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1. События года. 
Деятельность МБУК «ЦБС Яльчикского района» в 2019 году была направлена на 

выполнение Указа Президента Российской Федерации В.Путина «О Годе театра в России», 

Указа о праздновании  100-летнего юбилея писателя Даниила Гранина и увековечивании его 

памяти, Указа главы Чувашской Республики «О праздновании 550-летия образования г. 

Чебоксары и 100-летия образования Чувашской автономной области». 

Работа ЦБС велась по государственной программе Чувашской Республики  

«Концепции развития общедоступных (публичных) библиотек Чувашской Республики до 

2020 года» и по районной целевой программе «Развитие культуры и туризма Яльчикского 

района на 2014-2020гг. Решались задачи по привлечению населения к чтению, 

экологическому просвещению, патриотическому воспитанию, популяризации истории и 

культуры родного края. В ЦБС реализованы библиотечные программы «Моя провинция – 

край Яльчикский», «Библиотека без границ» (по социальной адаптации инвалидов по 

зрению), «Читай, Яльчикский район» (по продвижению книги и чтения),  «Война. Победа. 

Память» (в рамках  празднования 75-й годовщины Победы в  ВОВ), «Школа финансовой 

грамотности» (по  обучению финансовой грамотности населения). Особое внимание  уделено 

Федеральным целевым программам «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 гг.», « Национальная программа поддержки и развития чтения 2007-

2020гг.». 

В центре внимания библиотек было обеспечение граждан общественно значимой 

информацией, в том числе по оказанию государственных (муниципальных) услуг через окна 

МФЦ на базе 8 сельских библиотек. Наиболее востребованными услугами являются: 

регистрация недвижимого имущества и сделок, получение загранпаспортов, предоставление 

субсидий по коммунальным услугам, льготы ветеранам, инвалидам. 
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2. Библиотечная сеть. 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система Яльчикского района Чувашской Республики». 
          Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система Яльчикского района Чувашской Республики» состоит из 23 библиотек: центральной 

библиотеки и 22 сельских библиотек в качестве структурных подразделений.  

Директор ЦБС – Сайкина Светлана Николаевна, образование высшее юридическое, 

стаж библиотечной работы – 7 лет. Всего библиотечных работников (с директором) – 30.  

Имеется Устав ЦБС, разработаны Положения о центральной библиотеке и структурных 

подразделениях. 

В анализируемом году структура централизованной библиотечной системы 

Яльчикского района не изменилась. 

Все библиотеки модернизированы, обеспечены стабильным доступом в Интернет, имеют 

61 компьютер  и 39 ед. копировально-множительной техники (в том числе приобретено в  2019 

году: 1 компьютер и 1 копировально-множительная техника и 1 фотоаппарат для ЦБ за счет 

местных средств, 23 компьютера (республиканский бюджет).  Проведен косметический ремонт 

центральной библиотеки, приобретена мебель - круглый стол для читального зала центральной 

библиотеки, оборудована  раздевалка для читателей.  

Центральная библиотека имеет свой сайт, 22 сельские библиотеки - веб-страницы на 

сайтах администраций сельских поселений.  

Зданий библиотек в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта  нет. 

Муниципальное задание МБУК «ЦБС Яльчикского района» выполняется стабильно. 
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3. Основные статистические показатели 

Основные показатели: 2017 г. 2018 г. 2019г. 

Количество пользователей, ед. 17093 16864 15714 

Количество посещений библиотеки и обращений 

удаленных пользователей, ед. 
305697 

297017 302048 

Кол-во документовыдач, экз. 419,1 406,2 389,0 

Количество посещений (физических) библиотек на 

1 жителя, ед. 
18,1 

20,0 19,0 

Читаемость: среднее число книг, выданных одному 

читателю 

в течение года (норматив 22-24 экз.) 

25,0 

24,1 24,8 

Посещаемость: среднее число посещений 1 

читателя (норматив 8 ед.) 
17,2 

17,0 19,2 

Показатели производственной эффективности: 

Количество выдач документов из расчета на 

одного библиотечного специалиста (тыс. экз.) 

(норматив 10-13 тыс. экз.) 

12,7 13,6 13,4 

Количество читателей из расчета на одного 

библиотечного специалиста (норматив 500-700 ед.) 
534,2 

562,1 542,0 

 

Охват населения библиотечным обслуживанием в 2019 г. – 96%. Показатель 

удовлетворенности пользователей качеством услуг, оказываемых библиотеками, по итогам 

анкетного опроса составил в среднем  96,3%.  

Всестороннюю и более глубокую оценку работы библиотек отражают основные 

показатели, к которым относятся коэффициенты читаемости, посещаемости  и 

обращаемости. 

Коэффициент читаемости по ЦБС, выражающий интенсивность чтения, представляет 

собой среднее число книг  выданных одному читателю в течение года,  составляет  24,8 

(норматив 22-24 книг). Количественным показателем, характеризующим объем работы 

библиотеки через читательскую активность, является число посещений. По итогам года 

средняя посещаемость библиотек  составляет  19,2 (норматив 8 ед.). 

Средняя обращаемость по ЦБС составляет 1,5 (норматив 2-3 ед.). Низкая обращаемость 

объясняется  тем, что за последние  5-10 лет книжный фонд не списывался.  На 2020 год  

запланировано  списание до 30 %  от общего книжного фонда ЦБС. Чтобы повысить 

коэффициент обращаемости,  мы регулярно проводим изучение читательского спроса на 

фонды библиотек и, в соответствии с результатами таких исследований, корректируем 

профиль комплектования библиотеки. 

Анализ состава библиотечных кадров показывает, что в  структурных подразделениях 

ЦБС больше половины специалистов с библиотечным образованием,  остальная часть - с 

высшим гуманитарным образованием.    

 

Персонал библиотек На 01.01.2020 

Всего библиотечных работников 30 

Высшее образование 18 

Высшее библиотечное 7 

Среднее  профессиональное / из них 

библиотечное 

12/11 

1 ставка 12 

0,75 ставки 10 

0,5 ставки 8 
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         Стаж / возраст 

до 3-х лет / до 30 лет 

4/1 

от 3 до 10 лет / от 30 до 55 лет 2/24 

свыше 10 лет /  55 лет и старше 25/6 

 

 

По сравнению с  2018 г. основные показатели деятельности ЦБС снизились. 

Снижение некоторых показателей обусловлено объективными причинами: сокращение 

количества пользователей связано с ежегодным снижением численности населения  

Яльчикского района (2017 г. – 17336 тыс., 2018 г. – 16875 тыс., 2019 г. – 16256 тыс.); 

уменьшение показателей документовыдач  связано с сокращением ставок библиотекарей на 

3,75 ед.;  4 сельские библиотеки работали 1 раз в неделю (Байдеряковская библиотека с 

01.04.2018 и Новотойдеряковская с 01.08.2018 - заведующие находятся в декретном отпуске), 

С 7 октября 2019г. в Новотойдеряковскую сельскую библиотеку принят временный 

работник. В Иш-Суринской и  Полевокозыльярской сельских библиотеках – вакантные 

места. 

Снижение урегулировано в соответствии с допустимыми (возможными) отклонениями от 

установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным. 

Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам)  

Публичный центр правовой, деловой и социально значимой информации (ПЦПД и 

СЗИ) предлагает комплексные услуги, сочетающие в себе библиографическую, 

аналитическую и документальную информацию. 

Номенклатура услуг на сегодняшний день включает как бесплатные, так и 

оплачиваемые услуги. Бесплатные услуги: самостоятельная работа в БД СПС; обучение 

самостоятельной работе с базами данных по законодательству; подборка законодательных 

актов по запрашиваемой теме; обучение навыкам работы с государственными услугами в 

электронном виде; помощь библиографа в поиске документов; ознакомление с документами; 

информация о наличии документа, статуса документа, источнике опубликования (по его 

реквизитам) по телефону. Дополнительные платные услуги: самостоятельная работа с ПК; 

набор текста, распечатка документа; сохранение документа на электронный носитель; 

сканирование документа и отправка по e-mail; составление списков литературы, создание 

титульного листа. Если раньше платные услуги выполнялись по набору текста, то сейчас 

больше стало запросов на сканирование документа и отправки его по электронной почте. 

Очень важно, что и библиотекари структурных подразделений знают об этих 

возможностях и ориентируют на них своих пользователей. Оплачиваются, прежде всего, те 

услуги, которые требуют применения расходных материалов: бумаги, принтерной краски, 

дисков и т.п. 

4. Библиотечные фонды. 
Общий фонд ЦБС на 01.01.2020г. составляет 243452 экз. Доля библиотечного фонда, 

отраженного в электронном каталоге – 100% . 

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

В сред. по 

районам в 

2019 г. 

(не 

заполнять) 

Объем библиотечных фондов, экз.  238604 243452 248275 х 

Объем поступлений новых изданий, экз. 4064 4848 4823 х 

Объем поступлений новых изданий на 1000 жителей  

(норматив 250), экз. 
240,8 

298,2 297 х 

Объем поступлений в среднем на 1 библиотеку, экз. 176,7 210,8 209,7 х 

Обновляемость фонда, % (норматив 8-10%) 1,7 2,0 2,0 х 

Книгообеспеченность, экз. (норматив на одного городского 

жителя 3-5 т., сельского – 6-8 т.) 
14,1 

14,9 15,3 х 

Обращаемость фонда библиотеки / степень использования фондов 

(норматив 2-3 ед.) 
1,8 

1,7 1,5 х 
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Количество библиографических записей в сводном электронном 

каталоге библиотек Чувашской Республики 
39546 

42614 43939 -- 

 

         Отдел комплектования и обработки литературы обеспечивает оперативное поступление 

литературы в структурные подразделения ЦБС. Фонды занимают особое место в 

материально-технической базе библиотек, являясь и материальным, и информационным 

ресурсом.  

В процессе учета фонда, отдел принимает поступающие документы и фиксирует их в 

учетных документах, распределяет новые поступления литературы в соответствующие 

структурные подразделения, формирует поисковый образ документа для ЭК.                                                   

Поступление  новых документов в фонд ЦБС, в т. ч. по видам документов.  

 

Год Всего Печатные 

издания 

Электронных 

изданий 

2017 4064 4058 6 

2018 4848 4839 9 

2019 4823 4815 8 

            

Объем поступлений на 1000 жителей по итогам 2019 года составляет  297 документов.. 

Из федерального бюджета в этом году на комплектование 23 библиотек ЦБС выделено 

5019,95 руб., из  республиканского – 177390,80 руб. и местного бюджета -  194270,49 руб. 

Комплектование на федеральные, республиканские, местные субсидии ведется, принимая во 

внимание запросов пользователей, отказов на литературу, приоритетных направлений в 

работе библиотек и рекомендаций НБ ЧР. Большое внимание уделялось приобретению 

произведений современных авторов, отмеченных литературными премиями, детской 

литературы, литературы для школьников, зарубежной классики, отраслевой литературы, 

энциклопедий, краеведческой литературы. На эти суммы фонды библиотек пополнились 

новыми разнообразными яркими красочными книжками для детей, как отраслевые, так и 

художественные книги по истории современной России, технике, медицине, по 

естествознанию, сельскому хозяйству. 

Анализ поступления финансовых средств показывает, что при уменьшении 

финансирования и при повышении цен на книжную продукцию значительно уменьшается 

количество новых поступлений.  Доброй традицией наших читателей стало дарение книг в 

библиотеки. Обработано и учтено 1204 экземпляров дарственных книг на сумму 30589,00руб 

(всего поступило 4823 экз.).  Дарственные книги от читателей  составляют от общего объема 

поступлений 25 %. 

Дары и пожертвования, полученные из НБ ЧР составили 85 экз. на сумму 5249.00 руб.; 

из Мининформполитики – 41 экз. на сумму 18721,83 руб., через Минобразования- 22 экз. на 

сумму 9171,80.  

Из новых поступлений мы формируем кольцевые выставки и тематические подборки 

документов, которые отправляются в сельские библиотеки во временное пользование. 

Сотрудники библиотек отмечают, что поступление новых книг привлекает в библиотеку 

новых читателей. 

Одновременно с приобретением книг библиотеки пополняются  периодическими 

изданиями, ведущая роль которых в предоставлении оперативной законодательной, 

экономической, социальной информации населению неоспорима. Большой 

востребованностью в библиотеках пользуются периодические издания – надежный гарант в 

обеспечении свежей информацией. За отчетный период оформлена подписка на сумму 

187099,13 в количестве 439 экз. Обеспеченность периодическими изданиями на 1000 

жителей стабильная и соответствует нормативным показателям.  На каждую библиотеку в 

среднем – 10-11 названий. 

Выбытие из фондов  библиотек с указанием причин исключения из фонда.  
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Не менее важным для обновления и качественного состава фонда является 

своевременное освобождение фонда от устаревших и ветхих изданий. В отчетном году, из-за 

недостаточного поступления новых книг, выбытия не было. 
Обеспечение сохранности фондов. 

Центральная библиотека осуществляет методическое руководство по учету и 

сохранности фондов ЦБС. Единый библиотечный фонд должен быть не только 

укомплектован, учтен, обработан, размещен, но главная задача – сохранить его. Особое 

значение уделяем вопросам сохранности и систематической плановой работы  с фондом. Эти 

вопросы обсуждались на семинарских занятиях, были организованы творческие лаборатории  

по ремонту ветхих изданий. Работники отдела регулярно выезжают в сельские библиотеки с 

оказанием методической и практической помощи. В целях обеспечения сохранности 

книжного фонда осуществлялись следующие мероприятия: 

- соблюдение норм  теплового режима и освещенности помещений; 

- влажная уборка помещений, книг в санитарный день (каждая последняя пятница 

месяца); 

- очищение фонда от устаревших по содержанию и ветхости книг; 

- ремонт ветхих изданий; 

- индивидуальные и массовые беседы с читателями о бережном отношении к книгам и 

журналам; 

- работа с задолжниками. 

 

Каталогизация библиотечного фонда. 
В отделе автоматизированы процессы учета, обработки литературы. Все новые 

поступления прошли компьютерную каталогизацию.  Пополняется ЭК новых поступлений. 

ЭК позволяет организовать работу библиотеки на качественно новом уровне, обеспечивает 

читателям максимально оперативный и точный поиск информации. На конец отчетного года 

ЭК содержит 43856 записей, в текущем году введено 1242 записей, что облегчает процесс 

поиска необходимого документа по разным аспектам: по предметным рубрикам, ключевым 

словам, по автору и заглавию. 

Для создания более качественных записей, оперативности их отражения в ЭК и 

экономии трудозатрат, производится заимствование записей библиографических описаний 

из ЭК БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики».  

В отделе ведется строгий учет документов в процессе комплектования, обработки и 

распределения литературы по сельским библиотекам. Своевременно предоставляются 

документы в бухгалтерию и подтверждения о получении книг в БУ «Национальная 

библиотека».  С целью удовлетворения запросов и интересов читателей ведется картотека 

отказов, которая в конце года анализируется для докомлектования фондов необходимой 

литературой. Ведется работа с прайс-листами книжных издательств.         

В настоящее время актуален вопрос с выявлением в фондах библиотек изданий, 

включенных в Федеральный список экстремистских  материалов, которые в России 

признаны официально запрещенными. Контроль над отслеживанием экстремистских 

изданий ведется постоянно. Запрещенные книги, обнаруженные в фондах, изымаются и 

списываются. Основанием для списывания является Федеральный закон РФ «О 

противодействии экстремисткой деятельности». В отчетном году в фондах библиотек 

материалов экстремистского характера не обнаружено. 
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5. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей. 

