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БИБЛИОТЕКИ РАЙОНА ЯЗЫКОМ ЦИФР
В 2016 году библиотеки Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального
образования Черноморский район Республики Крым, выполняя функции
информационных, образовательных, коммуникативных и досуговых центров, содействовали общественному, экономическому и социокультурному развитию Черноморского района.
В 2016 г. сеть публичных библиотек представлена 20 библиотеками: 18 библиотек-филиалов в сельской местности, межпоселенческая
центральная районная библиотека им. О. И. Корсовецкого и районная
детская библиотека им. С. В. Ягуповой.
На протяжении отчетного года библиотеки МБУК «ЦБС» регулярно посещало 7642 пользователей, в т. ч. 3769 в сельской местности (при
плановых показателях 8460, выполнение плана составляет 90%).
В результате индивидуальной работы с читателями, а также организации и проведения социокультурных мероприятий (629 мероприятий),
организации книжных выставок (345 книжных выставок) в отчетный год
было выдано 143744 документов при плановых показателях 168 395 экземпляров (выполнение плана составляет 86 %).
В отчетном году пользователи посетили библиотеки 67351 раз
(при плане посещений – 68973), выполнение плана составляет 98%.
На 01.01.2017 г. фонды МБУК «ЦБС» составляют 250458 единиц
хранения (на 01.01.2016 г. – 256173).
На 01.01.2017 г. компьютеризировано 9 библиотек, из них по селу – 7.
Доступ к сети Интернет имеют 12 библиотек, а именно: ЦРБ им.
О. И. Корсовецкого, РДБ им. С. В. Ягуповой, Громовская, Далековская,
Кировская, Медведевская, Межводненская, Новоивановская, Новосельская,
Оленевская, Владимировская и Водопойновская библиотеки-филиалы.
Зарегистрировано в социальных сетях 7 библиотек. Количество
сайтов – 3. Количество блогов – 8. Электронный адрес имеют все библиотеки.
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БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ
В 2016 году количество новых поступлений составило 2553 экземпляра документов на сумму 393413,39 рублей. (1,02% от общего
фонда).
Источники поступления:
- из обменных фондов республиканских библиотек – 959 экземпляров на сумму 202188,40 р.,
- пожертвования – 930 экземпляров на сумму 113991,00 р.;
- в т. ч. пожертвования от субъектов РФ – 536 экземпляров на сумму 70084,00 р.;
- средства местного бюджета – 375 экземпляров на сумму 60000 р.;
- на средства от сданной макулатуры – 31 экземпляр на сумму 5520,00 р.;
- замена 154 экземпляра на сумму 11713,99 р.;
- периодических изданий 104 экз.
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На средства местного бюджета была оформлена подписка на периодические издания на сумму 26386,06 р., в т. ч. для сельских библиотек потрачено 9467,84 р.
В отчетном году было списано 8268 экземпляров из них:
- 47 экземпляров по причине устарелости;
- 8072 экземпляров по причине ветхости (в т.ч. 5852 экз. из ранее
ликвидированной библиотеки);
- 149 экземпляров не возвращенных читателями.
Продолжалась работа по составлению электронного каталога
МБУК «ЦБС», который на 31.12.2016 г. насчитывает 22540 записей.
Подведены итоги и составлены акты по проверкам библиотечных
фондов в связи с увольнением заведующих Владимировской, Калиновской,
Красноярской, Внуковской, Дозорновской, Новосельской библиотекфилиалов и методико-библиографического отдела МЦРБ им. О. И. Корсовецкого.

Проведены плановые проверки библиотечных фондов абонемента МЦРБ им. О. И. Корсовецкого, Громовской и Медведевской библиотек-филиалов.
В 2016 году в МБУК «ЦБС» постоянно велась работа в соответствии с Федеральным законом РФ «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 года №114 в ред. 29.04.2008 г. и внутренними
документами МБУК «ЦБС».
Работа с документами, включенными в «Федеральный список экстремистских материалов» проводилась с целью противодействия экстремистской деятельности и исключения возможности массового распространения экстремистских материалов.
Работа с документами, включенными в Федеральный список:
- обновление Федерального списка;
- сверку библиотечного фонда с Федеральным списком;
- списание и уничтожение экстремистских материалов;
- блокирование доступа к сайтам, включенным в Федеральный список.
На основании Федерального списка после каждого обновления проводилась сверка библиотечного фонда. Сверка проводится путем сопоставления библиографических записей электронного каталога и перечнем
материалов Федерального списка.
При комплектовании библиотечного фонда, на этапе заказа или поступления, независимо от источника комплектования проводилась обязательная сверка изданий с Федеральным списком с целью недопущения в
библиотечный фонд материалов экстремистского содержания.
По результатам сверки, независимо от результата, составлялись акты о наличии в библиотечном фонде документов, включенных в Федеральный список экстремистских материалов.
В 2016 году не были выявлены документы, включенные в Федеральный список экстремистских материалов.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ЧИТАТЕЛЯ

На 01.01.2017 г. в Черноморском районе проживает 30503 человек,
в том числе – 21248 в сельской местности. Количество жителей в населенных пунктах, охваченных библиотечным обслуживанием – 25738 человек.
Всего читателей по МБУК «ЦБС» 7642 человек, в том числе по
ЕРК на 01.01.2017 г. – 7248 человек. Охват читателей в Черноморском
районе составляет 25%, по библиотекам-филиалам в сельской местности –
20%.

Количество читателей по возрастным группам:
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до 14 лет
4706
от 25 лет
8071

от 15 до 24 лет
2026

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И
ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Информационно-библиографическое и справочное обслуживание пользователей как неотъемлемая часть библиотечной деятельности осуществлялась на основе имеющихся информационно-библиографических ресурсов с
использованием как традиционных, так и современных информационных технологий.
В отчетном году была продолжена работа по формированию справочно-библиографического аппарата библиотек МБУК «ЦБС».
В библиотеках сложилась стабильная система каталогов и библиографических картотек, которая продолжает функционировать и развиваться. В большинстве библиотек системы работа была направлена на ведение
и редактирование каталогов, в том числе краеведческого каталога.

ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ БАЗ ДАННЫХ
СОБСТВЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ
В условиях автоматизации усилия библиографов методикобиблиографического отдела МБУК «ЦБС» на протяжении года были направлены на формирование собственных библиографических баз данных.
Всего в методико-библиографическом отделе МБУК «ЦБС» создано шесть библиографических баз данных.
На протяжении отчетного года пополнялись новыми библиографическими записями пять баз данных:
БД «Периодика ЦРБ» – 454 записи (на 320 записей больше чем в
2015 году);
БД «Периодика РДБ им. С. В. Ягуповой» – 25 записей (на 11
больше чем в 2015 году);
БД «Крым» – 248 записей (на 159 больше чем в 2015 году); всего 610
БД «Тарханкут» – 7 записей;
БД «Библиотечное дело» – 6 записей.
БД «Сценарии к массовым мероприятиям» в 2016 году новыми
записями не пополнялась.
В 2016 году в МЦРБ им. О. И. Корсовецкого была оформлена подписка
на 12 периодических изданий, аналитическая роспись которых, позволила значительно увеличить наполнение библиографическими записями собственные
БД.
Всего за 2016 год библиографические базы данных в МБУК «ЦБС»
пополнились на 740 записей, что на 498 записей больше чем за отчетный
период 2015 года.
Общий объем всех библиографических БД, которые формируются
на базе МБО, на 01.01.2017 года составляет - 2487 записей.
На все электронные базы данных ведутся паспорта.
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СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Справочно-библиографическое обслуживание является одним из
важнейших направлений библиотечно-библиографической деятельности
всех библиотек МБУК «ЦБС», определяющим качество, оперативность,
эффективность обслуживания пользователей и обеспечивающим удовлетворение их информационных потребностей.
Справочно-библиографическое обслуживание осуществлялось путем выполнения справок и консультаций по запросам пользователей библиотек в режиме «запрос – ответ». Анализ выполненных библиографических справок показывает, что запросы пользователей в 2016 году носили
весьма разнообразный характер: начиная от сведений фактографического
и тематического характера, до наличия и местонахождения запрашиваемых документов в фондах библиотек.
Быстрый
рост
и
динамичное
развитие
информационнокоммуникативных технологий в библиотеках оказывают значительное влияние
на ресурсную базу, формы и методы справочно-библиографического обслуживания.
В течение отчетного года в библиотеках МБУК «ЦБС» развивалась
не только классическая форма справочно-библиографического обслуживания со своими традиционными методами, но и с появлением в библиотеках-филиалах компьютеров с подключением к сети Интернет стали параллельно появляться новые формы справочно-библиографического обслуживания, основанные на использовании информационных технологий.
Объективную оценку справочно-библиографическое обслуживание
при подведении итогов работы дает анализ основных показателей – справок и консультаций. Учет их налажен во всех библиотеках.
В 2016 году библиотеками системы было выполнено 3594 справки,
что на 1114 справок больше, чем в 2015 году. Увеличение выполнения
библиографических справок по сравнению с 2015 годом составило 3,2 %.
В библиотеках выполняются справки всех типов, принятых в библиотечной практике: тематические, адресные, фактографические, справки
на библиографическое уточнение. Их процентное соотношение за 2016 год
представлено на диаграмме:
Виды библиографических справок

2,7
4,8

Адресные
Тематические

80,6
11,9

Фактографические
Уточняющие

В 2016 году, наблюдалась тенденция на резкое снижение спроса у
пользователей библиотек, ранее традиционно лидировавших из года в год,
тематических запросов.
Анализ отчетов библиотек МБУК «ЦБС» показал, что впервые в
общем количестве выполненных справок тематические справки уступили
лидерство адресным.
Если в 2015 году в библиотеках системы было выполнено 1189 тематических справок, то в 2016 всего 431 справка.
Адресные справки уверенно заняли ведущее место в справочнобиблиографическое обслуживании библиотек в отчетном году, составляя
80,6 % от всех выполненных библиографических справок.
Второе место в общем количестве выполненных справок принадлежит запросам тематического характера. Тематические справки в 2016 году
составили 11,9 % от общего количества выполненных справок. Их тематика крайне разнообразна. Однако традиционно лидируют общественнополитические и гуманитарные запросы.
Также в отчетном году впервые за долгое время в библиотеках системы значительно уменьшились читательские запросы на получение фактографической информации. Фактографические запросы, традиционно
занимавшие второе место, в 2016 году отодвинуты на позицию ниже в общем количестве выполненных справок. Их объем составил 4,8%, что на
1,8% меньше чем в 2015 году.
Доля уточняющих справок в общем объеме выполненных справок
по-прежнему незначительна: 2,7% соответственно. Это запросы, связанны
с предоставлением пользователям уточненной библиографической информации о конкретном издании.
Ежегодно увеличивается количество справок, выполненных с помощью электронных ресурсов, как в количественном, так и в процентном
отношении, к общему числу выполненных справок.
В отдельных библиотеках МБУК «ЦБС», имеющих доступ к сети Интернет, значительное количество справок выполняется с помощью электронных ресурсов (в т.ч. электронного каталога МБУК «ЦБС», библиографических БД собственной генерации, а информации, размещенной в сети интернет).
Так в МЦРБ им. О. И. Корсовецкого на протяжении 2016 года из
общего количества 299 справок 123 справки были выполнены при помощи
электронных ресурсов:
электронного каталога МБУК «ЦБС» - 123;
собственных библиографических БД – 35;
информационных ресурсов интернета – 23,
что составило 41 % от всех выполненных справок.
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Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеках носит
динамичный характер, взаимодействуя с электронной средой, поступательно эволюционирует. Процессы справочно-библиографического обслуживания в библиотеках системы хоть и не так быстро, но все же, постепенно перемещаются в Интернет. Представленные в Сети справочные и
энциклопедические издания, электронные каталоги библиотек, библиографические базы данных и другие полезные источники увеличивают на
несколько порядков объем справочно-библиографического аппарата библиотек. Эта гигантская информационная база позволяет повысить оперативность и качество выполнения информационных запросов пользователей. Электронные ресурсы становятся важной частью для библиотекарей и
пользователей информационной среды, компенсируют недостаток или
отсутствие множества ценных справочных и библиографических изданий.
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ

Библиографическое информирование оставалось одним из важнейших направлений информационной работы библиотек МБУК «ЦБС» в
2016 году.
Информирование читателей о новых поступлениях литературы в
библиотеку является обязательной частью библиографической работы.
Формами осуществления этого вида деятельности является дифференцированное и массовое информирование.
На конец отчетного года на индивидуальном информировании
находится 92 пользователя, что на четыре пользователя меньше, чем в
2015 году. Из них детей – 33 человека, взрослых – 59. Информирование
производится по 95 темам.
На групповом информировании находится 161 пользователь: 76 детей, 104 взрослых. Информирование производится по 44 темам.
Проанализировав годовые отчеты библиотек МБУК «ЦБС» по библиографическому информированию можно сделать следующие выводы:
наиболее эффективной формой библиографического информирования
практически во всех библиотеках является – индивидуальное информирование, несмотря на то, что общее количество абонентов индивидуального
информирования по сравнению с 2015 годом не увеличилось, а осталось на
прежнем уровне.
Менее благоприятная ситуация складывается с групповым информированием. В трех из 12 библиотек МБУК «ЦБС» групповое информирование отсутствует вовсе (как правило, это библиотеки в небольших сельских поселениях, где отсутствуют объекты социальной инфраструктуры:
образовательные учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, администрации сельских поселений). В девяти библиотеках системы, в том числе
и районных групповое информирование сведено к минимальному числу.
На протяжении 2016 года наблюдалось не только уменьшение количества абонентов дифференцированного информирования (особенно
группового), но и снижение числа их оповещений.
Причиной этого является то, что качественный состав, поступившей в библиотеки на протяжении года новой литературы и периодических
изданий, не всегда соответствует интересам пользователей, находящимся
на индивидуальном и групповом информировании.
Анализ категорий абонентов дифференцированного информирования показал, что состав потребителей информации на протяжении послед-
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них лет стабилен. Это работники администраций района и сельских поселений, специалисты системы образования, медицинские работники, работники учреждений культуры, предприниматели, школьники и пенсионеры.
Темы информирования, как правило, обусловлены профессиональной, учебной и досуговой сферой деятельности абонентов информирования.
Среди разнообразных форм информационного обеспечения основными формами дифференцированного библиографического информирования были устные сообщения, подготовка подборок литературы для просмотра и отбора необходимых материалов во время посещения абонентом
библиотеки.
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Помимо традиционных способов библиографического информирования в тех библиотеках системы, которые подключены к сети интернет,
активно используют его современные варианты, основанные на использовании новых информационных технологий.
В практику работы вошло информирование пользователей по выбранной тематике с использованием электронной почты и социальных сетей. Информацию о книжных новинках наиболее активно размещали на
своих официальных страничках в социальных сетях специалисты библиотек-филиалов.
Также информирование о новых поступлениях проводилось по мобильной связи, позволяя оперативно доставить информацию пользователю
библиотеки.
Одним из составляющих информационно-библиографического обслуживания в деятельности библиотек МБУК «ЦБС» является массовое
информирование населения, призванное содействовать информированию
широкого круга лиц, заинтересованных в систематическом получении сведений о новой литературе, поступающей в фонды библиотек.
В 2016 году при массовом библиографическом информировании
применялись различные формы информирования читателей о поступлении
новой литературы в библиотеки: выставки новых поступлений, обзоры и
открытые просмотры новой литературы.
В некоторых библиотеках проходили презентации новых книг и периодических изданий. Такие формы были оперативны и доступны для всех
не только читателей, но и для жителей и гостей региона.

12 марта состоялась презентация новых поступлений по краеведению «Есть у моря земля…» для депутатов и работников администрации Медведевского сельского поселения. Участникам мероприятия были
представлены: альбом – каталог музейных экспонатов из фондов ГБУРК
ИАМЗ «Калос Лимен» и рекламный альбом «Черноморский район – жемчужина Крыма». Оба издания отображают всю красоту и привлекательность полуострова Тарханкут.
14 февраля в Кировской библиотеке-филиале №3 прошла выставкапросмотр «Книжная Планета»: знакомимся с новыми поступлениями в
библиотеку» на которой были представлены книги разнообразных жанров:
поэзия Анны Ахматовой и Марины Цветаевой, детективы, историческая литература. А также – литература для детей – сказки К.Чуковского, рассказы
В.Бианки, энциклопедии «Всё обо всём», энциклопедии издательства «Росмэн».
Обзор новых книг «Книжных новинок манящий простор» - для
работников дошкольного образовательного учреждения «Парус» в июне
подготовила заведующая Далековской библиотеки-филиала №2.
Библиотечная акция для школьников и учителей «Здравствуй – я новая книга», с целью популяризации новой литературы, проведена в Новоивановской библиотеке-филиале №7 в первый день нового учебного года.
Завершающим мероприятием по библиотечному информированию
в декабре стала выставка-просмотр «Новинки на наших полках: итоги
2016 года» в Медведевской библиотеке-филиале №5.
Прочное место в практике работы библиографов для массового информирования о новых поступлениях литературы заняло использование
официального сайта МБУК «ЦБС». Новая литература представлена на нем
в разделах: «Вернисаж книжных новинок», «Краеведческие новинки». В
течение года электронные выставки с анонсами наиболее интересных изданий обновлялись ежеквартально.

