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1. Основные события года. 
 
1.1. Главные события библиотечной жизни города. 
 

Год добровольца и волонтера. 
Проведение в 2018 году в России Года добровольца способствовало привлечению 

общественного внимания к вопросам волонтерства. С каждым годом волонтерство 
становится все более популярно во всем мире и объединяет все большее количество молодых 
людей. С одной стороны, это связано с позиционированием волонтерства как ключевого 
инструмента организации масштабных событий, например, Олимпийских игр, Универсиады, 
празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне и др., с другой стороны, 
волонтерство – это колоссальный социальный опыт, который открывает большое количество 
возможностей и перспектив, особенно в юношеском возрасте, что неразрывно связано с 
профессиональной ориентацией и наращиванием личностных компетенций молодого 
человека.  
           Библиотека как институт социально-культурного развития молодежи выступает 
отличной площадкой для формирования, как собственных добровольческих сообществ, так и 
объединения уже существующих волонтерских инициатив в территории. К тому же 
включение различных категорий граждан к волонтерской работе в библиотеке способствует 
укреплению ее социального статуса. 
           В настоящее время библиотеки располагают достаточными информационными 
ресурсами, позволяющими успешно реализовывать задачи по расширению границ своих 
возможностей, общения и кругозора, помогая молодым людям становиться образованнее, 
интеллектуально и духовно богаче. Этому способствовали библиотечные программы 
«Культурный волонтёр» (библиотека-филиал № 3), «Спешим творить добро!» 
(библиотека-филиал № 1), рассчитанные на  просветительскую работу с читателями разного 
возраста. В ходе их реализации ребята смогли пополнить свои знания, познакомиться с 
современными представлениями о многогранности волонтерского движения.  
          Самой популярной формой работы остается выставочная деятельность. В течение года 
пользователи центральной городской библиотеки знакомились с материалами, 
представленными на книжной выставке «Спешите делать добро». Первый раздел выставки 
«Что надо знать о волонтерстве» разъясняет кто же такой волонтер (доброволец), какие 
правовые документы служат основой для деятельности волонтеров, какие законодательные 
акты регулируют отдельные вопросы деятельности добровольцев. Следующий раздел 
«Найди минутку для добра» советует, какими качествами должен обладать человек, если он 
решил оказывать помощь другим. Почему так важно поддерживать близких, проявлять 
сострадание к незнакомым людям? Как стоит себя вести, чтобы те, кому вы пытаетесь 
помочь, не пользовались вашей добротой до бесконечности? В городской детской 
библиотеке  была оформлена книжная выставка «Сказки доброты». Эпиграфом к ней стали 
замечательные слова М. М. Пришвина «Доброта – это солнце, которое согревает душу 
человека». В разделе выставки «Сказки доброты» расположены знакомые нам сказки о 
доброте, дружбе. Весь год в библиотеке-филиале № 3 действовала книжно-иллюстративная 
выставка «Душу исцелит добро». На выставке были представлены те книги, которые 
побуждают читателей вглядываться во внутренний мир персонажей, прослеживать их 
состояния, сравнивать с самим собой и окружающими людьми. Именно художественные 
произведения заставляют современных детей задуматься над нравственными ценностями 
бытия, над которыми они сами размышляют крайне редко. В библиотеке-филиале № 1 
действовала выставка «Дарить тепло и радость людям!». На выставке были  
представлены издания о добре, милосердии, высказывания известных людей о доброте и 
добровольцах. Прочитав эти произведения, ребята  получат необходимые нравственные 
уроки. Эти книги научат их ценить дружбу, будут воспитывать такие человеческие качества, 
как преданность, чуткость, отзывчивость, милосердие.  

https://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
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 Применялись в работе электронные слайд - презентации, видео-экскурсии. Например, 
в библиотеке-филиале № 3 проведена видео экскурсия «Людям бескорыстно помогать». 
Ребята с интересом посмотрели сюжет о людях, которые поддерживают тех, кто попал в 
беду. Узнали о том, что они заботятся о брошенных детях и одиноких стариках, готовят 
угощение для бездомных и первыми откликаются на просьбу совершенно незнакомого 
человека. После просмотра дети изъявили желание влиться в сплочённые ряды 
волонтёрского движения. 

Широко использовались, особенно в работе с детской аудиторией, такие формы 
массовых мероприятий как акции, игровые программы, игры-знакомства, беседы-
обсуждения, час доброты, библиотечные десанты и др. Распространены такие интерактивные 
познавательные формы как турниры, викторины, конкурсы.  

Центральная городская библиотека работала в Год добровольца в России под 
девизом: «Мы рядом с теми, кто в нас нуждается». В библиотеке проводилась акция 
«Давайте делать добрые дела». Большой популярностью у читателей пользовалась 
«Ромашка добрых дел», где каждый мог выбрать себе доброе дело, которое он мог бы 
совершить. Семьи Акимовых, Маланиных, Шихановых подкармливали птиц в холодное 
время года, Корчагина М. отдала в добрые руки двух бездомных котят, Кочнова У., Трусов 
И., Дашков А., Ефимов А. занимались ремонтом детских книг. Из личных библиотек нам 
подарили книги Благовидова И. Ф., Исаева В. А., Серебрякова Т. , Мухина И., Пиняйкина Е., 
Блохинцев А., Шигаев В. и многие другие. С воспитанниками социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних проводились деловые игры «Волонтер – это здорово», «Я - 
волонтер»,   в ходе которых ребята узнали об истории добровольчества в России, обсудили 
какими качествами должен обладать волонтер, почему люди становятся волонтерами, что 
дают обществу волонтерские движения и какие проблемы они решают. 

В начале года  городская детская библиотека подготовила  анкеты «Хочу стать 
волонтёром» для будущих добровольцев из числа читателей библиотек, которые хотели бы 
реализовать свои навыки, умения и возможности во благо окружающим. Все кандидаты, 
заполнившие анкеты, становились  потенциальными волонтерами. В ходе анкетирования  
было распространено 50 анкет. В анкетировании  принимали участие ребята от 10 до 14 лет.  
Ответы показали, что большая часть наших читателей хотят стать волонтёрами,  и  готовы  
прийти на помощь библиотеке. Юные помощники библиотекарей принимали участие в 
озеленении клумб, уходе за цветами, починке обветшавших книг, обработке новой 
литературы, санитарной обработке  библиотечных фондов. В библиотеке также состоялась 
беседа-обсуждение «Быть волонтёром, быть настоящим человеком», где рассказывалось 
о понятии, кто такие добровольцы и волонтеры, какая сфера их деятельности. Живой интерес 
у ребят вызвал рассказ библиотекаря о волонтерском движении, которое распространилось 
по всему миру и в России. Ребята  рассуждали о необходимости возникновения такого 
движения, о важных делах волонтеров,  примерах из своей жизни применения волонтерской 
помощи. 

 «Хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому!» -  под этим девизом в 
библиотеке-филиале № 3  состоялся день  информации. Обсуждались такие вопросы: Что 
такое волонтёрство и добровольчество? Когда оно появилось? Какими законодательными 
актами и высшими органами контролируется? В чем же заключается работа волонтеров?  А 
информационный буклет «Я – волонтёр, я – доброволец!», составленный 
библиотекарями,   помог ознакомиться с волонтёрским движением в России.  

С целью привлечения добровольцев, библиотекари библиотеки-филиала № 1 
провели информационный час «Волонтеры. Кто же они?». Библиотекари рассказали 
ребятам  о формах и направлениях волонтерства, добровольческих отрядах, которые 
существуют в России. Во время беседы ребята сделали вывод, что волонтер всегда несет 
добро, надежду и любовь.   

В рамках Всемирного Дня поэзии в центральной городской библиотеке прошёл 
городской фестиваль «Поэзия в моём сердце», посвящённый  Году добровольца и 
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волонтера. Организаторами его проведения стали отдел культуры администрации города, 
центральная городская библиотека. Участие в нём приняли школьники, студенты, местные 
поэты. На празднике творчества присутствовали: представители администрации, педагоги, 
общественность города, представители СМИ. Одним словом, участниками фестиваля стали 
люди всех возрастов, объединенные любовью к поэтическому слову. 
         Своим эмоциональным исполнением завоевала сердца слушателей самая юная 
участница фестиваля шестилетняя Виктория Мартынова, воспитанница детского сада 
«Сказка». Она прочитала стихотворение Алексея Теплякова «Родился я над русскою рекой». 
Творчество Эдуарда Асадова о Родине, доброте, человеческих отношениях выбрали для 
прочтения студент АТЖТ Артюшкин Семен, ученица СОШ № 7 Куликова Виктория, 
студентка Алатырского технологического колледжа Дмитриева Елена. Стихотворение, 
посвященное самому дорогому человеку на свете - маме прочитал студент Алатырского 
технологического колледжа Кузнецов Даниил. Наравне с признанными авторами прозвучало 
стихотворение молодого автора Александра Васёва, которое прочитала ученица СОШ № 7 
Мартьянова Татьяна. Поэзия и проза - две основные формы литературы, ученица СОШ № 7 
Ягина Юлия прочитала отрывок из рассказа Бориса Екимова. 

25 января 2018 года исполнилось 80 лет со дня рождения замечательного поэта, певца, 
актера театра и кино Владимира Высоцкого. Очень артистично прочитал его стихотворение 
«Что случилось в 5 А?» ученик СОШ № 3 Смирнов Алексей. 

Стихи собственного сочинения представили ученицы СОШ № 7 Тулубаева Анна и 
школы-гимназии № 6 Тазетдинова Дария, а студент АТЖТ Оспопрививателев Дмитрий 
прочитал стихотворение преподавателя русского языка и литературы, руководителя 
литературного объединения «Живое слово» АТЖТ Матвеевой Н. А. 
         Фестиваль поэзии не мог обойти своим вниманием любимого поэта Ирину Михайловну 
Львову. Её стихотворение прочитала учитель русского языка и литературы СОШ № 2, член-
корреспондент Академии педагогических и социальных наук Е. В. Селезнева. Алатырь 
славится талантливыми и творческими людьми, в нашем городе есть такие люди,  для 
которых поэзия - важная часть их жизни. Стихи собственного сочинения читали члены 
творческого объединения «Сурская лира», лауреаты конкурса «Рассветы над Сурой» 
Кручинина А. П., Никитина Т. И., Колесова Л. А., Дорофеева И. В., Журина Л. И.  Порадовал 
своим творчеством поэт, публицист, председатель правления Алатырского городского 
отделения Союза писателей Чувашии, руководитель творческого объединения «Сурская 
лира», лауреат конкурса «Рассветы над Сурой» Александр Киреев, который является 
постоянным участником городских литературных конкурсов и фестивалей. Все участники 
фестиваля получили Дипломы и памятные подарки. 
      Создание стихов сравнимо с полетом птицы. Научиться этому невозможно, а вот 
научиться понимать поэзию под силу каждому.  Любите поэзию,  читайте стихи, они 
сделают нашу жизнь ярче, богаче  и приятнее! 

Участвуя в деятельности библиотек, добровольцы смогли расширить границы 
своих возможностей, общения и кругозора, становясь образованнее, интеллектуально и 
духовно богаче. 

 
                                  2018 год – 170 – летие Ивана Яковлевича  Яковлева. 

Чувашская Республика богата выдающимися и талантливыми людьми. В 2018 году 
мы   отмечали  170-летие со дня рождения выдающего педагога, ученого, мыслителя Ивана 
Яковлевича Яковлева. Вся его жизнь и деятельность была посвящена благородному делу 
просвещения родного народа, способствовала формированию национальной интеллигенции, 
развитию культуры и росту национального самосознания чувашей. Имя И. Я. Яковлева 
широко известно не только в России, но и во многих зарубежных странах. В рамках Года 
И.Я. Яковлева в библиотеках был проведен цикл мероприятий, направленных на повышение 
интереса к изучению чувашской литературы, культуры родного края, на формирование 
национального самосознания.    
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В центральной городской библиотеке для воспитанников социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних провели краеведческий урок 
«Духовное наследие И. Я. Яковлева», видео урок «И. Я. Яковлев и дело его жизни», 
большим спросом весь год пользовалась литература, представленная на книжной выставке 
«Великий сын чувашского народа» отражающая многогранную жизнь и деятельность 
Ивана Яковлевича. На литературных уроках «Горошины мудрости» библиотекари 
рассказывали о просветителе чувашского народа, собирателе и исследователе чувашского 
фольклора, первом детском чувашском писателе Иване Яковлеве. Присутствующие с 
интересом узнавали о его неоценимой роли в создании чувашской письменности и развитии 
чувашского языка, о создании им "Букваря" для обучения грамоте чувашских детей, о 
подготовке национальных учителей. Звучали стихотворения о чувашском крае и языке, с 
удовольствием слушали чувашские народные песни, вспоминали чувашские пословицы и 
поговорки, слушали детские рассказы писателя, которые учат  честности и трудолюбию, 
добру и уважению к человеку. 