 2019 год – Год театра: От книги к театру. 
  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 2019 год объявлен Годом 

театра  в Российской Федерации. Год театра – это очень важное событие для культурной 

жизни страны, для формирования общественного сознания. Театр выполняет в стране очень 

важную роль – он формирует взгляды на жизнь, помогает принять то или иное решение, 

предоставляет возможность восполнить потребность в прекрасном. Немаловажна и 

воспитательная функция театра, тем более для нашего подрастающего поколения. 

Мероприятия в рамках Года театра в МБУК «ЦБС Яльчикского района»  проведены в 

соответствии с утвержденным планом работы ЦБС. Год театра в библиотеках района прошел 

очень насыщенно. В каждой библиотеке год начался с открытий Года театра. В  центральной 

библиотеке МБУК «ЦБС Яльчикского района» в течение года работали книжные выставки 

«Театр у книжной полки» и «Книга оживает через театр», в структурных подразделениях 

ЦБС  - «От книги - к театру», «Театр, любимый народом», «Волшебный мир кулис»,  

«Увлекательный мир театра» и др.  
Библиотекари  Год театра открыли  вместе с юными читателями,  создав «Снежную 

сказку» на территории библиотек, в которой есть «Курочка ряба», «Царевна лягушка», 

«Поросенок Чуня» и многие другие сказочные герои. Все эти сказки являются неотъемлемой 

частью символа Нового года, Года миролюбивой Свинки. Ведь сказка – неотъемлемая часть 

детства, которая открывает для ребенка целый мир. Мир с волшебством, с невероятными 

приключениями, со страшными тайнами и добрыми героями, с победой добра над злом, и 

обязательно со счастливым концом.  

В старый Новый год  в центральной библиотеке показали обрядовый праздник 

чувашей «Сурхури» - с  песнями, плясками, застольем. Интересно  прошел конкурс чтецов 

стихотворений о театре и актерах «Озаряет душу театр», объявленный Чувашской 

республиканской детско-юношеской библиотекой.  Конкурс проводится в два этапа: 

муниципальный и республиканский. Муниципальный этап состоялся в детском отделе 

МБУК «ЦБС Яльчикского района». В конкурсе приняли участие 14 чтецов из 8 сельских 

библиотек. Выступления оценивались по пятибалльной системе по следующим критериям: 

грамотность речи, выразительность чтения, артистизм.  

В рамках Республиканского фестиваль-конкурса «Литературная Чувашия: самая 

читаемая книга года-2017»   поставлен спектакль по пьесе Николая Терентьева «Ĕмĕтсем, 

ĕмĕтсем». За постановку в номинации  «Лучшее мероприятие» центральная библиотека была 

удостоена Диплома.  Во  всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь 2019» : «От 

книги к театру»  библиотекари решили открыть мероприятие театрализованной постановкой 

по пьесе Н.Терентьева «Мечты, мечты». Гостям представилась удивительная возможность 

насладиться выступлением библиотекарей в роли артистов  -  знакомиться поближе с 

каждым из них, восхищаться  их талантом. После просмотра спектакля  проведена  

презентация книжной выставки «Книга оживает через театр».  Гости знакомились театрами и 

артистами  Чувашской Республики, особенно  заинтересовались  книгами о мастерах сцены, 

выходцах Яльчикского района, как Игнатий Молодов, Вера Голубева, Лидия Шакова, 

Клавдия Стахеева, Мария Бикулова и др. Знатоки литературы смогли принять участие в 

викторине «Асран кайми театр». Викторина дала каждому участнику возможность проявить 

интеллектуальный потенциал и находчивость.  

Во Всемирный день театра – 27 марта – читальный зал центральной 

библиотеки предоставлен ярким, талантливым, активным, дружным участникам 

Юридического театра, организованного в рамках фестиваля «Юридический театр: роли и 

представления». В мероприятии приняли участие самые активные читатели библиотек 

Яльчикского района.   Читатели центральной библиотеки представили инсценировку  по 

басне  Ивана Крылова «Осел и соловей». Интересно преподнесли зрителям судебную сценку 

из русской народной сказки «Емеля-дурачок» читатели  Большетаябинской сельской 

библиотеки. Сабанчинская сельская  библиотека представила театральное представление  
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военной тематики «Имею право»,  Староянашевская сельская  библиотека  -   сценку «Нет 

для нас родней села!». Интересно разыграли сценку «У работодателя»  библиотекари 

Кильдюшевской и Новотинчуринской библиотек. В ходе выступлений участники 

 демонстрировали  ситуации, разъясняющие нормы и правила законности и требующие 

моральной и правовой оценки. Лащ-Таябинская, Новобайдеряковская, Шемалаковская, 

Яманчуринская сельские библиотеки  выступили с театральной постановкой  по сказке 

«Морозко»  в центральной библиотеке, на площади у ФОК «Улёп», в селах и деревнях Лащ-

Таябинского  сельского поселения. 

Детский отдел МБУК «ЦБС Яльчикского района», Лащ-Таябинская, 

Новобайбатыреская, Лащ-Таябинская (победители в 2-х возрастных категориях), 

Избахтинская, Новотинчуринская, Сабанчинская  сельские библиотеки приняли участие в 

республиканском конкурсе чтецов стихотворений о театре и актерах «Озаряет душу театр».  

Библиотекари Лащ-Таябинского сельского поселения приняли участие в  

межрегиональном фестивале театральных коллективов «Театр мыскарисем», в  театральном 

марафоне «В мире театра» в рамках республиканской Недели самодеятельного театра «Путь 

длиною в 100 лет» в  Цивильской Тихвинской ярмарке.  

В  День памяти Святого благоверного князя Александра Невского, который 

отмечается 12 сентября, жители села Яльчики отмечают большой праздник – День села 

Яльчики. Библиотекари МБУК «ЦБС Яльчикского района» этот день начали с  мероприятий 

для юных любителей книг. Праздничное мероприятие началось на территории «Уличной 

библиотеки» - здесь ожили герои  любимых сказок: Буратино с папой Карло, Мальвина,  

озорница Маша, Король всех времен … Ребята с удовольствием приняли участие  в 

сказочной викторине «Сказки – наши друзья» и продемонстрировали отличные знания, как 

русских, так и зарубежных сказок, ведь страна сказок - самая удивительная и чудесная 

страна.  Сказочные персонажи  придумывали для ребят задания: конкурсы, загадки, 

викторины. Все с азартом приняли участие   в конкурсе рисунков на асфальте по темам 

«Звездный сын чувашской земли Андриян Николаев», «Село Яльчики – мой родимый 

уголок». С учащимися кадетского класса провели квест - игру «Звездный сын  земли 

чувашской», которая был посвящена  90-летию со дня рождения летчика – космонавта, 

 дважды Героя Советского Союза  Андрияна Григорьевича Николаева. 

Основная  цель  наших мероприятий -    познакомить читателей с историей театра, его 

традициями, особенностями, известными постановками на сцене произведений русских и 

зарубежных классиков, современных писателей, раскрыть наиболее ценную литературу по 

театральной  тематике. 

 Мероприятия патриотической направленности. 

В современных условиях библиотека – важное звено в системе патриотического 

воспитания молодого поколения. Систематически и целенаправленно работая над 

формированием нравственно-патриотического и гражданско-правового сознания молодежи, 

она приобщает к чтению родной литературы, воспитывает любовь к родному языку, интерес 

к культуре, истории и современной жизни страны.  

Формирование патриотизма, любви к Родине является важнейшей составляющей 

деятельности ЦБС. По доброй традиции в отчетном году поводились уроки мужества, 

вечера-встречи с ветеранами тыла, организованы просмотры патриотических фильмов, 

премьеры и презентации книг. Вся  работа проходила в рамках Программы «Война. Победа. 

Память», посвященная  75-ой годовщине  Победы в Великой Отечественной войне. 

Программа рассчитана на 2019-2020гг. Цель  программы - совершенствование 

воспитательно-образовательной работы; усиление ее патриотической направленности, 

формирование  у молодежи высокого патриотического сознания, возвышенного чувства к 

своему Отечеству, развитие социально-значимых ценностей на примере истории и событий в 

годы Великой Отечественной войны. 

 В течение года работал цикл книжных выставок «Война. Победа. Память»,  

виртуальные выставки из серии «В сердцах и книгах память о войне». Произведения, 

рекомендуемые для чтения библиотекарями, доносят до потомков суровую правду о 

минувшей войне, аккумулируют актуальные проблемы сегодняшнего дня. 



 11 

Все библиотеки района приняли участие в организации и проведении праздничного 

мероприятия, посвященного Великой Победе. Центральная библиотека объявила  месячник 

патриотической книги Лучшие книги о Великой Отечественной войне». 

Приняли участие в республиканском социологическом опросе Дети и молодежь в 

Великой Отечественной войне»; в республиканских акциях «Бессмертный книжный полк»;  

«Свеча памяти». 

 6-8 мая в библиотеках организован показ художественных фильмов о Великой 

Отечественной войне «Великим огненным годам святую память сохраняя»;  прошли вечера 

воспоминаний с тружениками тыла «Истории свидетели живые». В течение  месяца 

организовано посещение ветеранов на дому «Войди в каждый дом, библиотекарь». В 

Яльчикском районе стало уже традицией в канун 9 мая проводить  факельное 

шествие  молодежи "Память и гордость в сердцах поколений". На данном мероприятии  

структурные  подразделения МБУК «ЦБС Яльчикского района» продемонстрировали 

электронные презентации слайдов «Лица победы» на центральной площади  села Яльчики. 

Библиотекари подготовили  электронные презентации  по каждому поселению, где 

познакомили с героями Великой Отечественной войны.  К 75-летию снятия блокады 

Ленинграда  в центральной библиотеке прошел час мужества  «Блокада прорвана!» с 

просмотром видеороликов. В рамках республиканского месячника оборонно-массовой 

работы в библиотеках района состоялись исторические часы «Сталинград – память 

поколений», приуроченный к 76-ой годовщине  разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве. В Лащ-Таябинской библиотеке проведен вечер 

памяти «Былое в памяти не стерто». Мероприятие сопровождалось электронной 

презентацией «Дети блокадного Ленинграда». Приняли участие в республиканском 

социологическом опросе «Дети и молодежь в Великой Отечественной войне»; в 

республиканских акциях «Бессмертный книжный полк»;  «Свеча памяти». 

Ежегодно становимся участниками молодежной  волонтерской акции «Бессмертный 

книжный полк!». Акция позволяет глубже понять нашу историю и сохранить память о 

великом подвиге в умах и сердцах каждого из нас. В нем активное участие приняли 

учащиеся  МБОУ «Яльчикская СОШ» – читатели детского отдела центральной библиотеки. 

Школьники, взяв в руки книги о Великой Отечественной войне, прошли по главной улице 

села Яльчики – улице Героя Советского Союза Н.П.Иванова – и пришли к памятникам 

погибшим воинам. Ребята минутой молчания почтили память погибших в Великой 

Отечественной войне. 

Структурные подразделения ЦБС стали активными участниками в ежегодной 

республиканской патриотической акции «Свеча Памяти». В Международной Акции «Читаем 

детям о войне», которую ежегодно объявляет   Самарская областная детская библиотека,  

приняли участие детский отдел центральной библиотеки, Шемалаковская, Малотаябинская, 

Сабанчинская сельские библиотеки.   В этом году библиотекари для чтения вслух детям 

выбрали рассказ Михаила Зощенко «Храбрые дети».  Особо хочется отметить   участника 

всероссийского творческого  конкурса «Спасибо маленькому герою» и всероссийского 

литературного конкурса «Герои великой Победы – 2019»  - Шемалаковскую сельскую 

библиотеку (заведующий  Венера Кузьминична Усанова), которая была  награждена 

благодарностями организаторов конкурса за  креативный подход, яркое исполнение и 

оказание помощи в подготовке работ участников конкурса. Библиотеки приняли участие в 

акциях «Георгиевская ленточка», «Треугольники памяти и славы». 

Литература, возможно, не в силах  изменить мир. Но все же книги о детях на войне 

могут тронуть чье-то сердце и добавить хотя бы каплю доброты и внимания в нашу жизнь. А 

главное – передать не только память о Великой Отечественной войне, но и осознание 

ценности мирной жизни.  

В рамках республиканского месячника оборонно-массовой работы в библиотеках 

района состоялись исторические уроки  из серии «Сталинград – память поколений», 

приуроченный к 76-ой годовщине  разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве.                                                                                  
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  В честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана состоялись 

патриотические вечера «Боль души Афганистан…». Презентована книга «Чыс салтакесем», 

посвященная воинам-интернационалистам  Яльчикского района. 

В Большетаябинской библиотеке в День защитника Отечества провели спортивно-

игровую конкурсную программу «Аты-баты – вот какие мы солдаты», в Лащ-Таябинской 

библиотеке проведен вечер памяти «Былое в памяти не стерто». Мероприятие 

сопровождалось электронной презентацией «Дети блокадного Ленинграда». В библиотеках 

ЦБС работали книжные выставки из цикла «Что читают настоящие мужчины», «Память 

огненных лет» и др. 
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 Межнациональные отношения и межкультурные связи. Православные традиции 

в духовно-просветительской работе 

Духовно-нравственное оздоровление населения можно решить только совместными 

усилиями церкви, общества, государства и заинтересованных учреждений, куда войдет и 

библиотека. 

 Большое значение имеют мероприятия, проводимые  в дни совместных религиозных 

и светских праздников: День славянской письменности и культуры, День крещения Руси, 

День народного единства, День семьи, любви и верности. Эти праздники углубляют и 

расширяют знания о культуре православной Руси, раскрывают исторические основы 

народных традиций.  

Используя разнообразные подходы к православной тематике, взаимодействуя с 

храмами, библиотеки знакомят читателей с системой религиозных нравственных ценностей, 

дают возможность разобраться в духовной сущности явлений и самостоятельно сделать 

этический выбор.  

В рамках республиканского фестиваль-конкурса «Литературная Чувашия: самая 

читаемая книга года»  проведены презентации выставок «Чувашия литературная», 

«Процветай, чувашская книга» и др. В Сабанчинской библиотеке проведен фольклорный 

вечер  «Любимый мой родной язык». В программе:  громкие чтения чувашских народных 

сказок и былин; мастер-класс по изготовлению женских  головных уборов; обзор книжной 

выставка «Наши истоки. Читаем фольклор»; выставка национальных  головных уборов тухъя 

и хушпу, нагрудных украшений. 

В Ищ-Суринской сельской библиотеке, где обслуживается татарское население,  в 

течение года работала  выставка «Мир многонациональной литературы», проводились 

виртуальные экскурсии по  Татарской Республике в рамках празднования 100-летия 

образования   ТАССР.  

На праздновании Дня Республики в Чебоксарах Яльчикский район представил 

этнокультурное подворье по теме «Юмах тĕнчи». Представленный на выставке Яльчикским 

народным музеем  чувашский дом с самобытным убранством, ковры из лоскутного шитья, 

стол, накрытый чувашскими блюдами, куклы в чувашских костюмах и обереговые куклы 

вызвали немалый интерес среди гостей праздника. Все убранство приготовлено 

библиотекарями. Театрализация сказки «Морозко» на современный лад,  представленная 

библиотекарями Лащ-Таябинского сельского поселения, вызвала бурные эмоции и хвалу 

среди зрителей праздника. 

