась с Шалинской смб. 

- к 85-летию со дня рождения заслуженному журналисту РМЭ Аркадию Ивановичу 

Букетову (А. И. Букетов-Сайн) проведен вечер-воспоминание «Йоҥыдо кавашке чон 

ÿжеш кÿзаш» / «Душа проситься в небо». Гостями праздника были дочь Галина со своей 

семьёй и коллегой, родственники, жители деревни, учащиеся школ. Также был 

организован библио-бар «Лишыл, шерге мыланем, нимо деч шӱмбел мландем» / «Нет 

ничего дороже и ближе, чем родная земля», где предлагались для прочтения книги Якова 

Элексейна, Элнет Сергея, Аркадия Букетова-Сайн, любой присутствующий смог подойти 

к понравившейся стойке и выбрать то, что «повкуснее», особое внимание уделено 

писателям, родившимся в Шалинском сельском поселении В воспоминаниях 

присутствующих А.Букетов остался добрым братом, требовательным отцом, надежным 

семьянином. Нынешнему поколению Аркадий Букетов-Сайн в жизни оставил только 

добрую память. 87 чел.; 

- к 100-летию со дня рождения Большакова Мирона Николаевича (Мирон Чойн) 

организован лыжный пробег библиотечных работников в Шерегановскую смб для 

проведения литературного праздника «Курым дене тӧр» / «Шагнувший в век». Основная 

часть праздника состоялась в школе, в ходе которой показана интерактивная книга 

«Добрый Яндывай». Учащийся красиво сыграли сценку по произведениям автора басни 

«Пу совла» / «Деревянная ложка», «Курезе ден Кармывоҥго» / «Мухомор и груздь», 

«Суслик», прочитали стихотворения, исполнили песню «Снеге там» / «Вкус земляники». 

С добрыми словами вспомнили писателя М. Большакова Ю. В. Исаков, журналист газеты 
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«Ямде лий» Л. Н. Григорьева, учителя, ученики и жители деревни. Директор Моркинской 

ЦБС М. Н. Семенова передала переходящий кубок с Шалинской библиотеки в 

Шерегановскую библиотеку; 

- к 100-летию со дня рождения Н. И. Казакова в дом-музее им. Н. И. Казакова в д. 

Кутюк-Кинер проходил литературный праздник «Казаковские чтения». Совместно с дом-

музеем Шерегановская смб организовала открытый просмотр литературы о жизни и 

творчества поэта; 

- Четвёртый этап проекта познавательная программа – поэтический альбом «Над 

сукном зеленые луга…» прошел на Родине поэта, заслуженного журналиста Республике 

Марий Эл Ю. В. Исакова в деревне Кутюк-Кинер Моркинского района. Гостями 

мероприятия были: глава администрации муниципального образования "Моркинский 

муниципальный район" А. Иванов, главный редактор газеты «Марий Эл» А. Абдулов, 

заслуженный художник Российской Федерации И. Ямберде, заслуженный работник 

культуры РМЭ В. Осипов-Ярча, главный редактор газеты «Ямде лий» Л. Семенова, 

молодая певица А. Яковлева, учитель поэта Ю. Курсов, также друзья и знакомые. 

Любители чтения Моркинского района читали стихи юбиляра, записывали видео и 

создали аудио чтение. Первые стихи Юрия Валентиновича напечатали в 1969 году в 

газете «Ямде лий» и называлась она «Омо лугыч лие». Из слов юбиляра узнали, что 

журналистскую деятельность начал с помощью Алеко Юзыкайн. Тепло и горячо 

вспомнил Юрий Валентинович краеведа-этнографа М. Янтемира, народного поэта М. 

Казакова; 

- к 110-летию со дня рождения марийского драматурга С. Н. Николаева в 

Коркатовскую смб библиотекари района организовали скандинавскую ходьбу. 

Библиотекой проведен литературно-музыкальный салон «Калыкемлан вуемым савем» / 

«Поклонился народу». Праздник украсили писатели В. Осипов-Ярча, Ю. Исаков, 

коллектив ЦБС, учащиеся МОУ «Коркатовский лицей», художественный коллектив 

сельского Дома культуры. Мероприятие проходил в СДК; 

 - к 130-летию со дня рождения марийского писателя, общественного деятеля В. 

Мухин-Сави провели мероприятие "Илышым шымлыше да аклыше" / «Ценитель жизни» в 

Тыгыдеморкинской с/б для детей среднего и старшего школьного возраста; 

- в празднования День деревни Чодрасола организован библиотечная площадка 

«Уста поэтын ныжыл кумылжо» / «Нежная душа поэта» к 80-летнему юбилею поэта и 

журналиста Эврика Васильевича Анисимова Зеленогорской с/б. Большая часть 

программы праздника уделено творчеству юбиляра, поздравление юбиляра с помощью 

скальпа по Интернету, подготовлено выступление о нём в Марийское радио; 

- к 115-летию со дня рождения марийского писателя Элнета Сергея (Краснова 

Сергея Архиповича) любителями чтения и волонтерами организован велопробег в 

Шалинскую смб для проведения круглого стола ««Азъял ялын уста эргыже» / 

«Талантливый сын д. Азъял». Для данного мероприятия были специально сшиты 

одинаковые футболки с логотипом библиотеки, с января месяца это десятое мероприятие.  

Присутствовали автор книги «Элнет Сергей» Н. А. Сошина с супругом, она же 

родственница писателя. Не остались в стороне научный сотрудник Дома-музея Н.С. 

Мухина Л. А. Сошин, детский писатель из д. Кучко-Памаш Владимир Егоров, читатели и 

волонтеры, библиотекари района. За круглым столом гости сначала познакомились с 

жизнью и творчеством Элнет Сергея через презентацию «Шолшо ӱмыр» / «Жизнь кипит» 

Разговор поддержала Нина Александровна. Она рассказала о поисках архивных 
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материалов, как реабилитировала имя своего талантливого родственника. Лев 

Александрович рассказал, что судьба у С. А. Краснова и Н. С. Мухина были схожи, и их 

жизнь пересекалась не один раз, прочитал басни, сочиненные самим. Мероприятие 

прошло увлекательно, узнали много нового и интересного. (27 чел.);  

- 14 декабря в малом зале дворца культуры отметили юбилей заслуженного 

журналиста РМЭ, лауреата Государственной премии им. С. Г. Чавайна, члена Союза 

писателей России, народного писателя РМЭ, Почётного гражданина п. Морки Леонида 

Логиновича Яндакова. Творческий вечер «Калыкем дене пырля илем» (Живу вместе с 

народом) состоялся в честь 85-летия писателя. Мероприятие началось с ознакомления по 

электронной презентации жизнью и творчеством юбиляра. Активная литературная 

деятельность Л. Яндакова началась главным образом после выхода на пенсию, хотя 

первые свои рассказы он опубликовал еще в 1958 г. Пишет кроме прозы и пьесы, многие 

из которых поставлены на сцене Марийского национального театра драмы им. М. 

Шкетана, на сценах народных театров. С поздравительными словами выступили гости, 

главный редактор газеты «Марий Эл» Абдулов А. С., старший научный сотрудник 

МАРНИИ Попов Н. С., председатель молодежной организации «У вий» Миклай Шабдар, 

руководитель отдела культуры спорта и туризма Волжского района В. Г. Петров, 

Моркинского района Д. В. Палова. И каждый из выступающих не скупился на слова 

восхищения творчеством Леонида Яндакова. Добрые слова в честь Леонида Логиновича 

звучали от друзей Кузьминой Г. В., Л. П. Николаева, Ким Александровича и мн. др. гости 

могли посмотреть поздравительное видео и анимационный фильм-книгу по сказке автора 

«Алгаштарыме аза». Для юбиляра исполнили на слова Л. Яндакова Марий Кужерский 

ансамбль «Мур аршаш» песню «Мый палем молан», работник дворца культуры Сергей 

Николаев «Ах, могане тудо!», Эшкинина И., и Николаев В. танцевали «Тулар тулаче». 

Хоть сам юбиляр не смог присутствовать на мероприятии, все теплые слова были 

переданы через супругу Нины Николаевны Яндаковой. Хочется отметить, что творческий 

вечер получился очень душевным и содержательным. Об этом свидетельствовали 

многочисленные букеты цветов и восторженные отклики в адрес юбиляра;   

- Завершился наш литературный марафон в Осипсолинской с/б на родине Якова 

Элексейна (Алексеев Яков Алексеевич) празднованием 125-летия со дня рождения 

писателя. В Осипсолинской с/б проведена квест-игра «По следам этнографа» о 

творчестве писателя, которая состояла из 4 станций: «народные приметы, предсказания», 

«музей», «знаменитые люди», «знаете ли вы», с читателями-детьми разыграна сценка 

«Чоя рывыж ний оптышеш пижеш» / «Хитрая лиса попадается впросак» из произведения 

писателя, заведующей библиотекой подготовлена и продемонстрирована электронная 

презентация «Писатель, педагог, фронтовик», ансамбль «Весела кумыл» / «Веселое 

настроение» Осипсолинского СДК исполнили марийские песни. Присутствующие на 

мероприятии много нового узнали о писателе, о своей «малой» родине. 

 

В рамках этого проекта проведен конкурс виртуальных книжных выставок среди 

библиотек района «Литературные красавицы в произведениях марийских писателей». 

Всего приняло участие 7 библиотек. Цель: раскрытие краеведческого фонда для 

виртуальных пользователей, приобщение к чтению марийской литературы. Виртуальная 

выставка «Морко ÿдыр – чевер ÿдыр» / «Моркинская красавица» выполненная 

заведующей Шордурской с/б Семеновой С. Е. является самым удачным. 
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Работа краеведческого клуба «Моркинский родник» в 2018 году строилась в рамках 

реализации краеведческого проекта. В течение года в секторе национальной и 

краеведческой литературы функционировала развернутая книжно-иллюстрированная 

выставка «Ший гай волгалтше Морко мут ярым» / «Сияющий, как серебряная нить 

Моркинские слова» проведены: 

-электронная презентация «Яркая звезда народного поэта» -100-летию народного 

писателя   М. Казакова; 

- час читательских пристрастий «Жду тебя порой весенней…», посвященный 100-

летию Большакову Мирону Николаевичу; 

- литературный час «Очарованный театром» -110-летию со дня рождения Сергея 

Николаевича Николаева; 

- электронная слайд-шоу «Близок и дорог больше всех, моя Моркинская земля», 

посвященная к 85-летию Аркадию Ивановичу Букетову-Сайн; 

- литературное путешествие с классиками марийской литературы по Библиотечной 

стране «С книгой по жизни» на День народного единства. 