В целях приобщения к национальной культуре, воспитания духовности и патриотизма 
подрастающего поколения в городской детской библиотеке была  оформлена книжная 
выставка «Он просветил чувашский народ», посвященная И. Я. Яковлеву. Материалы 
выставки способствуют духовному обогащению потомков и соотечественников Ивана 
Яковлевича, изучению жизни и деятельности великого земляка. Ежегодно 25 апреля в 
республике отмечается День чувашского языка, совпадающий с днем рождения великого 
просветителя и основателя новой чувашской письменности Ивана Яковлевича Яковлева. Был 
объявлен конкурс рисунков «И строчка каждая рисунком хочет стать». Участниками 
конкурса стали  дошкольники, ребята младшего школьного возраста и их родители.  Дети и 
родители отнеслись к конкурсу очень серьезно. Ребята рисовали прочитанные сказки так, как 
позволила им их фантазия.  Участники конкурса  стали настоящими волшебниками – своими 
рисунками превратили чистый лист бумаги  в сказочный мир героев сказок И. Яковлева. 
Рисунки получились сказочными и яркими, а главное – добрыми.  
           В библиотеке-филиале № 1 была оформлена книжная выставка-обзор  «Славный 
сын чувашского народа», состоялся исторический час «От букваря до художественной 
литературы». Учащиеся МБОУ «СОШ № 7» узнали о  том, что Иван Яковлевич создал 
алфавит и букварь «Букварь для чуваш с присоединением русской азбуки», что стало 
революцией в общественно-политической жизни чувашского народа. В целях приобщения к 
национальной культуре, воспитания духовности и патриотизма подрастающего поколения 
состоялся краеведческий час «Иван Яковлевич Яковлев – великий просветитель 
Чувашского народа». На мероприятии присутствовали учащиеся 2 класса  МБОУ «СОШ № 
3». Библиотекари рассказали школьникам о просветителе чувашского народа, собирателе и 
исследователе чувашского фольклора, первом детском чувашском писателе Иване Яковлеве. 
С интересом юные читатели узнали о его неоценимой роли в создании чувашской 
письменности и развитии чувашского языка, о создании им "Букваря" для обучения грамоте 
чувашских детей.  

К юбилею чувашского просветителя И. Я. Яковлева в библиотеке-филиале № 3 
провели историко-краеведческий час «Так создавался алфавит», вечера-портреты 
«Потомки просветителя», «Прометей из Чувашии». На мероприятиях учащиеся школы  
№ 2 с интересом посмотрели электронную презентацию о жизни и творчестве просветителя, 
прочитали поучительные рассказы И. Я. Яковлева. Он любил писать рассказы для детей. Они 
учат честности и трудолюбию, добру и уважению к человеку. А также  прослушали 
чувашские сказки в записях в исполнении актёров Михаила Ефремова и Аллы Покровской. К 
юбилею в библиотеке была оформлена книжно-иллюстративная  выставка «Чувашский 
педагог и просветитель», где были представлены книги о жизни и творчестве И. Я. 
Яковлева.  
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                                                      Дни семьи в Алатыре. 
          В центральной городской библиотеке состоялся городской фестиваль духовной 
поэзии «Царская семья – ясный путь к святости» в рамках Дней семьи в городе Алатыре  
и к 100-летию мученической гибели царской семьи. 
          Фестиваль открыла директор МБУК «АЦБС», депутат городского Собрания депутатов 
Благовидова И. Ф. Она представила видеоролик о царской семье. С приветственным словом 
к участникам фестиваля обратились: заместитель главы администрации города Васягина Е. 
В., заместитель председателя общественной организации «Центр русской культуры 
Чувашской Республики» Исаева В. А., руководитель отдела религиозного образования и 
катехизации Алатырской епархии протоиерей Олег Востриков. 
          Фестиваль собрал более 20 участников из школ и образовательных учреждений города, 
которые помогли присутствующим вновь пережить и осмыслить Екатеринбургскую 
трагедию, очистить сердце строчками стихов, написанных кровью мучеников и поразили 
слушателей глубокой осмысленностью того духовного слова, которое они старались 
донести. Среди прочитанных произведений были и стихи русских поэтов, и современная 
поэзия, и поэзия священнослужителей. Поэтический дар раскрыли не только  дети, но и 
взрослые. Необычным было выступление семейного дуэта из МБОУ «СОШ № 9» 
Кирьяновой Елены Анатольевны и Кирьяновой Дианы. 

     Специально к фестивалю библиотекари разработали книжные закладки с  
поэтическими строками из произведений известных русских поэтов. Закладки были вручены 
каждому участнику в качестве памятного сувенира.   

     После выступлений состоялось подведение итогов и награждение участников 
фестиваля. Все получили дипломы и подарки. 

     Судя по пронзительной атмосфере этой встречи с подвигом Царственных 
страстотерпцев, цель фестиваля была достигнута. 
            
                                      Литературные встречи в русской провинции. 

В рамках празднования Дня города в читальном зале  центральной городской 
библиотеки состоялись «Литературные встречи в  русской провинции». На встречу 
собрались писатели, поэты, публицисты и краеведы, жизнь которых тесно связана с 
Алатырем. Встреча началась с видеоряда, рассказывающего о литературных встречах в 
библиотеке, начиная с 2009 года и просмотра выставки «Литературное Засурье», на которой 
была представлена литература местных поэтов и писателей-краеведов.   На мероприятии 
присутствовали и поздравили с праздником: заместитель министра культуры по делам 
национальностей и архивного дела Чувашской Республики Е. Г. Чернова, глава 
администрации города Ю. Н. Боголюбов, директор Дома дружбы народов Чувашии А. Ю. 
Иванов. 
        Почётный гость мероприятия - Фролов В. Г., наш земляк, ныне проживающий в г. 
Москве. Он родился в Алатыре, в восемь лет вместе с родителями переехал в столицу. Но в 
памяти навсегда осталась панорама города, что уже и в зрелом возрасте мужчина помнит и 
любит  его. Виктор Геннадьевич - писатель, секретарь Союза писателей России, член 
правления МГО СП России, член Академии Российской Литературы, член редакционного 
совета газеты «Московский Литератор», советник государственной гражданской службы 
третьего класса, лауреат конкурса «Лучшая книга 2011-2012 гг., дипломант Международного 
литературного фестиваля «Писатель. Личность. XXI (2012 год)», советник государственной 
службы 3 класса. С большим интересом восприняли участники встречи выступление 
Виктора Геннадьевича. Писатель обратился ко всем присутствующим с тёплыми 
пожеланиями добра и процветания. Он вручил Почетную грамоту Союза писателей России 
главе администрации города Алатыря Боголюбову Ю. Н. за большую культурно-
просветительскую работу. Фролов В. Г. подарил библиотеке газету «Московский литератор», 
в которой напечатаны рассказы нашего земляка, Почетного гражданина города Алатыря Г. 
А. Матюшина. 
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Председатель отдела по религиозному образованию и катехизации, клирик храма 
Рождества Пресвятой Богородицы г. Алатырь протоиерей Олег Востриков представил 
первый выпуск историко-краеведческого альманаха «Алатырь», в котором собраны статьи об 
историческом, духовном и культурном наследии города. Рыбников А. М. рассказал об 
участии в создании альманаха «Алатырь», поделился впечатлениями от работы с авторами, 
интересными моментами, прочитал свое стихотворение о родной деревне. 
       Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы, протоиерей Владимир Теплов 
поздравил всех с праздником, рассказал о важности сохранения исторического центра 
города, о создании культурно-исторического и духовного пространства в городе.  
       Делились творческими планами, читали свои стихи, благодарили  организаторов и 
участников литературной встречи за любовь к родному краю и пожелали всем творческих 
успехов: Заслуженный работник культуры ЧР, Почетный краевед Головченко Н. П., член 
Ассоциации русских писателей Чувашии, член Союза журналистов Российской Федерации 
Киреев  А. В., член Союза чувашских писателей Кручинина А. П., публицист Панкратов В. 
С., Почетный гражданин города Алатыря, Заслуженный работник культуры Чувашской 
Республики, член Союза художников России Минеев Е.Ф., краевед, библиотекарь 
центральной городской библиотеки Скрипин М. С., местные поэты Никитина Т., Колесова Л. 
А., Бондарев Н. 

Создатель фильма «Родник по имени Алатырь» Друзин Е.А. рассказал о новом 
творческом проекте по раскрытию истории родного города. 

Участники литературной встречи - люди разных поколений, но всех их объединяет 
любовь к родному городу, желание еще раз обратить наше внимание на красоту тех мест, 
которые в спешке порой не замечаем.  Встреча вызвала живой интерес у участников встречи. 

 
                                             Пушкинский праздник поэзии. 
      Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день. Именно в этот день (по 

новому стилю) 1799 года в Москве родился великий поэт, основоположник современного 
русского литературного языка А. С. Пушкин. Его литературное наследие очень богато, а 
произведения объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей, 
переводятся на десятки языков мира. 

      Традиционно 6 июня в Алатыре проходит творческое мероприятие «Пушкинский 
праздник поэзии», посвящённое этим двум событиям. Его организаторами являются 
сотрудники центральной городской библиотеки, учитель русского языка и литературы 
школы № 2, член-корреспондент Академии педагогических и социальных наук Елена 
Селезнёва, представители Алатырской епархии. В этом году праздник поэзии прошёл уже 
пятый раз, состоялся он в городском парке, где установлен бюст великого поэта. Здесь 
собрались все те, кто небезразличен к творчеству русского гения. Среди них - школьники, 
студенты, преподаватели, горожане.  

      В творческой программе приняли участие как взрослые, так и дети. Ребята 
декламировали стихи и отрывки из произведений А. С. Пушкина. Праздник поэзии удался на 
славу! Он в очередной доказал, что в нашем городе живёт талантливая молодёжь! 
В ходе праздника выступили также кандидат философских наук, преподаватель музыки 
Алатырской детской школы искусств Марина Гарькина, местные поэты Александр Киреев и 
Людмила Колесова, а также воспитанники воскресных школ «Ковчег» и «Благовест». 
Все выступающие получили диплом участника фестиваля и море положительных эмоций. 

 
70 – летие центральной городской библиотеки. 

            История любой библиотеки тесно переплетается с историей страны. Не является 
исключением и    наша центральная городская библиотека. Развиваясь вместе с разными 
поколениями своих читателей, она прошла долгий путь. Позади – более 70 лет жизни, 
богатой событиями, удачами и неудачами, радостями и огорчениями.  
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    Начало биографии библиотеки относится   к 1948 году. Именно тогда,  в январе 1948 
года и была открыта библиотека по решению Министерства культуры Чувашской АССР.   

           25 мая состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 70-летию центральной 
городской библиотеки. На мероприятии присутствовали ветераны библиотечного дела, 
читатели. Поздравить библиотекарей с этим событием пришли многочисленные гости. Среди 
них - представители городской администрации, депутатского корпуса, общественности, 
духовенства, работники образования и культуры, творческая интеллигенция, горожане. 
          Директор МБУК «АЦБС» И. Ф. Благовидова рассказала об истории библиотеки, о её 
настоящем, людях, которые стояли у истоков создания учреждения.   Работников библиотеки 
поздравил депутат Государственного Совета Чувашской Республики Н. Н. Ефремов. 
         Много теплых слов в адрес сотрудников библиотеки высказали депутаты городского 
Собрания депутатов: Клементьева М. В., Егунков О. И., Косолапенков В. Н., Маторкин А. Н., 
Колотов Д. В.  
           Руководитель информационного отдела Алатырской Епархии иерей Анатолий Уляхин  
по благословению Епископа Алатырского и Порецкого Феодора вручил коллективу 
библиотеки грамоту за большой вклад  в укрепление духовно-нравственных основ жизни 
жителей города. С поздравлением выступили начальник отдела образования и катехизации 
Алатырской Епархии протоиерей Олег Востриков, настоятель храма Рождества Пресвятой 
Богородицы протоиерей Владимир Теплов. 
          К поздравлениям присоединились коллеги: врио директора Детской школы искусств 
Дикаева Н. Н., директор Алатырского городского архива Строкина И. Н., исполняющая 
обязанности директора Краеведческого музея Раздьяконова Е. В., директор городского парка 
Малыгин В. Н., заведующий отделом изобразительных искусств Головченко Н. П. 
Благодарность коллективу библиотеки вручила Председатель правления ОО «Центр русской 
культуры» ЧР Ежова Т. Б. 
          Со словами поздравлений и пожеланиями выступили: заместитель начальника отдела 
образования Воронкова Т. А., начальник отдела социальной защиты населения г. Алатырь и 
Алатырского района Юклутова Э. В., главный редактор газеты «Алатырские вести» 
Калашникова Е. С., заместитель директора Алатырского филиала ЧГУ Лукишина С. А., 
преподаватель ДШИ Гарькина М. Л., Колесова Л. А.  
          Тесное сотрудничество связывает ТОСы и библиотеки города. С поздравлениями к 
сотрудникам библиотеки обратились председатели городских ТОС. 
          Приятным сюрпризом для всех стало выступление преподавателей и учащихся детской 
школы искусств, которые порадовали собравшихся своим талантом и мастерством. 