В рамках Дня православной книги в центральной библиотеке прошел православный 

урок «Путь к свету». На нем участвовали учащиеся  Воскресной школы при храме святого 

благоверного князя Александра Невского села Яльчики, иерей отец Александр (Александр 

Сенькин). Представленная книжная выставка «Через книги к духовности» помогла понять 

значение православной книги в жизни человека, раскрыла перед ребятами духовно-

нравственные ориентиры, способствовала повышению интереса к чтению православной 

литературы. Особое внимание было уделено громкому чтению притчи «Сила молитвы», где 

учащихся впечатлило чтение молитвы святого Ефрема Сирина. Затем они ответили на 

вопросы анкеты «Великий пост» и показали отличные знания основ православия.  В рамках 

празднования Дня славянской письменности и культуры в память первоучителей  был 

организован вечер славянской письменности, на котором принял участие  настоятель храма 

святого благоверного князя Александра Невского села Яльчики - отец Александр (Александр 

Сенькин). Проведена викторина  «Открывая новую веху истории», а также ребята 

ознакомились с книжной выставкой «Все начиналось с таблички, свитка, бересты…», где 

представлены книги, рассказывающие о жизни и быте простых горожан, крестьян, 

ремесленников, о важных событиях далекого времени. В Новошимкусской сельской 

библиотеке   урок православия «В ожидании Рождественского чуда» проведен с участием 

настоятеля  Церкви Рождества Христова села Новые Шимкусы Яльчикского района.  

http://sofia-sfo.ru/sites/default/files/img/plan-konspekt-uroka-dukhovno-nravstvennogo-vospitaniya.docx
http://sofia-sfo.ru/sites/default/files/img/plan-konspekt-uroka-dukhovno-nravstvennogo-vospitaniya.docx
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В  День памяти Святого благоверного князя Александра Невского, который 

отмечается 12 сентября, жители села Яльчики отмечают большой праздник – День села 

Яльчики.  

Янтиковская сельская библиотека является центром православной культуры. Одним 

из основных направлений деятельности Янтиковской сельской библиотеки является 

выполнение условий реализации духовно-нравственных, просветительских программ с 

углубленным изучением культурного наследия края, местного краеведческого,  духовного, 

этнографического материала.  Библиотека совместно с настоятелем церкви  Св. Николая села 

Янтиково Яльчикского района отцом Алексеем делают многое, чтобы подрастающее 

поколение познало христианскую мудрость: проводят беседы, православные праздники, 

громкие чтения, просмотр фильмов. В сельской библиотеке работает Воскресная школа 

«Голубь», в рамках которой проходят разные мероприятия.   На Республиканском смотр-

конкурсе на лучшую общедоступную библиотеку «Библиотека XXI века» за проект «По 

тропе православия»  Янтиковская сельская библиотека  удостоена Диплома III степени. 

Книжный фонд МБУК «ЦБС Яльчикского района» пополнился бесценными книгами 

по истории Чувашской автономии. Автор более 100 научных работ представил читателям  

свои труды   Козлов Ф.Н.- кандидат исторических наук, заместитель директора по основной 

деятельности Государственного исторического архива Чувашской Республики. Его отец, 

Козлов Николай Федорович, родом с Яльчикского района. Тем более приятно получить эти 

книги для наших читателей. Сфера интересов Федора Николаевича - государственно-

церковные отношения и социальные трансформации в советский период в национальных 

регионах Среднего Поволжья, история церковных расколов и разделений 20 века, биографии 

представителей чувашского православного духовенства. 

Духовная жизнь нашего народа неразрывно связана с православной культурой. 

Библиотекари делают все возможное, чтобы интерес к истории религии, духовным 

традициям проявляли и молодые люди, и старшее поколение.  

Про мероприятий в Яльчикской ЦБС по профилактике проя 
 Идеологическое противодействие экстремизму  

Идеологическое противодействие экстремизму остается одним из наиболее 

ответственных направлений деятельности библиотек, которому мы придаем  

последовательный и системный характер и повышаем  эффективность проводимой работы. 

Наша задача – посредством книг способствовать формированию дружественных, 

гуманистических межнациональных отношений, развитию этнической толерантности под 

девизом «Через книгу, культуру – к дружбе и взаимопониманию». В течение года в 

библиотеках работали книжные выставки: «Чувашия многонациональная», «Татарская книга 

в XXI веке», «Литературная Чувашия», «Через книгу – к согласию народов».  

В МБУК «ЦБС Яльчикского района» создана комиссия по выявлению, изъятию и 

уничтожению из фондов муниципальных библиотек Яльчикского района и фильтрации 

доступа к сайтам, включенных в федеральный список экстремистских материалов. В  связи с 

этим назначены ответственные работники за выявление, изъятие и уничтожение из фондов 

муниципальных библиотек документов и систематически ведется отслеживание публикации 

списков экстремистских изданий с целью исключения возможности случайного 

приобретения подобной литературы. Вся обнаруженная литература такого характера 

своевременно изымается из книжного фонда, списывается и уничтожается. За 2019 год 

экстремистских материалов  в библиотечном фонде не обнаружено. На компьютерах 

установлен запрет на сайты, включенные в федеральный список экстремистских материалов. 

В День солидарности в борьбе с терроризмом в библиотеках Яльчикского района 

прошли мероприятия в борьбе с терроризмом. К этой дате  были оформлены книжные 

выставки «Дорога к миру», проведены уроки памяти «Дорогой мира и добра», «Беслан: 

сентябрь навсегда», беседа «Терроризм – зло против человечества». Вспоминая  жертвы 

Беслана и других терактов, происходивших в разных городах нашей страны, библиотекари 

центральной библиотеки совместно с Яльчикской СОШ провели день памяти «Беслан: 

сентябрь навсегда». Были оформлены книжные выставки «Дорога к миру», проведены 



 15 

беседы из цикла «Дорогой мира и добра», организованы интернет-просмотры «Терроризм, 

как не стать жертвой».         

В рамках празднования Международного дня детского телефона доверия проводится 

Республиканская акция единого действия «Одиннадцать цифр доверия», организатором 

которой является  БУ «Детско-юношеская библиотека» Минкультуры Чувашии. Акция 

направлена на популяризацию деятельности телефонов доверия в среде детей, подростков, 

молодежи и их родителей. К этой акции библиотекари детского отдела МБУК «ЦБС 

Яльчикского района» подготовили памятки «8 800 2000 122 - детский телефон доверия» и 

вручили их участникам акции. При вручении велось информирование, для чего 

предназначена и как работает данная служба, в каких случаях обращаться за помощью на 

телефон доверия. В рамках Недели безопасного Рунета детский отдел МБУК «ЦБС 

Яльчикского района» провел презентацию книжной выставки «Компьютер, безопасность и 

дети», час безопасности и ответственности «Радуга Интернета»  в Яльчикской СОШ.  

Особой популярностью пользовались игровые программы по воспитанию 

толерантности  детей «Дружат дети – дружат народы», «Цветик – семицветик». Для людей 

старшего поколения проведены урок толерантности «Мы одна семья», беседа «Лучшие 

друзья на свете – моей деревни хорошие соседи».  

 

 ЗОЖ. Профилактика правонарушений среди  несовершеннолетних.  Правовое 

просвещение несовершеннолетних. 

Предупреждение  асоциального поведения несовершеннолетних, пропаганда здорового 

образа жизни является  одним  из  основных  направлений  деятельности библиотек района. 

Формирование правовой культуры, в том числе и профилактика правонарушений 

несовершеннолетних, пропаганда здорового образа жизни – главные  аспекты работы МБУК 

«ЦБС Яльчикского района». 

Наиболее приоритетным направлением в профилактике правонарушений,  

асоциального поведения детей и подростков в библиотеках остается организация досуга 

молодежи, творческие мероприятия  по популяризации здорового образа жизни. В любом 

обществе существует категория подростков группы риска, которых называют трудными, 

неблагополучными.   К таким  детям, подросткам мы, библиотекари, также уделяем особое 

внимание: стараемся   привлечь их  к мероприятиям, заинтересовать  чтением и  стараемся 

как можно чаще они посетили библиотеку.  Заведующие Яманчуринской сельской 

библиотекой Надежда Обожгеева, Новобайдряковской сельской библиотекой Лариса 

Казначеева и  Староянашевской сельской библиотекой Ирина Ванюшина являются 

общественными воспитателями за  несовершеннолетними.   

           В беседы с подростками по предупреждению правонарушений библиотекари 

включают интересные жизненные примеры, раскрывающие пагубные последствия для 

здоровья. Их они находят в периодических изданиях, газетных  статьях и очерках.  

Мероприятия отличают позитивный характер, активные формы, привлечение   специалистов  

разного профиля – работников  правоохранительных и медицинских учреждений, учителей и   

родителей.  

В  центральной библиотеке  пользуется успехом Школа ЗОЖ «Здоровое поколение».  

Мероприятия  проводятся в стенах библиотеки и в Яльчикской СОШ с участием  врача-

нарколога Яльчикской центральной районной  больницы  Ренаты Шаковой. Школа ЗОЖ 

«Здоровое поколение» функционирует в тесном взаимодействии с наркологическим 

отделением МУЗ «Яльчикская ЦРБ», комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации района, Яльчикской  СОШ. 

Поучительные беседы с подростками  проходят в любительских клубах, как «Азбука 

этикета» при  Малотаябинской, «Поколение» при Большеяльчикской, «Атлант» при 

Новобайдеряковской сельских  библиотеках. 

В МБУК «ЦБС Яльчикского района» организовано ряд мероприятии по профилактике 

правонарушений среди детей и подростков: прошли встречи с читающими семьями из цикла 

«В библиотеку – всей семьей»,  работали книжные выставки «Дочки и матери», «Семья – это  
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семь Я», «Чтение для ума и сердца», виртуальные экскурсии «По лабиринтам прав и 

обязанностей», «Права наших детей». Проведены правовые часы «Хочу!Могу!Должен!», «Я 

ребенок! Я – человек», «Мы и наши права», «Право и дети». Детский отдел МБУК «ЦБС 

Яльчикского района» для учащихся МБОУ «Яльчикская СОШ» провел: час информации 

«Детям о правах детей»; просмотр электронного альбома «Ваши права, дети!»; работала 

книжная выставка «Азбука прав подростка».  

 Принимали   активное  участие в районной акции «Молодежь за здоровый образ 

жизни».   В рамках акции     проведен дискуссионный час «Жизнь безвредных привычек» 

(Большеяльчикскя библиотека), уроки  здоровья «Равнение на здоровье» (Малотаябинская 

библиотека), «Быть здоровым! Жить  активно! Это стильно!» ( Сабанчинская библиотека), 

«Наркотики – общая беда: остановим   вместе!» (Новошимкусская  библиотека). Цель 

мероприятий – пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения. 

Организация летнего отдыха детей и подростков – традиционное направление 

деятельности общедоступных библиотек. Летом главная задача всех библиотек заключается 

в том, чтобы охватить содержательным отдыхом как можно больше школьников, расширить 

их кругозор, научить творчеству общения, привить любовь к книге, бережному отношению к 

природе. Чем заполнить свободное время детей и подростков? Как сделать, чтобы летом им 

было интересно с книгой? На решение этих вопросов направлена летняя Программа чтения 

«Лето с книгой - 2019» структурных подразделений МБУК «ЦБС Яльчикского района» и 

Программа детского отдела центральной библиотеки «Отдыхаем с книжкой». 

2019 год в Российской Федерации - Года театра. Поэтому первостепенной задачей  

библиотекарей стала приобщение детей и молодежи к отечественному театральному 

искусству на проводимых ими мероприятиях. При подготовке и проведении летних 

мероприятий  учитывались интересы ребят, их возрастные особенности, социальный статус. 

Работаем в тесном  сотрудничестве со школами, детскими садами, лагерями отдыха при 

школах.  

В рамках подпрограммы летнего чтения объявили  акцию «Читающий дворик»: 

посещали дворы многоквартирных домов и отдаленные улицы от библиотеки с новыми 

книгами и периодикой. Заранее объявляли о том, какого числа мы собираемся превратить их 

двор «Читающим двориком». Акцию поддержали все сельские библиотеки ЦБС. «Летний 

читальный зал» действует каждый год, где проводятся конкурсы, подвижные игры,  

развлекательные программы, а кто-то может просто тихо посидеть и почитать. Проведя 

мероприятия вне стены библиотеки, мы постарались приблизить библиотеку к читателям, 

стимулировать интерес к книге и чтению.     

Проводили различные мероприятия по популяризации деятельности телефонов 

доверия в среде детей, подростков, молодежи и их родителей. Библиотекари детского отдела 

центральной библиотеки подготовили памятки «8 800 2000 122 - детский телефон доверия» и 

вручали их участникам мероприятий. При вручении информировали, для чего предназначена 

и как работает данная служба, в каких случаях обращаться за помощью на телефон доверия. 

Любое библиотечное мероприятие с детьми в каникулярное время включала вопросы  

безопасности несоверешеннолетних.  Библиотеки активно принимали участие в 

мероприятиях в рамках республиканских оперативно-профилактических мероприятий 

«Внимание – дети!», «Неделя безопасности» (мероприятие посвящено вопросам обеспечения 

безопасности детей на дорогах). Профилактические беседы, как «Безопасность детей - общее 

дело!», «Правила поведения во время летних каникул», «Берегите жизнь - она бесценна», 

«Если друг оказался вдруг…»  проведены во время мероприятий не только с детьми, но и с 

их родителями, бабушками.   Библиотекарями   подготовлены  буклеты и памятки 

«Правильно переходим дорогу», «Безопасность на воде», «Спички – не игрушка» и другие. 

        Чтобы вернуть интерес  к чтению литературы  и настоящим книгам, чтобы летом 

детворе  было интересно с книгой, сотрудники центральной библиотеки МБУК «ЦБС 

Яльчикского района»  решили создать «Уличную библиотеку»  перед зданием библиотеки. С 

утра  до вечера «Уличная библиотека»   созывала юных книголюбов. Здесь на удобной 

скамейке под зонтом можно почитать книги и познакомиться с выписываемой нами 
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периодикой, пообщаться со сверстниками, поиграть в настольные игры, а после обсудить их. 

Этот «книжкин дом» позволил любителям чтения  отдыхать  с пользой – читать и 

просвещаться на  свежем воздухе, наслаждаться красотой окружающей территории 

библиотеки. 

Особое внимание библиотекари  уделяли работе по формированию у детей и 

подростков позитивной установки на здоровый образ жизни, навыков безопасного поведения 

на улице, у воды и в быту. Интересно прошла познавательно-игровая программа «Все 

таблетки и микстуры не заменят физкультуры» ко дню физкультуры в России. День 

физкультурника работники МБУК «ЦБС Яльчикского района» начали с зарядки. Затем на 

детской площадке центрального стадиона была проведена познавательно-игровая программа. 

Библиотекарь рассказала о возникновении физических упражнений в глубокой древности, 

развитии физической культуры, лечебной гимнастики, истории современного спорта. В 

библиотеках работают постоянно действующие книжные выставки:  «Подросток: правовая 

зона»; « Стиль жизни – здоровье»; «Путь здоровья выбирает молодежь» и др. Проведены 

часы откровения: «Пока беда не постучалась в дверь», «Новое поколение выбирает здоровье 

и красоту», «Я помог себе сам»,  «Мир без табака», которые систематически дополняются 

новинками литературы.  

МБУК «ЦБС Яльчикского района» ведет систематическую и целенаправленную 

работу по профилактике захлестнувших общество вредных привычек. Курение, к 

сожалению, стало привычкой многих людей, хотя сейчас мало кто наивно полагает, что это 

безобидное занятие, в связи с этим библиотекари хотят довести до каждого читателя 

информацию о вреде курения и оградить их от вредной привычки. 

В рамках Международного дня отказа от курения, присоединяясь к акции ≠Я НЕ 

КУРЮ сотрудники центральной библиотеки   на улицах села Яльчики раздавали буклеты о 

вреде курения «Брось курить, дыши свободно!», также предлагалось обменять сигарету на 

конфету или получить конфету как награду за здоровый образ жизни. В библиотеке 

проведена презентация книжной выставки «Мир без табачного дыма». 