8.2 Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). 

Таблица 11 

 

Поступило (экз.) 

 

Состоит на 1.01.19 (экз.) 

 

Выдано по темам (экз.) 

 

Читает на 

марийском 

языке 

(чел.) 

в фонд 

краевед-ой 

литературы 

(всего) 

в том 

числе на 

марийском 

языке 

Фонд 

краеведческой 

литературы 

(всего) 

в том 

числе на 

марийском 

языке 

краеведческой 

литературы 

(всего) 

в том 

числе на 

марийском 

языке 

824 674 74169 34508 67139 42907 7409 

 

8.3 Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. Т а бли ца  

1 2  

Названия краеведческих баз данных (перечень) Количество в них 

библиографических записей  

на официальном сайте в разделе «Краеведение» всего 

создано 12 рубрик, из них в 2018 г.  - 3 

 

198 

Моркинский район  1 

Путешествие по району  6 

История поселка Морки  1 

Знамеитые люди Моркинского района 

- писатели и поэты Моркинского района  

- деятели Моркинского района   

 

46 

12 

Достопримечательности Моркинского района  14 

Родники Моркинского района 23 

Озера Моркинского района  15 

Священные рощи  8 

Краеведческие мини-музеи при библиотеках  4 
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По страницам районной газеты 

-история  

- годы и люди  

-минувших дней святая память  

- годы становления и перемен  

 

25 

29 

8 

6 

Война в судьбе моей семьи 22 

Календарь литературных дат Моркинского района  2 

Новинки литературы  45 

Печатные издания  5 

БД сельских библиотек 344 

«Летопись населенного пункта». 50 

 «Известные земляки». 143 

 «Туристические маршруты». 99 

 «Творчество местных жителей». 48 

  «Книга памяти». 1 

 «История Красностекловарского сельск. поселения». 1 

«Это край мой родимый – Морки» 1 

Когда появились первые базары в поселке Морки 1 

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности - по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы.  

Краеведение всегда было и остается одним из приоритетных направлений 

деятельности библиотеки. Прошлое и настоящее родного края, опыт предшествующих 

поколений, их традиции, быт, обычаи – все это нередко становится темой мероприятий. 

В деятельности библиотеки можно выделить такие основные направления 

краеведческой деятельности - историческое, литературное, экологическое. 

Историческое краеведение 

 В рамках исторического краеведения следует отметить межрегиональную научно-

практическую конференцию «Народные духовные традиции и современность», 

посвященную 150-летию со дня рождения выдающегося народного просветителя Тихона 

Ефремовича Ефремова. В рамках конференции 12 мая в с. Шоруньжа состоялся праздник 

– День памяти Т. Е. Ефремова. Для участников конференции работниками 

администрацией Шоруньжинского с/поселения, работниками культуры и образования 

подготовлено праздничный концерт с яркими номерами, заведующей Шоруньжинской 

смб подготовлена и проведена гостям викторина «Т. Е. Ефремов – поэт, писатель, 

фольклорист…». 

Местное население чтит память о своём знаменитом земляке Тихоне Ефремовиче 

Ефремове – человеке, оставившем свой значимый след в истории народа мари не только 

как священник и директор Центральной черемиской миссионерской школы в Уньже, но и 

как грамотный исследователь, просветитель, талантливый музыкант, фольклорист, 

писатель, как замечательный поэт, как автор первого марийского гимна; 

- в Уртемварангужской библиотеке провели день краеведческой книги «Три 

страницы о Моркинском районе», в ходе которой проведена презентация книг о 

Моркинском районе, организована выставка книг; 

- 5 декабря Шерегановская смб в литературно-краеведческом музее им. Н. И. 

Казакова отметили 110-летие Павла Ильича Курсова, уроженца деревни Кутюк-Кинер 
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Моркинского района, Героя Великой Отечественной войны, автора книги «Потомкам в 

наследство», «Память сердца», «От Москвы до Эльбы» и др. Выступил его племянник 

Курсов Юрий Петрович, младший научный сотрудник музея Г. К. Сошина знакомила с 

военными наградами Гвардии полковника Павла Ильича. Библиотекарь подробно 

ознакомила с трудами П. И. Курсова «Победа», «Вперед на запад», «Плацдармы и их 

герои», «Парень от сохи», мемуарами «За тебя, крылатый город!». Все присутствующие 

на мероприятии просмотрели его книги и брошюры, фотографии, многие изъявили 

желание взять книги на дом для чтения; 

 Об участии в Республиканской научно-практической конференции «У истоков 

автономии марийского народа» к 125-летию со дня рождения Ивана Петровича Петрова 

см. в разделе 1. «События года». 

 «Помни своих» презентацию новой книги Ираиды Букетова-Алвий провели в 

секторе краеведческой и национальной литературы, Шалинской смб 23 октября. Ираида 

Букетова-Алвий – уроженка села Шиньша Моркинского района представила свою книгу 

читателям библиотек. Она рассказала, как создавалась, откуда собраны материалы и в 

течении скольких лет собирали источники для данной книги. На обложке дети автора в 

марийских костюмах и могучий дуб символ древо родословни Этеген. Выпускница 

Марийского государственного университета, работала в разных отраслях 

промышленности химиком. Она не только автор книги «Помни своих», но и оказала 

активную помощь в выпуске книг из рукописей отца, Аркадия Букетова-Сайна» «Ӧтӧгӧн» 

/ «Этеген», «Лунный вальс», «Пыште мыйым шӱмышкет» / «Храни меня в сердце своем». 

Книга посвящена потомкам рода Этеген. Род Этегена (по-марийски) берет начало в 

деревне Малый Кулеял Моркинского района республики Марий Эл. Человек не 

появляется из неоткуда, на пустом месте. Нам, потомкам, надо помнить об этом. Пусть 

каждое новое поколение узнает о своих прадедах, изучая семейную ветку. 28 чел. 

 На День образования Республики Марий Эл в библиотеках всегда оформляются 

краеведческие уголки, альбомы о родном крае, выставки-просмотры, проводятся 

разнообразные по формам мероприятия. В секторе краеведческой и национальной 

литературы были оформлены краеведческие выставки «Люби свой край и изучай 

историю», на выставке «Книги с автографом» были представлены книги с автографами 

Альберта Васильева, Якова Егорова-Энсул, Константина Петрова, Сергея Николаева, 

Василия Крылова, Валерия Апакаева, Маргариты Медиковой и других авторов.  

Книжная выставка адресована широкому кругу читателей, всем, кто не равнодушен к 

своему краю, его истории, природе, людям. Просмотрено 36 экз; 

- Ко Дню народного единства и на День Республики Марий Эл прошел 

познавательный час «Мой край родной, мой край любимый», организована книжная 

выставка «С верой в Россию!», детям была показана презентация «Край, в котором мы 

живем» в Кульбашинской с/б; 

-Праздничная игровая программа «Знаешь ли ты свою республику?» ко Дню 

образования Республики Марий Эл проведено силами работников Осиполинской и 

Яраморской с/б и Домов культур в Доме для престарелых и одиноких в д. Изи Шурга; 

- В Красностекловарской с/б для ребят начальной школы подготовили электронную 

презентацию «На самокате с Йошкиным котом». Йошкин кот катался по городу и 

знакомил ребят с достопримечательностями города, а о них рассказывали сами дети. Мы 

познакомились с площадью Ленина и Ноготокова – Оболенского, затем отправились по 

театрам столицы, познакомились с памятниками на набережной р. Кокшаги. Путешествие 
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по городу ребятам понравилось, сами готовили, рассказывали и наглядно смотрели на 

экране; 

- Для читателей Шиньшинской смб организовали литературное караоке «Свой край 

родной в стихах мы славим», где прозвучали стихи о марийском крае; 

- В Алмаметьевкой библиотеке оформили книжную выставку «Шочмо Элем – 

Марий Элем» / «Родина – Марий Эл», была проведена игра-путешествие «Край, откуда 

я родом», приуроченное Дню Республики Марий Эл. Детям была показана видео-

презентация о марийском крае «Я живу в Марий Эл» и проведена викторина «Узнай свой 

край». Ребята вспомнили историю нашего края, увидели самые красивые места Марий Эл 

и с интересом отвечали на вопросы викторины. Дети получили массу положительных 

эмоций и много полезных знаний; 

- В Шалинской смб действовала выставка «Родной край: известный и неизвестный».  

Познакомившись с выставкой, читатели могли узнать много интересного об истории 

родного края, о его богатствах, красоте, культуре и достопримечательностях, а также о 

людях, прославивших свою малую Родину. 

 26 апреля в Республике Марий Эл отмечается День национального героя / Марий 

талешке кече. В рамках этого праздника в библиотеках системы для читателей 

проводились краеведческие часы, урок-память, квест-игра. 

- Урок-память «Онар тукым» / «Потомки Онара» проведено в Детской библиотеке. 