     Центральная городская библиотека всегда играла и играет особую роль в жизни 
города, является чем-то большим, нежели простым собранием книг, журналов, газет. Она 
стремится создать особое культурное пространство, которое объединяет самые интересные, 
творческие слои общества: поэтов, писателей, краеведов, художников, музыкантов, 
общественные организации, духовенство, коллег – работников культуры и образования. 
Сегодня это пространство наполнено постоянными контактами, встречами, общими 
проектами. 

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

оказавшие влияние на деятельность библиотек. 
• Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (ред. от 

08.06.2015); 
• Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ  «Об обязательном экземпляре 

документов»;  
• Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 
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• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «О 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 209-р «О 
Концепции федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р «Об 
утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы»; 

• Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 05.12.2011 № 1122 «Об 
утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание театрами, 
цирковыми организациями, организациями в сфере народного творчества, 
библиотеками, музеями, концертными организациями, самостоятельными 
творческими коллективами, филармониями, подведомственными Министерству 
культуры Российской Федерации, государственных услуг и нормативных затрат на 
содержание их имущества»; 

• Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30.12.2014 № 2477 «Об 
утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в 
библиотеках»;  

• Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки: рекомендации 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 
муниципальной власти (утв. Минкультуры России 31.10.2014); 

• Закон Чувашской Республики от 15.06.1998 № 11 «О библиотечном деле»;  
• Закон Чувашской Республики от 17.12.2008 № 60 «Об обязательном экземпляре 

документов Чувашской Республики»; 
• Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.12.2013 № 570 «Об 

утверждении государственной программы Чувашской Республики «Развитие 
культуры и туризма» на 2014-2020 годы; 

• Приказ Минкультуры Чувашии от 27.06.2007 № 01-07/195 «Об утверждении 
республиканского стандарта качества предоставления государственных услуг в 
области библиотечного дела Чувашской Республики»; 

• Приказ Минкультуры Чувашии от 09.11.2015 № 01-07/432 «Об утверждении 
ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых государственными учреждениями Чувашской Республики, 
находящимися в ведении Министерства культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики»;   

• Постановление коллегии Минкультуры Чувашии от 25.12.2008 № 23 «Об 
утверждении Концепции развития общедоступных (публичных) библиотек 
Чувашской Республики до 2020 года»; 

• Постановление главы администрации города Алатыря от 24.12.2015 г. № 1096 «Об 
утверждении Положения о формировании  муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
города Алатыря и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; 

• Устав города Алатыря; 
• Постановление главы администрации города Алатыря от 29 декабря 2011 №1165   «Об 

утверждении Положения об отделе культуры, по делам национальностей, 
информационной политики и архивного дела»; 

• Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Алатырская 
централизованная библиотечная система»; 
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• План финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Алатырская централизованная библиотечная система»» на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годы. 
• Муниципальное задание на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг. 
 

       2. Библиотечная сеть 
2.1. Характеристика библиотечной сети. 
           В 2018 году жителей города обслуживали 4 библиотеки Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Алатырская централизованная библиотечная система»: центральная 
городская библиотека, городская детская библиотека, библиотека-филиал № 1 «Библиотека 
семейного чтения», библиотека-филиал № 3 «Библиотека семейного чтения».  
          В системе трудятся  15 специалистов. 
2.7. Доступность библиотечных услуг  
- среднее число жителей на 1 библиотеку – 8550;  
- число жителей, не имеющих возможности доступа к библиотечным услугам - 0; 
- число библиотек, работающих по сокращенному графику - 0. 
 
3. Основные статистические показатели.   

Абсолютные показатели основных работ/ услуг, выполненных библиотеками  
МБУК «АЦБС» 

№ 
 

Наименование   показателей                             Год 
2016 2017 2018 

1. Число зарегистрированных 
пользователей, всего человек 

 
9222 

 
8502 8504 

2. Выдано документов, экз. 212835 202064 202073 
3. Выдано копий документов, экз. 26698 25429 25436 
4. Выполнено справок, ед. 14927 14390 14413 
5. Число посещений всего, ед. 104527 96709 96715 

В том числе посещений массовых 
мероприятий 

 
9457 

 
8562 7932 

6. Число посещений интернет-сайта 
библиотеки 

 
55215 

 
37120 5930 

                                Относительные показатели деятельности 
7. Читаемость      23 24 23,8 
8. Посещаемость      11 11 11 
9. Обращаемость фонда      1,7 1,8 1,8 
10. % охвата населения библиотечным 

обслуживанием 
     26,0 24,1 25,0 

 
      3.5. Оказание платных услуг 
        В 2018 г. платные услуги оказывали все библиотеки МБУК «АЦБС».  
Перечень платных услуг: 
Набор текста на компьютере 
Оформление титульных листов 
Сканирование текста с распечаткой 
Сканирование фотографий, графических изображений, диаграмм с распечаткой 
Распечатка информации  с электронного носителя пользователя 
Распечатка  с  электронного носителя пользователя изображения 
Запись информации на электронный носитель пользователя 
Ксерокопирование текстов, изображений 
Распечатка из базы ЦГБ 
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Составление библиографического списка 
Поиск законодательных актов в программе Консультант+ 
- запись на дискету 
- распечатка 
Электронная почта 
Услуги факса 
Госуслуги 
Разработка макетов объявлений, рекламных листовок, визиток 
- Разработка электронных презентаций с использованием анимации, звука, диаграммы, поиск 
изображений в удаленных ресурсах, использование сканера и т. д.  
- Разработка электронных презентаций в Proshow Producer 
Брошюрование документов 
Работа на компьютере:  
- самостоятельно  
- с оператором 
 
          В последние годы первую позицию из перечня самых востребованных читателями 
услуг во всех библиотеках занимает ксерокопирование, в центральной городской библиотеке 
– госуслуги. Широко распространены сканирование документов и изображений, поиск 
информации, выполнение запросов с помощью ресурсов Интернета, набор и редактирование 
текстов библиотекарями, печать с различных носителей, услуги факса. Самые большие 
доходы получены центральной городской библиотекой – 88,3 тыс. руб. 
 
Средства от платных услуг 2016 г.          2017 г. 2018 

88,6 99,6 141,9 
 
4. Библиотечные фонды: формирование, использование, сохранность. 
         Библиотечный фонд Муниципального бюджетного учреждения культуры «Алатырская 
централизованная библиотечная  система» на 01.01.2019 г. составил 111181 единица 
хранения. Основной фонд составляют печатные издания – 99,00% (110061 экз.). Доля фонда 
ЦБС на электронных носителях информации в общем объеме фонда составляет 0,91% (1013 
экз.), аудиовизуальных – 0,09% (107 экз.). Доля детского фонда в общем объеме фонда 
библиотек города Алатыря составила 30,00 % (33354 экз.), что соответствует «Модельному 
стандарту деятельности общедоступной (публичной) библиотеки Чувашской Республики». 
         Краеведческий фонд ЦБС г. Алатырь насчитывает 12452  экземпляра, что составляет 
11,19% в общем объеме единого фонда, в том числе изданий  на чувашском языке - 1735 
экземпляров.  
         Для сохранения значимости библиотечного фонда необходимо его постоянное 
обновление. В 2018 году единый фонд МБУК «АЦБС» пополнился на 1685 экземпляров, что 
составило 49,07 экземпляра в расчете на 1000 жителей. 
         В отчетном году объем новых поступлений снизился по сравнению с предыдущим 
годом на 1078 экз., а процент обновления фонда составил 1,51%. Объясняется это закрытием 
одного структурного подразделения (библиотеки-филиала № 2) и слабым бюджетным 
финансированием. Выделение со стороны бюджета всех уровней  31,1 тыс.   руб. на 
приобретение книг и 100,70 тыс. руб.  на подписную кампанию на фоне инфляции 
положения не спасает, норматив ЮНЕСКО  (250 документов в год на 1000 жителей) из года в 
год не выполняется.      
                 

Год Новые 
поступления 

Объём 
фонда 

% 
обновления 

фонда 

Объём 
выбытия 

Движение 
В абсолютном 

выражении 
 

% (+;-) 
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(+;-) 

2016 2796 124881 2,23 4750 -1954 -1,56 
2017 2763 111566 2,47 16078 -13315 -11,93 
2018 1685 111181 1,51 2070 -385 -0,34 

          
        Расходы финансовых средств на комплектование не перекрывают подорожание 
изданий, что приводит к снижению количества новых поступлений. 
        Для повышения объема и качества комплектования муниципальных библиотек 
необходимо продолжить практику увеличения целевых средств из федерального, 
республиканского и местного бюджетов. 

    Анализ отраслевого потока новых поступлений показал, что среди них преобладает 
социально-экономическая литература – 39,46%, затем следуют детские издания (для 
дошкольников и по инд. ББК до 14 лет) - 32,75%. Новые поступления художественной 
литературы  составили 24,21%,    

    Сведения о книгообеспеченности - один из важных показателей при оценке 
деятельности библиотек. Книгообеспеченность (К) - среднее число книг, приходящееся на 
одного жителя, характеризует величину книжного фонда на конец года (Ф) в отношении к 
числу жителей (Ж), т. е. его достаточность (К=Ф/Ж). По нормативу средняя 
книгообеспеченность (К) для публичных библиотек  в городе - 3-5 томов на 1 жителя. По 
нашей системе мы имеем К=3,23 (К= 111181/34335 = 3,23). Этот показатель снизился в связи 
с закрытием в ЦБС одного структурного подразделения.  
        По нормативу пограничные значения обращаемости: 1,2—3. Оптимальная 
обращаемость (Об=В/Ф, где — Об — обращаемость, В — книговыдача. Ф — объем фонда)  
библиотечного фонда ЦБС г. Алатырь равна: Об = 202073/111181=1,81 
        В 2018 году общая сумма финансовых затрат  на комплектование библиотечного фонда  
составила 279387,50 руб., из них на подписку – 101400,00 руб., на пополнение 
библиотечного фонда – 177987,50 руб. Местный бюджет выделил 15571,43 руб. на 
обновление книжного фонда, новинки в количестве 124 экз. составили  7,35% от общего 
поступления за год.  На 488 экз. (28,96%) пополнился фонд новой литературой за счет 
пожертвований от учреждений, авторов книг, частных лиц, проведения библиотеками 
благотворительной акции «Дар» по привлечению внимания общественности к проблемам 
комплектования библиотечных фондов, участие в конкурсах. 
        По краеведению поступило 465 экз. новинок (27,59%). Местный  обязательный 
экземпляр документов составил  243 экз. (14,42%). 
        Подробная картина поступлений по источникам комплектования и финансирования в 
2018 году представлена в Приложении. 
           В рамках оптимизации библиотечных фондов, ежегодно проводится работа по их 
очищению от ветхой литературы. В 2018 г. из фондов муниципальных библиотек города 
исключено  2070 экз. книг, что составило 1,86 % от общего объема фонда.  
 