В рамках Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью», второй этап которой проходила с 11 по 22 ноября 2019 года, библиотекари 

центральной библиотеки с учащимися 8«б» класса Яльчикской СОШ провели 

профилактическую беседу «Любопытство ценою в жизнь». 

Библиотеки района  приняли активное участие во Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД». В рамках акции  объявлена неделя профилактики ВИЧ - инфекции, 

приуроченной к Всемирному дню против  СПИДа.  Центральная библиотека провела акцию 

«Остановим СПИД вместе», в библиотеке  рабтала выставка-предупреждение «СПИДу - 

НЕТ!». Вниманию читателей представлена литература об истории заболевания, о путях 

передачи вируса, синдромах и группах риска, лечении и профилактике ВИЧ-инфекции. В  

Избахтинской сельской библиотеке работала интерактивная площадка «Вместе против 

СПИДа». Был показан тематический видео-фильм «О СПИДе»,  озвучены телефоны доверия, 

по которым можно получить информацию об учреждениях, проводящих обследование на 

ВИЧ, представила информацию по заболеваемости СПИДом в республике и Яльчикском 

районе. Актуальный разговор с молодежью о проблеме ВИЧ-СПИДа  состоялся в 

Эшмикеевской сельской библиотеке;  объявлена акция «Не стань обреченным» в 

Янтиковской сельской библиотеке; провели прямой диалог на тему «СПИД – не спит» и 

раздали  буклеты о ВИЧ инфекции в Большетаябинской сельской библиотеке; 

Большеяльчикская сельская библиотека с учениками МБОУ «Большеяльчикская СОШ им. Г. 

Н. Волкова» провела  познавательную беседу «Чтобы жизнь не прошла мимо!»; в 

Шемалаковской сельской библиотеке среди  пользователей среднего возраста состоялся час 

тревоги «На краю пропасти: СПИД, наркомания, алкоголизм», организована книжная 

выставка «Что вы знаете о СПИДе?», в Янтиковской, Кушелгинской и Кильдюшевскй 

сельских библиотеках  прошли презентации книжных выставок из цикла «Пусть всегда будет 

завтра»; проведены профилактические беседы в Староянашевской, Малотаябинской 

библиотеках. В ходе мероприятий  организованы видео просмотры "Что такое СПИД", 

закрепили полученную информацию с помощью тренинга "Верно-неверно " и "Степень 
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риска". нтиковской сельской   библиотекой провела Цель акции – привлечения внимания 

населения к проблеме распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа, а также предоставление 

полной информации об этих заболеваниях. В библиотеке  оформлена книжная  выставка 

Библиотекарь Новошимкусской сельской библиотеки   посетила общественные места с 

информационно-разъяснительной беседой «Сложный вирус – за легкость бытия».  

Цель всех наших мероприятий - формирование у молодежи правильного 

представления о СПИДе как реальной угрозе жизни человека, знакомство с основными 

мерами профилактики СПИДа и  донести до каждого правильную и полную информацию об 

этой болезни, помочь защитить себя и близких. 

Формирование правовой культуры, пропаганда среди несовершеннолетних 

правовых знаний – необходимое звено в профилактике асоциального поведения. 

 Среди множества форм и методов, адресованных подростковой и молодежной 

аудитории, библиотекари отдают предпочтение   диалоговым и конкурсно-игровым:  в ходе 

игр и викторин, конкурсов и квестов, дискуссий  ребята лучше осваивают юридические 

термины, постигают основы  государства и права, формируют  положительное отношение к 

законности и отрицательное  к правонарушениям разного рода. 

Во Всемирный день театра – 27 марта 2019 года – читальный зал центральной 

библиотеки МБУК «ЦБС Яльчикского района»  предоставлен ярким, талантливым, 

активным, дружным участникам Юридического театра, организованного в рамках фестиваля 

«Юридический театр: роли и представления». Фестиваль был направлен на правовое 

просвещение населения средствами театрализации.  В рамках месячника правовых знаний (с 

10 октября по 10 декабря 2019г.)  в   структурных подразделениях ЦБС  поведены    

мероприятия, раскрывающие  информацию  о правах и обязанностях несовершеннолетних, 

их ответственности за правонарушения, опасности асоциального  поведения. Проведены 

часы правовой информации  «Ты не прав, если не знаешь прав» в Новошимкусской, 

«Основной закон страны» в Яманчуринской, игра «Правовой лабиринт» в Лащ-Таябинской, 

интеллектуальная игра «Ваш вопрос – наш ответ»  в Большеяльчикской сельских 

библиотеках. Ко Дню Конституции (12 декабря)  в библиотеках будет проходить цикл 

мероприятий по теме  «Основной закон страны – Конституция». 

В рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям  и районного месячника 

правовых знаний 20 ноября 2019 года в центральной библиотеке совместно с комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Яльчикского района  с 

учащимися 9 «б» класса МБОУ «Яльчикская СОШ»  проведена презентация 

информационной памятки «Правовая ответственность несовершеннолетних».  Для 

приглашенных состоялись презентации книжной выставки «Ты имеешь право», буклетов 

«Права ребенка – твои права!» и «Детский телефон доверия», подготовленные детским 

отделом центральной библиотеки. На книжной выставке были представлены основные 

нормативно-правовые акты, регламентирующие защиту прав детей. В ходе мероприятия 

учащиеся узнали о главных правах человека, которые даются нам с рождения, 

познакомились с Конвенцией о правах человека и Конвенцией о правах ребенка. Им 

рассказали о высочайшем значении этих документов для детей всего мира. Также рассказали 

об учреждении Всероссийского дня правовой помощи детям в Российской Федерации и его 

целях.  В Сабанчинской библиотеке интересно и познавательно  прошли профилактическая 

беседа «Проблема детей – забота государства» и  обзор книг, регулирующие права детей и 

подростков. Ребята активно приняли  участие в обсуждении  темы «Преступление и 

ответственность». 

Все проводимые нами  мероприятия способствует осмысленному и продуктивному 

отдыху, позитивному настрою и эмоциональному удовольствию, а в целом ведут к 

оздоровлению детей и подростков. 

                                                                

 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями. 

        Одним из приоритетных направлений работы библиотек остаётся работа с социально 

незащищёнными слоями населения, людьми с ограниченными физическими возможностями, 

с ветеранами ВОВ, с пожилыми людьми.  
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Формы, применяемые библиотеками в работе с инвалидами, рассчитаны не только на 

индивидуальную помощь каждому читателю. Они ориентированы на организацию 

неформального общения и такого досуга, который помог бы читателю-инвалиду преодолеть 

или предотвратить чувство собственной неполноценности. 

Такую возможность дают клубные любительские объединения: «Белая трость», 

«Природа и человек» при центральной библиотеке. Немаловажную роль в нашей работе 

играет деловое сотрудничество со службой соцобеспечения населения, администрацией 

района, райбольницей. Их представители - частые гости наших мероприятий. Они с 

удовольствием приходят на встречи, чтобы ответить на вопросы, провести консультацию, 

познакомить их с официальными документами, касающимися злободневных проблем.  

Центральная библиотека  для слабовидящих людей стала единственным местом, где 

они по-настоящему отдыхают, общаются, находят понимание, а наши сотрудники становятся 

для них  просто друзьями. Здесь их объединяет социокультурный клуб реабилитации «Белая 

трость» с 2008 года. Вся работа проходит в рамках Программы «Библиотека без границ». 

Для слабовидящих людей библиотека выписывает специальный рельефно-шрифтовой и  

плоскопечатный журнал «Наша жизнь». Члены клуба  собираются в центральной библиотеке  

ежемесячно.  Например, на одном из занятий  они  встретились со специалистом  по работе с 

клиентами Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 

ООО «МВК «Экоцентр». Обсуждали различные  вопросы, касающиеся с твердыми 

коммунальными отходами. Библиотекари провели презентацию книжной выставки 

«Поможем увидеть мир». На выставке представлены журналы и книги для слабовидящих, 

которые представлены библиотекой им. Л. Толстого г. Чебоксары. Большое внимание в 

работе, направленной на социализацию инвалидов уделяется проведению разнообразных 

массовых мероприятий, включающих беседы, тематические вечера, встречи: «Добротой 

измерь свой путь», «Мы вместе, и тем мы сильны», «Пусть не гаснет свеча духовности»… 

Ежегодно библиотекари объявляют акции по обслуживанию инвалидов, ветеранов и 

пожилых читателей на дому. И этот год не был исключением. Ко Дню пожилых людей 

библиотекари организовали  домашний абонемент - обслуживание  книгой на дому 

«Старость дома не застанет». Для людей пожилых, но молодых сердцем, в центральной 

библиотеке был организована литературная гостиная  «Гостей приглашаем, чаем угощаем».  

Все, кто приходил за книгой или журналом, имели возможность побеседовать с 

библиотекарем в спокойной обстановке за чашкой чая. Библиотекари познакомили гостей с 

историей библиотеки, с её структурными подразделениями, с книжным фондом, справочно-

библиографическим аппаратом, книжными выставками, новинками книг и журналов. В 

течение всего дня  в библиотеке работала книжная выставка «Правовое поле пенсионеров», 

где были представлены материалы, освещающие важные вопросы жизни пенсионеров с 

точки зрения закона: наследование, пожизненное содержание, назначение пенсии и другие 

вопросы.  

 5 декабря 2019 года  17 сотрудников ЦБС прошли обучение по вопросам, связанным 

с предоставлением услуг инвалидам на базе Чувашской Республиканской специальной 

библиотеки имени Л.Н. Толстого. На мероприятии  были рассмотрены следующие темы: 

«Особенности общения и взаимодействия с людьми с инвалидностью», «Интерактивное 

 пространство современной библиотеки: новый формат взаимодействия с читателями», 

«Технологии доступности: мастер – класса по использованию адаптивных тифлотехнических 

средств», «Обслуживание инвалидов по зрению в публичных библиотеках Чувашской 

Республики с использованием ресурсов специальной библиотеки для слепых». Были 

продемонстрированы социальные видеоролики, основной девиз которых: «Доступную среду 

мы создаем сами!» и презентация книжной выставки «Особому читателю – особую книгу». 

Полученная информация явилась актуальной и полезной для участников, так как все 

они традиционно уделяют большое внимание обслуживанию людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Ведь именно в библиотечных стенах люди с ОВЗ могут с пользой 

отдохнуть, найти свой круг общения, а также получить необходимую информацию по 

различным вопросам.  
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Ко дню пожилых людей в  центральную библиотеку ежегодно приглашаем ветеранов 

библиотечного дела и  почетных читателей. В отчетном  году провели тематический вечер-

встреча ««Ĕмĕр иртет, ыр ят юлать». Прошла беседа-диалог за  чайным столом, где ветераны 

вспоминали рабочие моменты,  говорили о своих молодых годах, о занятиях  в свободное 

время, о способах поддержки своего здоровья. В уютной обстановке гости наслаждались 

кофе и чаем с ароматными  десертами, поделились рецептами травяных и ягодных чаев, 

осенними заготовками. Для них была организована выставка «Дары осени», проведен 

видеопоказ  музыкальных поздравительных роликов «Славим возраст золотой». 

 

 Продвижение чтения. Популяризация творчества классиков литературы. 

 Основная цель поддержки чтения – создание распространенного среди 

общественности позитивного мнения о чтении. Продвижение книги, чтения – основное 

направление в деятельности каждой библиотеки. Программы по популяризации книги 

и чтения  реализуются с привлечением в библиотеки всех категорий населения, но особое 

внимание уделяется содействию чтению детей, подростков и молодежи. Необходимой 

составляющей современной просветительской деятельности библиотек сегодня должна стать 

мотивация детей и молодежи к чтению полезной литературы, участию в различных 

конкурсах, творческой самореализации. Главное для библиотекаря – привлечь внимание, 

вызвать эмоциональную реакцию, желание взять книгу в руки.  Этот год значим тем, 

празднуется 100-летие со дня рождения Даниила Александровича Гранина, советского и 

российского писателя, киносценариста, общественного деятеля.   

Президент РФ В.Путин от 21 декабря 2017 г. подписал указ «Об увековечении памяти 

Д.А. Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения». В ознаменование юбилейной 

даты писателя в библиотеках действовали  книжные  выставки «Писатель и его Книги», где 

представлены материалы о жизни и творчестве писателя, его произведения. Также 

проведены: «Писатель и его Книги» - презентация книжной выставки (Цб),  «Даниил Гранин: 

солдат и писатель» -литературный час( Большеяльчикская с/б); «Безграничный Гранин» - 

беседу – диалог (Малотаябинская с/б); «И жизнь, и сердце, отданные людям» - литературный 

час (Цб).  

В рамках республиканского конкурса видеорекомендаций «Библиотекари Чувашии 

предпоЧИТАЮТ», цель которого – активизировать инновационную деятельность библиотек 

по популяризации книги, рекомендовали книгу архимандрита Тихона «Несвятые святые». 

Также приняли участие в республиканском детско-юношеском литературном конкурсе «В 

родном краю мне дышится легко…». Участник - ученик 10 класса К-Куликеевской СООШ 

Сергей Марков). Цель конкурса – популяризация литературного творчества в среде детей и 

молодежи. Во Всемирный день поэзии в центральной, Большеяльчикской, Шемалаковской 

библиотеках состоялись часы поэзии «Души прекрасные порывы…». На мероприятии 

славили мир поэзии, воспевающий любовь, красоту, человеческие взаимоотношения.  

Звучали стихи любимых  поэтов. Организована поэтическая выставка «Мир поэзии». 

В рамках празднования Великой Победы  в центральной библиотеке организована 

выставка - рекомендация «Прочти книгу о войне». Произведения, рекомендуемые для чтения 

библиотекарями, доносят до потомков суровую правду о минувшей войне, аккумулируют 

актуальные проблемы сегодняшнего дня.  

В течение Недели детской книги в библиотеках прошли: День театра «Сказочные 

уроки К.Ушинского» к 195-летию автора, «Уроки доброты В.Бианки» к 125-летию писателя. 

Во Всемирный день поэзии прошла акция «Волшебные строки из детства…». Презентация  

новой книги местной писательницы  Валентины Кирилловой  «Крик младенца» состоялась в 

Шемалаковской сельской библиотеке. Творческий вечер  В. Кирилловой, посвященный 

юбилейной дате,  прошел в центральной библиотеке.  

В рамках международного дня защиты детей и празднования 100-летия центральной 

библиотеки на территории библиотеки состоялось  открытие  «Уличной библиотеки».  В 

рамках празднования 220-ой годовщины со дня рождения великого русского поэта в 

«Уличной библиотеке»  прошла акция «Читаем Пушкина вместе». Участниками 

мероприятия были учащиеся летнего пришкольного оздоровительного лагеря «Романтики» 
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при МБОУ «Яльчикская СОШ». Для присутствующих и читателей на абонементе 

организована книжная выставка «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу», 

где представлены материалы о жизни и творчестве А.С.Пушкина. Библиотекари рассказали о 

жизни и творчестве поэта, провели викторину по произведениям Пушкина. Устроили 

поэтический микрофон «С Пушкиным не расставайтесь», благодаря которому все желающие 

раскрыли свои таланты в чтении отрывков из сказок Пушкина, читали наизусть строки из 

известных детских сказок. А в заключение мероприятия демонстрирован просмотр  

мультфильмов  по  сказкам  А.С.Пушкина. 

В  библиотеках увлекательно и с пользой  прошло яркое событие - «Библионочь в 

кругу друзей: «От книги к театру». В Год театра библиотекари решили открыть мероприятие 

с театрализованной постановкой по пьесе А.Терентьева «Мечты, мечты…». Любителям 

театра представилась удивительная возможность насладиться выступлением библиотекарей 

в роли артистов. Для гостей  проведена презентация книжной выставки «Книга оживает 

через театр», где особое место заняли биографический альбом-справочник Сергея Журавлева 

«Актеры Чувашии: биографии», книги о народной артистке СССР Вере Кузьминой, книги о 

наших земляках,  мастерах сцены и др. Настроение весеннего преображения всем гостям 

преподнесли выставки рукоделий, наших читателей, мастер-классы.  Организованы  

«Прощёный час» для задолжников,  акция дарения «С миру по книжке, библиотеке – фонд». 