Для полного и глубокого ознакомления об исторических героях Онар, Чоткар, Болтуш, 

Мамич-Бердей, Чумбылат, Акпатыр, Акпарс была оформлена книжная выставка 

«Национальные герои»; 

- Ко дню национального героя с ребятами 5-9 классов провели квест-игру «Дети 

Онара» в Алмаметьевской с/б. Праздник открыли литературным монтажом - дети 

прочитали стихи, и провели небольшой экскурс в историю праздника. Затем команды 

мальчиков состязались в силе и ловкости, эрудиции, отвечали на вопросы краеведческой 

викторины, рассказали об одном из легендарного марийского героя, мероприятие 

проведено совместно со школой; 

- Праздничная программа «Марий талешке кече» для всех учеников школы и 

жителей посёлка Зеленогорск проведена в актовом зале Зеленогорской школы. Все 

организаторы праздника были в марийских костюмах разных времён. На праздник была 

приглашена Смоленцева Г.А, профессиональный музыкант, она играла на гуслях. Дети 

читали стихотворения на марийском языке, вместе со взрослыми исполняли песни, 

участвовали в конкурсах и в литературной викторине. Зал украшала книжная выставка 

«Земля Онара»; 

 - К Дню национального героя организован митинг у памятника общественного 

деятеля Ивана Петровича Петрова в с. Шиньша, возложили цветы к памятнику, в 

библиотеке провели беседу с электронной презентацией «Лӱмлӧ лӱм – влак» / 

«Знаменитые имена» для учащихся 5-8 классов о знаменитых людях с. Шиньша;  

- Исторические часы «Марий патыр - тале патыр» / «Марийский богатырь- сильный 

богатырь», «Герои земли марийской» проведены Яраморской, Петровской с/б, слайд-

просмотр «Знаменитые земляки» организовано для взрослых пользователей Шордурской 

с/б с целью пробудить интерес к изучению истории и традиций своего народа, привить 

любовь и уважение к национальным героям мари. 

 День марийской письменности / Марий тиште кече 

9 декабря в Моркинской Центральной библиотеке проведена программа в виде 
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краеведческо-познавательной игры по станциям «Правильно ли разговариваем на 

марийском языке», цель которой – ознакомить читателей с историей возникновения 

марийской письменности, воспитание интереса к истории марийского народа и любви к 

родному языку. Мероприятие началось с показа видео о зарождении марийской книги.  На 

одной станции выполняли задания переводили марийские скороговорки на японский 

язык, на другой из были–небылиц народа мари составляли текст, также загадывали 

зашифрованные слова. Прочитали стихотворения на марийском языке, провели разные 

конкурсы, разгадывали пословицы, поговорки, угадывали героев из марийских народных 

сказок, изучали по книге И. Степановой «Маритӱр» о значении узоров, и оберегах на 

марийских вышитых платьях. 10 декабря ЦБ активное участие приняла в уличной акции 

«Марийская письменность и книги»; 

- 10 декабря на день марийской письменности для учащихся начальных классов 

проведена интеллектуальная игра «Марий йылмын поянлыкше» / «Богатство родного 

языка» в Шалинской смб. В процессе мероприятия ознакомили с историей возникновения 

праздника, ребята отгадывали загадки, подбирали антонимы, переводили текст с 

марийского языка на русский, играли в марийскую народную игру «Шергаш» / 

«Колечко»; 

- Познавательный час «Родной язык, родная речь, как надо нам его сберечь» 

провела Шордурская с/б с учащимися 6 классов. В классе была оформлена экспресс-

выставка «Вехи марийской письменности». Библиотекарь рассказала историю появления 

марийской письменности, также вспомнили марийских поэтов и писателей, а после 

немного поиграли: решали кроссворды и ребусы, разгадывали марийские загадки; 

- «Марий йылме – чон поянлык» / «Духовное богатство родного языка» электронная 

презентация об истории марийского языка проведена для читателей среднего школьного 

возраста в Шиньшинской смб. В сопровождении презентации библиотекарь рассказала об 

установлении памятной даты, истории и современности марийской письменности, о 

вкладе просветителей и писателей в развитие марийского языка, а также прозвучали стихи 

поэтов о марийском языке; 

- Оформлена выставка «Шочмо йылме – чон муро, чон шепка» / «Родной язык – 

музыка души» в Токпердинской с/б, приуроченная к дню марийской письменности. На 

выставке представлена информация по истории развития марийской письменности и 

марийского языка, о деятельности просветителей в марийском крае.   

 Международный день родного языка, который мы отмечаем 21 февраля в 

библиотеки системы приняли участие в межрегиональной акции «Наши истоки.  Читаем 

фольклор». В рамках акции проведены фольклорный час «В мире нет милей и краше 

песен и преданий наших» (Кучкопамашской с/б), уличная акция «Истоки родного языка» с 

предложением почитать сказки на марийском, татарском и русском языках (ЦБ), 

выставка старинной марийской вышивки «Марийская вышивка – сердце народа» 

(Аринской с/б), книжная выставка «Марийский язык - народной мудрости родник», 

выставка народного промысла «Прикоснись к прошлому», час краеведения «Живой язык, 

родное слово» (Алмаметьевской с/б), мультимедийная презентация «Живой родник 

марийского фольклора» (Тыгыдеморкинской с/б), громкие чтения легенды «Человек - 

богатырь» на марийском и русском языках (Осипсолинской, Шерегановской с/б), 

фольклорный праздник «Масленица» под девизом «Веселье да забавы – сердцу отрада» 

(Уртемварангужской с/б), час информации «Родники народные» с электронной 

презентацией «Жемчужины народной мудрости» (Шиньшинской с/б), игра-викторина 
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«Слово не воробей, вылетит – не поймаешь» (Шалинской смб). Основной целью всех 

проведенных мероприятий в библиотеке стало сохранение и поддержка родного языка как 

национального достояния России; 

- Сектор краеведения и национальной литературы на день открытия детской 

площадки провела книжный диспут «Любим и дорожим нашим марийским языком», где 

с участниками мероприятия переводили слова, сочиняли предложения, в предложениях 

вместо точек вставляли правильные выражения на марийском языке. Также угадывали 

фольклорные жанры, дети с родителями показали отличные знания и неподдельную 

заинтересованность в области родного языка. 

Литературное краеведение 

Литературное краеведение – это популяризация творчества писателей, поэтов, 

авторов книг, чьи имена и судьбы связаны с нашим краем, чье творчество внесло вклад в 

духовное развитие марийского края. 

В течение года в районе прошли краеведческие чтения: Казаковские, Колумбовские, 

Чавайновские. В них библиотекари выступали в качестве жюри, подготавливали чтецов, 

оформляли библиотечные площадки о писателях, проводили обзоры краеведческих книг, 

показывали презентации. Конкурсанты сменяли один другого. Но неизменным оставалось 

одно – атмосфера живого слова писателей, создавая юными чтецами. 

 К 130-летию со дня рождения основоположника марийской литературы С. Г. 

Чавайна 

- Об участии библиотек в Республиканской литературно-краеведческой 

конференции «С. Г. Чавайн и современность» см. в разделе 1 «События года»; 

- К юбилею С. Г. Чавайна в Детской библиотеке оформлена книжная выставка 

«Высоко над миром реет, Мысль моя, вольна, сильна», проходил конкурс исполнителей 

художественного чтения произведений С. Г. Чавайна «Чавайновская осень-2018». Жюри 

оценивали выступления участников конкурса, учитывалось выбор произведения, глубина 

проникновения и выражение смысла, артистизм исполнения. Самые лучшие отмечены 

дипломом 1, 2, 3, степени; 

- В поэтическом марафоне «Я песни новые пою», посвященный к130-летию со дня 

рождения С. Г. Чавайна прозвучали стихи «Ото» («Роща») на марийском и русском 

языках, «Мӱкш» («Пчела»), «Шошо» («Весна»), «Эрдене» («Утром»), «Теле кас» 

(«Зимний вечер»), «Кугезе кочай» («Прадед») в Кучкопамашской с/б; 

- Литературный утренник «Он наш земляк, он наша гордость» к 130-летнему 

юбилею С. Г. Чавайна провели в Зеленогорской с/б. Группа ребят рассказали биографию 

писателя, младшие ребята читали его стихи, в актовом зале школы была оформлена 

книжная выставка «Певец свободы». Присутствовало 69 человек;  

9 ноября 2018 года Зеленогрской с/б организована групповая поездка (15 чел.) в 

город Йошкар-Ола на премьеру спектакля «Элнет» в театр им. М. Шкетана, многие из 

которых до и после просмотра премьеры пожелали прочитать книгу «Элнет» С. Г. 

Чавайна на русском языке; 

- «Шӱм ойжо кодын курымлан» / «Слова от сердца остались в века» литературный 

вечер провели со школьниками в Газовской библиотеке, Заведующая библиотекой 

Александрова М. О. рассказала о многогранном таланте С. Г. Чавайна. Особое внимание 

уделяли прозе и поэзии. Юные читатели познакомились родными местами поэта, со 

ставшей всем знакомым рощей, с родным домом, который в настоящее время является 

музеем; 
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В целях популяризации произведений основоположника марийской литературы для 

юных пользователей Газовской библиотекой созданы аудиокниги и С. Г. Чавайн «Сергей 

Григорьевич Чавайнын йочалан возымо произведенийже-влак», С. Чавайн «Сӧсна игын 

изаже» в Шордурской с/б с которыми могут познакомиться не только читатели 

библиотеки, но и виртуальные пользователи. 

 Колумбовские чтения. О проведении республиканского конкурса «Колумбовские 

чтения», посвященная к 100-летию Н. И. Казакова и к 83-летию В. Х. Колумба см. в 

разделе 1 «События года»  

 Казаковские чтения 

- 19 января в литературно-этнографическом музеем им. В. Янтемира проходил 

Казаковские чтения районного уровня, посвященное 100-летию со дня рождения Николая 

Ивановича Казакова. Библиотекари сектора национальной и краеведческой литературы 

подготовили электронную презентацию «Калык поэтын чолга шӱдыржӧ» («Яркая звезда 

народного поэта») о жизни и творчестве народного писателя, организована журнально-

книжная выставка «Чапландарен совет айдемым» / «Боготворял советского гражданина», 

для читателей была подготовлена викторина «Мастарлык – писательын вийже» / 

«Мастерство – это сила писателя». Викторина состояла из 15 вопросов. Участниками 

были старшеклассники и взрослые. Из результата викторины видно, что читателям 

знакомо творчество писателя.  