5. Каталогизация  библиотечного фонда. 
       Учет библиотечных фондов в системе ведется в соответствии с «Инструкцией об учете 
библиотечного фонда» и «Инструкцией по бюджетному учету». При внутрибиблиотечном 
учете всех подразделений библиотечного фонда  ведется книга суммарного учета, как в 
традиционном, так и в машиночитаемом виде. При индивидуальном учете партии книг 
заносятся в инвентарные книги. Единая форма ведения КСУ распространена во всех 
библиотеках ЦБС. Для всех структурных подразделений МБУК «АЦБС» при сдаче 
очередной партии новых поступлений распечатываются  каталожные и топографические  
карточки, инвентарные листы, накладные. Автоматизация библиотечных процессов 
значительно облегчает работу  при ведении индивидуального и  группового  учета. 
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       Одной из важнейших функций отдела является научная обработка и раскрытие фондов с 
помощью электронных каталогов, формирование доступных баз данных, участие в 
информационном обмене.  

 
Работа по формированию электронного каталога библиотек МБУК «АЦБС» 

 
         Объем электронного каталога МБУК «АЦБС» г. Алатырь (2016-2018 гг.) 

Наименование БД 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

EALAT 23275 24143 24811 

RETRO 7635 9801 14380 

ИТОГО: 30910 33944 39191 
 

        Данные электронного каталога отдел комплектования и обработки  ежемесячно 
отправляет по электронной почте в БУ «Национальная библиотека» и пополняет БД  
«EALAT» и «RETRO» в библиотеках - филиалах. За отчетный 2018 г. БД  «EALAT»  г. 
Алатырь пополнилась на 668 библиографических записей на новые поступления. 
       Для ретроконверсии  выбран метод ручного набора с клавиатуры непосредственно с 
каталожных карточек. Работа по ретроконверсии продолжается в обратной хронологии, идет 
отбор и занесение по каталожным карточкам в алфавитном порядке.  За 2018 г.  
ретроконвертировано 3157 наименований. За отчетный год всего занесено 3825 
наименований печатных документов. Объем электронного каталога МБУК «АЦБС» на 
01.01.2018 г. составил 39191 библиографические записи. Доля библиотечного фонда 
отраженного в электронном каталоге (БФэк /БФ*100) = 39191/39191*100% = 100,00%. 

   Ежедневно проводится редактирование электронного каталога. 
      Основные проблемы в формировании и использовании фондов заключаются в 
недостаточном объёме финансирования из бюджетов разных уровней и  пополнении  фондов 
через дары и пожертвования. 
 
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей. 
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 
населения. 
           В 2018 году муниципальные библиотеки города обеспечивали населению  
свободный доступ к информации, содействовали продвижению книги и  
чтения, организации досуга, выполняя миссию информационных и  
культурных центров на своей территории. Деятельность библиотек была  
направлена на повышение качества и доступности предоставляемых услуг,  
установлению партнерских отношений с органами местного самоуправления,  
общественными и социальными структурами. Все библиотеки имели доступ к сети 
Интернет, что способствовало повышению уровня доступности информации и ускоряло 
взаимообмен информацией между структурными подразделениями. 

Количество 
записей на 

ретроспективную 
часть фонда 

Количество 
записей, 

предоставленных 
в Сводный 

каталог библиотек 
ЧР 

Количество 
записей, 

заимствованных 
из Сводного 

каталога 
библиотек ЧР 

Кол-во 
библиографических 

записей в ЭК 
 

Доля 
библиотечного 

фонда, 
отраженного в ЭК 

(%) 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 
885 2166 3157 2047 868 668 100 200 3825 30910 33944 39191 61,33 82,18 100 
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          Вся работа библиотек строилась в соответствии с демографическим составом 
населения. Массовые мероприятия проводились в основном, для детей и учащейся 
молодежи, людей пожилого возраста и инвалидов. В составе пользователей библиотек 
больший процент занимают учащиеся общеобразовательных школ (дети до 14 лет) - 46%, 
молодежь от 14 до 30 лет – 20%, остальные категории пользователей - дошкольники, 
пенсионеры, рабочие, безработные. 
       Взаимодействие с образовательными учреждениями города приводит к увеличению 
работы библиотек. Практикуется проведение мероприятий непосредственно в школах, в 
летние каникулы. Летом все библиотеки города координируют свою массовую работу 
совместно с пришкольными лагерями летнего отдыха, находящимися в зоне обслуживания 
библиотек. В ЦБС на период летних каникул разрабатывается программа по организации 
досуга детей. С целью привлечения в библиотеку новых читателей, поддержки и развития 
чтения как содержательного досуга в центральной городской библиотеке в 2018 году 
была разработана и реализована программа летних чтений «Литературные странствия 
юного читателя», программа летнего чтения «Лето с хорошими книгами»  в 
библиотеке-филиале № 3. В городской детской библиотеке работала программа летнего 
чтения  «Летний марафон книгочеев». В библиотеке-филиале № 1 - программа 
«Книжные секреты солнечного лета». В библиотеках заметно повышение общего 
количества запросов по школьным программам. К сожалению, не всегда библиотеки могут 
выполнить запрос на книги из школьных списков: недостаточно книг в фонде библиотек, 
многие книги находятся в ветхом состоянии или полное отсутствие некоторых названий. 
           В библиотеках функционирует система образовательных зон, уголков для читателей и 
пользователей. В городской детской библиотеке работает информационно-досуговый 
центр «Маленькая страна» для младшей категории читателей, где функционируют 
тематические экспозиции, выставки, проводятся массовые мероприятия. Дети могут 
поиграть здесь в различные настольные игры. Сотрудники библиотеки разрабатывают 
библиографические игры, которые очень нравятся этой категории пользователей. В 
библиотеке-филиале № 1 работает детский зал, оборудованный детской мебелью. Здесь 
проходят игровые мероприятия для воспитанников детских садов и младших школьников, 
просмотры детских фильмов. В библиотеке-филиале № 3 выделена детская зона в 
читальном зале. Наряду с книгами здесь находятся игрушки. Ребята младшего школьного 
возраста с удовольствием занимаются в библиотечном кукольном театре «Домовенок». В 
отчетном году плодотворно работала творческая мастерская «Волшебные пальчики» 
(фил. № 3), где ребята с библиотекарями занимались рукоделием, составляли картины и 
панно в технике «квиллинг», пасхальные поделки в технике «декупаж», поделки из соленого 
теста, шишек и другого подручного материала. 
         Следует продолжать работу по повышению качества детского фонда за счёт большего 
списания устаревших ветхих книг и обновления в филиалах, активнее внедрять и 
использовать электронные технологии для индивидуальных посетителей. 
           Во всех библиотеках ЦБС реализовывались мероприятия, посвященные Году 
добровольца и  Году Ивана Яковлевича Яковлева в Чувашской Республике.  
           В течение года в городских библиотеках для читателей и посетителей были 
представлены книжные выставки и мероприятия, раскрывающие многообразие русской и 
зарубежной классики.  

Повысить интерес к чтению были призваны акции: 
- Международная акция «Читаем детям о войне»;  
- IV международная  акция «Читаем русскую классику»; 
- Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь – 2018»; 

      - Всероссийская акция «Ночь искусств»; 
- Всероссийская  экологическая акция «Дни защиты от экологической опасности»; 
- Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»; 

      - III Всероссийская  акция «Читаем Евгения Баратынского»; 
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      - II  межрегиональная акция «Всем хорошим во мне я обязан книгам»; 
      - Межрегиональная акция «Читаем Пушкина вместе»; 
      - Межрегиональная акция «И. Я. Яковлев – великий чувашский просветитель»; 
      - II  Межрегиональная акция Читаем книги Нины Павловой»; 
      - VI Межрегиональная акция «Дни Лермонтовкой поэзии в библиотеке»; 
      - Республиканской акция «Свеча Памяти»; 
      - Республиканская акция «День чтения вслух»; 
      - Республиканская литературная акции «Тургеневская осень»; 

- Республиканская литературная акция «Чувашия читает Гамзатова»; 
- Республиканская единовременная литературная акция «Один день с Максимом   
  Горьким»; 
- Городская акция  по стихам поэтов серебряного века «Цитаты на асфальте». 
     В рамках Года добровольца  в городских библиотеках было проведено 22 

мероприятия, на которых присутствовало 598 чел. В рамках Года Ивана Яковлевича 
Яковлева проведено 14 мероприятий, на которых присутствовало 593 человека. 
          Первые посетители библиотеки в 2018 году традиционно стали участниками 
новогодней акции «Здравствуй, первый читатель!». С большим интересом посетители 
ознакомились с новинками литературы, выбрав для себя понравившуюся книгу, а также в 
этот день всех ждали новогодние сюрпризы и подарки.  
          Библиотеки всегда активно участвуют в региональных, республиканских, городских 
мероприятиях, проведении Дня города. Традиционные «Литературные встречи в русской 
провинции», которые проходят в центральной городской библиотеке в канун Дня 
города, собирают писателей, поэтов, краеведов, любителей истории родного края. В эти 
дни в библиотеке проходят презентации книг авторов, чья жизнь так или иначе связана с 
нашим городом. 
          Проведение таких мероприятий работает на формирование позитивного 
общественного мнения о библиотеках. В библиотеках МБУК «АЦБС» проведено 343 
мероприятия, на которых присутствовало 8 387 человек.  
           В МБУК «АЦБС» работает сайт alatbibl.narod.ru (посещений сайта за 2018 год – 5 930), 
где размещаются актуальная информация, новости о деятельности библиотек - 244, 
консультации, методические  материалы,  презентации,  официальные документы.  
 
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 
           В центральной городской библиотеке  работает Проект для молодежи «Россию 
строить молодым», который содействует адаптации молодежи в новых  социально-
экономических условиях и самореализации личности. В рамках Проекта работали 
программы  «Думай, действуй, выбирай», «Я выбираю профессию», «Мой выбор – 
здоровье», которые содействуют профессиональному самоопределению и профилактике 
асоциальных болезней (наркомания, токсикомания, алкоголизм) и пропаганде здорового 
образа жизни.  
            С творческим подходом осуществлялась  историко-краеведческая  Программа   
«Здесь родина моя, здесь я живу»,  основные  задачи которой - воспитание у 
подрастающего поколения уважения к историческому прошлому города Алатырь; 
воспитание гордости за творческих людей города, сохранение династий и традиций; 
воспитание у подрастающего поколения стремления к изучению культурного наследия 
родного края. 
             Мероприятия, проводимые в рамках Программы  по продвижению чтения 
«Книжная радуга» были направлены на  повышение общественно-значимого статуса книги 
и уровня читательской культуры, повышение престижа чтения.  
             Программы по популяризации книги и чтения реализуются с привлечением в 
библиотеки всех категорий населения, но особое внимание уделяется содействию чтению 
детей и  подростков. Для них работала Программа летнего чтения  «Литературные 
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странствия юного читателя», которая направлена на развитие интереса подрастающего 
поколения  к чтению и возвращение их в ранг активных читателей. 
            Проект городской детской библиотеки  «Жизнь замечательных детей» предлагает 
юным читателям несколько мультимедийных изданий, рассказывающих о  детстве и 
отрочестве знаменитых писателей и поэтов. Мероприятия, проведенные в рамках проекта, с 
одной стороны, были направлены на повышение культурного и образовательного уровня 
школьников, а с другой – предполагали участие в них самого широкого круга читателей. В 
2018 году были созданы две презентации: «Когда-то давным-давно»  об А. Милне и 
«Добрейший затейник»  о  Н. Носове. Эти презентации использовались в мероприятиях, 
посвящённых писателям. 
            Библиотека-филиал № 3 «Библиотека семейного чтения» продолжает работать 
по проекту «Растим читателя вместе». Главной идей проекта стала укрепление союза 
семьи и библиотеки, создание в библиотеке клуба семейного чтения «Светлячок», 
кукольного кружка «Домовёнок» и творческой мастерской «Волшебные пальчики». В рамках 
этого проекта библиотека-филиал № 3 работала по программе «Моя семья читает». В 2018 
году библиотека-филиал № 3 совместно со школой № 2, с детскими садами микрорайона 
«Звёздочка», «Колокольчик» успешно работала по программе «Я расту вместе с книгой» 
для детей младшего и школьного возраста. 
          В рамках программы патриотического воспитания «Россия – Родина моя» 
библиотека-филиал № 3 провела цикл мероприятий, общая цель которых - духовно-
нравственное воспитание подрастающего поколения, знакомство с литературой о войне, 
истории России, подвигах её защитников, раскрытие книжного фонда библиотеки, 
приобщение  к чтению исторической литературы. В самых разных уголках России и за её 
пределами прошёл час одновременного чтения произведений о Великой Отечественной 
войне. И библиотека-филиал № 3 «Библиотека семейного чтения» не стала исключением, 
присоединившись к  Международной акции «Читаем детям о войне – 2018». Началось 
мероприятие с минуты молчания. Затаив дыхание,  учащиеся  школы «№ 2» слушали рассказ 
А. Митяева «Мешок овсянки». После чтения ребята эмоционально делились своими 
впечатлениями об услышанном, задавали много вопросов:  сколько людей участвовало в 
войне,  сколько всего детей-героев,  какие они совершали подвиги, сколько погибло и т. д.  
Кроме того, юные гости библиотеки  внесли свой вклад в акцию, прочитав несколько 
стихотворений военной тематики. На книжно-иллюстрированной выставке «В книжной 
памяти  мгновения войны» читателям можно было взять понравившиеся книги домой. 
          Ко дню памяти и скорби для дошкольников детского сада «Звёздочка» состоялся 
патриотический час «В этот день солдатом стала вся страна», ко Дню героев Отечества 
для учащихся школы № 2 был проведён час истории «Герои Ратных дел Отчизны», ко 
Дню Государственного флага России состоялась игра-викторина «Родины флаг – символ 
гордости, доблести и славы».   
            В библиотеке-филиале № 1 продолжает работать программа «Семья у книжной 
полки». Реализовалась программа по Году добровольца и волонтера «Спешим творить 
добро!». В рамках Программы оформлена книжно-иллюстративная выставка «Дарить тепло 
и радость людям!», которая обновлялась в течение года. Проведены мероприятия: 
«Волонтеры. Кто же они?» информационный час, «Радуга дружбы» час толерантности, 
«Дарите тепло и радость людям!» час милосердия к Международному дню 
добровольцев. В 2018 году в Чувашии отмечалось 170 - летие И. Я. Яковлева. Работа 
библиотеки строилась в рамках программы «Духовное наследие просветителя Чувашского 
народа», что способствовало более глубокому изучению краеведческой литературы. 
Проведены мероприятия: исторический час «От букваря до художественной 
литературы», «Иван Яковлевич Яковлев – великий просветитель чувашского народа» 
краеведческий час, оформлена книжная выставка-обзор  «Славный сын чувашского 
народа». Основное направление библиотеки-филиала № 1 – духовно-нравственное. Работа 
по этому направлению реализовывалась по программе «Истоки нравственности и 
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патриотизма». Традиционно во время весенних каникул во время  Недели детской книги в 
библиотеке проводятся мероприятия для детей в  рамках программы «На всех парусах – в 
море книжное».  Ее цель – воспитание у юных читателей любви к книге и чтению.  
           В дни летних каникул  библиотеки работали  по программам  летнего чтения: 
«Литературные странствия юного читателя» (ЦГБ), «Лето с хорошими книгами»  (фил. 
№ 3), «Летний марафон книгочеев» (ГДБ), «Книжные секреты солнечного лета» (фил. 
№ 1).  
         