На протяжении 2016 года в библиотеках проводились тематические
мероприятия по библиографическому информированию пользователей,
приуроченных к знаменательным и памятным датам.
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В рамках проведения Года российского кино в ЦРБ им. О. И.
Корсовецкого для молодежной аудитории 7 апреля проведен День информации «Кино – в волшебный мир окно».
Путешествие в мир кино началось с рассказа об его истоках: изобретении кинематографа братьями Люмьер, о первом киносеансе в России.
Особый интерес у молодежи вызвало повествование о зарождении в Российской империи - киноиндустрии и основателе первой в России киностудии – Александре Ханжонкове. Были продемонстрированы фрагменты
самых первых российских кинофильмов, созданных в начале 20 века: «Понизовая вольница» и «Оборона Севастополя».
Далее участников встречи ожидал ретро-просмотр фрагментов из
кинофильмов, снимавшихся в Крыму, на протяжении всей истории советского и российского кинематографа. Во время этого необычного «сеанса»
присутствовавшие узнали об истории создания знаменитых кинокартин на
крымской земле, вспомнили известных режиссеров и актеров. Самые эрудированные читатели и кинозрители приняли участие в викторинах: «Угадай фильм по кинокадрам» и «Лица российского кино».
Заключительным мероприятием Дня информации стала презентация книжной выставки «Вселенная по имени – кино», представленные на
ней книги из фонда ЦРБ им. О. И. Корсовецкого, дали возможность читателям, ознакомиться с историей кинематографа, узнать больше о выдающихся российских кинорежиссерах и актерах.
Библиографический
обзор
«Афганская эпопея», посвященный Дню
памяти
воинов-интернационалистов
прошел 9 апреля для учащихся 9-го
класса Далековской средней школы.
Библиотечный специалист познакомила
школьников с документами об Афганской
войне у книжной выставки «В моей душе
болит Афганистан», которая была
подготовлена в Далековской библиотеке-филиале №2.
В
рамках
развития
краеведческих знаний РДБ им. С. В.
Ягуповой в июле провела видео-урок
«Гидрологические
объекты
Тарханкута» для учащихся 8-9
классов
ЧСШ
№1.
Участники
мероприятия
услышали
познавательную
беседу
об
истории
возникновения
названий
озер
Тарханкутского полуострова, о составе
грязей, о флоре и фауне, а также о родниках, существующих в большом
количестве, но неизвестных.

18 марта к празднованию второй годовщины «Крымской весны», в
Оленевской библиотеке-филиале №9
пользователям был представлен информационный стенд «Крымская
весна. Как это было…», на котором
были размещены материалы из периодических изданий, фотодокументы,
отражающие основные эпизоды весны
2014 года.

Этому же событию был посвящен
информационный час «Крымская весна:
как это было» для старшеклассников в
Новоивановской
библиотеке-филиале
№7.

К 55-летию первого полета
человека в космос 11 апреля в
Оленевской библиотеке-филиале №9
состоялся час информации «Дорога в
космос».
Участники
мероприятия
познакомились с историей освоения
космоса, подвигом первых космонавтов.
Просмотрев видеофильм «Как это было
12 апреля 1961 года» читатели расширили знания о развитии космонавтики в России, а для закрепления библиотекарь предложила интересную викторину «Что я знаю о космосе», ответив на вопросы которой школьникам
помогла книжная выставка «Через тернии к звёздам».
1 октября для читателей преклонного возраста в Международный
день пожилого человека в Медведевской библиотеке-филиале №5 был
проведен День взаимной информации «Смотрите на нас другими глазами». Добровольные помощники раздавали участникам мероприятия информационные листовки о библиотеке как информационном центре, о
библиотеке-галерее, где каждый желающий может выставить свои работы.
Демонстрировали последние поступления литературы с помощью стикеров «Новинка месяца», приглашали стать постоянными пользователями
библиотеки. Блиц-опросы определили круг пользовательских интересов –
пенсионное обеспечение, тарифы ЖКХ, подписка на «Черноморские известия».
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Помочь пользователю в освоении информационной грамотности –
одна из ключевых задач библиотеки. Формирование информационной
компетентности происходит через различные формы работы: индивидуальные и групповые консультации, библиографические игры, экскурсии по
библиотеке, дни библиографии, индивидуальные беседы у каталогов и
картотек, библиотечные уроки. Они проводились систематически во всех
без исключения библиотеках системы на протяжении отчетного года, в
основном для детей и молодежи и носили комплексный характер, включая
в себя теоретические и творческие практические занятия.
Научить читателя быстро ориентироваться в огромном количестве
информации были призваны библиотечно-библиографические уроки, их
тематика и форма разнообразны.
Представим в отчете наиболее интересные из них.
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21 августа в Водопойновской
библиотеке-филиале №11 проведен
библиотечный урок для школьников
5-го класса «Сую свой нос в любой
вопрос» Ребята познакомились со
справочниками и энциклопедиями, изучили структуру справочных изданий,
приняли участие в практическом
занятии по поиску информации в
справочных издания. В рамках мероприятия детям была представлена выставка справочной литературы: «Мои
первые справочники и энциклопедии». Кроме того, ребята просмотрели
мультфильм «Почемучка. Какие бывают планеты?».
Еще
одно
библиотечное
занятие «Дружные сестрицы –
книжкины страницы», проведенное
21 октября в Водопойновской
библиотеке-филиале №11, обращает
на себя внимание. Оно было
проведено для ребят 2-го класса
Водопойновской сельской школы, на
котором они с интересом посмотрели
показ презентации «Сказка о книжке», сопровождаемый рассказом библиотекаря об истории книги. Впервые дети узнали о том, какой путь прошла книга, прежде чем стать современной, яркой, теперь такой привычной
каждому ребенку с самого раннего детства.

Библиоминутка «Русской речи государь по прозванию словарь»
для школьников 5-6 класса, 11 сентября состоялась в Далековской библиотеке-филиале №2. На занятии дети получили представление о справочной литературе: узнали о структуре словарей и энциклопедий, расположение материала на их страницах, познакомились с понятиями алфавитный и предметный указатели. В завершении мероприятия была проведена
итоговая викторина, отвечая на вопросы библиотекаря ребята продемонстрировали свои навыки обращения со словарями и энциклопедиями.
В июне в Медведевской библиотеке-филиале №5 проведена экскурсия «Путешествие в Книгоград» для учащихся 1-го класса. Сказочные персонажи Красная шапочка и Мальвина познакомили ребят с правилами пользования библиотекой и аккуратным обращением с книгой. Дети
узнали, что означают слова: абонемент, читальный зал, читательский формуляр. Библиотекарь познакомила детей с выставкой детских книг «В гостях у сказки», с другими красочными детскими книгами, имеющимися в
фонде библиотеки. Дети с удовольствием рассматривали книжки-малютки,
книжки-игрушки, книжки-раскладушки, книжки-панорамы. В завершении
мероприятия ребята познакомились с детской справочной литературой.
16
ноября
заведующим
Кировской библиотеки-филиала №3
проведен
информационный
инструктаж для старшеклассников,
под названием «В мире информации».
Во время проведения которого,
состоялась дискуссия о том, какая
бывает
информация,
для
чего
необходима в современном мире та или
иная информация, как получали и
передавали информацию в древние
времена. В завершении занятия проведена беседа «Знакомьтесь: известная
и неизвестная библиотека», где читатели имели возможность наглядно
познакомиться с ресурсами библиотеки и задать библиотечному специалисту интересующие их вопросы.
Всего на протяжении 2016 года в библиотеках МБУК «ЦБС» было
проведено 35 библиотечных занятий, которые посетили (447 читателей).
В помощь по проведению подобных мероприятий библиотечными специалистами были подготовлены 11 книжных выставок.
Таким образом, формирование информационной компетентности
пользователей в библиотеках МБУК «ЦБС» осуществляется на основе
дифференцированного подхода, подбора обучающих занятий с учетом информационных потребностей и информационной подготовки читателей, с
использованием большого арсенала форм и методов библиотечной работы.
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ВЫПУСК БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ
Значительное место в работе муниципальных библиотек занимает
подготовка и издание библиографических пособий. Создание собственной
библиографической продукции активно помогает библиотеке популяризировать свои фонды, а также оперативно информировать читателей библиотек о поступлении новой литературы.
В течение отчетного года в библиотеках МБУК «ЦБС» было подготовлено 40 библиографических пособий (что на 18 больше, чем в 2015 году).
Из них:
- рекомендательных списков – 23.
- информационных списков – 17.
Наблюдается большое видовое разнообразие библиографических
пособий: рекомендательные и информационные списки литературы, библиографический указатель, информационные листовки, памятки для читателей и др. Их тематика разнообразна.
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Традиционно в начале года в ЦРБ им. О. И.
Корсовецкого вышел в свет уже девятый выпуск
краеведческого библиографического указателя
«Время. События. Люди».

В помощь профессиональной деятельности
библиотечных специалистов МБУК «ЦБС» был
издан третий выпуск рекомендательного шортлиста
«Деловое
чтение
библиотекаря»,
составленного по материалам российского
профессионального
журнала
«Библиотечное
дело» за 2015 год.
Во Владимировской библиотеке-филиале
№10 для массового читателя был подготовлен
рекомендательный список «Природные лекари».
К проведению часа информации по профессиональной ориентации школьников в Кировской
библиотеке-филиале №3 в октябре был издан информационный буклет «Секрет успеха прост: не
желай, а делай».

Важным направлением в библиографической работе Оленевской
библиотеки-филиала №9 является выпуск рекомендательных и информационных списков по различной тематике. Традиционно на протяжении
года их создается достаточное количество. Вот некоторые из них: «Знай и
люби свой край», «Воспитай себе друга», «Что читать о родном крае»,
«С новой книгой назначена встреча», «В стране сказочных чудес»,
«Артек – страна детства», «Говорящие птицы», «Жизнь ставит проблемы», «Нам жить и помнить», «Депутату на заметку».
Следует отметить, что, несмотря на возросшее по сравнению с предыдущим годом количество изданных в библиотеках системы библиографических пособий, работа в этом направлении недостаточна: в некоторых
библиотеках на протяжении 2016 года библиографические пособия вовсе
не издавались или издавались в небольшом количестве. Проблемой этого
является то, что библиотечные специалисты работают на неполный рабочий день, а составление библиографических списков согласно нормам
времени процесс довольно затратный, поэтому библиотекари не всегда
находят в своем плотном рабочем графике время для подобной работы.
Еще одной из причин является крайне низкий уровень технического оснащения библиотек (т.е. отсутствие компьютеров). Надеемся, что с появлением в следующем году в библиотеках необходимой для издания библиографической продукции оргтехники работа в данном направлении активизируется.
Делая выводы о работе библиотек МБУК «ЦБС» в 2016 году по информационному и справочно-библиографическому обслуживанию на основе анализа их деятельности следует отметить, что значительная роль
библиографической работы в библиотеках остается на прежнем высоком
уровне, не смотря на имеющиеся проблемы. А в 2017 году с подключением библиотек к сети интернет, возрастет и примет новое, качественное
наполнение.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПУБЛИЧНОГО ЦЕНТРА
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
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Публичный
центр
правовой
информации
методикобиблиографического отдела МБУК «ЦБС», открытый в 2007 году, в отчетном году содействовал доступу населения к правовой и социальнозначимой информации.
В отчетном году работа ПЦПИ
проводилась в координации с Государственным бюджетным учреждением
Республики Крым «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Черноморского района» на протяжении 2016 года в ЦРБ
им О. И. Корсовецкого проводились
курсы по обучению работе на персональном компьютере и использованию интернет-ресурсов для лиц с особыми потребностями, людей пожилого
возраста и участников социального
обслуживания Черноморского района с администрацией Черноморского
района.
На базе ПЦПИ работает Пункт доступа к Интернету.
В 2016 году зарегистрировано 244 пользователя Пункта доступа к
Интернету. Количество посещений составило 1882.
Основными группами пользователей являлись:
- студенты и учащиеся;
- пенсионеры;
- незащищенные слои населения.
Пользователей интересовали такие проблемы правового характера,
как:
- семейное право;
- жилищное право;
- административное право;
- трудовое право;
- социальные права (пенсии, льготы, субсидии);
- права потребителей и др.

ФОРМИРОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
Одной из основных задач деятельности библиотек в 2016 году стало
обеспечение доступа граждан к достоверной, полной и оперативной правовой информации. Библиотеки как активный посредник в информационном взаимодействии власти и населения выполняли особую социальную
миссию. В течение всего 2016 года формировались фонды соответствующей тематики, проводились мероприятия по повышению правовой культуры пользователей, использовался рекламный материал о работе библиотеки по повышению правовой культуры пользователей.
22 июня библиографом ПЦПИ
проведён час делового человека «Для
будущих миллионеров» в территориальном отделении Государственного
казённого учреждения «Центр занятости населения» в Черноморском районе
2016 года. Участникам мероприятия
было рассказано о пяти актуальных
направлениях для предпринимательства в 2016 году: IT-решения для бизнеса; нестандартные узконишевые аптеки, частные медицинские консультации; кредитные услуги, ломбарды; фермерское производство; сервисы,
позволяющие экономить время. Специалист библиотеки провела обзор
книг для предпринимательства, таких как: «Десять заповедей предпринимательства» В. Урчукин, «Вечный дух предпринимательства» К. Татеиси,
«Я был нищим – стал богатым» В. Довгань, «Моё малое предприятие».
Для популяризации здорового
образа жизни в читальном зале ЦРБ
им. О.И. Корсовецкого 24 февраля
2016 года состоялся час познания
«Опасные привычки молодых». В своём выступлении библиограф публичного центра ПЦПИ рассказала учащимся 11 класса о вреде наркотиков на
человеческую жизнь, о вреде алкоголя на организм подростка и беременной женщины, о вреде табака на организм человека. Библиограф ПЦПИ
подготовила для мероприятия социальные видеоролики о вреде наркотиков, алкоголя и курения.
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22 ноября в РДБ им. С.
В.Ягуповой прошел час правовой информации «Все вправе знать о праве».
Темой обсуждения стало равноправие
всех людей на земле независимо от цвета
кожи, пола, расы. Основой обсуждения
стал Нюрнбергский процесс.

В марте в ЦРБ им. О. И.
Корсовецкого состоялся информационный
калейдоскоп
«Профессия:
выбираем вместе» для учеников 10-А
класса «Черноморская средняя школа
№1». Целью данного мероприятия было расширить знания учащихся о мире
современных профессий, а также повысить профориентационную культуру
учащихся. Библиограф ПЦПИ Кристина Скиперских рассказала участникам
мероприятия о современных профессиях, о том, что влияет на выбор профессии, о мотивах выбора профессии, какой самый надёжный способ выбора
профессии, какие бывают ошибки в выборе профессии.
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Беседа по правам ребёнка «Знать,
чтобы не ошибиться» проведена 18 мая
для учащихся 8 класса Оленевской СШ.
Задачей мероприятия было знакомство с
понятиями
«поступок»,
с
целью
«правонарушение»,
«преступление»,
сформировать представление о видах
преступления и мерах ответственности за
них. Во время проведения мероприятия дети прослушали четверостишья о преступлениях и правонарушениях и во время чтения должны были определить, к
чему относится данное стихотворение к преступлению или правонарушению.
Заведующий
Кировской
библиотекой-филиалом №3 совместно с
социальным
специалистом
Государственного
бюджетного
учреждения
Республики
Крым
«Черноморский
районный
центр
социальной службы для семьи, детей и
молодёжи» Жумазие Ягъяевой 24 сентября подготовили и провели деловую игру «Правонарушения и их последствия» для учащихся 9-11 классов МБОУ «Кировская средняя школа». Учащиеся познакомились с Законами Российской Федерации и узнали с какого возраста наступает ответственность за все виды нарушения закона.

РАБОТА ПО СБОРУ, ХРАНЕНИЮ И
РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
БИБЛИОТЕКАХ МБУК «ЦБС»
Библиотеки являются связующим звеном между населением и органами власти, помогают им найти и понять друг друга.
В 2016 г. была продолжена работа по сбору, хранению и распространению информации о деятельности исполнительной власти и органов
местного самоуправления. В библиотеках созданы зоны, информирующие
пользователей библиотеки и население о решениях сессии и исполкома
сельских советов. В их числе:
- информационный стенд «Избирателю на заметку» – Громовская библиотека-филиал №1;
- информационный стенд «Местное самоуправление» – Новоивановская библиотека-филиал №7;
- информационный уголок «Местное самоуправление – опыт
работы» – Оленевская библиотека-филиал №9;
- информационная полка «Местное самоуправление» – Владимировская библиотека-филиал №10.
С целью распространения
информации о деятельности исполнительной власти и органов местного
самоуправления 4 сентября Громовская библиотека-филиал №1 провела час информации «Все о льготах».
В ходе мероприятия библиотекарь
донесла до пользователя информацию
об индексации и перерасчете пенсии,
оформления и получения материнского капитала, жилищно-коммунальных вопросов.
В сентябре вниманию пользователей Медведевская библиотекафилиал №5 представила папки-досье по специальной тематике, в которых
собраны ответы на актуальные вопросы права - «Запрос – ответ», «Путь к
компетентности», «Право на право в телефонном режиме», выставку
полезной информации «Ориентир», которая освещала Выборы в
Государственную Думу Российской Федерации 18 сентября 2016 года.
Также к выборам «Выборы 2016 - от «А» до «Я» подготовлена открытая
кафедра, которая обозначила основные термины и понятия избирательного
процесса для юношества, дала возможность пользователям библиотеки
получить дополнительные знания и расширить свой кругозор.
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Информационный
стенд
«Законодательные
и
исполнительные
документы РФ» оформлен во Владимировской
библиотеке-филиале №10. На действующем
стенде читатели смогли ознакомиться с
законодательными и нормативно – правовыми
документами Российской Федерации по правовым
и социально значимым вопросам, принимаемые
различными ветвями власти.
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Также в течение года пополнялись папки-досье:
- «Все что касается пенсии», «Материнский капитал», «Социальная защита» – Громовская библиотека-филиал №1;
- «О праве на наследство» - Далековская библиотека-филиал №2;
- «Местное самоуправление» – Медведевская библиотека-филиал №5;
- «Социальная защита инвалидов и пенсионеров» – Медведевская библиотека-филиал №5;
- «Жилье и субсидия» – Межводненская библиотека-филиал №6;
- «О земельном праве» – Владимировская библиотека-филиал №10;
- «Пенсионные реформы» – Водопойновская библиотека-филиал №11.