 К 120-летию со дня рождения Я. П. Майорова-Шкетана 30 октября Шалинская 

смб для учащихся 8 класса МОУ «Купсолинская основная общеобразовательная школа» 

провела викторину по творчеству «М. Шкетан – прозаик, драматург, тале айдеме» / «М. 

Шкетан - прозаик, драматург, выдающийся человек». В начале мероприятия библиотекарь 

познакомила ребят с жизнью и творчеством писателя. Затем ребята приняли участие в 

викторине, разгадывали кроссворд и прошли небольшой тест для проверки знаний;   

В Детской библиотеке организован для обучающихся 5 «а» класса школы №1 

литературный праздник «Мудрый писатель! Ты стал всенародным. Речь твоя льется, 

как Волга-река!». Подготовлена книжная выставка и обзор по ней, просмотр отрывка 

телеперачи о жизни и творчестве драматурга, показан фрагмент спектакля «Эреҥер»; 

Шиньшинской смб оформлена книжная выставка – обсуждение «М. Шкетан: аклыме 

да шарныме ойпого» / «М. Шкетан: сборник воспоминаний» к 120-летию со дня рождения 

Я. П. Майорова-Шкетана, основоположника марийской драматургии. Читатели 

познакомились с биографией писателя, его творчеством, читали юмористический рассказ 

«Парашют»; 

Беседа о биографии и обзор литературы о марийском писателе Я. П. Майорове-

Шкетане «Жить, чтобы оставить след» проведена для учеников старшего класса в 

Коркатовской смб. Из беседы читатели узнали о присвоении имя М. Шкетана 

Национальному драматическому театру.  

 к 65-летию со дня рождения детского поэта, члена Союза писателей России, 

Василия Васильевича Крылова в Аринской с/б проведён ряд мероприятий: час поэзии 

«Мераҥ шовычым кӧ пидын?» / «Кто повязан платком зайца», книжно-иллюстрированная 

выставка «Йочалан возышо поэт» / «Детский поэт», виртуальная книжная выставка 

«Памашшинча гыч Изенер шочеш» / «Из ручейка рождается речка», встреча с 

родственниками писателя, конкурс «Лач пырляште весела» / «Вместе веселее» среди 
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учащихся средних и старших классов, участники читали стихи, инсценировали стихи и 

прозаические произведения, исполняли песни на слова поэта. Были исполнены такие 

произведения, как «Мо тугай театр?» / «Что такое театр?», «Оҥгыран такмак-влак» / 

«Веселые частушки», «Кӧн кидыште бинокль» / «Кто биноклем в руках», «Роза-Розмари», 

«Маныт шочмо неле кече» / «Говорят понедельник день тяжелый» и так далее. Участники 

конкурса декламировали настолько эмоционально и с душой, что жюри с большим 

трудом определилось, кому отдать предпочтение (41 чел.). 

 Час поэзии «Не забывайте это…» к 85-летию со дня рождения поэтессы Нины 

Жибрик проведен 21 марта в Кучкопамашской с/б с пятиклассниками. В своих стихах она 

доверительно и взволнованно рассказывает о неброской красоте родной природы. Её 

книга «Тёплые ладони подорожника» - это книга о большой земной любви, светлой, 

самоотверженной. Дети читали вслух её произведения, затем высказали свои мнения о 

прочитанных стихах;   

 В честь 90-летнего юбилея Любимова Владимира Николаевича в секторе 

национальной и краеведческой литературы сделана подборка произведений писателя 

«Певец деревни». 

Экологическое краеведение 

Экологическое краеведение – изучение природы родного края и природоохранная 

деятельность, формирование знаний о фауне и флоре родного края, об охраняемых видах, 

обитающих на территории своей местности, о решении экологических проблем 

окружающей среды своей местности. 

 По экологическому краеведению прошел экологический час «Твои пернатые 

друзья» на занятиях клуба по интересам «Светлячок» Коркатовской смб. Дети узнали о 

том, какие птицы улетают на зимовку, в теплые края, а какие остаются, и какую помощь 

мы можем оказать птицам, которые остаются на зиму в наших краях. Ребята предлагали 

свои варианты ответов, как помочь птицам в зимний период. Библиотекарь провела с 

детьми познавательную викторину, читали стихи о птицах, и в конце мероприятия 

предложили читать рассказы марийских писателей о природе; 

- Электронную презентацию «Памятники природы и красивые места республики 

Марий Эл» в Себеусадской с/б показали для юных пользователей библиотеки. После 

просмотра презентации с детьми провели викторину «Красота родного края», чтобы 

расширить представление о родном крае, развить интерес и уважительное отношение к 

природе своей местности, воспитывать любовь к Родине, к родным местам; 

- Занимательная беседа «Заповедники и национальные парки РМЭ» проведена в 

Октябрьской с/б с детьми с целью совершенствовать знания детей о родном крае: его 

природе, животном и растительном мире. 

 

 Содружество финно-угорских народов 

 Презентация новой книги И. М. Евсеева «Ӱжаран Унчо велне» / «Заря в 

Шоруньжинской стороне» для односельчан проведен в Шоруньжинской смб. Автор книги 

Глава Шоруньжинского сельского поселения И. М. Евсеев. Книга выпущена ООО 

«Кировская областная типография», в ней отражена история Шоруньжинской сельской 

администрации, история образовательных и культурных учреждений, знаменитые люди 

села. Книга адресована для тех, кто интересуется историей края, преподавателям и 

студентам. 

- в рамках Финно-угорского культурного сотрудничества с Россией заведующая 
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Шоруньжинской смб Ямнеева Л. Г впервые ездила в Финляндию, город Хельсинки по 

приглашению Ассоциации финских женщин при эпохе "Калевала", которая организовала 

научно-практическую конференцию "Женщина и красота" в Национальном музее 

Финляндии. В рамках конференции проводились мастер-классы марийской и венгерской 

вышивки; 

- 12 августа 2018 г в Марий Эл прибыли преподаватели университетов Таллина и 

Тарту, сотрудники научно-исследовательских институтов, журналисты и общественники 

из Эстонии. Эстонская делегация из 33 человек с целью изучения марийской культуры и 

быта посетили в Шоуньжинскую смб. В библиотеке просматривали тематические 

альбомы о марийской культуре, знакомились с книжной выставкой, пролистывали 

журналы. На книжной выставке также были представлены книги эстонских писателей; 

-  6 августа в Шоруньжинскую смб посетил хор «Хюткют» из Финляндии в составе 

18 человек с целью изучения марийских народных песен. Интересовались о работе 

библиотек, какие книги читают современная молодежь с. Шоруньжа. Для гостей 

оформлена книжная выставка «Финно-угория: вчера, сегодня, завтра» и организована 

встреча с участниками женского клуба при библиотеке «Кӱдыроҥгыр». Гости встречались 

фольклорным коллективом «Унчо ӱжара» с. Шоруньжа. На концерте в Шоруньже хор из 

Финляндии исполнил марийские песни "Олян гына кыштыр гына", "Али вара мо вара", 

"Йӱрже йӱреш", "Кече лектеш ончалеш", гимн Шоруньжи; 

- В Шоруньжинском этнокультурном комплексе началась подготовка к одному из 

самых заметных, и даже знаковых событий 2019 года, а именно – мероприятиям в рамках 

года культурной столицы финно-угорского мира, которой впервые стало село Шоруньжа 

(другое название — Унчо) Моркинского района. 

Семинар-практикум «УнчоFest» будет проходить 12-15 июля 2019 года. 

8.5 Выпуск краеведческих изданий.  

Библиотеками системы в 2018 году выпущены разнообразные краеведческие 

издания как по тематике, так и по целевому назначению: 

- библиографические указатели: «Аксакал земли Моркинской» (ЦБ); 

- рекомендательные и информационные списки литературы: «Известные люди с 

ограниченными возможностями», «Широкий выбор периодики», «Газеты и журналы 

расскажут обо всем»; 

- буклеты: «Илышем да сылнемут корнем» / «Жизнь и творческий путь» к 110-летию со 

дня рождения С. Н. Николаева, «Поэт Анисимов Эврик Васильевич» к 80-летию со дня 

рождения писателя, «Пусть крепнет крылья поэзии» - 65-летию писателю В. Крылову, 

«Выдающийся государственный деятель, человек светлой души и разносторонних 

талантов» к 120-летию со дня рождения И. П. Петрову; 

-  календарь литературных дат Моркинского района на 2018 год; 

- дайджесты: «Подкогыльо» (ЦБ), «История марийской автономии» (ЦБ), «В памяти 

односельчан» (ЦБ); 

сценария:  

«Яркая звезда народного поэта» к 110-летию со дня рождения народного писателя Н. И. 

Казакова (ЦБ), «Компас литературный» о писателях-юбилярах Моркинского района 2018 

г (ЦБ), «Лишыл шерге мыланем нимо деч шумбел мландем» / «Ничего дороже нет родной 

земли» к 85-летию со дня рождения Заслуженному журналисту Республики Марий Эл А. 

И. Букетову-Сайн (Шалинская смб). 

8.6 Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в т.ч. создание 
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виртуальных выставок 

Наряду с книжными выставками библиотеки системы раскрывают и продвигают 

краеведческий книжный фонд через мультимедийные книги, аудиокниги, виртуальных 

выставок, электронных презентаций. В 2018 году было создано: 

 Аудиокниги: 

1.  М. Большаков «Маска молан ошемын» / «Почему медведь стал белым»; 

2. "Добрый Яндывай и змея", к 100-летию со дня рождения поэта, прозаика М. Н. 

Большакова (Газовская библиотека); 

3. М. Большаков «Ох, кугыза» / «Эх, старик» (сектор краев. и нац. литературы), 4. В. 

Крылов «Мо тугай театр?» / «Что такое театр?» (сектор краев. и нац. литературы); 

5. В. Крылов «Вӱдшӱдыр» / «Звёзды в воде» (Газовская библиотека);  

6. С. Чавайн «Сӧсна игын изаже» = «Брат поросёнка» по произведению С. Г. Чавайна 

(Шордурская с/б); 

7. С.Г. Чавайн «Сергей Григорьевич Чвайнын йочалан возымо произведенийже-влак» = 

«Произведения С. Г. Чавайна – детям» (Газовская библиотека). 