6.3. Культурно- просветительская деятельность. 
      Культурно-просветительская деятельность библиотек носила комплексный характер и 
осуществлялась под эгидой Года добровольца, Года Ивана Яковлевича Яковлева в Чувашии, 
юбилейных дат писателей и поэтов. Важной миссией библиотек является гуманитарно - 
просветительская деятельность, направленная на духовно-нравственное воспитание 
читателей, которая осуществлялась на Днях православной книги, уроках духовности, часах 
православия, рождественских посиделках. 
Культурно-просветительская работа велась по следующим направлениям: 

- Формирование гражданско-патриотической позиции населения.  Популяризация 
государственной символики России, Чувашии; 
- Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие библиотек 
в избирательных кампаниях 
- Духовность. Нравственность. Милосердие; 
- Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений (наркомания, 
алкоголизм, курение). Популяризация здорового образа жизни; 
- Экологическое просвещение, экология человека; 
- Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений; 
- Содействие развитию художественно-эстетических вкусов;  
- Эстетическое просвещение; 
- Работа в помощь профориентации; 
- Культурно-досуговая деятельность. Клубы по интересам. 
- Продвижение книги, популяризация чтения. 

 
Формирование гражданско-патриотической позиции населения.  

 Популяризация государственной символики России, Чувашии. 
            Гражданско-патриотическое воспитание – это формирование у читателей 
общественного сознания и гражданской позиции. В данном направлении значительный 
акцент в тематике мероприятий делался на героические даты истории Отечества. 
           Продвижение историко-патриотической книги в широкий круг читателей и, прежде 
всего, в детскую  среду, очень важно. Ибо книги по истории учат быть преданными своей 
Родине, ценить достижения предков и преумножать лучшие традиции Отечества. В 
городской детской библиотеке в рамках программы «Россия в наследство»  ко Дню 
защитника Отечества был организован рыцарский турнир «Подрастем, ребята и пойдём в 
солдаты».  Участие в турнире приняли учащиеся 2 классов.   Для ребят были предложены 
конкурсы: «Мой герб», «Меткий стрелок», «Наездники», «Метатели», «Портрет прекрасной 
дамы», в которых они показали свою ловкость, смелость, командный дух и желание 
победить.   

 Стало хорошей традицией накануне самого главного праздника страны собирать в 
стенах городской детской библиотеки читателей для разговора о Родине.   8 июня 
сотрудники библиотеки пригласили на слайд-рассказ «Касаясь трех великих океанов, она 
лежит, раскинув города…» воспитанников детского сада «Малыш». Библиотекари 
рассказали ребятам о том, что Россия —  это независимое государство, имеющее свою 
территорию, свой государственный язык, свои законы, своего всенародно выбранного 
Президента. Дети активно принимали участие в беседе, отвечали на вопросы,  все вместе 
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рассуждали о Родине и патриотизме.  Из беседы ребята узнали много об истории 
российского флага, о том, что в наше время означают цвета на его полотнище и сами 
постарались его нарисовать.  После этого прослушали Гимн Российской Федерации.                      

Особое место в патриотическом воспитании занимают мероприятия, посвященные 
Победе в Великой Отечественной войне. В рамках Международной Акции «Читаем детям 
о войне» в библиотеках  прошло чтение и обсуждение книг о войне. На мероприятиях 
читатели познакомились с книгами: С. Алексеева «Таня Савичева» (ЦГБ), Ю. Яковлева 
«Как Сережа на войну ходил» (ГДБ), А. Митяева «Мешок овсянки» (Фил. № 3), 
рассказы из книг С. Алексеева «Великие победы» и «От Москвы до Берлина» (Фил. № 
1).   
           В библиотеке-филиале № 1 в рамках Международной акции «Читаем детям о 
войне» состоялся час памяти «Праздник со слезами на глазах». На мероприятие пришли 
учащиеся 3 класса МБОУ «СОШ № 7». Цель мероприятия - познакомить подрастающее 
поколение с событиями военного времени, рассказать о мужестве и стойкости советского 
народа, благодаря которым была спасена наша Отчизна. В ходе мероприятия библиотекари 
прочитали ребятам  рассказы Сергея Алексеева из книг «Великие Победы», «От Москвы до 
Берлина». Дети активно участвовали в обсуждении, делились своими впечатлениями  о 
прослушанных рассказах. В завершение прочитали стихи ко Дню Победы. 
           В рамках   празднования  Дня  Победы в библиотеках МБУК «АЦБС» прошли 
мероприятия: Час памяти «Обожжённые сороковыми» (ГДБ),  Час памяти ко Дню 
снятия блокады Ленинграда «900 дней мужества» (Фил. № 1), Патриотический час «В 
этот день солдатом стала вся страна» (Фил. № 3), Видео урок  «Подвигом славны твои 
земляки»,   Краеведческий урок  «Героев знаем имена», посвященные  алатырцам - 
Героям  Советского Союза (ЦГБ). 
          В рамках празднования Дня России и Дня Республики, Дня государственного флага 
России, Дня народного единства стало хорошей традицией собирать в стенах библиотек  
детскую аудиторию для разговора о Родине. Проведены мероприятия: Слайд-путешествие  
«Я эту землю родиной зову», Электронная презентация «Я люблю тебя, Россия!»,  
Патриотический час с элементами видео «Флаг, герб, гимн - это любовь к Родине» 
(ЦГБ), Слайд-рассказ «Касаясь трех великих океанов, она лежит, раскинув города…», 
Литературная беседа «Посмотри как он хорош – край, в котором ты живёшь» (ГДБ), 
литературно-поэтический вечер «Здесь мой край, исток мой, дорога моя…» (Фил. № 1), 
игра-викторина «Родины флаг – символ гордости, доблести и славы». 
             Профилактика экстремизма невозможна без целенаправленной работы по 
формированию межнациональных отношений, недопущению конфликтных ситуаций, 
особенно в молодёжной среде. С этой целью в центральной городской библиотеке проведена 
беседа-обзор у выставки-тревоги  «Смертельные шаги террора». Материалы, 
предложенные вниманию пользователей, включали информацию о предупреждении 
терактов, ЧС, обеспечение пожарной безопасности, обучении детей правилам поведения в 
случае совершения терактов. В ходе беседы выяснилось, что читателей волнуют затронутые 
проблемы, они нуждаются в дополнительной информации по данной теме. 
 

Правовое просвещение. 
            Важнейшим аспектом массовой работы в этом направлении является работа с 
молодежью, так как именно молодежь - главный пользователь правовых знаний.  
Традиционно центр правовой информации выступает в роли информационного посредника 
по различным вопросам общественной и политической жизни своего города.  В центральной 
городской библиотеке действует программа  «Думай, действуй, выбирай». Цель 
программы - создание единой системы правового просвещения и образования, основанной 
на индивидуальном подходе, учитывающей интересы граждан,  молодых избирателей, 
государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, 
повышение гражданской активности избирателей. В 2018 году были проведены следующие 
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мероприятия: «Сам себе юрист» деловая игра, «Готов ли ты к выборам» (16 февраля - 
День молодого избирателя) викторина, «А про выборы страны знать ребята всё 
должны» познавательная игра, «Путешествие в мир права» (20 ноября – всемирный 
день ребенка) правовой урок, «Ты выбираешь будущее» час права, «Закон приходит к 
нам на помощь» интерактивная электронная игра, «Конституция – Закон, по нему мы 
все живем!» тематический урок и др.  
           Благодаря реализации проекта Регионального отделения «Ассоциация юристов 
России», ГУК «Национальная библиотека Чувашской Республики», МБУК «Алатырская 
централизованная библиотечная система» жители города  в 2018 году вновь имели 
возможность получить бесплатную консультационную помощь по правовым юридическим 
вопросам. В 2018 году состоялось 12 юридических консультаций, на которых 
обсуждались вопросы различного характера. За год  в  юридических консультациях 
принял участие 161 человек, индивидуальную консультацию получил 31 человек. В 
библиотеке были созданы информационные подборки (тематические папки) по всем 
актуальным запросам и темам, проведены беседы-консультации с привлечением 
сотрудников Пенсионного фонда: об увеличении пенсий, о выплате средств пенсионных 
накоплений, софинансировании пенсий, материнском капитале  и др.  
            С целью повышения правовой культуры в библиотеках проведены: правовая игра 
«Даже маленькие дети  обладают правом этим», игра-знакомство «Права и обязанности 
от 18…и младше»,  правовая игра «Я гордо говорю: имею право!», актуальный диалог 
«Выявить, высмеять и ликвидировать пороки в короткие сроки» (ГДБ);  правовой час 
«Вы вправе знать о праве», беседа-игра «Путешествие в страну прав», конкурс детского 
рисунка ко Дню конституции «Я рисую свои права» (Фил. № 1). 
 

                                      Духовно – нравственное воспитание.  
            В центральной городской библиотеке и библиотеке-филиале № 1 продолжает работу 
православная школа катехизации «Евангельские беседы для всех», которую возглавляет  
председатель отдела по религиозному образованию и катехизации Алатырской епархии, 
клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы г. Алатырь протоиерей Олег Востриков.  
           Одним из главных событий года является фестиваль духовной поэзии «Царская семья 
– ясный путь к святости» в рамках Дней семьи в городе Алатыре  и к 100-летию 
мученической гибели царской семьи, который проводился в  центральной городской 
библиотеке в рамках Дней славянской письменности и культуры.  
             Ежегодно в дни новогодних и рождественских праздников в городской детской 
библиотеке проходят Рождественские чтения. В этом году библиотекари детской 
библиотекари пригласили своих читателей на вечер-фантазию «Узоры рождественских 
историй». Ребята слушали рождественские песнопения, сами пели песни, читали стихи, 
играли в игры, делали рождественские поделки: рождественский венок и 
рождественские ёлочки. 