Лащ-Таябинская библиотека в рамках всероссийской акции «Библионочь – 2019» 

подготовила интересную программу «Театр – особый и прекрасный мир». Приготовили для 

гостей видеоролики с постановками, подготовленными театральным кружком творческого 

коллектива «Самана» работников культуры сельского поселения: сказку «Морозко» на 

новый лад, а также пьесу чувашского драматурга Николая Терентьева «Мечты, мечты…». 

 В рамках Дня молодежи  в центральной библиотеке МБУК «ЦБС Яльчикского 

района» прошло мероприятие – селфи «Лето с книгой». В ходе увлекательной беседы у ребят 

появился интерес к ещё не прочитанным книгам, они с удовольствием  познакомились с 

книжной выставкой «Читать – модно!». 

 В библиотеках действовали книжные выставки «Книги  юбиляры – 2019», 

«Объединяющее начало россиян – книга»; «Удивительный мир театра»;    «Молодежный 

калейдоскоп» и др. 

 Работа в помощь профориентации. 

Юность и молодость - это не только время дерзаний, открытий и реализации самых 

смелых надежд, но еще и период самоопределения, выбора жизненного пути. 

Профориентационная работа – одно из направлений работы библиотеки.  

Сотрудники центральной библиотеки совместно со специалистами Государственной 

службы занятости населения традиционно занимаются вопросами профессионального 

просвещения, формирования гражданской позиции молодого человека. В центральной 

библиотеке для молодежи организована выставка-просмотр «Молодежный калейдоскоп». Из  

раздела «В мире профессий» старшеклассники могут лучше узнать себя и выбрать будущую 

специальность.  

Сотрудники центральной библиотеки с учащимися Яльчикской СОШ отправились 

путешествие в мир профессий: провели час общения «Какую профессию выбрать?» и 

профориентационную игру «На пороге взрослой жизни». Ребята с большим энтузиазмом 

отвечали на вопросы викторины «Что это за профессии?», час полезной информации 

«Путешествие в страну интересных профессий», «Профессии, которые нас окружают», 

главной целью которой стало ориентирование старшеклассников на выбор специальностей, 

востребованных на селе.  

В рамках Единого дня химических знаний «Гений русской науки», посвященный  

Международному  году Периодической таблицы химических элементов и 185-летию со дня 

рождения Д.И.Менделеева, библиотекари центральной библиотеки с учащимися 11  класса 

Яльчикской средней общеобразовательной школы провели  устный журнал «Мир химии: 

хочу все знать!». В интеллектуальной  игре «Менделеевцы в стране Химландия» ребята 

побывали на разных станциях. На станции «Счастливый билетик» узнали о жизни и 

деятельности – гордости русской науки – Дмитрия Ивановича Менделеева. На станции 
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«Химическая эстафета» - отгадывали кроссворды, «Химия+География+Астрономия» - 

называли химические элементы, названные в честь стран, городов и в честь планет, а также 

ребята побывали на станциях «Кто быстрее», «Химия и литература». Ребята с большим 

интересом  участвовали в конкурсах, химической викторине «Знаешь ли ты химию», где 

давали полные  ответы на заданные вопросы библиотекаря. К юбилею ученого оформлена 

книжная выставка «Грани таланта». 

 Самыми  удачными  формами  профориентационной  работы   для  нас  стали  встречи  

с  преподавателями, с  деканами  факультетов  ВУЗов  Чувашии. Были организованы встречи 

с  представителями ведущих ВУЗов Чувашии - ФГБОУ ВПО «Чувашский  государственный  

педагогический  университет  им. И.Я.Яковлева», «Чувашский государственный университет 

имени И.Н.Ульянова», «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия». Они  

ознакомили  с  порядком  поступления в высшие учебные заведения,  с условиями  обучения. 

Для старшеклассников и для родителей организовали выставку-просмотр «Где 

учиться сегодня, чтобы быть на высоте завтра», где  представлены книги, которые помогут 

молодым людям с выбором будущей профессии и выработать стратегию своего дальнейшего 

карьерного развития, достичь высокого профессионального уровня. В структурных 

подразделениях ЦБС   прошли интересные и познавательные профориентационные  

мероприятия: «Путешествие в страну интересных профессий» - час полезной информации, 

«Профессия. Образование. Карьера» - книжная выставка, «Профессия вечная - 

библиотечная» - день специалиста,     «По требованию времени: о профессиях, 

востребованных в будущем» - час профориентации и др. 

        Ежегодно участвуем в республиканской акции волонтеров-профориентаторов «Твой 

выбор профессии». В рамках акции провели час общения «Ты и твоя будущая профессия»,   

беседу-диалог «На пороге взрослой жизни». 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей. Деятельность Публичного центра правовой, деловой и 

социально значимой информации.  
 

Работа отдела направлена на совершенствование библиотечно-библиографического 

обслуживания пользователей, правовое информирование. В отделе функционирует 

электронная почта, выход в Интернет, установлена справочно-поисковая система 

«Консультант Плюс». Ведется сотрудничество со средствами массовой информации, 

готовятся пресс-релизы до и после каждого проведенного в библиотеке мероприятия. 

За 2019 год пользователями ПЦПД и СЗИ стали 318 человек; посетило центр – 1373 

пользователя, в том числе 1072 посещений массовых мероприятий; им выдано 2750 

документа; выдано копий документов – 880; количество выданных справок составляет 1009. 

ПЦПД и СЗИ ведёт свою работу, ориентируясь на следующие направления: 

- обеспечение общедоступности правовой и иной информации всех уровней; 

- оперативное, качественное обслуживание населения, муниципальных образований, 

субъектов малого предпринимательства, управленческих структур и т.п.; 

- формирование правовой культуры и развитие правосознания населения; 

- популяризация знаний в области прав человека; 

- повышение качества и изменение форм информационно-справочного обслуживания в 

области права. 

Анализ деятельности ПЦПД и СЗИ позволяет с уверенностью говорить о том, что он 

стал неотъемлемой, динамично развивающейся частью деятельности МБУК «ЦБС 

Яльчикского района» и имеет потенциал для дальнейшего развития.  

Работа в программе «ИРБИС» в 2019 году продолжилась осуществлением текущей 

аналитической росписи 44 названий журналов, редактирования библиографических записей; 

приема-отправки файлов, проведением всей организационной и методической работы. 

Качество СБА определяет уровень всей библиографической работы библиотеки. В 

целях совершенствования СБА в течение 2019 года проводились:  
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- систематический ввод библиографической информации в электронный каталог: 

«СКС», «Край», «Российская газета», «Электронный каталог Яльчикского района»; 

- ведение электронной базы данных «Сводный каталог периодических изданий»; 

- пополнение БД «БПА Яльчикского района»; 

- ведение картотек: «Постановления местной администрации», «Тетрадь учета 

документов МСУ», «Социальная информация»; 

- систематический ввод информации в БД «Персоналии», «Календарь знаменательных 

дат»; 

- аналитическое описание статей «Елчĕк ен» (корпоративная работа); 

- участие в корпоративной сети библиотек Чувашии по аналитической росписи 

периодических изданий «Чувашика». 

Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) остается одним из приоритетных 

направлений деятельности библиотек. Обслуживание пользователей на должном уровне 

достигается во многом благодаря использованию новых технологий. Это позволяет ускорить 

и совершенствовать процесс поиска информации. Используются информационные ресурсы 

Интернета, а компьютерные технологии дают возможность получения любой информации, в 

том числе и правовой.  

Благодаря СПС «Консультант Плюс» имеется возможность быстро находить правовую 

информацию по интересующей читателя теме, а также любой правовой документ как 

федерального, так и регионального значения. 

Справочно-библиографическое обслуживание направлено на активное раскрытие 

библиотечных информационных ресурсов, удовлетворение сложных запросов, выполнение 

справок и других информационных потребностей пользователей библиотеки с 

использованием удаленных ресурсов, фонда библиотек ЦБС, НБ ЧР. 

За 2019 год по МБУК «ЦБС Яльчикского района» было выполнено 18910 справок, в 

т.ч. 1861(8,8%) с помощью правовых ИПС (СПС «Консультант Плюс», «Гарант», ИПС 

«Законодательство России»). Кол-во документов органов местного самоуправления в 

полнотекстовой базе данных составило 549 записей. В БД МСУ – 549 записей. 

 

№ 

п/п 

Дата 

проверки 

Общий объём 

БД 

в т.ч. всего 

создано за 

год 

ФИО ответственного лица Подпись 

1. 31.12.2015 146 146 Лазарева Раиса Геннадьевна  

2. 31.12.2016 299 153 Лазарева Раиса Геннадьевна  

3. 31.12.2017 336 114 Лазарева Раиса Геннадьевна  

4. 31.12.2018 442 442 Лазарева Раиса Геннадьевна  

5. 31.12.2019 549 549 Лазарева Раиса Геннадьевна  

  

В системе информационно-библиографического обслуживания (ИБО) преобладали 

мероприятия массового информирования. Состав абонентов группового и индивидуального 

информирования остается стабильным на протяжении многих лет. На информационном 

обслуживании в муниципальных библиотеках находились 20   коллективных и 52 

индивидуальных абонентов. 

Индивидуальное и групповое информирование пользователей библиотеки велось по 

темам: «Год театра: сценарии», «Психологические тесты, анкеты», «Психология общения 

подростков» - для учителей ЯСОШ, «Права наших детей» - для воспитателей детских садов, 

«Тренинг как метод активного обучения», «Ремонт бытовой техники», «В помощь директору 

школы», «Нормативные акты по охране окружающей среды», «Профориентация как форма 

содействия трудовой занятости» - для молодежи и другие.  

За текущий период регулярно пополнялись папки-накопители «Малое и среднее 

предпринимательство», «Потребительские знания – в каждую семью», «В помощь 

сельскохозяйственному производству», «Национальные проекты». 
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Продолжил работу консультационный пункт по оказанию жителям Яльчикского района 

квалифицированной консультации и помощи специалистов отдела Пенсионного фонда РФ в 

Яльчикском районе по вопросам пенсионного законодательства. Систематически 

обновляется информационный стенд по важным и актуальным вопросам для населения 

Яльчикского района. Материалы, высылаемые в библиотеку отделом Пенсионного фонда РФ 

в Яльчикском районе по электронной почте, распечатывались для пополнения папки-

накопителя, рассылались в сельские библиотеки для использования в работе.  

Обучение библиотечно-библиографической грамотности и формирование 

информационной культуры пользователей – главная задача библиотеки. Сотрудники 

центральной библиотеки совместно со специалистами Государственной службы занятости 

населения традиционно занимаются вопросами профессионального просвещения, 

формирования гражданской позиции молодого человека.  

14 ноября в рамках недели профориентации  в центральной библиотеке МБУК «ЦБС 

Яльчикского района» прошёл день самоуправления. На один день юные читатели, учащиеся 

9 «к»  класса Яльчикской СОШ, стали совсем взрослыми и приняли на себя ответственность 

за библиотеку. Сотрудники центральной библиотеки ознакомили гостей с книжной 

выставкой-инсталляцией «В мире профессий».  

Публичный центр правовой, деловой и социально значимой информации библиотеки, 

обладая информационными ресурсами, предлагает читателям реальную информационную 

помощь. Сотрудники отдела традиционно используют в своей работе разнообразные формы 

пропаганды фондов: дни информации, дни специалиста, обзоры литературы.  

Ко Дню космонавтики в центральной библиотеке была оформлена тематическая 

выставка из цикла «Космос – дорога без конца». Здесь представлена литература, 

посвященная зарождению науки о космосе,  первым конструкторам космических кораблей и 

выдающимся космонавтам. 

19 марта прошел урок финансовой грамотности "Ваши личные безналичные". Целью 

мероприятия стало: сформировать у учащихся представление о финансах простым и 

понятным языком, объяснить, что финансы — это многогранное понятие, которое включает 

в себя и наличные деньги, и безналичные денежные ресурсы, и др. формы и инструменты 

денежных средств. 

19 апреля библиотекари Яльчикского района вместе с читателями провели  невероятное 

событие – Библионочь. В назначенный день центральная библиотека  вновь  пригласила 

своих друзей, читателей и партнеров на яркое весеннее событие - всероссийскую акцию в 

поддержку чтения Библионочь в кругу друзей: «От книги к театру» и была открыта для 

посетителей дольше обычного. В эту ночь было позволено все: шуметь и смеяться, петь и 

читать стихи, заглядывать в самые потаенные уголки книжного дома.  В рамках Недели 

безопасного Рунета прошел информационный урок «Такой Интернет, где опасности нет».  

Во Всемирный день театра – 27 марта 2019 года прошел юридический театр. Участники 

юридического театра поделились своими способностями, попробовали себя в роли артиста. 

В рамках информационного дня прошла встреча с инспектором Яльчикского района по 

пожарному надзору С. Сардаевым. Участие на встрече приняли отдыхающие в пришкольном 

лагере «Романтики» при МБОУ «Яльчикская СОШ». Государственный инспектор рассказал 

детям о том, как можно предупредить пожар, о том, что запрещено разжигать костры и о 

том, какие номера телефона нужно знать, чтобы сообщить о чрезвычайной ситуации. Также 

привел примеры самых распространенных ситуаций, которые возникают в повседневной 

жизни. 

В преддверии праздника Дня России в центральной библиотеке МБУК «ЦБС 

Яльчикского района» прошла игра – путешествие «Моя Родина – Россия», посвященная 

празднованию Дня России.  В игре участвовали воспитанники школьного лагеря Яльчикской 

СОШ. В ходе игры дети прошли несколько станций, где отвечали на вопросы викторины, 

отгадывали загадки, слушали русские песни и играли в русские игры. В завершении игры 

был конкурс рисунков на асфальте «Моя Родина». Ко Дню Чувашской Республики 

организована интерактивная площадка «Литературный Акатуй». 
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К международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 

сотрудники центральной библиотеки провели систематическую работу по пропаганде ЗОЖ, 

профилактике наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции, а также употреблению 

курительных смесей, используя весь арсенал средств индивидуальной и массовой работы, 

чтобы раскрыть подросткам и молодежи пагубное влияние наркотических средств на 

организм человека. 

27 июня, в центральной библиотеке прошло мероприятие – селфи «Лето с книгой». 

Дети рассказывали о своих читательских пристрастиях. Все участники мероприятия 

отметили, что, несмотря на всё разнообразие произведений детской литературы, их 

неизменно любимыми книгами являются произведения Акунина, Коэльо, Жюль Верна, 

Андерсена и многие другие. 

Ко Дню государственного флага Российской Федерации проведена Акция «Виват, 

Российский флаг!» в ходе которой приглашенные читатели познакомились с электронной 

презентацией «Символы России». Аналогичные мероприятия прошли во всех 22 сельских 

библиотеках.  

Ко дню солидарности в борьбе с терроризмом организован Урок памяти: «Беслан: 

сентябрь навсегда», всем участникам мероприятия были розданы буклеты «3 сентября - День 

солидарности в борьбе с терроризмом». 

Ко Дню памяти Святого Князя Александра Невского прошла историческая квест-игра 

«Звездный сын земли чувашской», которая была посвящена 90-летию со дня рождения 

летчика – космонавта, дважды Героя Советского Союза Андриана Григорьевича Николаева.  