Виртуальные книжные выставки:  

1. "Пӧлек вашмут" = «Ответный подарок» - стихи, посвященные С. Г. Чавайну 

(Шалинская смб); 

2. "Морко - талантан памаш" = «Морки-родник талантов» произведения Моркинских 

писателей-юбиляров 2018 года (Шалинская смб); 

3. «Тул лоҥгаште» = «В огне» виртуальный сборник стихов Моркинских поэтов о 

Великой Отечественной войне (ЦБ); 

4. «Ава деч шерге уке нигӧат» = «Дороже мамы нет никого» произведения марийских 

писателей о матери (ЦБ); 

5.  «Пиал дек кайыме корно» = «Дорога к счастью» по произведениям марийского 

автора С. А. Бессоновой (Шордурская с/б); 

6. «Морко велне ила ик моторжо» = «Литературная галерея женских образов в 

произведениях поэтов писателей Моркинского района, юбиляров 2018 г» (ЦБ, 

Осипсолинская с/б, Коркатовская, Шалинская смб); 

7.  «Морко ӱдыр - чевер ӱдыр» = «Литературные красавицы в произведениях С. Г. 

Чавайна»» (Шиньшинская смб); 

8.  «Унчо ӱдыр – чолга шӱдыр» = «Женский образ в поэзии В. Н. Миронова и В. В. 

Апакаева» (Шоруньжинская смб);  

9.  «Морко ӱдыр – чевер ӱдыр» = «Литературные красавицы в произведениях С. Г. 

Чавайна» (Шордурская с/б); 

10.  «Пеледыш гай ӱдыр» = «Литературные красавицы в произведениях Моркинских 

писателей» (Газовская библиотека); 

11. «Йоҥыдо кавашке Чон ÿжеш кÿзаш» = «Душа проситься небо» электронная 

презентация к 85-летию Аркадию Ивановичу Букетову-Сайн (Шалинская смб); 

12. «Поэзий кумылыштыжо ныжылгылык» = «Поэзия нежности» А. Букетов-Сайнын 

шочмыжлан – 85 ий (Газовская библиотека); 

13. «Сылнемутан литературым иктешлымаш» = «Обзор литературы» к 100-летию со 

дня рождения Н. И. Казакова (Шерегановская смб); 

14.  «У книга-влак» = «Новые книги в секторе краеведческой и национальной 

литературы» (ЦБ); 

15.  «Калык поэтын чолга шÿдыржӧ» = «Яркая звезда народного поэта» электронная 
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презентация к 100-летию Николая Ивановича Казакова (ЦБ); 

16. «Первый народный поэт» М. Казакову – 100 лет (Октябрьская с/б); 

17. «Валентин Колумб – марийский поэт-новатор» (Тыгыдеморкинская с/б); 

18. «Твой голос живой родник» обзор детских рассказов С. Г. Чавайна для детей 

начальной школы на марийском языке (Октябрьская с/б); 

19. «В труде я чувствовал себя счастливым» по творчеству Я. А. Элексейна 

(Красностекловарская с/б); 

20. «Литература илышын вӱдшерже» = «Литература русло жизни» (Коркатовская 

смб); 

21.  «Памашшинча гыч изеҥер шочеш» / «Из родника родиться ручеёк» В. В. Крылову 

-65 лет (Аринская с/б); 

22. «Миклай Казаков – тонкий знаток живой природы» обзор книги «Так мы растем» 

(Осипсолинская с/б). 

Электронные презентации: 

1. «От рождества Христова до Крещения» (ЦБ); 

2.  «Есть такая деревня – Апак» эл. през. (Осипсолинская с/б); 

3. «Живи поэтический родник Колумба» эл. през. (Себеусадская с/б); 

4. «Кто такой Алдиар?» к 115-летию Крисама Алдиара (Осипсолинская с/б); 

5.  «Калыкемлан вуемым савем» = «Поклонился народу» С. Н. Николаевлан -110 ий 

(Коркатовская смб); 

6.  «Мый ом кычал шканем тып-тымык лукым» / «Я не ищу свой тихий угол» Ю. В. 

Исаковлан -60 ий (ЦБ); 

7. «Илышым шымлыше да аклыше» = «Ценитель и исследователь жизни» В. Мухин-

Савилан -130 ий (Тыгыдеморкинская с/б); 

8.  «Саҥгаш возалтын пӱрымаш» / «Судьба написана во лбу» Анисимов Э. В – 80 – ий 

(ЦБ); 

9.  «Шолшо ӱмыр» = «Жизнь кипит» к 115-летию Краснову С. А. (Элнет Сергея) 

Шалинская смб; 

10. «Писатель, педагог, фронтовик» к 125-летию со дня рождения Я. А. Элексейна 

(Осипсолинская с/б); 

11.  «Воскресная школа д. Шереганово» (Шерегановская смб); 

12. «Крылов Петр Александрович» - участник Сталинградской битвы, ветеран ВОВ 

(Шалинская смб);  

13. «Знаменитые люди Малого Кулеяла» - знаменитые люди деревни Малый Кулеял, 

которые вошли в книгу «Марийская библиографическая энциклопедия» (Шалинская 

смб); 

14. «Юбилеи марийских писателей 2018 года» (ЦБ);  

15. «Мыскаран мастарже» = «Мастер сатиры» 100 лет со дня рождения М. Большакова 

(Шалинская смб); 

16. «Уста мутмастар» = «Мастер слова», посвященная творчеству В. Колумбу 

(Шалинская смб). 

 

8.7  Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 

краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. Их деятельность в 

анализируемом году 
В библиотеках системы создаются историко-краеведческие мини-музеи, 
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краеведческие и этнографические комнаты и уголки, выставочные экспозиции, стенды, 

тематические альбомы. 

Историко-краеведческий мини-музей «Прикоснись к прошлому» в 2018 организован 

в Тыгыдеморкинской с/б. Здесь наряду с письменными документами, собраны предметы 

материальной культуры, дополняющие и иллюстрирующие документальные источники: 

предметы быта (самопрялка и глиняной горшок, колыбель-качалка/ шепка и деревянный 

чемодан, женские головные уборы (шарпан, платки) и платья, пояса, а также половики и 

различная деревянная посуда, керосиновая лампа, корзина, сито). 

При Алмаметьевской с/б совместно с работниками клуба создан мини-музей 

"Уголок старинного быта". Музей оформлен в виде старинной избы: русская печь, мебель 

ручной работы, деревянная посуда, ткацкий станок и многое другое.  

Историко-краеведческий мини – музей «Из бабушкиного сундучка» действует в 

Семисолинской с/б четыре года. Все экспонаты показаны с фамилиями и именам дарителя 

и называнием предмета. Много интересных мероприятий проводят участники 

краеведческого любительского объединения «Земля предков» с применением марийских 

экспонатов для жителей села. 

Весьшургинской с/б создан краеведческий уголок, который включает в себя мини-

музей, собранный основном из личных вещей и предметов добрых читателей библиотеки, 

жителей своей и близлежащих деревень. Здесь собрано образцы старинной марийской 

вышивки: вышитые полотенца, вышитые марийские национальные платья из льна, 

фартуки и др. 

Музейные экспонаты используются при проведении тематических мероприятий, 

обрядовые и народные праздники, экскурсии, в исследовательской работе, передвижной 

выставке и т.д. В мини-музеях проводятся различные экскурсии, викторины, беседы с 

детьми. Библиотеки в течение года провели цикл мероприятий под названием "Что 

предметы старины, рассказать тебе должны", где юные посетители узнали много 

интересного об истории и жизни предков, о предметах старины. 

Заведующие этих библиотек делятся со своими коллегами об опыте работы не 

только в районе, но и в республике. 

В библиотеках системы оформлены краеведческие уголки и информационные 

стенды о классиках марийской литературы, видных общественных деятелях. Так, 

например, в Себеусадской с/б оформлен информационный стенд о жизни и творчестве 

поэта В. Х. Колумба «Калыкна шарна Колумбым» / «Помнит народ Колумба», постоянно 

действующая книжная выставка «Литературное наследие Колумба», где помимо книги 

представлены воспоминания друзей В. Колумба, подборка материалов из периодической 

печати. В Шиньшинской смб Петрову Ивану Петровичу – первому председателю 

Марийского облисполкома, уроженцу с. Шиньша оформлен стенд «Туткар деч лӱддымо 

Онар» / «Человек не знавший бед».  

Наибольшее распространение в секторе национальной и краеведческой литературы 

краеведческий выставочный стенд «Моркинский край – Земля, на которой хочется жить», 

где отражены фото главы администрации, символы, этнический состав, территориальное 

расположение и фото 15 писателей юбиляров Моркинского района,   

Оформляются тематические альбомы, папки «О земле родной и её людях» 

(Алмаметьевской с/б), «Далёкий милый уголок поселок Красный Стекловар» 

(Красностекловарской с/б), «п. Октябрьский – ворота района» (Октябрьская с/б), 

«История деревни Малокушнинской стороны» (Шордурской с/б) и др. 
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8.8  Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности в МО. 

Значимым направлением в краеведческой деятельности библиотеки является 

создание и развитие краеведческих информационных ресурсов. Важнейшие из них — 

краеведческая картотека, призванная с максимальной полнотой представить 

библиографическую информацию об истории, литературе, культуре, экономике, экологии 

территорий в современных и исторических границах. 

Занимаясь литературным краеведением, библиотеки особое внимание уделяли 

творчеству писателей и поэтов, просветителей, общественных деятелей Моркинского 

района, в рамках реализации краеведческого проекта за 2018 год. 

Кроме положительных тенденций, в краеведческой деятельности библиотеки 

существует и немало проблем. Это, в частности, проблемы комплектования 

краеведческих фондов из-за недостаточного финансирования. Один из наиболее 

перспективных путей для дальнейшего развития краеведческой деятельности библиотек – 

это организация доступа к краеведческим ресурсам через различные электронные формы. 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

9.1 наличие локальной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет.  