УЧАСТИЕ БИБЛИОТЕК МБУК «ЦБС»
В РЕСПУБЛИКАНСКИХ КОНКУРСАХ
МБУК «ЦБС» в феврале 2016 года приняла участие в Республиканском конкурсе Министерства культуры Республики Крым на
лучшее учреждение культуры в сельской местности. Оленевская библиотека-филиал №9 (заведующий Людмила Коротун) стала победителем
в номинации «Лучшая библиотека в сельском поселении Республики
Крым» и получила денежное вознаграждение в размере 100000 рублей на
развитие библиотеки. Выданные средства были потрачены на приобретение цифрового аппарата, жалюзи и оргтехники.
Заведующий отделом комплектования и обработки литературы
МБУК «ЦБС» Анна Полуэктова стала победителем в Республиканском конкурсе Министерства культуры Республики Крым в номинации «Лучший библиотекарь в сельском поселении Республики Крым» и
получила денежное вознаграждение в размере 50000 рублей.
РДБ им С. В. Ягуповой в августе приняла участие в Республиканских конкурсах «Цветное молоко», «Проба пера – 2016», во Всероссийском конкурсе «Крохотки» в объективе».
Владимировская библиотека-филиал №10 в сентябре приняла
участие в Республиканском конкурсе «Инфографика в библиотечном
деле».
ЦРБ им О. И. Корсовецкого в августе приняла участие в Республиканском конкурсе «Самый читающий регион Республики Крым –
2016» и в ноябре во Всероссийском конкурсе «Буктрейлер».
Новоивановская и Громовская библиотеки-филиалы в сентябре
приняли участие в Республиканском конкурсе «Проба пера – 2016».
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «КНИГА ЛЕТОМ»
Большое внимание уделяли библиотекари досугу детей и подростков в летнее время. Конкурсы, игры, приключения, путешествия позволили сделать досуг детей не только интересным, но и полезным. Для библиотеки лето становится еще одной возможностью привлечения детей и подростков к чтению, к пользованию библиотекой. Не стал исключением и
2016 год.
За летний период услугами библиотек воспользовались 675 детей, которые посетили библиотеки 5615 раз, приняло участие в массовых мероприятиях 960 детей, для них было проведено 79 мероприятий. В их числе:
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К самому детскому празднику в году, Международному дню защиты детей, специалисты РДБ им. С. В.Ягуповой подготовили замечательный праздник «Детвора, детвора, рада празднику она». На празднике было много гостей: воспитанники детского сада «Аленушка», ребята из
социально–реабилитационного отделения детей- инвалидов ГБУ РК
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Черноморского района и читателей младшего школьного возраста.
Библиотечный праздник детства состоялся в морском стиле, и гости с помощью волшебной считалочки – «Лето, лето, раз, два, три – в морячков
нас преврати!» - преобразились в маленьких юнг.

Комплексное мероприятие, посвященное Дню защиты детей: «Собирайся
детвора, начинается игра!» 1 июня организовала Водопойновская библиотека-филиал №11. В рамках мероприятия были проведены различные игры,
викторины, конкурсы, видео-экскурсии, просмотры мультфильмов.

В дни летних каникул Громовская
библиотека-филиал №1 провела для детей
экскурсию-знакомство по библиотеке «В
стране книг».

В августе работниками РДБ им. С.
В.Ягуповой в парке Комсомольском
организован читальный зал под открытым небом «Чтобы дети больше знали - есть газеты и журналы».
Жители и гости поселка с удовольствием знакомились с периодическими
изданиями, в которых каждый для
себя нашел много интересного и
познавательного.
Литературная игра «В гостях у
сказки», которая состоялась 11 июня в
Водопойновской библиотеке-филиале
№11, научила детей различать литературные и народные сказки. Увлекательные
конкурсы на лучшее знание этого жанра
литературы, расшевелили самых пассивных участников, а самые активные были
поощрены призами.

28

Медведевская библиотека-филиал №5 в рамках летней оздоровительной площадки 21 июля провела экскурсию по выставочному залу
библиотеки, комментированный обзор по творчеству А.М.Волкова «Изумрудный город» нашего детства» и просмотр литературы для внеклассного чтения «Летнее солнце на книжных страницах».

3 июня Далековская библиотекафилиал №2 провела комплексное
мероприятие «В гости к лету… или
Право на счастливое детство». Первый
день самого долгого праздника –
Праздника солнечного лета! На мероприятии гости пели песни, играли в игры,
читали сказки, отгадывали загадки.
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Ребятам было очень весело.
В рамках школьной площадки
Новоивановской средней школы Новоивановская
библиотека-филиал
№7 также провела работу с детьми и
организовала для них:
- час интересных сообщений
«Мой край родной мне сердцу дорог…»;
- литературную викторину по
произведению Алексея Толстого «Золотой ключик или приключения Буратино»;
- театр-экспромт «Мы юные таланты»;
- чтение вслух «По страницам любимых книг»;
- библиографическую экскурсию «Царство книг»;
- беседу-фантазию «Мое идеальное лето».
Также для детей были проведены:
- викторина «Строение книги» - Далековская библиотека-филиал №2;
- утренник «Поляна сказок» - Кировская библиотека-филиал №3;
- выставка-совет «Детские книжки на крыльях у птички» Межводненская библиотека-филиал №6;
- обзор литературы «Мы хотим, что б наше лето было книжками согрето» - Владимировская библиотека-филиал №10.

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Библиотеки-юбиляры 2016 года
В сентябре 2016 года РДБ им. С. В. Ягуповой исполнилось 60 лет.
Праздник под названием «Юбилей в кругу друзей» проходил 22 сентября в читальном зале библиотеки. В программу мероприятия вошло много всего интересного: был совершен экскурс в историю возникновения детской библиотеки, чествование ветеранов-библиотекарей: Ткаченко Веры Иосифовны, Людминской
Марины Ильиничны, Матвиюк Валентины Сергеевны. Были объявлены читатели-победители в праздничных библиотечных номинациях, которые получили
призы и грамоты. Также в программу входили и музыкальные номера–
поздравления от читателей - учащихся музыкальной школы и тёплые слова приглашённых гостей: председателя Черноморского районного совета Алексея Михайловского, заместителя председателя Черноморской администрации Алексея
Дударенко, сестры крымской писательницы, имя которой носит библиотека,
Светланы Владимировны Ягуповой - Татьяны Владимировны. А самыми юными
гостями праздника были ученики 1-го класса, которых приветствовала сама Королева Книг и её фрейлина.
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14 октября проведен праздник «Честь имеем пригласить… Или
профессия вечная – библиотечная», посвященный 80-летию Кировской
библиотеки-филиала №3. Мероприятие проходило совместно с Кировским домом культуры.
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МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ГОДУ КИНО
Главным мероприятием в рамках Года кино стало участие библиотек во Всероссийской акции «Библионочь». Всего в рамках «Библионочи» проведено 25 мероприятий, посещаемость которых составила 329
человек.
В ЦРБ им. О. И. Корсовецкого в рамках Всероссийской акции
«Библионочь» 22 апреля состоялось комплексное мероприятие «Кино и
книга в пространстве и времени»:
- мастер-класс «Работа с графическим редактором», на котором
Андрей Репенко, директор Муниципального бюджетного учреждения
«Электронные средства массовой информации «Телекомпания «ТВЧ» муниципального образования Черноморский район Республики Крым учил
присутствующих создавать новостные ролики;
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- мастер-класс фотографафрилансера Николая Левкова «Мир в
объективе»;

- литературный фаэтон «Кино
нам открывает целый мир», проведенный Кристиной
Скиперских
познакомил с экранизированными
литературными
произведениями
российских писателей;
- викторина «Знаток русского
кино»;

- музыкальная фантазия «Мелодии, рожденные в кино», поэтическая икебана «Волшебство музыки, поэзии, кино». Музыкальные номера,
исполненные педагогами МБУК ДО «Черноморская ДМШ» Маргаритой Бузинской, Натальей Конопацкой и Олегом Подущенко стали изюминкой вечера.
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- презентация «Тарханкут в
кино» Оксаны Лаптевой, старшего
научного сотрудника ГБУ КР «Историко-археологический
музейзаповедник «Калос Лимен» о фильмах
которые были снятые в живописных
уголках Тарханкута;
- награждение победителей конкурса «Селфи с книгой». На конкурс было прислано много работ. Победителями стали Александр Полуэктов, Керим Абдулхаиров;
- театральный микс по мотивам российских кинофильмов «Есть только миг между
прошлым и будущим…», представленный
коллективом Народной театральной студии
«Родник»
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Централизованная
клубная система» муниципального образования
Черноморский район Республики Крым под
руководством Анны Кулиш. Зрителям были представлены сцены из кинофильмов «Женитьба Бальзаминова» и «Любовь и голуби».

Ежегодное
масштабное
мероприятие
двенадцатичасовой
«Кинороман с книгой» в рамках
Всероссийской Акции «Библионочь2016», посвященное Году российского
кино, 22 апреля состоялось в
Кировской библиотеке-филиале №3.
Библиотека
была
открыта
для
читателей и гостей с 10:00 до 22:00.
В программе мероприятия были проведены:
- киноутро «С добрым утром от Мульти-Пульти»;
- исторический библиовояж «От немого кино до современности»;
- выставка-воспоминание «От года литературы к году кино»;
- игровой обзор «Кинотрамвай»;
- литературное ассорти «Книги, ставшие фильмами».
Читателям и гостям библиотеки были
представлены интересные программы для
всех категорий пользователей. Библиотека
расширила пространство, и библиотечный
специалист Светлана Клименко провела
акцию в детском садике «Катюша», с
учащимися 3-х классов МБОУ Кировская
средняя школа, в территориальном центре
социально-бытовой
реабилитации
для
пенсионеров и непосредственно в библиотеке.
Участники акции принимали участие в
разнообразных программах: библиовояже и игротеках, незабываемых
встречах в Кинотрамвае, литературных и кино-викторинах, мультяшных
путешествиях, кинопросмотра.
В Далековской библиотекефилиале №2 состоялось ежегодное
мероприятие библиосумерки «Говорит и показывает книга». Пользователи познакомились с интересными
фактами из истории кинематографа,
принимали участие в конкурсноигровой программе «Фильм. Фильм.
Фильм», активно отвечали на вопросы
викторины «Советское кино».
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Новоивановская библиотека-филиал №7 в рамках Всероссийской акции провела комплексное мероприятие «Все дело в шляпе» для
старших классов Новоивановской средней школы. Заведующая библиотекой ознакомила гостей с новинками фильмов, которые вышли или должны
выйти в 2016 году. Также была предоставлена увлекательная викторина по
кадрам советских фильмов. Все приняли активное участие в игре по крылатым фразам из фильмов. Сама обстановка библиосумерек была очень
домашняя, это делалось для того, чтобы показать ребятам библиотеку с
другой стороны, создать другое впечатление о библиотеке и книги в целом.
Библиотекарь смогла показать, что мы можем предложить много оригинального, интересного, не обычного. Ребята пили чай, могли почитать понравившуюся им книгу в неформальной обстановке (на диванчике в библиотеке, под теплым одеялом). Во время проведения библиосумерек, играли саундтреки из полюбившихся всем фильмов.
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Оленевская библиотека-филиал №9, в рамках акции в поддержку
чтения «Библионочь – 2016», провела комплексное мероприятие «Читай кино вместе снами». Главная задача мероприятия – показать библиотеку как пространство, открытое для инициатив местного сообщества,
учреждение, способное к творческому партнерскому взаимодействию со
всеми, кто разделяет ценности библиотеки – чтение, культуру, образование, нравственность, патриотизм. Гостей ждали интересные, увлекательные мероприятия:
- видеоинформация «10 интересных фактов о Российском кино»;

на
библиокалейдоскопе
«Тарханкут «снимается» в кино»
демонстрировались
фрагменты
из
фильмов, снятых на Тарханкуте. После
просмотра
фильмов
перешли
к
кинодебатам «О чём думаем, о чём
спорим: дискуссионные фильмы»;

игра-путешествие
карусель» представила детям
мультфильмов, викторину «Кино
угадай мелодию «Поём с
мультфильмов».

«Весёлая
просмотр
+ книга»;
героями

Также в рамках года кино состоялись:
7 апреля в ЦРБ им. О. И. Корсовецкого для молодежной аудитории был проведен День информации «Кино – в волшебный мир окно».
Развлекательная программа «Я – кинозвезда» состоялась 15 января в Дозорновской библиотеке-филиале №16. В начале мероприятия
заведующий библиотекой рассказала об истории возникновения кинематографа. Во второй части ребята разбились на две команды и попробовали
себя в роли сценаристов. Надо было написать сценарий, продолжая фразу
«В некотором царстве, Дозорновском государстве...». После написания
сценариев на импровизированной съемочной площадке ребята попробовали себя в актерском мастерстве, сняли фильмы по своим сценариям. В качестве камеры режиссер использовала мясорубку. Лучшие актеры номинированы на звание «Я - кинозвезда». Для определения номинанта были
проведены конкурсы: на прохождение красной дорожки, метание попкорна, оригинальный наряд сделанный из цветной бумаги. Победитель награжден грамотой.
В Громовской библиотеке-филиале №1 в феврале для массового
читателя оформлена выставка-обзор «Мастера Голубого Экрана», возле
которой проведена беседа «Смотри и читай». В ходе мероприятия библиотекарь привлекла внимание читателей к теме Российского кинематографа,
ознакомила пользователей с такими артистами как Ф. Раневская, Л. Филатов, А. Баталов, В. Шукшин.
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В РДБ им. С. В. Ягуповой 24
октября состоялось заседание клуба
любителей детского кино «Луч», которое было посвящено 240-летию со
дня рождения А.Гофмана. Участники
клуба внимательно слушали биографию
писателя, затем смотрели мультфильм
«Щелкунчик», снятый по сказке писателя. После просмотра ребята делились
впечатлениями и разгадывали кроссворд.
В Медведевской библиотеке-филиале №5 оформлена постояннодействующая книжно-иллюстративная выставка «Году Российского
кино посвящается…».
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НАШИ ИННОВАЦИИ
В День святого Николая в
ЦРБ им. О. И. Корсовецкого прошла
акция «Добро начинается с меня».
Данное мероприятие проводится
впервые, участником акции и помощником святителя Николая мог стать
каждый, совершив доброе дело, суть
которого заключалась в исполнении
детской мечты.
На призыв поучаствовать в акции
с радостью откликнулись представители власти, предприниматели, неравнодушные жители поселка, а также школьники.
Помощникам святителя Николая было адресовано 16 писем с самыми разнообразными пожеланиями, которые те и поспешили исполнить,
приобретя для детей желаемые подарки.
В этот день ребятам из многодетных и малообеспеченных семей,
детям с ограниченными возможностями, не только рассказали о жизни и
чудесах Святого Николая, традициях праздника, но и угостили традиционными николайчиками и сладостями.
Приветствуя детей, глава администрации Черноморского района Людмила Глушко отметила, что День Святого Николая – это время исполнения желаний.
Поблагодарила всех, кто не остался равнодушным к благотворительной акции,
призвала верить в чудеса, а также творить чудеса своими руками.
Сделать наступающие праздники сказочными для детей, которые
больше всего нуждаются во внимании, не сложно. Добрым волшебником
может стать каждый. Ведь зачастую, желания ребят очень простые — ктото просит подарить ему конструктор, кто-то — плюшевого медведя или
куклу, а кто-то — самые обыкновенные вещи, о которых дети из семей с
нормальным достатком даже не задумываются.

Персональная выставка «Мастерство рук и сердца», организованная в Оленевской библиотеке-филиале №9, предоставила возможность читателям показать свои таланты, самореализоваться через творчество, передать свои знания и умения всем желающим, освоить новые виды
рукоделия. Желающие смогли записаться к мастерам на мастер-классы.

38

Кукольное представление «Жила – была сказка…» состоялось 12
августа в Межводненской библиотеке-филиале №6, для учащихся 3
класса. Ребята погрузились в сказочный мир русской народной сказки
«Кот, петух и лиса». Целью данного мероприятия является раскрытие
творческих способностей талантливых детей, популяризация Русской народной сказки.
Акция «Читательская ленточка» проводилась в РДБ им. С. В.
Ягуповой, итог которой – мониторинг
жанровых предпочтений наших читателей в литературе. В течение акции
участникам предлагалось повязать на
дереве ленточку определённого цвета,
олицетворяющую тот жанр литературы,
который предпочитает данный читатель.
Библиотекари помогали читателям
определиться с выбором цвета ленточки. В конце акции ленточки с дерева
сняли, разложили по цветам и подсчитали количество ленточек каждого цвета
для того, чтобы определить жанры литературы наиболее популярные среди
читателей библиотеки.
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Сказочные кубики «Помоги
героям
сказки»
21
ноября
организовала
Оленевская
библиотека-филиал №9.