В центральной городской библиотеке состоялась конференция, посвященная Дню 
православной книги. На конференции состоялась презентация сразу трёх изданий - «Собор 
Рождества Пресвятой Богородицы в городе Алатыре. Очерки истории» (автор - кандидат 
исторических наук Валерий Кочетков), «История почитания схимонаха Вассиана в Свято-
Троицком мужском монастыре» (автор - иеродиакон Герман Провоторов) и «Письма к 
другу» (автор - протоиерей Дмитрий Лямзин). Затем авторы изданий подробно рассказали о 
том, как создавались книги, с какими трудностями пришлось столкнуться при их написании. 
К сожалению, В. Д. Кочетков не смог сам присутствовать на мероприятии, вместо него об 
этом процессе поведал благочинный первого Алатырского округа протоиерей Владимир 
Теплов, автор идеи создания книги к 280-летнему юбилею собора Рождества Пресвятой 
Богородицы. Он также сообщил, что уже совсем скоро в городе выйдет «Альбом памяти», 
рассказывающий о жизненном пути наместника Алатырского Свято-Троицкого мужского 
монастыря, архимандрита Иеронима (Шурыгина), который, к сожалению, 28 августа 2013 
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года ушёл из жизни. Не обошлось в этот день без подарков. Священнослужители передали в 
дар библиотеке книги. Участники конференции ознакомились с электронной презентацией 
«Живой родник православной книги». В читальном зале библиотеки была представлена 
выставка православной литературы из фонда центральной городской библиотеки. 
            В день памяти святых равноапостольных Кирилла и  Мефодия Россия отмечает День 
славянской письменности и культуры.  В день праздника в библиотеке-филиале № 3 прошла 
игра-путешествие «Откуда есть пошла книга русская…». На мероприятии 
присутствовали учащиеся школы № 2. Библиотекари рассказали ребятам об истории 
происхождения славянского алфавита, о великих просветителях - братьях Кирилле  и 
Мефодии. Им было интересно узнать, что именно два этих человека стояли у истоков 
славянской письменности и создали наш кириллический алфавит, которым все мы 
пользуемся с тех стародавних пор. Также ребята активно участвовали в  познавательной  
игре «От «А» до «Я».  Их задачей была всей командой добраться до заветной цели, ответив 
на 33 вопроса. Учащимся задавались вопросы, ответы на которые начинались на букву 
алфавита, на которой оказывалась фишка в результате хода. Дети показали хорошие знания 
по сказкам и по истории славянской письменности.  В конце мероприятия дети ознакомились 
с книжной выставкой «Откуда азбука пришла», из которой можно было узнать о создателях 
славянского алфавита, истории возникновения письменности на Руси. 
            В современном темпе жизни пожилым людям зачастую не хватает общения и 
внимания, признательности и элементарной человеческой заботы. Работа с читателями 
пожилого возраста требует повышенного внимания, душевной чуткости, терпения, 
высокого уровня профессионализма. Эти люди приходят в библиотеку подчас не только и не 
столько за книгой, сколько за общением, беседой. Подчеркнуто тактичными, вежливыми и 
сдержанными стараются быть библиотекари, выполняя запросы пожилых людей. 
Обслуживание людей пожилого возраста, ветеранов войны и труда направлено на 
сохранение полезной, целесообразной активности пожилых людей, создание для них 
благоприятного психологического микроклимата.      
      Работа библиотек с пожилыми людьми ведётся по нескольким направлениям: 
   - индивидуальное обслуживание книгой;·        
 - информационное обслуживание на основе правовых документов базы данных 
«Консультант Плюс»;       
  - работа клубов по интересам; 
  - обучение компьютерной  грамотности взрослого населения в рамках федеральной целевой 
программы «Электронная Россия»; 
  - участие в мероприятиях, позволяющих  организовать культурный досуг.       
           Каждодневное обслуживание включает выдачу книг и журналов, индивидуальные 
беседы, информационно-правовую и психологическую поддержку. Часто люди пенсионного 
возраста  обращаются  в библиотеки с  вопросами  решения своих  проблем по  различным  
жизненным ситуациям,  в  том числе по  защите своих  прав.  Библиотекари оперативно  
находят  пользователям  нужные   нормативно-правовые акты с использованием  справочно-
правовой системы «Консультант Плюс», а также предлагают информацию из тематических 
папок-досье  «Льготы пенсионерам», «Новые законы о пенсии»,  «Ваши права». Для 
этой категории пользователей в библиотеках работают клубы по интересам. Так, в ЦГБ 
популярность у пожилых людей приобрел клуб «Золотой возраст».  
         Большая часть мероприятий клубов для пожилых людей в библиотеках приурочены  к 
календарным и знаменательным датам: рождественские встречи, фольклорные праздники, 
пасхальные посиделки предлагали участникам приобщиться к этим замечательным 
праздникам и вспомнить традиции с ними связанные. Праздники  мудрости и внимания, 
приуроченные к Международному Дню пожилых людей, на которых чествовали наших 
уважаемых представителей старшего поколения, прошли во всех библиотеках МБУК 
«АЦБС». Многие мероприятия в библиотеках, посвященные Дню пожилых людей и Дню 



22 
 

матери проходят совместно с территориальными общественными самоуправлениями. На них 
присутствуют представители администрации, депутаты. 
          В библиотеке-филиале № 3 работает клуб «Надежда». Отзывы его членов говорят о 
том, насколько необходима такая работа с людьми преклонного возраста и как велика их 
потребность в общении. В целом же зачастую, для многих пенсионеров, ветеранов  клубы 
остаются сегодня единственным местом приятных и полезных встреч. Популярность и 
жизнеспособность клуба пожилых людей «Надежда» определяется ни какой-то особой темой 
или сверхзадачей, а главным образом царящей в нем атмосферой. Свободное, 
непринуждённое общение оказывается очень полезным для участников клуба. Они, получая 
информацию о новых книгах, журналах, обмениваются опытом, помогают советом другим, 
находят единомышленников и друзей. С большим успехом в 2018 году прошли заседания 
и встречи в клубе по темам: святочные посиделки «Когда приходит чудо…», 
литературно-фольклорный праздник «Масленица хороша, широка её душа», 
поэтический час «Драгоценная ты моя женщина», час православной культуры ко Дню 
Пасхи «Праздник праздников», литературно-музыкальная композиция к 95-летию со 
дня рождения Расула Гамзатова «Но мы живём, чтобы оставить след», библиотечный 
огонёк «С днём нестареющих людей». Ко Дню соседей  для участников клуба «Надежда» 
была подготовлена конкурсно-развлекательная программа «Все соседи в гости к нам». 
За годы работы клуба проведено более 70 массовых мероприятий. Радует то, что с годами 
активность членов клуба не угасает. И сегодня в городе уже нет сомневающихся в 
необходимости существования клуба «Надежда».  
           С каждым днем всё больше людей старшего поколения понимают необходимость 
освоения навыков работы на персональном компьютере и доступа в Интернет. В 2018 году в 
рамках федеральной целевой программы «Электронная Россия» в центральной городской 
библиотеке продолжили работу бесплатные курсы по обучению компьютерной грамотности 
взрослого населения. Наряду с уроками теории проводятся практические занятия и 
самостоятельные работы по поиску информации в Интернет, по регистрированию и 
общению в социальных сетях.  
           В общении с этой категорией пользователей, библиотечные работники учитывают их 
потребности и интересы, приглашают пенсионеров на разнообразные мероприятия: встречи с 
интересными людьми, вечера воспоминаний, поэтические вечера, посиделки, конкурсные 
программы. Эта категория читателей, умеющая слушать и слышать, адекватно воспринимать 
происходящее. С ними хочется работать, общаться. Культурно-массовая деятельность 
находит живой отклик у читателей пожилого возраста. 
           Сотрудничество и деловое партнёрство с социальными службами, с советом ветеранов 
войны и труда делает библиотечную помощь целенаправленной. Ветераны принимают 
активное участие в мероприятиях, которые проводит библиотека для них, а также 
организуются совместными усилиями встречи с подрастающим поколением и молодёжью. 
На них ветераны делятся воспоминаниями о боевых и трудовых подвигах, своим жизненным 
примером помогают пробуждать и воспитывать патриотические чувства в душах и сердцах 
ребят.      
      

                                                      Здоровый образ жизни. 
 Популяризация здорового образа жизни очень актуальна и является альтернативой  

вредным привычкам. Сотрудники библиотек ведут просветительскую работу, стараясь 
заинтересовать молодёжь разнообразными увлечениями и донести мысль, что в жизни есть 
много интересного и полезного: чтение книг, занятие спортом, увлечение музыкой, туризмом 
и т. д.  

Формирование сознательной установки на здоровый образ жизни – такова цель 
мероприятий, проводимых  в рамках продолжающейся программы «Новому веку - 
здоровое поколение» в центральной городской библиотеке. Информационная работа 
ведется совместно с семьёй, учебными и медицинскими учреждениями. Библиотека 
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старается формировать устойчивый интерес к здоровому образу жизни, возродить престиж 
нравственных идеалов и ценностей и является организационным центром, площадкой для 
проблемных, дискуссионных встреч. В библиотеке проводились мероприятия: час 
размышлений «Здоровье прежде всего», фестиваль здоровья «Береги здоровье 
смолоду», «Давайте не болеть», акция «Мы против курения», круглый стол «Трезвость 
– норма жизни».   Внимание студентов привлекла  книжно-иллюстративная выставка 
«Ваши враги – вредные привычки», на которой  представлены  книги и статьи из 
периодических изданий, приобщающие юношей и девушек к ведению здорового образа 
жизни. 
         В рамках Всероссийского Дня трезвости в  центральной городской библиотеке 
состоялся круглый стол на тему «Трезвость и здоровый образ жизни». Участие в нём 
приняли представители администрации города, депутаты городского Собрания депутатов, 
педагоги, студенты, школьники.   В ходе мероприятия   своими размышлениями о здоровом 
образе жизни  поделились директор МБУК «АЦБС» И. Ф. Благовидова, настоятель храма в 
честь Иконы Божией Матери Нечаянная радость, иерей Сергий Шабай и др.  В работе 
круглого стола принял участие режиссер из Чебоксар Владимир Синяев. 
         В городской детской библиотеке прошел час полезных советов  для подростков    
«Болен лечись, а здоров - берегись». Библиотекари рассказали ребятам, что нужно сделать 
для того чтобы быть здоровым: несколько советов о правильном питании, личной гигиене, о 
пользе занятиями спортом. Далее ребятам в игровой форме были зачитаны вопросы про 
полезные и вредные советы и давались варианты ответов, а они либо соглашались, либо нет. 
Чтобы узнать, какие витамины полезны для растущего организма, библиотекари загадывали 
детям загадки, ответив на которые они узнавали, из какого овоща или фрукта организм 
получает витамины для своего питания и развития. В завершение мероприятия ребята 
посмотрели видеоролик о пользе   здорового образа жизни.  
          На уроке-диспуте «Дурман трава, или Обманутые судьбы»  была затронута 
волнующая тема – наркомания и молодежь. В ходе мероприятия присутствующие 
познакомились с историей возникновения наркотиков, узнали интересный факт – наши 
предки питались семенами конопли, лечились ею, шили из нее одежду, не подозревая о ее 
вреде. На мероприятии были использованы официальные факты состояния наркологической 
ситуации в России на сегодняшний день. Также говорилось о судьбах известных людей 
(писателей, певцов, музыкантов, актёров, режиссёров), чьи жизни погубили наркотики и 
СПИД. 

В библиотеке-филиале № 3 был проведен спортивный квест «Спорт + Я = 
Друзья». Соревновались сразу несколько команд, которые выполняли зашифрованные 
задания. К намеченной цели ребята шли через преодоления ряда трудностей: разгадывание 
кроссворда, ребусов, выполнение тестов, блиц-турнира, соревнование в ловкости, силе и 
смекалке. Библиотекари провели анкетирование «Ты и спорт», которое помогло определить, 
насколько  ребята  дружны со спортом. 
          Для освещения  этой актуальной темы в библиотеках в 2018 году были проведены:  
всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», спортивно-игровая программа для учащихся  
«Веселые старты», беседа к Всемирному  дню борьбы с наркотиками  «В капкане белой 
смерти», игра-викторина «Путешествие в Спортландию» и др. 
 