В 2018 году в Моркинской ЦБС приобретено 3 ед. ноутбука и общее количество 

компьютерного парка составил 41 ед., из них в сельских библиотеках - 27 ед.  На 1 января 

2019 года насчитывается 26 ед. копировально – множительной техники, из них в сельских 

библиотеках – 23 ед. 

В единую локальную сеть объединены компьютеры Центральной библиотеки (7). 

Высокоскоростной интернет подключен в 17 библиотеках. 

За обеспечение доступа к сети Интернет в 2018 году выделено 61717 -76 руб., 

использовано 55338-00 руб, из-за блокировки счетов неиспользованным остается – 6379-

76 руб. 

По технологии Wi-Fi библиотекам доступ в Интернет не предоставлено.  

В Моркинской ЦБС общее число персональных компьютеров – 41, в том числе для 

пользователей - 37; 

Из 27 библиотек системы имеют доступ в Интернет 25 библиотек – 92% (в 2017 г - 

22 библиотеки, 2016 г – 21). В 2018 году подключена к Интернету Токпердинская с/б. 

Общее число единиц копировально-множительной техники – 26, из них для 

пользователей библиотеки 26, в сельских библиотеках – 23. 

Специальной техники для оцифровки фонда нет, однако, используя обычные 

сканеры, в 2018 году оцифровано 13 документов, объем электронной цифровой 

библиотеки составило 17 документов, из которых 16 в открытом доступе. 

9.2 Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных 

библиотек. 

По состоянию на 1 января 2019 года все библиотеки системы компьютеризированы, 

но не все библиотеки подключены к Интернет, нет подключения к сети Интернет 

Петровской, Нужключинской с/б– 92 %. Из-за недостаточного финансирования не всегда 

есть доступ к сети Интернет.  

Библиотеки (25), имеющие доступ к Интернет имеют электронную почту. 

Число персональных компьютеров для пользователей составляет 90% от общего 

числа персональных компьютеров. 

Всего в библиотеках ЦБС установлен 41 компьютер, 8 из которых в Центральной 
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библиотеке. 

Копировально-множительная техника имеется в 26 библиотеках, в том числе в 23 

сельских, за последние три года обновление копировально-множительной не 

осуществлялись. В основном техника используется в обслуживании запросов 

пользователей на копирование документов из фонда библиотеки. 

Для каталогизации библиотечных процессов, ведения электронных каталогов в ЦБС 

используют автоматизированную библиотечно-информационную систему «MAРК-SQL». 

Для оцифровки фонда нет специальной техники. 

Одной из важных проблем, с которой сталкиваются библиотеки, это непостоянный 

доступ сети Интернет. По-прежнему недостаток финансирования является основной 

причиной и сдерживающим фактором технологического развития. 

Современный мир предъявляет новые требования к услугам, предоставляемыми 

библиотеками пользователям. Сегодня пользователи библиотек привыкли использовать 

не только персональные компьютеры, но и другие устройства для чтения, такие как 

планшетные компьютеры, мобильные телефоны, смартфоны и т. п. Наряду с функциями 

поиска информации, пользователю необходимы возможности электронной доставки 

документов, получения индивидуальных статистических данных, а также другие сервисы, 

предоставляемые в удаленном режиме. Библиотекам сложно конкурировать с новыми 

способами чтения, которыми пользуется население. Компьютеры, приобретённые ранее 

устаревают, необходима модернизация компьютерного парка, сканер для оцифровки 

полнотекстовых документов, цветной принтер, экран и проектор. Компьютеры, 

приобретенные, до 2013 года не соответствуют современным требованиям. 

10. Организационно-методическая деятельность 

10.1 Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения деятельности библиотек со стороны ЦБ (районных, городских и 

межпоселенческих, наделенных статусом центральной (ЦБ). 

Организационно-методическая деятельность МБУК «Моркинская ЦБС» направлена 

на улучшение библиотечного обслуживания жителей Моркинского района, 

предоставления качественных услуг. Изменение функций и методов деятельности 

библиотек, внедрение информационных технологий требуют современных подходов к 

методической работе. Сегодня она призвана научить библиотекарей плодотворно решать 

профессиональные задачи в новых условиях. Основное направление работы методико-

библиографического отдела МБУК «Моркинская ЦБС» – помощь в получении 

профессиональных знаний, организация консультативной, практической и методической 

помощи библиотекарям. 

Единое методическое руководство деятельностью библиотек Моркинской 

централизованной библиотечной системы осуществляет Методико-библиографический 

отдел центральной библиотеки.  

Квалифицированное методическое руководство осуществляется силами всего 

коллектива центральной библиотеки как методического центра. Все сотрудники ЦБ 

оказывают помощь структурным подразделениям ЦБС по своему направлению работы. С 

целью коллегиального обсуждения различных проблем, принятия определенных 

перспективных решений при методическом отделе функционирует Методический Совет. 

 

-  нормативно-правовое обеспечение методической деятельности в разрезе 

муниципальных образований. Отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ. 
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Перечень наименований муниципальных методических работ/услуг, включенных в 

муниципальные задания ЦБ. 

Методическое обеспечение деятельностью библиотек ЦБС регламентируется 

Уставом ЦБС, Положением об отделе ЦБ. Основными направлениями методической 

деятельности системы можно назвать следующие: 

- оказание консультативной и методической помощи библиотекам Моркинская 

ЦБС; 

- прогнозирование развития библиотечной деятельности в Моркинском районе, 

осуществление анализа деятельности библиотек района, изучение, обобщение и 

распространение передового профессионального опыта; 

- разработка и внедрение авторских программ по совершенствованию работ 

библиотек; 

- участие в организации системы непрерывного образования и повышения 

квалификации библиотечных кадров. 

Работа – предоставление консультационных и методических услуг с показателями 

количество планируемых к разработке методических пособий, количество обучающих 

мероприятий включена в Муниципальное задание ЦБС.  

 

1 0 .2  Виды и формы методических услуг/работ                      Т аблиц а  1 3  

Сведения о методических услугах/работах муниципальных библиотек в 2017-2018гг. 

Виды и формы методических услуг/работ Количество (ед.) 

 2017 2018 

Консультации: 

индивидуальные 

групповые 

дистанционные 

 

319 

58 

119 

 

290 

49 

110 

Информационно-методические материалы: 

печатные 

электронные 

 

5 

          8 

 

7 

7 

Семинары 9 9 

Совещания 6 7 

Мастер-классы - 4 

Профессиональные встречи 10 11 

Круглые столы 4 4 

Выезды 25 29 

Мониторинги 2 18 

10.3 Кадровое обеспечение методической деятельности (наличие должности 

методиста по библиотечной работе в штатном расписании ЦБ). 

Штат методико-библиографического отдела: 

- зав. методическим отделом; 

- гл. библиотекарь МБО; 

- гл. библиограф; 

- гл. библиотекарь по информационным технологиям. 

 

10.4  Повышение квалификации библиотечных специалистов. 
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-  основные направления повышения квалификации; 

Основной задачей «Методического обеспечения деятельности МБУК «Моркинская 

ЦБС» остаётся формирование библиотечного профессионализма, развитие творческой 

инициативы библиотекарей по следующим направлениям: 

- оказание методической помощи во время посещения библиотек, при подготовке 

массовых мероприятий, занятий клубов по интересам, подготовке и проведении 

исследований, при принятии отчетов, разработке планов, программ и др. 

- оказание практической помощи при составлении проектов, отчетов, положений, 

разработке книжных выставок, стендов, проведения массовых мероприятия. 

- проводить консультации: по работе с документами библиотеки, организации 

рекламы, новым формам работы, платным услугам, изучению читательских интересов. 

 

-  районные программы повышения квалификации; 

В Моркинской ЦБС разработаны и реализуются следующие программы повышения 

квалификации библиотечных специалистов: 

1. Модель профессионального обучения специалистов на 2018 год, в рамках которого 

проведены: 

- семинар-совещание «Итоги. Перспективы. Успехи» в МБУК «Моркинская ЦБС»; 

- семинарское занятие «Визитная карточка Шерегановской с/м библиотеки»; 

- итоговое совещание библиотечных, клубных, музейных и школы искусств Отдела 

культуры, спорта и туризма МО «Моркинский муниципальный район»; 

- выездное мероприятие в Коркатовскую смб празднования 110-летнего юбилея 

драматурга С. Н. Николаева; 

- круглый стол «Волонтеры: дорогою добра» к Году волонтера (добровольца) в России; 

- профессиональный подиум «Голоса молодых. Предлагаю свой опыт» / опыт работы 

молодых специалистов. «Планирование – 2019»; 

- методический практикум «Отчет как инструмент эффективности. Библиотечная годовая 

отчетность». 

2. Программа клуба «Профессионал» для начинающих библиотекарей, цель которой 

повышение уровня профессионального мастерства для начинающих сотрудников МБУК 

«Моркинская ЦБС», как решающего фактора улучшения библиотечного обслуживания 

населения района. Поведены занятия: 

 Делопроизводство: современные методики (ведение библиотечной документации); 

 Работа с книжным фондом: учет, расстановка, списание: 

 Подготовка и проведение устного библиографического обзора. 

 Организация клубов по интересам и любительских объединения в библиотеках; 

 Что такое СБА: или дать справку; 

 Методика проведения массовых мероприятий в библиотеке; 

 Составление библиографического описания статьей. 

3. Библиотечная программа «Повышение компьютерной грамотности 

библиотечных специалистов». Цель: Совершенствование технических умений и навыков 

использования компьютерных программ и обучение основам дизайна для улучшения 

качества создаваемого библиотечного продукта. В рамках программы проведено 7 

занятий: 

- практическая работа «Создание электронной почты: прием и отправка электронной 

почты»; 
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- создание видео с помощью программы «Camtasia studio»; 

- создание страницы библиотек в соцсетях; 

- основные способы скачивания информации с Интернета на компьютер; 

-  способы создания электронных обзоров литературы; 

- создания интерактивных книг с помощью программы «Power Point»; 

- конвертирование аудио видео документов в разные форматы. 