В Медведевской библиотекефилиале №5 в апреле состоялся чудопроект «Пойман за чтением».
Августовские
вытворяшки
«Сто друзей библиотеки – сто затей
в
библиотеке»
состоялись
в
Кировской библиотеке-филиале №3.
23 февраля в Кировской библиотеке-филиале №3 была проведена
книжно-спортивная эстафета «Дело
настоящих мужчин».

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ
КУЛЬТУРЫ
Правовое просвещение является одним из приоритетных направлений
работы библиотек МБУК «ЦБС». Построение правового государства начинается с воспитания у детей и молодежи чувства ответственности за свои действия и
поступки. На протяжении 2016 года библиотеки вели работу по воспитанию
уважения к нормам права, формированию правовых знаний. В течение года
было проведено 26 мероприятий, посещение которых составило 315 человек.
17 ноября в читальном зале
ЦРБ им. О. И. Корсовецкого с 12:00
до
16:00
функционировал
консультационный
пункт
бесплатной помощи детям, который
открыла
Врио
директора
Государственного
бюджетного
учреждение
Республики
Крым
«Черноморский районный центр социальной службы для семьи, детей и
молодёжи» Ирина Хабло, предоставив первое слово заместителю главы
администрации Черноморского района Республики Крым Алексей Дударенко. В состав консультационный группы входили: начальник отдела судебных приставов по Черноморскому району Анатолий Коваленко, руководитель клиентской службы Управления пенсионного фонда Российской
Федерации в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное)
Александра Петляк, руководитель группы по делопроизводству УПФ РФ в
Черноморском районе Лариса Шевчук, главный специалист по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Черноморского района Мария Серых, заведующий Черноморским районным отделом ЗАГС
Ирина Леоненко, юрисконсульт ГБУ РК «ЧРЦСССДМ» Денис Капитонов,
специалист по социальной работе ГБУ РК «ЧРЦСССДМ» Алёна Назаренко, начальник отдела по предоставлению мер социальной поддержки и
субсидий Управления труда и социальной защиты населения Черноморского района Республики Крым Светлана Рудяк, главный специалист отдела труда и социального партнёрства УТ и СЗН Шичкина С.М., адвокат
Андрей Шмытов, майор полиции Дмитриева М.А. Ни один из вопросов
учеников не остался без ответа квалифицированного специалиста. Ответы,
зачастую, сопровождалась примерами из жизненных ситуаций. На консультации присутствовали и задавали свои вопросы ученики и учителя
МБОУ «Черноморская средняя школа №1», МБОУ «Черноморская средняя школа №2», МБОУ «Черноморская средняя школа №3», МБОУ «Новосельская средняя школа». Ученикам и учителям понравился консультационный пункт. Они высказали свою благодарность, как библиотеке, так и
специалистам за проделанную работу.
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В РДБ им. С. В. Ягуповой в
марте проведена познавательная игра «Знает вся моя семья, знаю ПДД и
я». Ребята с интересом послушали
историческую
справку
о
возникновении самих дорог и правил
дорожного движения. Затем провели
блиц-урок «Дорожные знаки - азбука
дороги».

41

В феврале в Кировском
сельском
поселении,
на
базе
Кировской
библиотеки-филиала
№3, состоялся час информации
приуроченный ко Дню молодого
избирателя
–
«Выбери
своё
будущее».
Перед
школьниками
выступила Светлана Добродий –
председатель
избирательной
комиссии
№1256,
Александр
Дудинов – глава администрации
Кировского сельского совета, Юлия Тягло – депутат районного совета.
В ноябре Кировская библиотека-филиал №3 провела информационный урок «Скажи телефону доверия «Да» для учащихся 3-Б класса
Кировской средней школы.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ИДЕОЛОГИИ
ТЕРРОРИЗМА
Молодежь – категория населения, которая в силу различных присущих ей социально-психологических, физиологических, демографических и иных особенностей наиболее уязвима к воздействию идеологии
экстремизма и терроризма. В рамках противодействия идеологии экстремизма и терроризма в библиотеках МБУК «ЦБС» был проведен ряд мероприятий.
День солидарности в борьбе с
терроризмом – одна из памятных дат в
России, которая отмечается с 2005 года
ежегодно 3 сентября. Возле ЦРБ им. О.
И. Корсовецкого 2 сентября 2016
года проведена уличная акция «Мы
против терроризма! Мы за МИР!».
В Далековской библиотекефилиале №2 в рамках дня борьбы с
терроризмом
оформлена
слайдпрезентация «Всем миром против
террора» для учащихся 2 – 3 классов.
Ребята познакомились с определением
«терроризм», его последствиями и
правилами поведения в ситуациях,
связанных
с
терроризмом.
Библиотекарь уделила особое внимание поведению в экстремальных
ситуациях. В память о павших от рук террористов – детях, учителях, бойцах спецназа, ребятами были прочитаны стихи, подготовлены рисунки и
объявлена минута молчания.
Просмотр
документального
фильма «Мы против терроризма», для
учащихся 7 класса прошел 2 сентября в
Водопойновской библиотеке-филиале
№11. Ребята посмотрели фильм, провели
обмен мнениями об увиденном, затем
ознакомились
с
материалами,
находящимися на стенде «Терроризм –
угроза человечеству».
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3 сентября в Новоивановской
библиотеке-филиале №7 прошел
патриотический час «Скажем нет
террору!», в ходе которого библиотечный специалист рассказала гостям о
самых больших терактах в России, о
террористических группировках. Также
ребятам была прочитана памятка, как
вести себя если вы попали в заложники,
обнаружили незнакомый предмет в
общественном месте или у себя дома.
Почтили
минутой
молчания
и
зажиганием свечей, детей погибших в Беслане.
3 сентября в Оленевская библиотека-филиал №9 состоялась беседа-предупреждение «Терроризм. Основные меры предосторожности»
для учащихся 5-го класса. Во вступительной беседе библиотекарь уделила
особое внимание поведению в экстремальных ситуациях. В память о павших от рук террористов – детях, учителях, бойцах спецназа, ребятами были прочитаны стихи, подготовлены рисунки и объявлена минута молчания.
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Во Владимировской библиотекефилиале №10 к знаменательной дате был
оформлен информационный стенд в
борьбе с терроризмом «Терроризм –
главная угроза человечеству».

3 сентября в Водопойновской
библиотеке-филиале №11 прошел
показ
документального
фильма
«Антология терроризма», после
которого
специалист
библиотеки
Надежда Пичугина провела разъяснительную работу со старшеклассниками, объясняя сущность терроризма на примерах, показанных в фильме,
способствовать нравственным установкам у подрастающего поколения, не
допускать проявления негативного отношения друг к другу по национальному признаку, формирование мотивов, нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять экстремизму, ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным
признакам, межэтнической и межконфессиональной нетерпимости, другим
негативным социальным явлениям.

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
В современном мире особое значение придается формированию социально-активной, духовно-богатой и нравственно-здоровой личности,
преданной своей стране и способствующей ее процветанию. Патриотическое воспитание всегда было в центре внимания библиотек. За отчетный
год было проведено 139 мероприятий, организовано 51 книжных выставки. Посещение мероприятий составило 2115 человек, выдано 167
документов.

Мероприятия, посвященные Дню Государственного
флага и герба Республики Крым
Начиная с 2016 года библиотеками МБУК «ЦБС» отмечается «День
Государственного флага и герба Республики Крым», которые в современном виде являются официальными символами полуострова с 24 сентября
1992 года. Все библиотеки активно принимали участие в этом празднике, с
помощью которого читатели смогли закрепить знания о самых основных
исторических событиях в судьбе полуострова, истории становления государственных символов Крыма – Государственного герба, флага и гимна.
Мастер-класс «Флаг Крыма в детских руках» приуроченный Дню
Государственного герба и Государственного флага Республики Крым, проведенный в сентябре в Оленевской библиотеке-филиале №9, помог
сплотить ребят, почувствовать себя частичкой Крыма и понять, что будущее процветание Республики в их руках. Самым маленьким ребятам было
предложено нарисовать свои ладошки на цветной бумаге, цвета которой
соответствовали трём цветам крымского флага. На ладошках дети написали пожелания родному Крыму. Юные читатели пожелали своей Республике процветания, мира, добра, счастья, дружбы и согласия. Из ладошек, которые ребята нарисовали и вырезали своими руками, был составлен флаг
Республики Крым.
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Познавательный час «Эти символы Республики Крым все ребята знать должны», проведенный в сентябре в Новоивановской библиотеке-филиале №7, познакомил ребят с тем, как видоизменялся флаг в
течение последнего столетия, о значении каждого из трех цветов, а также
об авторах флага. Школьники поучаствовали в викторине по данной теме,
собирали пазлы флага и герба Крыма. В заключении участники мероприятия познакомились с книгами, представленными на выставке «Крым - моя
Родина».
Познавательный час «Символы Республики Крым» прошел в
Межводненской библиотеке-филиале №6 в августе. Для участниковдетей была подготовлена викторина «Загадки о символах государства».
Ребята отвечали на вопросы по истории возникновения праздника, о государственной символике России, Крыма. Цветовое решение, версии выбора
цветов и их очередности, правила использования и другие интересные
факты о Флаге и Гербе Республики Крым заинтересовали слушателей.
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Также ко дню Государственного герба и Государственного флага
Республики Крым библиотеками были организованы:
- Информационная выставка «Символы Крыма» Новоивановская библиотека-филиал №7;
-Познавательная минутка «История Крымских символов» - Владимировская библиотека-филиал №10;
- Час информации «Символы нашего края» - Межводненская
библиотека-филиал №6;
- Час познания «Во флаге слава страны» - Оленевская библиотека-филиал №9;
- Электронная презентация «Овеяны славою наши флаг и герб» Водопойновская библиотека-филиал №11;
- Информационная выставка «Наши символы – наша гордость»
- МЦРБ им О. И. Корсовецкого;
- Интерактивная выставка «Символы эти знать должны все
дети» РДБ им С. В.Ягуповой;
- Информационный час «Государственные символы Крыма» Кировская библиотека-филиал №3;
- Тематическая полка «Символы единства» - Громовская библиотека-филиал №1.

Мероприятия, посвященные Дню России
Ежегодно в Российской Федерации 12 июня отмечается День России, Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.
12 июня работники РДБ им.С. В.Ягуповой, совместно с ЦРБ им.
О. И. Корсовецкого, провели праздничную акцию «Звени, звени златая
Русь». Мероприятие состоялось в парке «Комсомольский». Желающим, а
их, было много, предлагалось сделать ромашку, лепестки, которой имели
цвет российского флага и зачитать любимое стихотворение. Все гости и
жители поселка от мала до велика с большим удовольствием участвовали в
акции. У всех было веселое и радостное настроение.
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11 июня в Кировской библиотекефилиале №3 проведён литературный
фейерверк «Славься, Отечество
наше,
Россия».
Участники
мероприятия проверили свои знания
произведенй русских писателей и народного
фольклора,
проявили
эрудицию, остроумие, находчивость в
конкурсах: «Из какой сказки герой»,
«Богатырские забавы», «Отвечай, не
зевай», «Загадки-обманки». В конкурсе «Стихотворные строчки» вспомнили произведения детских писателей. Так же дети рисовали на крыльце
библиотеки рисунки о России «Я люблю Россию».
11 июня в Межводненской библиотеке-филиале №6 состоялся
торжественный час «Наш край Россия».
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Экскурс в историю «Душа
России в символах её» проведен 12
июня в Оленевской библиотекефилиале №9, в ходе которого
читателям были предложены: час
полезной информации с электронной
презентацией «Наша Родина – Россия»,
видео – круиз «По золотому кольцу
России», показавший всю красоту и
богатство нашей родной земли – поля,
леса, горы, моря, реки; дети увидели, как широки и необъятны российские
просторы!
12 июня во Владимировской библиотеке-филиале №10 прошел
конкурс рисунков «Прекрасна ты, моя Россия». Дети подошли к конкурсу творчески. Нарисовали матрешку, балалайку, свой дом и улицу.

Литературно-музыкальная
композиция «Россия – святынь оплот!» проведена в Далековской библиотеке-филиале №2. Читательница
Марина Мельникова поделилась впечатлениями о поездке на Родину поэта Сергея Есенина, а волонтер Людмила Корбут рассказала о поездке на фестиваль
«Великое русское слово». Желающие
читали стихи о Родине, а все остальные с
удовольствием их слушали.
11 июня состоялась презентация выставки-посвящения «Россия,
Русь, храни себя, храни» в Медведевской библиотеке-филиале №5. Первый раздел презентации «Знакомьтесь, Россия» был представлен путеводителями и энциклопедиями, которые помогли познакомиться с многообразием растительного и животного мира России, достопримечательностями и чудесами природы, великими россиянами и великими сражениями, с
многочисленными народами, с их историей, праздниками и обрядами.
Второй раздел «Во славу отечества» познакомил читателей с произведениями, написанными в жанре «исторический роман», освещающих наиболее значимыми событиями из истории государства Российского – произведения Ю. Крутогорова, В.Пикуля, В.Яна, С.Скляренко и др. Литература
для детей была представлена книгами из серии «Морские сражения». На
мероприятии звучали стихи о России в исполнении Натальи Мартьяновой.
В ходе конкурсно-игровой
программы «История России в
книжках и картинках», проведенной
11 июня в Водопойновской библиотеке-филиале
№11
ребята
получили задание, найти в книжках
информацию об истории России, а
также принять участие в обзоре
книжной
выставки:
«История
государства Российского».
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Мероприятия, посвященные Дню Победы
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В РДБ им. С. В. Ягуповой 5 мая
проведены мероприятия, посвящённые
годовщине
Победы
в
Великой
Отечественной войне. Для дошкольников подготовительной группы был
проведён час познания «День Победы
все приближали, как могли». Детям
рассказали о том, кто такие фашисты и
почему они напали на нашу страну.
Очень внимательно ребята слушали о
героической борьбе наших солдат, а
также женщин и детей в тылу. В конце встречи все сделали вывод о том,
что надо людям учиться жить мирно, и все проблемы решать путём переговоров.
Для учащихся 5-х классов прошла меморина «И снова май, салют,
Победа!». Школьникам рассказали о детях которые наравне со взрослыми
в годы Великой Отечественной войны боролись с врагом.
С 25 апреля по 8 мая среди жителей села Кировское, Кировская
библиотека-филиал №3 провела акцию «Прочитанная книга о войне твой подарок ко Дню Победы». Участники акции должны были прочитать книги предложенные на выставке «Нам было десять лет» (о детях военных лет) одну или более книг и рассказать о прочитанном с товарищем.
Литературно-исторический
час «И книга тоже воевала…» для
учащихся 10 класса Далековской
средней школы 12 мая провела Далековская библиотека-филиал №2.
Учащиеся познакомились с творчеством писателей и поэтов, участников
грозных событий Великой Отечественной войны. В ходе мероприятия
звучали стихи известных поэтов: А.
Ахматовой «Мужество», К. Симонова «Жди меня», А. Твардовского «Я
убит подо Ржевом» и другие. В конце встречи ребята сделали вывод, что
мы должны чтить память о тех, кому мы обязаны счастьем на Земле, кто
отстоял наши жизни на полях войны.
9 июня Новоивановская библиотекафилиал №7 провела видео-презентацию
«Плакат войны и победы», для учащихся
4-го класса. Специалист с помощью слайдрассказа познакомила учащихся с историей
Великой Отечественной войны через плакаты военного времени. Ребята узнали
значение слова «плакат» и познакомились с
видами плакатов военных лет. Знакомясь с
советскими плакатами, созданными в годы
Великой Отечественной войны, ребята увидели хронику важнейших событий войны.

12 мая в Оленевской библиотеке-филиале №9 проведён устный
журнал «Память за собою позови…».
Началось мероприятие с просмотра
электронного альбома «Память и время». Страницы устного журнала дали
возможность читателям лучше почувствовать эпоху военных лет; совершить
военно-историческое путешествие по
дорогам войны, вспомнить и закрепить
знания о подвиге наших земляков. В библиотеке оформлена выставкавоспоминание «Пусть поколения знают». Последняя страница литературно-музыкальная «Была война» – читатели слушали песни, читали стихи.
Память погибших почтили минутой молчания и возложили цветы к Монументу славы.
12
мая
Владимировская
библиотека-филиал №10 провела час
памяти
«По
следам
великого
мужества», посвященный 71-летию
Победы
над
фашистами.
В
информации
представленной
специалистом
библиотеки
было
рассказано о подвиге народа в Великой
Отечественной войне. Представлены
книги о ветеранах войны.
После мероприятия читатели библиотеки поздравили участников
войны на дому. Зачитывали поздравительные стихи, пожелали ветеранам
здоровья, подарили цветы и открытки, сделанные своими руками.
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Мероприятия,
посвященные Дню народного единства
День народного единства – это повод еще раз вспомнить о воинской
славе и доблести, историческом решении, которое сохранило страну, дало
толчок к ее развитию. В этот день библиотечные специалисты говорили о
Родине, ее героях на разных по форме и содержанию мероприятиях.
В
МЦРБ
им.
О.
И.
Корсовецкого 4 ноября проведен
урок гражданственности «Россия»:
от края и до края…». В своем
выступлении библиотекарь рассказала
о
великих
сынах
России
под
предводительством Д. Пожарского и К.
Минина. Участникам мероприятия
было предложено вспомнить историю
страны. Состоялся обзор литературы
«Мы сильны, когда мы вместе!».
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Исторический экскурс «В духовном единении - величие народа»
3 ноября проведенный в Далековской библиотеке-филиале №2 для
учащихся 2-3-х классов рассказал детям об истории праздника и откуда он
появился.
На литературно-музыкальной
мозаике «Родной земли многоголосье»,
проведенной 3 ноября в РДБ им. С.
В.Ягуповой
побывали
ребята
подготовительной группы детского
сада «Аленушка». Детям рассказали в
доступной для них форме об истории
праздника, о том, что в нашей стране
очень много народностей и у каждой из
них своя история, культура, традиции и
обычаи. Также ребята посмотрели отрывок из мультика о дружбе и единстве, разгадывали загадки, рассказывали и читали сказки разных народов.
Закончили литературную мозаику словами всеми любимого героя кота
Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно!».
В Межводненской библиотеке-филиале №6 была оформлена выставка-экспозиция «Сила в Единстве». На выставке была представлена
литература по истории и культуре народов Крыма и России.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Возрождение духовной культуры, формирование нравственных качеств личности в настоящее время актуально как никогда. За отчетный год
в рамках данного направления было проведено 67 мероприятий, посещение которых составило 996 человек.