Экологическое просвещение. Экология человека. 
 

          Экологическое просвещение читателей всегда было одним из приоритетных 
направлений в деятельности библиотек. Библиотеки города традиционно осуществляют 
популяризацию идей охраны природы, воспитание бережного отношения к ней; принимают 
активное участие в формировании экологической культуры населения разных возрастных 
категорий, уделяя повышенное внимание подрастающему поколению. Библиотеки работали 
с научно-популярной и художественной литературой экологической тематики, опираясь на 
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творчество русских и зарубежных классиков, используя самые разнообразные методы 
продвижения ее в читательскую аудиторию. При этом использовались как проверенные 
временем формы -  традиционные книжные выставки, так и организация инновационных 
мероприятий, в том числе с использованием актуальных информационных технологий. 
           В настоящее время библиотеки располагают достаточными информационными 
ресурсами, позволяющими успешно реализовывать задачи по экологическому просвещению. 
Этому способствовали экологические библиотечные программы: «Берегите природу!» 
(ЦГБ), «За природу в ответе и взрослые, и дети» (ГДБ), «В содружестве с природой» 
(Фил.№1), «Сохраним величие природы!» (Фил.№3), рассчитанные на  просветительскую 
работу с детьми разного возраста. В ходе их реализации ребята пополнили свои знания, 
познакомились с современными представлениями о многогранности живой природы, 
расширили познания о животном и растительном мире. Работа по экологическому 
просвещению проводится совместно с природоохранными структурами, общественными 
организациями, учреждениями образования и культуры. 
            Самой популярной формой работы остается выставочная деятельность. Наряду с 
традиционной тематической книжно-иллюстративной выставкой библиотеки 
организовывали такие формы как выставка-размышление, выставка-урок, выставка-совет, 
выставка-настроение, выставка-вопрос, выставка-призыв. В центральной городской 
библиотеке работала книжно – иллюстративная выставка «Эта земля – твоя и моя», цель 
которой - познакомить читателей с экологическими проблемами мира  и родного края. В 
разделе  «В содружестве с природой» были представлены  иллюстрированные  
энциклопедии  живой природы, книги, журналы, сборники, по проблемам экологии, о 
животном и растительном мире.   Экология родного края - одна из главных тем работы 
библиотеки в рамках Года экологии. В разделе  «Слово о родной природе» представлены 
книги о заповедных местах нашей  малой родины, о лекарственных растениях, 
произрастающих на территории Чувашии, об охране озер, рек и родников. В библиотеке-
филиале №3  действовала выставка - призыв «Пусть город мой цветёт как сад». На 
выставке были представлены иллюстрированные энциклопедии живой природы, книги, 
журналы, сборники, имеющиеся в библиотеке по проблемам экологии, о животном и 
растительном мире нашей Родины. Наряду с книгами на выставках соседствовали 
фотографии местных фотохудожников, выставки поделок и рисунков читателей.   
             Применялись в работе электронные видео-презентации, слайд - экскурсии. Во 
Всемирный день охраны окружающей среды состоялся экологический урок с 
мультимедийным сопровождением  «Загадки природы». Экологическая слайд-экскурсия 
«Я хочу подружиться с природой»  познакомила  с Красной книгой, с исчезающими видами 
животных и растений. Большой интерес у ребят вызвал экологический квест «Полна загадок 
чудесница природа». (ЦГБ)  
            В рамках программы «За природу все в ответе и взрослые и дети» городская 
детская библиотека провела экологический урок «За чистоту озёр и рек в ответе 
человек», эко – викторину «Она – твой давний, добрый лекарь», экологическую игру-  
путешествие «Рощи да леса всему краю краса», экологический конкурс «Что нам стоит 
птичке дом построить». 
            Широко использовались, особенно в работе с детской аудиторией, такие формы 
массовых мероприятий как экологическая беседа, экологический час, экологический урок, 
экологическое путешествие, слайд-урок, экологический квест. Распространены такие 
интерактивные познавательные формы как турниры, викторины, конкурсы. Популярны 
виртуальные эко-туры и экологические походы.  
            Библиотека-филиал №3 «Библиотека семейного чтения» находится в микрорайоне 
Стрелка – одном из красивейших мест в городе – на слиянии двух рек: Суры и Бездны. На 
берегу реки - Дубовая роща, Воеводские луга. На протяжении ряда лет эта библиотека ведёт 
активную работу по экологическому просвещению детей и подростков. В 1984 году при 
библиотеке был создан клуб любителей природы «Муравейник» для детей младшего 
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школьного возраста. И вот уже несколько поколений школьников учатся здесь любить 
природу. Работа в клубе постепенно приобрела системный характер. Цель этой работы – 
неторопливо и бережно ввести детей в мир природы, дать им необходимые знания о ней, 
научить работать с книгой, воспитать посредством игровых мероприятий культуру 
бережного отношения к живой природе. В 2017 году в клубе «Муравейник» были 
проведены: литературный дилижанс «И вечная природы красота», природоохранительная 
акция ко Дню птиц «Птичья столовая», эколото «Загадки в лесу на каждом шагу», урок 
экоэтики «Мы хотим, чтоб от народа не страдала бы природа», конкурс плакатов 
«Природоохранительные знаки». В библиотеке ведётся электронная база данных: «Тайны 
живой природы». В папках – досье материалы: о лекарственных растениях – «Лесная 
аптека»; о временах года – «У природы нет плохой погоды»; по страницам Красной 
книги – «Призыв к разуму».  
             Библиотеки накопили опыт вовлечения населения в конкретную природоохранную 
деятельность своего города, микрорайона. Библиотеки всё чаще выступают в качестве 
организаторов экологических акций, проводимых при активном участии юных читателей. 
Это и проведение мероприятий по уборке территории, по изготовлению кормушек для птиц 
и животных. В рамках ежегодной  Всероссийской  экологической акции, «Дни защиты от 
экологической опасности» которая проходит с 15 апреля  по 5 июня в библиотеке-филиале 
№1 состоялись: экологический час «Безбрежная ширь океана и тихая заводь пруда…», 
экологический круиз «На этой земле жить мне и тебе!», конкурс детского рисунка «Яркое 
царство пернатых».   
            В библиотеках состоялась экологическая акция «Украсим свой город», участники 
которой прибрали территорию вокруг библиотеки и высадили цветы и природоохранная 
акция «Весна пришла, запели птицы», в которой переплетаются любовь к своему родному 
краю, ответственное отношение к окружающему миру, забота о братьях наших меньших, а 
также творческие способности детей. Кормушки, сделанные детьми из незатейливых 
материалов,  заняли свои места на ближайших деревьях и дети с большим удовольствием 
подкармливают птиц. 
 

Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. 
 

             Сегодня библиотеки находятся в самом центре работы с семьёй, занимают своё 
особое место  среди других социальных институтов. Благодаря творческому подходу, 
являются лидерами многих начинаний, осуществляют библиотечно-информационное 
обслуживание, культивируют духовность и семейные ценности, организуют содержательный 
досуг, вырабатывают собственный стиль на основе неординарных подходов к традиционным 
формам массовой работы и доверительных отношений с читателями.   Работа с семьей – 
одно из важных направлений деятельности библиотек.  Задача библиотек – с помощью книги 
формировать культуру семейных отношений. Хорошая книга – и воспитатель, и учитель, и 
друг.  
              В городской детской библиотеке в рамках программы «Прочитайте книжки дочке 
и сынишке» проведены: литературно семейный  час ко Дню Семьи, любви и верности «Как 
правая и левая рука Феврония и Пётр –это на века», литературная акция ко Дню пожилых 
людей «Ладушки, ладушки читаем сказки с бабушкой», конкурс рисунков «Мы для мамы 
нарисуем праздник!»,  семейный вечер «Скажет вам любой проказник, что сегодня мамин 
праздник», праздничные программы, посвященные Рождеству, Святкам, Масленице, Пасхе. 
             Чтению подрастающего поколения необходима поддержка – в первую очередь самых 
близких людей – родителей. Если чтение входит в образ жизни взрослых членов семьи, то 
ребёнок это улавливает и впитывает. Очень важно, когда ребёнок приходит в библиотеку 
вместе с родителями, когда они вместе выбирают книгу, вместе читают её, обсуждают. Такое 
общение воспитывает больше, чем назидательные слова.  
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              Библиотека-филиал №1 «Библиотека семейного чтения» выполняют важную 
миссию – является центром культурного досуга микрорайона для людей разных возрастов. В 
библиотеке работает семейный клуб «Горница». В библиотеке прошли мероприятия в 
рамках Программы «Семья у книжной полки»: семейный вечер отдыха «Хранить любовь, 
нести ее сквозь годы», день семейного лада «Они научили нас в верности жить» ко Дню 
семьи, любви и верности, праздничная программа ко Дню пожилого человека «И в осени 
своя есть прелесть», литературная гостиная ко Дню матери «Навеки в сердце матери 
любовь», творческая мастерская «Дарите ромашки любимым», выставка-обзор «С доброй 
книжкой вся семья». 
           Взаимодействие библиотеки и семьи – это наиболее эффективный путь приобщения 
ребёнка к чтению.  В библиотеках  ведется большая работа, направленная на возрождение 
традиций семейного чтения,  совершенствование культуры семейных отношений. В составе 
МБУК «АЦБС» - две библиотеки – филиала «Библиотека семейного чтения». В 
библиотеках разработаны программы по работе с семьей.  Библиотека-филиал №3 
«Библиотека семейного чтения» работает по проекту «Растим читателя вместе». Главная 
идея проекта  - укрепление союза семьи и библиотеки с целью возрождения традиций 
семейного чтения и повышения имиджа читающей семьи. Проводились интересные 
мероприятия по организации семейного досуга и возрождению традиций семейного чтения.        
В рамках программы «Моя семья читает…» проведены: литературная игра «Отдыхаем 
вместе с книгой», пасхальные мастер-классы «Украшаем дом к Пасхе», семейный вечер «Это 
я, это вся моя семья», час хорошей литературы «Чтение вслух детям», выставка поделок 
«Мир семейных увлечений», семейная игра ко Дню Матери «Мама + Я». 
            Работа семейных клубов «Светлячок»  (филиал №3) и «Горница» (филиал №1) - 
это не только поддержка и возрождение семейного чтения и интереса к книге. Это 
организация совместного отдыха, возможность научить ребенка с детства читать. Это 
создание положительного климата в семье, который объединяет детей и родителей, старшее 
поколение с младшим. 
             В центральной городской библиотеке проведены: урок семейных ценностей 
«Семейные традиции», литературно-музыкальный вечер «Слово о маме», день семейного 
чтения «С книгой по жизни». 
            Семейное чтение - замечательная традиция, успех которой полностью зависит от 
взрослых, ведь именно с них берут пример дети.  
        
                                               Работа в помощь профориентации. 
             Профессиональная ориентация молодежи всегда была одним из приоритетных 
направлений деятельности библиотеки,  целью которой  является популяризация рабочих 
профессий, расширение знаний о мире профессий. Удачно выбранная однажды профессия - 
это не только  личное счастье, но и большая польза для общества. Для  наибольшей 
эффективности  работники библиотеки в течение года провели достаточно разнообразные по 
форме и содержанию мероприятия.   
             В городской детской библиотеке интересно прошла беседа-диалог  «Школа…А 
дальше?». В увлекательной форме ребята узнали о факторах, влияющих на выбор 
профессии, познакомились с типологией и различными характеристиками профессий, 
получили некоторые советы и рекомендации по данной теме. Небольшой тест помог ребятам 
узнать, к какому типу профессии они склонны, а какой вид деятельности им противопоказан. 
Учащиеся закрепили представления о профессиях и семье, развивали навыки социального 
общения, разыгрывали ролевой диалог, рассуждали о выборе той или иной профессии. 

 28 мая в библиотеке прошел день самоуправления "Повелители книг", 
посвященный Общероссийскому дню библиотек. Читатели на время "перевоплотились" в 
библиотекарей: выдавали книги, рекомендовали новинки, заполняли читательские 
формуляры, подклеивали журналы, расставляли книги на полках... Как оказалось, 
библиотечная профессия гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.  И наши 
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«самоуправленцы» старались целый день. Коллектив  детской библиотеки  остался доволен 
результатом самоуправления, и с большим удовольствием ждёт ребят на следующий год. 