В квест - игре приняли участие учащиеся 8-го кадетского класса Яльчикской СОШ. В 

ходе игры детям предстояло совершить веселое путешествие по станциям и выполнить 

различные задания, чтобы найти клад. Для выполнения заданий ребятам пришлось 

применить всю свою фантазию, эрудицию, скорость мышления, и даже некоторые 

артистические способности. 

Накануне Дня народного единства в центральной библиотеке с учащимися 6 «к» класса 

Яльчикской СОШ проведена квест-игра «Славься Отечество!», в которой ребята прошли 

пять станций: «Патриотическая», «Литературная», «Капитаны», «Умники и умницы», 

«Музыкальная». На последней станции ребята рассказали стихи на тему «Единым духом мы 

едины» и спели Гимн кадетов. 

Провели презентацию книжной выставки «Сила России в единстве народов». Большой 

интерес вызвал коллекция памятных биметаллических Десятирублевых монет России. На 

монетах вычеканены панорамные изображения старинных русских городов и республик. 

Юридическая помощь населению. Продолжил работу Консультационный пункт 

Центра социально-правовой помощи и просвещения населения Чувашского регионального 

отделения «Ассоциация юристов России», открытый в октябре 2009 года на основании 

Соглашения между Чувашским региональным отделением «Ассоциация юристов России» и 

ГУК «Национальная библиотека Чувашской Республики».  

21 марта 2019 года в центральной библиотеке МБУК «ЦБС Яльчикского района» - 

консультационном пункте ЧРО ООО «Ассоциация юристов России» - прошла встреча с 

прокурором Яльчикского района Сергеем Александровичем Фирсовым на тему «Новое в 

законодательстве при сборе и установлении платы за твердые коммунальные отходы».  

Общение с гражданами проходило в форме круглого стола.  В ходе «правового часа» 

прокурором подробно разъяснены положения проводимой реформы системы обращения с 

твердыми коммунальными отходами. 

24 октября прошла встреча   с заместителем прокурора Яльчикского района Путяковым 

В.В., адвокатом КА «Защита» г. Чебоксары Воробьевым А.В., которые подробно раскрыли 

тему «Права людей с ограниченными возможностями». 

В библиотеках района продолжили работу 21 Школа компьютерной грамотности. За 

отчетный период всего в них обучено 97 человек, из них 40 пенсионера, 7 инвалидов, 15 

безработных. Консультаций с ними проведено – 137, количество проведенных мероприятий -

178. В публичном центре правовой, деловой и социально значимой информации 
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продолжилась работа школы компьютерной грамотности «Я + Компьютер» для всех 

желающих. За 2019 год обучение прошли 6 человек: 3 пенсионера, 1 инвалид, 2 работник с/х. 

В программу обучения, согласно плану, были включены темы по освоению общих сведений 

о ПК и программном обеспечении, работа в OS Windows, а также освоение программ MS 

Word, MS Excel, MS Power Point, MS Publisher, Fine Reader; Интернет, электронной почты, 

справочно-правовых систем «Гарант» и «Консультант Плюс». 

В условиях цифровизации всех сфер жизнедеятельности российского общества 

актуальным является развитие финансовых взаимоотношений человека, общества и 

государства. Президент России Владимир Путин назвал финансовую грамотность населения 

в числе ключевых приоритетов стратегии развития государства, поскольку она направлена на 

обеспечение благосостояния населения, повышение уровня защиты прав потребителей. 

Обучение финансовой грамотности в последнее время стало  реализоваться в условиях 

библиотеки. С 2019 года в ЦБС разработана Программа «Школа финансовой грамотности».    

За  2019 год  проведено 51 мероприятий обучающего характера для пользователей 

библиотек, где приняли участие  402 человека.  

Центральная библиотека с 2008 года составляет дайджесты «Библиотеки Яльчикского 

района в прессе» и «Яльчикский район в прессе» за каждый год. Электронные варианты 

ежегодных дайджестов размещены на сайте библиотеки в разделе «Публикации в СМИ». 

Публикации приводятся с сокращённой темой изложения.  

Библиотекари Яльчикского района принимают участие в вебинарах, Skype – 

лабораториях, организованных Национальной библиотекой Чувашской Республики. Доступ 

к Интернет ПЦПДСЗИ дает возможность прослушивать республиканские интерактивные 

семинары в удаленном режиме. 

Яльчикские библиотекари получили консультации специалистов в режиме реального 

времени по инновационным формам работы, поделились опытом зарубежных коллег. 

С 2007 года ведется выпуск информационного листка «Библиотечная газета». Это 

оперативная информация о работе библиотек района: последние новости, проведенные 

мероприятия, планы на будущее, поздравления и награждения библиотечных работников. За 

2019 год издано 9 номеров. Листок издавался в 20 экземплярах и рассылался во все сельские 

библиотеки, сельские поселения, нашим социальным партнерам, также с новыми номерами 

газеты читатели могли ознакомиться в читальном зале и на сайте библиотеки. 

Библиотекари Яльчикского района принимают участие в вебинарах, Skype – 

лабораториях, организованных Национальной библиотекой Чувашской Республики. Доступ 

к Интернет ПЦПДСЗИ дает возможность прослушивать республиканские интерактивные 

семинары в удаленном режиме. 

Яльчикские библиотекари получили консультации специалистов в режиме реального 

времени по инновационным формам работы, поделились опытом зарубежных коллег. 

Анализ работы ПЦПД и СЗИ показывает, что запланированные на 2019 год работы 

ведутся на должном уровне, план выполняется. Мероприятия проводятся в срок, пресс-

релизы и информации о проведённых мероприятиях своевременно помещаются на сайте 

МБУК «ЦБС Яльчикского района».  

В перспективе деятельности ПЦПД и СЗИ: 

- анкетирование и выполнение запросов руководителей и специалистов органов 

местного самоуправления; 

- информационно-правовая помощь в разработке экономических, социальных 

программ местного сообщества; 

- правовое просвещение юношества и детей; 

- социально-правовая поддержка семьи. 

 

             8. Краеведческая деятельность библиотек. Реализация программы – «Моя 

провинция – край Яльчикский» 
Краеведческая деятельность библиотек района осуществляется не с точки зрения одной 

лишь информации, она рассматривается сегодня как основа патриотического поведения, как 

предупреждение духовной деградации личности посредством пробуждения нравственных 
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чувств. Краеведение перспективно по своей сути и содержанию. Ресурсы, которые создаются 

в процессе краеведческой деятельности, - стратегические ресурсы. Они не только не 

устаревают, но со временем приобретают большую ценность для изучения региона. 

Создавая, накапливая и продвигая к пользователям краеведческие материалы, сотрудники 

библиотек МБУК «ЦБС Яльчикского района» работают не только на сегодняшний день, но и 

на будущее. 
 Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

В МБУК «ЦБС Яльчикского района» библиотечное краеведение ведется по программе 

«Моя провинция – край Яльчикский», целью которой является сохранение и популяризация 

историко-культурного наследия Чувашской Республики, Яльчикского района как основы 

патриотического воспитания граждан, формирования имиджа библиотеки как 

краеведческого центра Яльчикского района, внедрения перспективных моделей 

обслуживания, сервисных и информационных инноваций в продвижении краеведческой и 

национальной литературы. 

 
Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изданий 

(движение фонда, источники поступлений, выдача).  

Фонд краеведческой литературы входит в состав единого фонда централизованной 

системы и, соответственно вся работа по его комплектованию и использованию строится на 

общих для централизованной системы основаниях. В краеведческом фонде должны быть 

представлены основные справочные и библиографические издания краеведческого 

содержания, печатные материалы об итогах выполнения планов, научно-популярная 

литература о крае. 

Справочно-библиографическое обслуживание – выполнение краеведческих 

библиографических и фактографических запросов пользователей. Для выполнения справок 

по разовым запросам, привлекаются не только собственные ресурсы, но и возможности 

других библиотек Чувашской Республики. Цели обращений в библиотеку с краеведческими 

запросами различны: для самообразования, в помощь производству, для учебной работы. 

Базой для выполнения всех видов справок краеведческого характера является, в первую 

очередь, краеведческий справочно-библиографический аппарат. Подавляющее большинство 

краеведческих справок приходится на долю тематических справок. Значительное место 

занимают запросы о истории и культуре края, о природных ресурсах, их использовании и 

охране, о выдающихся деятелях, о предприятиях, функционирующих на территории региона. 

Фонд краеведческого сектора составляет 8044 экз., по ЦБС - 74594 , – 16,4% от общего 

фонда. Анализ развития фонда показал следующее: 

- обновляемость фонда краеведческого сектора в 2019 г. в среднем составила 3% 

(норматив 8-10%);  

- динамика новых поступлений характеризуется увеличением количества документов 

(+69 экз. к 2018 г.). В 2019 г. в КС поступило 263 экз. изданий;  

- средняя обращаемость документов – 2 ед., что соответствует нормативу. 

В общем составе периодических изданий, полученных краеведческим сектором в 2019 

году, республиканские газеты и журналы составили 21 название. 

В соответствии с законом Чувашской Республики «Об обязательном экземпляре 

документов» центральная библиотека бесплатно получает обязательный экземпляр печатных 

изданий, выходящих на территории Яльчикского района, в том числе документы органов 

МСУ. 

Краеведческий фонд формируется на основе поступлений местного обязательного 

экземпляра, по подписке и в качестве даров от читателей. Местные авторы и читатели дарят 

свои издания библиотеке, что влияет на полноту и качество комплектования местными 

краеведческими документами.  
Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.  

В ЦБС ведутся краеведческий систематический каталог, картотека газетно-журнальных 

статей, представлена краеведческая БД статей «Чувашика» Национальной библиотеки 

Чувашской Республики, электронная база «Персоналии» и  «Календарь знаменательных и 
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памятных дат Яльчикского района», который призван способствовать распространению 

знаний об истории и современной жизни района, известных персонах, событиях и фактах.  

Обеспечиваем информационное наполнение ресурсов на web-сайте библиотеки, 

созданы собственные электронные ресурсы краеведческой тематики (литературная карта 

района,  календарь знаменательных и памятных дат района и т.д.); 

Имеем возможность предоставить пользователям доступ к библиографической 

информации через электронный каталог на сайте Национальной библиотеки Чувашской 

Республики. 

 Потребности населения в краеведческой информации удовлетворяются также с 

использованием фонда библиотеки и тематических папок.  
 Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, литературное, 

экологическое и др.) и формам работы.  

С целью активизации краеведческой деятельности библиотек и поиска новых форм 

библиотека приняла участие в конкурсах: Республиканский конкурс «Литературная 

Чувашия: самая читаемая книга года» и «Озаряет душу театр». 

Огромную роль играют библиотеки в краеведческом просвещении населения. 

Используя всё многообразие форм библиотечной работы (краеведческие уроки, 

посвященные родному краю,  встречи с интересными людьми,    вечера-портреты, 

познавательные викторины и конкурсные программы, брейн-ринги, игры - путешествия, 

виртуальные экскурсии, поэтические фестивали, презентации краеведческих изданий и 

книжно-иллюстративные выставки) сотрудники библиотек  информируют своих читателей о 

новых краеведческих изданиях, о юбилейных датах в истории нашего края и своего 

населенного пункта, о судьбах земляков, о творчестве местных самодеятельных 

композиторов, поэтов и художников. Мероприятия в библиотеках сопровождаются 

электронными презентациями.  

Год театра в МБУК «ЦБС Яльчикского района» выдался богатым на презентации 

книжных новинок яльчикских авторов с участием самих авторов. В Яльчикской центральной 

библиотеке презентовали книгу Н.Малышкина «Елчĕк çĕрĕ çитĕнтернĕ» об известных 

работниках культуры, выходцах из яльчикской земли. 

Прошла презентация книги народного поэта Чувашской Республики Валерия Тургая 

"Чĕрене юратма чараймастăн" ("Сердце, обреченное любить"). Валерий Владимирович - 

писатель, переводчик, публицист, общественный деятель, член Союза писателей СССР. В 

книге собраны новые стихи писателя, а также переводы стихов русских классиков и поэтов 

со всего мира на чувашский язык, которые он и зачитал. Стихи Тургая популярны не только 

на чувашской земле - его произведения переведены на украинский, азербайджанский, 

татарский, латышский и другие языки народов ближнего и дальнего зарубежья. 

Также  прошла презентация книги  «Сас пачĕ чĕрĕ чун»  Валентины Кирилловой. 

Своими мнениями о прочитанном поделились люди разного возраста и профессий. Среди 

них были коллеги журналисты, учителя, работники культуры, друзья. Прозвучало много 

интересных жизненных историй, связанных с данной книгой. На презентации читатели 

поделились разнообразными мнениями о книге Валентины Кирилловой: задевает самые 

потаённые струны человеческой природы, помогают решать многие бытовые конфликты и 

задачи, формируют отличный поиск выхода из сложных ситуаций, очень просто и вместе с 

тем понятно раскрывают суть самых сложных вопросов человеческого 

существования. Встреча объединила разных людей, взаимно обогатила новой информацией 

и дала возможность познакомиться друг с другом. 

В центральной библиотеке МБУК «ЦБС Яльчикского района» прошла презентация 

Чувашского книжного издательства. Генеральный директор Светлана Каликова познакомила 

яльчикцев с деятельностью Чувашского книжного издательства и рассказала об интересных 

проектах, которые увидят свет в следующем году. 

В рамках мероприятия состоялась презентация новинок, авторы которых уроженцы 

Яльчикского района, – Владислав Николаев, Елен Нарпи и Петр Лаштай. На встрече с 

представителями издательства и с писателями были читатели, библиотекари, учителя 

чувашского языка и литературы, а также краеведы района. 
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В этом году в Чувашском книжном издательстве увидели свет следующие издания 

Яльчикских писателей: сборник «Кӗтмен юрату» (Любовь негаданная), куда вошло новое, 

ранее нигде не опубликованное произведение Владислава Николаева «Кӳршӗ хӗрӗ» 

(Соседская девушка), «Хӗл лариччен» (Предзимье) Елен Нарпи, «Хурӑн çырли уçланки» 

(Земляничная поляна) Василия Эктеля. 

Авторы изданий рассказали о работе над рукописями, также читатели из первых уст 

узнали все самое интересное об их творчестве, задавали интересующие вопросы и приобрели 

книги с автографом. 

Творческий вечер, посвященный 85-летию со дня рождения поэта Бориса Борлена, 

прошла   в центральной библиотеке МБУК «ЦБС Яльчикского района». На творческий вечер 

были приглашены: родственники, коллеги, учителя и жители района. 

Была организована выставка «Борис Борлен – сăвăҫ, педагог тата журналист». Творческий 

вечер Бориса Борлена открыл Н.Ф.Малышкин, главный редактор газеты «Елчĕк ен». 

Заведующая краеведческим сектором МБУК «ЦБС Яльчикского района» А.В.Петрова в 

своем выступлении озвучила жизненный и творческий путь, подчеркнула вклад поэта в 

чувашской литературе. Много теплых слов в адрес юбиляра было сказано участниками 

мероприятия.  

Конкурс «Манăçнă сăмах – тупсăмĕ пурах», объявленный редакцией газеты «Елчĕк ен», 

посвященный творчеству Бориса Борлена, завершился награждением победителей. В 

торжественной обстановке им были вручены дипломы газеты «Елчĕк ен» и памятные 

подарки. 

Настоящим откровением для многих читателей МБУК «ЦБС Яльчикского района» 

стала персональная выставка Вениамина Медведева. Родился он в 1948 году в деревне 

Старые Тойси Батыревского района; в два года семья переехала в город Пермь, где прошли 

детские и юношеские годы художника. Непростой жизненный путь он прошел. Работал с 15 

лет. Был и дворником, и слесарем… Но всегда знал, что основное в его жизни – живопись. 