Мероприятия, посвященные
Дню славянской письменности и культуры
25 мая в Кировской библиотекефилиале №3 проведен исторический
библиовояж «Первоучители добра, вероучители народа», на котором дети
смогли расшифровать послание праславянской азбуки.

19 мая в РДБ им. С.
В.Ягуповой учащиеся 5-го класса
отправились в поход за знаниями
«Книга – сокровище тысячелетий».
В ходе мероприятий библиотекарь
рассказала
школьникам
о
возникновении
алфавита.
Ребят
удивило то, что на создание одной рукописной книги уходило 2 – 3 года.
Затем дети с большим удовольствием отгадывали загадки, читали скороговорки, исправляли ошибки в пословицах.
Комплексное мероприятие «От
глиняной таблички до печатной странички» проведено 19 мая в Оленевской библиотеке-филиале №9 включало в себя:
- электронную презентацию «Солунские братья»;
- тест-викторину «Духовные истоки славянской культуры»;
- игры-конкурсы «Собери пословицу», «Составь слово».
Увлекательный экскурс «Дорога к письменности» прошел 20
мая в Водопойновской библиотеке-филиале №11 для учащихся 9-10
классов. Ребятам был представлен видеоролик о деятельности Кирилла и
Мефодия на пути создания славянской письменности. Также вниманию
ребят была предложена книжная выставка, где они могли увидеть, как развивалась славянская культура.

52

Мероприятия,
посвященные Международному дню инвалидов
В преддверии Всемирного Дня
инвалидов 1 декабря в РДБ им. С. В.
Ягуповой состоялся урок-диалог «За
что мы ценим человека». Ребята осмысленно отвечали на вопрос том, что
такое счастье, чего бы они не хотели
потерять никогда. Родители, семья,
близкие - вот что для многих ребят
оказалось главным в их жизни. Были
зачитаны отрывки из книг С. В.
Ягуповой «Лимон», где автор, описывает свои ощущения от состояния
прикованности к кровати, от взглядов и необдуманных слов окружающих.
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3 декабря Далековская библиотека-филиал №2 совместно с Далековским Домом культуры провели на дому для инвалидов поздравительную акцию «Поверьте, вы не одиноки», посвященную Международному дню инвалида. Специалист библиотеки познакомила с историей
праздника и вручила информационный буклет «Поверьте, вы не одиноки»
с информацией о льготах для инвалидов. Читатели – дети выступили с литературной композицией. Вокальное трио «Барон» исполнило для инвалидов их любимые песни.

Заведующий
Кировской
библиотекой-филиалом №3 Светлана
Клименко 3 декабря провела в
Кировской средней школе беседу с элементами игры «Об отношении к
бабушкам и дедушкам» для учащихся
4-б класса. Целью беседы является
воспитание уважения к бабушкам и
дедушкам; желание заботиться о них,
оказывать помощь в делах, уметь
своими поступками приносить им радость. Во время беседы дети рассказали, как они ласково называют своих дедушек и бабушек, прочитали для
них стихотворения. Приняли участие в сюжетно-ролевой игре «Внуки в
гостях у бабушки». А так же нарисовали плакат «Ладошка дружбы и тепла».
Также ко дню инвалидов были проведены:
- урок доброты «Дарите людям доброту» – ЦРБ им. О. И. Корсовецкого;
- час информации «Социальная защита инвалидов» - Водопойновская библиотека-филиал №11;
- выставка-передвижка творческих работ «Разыщи в себе радость» - Оленевская библиотека-филиал №9 и др.
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
Формирование гражданских чувств личности начинается с малого:
бережного отношения к селу, посёлку, городу, где живёшь, изучения истории и культуры родного края. Библиотеки, как накопители исторической
памяти, выступают информационными проводниками между поколениями.
Деятельность библиотеки направлена на сохранение исторической памяти
и передаче её подрастающему поколению через систему информационнобиблиотечных мероприятий. Библиотеками МБУК «ЦБС» в данном направлении было проведено 46 мероприятий, посещение составило 480
человек.
Видео-урок «Гидрологические объекты Тарханкута», проведенный 14 мая в РДБ им. С. В. Ягуповой, для учащихся 8-9 классов, подготовленный библиографом ЦРБ им. О. И. Корсовецкого Натальей Сафроновой. Была проведена большая работа по отбору интереснейшего материала
на эту тему. Библиограф рассказала о истории возникновения названий
озер Тарханкутского полуострова, о составе грязей, о флоре и фауне, а
также о родниках, существующих в большом количестве, но, к сожалению,
неизвестных. Урок географии родного края в библиотеке удался на славу!
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11 марта Новоивановская
библиотека-филиал №7 совместно с
преподавателем
географии
Новоивановской
средней
общеобразовательной
школы
Дорониной И.П, с целью выявления
знатоков
родного
края
провела
викторину для средних классов «Наш
прекрасный Тарханкут!».
Краеведческая
слайдпрезентация «Море и морские
обитатели»,
посвященная
Международному дню Чёрного моря,
для учащихся 7-го класса провела
Далековская библиотека-филиал №2.
В ходе просмотра презентации ребята
познакомились
с
интересными
фактами о Черном море, о его географическом расположении, флоре и
фауне, отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины. Педагогпсихолог Ирина Анистратова провела мастер-класс «Морское дно». Ребята
с удовольствием делали поделки из природного материала.

Литературная прогулка «Дивный подарок природы» организованная 27 сентября в Медведевской библиотеке-филиале №5, помогла
расширить читателям знания о природных богатствах России, привлечь их
внимание к восстановлению и сохранению уникальных природных объектов на территории России и Крыма и закрепить чувство ответственности
перед будущими поколениями.
3 декабря Оленевская библиотека-филиал №9 приняла участие в
празднике села и организовала выставку-передвижку «Фотография рассказывает…», которая помогла жителям и гостям села совершить экскурс
в историю края в разные периоды. Жителям села такая форма работы библиотеки пришлась по душе. Силами актива библиотеки ведётся большая
поисково-краеведческая работа по истории возникновения и жизни села.
Также собраны уникальные сведения, фотографии, воспоминания старожилов. Продолжают пополняться летопись села и тематические папки.
Презентации
альбомакаталога «Античные Памятники
Тарханкута» подаренного Черноморским историко-археологическим музеем-заповедником «КалосЛимен» прошли в Громовской библиотекефилиале №1 и Кировской библиотеке-филиале №3.
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Мероприятия, посвященные
Всероссийскому Дню семьи, любви и верности
Конкурсная программа «Как
здорово, что все мы здесь сегодня собрались» прошла 2 июля в Далековской библиотеке-филиале №2. Конкурсная программа была насыщена
подвижными играми и танцами. Пользователи отгадывали загадки, пословицы, участвовали в конкурсах: «Смешные рожицы», «Веселые нотки», «Танцевальный». Очень интересно прошел конкурс «Творческая семья», на котором представители от каждой
семьи пели песни, декламировали и инсценировали стихотворения, танцевали.
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Литературный подиум «Книжный свет моей семьи» организованный в июле собрал в Медведевской библиотеке-филиале №5 читающие семьи, которые не представляют своей жизни без книг и библиотеки.
Каждая семья рассказала о семейных ценностях, увлечениях своей семьи,
вспомнили о первых прочитанных книгах.
11 июля Владимировская библиотека-филиал №10 провела комплексное мероприятие «Наша дружная семья». На котором участники ознакомились с историей праздника, играли в коллективные семейные игры
«Собери оценки для своего ребенка», «Паровозик». Дети рассказывали стихи
о семье, а заведующий Владимировским сельским клубом Ярошенко О. В.
спел душевную песню про семью и любовь. В конце праздника проведен мастер-класс «Дружная семейка» по изготовлению кукол из пряжи. Участники
с охотой принялись за работу, каждый постарался создать свою семью. Также
для мероприятия была оформлена книжная выставка «Семья, любовь и верность».

В июне в Кировской библиотеке-филиале №3 оформлена выставка-инсталляция «Семья согретая любовью всегда надёжна и крепка».
26 ноября Далековская библиотека-филиал №2 провела акцию
«Подарок маме». Читатели-дети подготовили открытки, цветы, стихи и
поздравили своих мам. Специалист библиотеки и ребята поздравили жителей села с Днем матери, вручили им цветы и поздравительные буклеты.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЯ
Выполняя образовательную функцию, библиотеки оказывают всемерную поддержку обучению детей и молодежи. В рамках данного направления проводились диалоги, часы интересных сообщений, организованы книжные выставки, тематические полки. Всего состоялось 21 мероприятие, 14 книжных выставок, посещение которых составило 246 человек, а книговыдача – 917 экземпляров книг.
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Час профориентации «Профессия библиотекаря – дело серьёзное» - для учащихся 10-11 классов провела 5 августа заведующая Далековской библиотекой-филиалом №2. Учащихся ознакомили с историей
профессии и должностными обязанностями библиотекаря. В ходе мероприятия был просмотрен видеоролик «Библиотекарь-профессия будущего»,
после которого ребята сделали вывод, что современный библиотекарь - это
не только хранитель книг, но еще и педагог, артист, психолог, маркетолог
и специалист в области информационных технологий. Учащимся был
предложен список учебных заведений, в которых можно получить профессию библиотекаря.
Познавательную беседу «Как устроена Вселенная» для учащихся 1-2 класса 14 сентября провела заведующая Водопойновской библиотекой-филиалом №11.
После мероприятия ребята отгадывали загадки по данной теме. Также к мероприятию
была подготовлена книжная выставка «Космос. Земля Человек».

Мероприятия, посвященные Дню знаний
Традиционно,
в
первые
сентябрьские дни РДБ им. С. В.
Ягуповой пригласила в библиотеку на
ознакомительную
экскурсию
«В
царстве книг и мудрых знаний»
учащихся 1 класса Черноморской
средней школы №1. Получив подробные
сведения о структуре библиотеки, о
книгах библиотечного фонда, о том, как
можно записаться в библиотеку, ребята обещали быть прилежными и научиться читать как можно скорее!
Познавательная беседа «Про
тетрадь и карту, карандаш и парту»
для учащихся 1-3-х классов 1 сентября
провела Далековская библиотекафилиал №2. Специалист познакомила
гостей с историей возникновения
школьных принадлежностей. Для мероприятия была оформлена книжная выставка-совет «Путешествие в
мир знаний».

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Работа библиотек по экологическому просвещению заключается в
распространении экологических знаний об экологической безопасности,
информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов и направлено на формирование экологической культуры в
обществе. Библиотеками Черноморского района проведено 29 мероприятий, посещение составило 297 человек, выдано 32 экземпляров книг по
данной теме.
К Международному дню тигра, который отмечается ежегодно 28 июля в
Кировской библиотеке-филиале №3 прошел экологический обзорвикторина «Усатые, полосатые, грациозные». Также в библиотеке оформлена выставка-знакомство «Наши братья на планете Земля». Мероприятие
сопровождалось музыкальными стоп-паузами на тему «Звери музыкальные».
Выставка-рекомендация «Невод» представлена 25 мая в Межводненской библиотеке-филиале №6 по
обмену опытом для местных рыбаковлюбителей. В честь данного мероприятия от читателей библиотеке было подарено три книги о рыбалке.
Далековская библиотека-филиал №2 для учащихся 1-5-х классов
7 сентября провела конкурс листовок, плакатов, рисунков «Защитим
красоту жизни», посвященный Международному дню Земли. Также специалист рассказала учащимся о проблемах окружающей среды, познакомила с правилами обращения с природой. Ребята подготовили рисунки по
теме мероприятия. Победители конкурса получили призы.
22 марта во Всемирный день
водных ресурсов Медведевская библиотека-филиал №5 провела информ-курьер «НЕ памятная дата
марта», чтобы напомнить человечеству о важности водных ресурсов для
окружающей среды и развития общества. Читателям, посетившим библиотеку в этот день, раздавался информационный материал «15 фактов о воде»,
читатели-дети ответили на вопросы викторины «Вода – это…».
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День краеведческой литературы
«Здесь я родился, здесь я живу» 18 апреля проведен в Оленевской библиотеке-филиале №9 с целью сохранения и
популяризации культурного наследия
Тарханкута, формирования экологического сознания и мышления, экологической культуры личности и общества,
воспитания бережного отношения каждого человека к природе.
Эффективно оформленное пространство библиотеки оригинальными природными растениями, природным материалом Тарханкута, вызвало
чувство приобщения к прекрасному миру живой природы. В читальном
зале оформлены стенды: «Край волшебства и тайн», «Тарханкут –
грань двух миров» их дополняет выставка-икебана «Чтобы охранять природу, её надо знать», «Караджа – Оленевка. От прошлого к настоящему» и
др. Мероприятие началось с видеопрезентации «Национальный природный парк «Тарханкутский». Заочное путешествие совершили дети в дельфинарий «Немо» на мысе Атлеш. С целью раскрытия фонда и пропаганды
краеведческого материала, для всех категорий пользователей проведен
обзор литературы «Вам Тарханкут подарит вдохновенье», а видеоэкскурсия «Тарханкут – грань двух миров» познакомила с достопримечательностями Тарханкутского побережья. В ходе мероприятия для читателей и гостей мы показали Тарханкут в двух ракурсах: вольную прелесть
степей, грозные скалистые берега и влекущие загадочные глубины.
К годовщине дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции 30 апреля
Водопойновская
библиотекафилиал №11 провела урок памяти «Весна,
отравленная страхом», который начался
с просмотра видеоролика о событиях 1986
года, которые происходили в мире после
аварии. Фильм не оставил ребят равнодушными, дал понять, как уязвимо человечество перед лицом такого страшного явления, как радиация, лучевая болезнь. Ребята поняли, как важно сохранить нашу планету в целости для
будущих поколений.
8 ноября в Громовской библиотеке-филиале №1 проведено комплексное
мероприятие «Беречь природы дар бесценный», в ходе которого библиотекарь
провела час истории, на котором рассказала читателям о народах населявших Крым
начиная с 8 века до н.э. Также проведена
викторина «Мой любимый Крым».

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
В формировании у молодёжи убеждения престижности здорового поведения и воспитание потребности в здоровом образе жизни огромная роль
принадлежит библиотекам, основная задача которых – ориентация пользователей на выработку навыков культуры здорового образа жизни. Всего было
проведено 32 мероприятия, посещение составило 351 человек.
15 октября в РДБ им. С. В. Ягуповой проведен урок здоровья «Пусть
всегда будет завтра» для учащихся 5
класса, на котором рассказали о том, как
нужно беречь свое здоровье. Школьники с
удовольствием отгадывали загадки, анаграммы, делали физзарядку. В конце урока закрепили материал разгадывая кроссворд.
Библиотечный специалист Кировской библиотеки-филиала №3 и
специалист по социальной работе Жумазие Ягъяева 13 ноября провели в
Кировской средней школе для учащихся 7-го класса час полезных советов «Книга на службе здоровья». В ходе мероприятия рассматривались и
правила здорового образа жизни.
В преддверии Международного дня борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом 1 декабря в Кировской библиотеке-филиале №3 проведен час размышления «Подумай о своём завтра сегодня».
Заботясь о своем здоровье, молодежь обеспечивает свое будущее и
будущее последующих поколений. С этой целью 3 декабря в фойе Медведевской библиотеки-филиала №5 оформлена выставка-плакат «Твой
завтрак. Каким он должен быть».
12 октября в Громовской библиотеке-филиале №1 проведен час здоровья
«Скажем курению СТОП!» для учащихся
9-го класса. В ходе мероприятия библиотекарь ознакомила пользователей с историей
возникновения табака, о вреде никотиновой
привычки для организма особенно для подрастающего поколения.
Также в рамках здорового образа жизни библиотеками оформлены:
- выставка-плакат «Скажем сигарете «НЕТ» – Далековская
библиотека-филиал №2;
- информационная выставка «Осторожно – СПИД!» к Международному дню борьбы со СПИДом ЦРБ им. О. И. Корсовецкого.
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ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ
Привлечение внимания к книге в современном социокультурном
пространстве – это основная задача общедоступных библиотек Черноморского района. Выполняя миссию просветительства, приобщая население к
чтению, библиотеки инициируют встречи с писателями и поэтами, проводят презентации книг, литературные вечера, книжкины недели. При организации многих мероприятий используются электронные презентации,
мультимедийные технологии. В рамках продвижения чтения состоялось 86
мероприятий, их посетило 1240 человек, выдано 265 экземпляров книг.