 

- наличие договорных отношений между муниципальными библиотеками и      

учреждениями, предлагающими услуги по повышению квалификации. 

В 2018 году отправлено список желающих (36 чел.) на курсы повышения 

квалификации библиотечных специалистов в Национальную библиотеку им. С. Г. 

Чавайна. 

-  количество специалистов, повысивших квалификацию (сертифицированных 

специалистов), в т. ч. имеющих подготовку по предоставлению услуг инвалидам 

характеризуется следующим образом: 

 всего (чел) 

2016 27 

2017 13 

2018 14 

Системой повышения квалификации в Моркинской библиотечной системе охвачены 

все категории специалистов. Специалисты Моркинской ЦБС принимали участие в 

обучающих мероприятиях в качестве приглашённых лекторов в НБ им. С. Г. Чавайна и 

РДЮБ им. В. Х. Колумба. 

Реализована программа для молодых и начинающих библиотекарей «Профессионал». 

10.5 Профессиональные конкурсы. 

В течение 2018 года библиотеки системы принимали участие в восьми 

профессиональных конкурсах республиканских и районных уровней. 

- VI Республиканском конкурсе юных художников «Книга дарит вдохновенье», 

проводимой НБ им. С. Г. Чавайна отмечены: 

 I место - Октябрьская с/б в средней возрастной группе (13-14 лет) по книге Л. 

Пантелеева «Республика ШКИД»;  

II место - Коркатовская смб в детской возрастной группе (9-12 лет) за работу «Встреча со 

стариком Хоттабычем».  

 Диплом - Шоруньжинская смб. Всего в конкурсе приняло участие 16 библиотек системы, 

отправлено 31 работа; 

Два Диплома победителя завоевали читатели Моркинской детской библиотеки в 

республиканском конкурсе чтецов «Край лесов и рек прекрасных» («Чодыран, ший вӱдан 

кундемна»), посвященной Дню Республики Марий Эл, проводимой ГБУК РМЭ «РДБЮБ 

им. В. Х. Колумба». В соревновательном мероприятии по чтению вслух поэтических 

произведений на марийском языке стала Тимофеева Татьяна, ученица 4 «Б» класса МСШ 

№2 (возрастная категория: 1-4 классы) и Ефимова Элла, учащаяся 10 класса МСШ №6 

(возрастная категория: старшеклассники и студенты); 

- Диплом III степени в республиканском конкурсе медиапроектов «В окопах 

Сталинграда», посвященного 75-летию великого сражения проводимой Республиканской 

детско-юношеской библиотекой им. В. Х. Колумба вручен Шалинской смб за работу 

«Горькие гроздья калины» (об участнике Великой Отечественной войны П. А. Крылова). 

В этом конкурсе приняли участие 4 библиотеки (Газовская, Красностекловарская, 



86 
 

Октябрьская, Шалинская с/б); 

- в Республиканском смотр-конкурсе среди библиотек по профилактике наркомании 

среди молодёжи «Жизнь без наркотиков» проводимой РДЮБ им. В. Колумба Юношеская 

кафедра Моркинской центральной библиотеки стала Лауреатом, награждена дипломом и 

призами; 

- В I Межрегиональной акции «Читаем Валентина Колумба», проводимой РДЮБ 

им. В. Х. Колумба приняли участие все библиотеки системы, 9 из них отмечены Дипломом 

участника. 3 мая в день рождения поэта в библиотеках и школах было проведено 32 

мероприятия: литературно-музыкальные часы, громкие чтения, библиографические 

обзоры, мультимедийные презентации. Участниками мероприятий стали 304 человека. 

Дети с удовольствием читали стихи из книг «Где прячется ночь?», «Про дроздишку и 

моего братишку». Молодёжь с интересом слушала в исполнении своих ровесников 

стихотворения «Лицо моего отца», «Комсомольский билет», «Марийскому комсомолу», 

«Баллада о сбитых сапогах» и другие; 

- Отправлены два проекта на участие в республиканском конкурсе инновационных 

проектов «Успешная библиотека – новому поколению читателей» в номинацию 

«Диалог»: 

- Проект «Волшебный рюкзачок» по возрождению традиций семейного чтения в 

семьях, имеющих детей дошкольного возраста, реализованный с декабря 2016 – по май 

2017 года на сумму 1077, 00 рублей. из внебюджетных средств Шордурской с/б., 

-  Проект «Вы не идёте в библиотеку? Библиотека идёт к Вам!» по развитию и 

поддержки интереса к книге и чтению читателей посредством внестационарного 

обслуживания, именно-книгоношества, реализованный с февраля по декабрь 2017 г. на 

сумму 2612 руб.  из внебюджетных средств Шалинской смб. 

В 2018 году реализовано следующие районные конкурсы: 

- в целях активизации творческого потенциала библиотекарей в изучении истории 

библиотек в 2018 году проведен конкурс среди библиотек Моркинского района на лучший 

электронный альбом «История моей библиотеки» (отмечены работы Шиньшинской, 

Октябрьской, Шалинской с/б), были представлены материалы, освещающие весь период 

истории библиотеки – с момента её создания и по сегодняшний день. 

- районный конкурс электронных обзоров «Большое книжное путешествие по 

Родному краю» в 2 номинациях: «Произведения писателей юбиляров» (отмечены 

Тыгыдеморкинская с/б, Аринская с/б, Красностекловарская и Шерегановская с/б), «Спорт 

нужен миру» (Кульбашинская, Кучкопамашская, Центральная библиотека). 

 

10.5. Публикации в профессиональных изданиях (не в местной печати). 

На обложке журнала «Читаем, учимся, играем» №5/2018 опубликован конкурсная 

работа (рисунок) Моркинской Детской библиотеки. 

10.6 Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической 

деятельности ЦБ муниципальных образований. 

Методическая служба ЦБС использовала широкий инструментарий средств и 

способов, содействовавших повышению квалификации библиотечного персонала. 

Насыщение информацией обо всех изменениях в библиотечном деле происходило по 

многочисленным каналам, в том числе удаленном режиме. Особой популярностью 

пользовались информационные ресурсы раздела «Профессионалам» на сайтах НБ имени 

С. Г. Чавайна (http://nbmariel.ru) и РДЮБ имени В. Х. Колумба (http://rubcolumba.ru), 
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страница «Виртуальный методист» ВКонтакте,  

Участие специалистов библиотек в разнообразных конкурсах заставляли подключать 

творческую энергию, двигаться вперед, закреплять новые знания и навыки. Важным 

фактором развития стало участие библиотекарей в республиканских и районных 

мероприятиях по повышению квалификации, что способствовало установлению 

профессиональных связей, расширению знаний и возможностей специалистов. 

Мероприятия по повышению профессиональной подготовки сотрудников в 

учреждениях подготовки и переподготовки кадров местного и регионального уровня. 

Организовать профессиональный конкурс на лучшую статью «Мы пишем статью», 

на лучший сценарий по писателям-юбилярам или дайджест «Новые имена в литературе и 

искусстве», на лучший буктрейлер «Мой край привольный, край марийский» к 95-летию 

образования Моркинского района. 

 

11. Библиотечные кадры 

11.1 Общая характеристика персонала муниципальных библиотек. Динамика за три 

года.                                                                                         Т аблиц а  1 4  

Сведения о численности персонала  

муниципальных библиотек в динамике за 2016-2018 гг. (ед.) 

Количество штатных единиц – 47,75; Всего в библиотеках системы работает 49 

специалистов, с высшим образованием - 21, 7 из них с библиотечным. 23 специалиста – со 

средним специальным образованием, из них библиотечным – 10. Количество 

специалистов с высшим и средним-специальным библиотечным образованием – 34 %. 

Относятся к основному персоналу - 48, административно-управленческому – 1 и 

вспомогательному персоналу – 0. 

 

11.2 Основной персонал муниципальных библиотек: численность, стаж, 

возраст, образование, нагрузка на одного библиотечного специалиста, соотношение 

специалистов с профильным и непрофильным образованием; 

 

- состав библиотечных специалистов по профессиональному стажу: 

до 3 лет – 10 работника (20%), (-2 чел. по сравнению с 2017 г.); 

от 3 до 10 лет – 11 работников (22%) (на уровне прошлого года); 

свыше 10 лет – 28 работника (57%) (+1 чел. по сравнению с 2017 г.). 

- состав специалистов по возрасту: 

молодых работников до 30 лет – 4 чел. (8 %) (+1 к 2017г.); 

библиотечных работников от 30 до 55 лет – 38 чел. (76 %) (на уровне прошлого 

года); 

свыше 55 лет имеют возраст – 7 библиотечных специалиста (14%) (-2 к 2017 г.) 

- состав специалистов по образованию:  

Год 

Количество 

штатных 

единиц 

Численность персонала 

всего 
основной  

персонал 

администр.-

управл. аппарат 

Вспомогат 

персонал 

2016 47,75 52 51           1 0 

2017 47, 75 50 49 1 0 

2018        47, 75     49         48 1 0 
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высшее образование – 21 (42%) (+3 к 2017 г.); 

в т. ч. высшее библиотечное – 7 (14%) (-1 к 2017 г.); 

ср. специальное – 23 (46%) (-3 к 2017 г.); 

в т. ч. ср. специальное библиотечное – 10 (20%) на уровне прошлого года 

среднее - 5 (10%) (-1 к 2017 г.) 

- нагрузка на одного библиотечного специалиста  

по читателям -  455,0 (+ 10 к 2017 г.) 

по книговыдаче - 10755 (+ 0,12 к 2017 г.) 

-соотношение специалистов с профильным и непрофильным образованием; 

с высшим и средне-специальным библиотечным образованием -35%, 

с непрофильным образованием – 65% 

 

11.3 Оплата труда.  