Вениамин - член Российского союза художников. На выставке представлены более 50 

художественных работ автора. Читатели, приходящие в библиотеку, подолгу задерживаются 

у картин, отмечая их необыкновенно добрую энергетику, и восторгались суровой красотой 

Севера. 

К 80-летию со дня рождения историка, профессора, академика, научного работника 

Василия Васильевича Николаева в центральной библиотеке состоялась встреча  с делегацией 

в составе директора Чувашского государственного института гуманитарных наук, депутата 

Госсовета Чувашской Республики Краснова Петра Степановича, директора Фонда историко-

культурологических исследований имени К.В. Иванова, доктора исторических наук Виталия 

Петровича Иванова, зам. директора Фонда, кандидата культурологии Алмантая Владимира 

Николаевича. Они подарили библиотекам Яльчикского района комплекты краеведческой 

литературы. Среди них - 3 тома «Иллюстрированная история чувашей» В.В. Николаева, 

атлас «История чувашей: Древняя эпоха», также в комплекте имеется книга Алмантая В.Н. 

«Кто мы – суваро-булгары или чуваши?» и книга «Чуваши: Этническая история и 

традиционная культура», авторами-составителями которой являются В.П. Иванов, В.В. 

Николаев, В.Д. Димитриев.       

Все дальше и дальше уходят от нас героические годы Великой Отечественной. Время 

идет, а люди все не могут забыть войну. 1418 дней и ночей шла битва не на жизнь, а на 

смерть, и каждый ее час - это кровь, боль и горечь утрат, примеры бесстрашия, мужества и 

доблести. Путь к победе был полит горячей кровью наших воинов. Многие из них не 

вернулись домой. В годы Великой Отечественной войны на фронт отправились более восьми 

тысяч яльчикцев. Неоспоримый вклад в разгром немецкого фашизма,  достижение Великой 

Победы внесли солдаты  нашей малой Родины- уроженцы Яльчикского района Чувашской 

Республики. Среди них три славных сына земли яльчикской: Семен Андреев, 

Александр Беляев, Николай Иванов, которые стали Героями Советского Союза. 

 В рамках празднования 75-й годовщины Великой Победы в Яльчикском районе 

проведён урок мужества  «Елчĕк паттăрĕ Семен Андреев». Уроженец села Эшмикеево 

Яльчикского района, в 20 лет геройски погиб защищая родину от немецко-фашистских 
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захватчиков. Командиру расчета противотанковых орудий, гвардии сержанту С.А.Андрееву, 

звание Героя Советского Союза присвоено 22 февраля 1944 года (посмертно). 

Торжественное мероприятие, посвященное 95-летию со дня рождения прославленного 

земляка, началось с экскурсии по центральной площади села Яльчики и в музее под 

открытым небом. Дальше праздничные мероприятия продолжились в читальном зале 

центральной библиотеки МБУК «ЦБС Яльчикского района».  Библиотекари рассказали об 

исследовательской работе в рамках 75-летия великой Победы. Большой интерес и отклик в 

сердцах  учащихся МБОУ  «Яльчикская СОШ»  и МБОУ «Тойсинская СОШ»  вызвала видео 

презентация «Подвиг этот будет в памяти  жить и в наших сердцах гореть…». 

Ребята ознакомились с книжной  выставкой «Великая Отечественная…», где были 

представлены и материалы, посвященные С.Андрееву. Председатель местного отделения 

ЧНК, редактор районной газеты  Н.Ф.Малышкин, читатель библиотеки И.П.Иноходов 

рассказали о том, что  День  Победы  был  и остается  священным  днём  для  всех людей  

нашей  страны. «И что сегодня мы собрались вместе, чтобы еще раз вспомнить о тех 

событиях военных лет и о тех людях, которые завоевали для нас мир на земле»,- 

подчеркнули они. Главной целью мероприятия стало расширение знаний ребят о 

героических страницах истории нашего Отечества, воспитание патриотизма, 

гражданственности, чувства гордости и уважения к историческому прошлому Родины. Такие 

героико-патриотические мероприятия воспитывают у подрастающего поколения 

гражданский долг, волю к победе, отвагу и мужество. Родина помнит своих Героев. 

Библиотекари свято чтут их имена. 

В День памяти святого благоверного князя Александра Невского, жители села Яльчики 

отмечают большой праздник – День села Яльчики. В этот день сотрудники центральной 

библиотеки МБУК «ЦБС Яльчикского района» провели квест-игру «Звездный сын земли 

чувашской», которая был посвящена 90-летию со дня рождения летчика – космонавта, 

дважды Героя Советского Союза  Андрияна Григорьевича Николаева. В квест-игре приняли 

участие учащиеся 8-го кадетского класса Яльчикской СОШ. В ходе игры детям предстояло 

совершить веселое путешествие по станциям и выполнить различные задания, чтобы найти 

клад. Для выполнения заданий ребятам пришлось применить всю свою фантазию, эрудицию, 

скорость мышления, и даже некоторые артистические способности. Ребятам была выдана 

маршрутная карта, где были указаны станции: «Солнечная система», «Космонавты нашего 

края», «Космический шифр», «Космонавтика».  На станциях ребята выполняли различные 

задания, после чего библиотекари давали подсказку, где находится следующая станция. 

Школьники с интересом разгадывали кроссворды, отвечали на вопросы викторины, 

используя книжный фонд библиотеки. Ребятам пришлось пройти немало испытаний, чтобы 

завладеть кладом. Игра прошла живо, интересно и познавательно. Также ребята узнали 

много нового о летчике-космонавте Андрияне Григорьевиче Николаеве. 

Краеведческий фонд МБУК «ЦБС Яльчикского района» пополнился бесценными 

книгами по истории Чувашской автономии. Автор более 100 научных работ представил 

читателям  свои труды   Козлов Ф.Н.- кандидат исторических наук, заместитель директора по 

основной деятельности Государственного исторического архива Чувашской Республики. Его 

отец, Козлов Николай Федорович, родом с Яльчикского района. Тем более приятно получить 

эти книги для наших читателей. Сфера интересов Федора Николаевича - государственно-

церковные отношения и социальные трансформации в советский период в национальных 

регионах Среднего Поволжья, история церковных расколов и разделений 20 века, биографии 

представителей чувашского православного духовенства. 

 
Выпуск краеведческих изданий.  

Краеведческое просвещение велось с первых лет образования библиотек. Накапливался 

материал, собирались тематические папки, издавались календари знаменательных и 

памятных дат, библиографические пособия, дайджесты и др. 

В Год театра краеведческий сектор составил: 

- буклеты и закладки, посвященные Году театра и писателям-юбилярам; 

- дайджест «Яльчикский район в республиканской прессе».  
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Сотрудники библиотеки продолжают работу в этом направлении, наполняя его всё 

новым и новым содержанием.  

Краткие выводы по разделу.  

Вся многогранная деятельность библиотек по формированию краеведческих ресурсов и 

их продвижению способствует повышению статуса библиотеки и формированию её 

положительного имиджа. Сочетание разнообразных форм мероприятий, методов 

предъявления информации и методов работы с пользователями позволяет библиотеке 

наполнять новым содержанием и развивать традиционные направления деятельности и 

искать новые.  

Организация доступа к краеведческим ресурсам через различные электронные формы – 

один из наиболее перспективных путей для дальнейшего развития библиотеки. 

Сотрудничество с краеведческими музеями, архивами, местными краеведами, 

общественными объединениями и школами повышает качество и статус проводимых 

мероприятий. 

9. Организационно-методическая деятельность. 

Современная  библиотека – это не только площадка для чтения и работы с книгой, но и 

информационный центр, обслуживающий пользователей в локальном и удаленном режимах, 

предлагающий широкий комплекс услуг по применению электронных ресурсов, а также 

место общения и досуга, развития интеллектуального творчества потенциала читателей. Для 

библиотекарей сегодня важно идти в ногу со временем, опережать своих читателей в потоке 

информации и обладать следующими качествами: широкая эрудиция, компетентность, 

способность увлечь за собой, стремление постоянно получать новые знания. С этой целью 

мы систематически организовываем профессиональные встречи, семинарские занятия, 

круглые столы. 

Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности сельских библиотек, структурных подразделений МБУК «ЦБС Яльчикского 

района». 

 Количественные показатели за отчетный период: 

- Проведено профессиональных занятий и консультаций –  64. 

- Выезды – 72 ( в т.ч.  59 выездов с целью библиотечного обслуживания населения). 

- Методсовет – 2. 

- Анкетирования, опросы – 2. 

- Конкурсы: всего - 22, в т.ч.  всероссийские - 6 , межрегиональные – 6, 

республиканские – 6, районные – 4.       

- Отчеты по направлениям – 35. 

Библиотеки активно моделировали новые формы работы в соответствии с 

потребностями населения и в режиме их опережения. Методическая работа отражена в 

Уставе МБУК «ЦБС Яльчикского района»  как основной вид деятельности центральной 

библиотеки. 

 Виды и формы методических услуг/работ.  

Методист осуществляет следующие виды и формы методических услуг: 

 

№ Мероприятия План  Выполнение 

1 Проведение профессиональных 

мероприятий. Оказание 

методических консультаций 

50 64 (в т.ч. 12 - семинаров, 

1-«творческая 

лаборатория», 1 – 

круглый стол, 2 

практикума с 

начинающими 

библиотекарями) 

2 Составление отчетов по 

направлениям 

25 35 

3 Разработка документов 30 37 
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Социологические исследования. 

Социологические исследования – важная составляющая в работе с читателями 

библиотек. С помощью этого инструмента определяются ориентиры в текущей работе, 

прогнозируются перспективные задачи. 

Проведены   следующие социологические исследования:  

1. Опрос населения об удовлетворенности  качеством оказываемых услуг библиотеками 

района.  Опрос проводился с 01.03.2019 по 01.04.2019. В опросе приняли участие 780 

человек, из них «полностью удовлетворены библиотечным обслуживанием» 751 человек 

(96,3%), «частично удовлетворены»- 39 человек (3,7%), « не удовлетворены» - 0. 

2. Блиц-опрос о значимости библиотечных мероприятий.   

Актуальными в последние годы  становится проведение опросов о значимости библиотечных 

мероприятий. Блиц-опросы проведены   после крупных мероприятий.  99%  участников 

оценивают значимость и востребованность мероприятий. Нашими мероприятиями 

заинтересованы не только читатели, но и представители администрации района, сельских 

поселений, специалисты пенсионного фонда и социального обеспечения населения 

Яльчикского района.  

        Библиотекари считают эффективными методические групповые и 

индивидуальные  консультации, оказывающие практическую помощь в профессиональной 

деятельности. Консультационная помощь оказывалась по различным направлениям 

деятельности: выполнение муниципального задания, оформление документации при 

проверке фонда, составление планов и отчетов, библиографическая деятельность, 

современный дизайн книжных выставок, подготовка и использование мультимедийных 

презентаций и создание буктрейлеров и т.д.  

Проведено 2 практикума с начинающими библиотекарями – заведующими  

Староянашевской и Новотинчуринской сельскими библиотеками. Прошла обучение в 

центральной библиотеке по Программе «Азы библиотековедения».  

Проведение методсоветов. 

Центральная библиотека МБУК «ЦБС Яльчикского района» является методическим 

центром для сельских библиотек района и осуществляет работы по оказанию методической и 

практической помощи сельским библиотекам, совершенствованию деятельности библиотек, 

освоению новшеств. 

В первом полугодии методсовет был посвящен анализу деятельности  

Староянашевской и Новотинчуринской сельских библиотек за 1 полугодие 2019г., так как 

библиотекари уволились по собственному желанию. В ходе методсовета анализирована  

работа  библиотек по основным направлениям деятельности, выполнение основных 

показателей.  Был сделан  подробный анализ ведения веб-страниц  библиотек: 

предоставление информации о библиотеке; обеспечение доступа к ресурсам и услугам; 

информирование сообщества о событиях, происходящих в библиотеке. 

Во втором полугодии методсовет рассмотрел деятельность Шемалаковской и Лащ-

Таябинской сельских библиотек.  Анализировано участие библиотек  в конкурсах и акциях.  

Наиболее эффективными  в оказании методической помощи являются  выезды в 

библиотеки, позволяющие выявить существующие проблемы и, по возможности, помочь в 

их решении. К каждой сельской библиотеке подкреплен куратор, сотрудник центральной 

библиотеки, который контролирует деятельность сельской библиотеки. За отчетный период 

был организовано 72 выезда  в сельские библиотеки с целью оказания практической и 

методической помощи (в т.ч.  59 выездов с целью библиотечного обслуживания населения). 

Байдеряковская, Новотойдеряковская, Полевокозыльярская и Иш-Суринская сельские 

библиотеки обслуживались 1 раз в неделю: 

 - Байдеряковская библиотека с 01.04.2018 и Нотойдеряковская библиотека с 01.08.2018 

(заведующие библиотеками - в декретном отпуске), Иш-Суринская и Полевокозыльярская с 

01.05.2018 – вакантные места. С 7 октября 2019г. в Новотойдеряковскую сельскую 

библиотеку принят временный работник.  

 Кадровое обеспечение методической деятельности. 
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В штатном расписании центральной библиотеки МБУК «ЦБС Яльчикского района» 

имеется должность методиста по библиотечной работе: 1 методист на 23 библиотеки ЦБС. 

Повышение квалификации библиотечных специалистов.  

Росту профессионального уровня, приобретению нового опыта способствовали занятия 

системы повышения квалификации, организованные методическими службами как 

Национальной библиотеки и Детско-юношеской библиотеки, так и центральной библиотеки 

МБУК «ЦБС Яльчикского района». 

Проведено 12 семинарских занятий, 1 творческая лаборатория, 1 круглый стол с  

библиотекарями структурных подразделений МБУК «ЦБС Яльчикского района» по темам: 

1. Подведение итогов деятельности  МБУК «ЦБС Яльчикского района»  за 2018 год. 

Принятие отчетов  и планов  работы на 2019 год» (14-15 января). 

2. Итоговое совещание культработников на базе Малотаябинской сельской библиотеки (20 

февраля). 

3.  Открытие Года театра в учреждениях культуры Яльчикского района (28 февраля). 

4. «Дружи с финансами» (по повышению финансовой грамотности населения, 16 марта). 

5. «Патриотизм – духовная крепость России: роль библиотек в патриотическом  воспитании 

подрастающего поколения» (28 марта). 

6. «Роль библиотек в общем процессе формирования краеведческой культуры у населения» 

(29 апреля). 

7. «Сокровище мое – библиотека: яльчикской центральной библиотеке – 100 лет» - круглый 

стол (30 мая). 

8.  Краеведческая деятельность библиотек Яльчикского района. Праздник песни, труда и 

спорта «Актуй-2019», как  продвижение истории и памяти родного края (8 июня). 

9. «Организация досуга детей в каникулярное время» (5 июля). 

10. «Творческая лаборатория»: мониторинг веб-сайтов структурных подразделений  МБУК 

«ЦБС Яльчикского района»;  создание виртуальных выставок (22 сентября). 

11. «Роль библиотек  в общем процессе  формирования краеведческой культуры у 

населения». Форум  публичных библиотек России «Библиолкараван-2019» (30 октября). 

12. Актуальные вопросы  в библиотечной деятельности ЦБС (27 ноября). 

13. Выездной семинар на базе Сабанчинской сельской библиотеки (18 ноября). 

14. Подведение итогов деятельности ЦБС за 2019 и планирование на 2020 год (25 декабря). 

О ходе семинарских занятий можно ознакомиться на сайте центральной библиотеки 

МБУК «ЦБС Яльчикского района». 