Участие в Республиканском читательском
марафоне «Получи радость чтения»
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Чтобы привлечь в очередной раз внимание ребят к чтению, как
способу достижения успеха, высокой цели в жизни в РДБ им. С.
В.Ягуповой 1 декабря проведен марафон чтения «Успешные люди любят читать», на который были приглашены люди, чья жизнь сложилась во
многом благодаря их дружбе с книгой, дружбе, пронесенной через всю
жизнь. Гостем для третьеклассников Черноморской средней школы №1
стала глава администрации Черноморского сельского поселения Ирина
Бейтуллаева – человек, которого без преувеличения можно назвать самым
известным в нашем поселке. Она рассказала им о своем детстве, большая
часть которого была проведена за книгами, о том, как помогла эта привычка Ирине Владимировне в будущем: помогла стать хорошим профессионалам, хорошей мамой. А прочитала детям Ирина Владимировна стихи поэта
Владимира Маяковского «Кем быть?». Стихи о профессиях, которые все
по своему важны в нашей жизни, привели к активному диалогу: кто кем
хочет быть?; какая профессия самая нужная в нашем поселке? Постепенно,
разговор с Ириной Владимировной перешел в разряд пресс-конференции.
Оказалось, что девятилетних детей интересуют совсем даже и не детские
вопросы: когда у нас в поселке будет аквапарк, отремонтируют ли спортивную школу, будут ли заасфальтированы наши дороги и многое другое.
Ирина Владимировна ответила на все вопросы, заверила, что все это есть в
планах развития поселка. А ребятам пожелала дружить с книгой, учиться и
возвращаться в свой родной дом – посёлок Черноморское.

Читательская эстафета «Я читаю, ты читаешь, мы читаем!» в
рамках Всероссийского читательского марафона «Получи радость чтения»
состоялась 1 декабря в ЦРБ им. О. И. Корсовецкого в ходе которой приглашённые руководители района, жители и гости посёлка прочли стихотворения классиков поэзии «золотого» и «серебряного» веков. Сотрудники
библиотеки раздали рекламные листовки о работе библиотеки, о библиотечной деятельности, а также воздушные шары с поздравлениями и пожеланиями чтения как образа жизни.

1 декабря Далековская библиотека-филиал №2 провела День
чтения «А мне читать охота». Участники марафона читали свои любимые произведения и книжные новинки: звучали стихи А.Пушкина,
С.Есенина, О.Голубевой, А.Ахматовой; произведения Р.Португальского
«Маршал Конев», А. Куприна «Гранатовый браслет», «Женщины крымских легенд». Учащиеся 2-го класса познакомились с книгой известного
кинорежиссера Уолта Диснея «Красавица и чудовище», которому исполнилось 115 лет со дня рождения, и приняли участие в обсуждении произведения.
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Кировская библиотека-филиал №3 провела поэтический марафон
«Библиотека - вне стен», во время которой в Кировском доме культуры, в
Кировском сельском совете и территориальном центре социально-бытовой
реабилитации для пенсионеров звучали стихотворения Анны Ахматовой,
Сергея Есенина, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Александра Сергеевича Пушкина и наших земляков Кировчан –Ширьяна Али и Шукри Аппазова.
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НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ
В течение семи дней весенних каникул библиотеки Черноморского
района встречали своих лучших читателей и сделали все, чтобы праздник
книги был проведен интересно, весело и познавательно. Всего в рамках
Недели детской и юношеской книги было проведено 43 мероприятия,
участниками которых стали 632 читателя, выдано 434 экземпляра книг.
В Громовской библиотекефилиале №1 проведено комплексное
мероприятие «Ты не один, когда есть
книга». Вниманию читателей представлена книжная выставка «Парад
любимых книг». Заведующий библиотекой рассказала юным читателям о
библиотеке, о книгах, об известных
советских писателях. В рамках мероприятия проведен мастер класс работы
с квилингом. Также состоялось литературное путешествие «У лукоморья
сказок», громкое чтение сказки «Принцесса на горошине», конкурс рисунков «Мой любимый литературный герой».
Час поэзии «Муза дальних странствий» проведен в Далековской библиотеке-филиале №2 – для учащихся 10-11 классов, посвященный 130- летию со дня рождения Н.Гумилева. Заведующий библиотекой
Наталия Белик познакомила читателей с биографией и творчеством поэта.
Во время мероприятия звучали стихи «Путь конквистадоров», «Она», «Заплаканная осень, как вдова…» и другие. Закончился час поэзии обзором
тематической выкладки книг «Муза дальних странствий».
Игра-викторина «Эти сказки
знаем мы с пеленок» проведенные во
Владимировской
библиотекефилиале №10 - для учащихся 4-5-го
класса (230 лет со дня рождения В.
Гримма). Заведующий библиотекой
познакомила учащихся с некоторыми
фактами из жизни немецкого сказочника Вильгельма Гримм. Учащиеся
отвечали на вопросы викторины: «Что
вы запомнили из рассказа о жизни сказочников», «Доскажи словечко», «Узнай сказку по опорным словам»,
«Вспоминай и отвечай». Лучшие знатоки сказок получили призы.
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Игра-путешествие «Растем и учимся с Агнией Барто» - для учащихся 1-го класса, посвященная 110-летию со дня рождения А. Барто провела Далековская библиотека-филиал №2. Заведующий библиотекой Наталия Белик
и школьный библиотекарь Зение Ибадуллаева познакомили учащихся с биографией и творчеством поэтессы. Учащиеся 5-го класса инсценировали стихотворение «Квартет» и «Веревочка». В ходе мероприятия ребята отгадывали загадки об игрушках, а отгадав название, зачитывали стихотворение полностью,
принимали участие в конкурсах: «Расскажи стихотворение по картинке», «Корзина с потерянными вещами», «Угадай-ка», «Подскажи словечко», «Отвечайка». Завершилось мероприятие беседой о том, что нового и интересного ребята
узнали из знакомства с книгами, представленными на книжной выставке.
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К неделе детской и юношеской книги Кировской библиотекойфилиалом №3 заранее были расклеены объявления, напечатаны и разнесены
приглашения. В библиотеке функционировали красочные книжные выставки: «Поэзии пленительные строки», «Мир приключений», «Сказки, рассказанные на ночь», «В гости к Корнею Чуковскому», «Яркие краски
весенних книг».
25 марта в Кировской библиотеке был дан старт Неделе «Брось
мышку – возьми книжку». На открытии, по сложившейся традиции библиотечный специалист рассказала детям об истории возникновения этого
праздника. На следующий день был проведен День сюрпризов «Приключения Книговичка в библиотеке». В этот день всех участников поджидал
сюрприз – встреча с учителем зельеваренья из книги Роллинг «Гарри Поттер и философский камень». Дети приняли участие в викторине «Сказочные герои» и в сказочно-спортивной эстафете «Путешествуем с бароном Мюнхаузеном». Также в рамках недели состоялись:
- день приключенческой книги «Пиратский квест «Полундра»;
- день экологических знаний «Ключ к загадкам природы»;
- час рассуждения «В компьютере новости, в книге жизнь».
Медведевская библиотека-филиал №5 в дни весенних каникул предложила ребятам программу общения с книгой и библиотекой, где чтение в радость, где весело и празднично. Идея проста - Семь чудес – видеть, слышать,
чувствовать, говорить, думать, радоваться, любить. И все их можно получить,
если начать ЧИТАТЬ. Мероприятия следовали одно за другим:
- литературная чудо-лотерея «Книжные лабиринты»,
- чудо-день литературных юбилеев «Их имена – в истории литературы»,
- бенефис юбилейной поэзии «Много поэтов хороших и разных»,
- презентация чудо-проекта «Пойман за чтением». Он рассчитан
на тех, кто наблюдателен и любит фотографировать. Кадр с книгой необходимо подсмотреть, «поймать». Фотографию можно сделать библиотеке,
в школе, дома; фотоаппаратом или снять мобильным телефоном. 65 раз
сфотографировались с книгой в библиотеке наши посетители.
В Неделе детского чтения «Чтение – восьмое чудо» приняли участие 54 читателя в возрасте от 1 до 55 лет. Нарисовано 16 рисунков, сдела-

но три аппликации, 8 пластилиновых работ выставлены в выставочном
зале библиотеки, 7 викторин на тему литературы, краеведения и животного мира озадачивали участников, они ответили на 320 занимательных вопросов. Вручено 15 призов. Провели турнир настольных игр. Просмотрено
три мультфильма. Оформлено 4 экспозиции книг. Выпито 44 чашки чая.
Перерегистрировано 16 чел, 2 чел. стали читателями. Книговыдача составила 98 экз.

Межводненская библиотекафилиал №6 в рамках недели провела:
- поэтический час «Сила пера не забыта»;
- викторину «Мудрости сказки на
экране»;
- кукольное представление «Жила
была сказка…».
В Новоивановской библиотеке-филиале №7 Неделя детского чтения началась с литературного путешествия «Сказок дружный хоровод».
Ребятам первого класса была
предоставленная увлекательная викторина по сказкам, проведен обзор литературы этого жанра. Ребята делились
своими знаниями, рассказывали свои
любимые сказки, отгадывали сказочные загадки. Ребята узнали для себя много нового, познакомились с новыми сказочными героями, которых не знали. Посмотрели сказочные книжечки, многие из них были взяты домой, для домашнего чтения.
Также в рамках недели проведена литературная игра «Путешествие в страну Читалию». Это было увлекательное путешествие, полное
приключений. Ребята разделились на команды и каждая придумала свое
название и девиз. Потом каждая команда методом жеребьевки выбрала
своего писателя, произведения, которого она должна читать и изображать.
Были предоставлены такие писатели, как Агния Барто, Сергей Михалков,
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Самуил Маршак. Ребята читали выразительно стихотворения своих писателей. Ребятам были предоставлены книги, выбранных ими писателей, в
каждую из которых были вложены страницы с автобиографиями. К мероприятию была оформлена книжная выставка «Поэзия доброты».
Завершил неделю детского чтения библиографический урокэкскурсия «Здравствуй книжкин дом», который познакомил ребят с библиотекой в целом, книжным фондом, работой библиотекаря. В рамках мероприятия состоялся обзор интересной детской литературы. Ребята делились
познаниями о своих прочитанных книгах, отгадывали ребусы, читали отрывки
из произведений А. С. Пушкина вслух. Выбор пал именно на этого писателя
после опроса, кто у учеников 5-6 класса, самый любимый писатель.
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В Оленевской библиотекефилиале №9 для юных читателей
были оформлены книжные выставки, посвящённые писателям и книгам
- юбилярам, такие как «Юбилейное
ожерелье – 2016», «Всем детям ровесница», «Что за прелесть эти
сказки», «Книги - наши друзья» и др.
Мероприятия были различные по
форме и содержанию:
- «Чудеса в библиотеке» (посвящение первоклассников в читатели);
- звёздный час «Королева среди игрушек»;
- библиокросс по любимым стихам;
- литературный лабиринт «Заморочки из пушкинской бочки».
Учитывая, что «книжкины именины» проходят в Год кино, дети побывали
в «Мультяшной стране», к мероприятиям подготовлены видео-викторины,
слайд-показы и др. В течение всей недели дети посещали библиотеку с
подарками - рисунки, дарили книги, показывали сценки.
19 марта Владимировская библиотека-филиал №10 провела
конкурс рисунков «Лесная поляна Бианки», по сказкам и рассказам В.
В. Бианки. Каждый ребёнок постарался нарисовать рисунок на свою любимую сказку и рассказ. Самые лучшие участники конкурса получили
ценные призы. Викторина-путешествие по сказкам Корнея Чуковского
«День сказки дедушки Корнея» завершили мероприятие.

Водопойновская библиотека-филиал №11 организовала утренник для учащихся 1-2 классов «Всем детям ровесница», который начался
с объявления в школе по радио о начале Недели книги.

Продолжили Неделю детского
чтения литературное путешествие по
сказкам А. Волкова «Мы в город
Изумрудный идем дорогой трудной»
для
учащихся
5-6
классов
и
литературная игра по сказке П.
Ершова
«Конек-Горбунок»
для
учащихся
3-4
классов.
Игра
проводилась в помещении школы,
совместно
со
школьным
библиотекарем.
Также вниманию детей был представлен литературный портрет,
посвященный 140-летию Джека Лондона «Мир писателя, овеянный суровой поэзией».

Завершило неделю литературное обозрение для юношества:
«Мистика и юмор в произведениях современных авторов». Мероприятие
проводилось по группам, 9 класс – в библиотеке, 10 – в помещении компьютерного класса.
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Первыми в РДБ им. С. В. Ягуповой на Неделе детского чтения побывали воспитанники старшей группы
детского сада «Солнышко», для них
был
подготовлен
литературноигровая разминка «Сказка начинается, а как она называется?». Всё путешествие проходило в игровой форме:
найти ошибку в названии, увидеть лишний предмет, узнать героя, превратиться на время в сказочного персонажа. Но главной целью мероприятия
научить детей думать и понимать, что именно положительные герои всех
сказок мира, любого народа - пример,
достойный подражания.
Далее состоялась презентация
книги черноморской писательницы и
поэтессы Людмилы Леохи «Как люблю я
этот мир». Встреча получилась очень
теплой.
Для учащихся 8-го класса в библиотеке была проведена
развлекательно-познавательная игра «Следствие ведут…» по творчеству А. К. Дойла. Ребята познакомились с биографией писателя, узнали о
том, что у его знаменитого персонажа – Шерлока Холмса есть музей. А
чтобы они почувствовали себя в роли
настоящих детективов, библиотекарь
предложила разгадать шифровки, таинственные записки.
Завершило мероприятие рандеву «Дорогами конька» – настоящая
встреча с одной из интереснейших книг,
сказкой
Петра
Ершова
«Конёкгорбунок», которая встала в один ряд с
величайшими сказками А.С.Пушкина и пережившая более 170 изданий на
многих языках мира. К мероприятию
была подготовлена электронная презентация, в которой при помощи ярких
иллюстраций и отрывков из текста,
была раскрыта основная мысль, главное содержание. Затем, чтобы окунуться в атмосферу сказки, написанной
более 180 лет назад, ребятам был предложен словарик устаревших русских
слов, которые в изобилии встречаются
в тексте. А в завершении мероприятия
все участники вместе, дружно смастерили жар-птицу, птицу счастья, вложив в неё своё творчество в виде пера этой чудо-птицы.

29 ноября в ЦРБ им. О.И.
Корсовецкого состоялась презентация
книги нашего земляка, фронтовика,
журналиста Андрея Семеновича Чокова
«Мои года – мое богатство». Это уже
второй литературный труд ветерана,
вышедший
отдельным
печатным
изданием.
Поздравить ветерана с выходом новой книги пришла глава администрации Черноморского района Людмила Глушко, она отметила неоценимый вклад
ветерана в патриотическое воспитание молодежи.
В мероприятии приняли участие председатель Черноморского районного совета Алексей Михайловский, первый заместитель главы администрации Анна Шевченко, заведующий сектором по вопросам культуры
Наталья Куклева, директор и заместитель директора ГБУ РК «ЦСО Черноморского района» Яна Маркова и Татьяна Сергиенко, учащиеся школ
поселка, читатели библиотеки, представители СМИ.
В ходе встречи сотрудники
библиотеки рассказали интересные факты о жизни Андрея Чокова. Отметили,
что книга «Мои года - мое богатство»
является не только биографией ветерана
Великой Отечественной войны, но документальным
источником,
рассказывающим о различных событиях,
свидетелем которых является автор.
На мероприятии были показаны
видеослайды, составленные из фотографий семейного архива автора. Затем, председатель поселкового совета ветеранов Николай Левков рассказал о боевых наградах ветерана. Для данной презентации воспитанники музыкальной школы подготовили музыкальные подарки, в ходе мероприятия были исполнены известные и всеми любимые
военные мелодии: «Журавли», «Десятый наш десантный батальон», «Смуглянка», «В
землянке», прозвучала и любимая песня ветерана – «Вечер на рейде».
По завершении встречи, Андрей Семенович ответил на вопросы
присутствующих и подарил книги гостям мероприятия, а также передал
экземпляры книг в дар библиотеке и школам района.
22 декабря в РДБ им. С. В.
Ягуповой прошел праздник «Скоро,
скоро Новый Год!». Дети познакомились с интересными фактами из истории возникновения праздника, а также
участвовали в конкурсах, играх, водили хоровод во круг елки и, конечно,
все получили подарки от библиотеки.
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РАБОТА КЛУБОВ И
ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
Одной из самых эффективных форм работы с читателями библиотек являются клубы по интересам, которые способствуют совершенствованию знаний, общению, удовлетворению духовных потребностей, развитию интересов и творческих способностей.
В 2016 году при библиотеках МБУК «ЦБС» работали 8 клубов по
интересам, в т.ч. для детей – 4, для юношества – 2, для взрослых – 2 и 3
литературных кружка. Всего проведено 59 заседаний. Количество участников 124 человека.
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Деятельность клуба юных любителей кино «Луч» РДБ им. С.В.
Ягуповой содействовала привлечению к чтению, продвижению книги посредством просмотров кинофильмов, снятых по произведениям отечественных и зарубежных авторов. Клуб функционирует с 2012 года. Постоянными членами клуба являются 10 человек. В 2016 г. было проведено 5
заседаний, в рамках которых состоялись просмотры и обсуждения фильмов, таких как: «Каштанка», «Мой добрый папа», «Чучело», «Карлик Нос».
Одно из заседаний клуба, которое проходило 27 февраля, было посвящено творчеству итальянского писателя Дж. Родари. Участников клуба
познакомили с интересными фактами
из жизни писателя, затем дети с удовольствием смотрели мультфильм
«Чиполлино».
28 мая прошло заседание, которое было посвящено Великой Отечественной войне. Ребята с переживанием смотрели фильм «Мой добрый папа», фильм о том, как папа мальчика
ушел на фронт и не вернулся. Он отдал
свою жизнь за светлое будущее своих
детей. После просмотра фильма, участники клуба делились своими впечатлениями, рассказывали о бабушках и
дедушках, воевавших на войне.
Эстетическому развитию пользователей РДБ им. С.В.Ягуповой способствует арт-мастерская «Волшебные пальчики». За отчётный период
было проведено 3 заседания. Постоянными участниками являются 10
человек.