Средняя месячная заработная плата библиотечного работника 

2016 2017 2018 

11957,00 17691,00 19290,00 

 

11.3 Меры социальной поддержки библиотекарей, принятые органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

О социальные поддержки библиотекарей в МБУК «Моркинская ЦБС» прописано в 

Коллективном договоре, согласно которой работникам оказывается материальная помощь 

в размере 500 рублей к юбилейным датам (50 лет, 55 лет, 60 лет) при наличии 

непрерывного стажа работы в организациях культуры не менее 10 лет.  

Согласно закону Республики Марий Эл № 48-3 от 02.12.2004 года «О социальной 

поддержке некоторых категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг 

(ЖКХ)» специалистам сельских библиотек, в том числе пенсионерам, услуги ЖКХ 

оплачиваются (по нормам). Для библиотекарей, работающих в сельской местности 

установлены доплаты. 

Награждены Почетными грамотами: 

- Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий 

Эл: Тимофеева М. Г., зав. Осипсолинской с/б;  

- администрации Моркинского муниципального района: Павлова А. А., главный 

библиотекарь МБО; Гурьева А. Н., зав. Шалинской смб;  

- благодарность администрации Моркинского муниципального района: Набиуллина 

А. Р., зав. Алмаметьевской с/б; 

- отдела культуры – 3; 

- благодарность Общественной палаты РФ: Гурьева А. А., зав. Шалинской смб; 

Кириллова Т. А, зав. Кучкопамашской с/б; 

- благодарность ЦИК Моркинского района – 1; 

- благодарность Собрания депутатов МО «Моркинский муниципальный район- 3; 

- грамота районной и республиканской профсоюзной организации работников 

культуры – 6. 

 

11.5. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек 

персоналом, отвечающим технологическим, информационным и социальным вызовам 
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времени, в т. ч. на основе обучения и переподготовки кадров. 

Отсутствие бюджетного финансирования препятствует профессиональной 

переподготовке и регулярному повышению квалификации, что сказывается на уровне 

подготовки кадров в меняющихся условиях. В 2018 году отправлено список желающих 

(36 чел.) за свой счет пройти курсы повышения квалификации библиотечных 

специалистов в НБ им. С. Г. Чавайна. В библиотеках работают пять молодых 

специалистов, не имеющих среднего специального образования, одна из них заочно 

обучается не по специальности, есть необходимость поступления в средние и высшие 

учебные заведения. 

12  Материально-технические ресурсы библиотек 

12.1 Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек. 

Укрепление материально-технической базы МБУК «Моркинская ЦБС»» остается 

важнейшим направлением деятельности. Основными материальными ресурсами является 

оснащение техническим оборудованием и обеспеченность помещениями. Библиотеки 

системы расположены в приспособленных помещениях, условия для работы не везде 

соответствуют требованиям: ветхое помещение, в зимний период – низкий 

температурный режим. 

-обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями – 

Библиотеки в т. ч. 

отдельное здание помещения в 

Домах культуры 

в школе и д/с прочие 

ЦБ 

ДБ 

Газовская 

 1  

1 

1 

 

сельские Алмаметьев. 

Петровская 

Семисолин. 

Тыгыдеморкин. 

Уртемваранг. 

Шерегановская 

Шордурская 

Шоруньжин. 

 

Весьшургинская 

Изикугунурс. 

Красностеклов. 

Кульбашинская 

Кучкопамаш. 

Нужключин. 

Осипсолинская 

Токпердинская 

Шалинская 

Шиньшинская 

Яраморская 

Аринская 

Зеленогорская 

Октябрьская 

Себеусадская 

Коркатовская 

(администрация) 

Итого 8 12 6 1 

Отдельные здания занимают 30% библиотек. В помещениях СДК находятся 45% 

библиотечных учреждения, в административных зданиях – 3%, школах – 22 %. Все 

библиотеки района пользуются зданиями, помещениями на праве оперативного 

управления. 

-физическое состояние зданий и помещений – из 27 библиотек 37 % библиотечных 

зданий находятся в хорошем состоянии, 63% в удовлетворительном состоянии. 

- В Шерегановской сельской модельной библиотеке требуется капитальный ремонт 

крыши т. е.  3% учреждения. Требуется замена оконных блоков и рам в здании, 

находящиеся при СДК Шиньшинской, Шалинской, Кульбашинской, Изикугунурской, 



90 
 

находящиеся при школе Октябрьской, Себеусадской библиотек.  В Петровской с/б есть 

необходимость строительство помещения для складывания дров. 

- Все библиотеки района имеют автоматизированную пожарную сигнализацию. 

- Охранных сигнализаций в библиотеках не установлено.  

- Аварийных ситуаций в отчетном году не возникало. 

-  количество муниципальных библиотек, обеспечивающих доступность зданий для 

людей с ограниченными возможностями, и их доля в общем количестве библиотек; 

Все библиотеки системы имеют помещения, доступные для лиц с нарушениями 

зрения и слуха, на дверях – предупредительные знаки («желтые круги») для 

слабовидящих людей. 19 библиотек (70%) от общего количества библиотек – для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Обустроены для беспрепятственного 

доступа инвалидов входные зоны Центральной и Детской библиотеки, оборудованы 

пандусами. Оборудованы пандусами сельские библиотеки: Аринская, Себеусадская, 

Осипсолинская, Алмаметьевская. 

Библиотеки, находящиеся на втором этаже зданий (30 %) нуждаются в специальном 

оборудовании. 

 

12.3. Финансовое обеспечение материально-технической базы. 

-  сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию - 0 ; 

-  сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования – 52497,00 

 

12.4.  Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления 

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям пользователей, 

создание условий для безбарьерного общения. 

Для большинства библиотек остаются актуальными следующие проблемы: 

- отсутствие достаточных средств на своевременный ремонт и переоборудование 

помещений, приобретение мебели и современного библиотечного оборудования. В 

сельских библиотеках не установлены пандуса, кнопки вызова, специального 

оборудования для инвалидов. 

- несоответствие помещений библиотек санитарно-гигиеническим нормам (низкий 

температурный режим).  

 

13 Основные итоги года 

Подводя итоги деятельности Моркинской централизованной библиотечной системы 

за минувший год, можно отметить ряд позитивных изменений. В целом, анализ 

показателей по итогам 2018 года свидетельствуют об исполнении муниципального 

задания (кроме отрицательной динамики по комплектованию фондов по независящих то 

библиотеки причинам – недостаточное финансирование). 

Охват населения района библиотечным обслуживанием составляет 77 %.  

Остались на прежнем уровне такие показатели деятельности библиотек, как 

посещаемость – 10,3 раза, обращаемость – 1,8. По сравнению с 2017 годом читаемость – 

23,7%, ниже - 0,2 %. 

В 2018 году для библиотек системы было приобретено 3 ноутбука, Токпердинская 

библиотека подключена к сети Интернет. Однако из-за финансовых трудностей доступ к 

сети Интернет был ограничен в сельских библиотеках.  

ЦБС имеет собственный интернет-сайт, число обращений которых составляет 
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18537. Через сайт библиотеки пользователи имеют доступ к электронному каталогу 

Национальной библиотеки имени С. Г. Чавайна. Для привлечения удалённых 

пользователей библиотеки активно пополняют свои сайты новой информацией, создают 

странички в социальных сетях. 

В 2018 году сделаны первые шаги по оцифровке ценных и редких книг из фонда 

ЦБС, всего цифровано 17 экз. книг.  

Огромная работа проведена библиотеками по организации и проведению массовых 

мероприятий для различных категорий пользователей в рамках реализации 

краеведческого проекта «Сияющий, как серебряная нить Моркинские слова» / «Ший гай 

волгалтше Морко мут ярым». Всего массовые мероприятия в библиотеках в 2018 году 

посетили 33,7 тыс. человек.  

Библиотеки активно участвовали в международных, всероссийских, 

межрегиональных, республиканских и муниципальных конкурсах. В вопросах 

продвижения библиотеки, чтения используются новые информационные технологии. 

Библиотеки создают базы данных краеведческого характера, создают и выкладывают на 

свои страницы ВКонтакте аудокниги, виртуальные книжные выставки, электронные 

презентации.  

Уходящий год характеризируется установлением тесных партнерских связей с 

местными органами власти и различными социальными группами. Библиотека обрела 

новых друзей в лице местных поэтов и писателей, деятелей культуры, музейных 

работников и просто интересных и замечательных людей. 

В год волонтера велась работа по формированию привлекательного образа 

библиотеки и прилегающей к ней территории. Так в Осипсолинской с/ б установлены 

пластиковые окна и железная дверь. 

Несмотря на столь обширную деятельность библиотека в постоянном поиске 

нового, интересного в удовлетворении информационных, культурных и социальных 

потребностей жителей района. 

Нерешенными остаются вопросы о выделения финансирования на подписку 

периодической печати, на доступ к сети Интернет, приобретение презентационного 

оборудования и оцифровки библиотечного фонда. 

В настоящее время большое внимание уделяется обслуживанию инвалидов разных 

категорий, поэтому существует необходимость устройства в зданиях библиотек пандусов, 

и приборов для инвалидов по слуху. 

Основные задачи МБУК «Моркинская ЦБС» на 2019 год: 

- выполнение Муниципального задания в 2019 году; 

- развитие сайта МБУК «Моркинская ЦБС»; 

- дальнейшее внедрение библиотечное обслуживание информационных технологий 

с целью организации доступа к ресурсам, оснащение библиотеки современным 

оборудованием; 

- повышение профессионального и культурного уровня работников библиотек, 

ориентирование их на творческие и инновационные подходы к своей деятельности на 

поиск приоритетных направлений и нестандартных форм, и методов библиотечной 

работы; 

- совершенствование библиотечного, справочно-библиографического и 

информационного обслуживания пользователей; 

- качественное улучшение фондов библиотеки, расширение их за счет поступлений 
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новых книг, периодических и мультимедийных изданий; 

- укрепление социального партнерства, выстраивая его на взаимовыгодных условиях 

и взаимных интересах; 

- повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного 

имиджа библиотеки, развитие рекламы; 

- провести мероприятия по всем направлениям деятельности к знаменательным и 

памятным событиям года. 

Главный библиотекарь МБО:__________Павлова  А. А. 

 