          Организованы мастер-классы  на « Акатуй -2019»: 

-  «Скрапбукинг»(изготовление и оформление фотоальбомов) ; «Ниткография»  (создание 

картин с помощью ниток» - центральная библиотека; 

- «Лозоплетение»  – Байдеряковская библиотека; 

- «Чувашская вышивка» - Большетаябинская  библиотека; 

-«Бисероплетение» - Новошимкусская библиотека; 

-«Театр кукол: изготовление кукол для кукольных театров»- Лащ-Таябинская библиотека; 

-«Алмазная вышивка» - Кильдюшевская библиотека;  

- «Тухья – изготовление  чувашского женского головного убора» - Сабанчинская библиотека; 

- «Куклы в   чувашском национальном наряде»- Малотаябинская библиотека 

В методической работе активно используем сайт Национальной библиотеки и Детско-

юношеской библиотеки Чувашской Республики, сайты библиотек России, библиотечные 

порталы и блоги, где находим  много полезной и актуальной информации. Все занятия 

профессионального характера направлены не столько на непосредственное получение новых 

знаний и навыков, сколько на расширение кругозора работников, а также на развитие 

организационной культуры, укрепление корпоративного духа; обучение и повышение 

квалификации в процессе работы. На семинарах обычно глубоко рассматриваются все 

аспекты выбранной темы, происходит активный обмен опытом.  

         В  инновационно-методическом отделе к семинарским занятиям  для библиотечных 

специалистов подготавливается выставка методических материалов «В помощь сельскому 
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библиотекарю», которая востребована и пользуется успехом у библиотекарей, на сайте 

центральной библиотеки  дополняется баннер «Для библиотекарей и не только». 

Систематически  библиотекари района принимают участие на курсах повышения 

квалификации (организатор - факультет дополнительного образования Чувашского 

государственного института культуры и искусств). Динамично развивающаяся библиотечная 

практика требует регулярного обновления профессионального библиотечного знания. 

В отчетном году  24  библиотекаря прошли   курсы повышения квалификации, в т.ч. 17 

человек обучено по вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам на  базе 

Чувашской Республиканской специальной библиотеки имени Л.Н. Толстого. Все обученные 

специалисты получили Удостоверение о повышении квалификации. 

 2 сотрудника центральной библиотеки   учатся по заочной форме в ЧГ ИКИ.  По ЦБС 

60%  сотрудников имеют высшее образование, 11% - среднее библиотечное. 

Особенно популярными и полезными в  профессиональной деятельности  являются 

встречи в сетевом режиме, организуемые специалистами Национальной библиотеками ЧР, 

которые оказывают  большую помощь в нашей кропотливой работе.  

Приняли участие в 22 конкурсах, в т.ч.  всероссийские - 6, межрегиональные - 6, 

республиканские - 6, районные - 4.       

                                                       Всероссийские:  
1. Всероссийская олимпиада «Символы России. Спортивные достижения» (Благодарность 

Российской Государственной детской библиотеки детскому отделу, заведующей детским 

отделом Кудряшовой Л.В., библиотекарю Ишмуратовой В.Н.); 

2. Ш  Всероссийский конкурс «Великая Победа» (Шемалаковская с/б);  

Всероссийского литературного конкурса «Герои Великой Победы -2019» (Шемалаковская 

с/б (Благодарность); 

3. Всероссийский творческий конкурс «Спасибо маленькому герою» (Шемалаковская с/б- 

сертификат участника, благодарность); 

4. Всероссийская акция «Наши истоки. Читаем фольклор» (Сабанчинская библиотека -

Диплом) 

5. Всероссийский  литературный  конкурс «В родном краю мне дышится легко»(ЦБ, 

Новошимкусская с/б);  

6. IV Всероссийская акция «Читаем Евгения Баратынского», организатор ТОГБУК 

«Тамбовская областная детская библиотека» (детский отдел ЦБ). 

Межрегиональные конкурсы: 

1. X международная акция  «Читаем детям о войне» - организатор ГБУК «Самарская 

областная детская библиотека» (детский отдел ЦБ - сертификат, Кильдюшевская, 

Новошимкусская с/библиотеки, Шемалаковская с/б- заведующий-Усанова В.К. стала  

дипломатом II степени). 

2. Международная акция-конкурс  «Читаем книги Нины Павловой» - организатор 

Саратовская детская центральная  библиотека (Шемалаковская с /б); 

3. Межрегиональный  конкурс «Калейдоскоп талантов» (Шемалаковская с/б - Сертификат); 

4. Международный конкурс «Краски Чувашии» (Шемалаковская с/б); 

5. Межрегиональный фестиваль-конкурс национального костюма «Золотая россыпь веков» 

(Усанова В.К., заведующий Шемалаковской с/б - Сертификат); 

6. VIII  межрегиональный конкурсе «Чувашская книга. Юные таланты» (Шемалаковская с/б -

Диплом II степени). 

 

Республиканские: 

 1. Республиканский фестиваль-конкурс «Литературная Чувашия: самая читаемая книга 

года»)- Диплом в номинации «Лучшее мероприятие»  (Центральная библиотека, Лащ-

Таябинская, Шемалаковская, Сабанчинская, Большетаябинская, Новобайдеряковская с/б -

Диплом в номинации «Лучшее мероприятие» ; 

2.  Республиканский смотр-конкурс на лучшую общедоступную библиотеку «Библиотека 

XXI века» (ЦБ, Янтиковская, Новошимкусская, Избахтинская, Эшмикеевская с/б). Диплом 

III степени получила Янтиковская сельская библиотека за проект «По тропе православия». 
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3. Республиканский конкурс чтецов стихотворений о театре и актерах «Озаряет душу театр» 

(Новобайбатыреская, Лащ-Таябинская (победители в 2-х возрастных категориях), 

Избахтинская, Новотинчуринская, Сабанчинская с/б); 

4. Республиканский конкурс видеорекомендаций «Библиотекари Чувашии предпоЧитают» 

(Центральная библиотека); 

 5. XIII Открытый республиканский фестиваль-конкурс художественного творчества 

сельской молодежи «Вдохновение»  (Казначеева Л.И., заведующий  Новобайдеряковской с/б 

– Сертификат).  

6. Республиканская акция-конкурс «День чтения вслух» (Детский отдел - Благодарность 

ЧРДЮБ). 

Районные: 

1.  Районный  конкурс-викторина «Асран кайми театр» (Сабанчинская библиотека – 

Грамота); 

2.  Конкурс художественного слова имени академика Геннадия Волкова (на районном уровне 

– 1 место Горшкова Р.О., заведующий Новошимкусской библиотекой); 

3. Районный конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь года», «Лучшая 

библиотека года» (все  структурные подразделения ЦБС). 

4. Районный конкурс к 85-летию поэта Б.Борлена , объявлена редакцией райгазеты 

«Яльчикский район»(ЦБ - Грамота, Новобайдеряковская с/б - Грамота). 

Библиотеки района также  приняли активное участие в акциях: 

1. Республиканская патриотическая акция «Свеча Памяти» -  185 участников;  

2.  Единовременная республиканская  молодежная волонтерская акция «Бессмертный 

книжный полк!» - 45 участников ;  

3. Всероссийская акция  «Библиосумерки», «Библионочь» - 460 участников; 

4. Республиканская акция единого действия «Одиннадцать цифр доверия» -  23 участника; 

5. Общественная акция «Георгиевская ленточка»-   300   участников; 

 6. Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» - 248 участников; 

7. Общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» - 85 

участников; 

8. Акции ≠Я НЕ КУРЮ с рамках Международного дня отказа от курения -  123 участника; 

9. Республиканская акции «Молодежь за здоровый образ жизни»- участников  -  330 

участников.   

 

Поощрение библиотекарей. 

Стало доброй традицией чествовать замечательных коллег, которые трепетно хранят 

и поддерживают культурные традиции, воспитывают в людях нравственность и доброту, 

дарят праздник и радость общения с миром прекрасного. 

 В отчетном периоде сотрудники  ЦБС поощрены грамотами: 

-  Почетная грамота Чувашского республиканского совета профсоюзов - Лебедева Г.И., 

библиотекарь центральной библиотеки; Горшкова Р.О., заведующий Новошимкусской, 

Казначеева Л.И, заведующий Новобайдеряковской, Данилова Л.Н., заведующий 

Эшмикеевской, Капламова Л.П., заведующий Избахтинской сельскими библиотеками. 

 -Михеева Э.К., заведующий Лащ-Таябинской с/библиотекой 

Отрадно отметить, что Архипова Ольга Николаевна, заведующий инновационно-

методическим отделом центральной библиотеки,   стала победителем конкурсного отбора 

лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений, и их работников на 2020 год в номинации «Лучший работник межпоселенческой 

библиотеки». 

- Благодарность Общественного Совета  Чувашской Республики  - Горшкова Р.О., 

заведующий Новошимкусской сельской библиотекой. 

- Благодарственное письмо Чувашского регионального  отделения Партии «Единая Россия» -  

-Архипова О.Н. , заведующий инноовационно-методическим  отделом; 

-Капламова Л.П., заведующий Избахтинской с/библиотекой;   

-Агеева С.В., заведующий Малотаябинской с/библиотекой; 
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По итогам работы 2019 года звания «Лучший библиотекарь года» была удостоена 

Венере Усановой, заведующему Лащ-Таябинской сельской библиотекой, а звания «Лучшая 

библиотека года» -  детский отдел центральной библиотеки - заведующий отделом 

Кудряшова Л.В. 

Краткие выводы по разделу. 

Методическая деятельность находится в постоянном поиске новых форм, способных 

оказать существенное влияние на улучшение организации библиотечного обслуживания 

населения. От того, насколько библиотеки востребованы сообществом, как оперативно и 

качественно они удовлетворяют спрос на библиотечные услуги, зависит будущее 

существование библиотек. И задача методической деятельности - быть на шаг впереди. 

10. Библиотечные кадры. 

Директор ЦБС – Сайкина Светлана Николаевна, образование высшее юридическое, 

стаж библиотечной работы – 7 лет. Всего библиотечных работников (с директором) – 30. 

Коллектив отличает высокий профессионализм.  

Персонал библиотек 2017 г. 2018 г. 2019г. 

Всего библиотечных работников (включая директора) 33 30 30 

Высшее образование (чел. и %) 19 (57,6%) 18 (60%) 18(60%) 

Высшее библиотечное (чел. и %) 8 (24,2%) 8 (26,7%) 7(23%) 

Среднее библиотечное (чел. и %) 12 (36,4 %) 11 (36,7%) 11 (37%) 

Всего с библиотечным образованием (чел. и %) 20 (60,6%) 20 (66,7%) 18 (60%) 

Размер средней месячной заработной платы работников ЦБС (руб.) 

В среднем по ЦБС 15156 19928 20804,93 

Сельские библиотеки  19981 21216,00 

 

 Анализ состава библиотечных кадров показывает, что в  структурных подразделениях 

ЦБС специалистов с библиотечным образованием - 60%,   2 специалиста   обучаются по 

заочной форме в  ЧГИКИ.  

В отчетном году  24  библиотекаря прошли   курсы повышения квалификации, в т.ч. 17 

человек обучено по вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам на  базе 

Чувашской Республиканской специальной библиотеки имени Л.Н. Толстого. 
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11. Материально-технические ресурсы библиотек.  
Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек . 

 

Обеспеченность  библиотек зданиями и помещениями 

Библиотеки  занимают помещения 

Отдельное 

здание 

КДУ В школе/саду Другое (в 

здании спортзала) 

1 21 0/1 0 

4,4% 91,3 % 4,4% 0% 

 

Центральная библиотека и Шемалаковская сельская библиотека находятся  по форме 

пользования  в оперативном управлении, а остальные  - в безвозмездном  пользовании 

муниципальной собственностью.  

Все библиотеки модернизированы, обеспечены стабильным доступом в Интернет, имеют 

61 компьютер  и 39 ед. копировально-множительной техники (в том числе приобретено в  2019 

году: 1 компьютер и 1 копировально-множительная техника и 1 фотоаппарат для ЦБ за счет 

местных средств, 23 компьютера (республиканский бюджет).  Проведен косметический ремонт 

центральной библиотеки, приобретена мебель - круглый стол для читального зала центральной 

библиотеки, оборудована  раздевалка для читателей.  

Центральная библиотека имеет свой сайт, каждая библиотека – веб-страницы на сайтах 

администраций сельских поселений. 

Зданий библиотек в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта нет. 

Уменьшилась площадь Староянашевской сельской библиотеки на 5 кв.м.  в связи  с 

переездом в здание Староянашевского сельского клуба МБУК «ЦКС Яльчикского района». 

Все  библиотеки газифицированы. 

В ЦБС созданы частичные условия для получения библиотечных услуг 

маломобильными группами населения. В 15 библиотеках имеются пандусы,  в 8-и 

библиотеках, расположенных на 2 этаже, установлены кнопки вызова в 2019 году.  

12. Основные итоги года. 
Деятельность МБУК «ЦБС Яльчикского района» в 2019 году была направлена на 

выполнение Указа Президента Российской Федерации В.Путина «О Годе театра в России», 

Указа о праздновании  100-летнего юбилея писателя Даниила Гранина и увековечивании его 

памяти, Указа главы Чувашской Республики «О праздновании 550-летия образования г. 

Чебоксары и 100-летия образования Чувашской автономной области». 2019 год был 

событийно насыщенным и по многим направлениям работы успешным. Библиотеки района  

в течение года вели активную работу по поддержанию положительного имиджа библиотек, 

повышению статуса библиотек среди пользователей, населения района, местных властей, а 

также созданию положительного образа человека читающего. 

Работа ЦБС велась по государственной программе Чувашской Республики  

«Концепции развития общедоступных (публичных) библиотек Чувашской Республики до 

2020 года» и по районной целевой программе «Развитие культуры и туризма Яльчикского 

района на 2014-2020гг. Решались задачи по привлечению населения к чтению, 

экологическому просвещению, патриотическому воспитанию, популяризации истории и 

культуры родного края. В ЦБС реализованы библиотечные программы «Моя провинция – 

край Яльчикский», «Библиотека без границ» (по социальной адаптации инвалидов по 

зрению), «Читай, Яльчикский район» (по продвижению книги и чтения),  «Война. Победа. 

Память» (в рамках  празднования 75-й годовщины Победы в  ВОВ), «Школа финансовой 

грамотности» (по  обучению финансовой грамотности населения). 

2019 год в Российской Федерации - Года театра. Поэтому первостепенной задачей  

библиотекарей стала приобщение детей и молодежи к отечественному театральному 

искусству на проводимых ими мероприятиях. Основной  целью  наших мероприятий было -    

познакомить читателей с историей театра, его традициями, особенностями, известными 

постановками на сцене произведений русских и зарубежных классиков, современных 

писателей, раскрыть наиболее ценную литературу по театральной  тематике. 
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Все библиотекари представляли свои библиотеки в кругу местного сообщества с 

лучшей стороны, доказывали полезность библиотеки средствами рекламы, публичными 

акциями, взаимодействием с партнерами. 

Подводя итоги 2019 года необходимо отметить, что на уровне района центральная 

библиотека являлась автором крупных мероприятий, направленных на поддержку и развитие 

чтения, развитие интеллектуального потенциала жителей района. Достойные итоги работы 

коллектива ЦБС Яльчикского района в 2019 году являются результатом профессиональной 

деятельности сотрудников библиотек. 

Самое главное то, что двери библиотек всегда были, есть и будут широко открыты для 

читателей, а перемены, в ней происходящие, направлены только на обеспечение 

комфортности их обслуживания. 

За 2019 год на сайте МБУК «ЦБС Яльчикского района» размещено 989. 

Количество сюжетов о работе библиотек на радио – 6. 

Количество статей в республиканской печати  - 8 

Количество статей в районной печати  - 28. 

 

 

Исп.: Архипова О.Н., зав ИМО 