29 ноября на очередном заседании арт-мастерской «Волшебные
пальчики» библиотекари с учащимися 3 класса решили сделать кормушки
для пернатых друзей. Но не из привычного для всех дерева или фанеры, а из
пластиковых бутылок. Ребятам рассказали о проблемах мусорных свалок, о
том, чем это грозит экологии, окружающей среде. Затем ребята отгадывали
загадки и вспомнили зимующих птиц. Школьникам объяснили, как делать
кормушки и они с удовольствием делали отверстия в пластиковых бутылках,
затем заполняли их кормом. Одну из кормушек все вместе повесили на дереве
возле библиотеки, а остальные ребята повесят у себя дома.

Одно из заседаний было посвящено 70-летию Великой Победы.
Читатели библиотеки с удовольствием
приняли участие в акции «Кораблик
Победы»,
которую
организовала
школьница из Феодосии. Ребята делали
бумажные кораблики и писали на них
имена бабушек и дедушек, участвовавших в той страшной войне. 9 мая
дети отправили свои кораблики в плавание по Черному морю, в память о
людях которые защищали нашу Родину.
Литературный кружок «Познайка» Громовской библиотекифилиала №1, открытый в 2013 г. работает в целях формирования информационной культуры и привлечения к чтению. Постоянными членами
кружка являются 12 человек.
В августе проведено заседание
кружка «В стране
удивительных
приключений»
по произведению
А.Толстого «Золотой ключик или приключения Буратино». В ходе мероприятия
библиотекарь ознакомила
читателей с творчеством известного
русского писателя.

74

Заседание кружка «По страницам любимых книг» состоявшееся в
Громовской
библиотеке-филиале
№1 ознакомил читателей с творчеством известного детского писателя
Гофмана. К мероприятию оформлена
тематическая полка «Мир сказки». В
ходе мероприятия библиотекарь ознакомила читателей с биографией писателя и провела викторину по сказке
«Щелкунчик и мышиный король».
В Кировской библиотеке-филиале № 3 с 2016 года работает детский клуб «Книгоренок» для учащихся 2-4-х классов. Постоянными членами клуба являются 14 человек. В рамках работы клуба заведующий
библиотекой Клименко С.В. провела для детей: урок мужества «Земля
Родная помнит», беседу «Береги природу, человек», конкурс рисунков
«Рисуем край родной», интеллектуальную игру «Путешествие по лесным
дорожкам» и др.
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Литературный клуб «Феерия» Кировской библиотеки-филиала
№3 работает с 2016 г. и своей целью ставит привлечения к чтению дошкольного и раннего школьного возраста. Постоянными членами клуба являются
12 человек.В рамках работы клуба проведены такие мероприятия, как: урок
народоведения «Как на Масляной неделе…», Пушкинский день «Я в гости к
Пушкину спешу», беседа-обсуждение «Компьютер-это не игрушка» и др.
В течение отчетного периода в Медведевской библиотеке-филиал
№5 работала клуб детского творчества «Подсолнух». Постоянными членами клуба являются 10 человек. В апреле в рамках Всероссийской акции «Библионочь» для участников клуба проведен мастер-класс «Искусство канзаши», в июне организована креатив-лаборатория «Подарок для
папы». Также члены клуба приняли участие в акции «Поддержи наших
олимпийцев», организованной Сайдаметовой Зерой Мисутовной, социальным инспектором ГБУ Черноморского районного центра социальных
служб для семьи, детей и молодежи. Ребята рисовали плакаты и листовки.
Пять лучших работ отобраны для презентации в ГБУ Черноморского районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, остальные
работы выставлены в выставочном зале библиотеки.
Клуб любителей поэзии «Орфей» Медведевской библиотекифилиал № 5 функционирует с 1981 г. и своей целью ставит популяризацию
художественной литературы. Клуб объединяет людей разных профессий и
возраста, любящих литературу. Все члены клуба – активные участники всех
библиотечных мероприятий. Постоянными членами клуба являются 15 человек. В течение года состоялись такие мероприятия: литературная галерея
«Краеведческий четверг», литературно – музыкальный духовный час «Крещение Господне», фито-вечер «Травкина премудрость» и др.

Выставочный зал библиотеки
«Умелые руки односельчан» пополнился экспозицией работ читателей
«Территория добра и творчества»,
«Монеты рассказывают…», «Чудоручки, чудо-штучки» (техника канзаши).
Небольшая часть экспозиции
выставочного зала Медведевской библиотеки-филиала №5 познакомила
жителей и гостей района с талантами и увлечениями медведевцев – вышивка, вязание, поделки из бисера, картины и картинки. Впервые черноморцы увидели садовые скульптуры, вырезанные из степного известняка
Владимиром Култышевым.
В Оленевской библиотеке-филиале №9 с 2014 г. работает клуб
«Краевед-эколог» для детей 6-8 кл, который объединил на базе библиотеки всех заинтересованных в развитии и сохранности родного края. При
проведении встреч, лекций, бесед, викторин формировалось экологическое мировоззрение, пробуждение читательского интереса к проблемам
экологии, сохранению и популяризации культурного наследия Тарханкута. Постоянными членами клуба являются 15 человек. В течении года
велась поисковая работа «Узнай больше о своем крае». Также состоялись:
диалог-беседа «Берегите свою планету», урок экологии «Охрана Черного
моря – дело каждого» и др.
В рамках клуба «Любители
чтения» Водопойновской библиотеки-филиал № 11 состоялись:
- час памяти «Погиб поэт,
невольник чести» посвященный А.С.
Пушкину,
- литературный портрет «Мир
писателя, овеянный суровой поэзией»
посвященный 140-летию
Джека
Лондона и др.
- презентация «Самое, самое…», в которой ребята узнали много
интересного о природе родного края,
- викторина «Найди ответ на вопрос», посвященная Дню защитника Отечества.
11 декабря на заседании клуба «Друзья Крымуши» Водопойновская библиотека-филиал №11 провела презентацию «Самое, самое…»,
в ходе которой ребята узнали много интересного о природе родного края.
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РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
БИБЛИОТЕКАХ
Продвижение библиотеки и библиотечных услуг, привлечение к
чтению на сегодняшний день невозможно без рекламной деятельности.
Это и социокультурные мероприятия, книжные выставки, акции, выпуск
печатной продукции. В целях популяризации деятельности библиотек было проведено 17 мероприятий, посещение которых составило 312 человек.
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Способствовал рекламе библиотеки День поддержки библиотек
«Книги ждут тебя всегда», проведенный 11 августа в РДБ им. С.
В.Ягуповой. Впервой половине дня в
гостях у библиотеки были ребята из
подготовительной группы д\с «Солнышко». Дети узнали о предстоящем
празднике - Общероссийском дне библиотек, и не только. Конечно, была
рассказана и проиллюстрирована слайдами история появления книги и
книгопечатанья, много внимания было уделено профессии - библиотекарь.
Дети даже попробовали себя в этой роли — необходимо было прорекламировать свою любимую книгу, а также по главным героям, понять о какой книге идёт речь. А позже, после отзвеневшего в этот день последнего
звонка, в библиотеку пришли ребята из старших классов, и для них были
проведены игры и конкурсы на знание русского фольклора.
В Громовской библиотеке-филиале №1 для привлечения читателя
к чтению и раскрытия фонда библиотеки оформлена выставка-просмотр
«Юбиляры 2016 года».
Далековская библиотека-филиал №2
изготовляла визитки для инвалидов.
Кировская библиотека-филиал №3 для
рекламы библиотеки изготовила:
- буклеты ко дню информации «Секрет
успеха прост, не желай, а делай»;
- листовки «Шесть мудрых мыслей»;
- буклеты «Мы за здоровый образ жизни!» (к всемирному дню
борьбы со СПИДом);
- буклеты об услугах, предоставляемых библиотекой «Приходите в наш дом, наши двери открыты» (к 80-летию библиотеки);
- анкета «Топ -5 любимых авторов».

Оленевская библиотека-филиал №9 издала 18 рекомендательных
списков:
- «Знай свой край»;
- «Воспитай себе друга»;
- «Что читать о родном крае»;
- «С новой книгой назначена встреча»;
- «В стране сказочных чудес»;
- «Артек – страна детства»;
- «Говорящие птицы»;
- «Жизнь ставит проблемы»;
- «Нам жить и помнить» и др.
День рекламы «Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе,
кто ты» проведенный 21 марта в Медведевской библиотеке-филиале
№5, напомнил читателям о библиотеке и книге, проведя литературную
диагностику на правах рекламы. Библиотерапия, так называют лечебный
эффект чтения литературы, – это прикладная отрасль знания, которая возникла на стыке библиотековедения, книговедения, медицинской терапии,
невропатологии, психологии, психиатрии и педагогики. Именно о ней и
шла речь.
День открытых дверей «Знакомьтесь – библиотека» состоялся в
Новоивановской библиотеке-филиале №7.
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Мероприятия,
посвященные Общероссийскому дню библиотек
25 мая в РДБ им. С.
В.Ягуповой,
в
рамках
общероссийского
дня
библиотек,
прошёл день поддержки библиотек
"Книги ждут тебя всегда". В гостях
были ребята из подготовительной
группы д\с "Солнышко". Дети в этот
раз узнали о предстоящем 27 мая
празднике - Общероссийском дне
библиотек, и не только. Конечно, была
рассказана и проиллюстрирована слайдами история появления книги и
книгопечатанья, много внимания было уделено профессии - библиотекарь.
Дети даже попробовали себя в этой роли - нужно прорекламировать свою
любимую книгу, а также по главным героям, понять о какой книге идёт
речь. Думаем, что некоторые дети возможно и подумают об этой профессии для себя в будущем.
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Акцию «Библиотека – вне стен», провела Кировская библиотека-филиал №3, во время которой, библиотекарь провела поэтический марафон в Кировском доме культуры, в Кировском сельском совете и территориальном центре социально-бытовой реабилитации для пенсионеров. В
этот день звучали стихотворения Анны Ахматовой, Сергея Есенина, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Александра Сергеевича Пушкина и
наших земляков Кировчан-Ширьяна Али и Шукри Аппазова
В рамках продвижения книги
и чтения к Всероссийскому Дню библиотек в Громовской библиотекефилиале
№1
проведено
комплексное мероприятие «Один
день в мире книги». К мероприятию
оформлена выставка-предложение «С
книгой под зонтом», на которой
предложены книги об увлекательных путешествиях, о мире фантастики. В
ходе мероприятия библиотекарь провела беседу «История рассказывает»,
где рассказала о первых библиотеках: Александрийской, и библиотеке
Ашшубанипада (глиняные дощечки), а также о первых создателях книг на
Руси.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
С УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В рамках сотрудничества с Тюменской областной детской научной
библиотекой им. К. Я. Логунова, 20 мая в РДБ им. С. В.Ягуповой прошла выставка рисунков тюменских школьников «Крым глазами тюменских детей».
В ЦРБ им. О. И. Корсовецкого
состоялось
информационное
путешествие «Тюменская область:
«Книжный образ». На мероприятии
были
представлены
все
книги,
подаренные жителями Тюменской
области.
4
мая
2016
года
Муниципальное
образование
Черноморский район Республики
Крым посетил Олег Шор, директор
филиала ФГБУ «Президентская
библиотека им. Б. Н. Ельцина» в
Тюмени. В рамках визита состоялись
встречи
с
библиотечными
специалистами
МБУК
«ЦБС»,
педагогами, а также со специалистами
администрации Черноморского района.
В мероприятиях приняли участие заместитель главы администрации
муниципального образования Черноморский район Петр Морозов, заведующий сектором по вопросам культуры Наталья Куклева. На встрече с библиотечными специалистами, во вступительном слове директор МБУК «ЦБС»
Валентина Кисель сделала на акцент функции современных библиотек, как
информационных центрах. Олег Шор рассказал об использовании информационных ресурсов Президентской библиотеки в образовательной и культурно-просветительской деятельности, поделился опытом работы по формированию гражданской идентичности подрастающего поколения Тюменской области средствами информационных ресурсов Президентской библиотеки.
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Большое внимание было уделено межведомственному сотрудничеству учреждений культуры и образования Тюменской области в рамках
деятельности Президентской библиотеки. Олег Шор осветил приоритетные проекты филиала Президентской библиотеки в Тюмени. Особый интерес вызвал проект «Агроцивилизация», осуществляемый совместно с
Государственным аграрным университетом Северного Зауралья.
В ходе мероприятия были представлены презентации и видеоролики о деятельности библиотеки в Тюменской области.
Во время встречи Олега Шора со специалистами администрации
Черноморского района высказано пожелание заключить соглашение о сотрудничестве Черноморского района с филиалом ФГБУ «Президентская
библиотеки им. Б.Н. Ельцина» в Тюмени и рассмотреть создание центра
удаленного доступа.
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27
сентября
состоялось
подписание
Плана
совместных
мероприятий по развитию проекта
«Агроцивилизация» на 2016 – 2017 гг.
между муниципальным образованием
Черноморский район Республики Крым,
филиалом
Федерального
государственного бюджетного учреждения «Президентская библиотека
имени Б.Н.Ельцина» в Тюменской области и ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет северного Зауралья.
В читальном зале ЦРБ им. О. И.
Корсовецкого в рамках плана совместных мероприятий по развитию проекта
«Агроцивилизация» на 2016-2017 гг. 3
и 18 ноября 2016 года жители Черноморского района приняли участие в
заседании киноклуба Молодёжного
центра Союза кинематографистов
Санкт-Петербурга, которое транслировалось из Президентской библиотеке
им. Б.Н. Ельцина на тему «Озеро Восток» и «Что такое «авторское кино»,
как называть и как понимать альтернативный мейнстримуинематограф?».

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК РАЙОНА
Современным библиотекам требуется активная методическая помощь в освоении новых технологий обслуживания пользователей, стратегического и проектного планирования, в разработке нормативнорегламентирующей документации, маркетинговых и многих других нововведений. На методистов сегодня возложена важная профессиональная
роль – содействовать устойчивому развитию библиотек.
Приоритетными
направлениями
деятельности
методикобиблиографического отдела является постоянное обновление и улучшение
качества библиотечного обслуживания жителей Черноморского района.
Методическая деятельность в МБУК «ЦБС» - это прежде всего,
партнерские взаимоотношения с библиотеками. В 2016 году методикобиблиографический отдел сосредоточил свои усилия на методическом
обеспечении актуальных вопросов библиотечного дела, таких как:
- изучение, распространение и применение передового опыта работы библиотек в работе системы. Ежеквартально методическим отделом
проводился мониторинг по 22 критериям оценивания количественных и
качественных показателей деятельности библиотек, анализировались текстовые отчеты, планы библиотечного обслуживания населения (по результатом мониторинга в 2016 году первое место заняла Оленевская библиотека-филиал №9 – 88 баллов, второе место – Кировская библиотекафилиал №3 – 86 баллов, и третье место получила Водопойновская библиотека-филиал №11 – 57 баллов);
- аналитико-консультационная
деятельность. С целью контроля и
оказания
помощи
библиотекам,
методический
отдел
ежемесячно
собирает
текущие
отчеты
о
деятельности библиотек, организует в
них выезды специалистов, которые на
местах
дают
необходимые
консультации. По итогам выездов
составляется аналитическая справка (в
2016 году организовано 31 выезд по 10 библиотекам-филиалам, предоставлено 587 консультаций);
- информирование и консультирование специалистов библиотек по
всему спектру современных библиотечных проблем, а именно: организация работы по внедрению современных технологий библиотечноинформационного обслуживания; проведение социологических исследований, внедрение их результатов в практику работы библиотек; управление инновационными процессами и др.
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В течение года библиотекарям была представлена помощь по продвижению популяризации чтения среди различных групп населения, в том
числе молодежи. Предоставлялись консультации по проведению различных мероприятий, организации детского и подросткового досуга в дни
школьных каникул, индивидуальной работе с читателями, создании любительских объединений, оформлении внутреннего пространства библиотек.
Им даны индивидуальные и групповые консультации на семинарских и
практических занятиях, мастер-классах, выездах на места.
В рамках повышения уровня профессиональной компетенции
библиотечных специалистов МБУК «ЦБС» в течение года методикобиблиографическим отделом были проведены 3 семинара, 8 методических дней, 2 занятия в школе молодого библиотекаря, 1 круглый стол.

83

«Планирование в библиотеке: опыт и поиск» так назывался семинар, состоявшийся 21 февраля в читальном зале Центральной районной библиотеке им. О. И. Корсовецкого для библиотечных специалистов.
Теоретическую часть семинара составили сообщения: «Планирование и
отчетность в библиотеке», подготовленные методистом Э. С. Сейтумеровой, «Библиотечные фонды и каталоги» заведующая отделом обработки и
комплектования литературы А. Н. Полуэктова, «Продвижение ресурсов и
услуг библиотек через Интернет-сайт» заведующая отделом автоматизации и информатизации библиотечных технологий Н. В. Недохлебовой.
В практической части состоялась фото-презентация коллекции
творческих работ заведующих библиотеками-филиалами, где были предложены формы и названия мероприятий к юбилейным датам детских писателей, книг-юбиляров, а также мероприятия краеведческой, экологической, исторической направленности.
В заключении коллеги получили пакет методических материалов,
которые будут использовать в работе своих библиотек.
20 октября состоялся семинар библиотечных работников «Планирование 2017 – основные направления работы».
В работе семинара приняла участие заведующая методикобиблиографическим отделом Е.В.Тихонова, которая в своем выступлении
ответила на актуальные вопросы по планированию деятельности библиотек в 2017 году. Были отражены новые направления и формы работы с
пользователями. Также был рассмотрен вопрос по составлению годовых
информационных отчетов.
Методист МБО МБУК «ЦБС» Н.А.Перетятько ознакомила присутствующих с Республиканскими и районными конкурсами на 2017 год.
На семинаре библиотекари также получили информацию о том, как
грамотно составить пресс-релиз. Эту тему затронула ведущий библиограф
методико-библиографического отдела Н.Н.Сафронова.

16 мая для работников МБУК «ЦБС» состоялся очередной семинар на тему «Продвижение чтения: дифференцированный подход», целью которого было обозначить задачи современных библиотек, ознакомиться с новыми формами работы, помогающими привлечь читателей в
библиотеки. В программе семинара состоялись: информационнометодические консультации «Библиотека – территория культуры», «Актуальные формы работы библиотек по продвижению книги и чтения»,
«Продвижение детского чтения и книг в современных условиях», «Виды
библиографических справок и возможности их учёта».
12 декабря состоялся круглый стол на тему: «Деятельность общедоступных библиотек в 2016 году как фактор формирования информационного пространства Черноморского района. Перспективы
развития МБУК «ЦБС» в 2017 году». Мероприятие проходило с участием
представителей местной власти, директора Централизованной библиотечной системы Черноморского района Валентины Кисель, заведующих и
сотрудников библиотек данного региона. Валентина Кисель выступила с
электронной презентацией «Общедоступные библиотеки в социокультурном пространстве Черноморского района в 2016 году» и представила вниманию участников круглого стола комплексный анализ деятельности библиотек данного региона. С интересными докладами выступили: заведующая Районной детской библиотекой им. С.В. Ягуповой Гульнара Титова,
библиотекарь читального зала Центральной районной библиотеки им. О.И.
Корсовецкого Александра Наумова («Участие библиотек МБУК «ЦБС» в
республиканских и всероссийских конкурсах»); заведующие Оленевской
библиотекой-филиалом № 9 и Кировской библиотекой-филиалом № 3
Людмила Коротун («Как добиться успеха в работе библиотеки?») и Светлана Клименко («Использование инновационных библиотечных технологий как показатель успешного развития библиотеки»). В работе круглого
стола также участвовала куратор Централизованной библиотечной системы– заместитель директора Государственного бюджетного учреждения
культуры Республики Крым «Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского» Лейля Кадырова, в режиме скайп-общения
представив коллегам выступление по теме: «Библиотеки МБУК «ЦБС» в
контексте инновационного развития общедоступных библиотек Черноморского района». Она рассказала об итогах кураторской деятельности:
результатах плановых посещений библиотек региона согласно графику
выездов специалистов Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И.Я. Франко, предоставленных консультациях и методических рекомендациях и рекомендовала коллегам – участникам круглого стола обратить особое внимание на итоги независимой оценки качества
Централизованной библиотечной системы Черноморского района в 2016
году.

84

На методических днях рассматривались такие вопросы, как: платные услуги в общедоступных библиотеках, традиционные и инновационные методы работы в библиотечном деле, деятельность библиотек с Федеральным списком экстремистских материалов и по противодействию терроризма, индивидуальная работа с читателями, работа клубов, кружков,
любительских объединений и др.
В методическом кабинете для библиотечных специалистов представлены выставки методических материалов «В помощь начинающему библиотекарю», «Методические новинки и рекомендации в помощь
библиотекарю», «Образцы издательской продукции» и др. Также на постоянно-действующей выставке для ознакомления специалистам предложены нормативно-правовые документы по библиотечному делу.
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На протяжении года специалисты МБУК «ЦБС» приняли участие в
13-ти Республиканских методических мероприятиях, из них:
- «Региональная школа молодых библиотекарей» (библиотекарь
ЦРБ им. О. И. Корсовецкого Перетятько Н. А.);
- «Статистическая отчетность-2016. Возможности программы ИРБИС» (заведующий ОАиИБТ Недохлебова Н. В.);
- «Новые подходы к формированию патриотического воспитания подрастающего поколения в детской библиотеке» (заведующий
РДБ им. С. В. Ягуповой Титова Г. Ш.);
- «Современная библиотека - фактор качества безбарьерной
среды» (заведующий МБО Тихонова Е.В.);
- «Продвижение чтения: диапазон идей и практик» (заведующий
МБО Тихонова Е. В.);
- «Формирование, развитие и сохранность библиотечных фондов» (заведующий ОКиО Полуэктова А. Н.) и др.
Ежемесячно проводится работа по блокированию доступа с компьютеров, установленных в библиотеках МБУК «ЦБС», к сайтам и электронным
документам, включенным в «Федеральный список экстремистских материалов».

РАБОТА БИБЛИОТЕК МБУК «ЦБС»
С ЧИТАТЕЛЯМИ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ
ОТ 15 ДО 30 ЛЕТ
Работа библиотек МБУК «ЦБС» с молодежью в 2016 году была
направлена на содействие реализации государственной и региональной
политики в области культуры и библиотечного дела, основанной на нормативно-правовой базе, определяющей деятельность библиотек МБУК
«ЦБС». Библиотеки работали в рамках реализации Постановления «Об
основных направлениях государственной молодежной политики в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Государственной программы Республики
Крым «Молодежь Крыма» на 2015-2017 годы, Концепции патриотического и духовно-нравственного воспитания населения в Республике Крым.
На протяжении отчетного года библиотекарями МБУК «ЦБС» было зарегистрировано 1497 пользователей от 15 до 30 лет. В результате
индивидуальной работы с читателями, а также организации и проведения
социокультурных мероприятий и организации книжных выставок, в отчетный период пользователям было выдано 20616 единиц документов.
Количество посещений составило 8667.
В ЦРБ им. О. И. Корсовецкого функционирует юношеская кафедра. Штатным расписанием МБУК «ЦБС» в 2016 г предусмотрено 0,5
ставки библиотекаря юношеской кафедры. На протяжении 2016 года
работниками юношеской кафедры было зарегистрировано 252 пользователя, было выдано 5479 единиц документов, количество посещений
составило 1996.
За отчетный период пользователи данной категории приняли участие в двух конкурсах: Республиканском конкурсе «Инфографика в библиотечном деле» (Владимировская библиотека-филиал №10) и «Всероссийский конкурс буктрейлеров» (ЦРБ им. О. И. Корсовецкого).
Пользователи данной возрастной группы принимали участие во
всех мероприятиях, проведенных для массового пользователя. Молодежь
составляла около 70% от всех присутствующих на мероприятии посвященном Дню России и Всероссийской акции «Библионочь – 2016»
Работниками МБУК «ЦБС» для данной категории пользователей
было организовано и проведено 98 социокультурных мероприятий, работником юношеской кафедры – 10.
В рамках военно-патриотического воспитания библиотеками
МБУК «ЦБС» было проведено 59 мероприятий, в которых приняло участие 1023 человека. Из них:
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- час исторической памяти «Слава тебе, победитель-солдат!» –
ЦРБ им. О. И. Корсовецкого,
- викторина «Что мы знаем о Вооруженых силах РФ» – Громовская библиотека-филиал №1,
- час патриотизма «Им рано пришлось повзрослеть» – Далековская библиотека-филиал №2,
- книжно-спортивная эстафета «Дело настоящих мужчин» –
Кировская библиотека-филиал №3,
- библиотечный журфикс «Мы вместе», посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией – Кировская библиотека-филиал №3,
- военно-спортивная программа «Один день в армии» – Медведевская библиотека-филиал №5.
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За отчетный период было проведено 6 мероприятий популяризирующих здоровый образ жизни, на которых присутствовали 147 пользователей. Из них:
- познавательная беседа «Три кита здоровья» – ЦРБ им. О. И.
Корсовецкого,
- час здоровья «Скажем курению СТОП!» – Громовская библиотека-филиал №1,
- час полезных советов «Книга на службе здоровья» – Кировская
библиотека-филиал №3,
- акция «Пункт обмена «Сигаретку – на конфетку» – Медведевская библиотека-филиал №5,
- акция для школьников «Скажем нет вредным привычкам» –
Новоивановская библиотека-филиал №7.
В рамках популяризации духовно-нравственного воспитания и
семейных ценностей было проведено 16 мероприятий, 173 человека. Из
них:
- встреча «Школы молодожён» – ЦРБ им. О. И. Корсовецкого,
- литературный подиум «Книжный свет моей семьи» – Медведевская библиотека-филиал №5,
- исторический видеоэкскурс «Лишь слову жизнь дана» – ЦРБ
им. О. И. Корсовецкого,
- познавательный час «Раз в крещенский вечерок…» – Оленевская библиотека-филиал №9,
- час памяти, посвященный А.С.Пушкину «Погиб поэт, невольник чести» – Водопойновская библиотека-филиал №11,
- конкурсная программа «Как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались» – Далековская библиотека-филиал №2.
По разъяснению российского законодательства о противодействии экстремизму и терроризму (ФЗ-114) проведено 6 мероприятий,
посещение составило 73 человека. Из них:

- уличная акция «Мы против терроризма! Мы за МИР» – ЦРБ
им. О. И. Корсовецкого,
- слайд-презентации «Всем миром против террора» – Далековская библиотека-филиал №2,
- день взаимной информации «Мы против террора» – Кировская библиотека-филиал №3,
- акция «Миру-мир!!!» – Новоивановская библиотека-филиал
№7.
Также в библиотеках МБУК «ЦБС» было проведено 11 мероприятий в рамках реализации профилактики правонарушений среди молодежи, на которых присутствовал 141 пользователь. Из них:
- конкурс правоведенья «Правовая ответственность несовершеннолетних» – ЦРБ им. О. И. Корсовецкого,
- познавательный час «Правила поведения» – Далековская библиотека-филиал №2,
- деловая игра «Правонарушения и их последствия» – Кировская библиотека-филиал №3,
- беседа «Знать, чтобы не ошибиться» – Кировская библиотека-филиал №3,
- мини-беседа «Твое будущее – в твоих руках» – Оленевская библиотека-филиал №9.
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БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ
На 01.01.2016 год в штатном расписании Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»
муниципального образования Черноморский район Республики Крым утверждено 27 штатных единиц.
С 01.03.2016 года было утверждено новое штатное расписание
МБУК «ЦБС» с численностью 32 штатных единиц, 48 рабочих мест (из
них – 12 технический персонал). Технические работники в сельских библиотеках-филиалах штатным расписанием не предусмотрены.
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Штатная численность по МБУК «ЦБС» увеличена на 5 единиц по
следующим структурным подразделениям:
- заведующий Громовской библиотекой-филиалом №1 с 0,5 ставки до 0,75
ставки;
- заведующий Далековской библиотекой-филиалом №2 с 0,5 ставки до 0,75
ставки;
- заведующий Новоивановской библиотекой-филиалом №7 с 0,5 ставки до
0,75 ставки;
- заведующий Оленевской библиотекой-филиалом №9 с 0,5 ставки до 0,75
ставки;
- заведующий Владимировской библиотекой-филиалом №10 с 0,25 ставки до
0,5 ставки;
- заведующий Водопойновской библиотекой-филиалом №11 с 0,5 ставки до
0,75 ставки.
Выведена из штатного расписания 0,25 ставки библиотекаря Кировской библиотеки-филиала №3, должность заведующего Кировской библиотеки-филиала №3 доведена с 0,5 ставки до 1,0 ставки.
Выведена из штатного расписания 0,25 ставки библиотекаря Новосельской библиотеки-филиала №8, увеличив должность заведующего Новосельской библиотеки-филиала №8, доведена с 0,5 ставки до 1,0 ставки.
Заведующий ЦРБ им. О. И. Корсовецкого с 0,5 ставки до 0,75 ставки.
Библиотекарь абонемента ЦРБ им. О. И. Корсовецкого с 0,5 ставки
до 0,75 ставки.
Библиотекарь абонемента ЦРБ им. О. И. Корсовецкого с 0,5 ставки
до 0,75 ставки.
Библиотекарь отдела комплектования и обработки литературы с
0,75 ставки до 1,0 ставки.
Введена должность библиотекаря отдела комплектования и обработки литературы 0,5 ставки.
Введена в штатное расписание должность инженера программиста
0,5 ставки.
По МБУК «ЦБС» создан методико-библиографический отдел.
Введена в штатное расписание должность заведующего отделом 1,0
ставки.

Методиста работающего на 1,0 ставки перевели на 0,5 ставки.
Библиограф публичного центра правовой информации с 0,5 ставки
до 0,75 ставки.
Библиограф с 0,5 ставки до 0,75 ставки.
С 01.08.2016 года внесены следующие изменения в штатное расписание МБУК «ЦБС» по РДБ им. С. В. Ягуповой:
- выведена из штатного расписания должность библиотекаря читального зала районной детской библиотеки им. С. В. Ягуповой 0,5 ставки;
- доведена до полной ставки должность библиотекаря абонемента 1
категории районной детской библиотеки им. С. В. Ягуповой.
Из-за отсутствия специалистов на 31.12.2017 года не функционируют восемь сельских библиотек-филиалов:
- Окуневская библиотека-филиал №15 – 0,5 ставки,
- Краснополянская библиотека-филиал №4 – 0,5 ставки,
- Красносельская библиотека-филиал №13 – 0,5 ставки (не функционируют с 2015
года),
- Заряновская библиотека-филиал №18 – 0,25 ставки (закрыта с 15.06.2015 года),
- Калиновская библиотека-филиал №12 – 0,25 ставки (закрыта с 28.02.2016 года),
- Внуковская библиотека-филиал №16 – 0,25 ставки (закрыта с 10.03.2016 года),
- Дозорновская библиотека-филиал №17 – 0,25 ставки (закрыта с 28.03.2016 года),
- Красноярская библиотека-филиал №14 – 0,5 ставки (закрыта с 27.05.2016 года).
Фактически в МБУК «ЦБС» работает 35 человек на 29,0 ставок
(в т.ч. один внешний совместитель) четыре человека внутренних совместителей.
Всего в МБУК «ЦБС» по штатному расписанию 34 специалиста:
- на 1,0 ставку – 10 специалистов в т. ч. по селу 3 – единицы;
- на 0,75 ставки – 10 специалистов в т. ч. по селу 5 – единиц;
- на 0,5 ставки – 9 единиц, в т. ч. по селу – 5 единиц;
- 0,25 ставки специалистов – 5 единиц, в т. ч. по селу – 5 единиц.
Фактически работает 26 специалистов.
На 31.12.2016 года 2 специалиста обучаются в высших учебных
заведениях один специалист в Крымском университете культуры искусств
и туризма.
Высшее образование имеют 11 специалистов из них профильное
8 специалистов (в т. ч.в библиотеках-филиалах 2 , профильное 1).
Среднее специальное образование имеют 13 специалистов из них
профильное 9 специалистов (в т. ч. в библиотеках-филиалах 8, профильное
6)
Необходимо обучение в профильных учебных заведениях 8 специалистам МБУК «ЦБС», в т. ч. 4 специалистам в библиотеках-филиалах.
Работников пенсионного возраста в МБУК «ЦБС» – 7 специалистов,
до 30 лет – 7.

90

УЛУЧШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
В 2016 году поступило в бюджет МБУК «ЦБС» 7540364 рублей.
Из бюджетных ассигнований учредителя 6949000.
За счет трансфертов из федерального и республиканского бюджетов
выделено 583724,00 рублей.
В 2016 году поступившие средства были израсходованы в том числе:
- на приобретение компьютерной и множительной техники –
263933,00 руб.
- на подписку периодических изданий - 26386,00 руб.
- на приобретение литературы – 60000,00 руб.
- на приобретение и установку окон – 64 900,00 руб.
- на кондиционеры – 90000 руб.
- на приобретение мебели- 21750,00.
По трансфертам из федерального и республиканского бюджета
выделено 583724,00 рублей:
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- на приобретение компьютерной и множительной техники для
Оленевской библиотеки-филиала №1 – 100000,00 руб.
- для Кировской библиотеки-филиала №3 – 157874,00 руб.
- на подключение к интернету 10 библиотек – 160350,00 руб.
- подключение к сетевой базе данных БД «Гарант» (ЦРБ им. О. И.
Корсовецкого, Кировская библиотека-филиал №3) – 105476 р.;
- фильтры Sky DNS на компьютеры для пользователей – 10000 р.

Итоги года позволяют увидеть, что понимание целей и путей их
достижения делает работу более эффективной и результативной. Тем
не менее, стремительно меняющаяся жизнь ставит перед нами новые
задачи, которых предстоит добиться общими усилиями исполнительной
власти, библиотечного сообщества и общественности, работая в последующие годы над выполнением Муниципальной программы «Развитие
культуры муниципального образования Черноморский район Республики
Крым на 2016 – 2018 годы» утвержденной постановлением администрации Черноморского района Республики Крым № 997 от 30.11.2015 г.
Директор МБУК «ЦБС»

В. А. Кисель