  Познавательная беседа «Новому времени – новые профессии» состоялась в 
библиотеке-филиале № 3 для учащихся 9 класса МБОУ «СОШ № 2». Вниманию ребят была 
представлена слайд-презентация о новых профессиях ХХI века: «Криэйтор», 
«Имиджмейкер», «Мерчендайзер», «Медиапланер», «Бренд – менеджер» и другие.   Затем 
старшеклассники отвечали на вопросы викторины, подбирали профессии в игре «Самая-
самая», упражнялись в конкурсах «Он - она», подбирали профессии-синонимы, переставляя 
буквы в анаграммах.  А также ребятам было предложено ответить на вопрос «Кем быть или 
каким быть?». Почти все участники высказывали свою точку зрения. К мероприятию в 
библиотеке была оформлена выставка-диалог «Выбор профессии – путь к успеху», у 
которой был проведен обзор книг.  
            В муниципальном образовательном учреждении СОШ № 3 состоялся круглый стол по 
профориентации для учащихся 9 класса «Моя будущая профессия» круглый стол по 
профориентации. На встрече присутствовали: председатель общественной организации 
«Центр русской культуры Чувашской Республики» Т. Б. Ежова, директор УПФР в городе 
Алатырь и Алатырском районе ЧР - Чувашии  М. В. Орлова, председатель ТОС «Западный» 
Е.В. Гарцева. Заведующая библиотекой-филиалом № 1 «Библиотека семейного чтения» М. 
А. Абрамушкина подробно рассказала о своей работе, как изменился образ библиотеки и 
личность библиотекаря. Сегодня библиотекари - умные, профессионально грамотные, 
эрудированные, владеющие компьютерными технологиями специалисты, способные найти в 
огромном потоке информации самое необходимое, нужное, полезное. Все участники 
высказывали свою точку зрения, размышляли и старались прийти к какому-то общему 
мнению.  

Эстетическое просвещение. 
 Воспитание художественного вкуса у читателей, привитие интереса к подлинному, 

настоящему искусству — работа  сложная, кропотливая и повседневная. Арсенал средств и 
форм массовой работы весьма широк: в течение года  устраивались книжные выставки, 
открытые просмотры литературы, литературно - музыкальные гостиные, проводились 
поэтические вечера. Учитывались все интересы и вкусы читателей в зависимости от возраста 
и увлечений. 
          В центральной городской библиотеке прошли мероприятия: слайд экскурсия, 
посвящённая 157-летию со дня рождения А. П. Чехова «Прогулки с Чеховым»,  
поэтическая видео гостиная    «Бродят строчки мои по Руси»   (к 81-летию со дня 
рождения Н. Рубцова),  история одного портрета  «Гений из Малороссии»  (208 лет Н. 
В. Гоголю),   путешествие по серебряному кольцу русской литературы  «И серебряный 
месяц ярко над серебряным веком  стыл…»,    час признания «И продолжает жить в 
потомках вечный Пушкин…», слайд-программа  «Солнце поэзии, слава России!» о А. 
Пушкине, видео-рассказ к 122-летию С. Есенина «Синеглазое чудо поэзии». 
          Рождественские встречи «Рождества волшебные мгновенья…»,  масленичные 
посиделки «Широкая масленица», пасхальные посиделки «Светлое Христово 
Воскресение»  предлагали участникам приобщиться к этим замечательным праздникам и 
вспомнить традиции с ними связанные. 
          В городской детской библиотеке прошло мероприятие «Пусть краски сказку 
оживят», посвященное творчеству детского писателя, художника, режиссера и сценариста 
Владимира Григорьевича Сутеева. Ведущая рассказала ребятам о  В. Г. Сутееве, стихи, 
сказки и мультфильмы которого, всем очень хорошо знакомы. Именно его книжки с 
иллюстрациями автора очень часто становятся первыми для многих малышей. 
Мультфильмы, снятые по его сценариям, не перестают завоевывать сердца маленьких 
зрителей. Ребята отвечали на вопросы сказочной викторины, отгадки на загадки находили в 
сказках. Посмотрели мультфильмы «Мешок яблок» и «Кто сказал Мяу?», 
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проиллюстрированные самим писателем, побывали в роли художников-иллюстраторов, 
нарисовав иллюстрацию к  сказке «Кораблик». 

В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» и ко Дню народного единства 
городская детская библиотека провела беседу-викторину «Для России мы оплот, мы 
могучи, мы – Народ!». Известно, что искусство объединяет людей, независимо от их 
национальности, языковой принадлежности, политических или религиозных убеждений. 
Поэтому особый акцент  библиотекари  сделали на то, что все народы объединяет искусство. 
Сотрудники библиотеки познакомили  гостей мероприятия со страницами истории нашей 
родины, этнокультурным наследием многонациональной России. Участники узнали много 
интересного и познавательного о культуре, традициях и обычаях народов, живущих рядом, 
какие существуют жанры и виды искусства, затем проверили себя, ответив на вопросы 
викторины.   
            Одной из любимейшей нашими читателями  форм работы являются конкурсы  
рисунков. 15 мая отмечается  всемирный День семьи.  К этой дате в городской детской 
библиотеке был организован конкурс рисунков «Вместе быть такое счастье».   Юные 
читатели с большим удовольствием приняли участие в конкурсе рисунков. Они рисовали 
свою семью, своих мам и пап, братиков и сестричек. Все участники конкурса были 
награждены призами. 
           Любовь к чтению, постоянная потребность в приобретении новых знаний, глубокий 
интерес к искусству  не возникнут сами по себе, их воспитывают.   Такая работа проводится 
в городских библиотеках: вечер-портрет к 100-летию со дня рождения народного 
художника РСФСР Н. В. Овчинникова «Искусство живописи дело всей моей жизни», 
акция по стихам поэтов серебряного века  «Цитаты на асфальте», литературная игра к 
390-летию  Ш. Перро «Ах, эти удивительные сказки», конкурсно-игровая программа к 
Международному женскому Дню 8 марта «Для девчонок озорных, милых, добрых, 
дорогих!» 

 В первые дни Нового года в библиотеке-филиале № 3 «Библиотека семейного 
чтения» прошла выставка новогодних поделок «Новогоднее настроение». Весь декабрь в 
библиотеке кипела работа в творческой  мастерской «Волшебные пальчики». Дети 
фантазировали и мастерили праздничные новогодние поделки. Работы были сделаны с 
душой, из обычных предметов и материалов, которые найдутся в каждом доме. В творчестве 
дети использовали лампочки, шишки, солёное тесто, ленточки, нитки травка для вязания и 
прочие предметы.  
           Для учащихся младшего школьного возраста был проведен литературный дилижанс 
«И вечная природы красота». Цель мероприятия - познакомить  с особенностями природы, 
её красотой, богатством и неповторимостью, расширить представления  о красоте природы: 
птицах, животных, насекомых, особенностях их поведения, о роли в природе и жизни 
человека, воспитание бережного отношения к окружающему, знакомство с книгами о 
природе.  

Ко Дню Матери была оформлена выставка семейных творческих работ «Когда в 
доме живёт вдохновение». Мастерство семей, читателей библиотеки микрорайона 
«Стрелка» было представлено во всей красе и многообразии: вышивка крестом, алмазная 
вышивка, вязание, бисероплетение, поделки из бумаг, природных материалов и т. д. 
Окунувшись в чудесный мир рукоделия, будто попадаешь в волшебную сказку. Свои 
прекрасные работы показали: Аникина Л., Золотарёва Н., Кичигина, М., Дубровская, Г., 
Маринёнкова Е., Тухлина Н., Тухлина А., Захарова Н., Защёлкина, Е., Защёлкина И., 
Новикова Д., Глухарёва К., Горбунцова Л., Фадеева Г.  

 
                            Культурно-досуговая деятельность. Клубы по интересам. 
             Клубная работа позволяет встретиться единомышленникам на библиотечной 
коммуникационной площадке. Клубы стали для участников центром духовной жизни, 
стимулом углубления своих знаний. Результатом стало не только увеличение 
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количественных показателей библиотеки, но и желание участвовать в проектах клубной 
деятельности, в праздниках регулярно; что развивает читательскую культуру. Способствует 
формированию имиджа библиотеки как динамично развивающегося учреждения культуры. 
             Неизбалованные вниманием со стороны других организаций, пожилые люди 
благодарны библиотеке за предоставляемую возможность отдохнуть, отойти от 
повседневных забот, пообщаться с ровесниками. 

 Большая часть мероприятий клуба «Золотой возраст» в центральной городской 
библиотеке приурочена к календарным и знаменательным датам: Рождественские встречи 
«Рождества волшебные мгновенья…»,   масленичные посиделки «Широкая масленица», 
пасхальные посиделки «Светлое Христово Воскресение» предлагали участникам 
приобщиться к этим замечательным праздникам и вспомнить традиции с ними связанные. 
Душевно прошел литературно-музыкальный вечер  «Если в сердце всегда весна», в 
программе праздника звучали стихи и песни советских поэтов и композиторов. Поздравить 
ветеранов пришли ученики и преподаватели Детской школы искусств. Они порадовали всех  
небольшим концертом. В рамках празднования Дня города члены клуба приняли активное 
участие в литературно-музыкальной  гостиной «Любимому городу посвящается…». 
Участникам  мероприятия была предложена электронная презентация «Алатырь – город мой 
родной», звучали стихи и песни местных авторов о любимом городе:   И. Львовой, А. 
Кручининой, Е. Краснова, Н. Горыниной и др. 

  Поэтический клуб «Созвездие» организован в 2008 году с целью объединения 
местных поэтов-любителей и продвижения их творчества. В состав клуба входят 18 человек. 
Основная задача клуба –  помочь творческим людям реализовать свои проекты, открытие 
новых талантов, создание территории позитивного общения, интересного и содержательного 
досуга. Диапазон творческого общения клуба: встречи с поэтами, писателями, музыкантами, 
художниками. С большим успехом состоялась презентация сборника стихов и прозы 
участников и лауреатов Межрегионального творческого литературного фестиваля 
«Рассветы над Сурой». Участие в нем приняли  поэты и писатели нашего города, педагоги, 
студенты, школьники и жители города. Своим творчеством со слушателями поделились: 
Киреев А. В., Нестеров Ф. М., Кручинина А. П., Колесова Л. А.,  Дорофеева И. В., Журина Л. 
И., Матвеева Н. А., Никитина Т. И. и др. Они рассказали об основных вехах своего 
творческого пути и поделились планами на будущее. Самая юная участница - Тулубаева 
Анна, ей 15 лет, но она в 2016 году стала лауреатом Всероссийского фестиваля авторской 
песни «Гринландия» в номинации «Поэт». 
              В семейных клубах «Горница» (Фил.№ 1) и «Светлячок» (Фил.№ 3) проходят 
мероприятия в форме диспута, круглого стола, мастер - классы, посиделки, выставки 
поделок, консультации, анкетирования, совместные мероприятия с детьми (праздники, 
развлечения), конкурсы, викторины. Проводятся индивидуальные беседы, ситуативные 
разговоры, субботники. Выпускаются памятки для детей и родителей. 
             Клуб любителей природы «Муравейник» для детей младшего школьного 
возраста в филиале № 3 уже несколько поколений школьников учит любить природу. 
Работа в клубе постепенно приобрела системный характер. Цель этой работы – неторопливо 
и бережно ввести детей в мир природы, дать им необходимые знания о ней, научить работать 
с книгой, воспитать посредством игровых мероприятий культуру бережного отношения к 
живой природе. В 2018 году в клубе «Муравейник» были проведены: литературный 
дилижанс «И вечная природы красота», эколото «Загадки в лесу на каждом шагу», 
урок экоэтики «Мы хотим, чтоб от народа не страдала бы природа», 
природоохранительная акция ко Дню птиц «Птичья столовая», урок экоэтики «Умных 
правил не забудем, охранять природу будем». 
             Популярность и жизнеспособность клуба пожилых людей «Надежда» (Фил.№ 3) 
определяется ни какой-то особой темой или сверхзадачей, а главным образом царящей в ней 
атмосферой. Свободное, непринуждённое общение оказывается очень полезным для 
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участников клуба. Они, получая информацию о новых книгах, журналах, обмениваются 
опытом, помогают советом другим, находят единомышленников и друзей.  
             Клуб «Почемучки» городской детской библиотеки ведет свою историю с 1983 года.  
Заседания клуба носят развлекательно-познавательный характер. Разнообразные игры, 
загадки, сказочные викторины, просмотр мультфильмов включены в программу клуба.     
Встречи-заседания «почемучек» проходят один раз в месяц. Каждая встреча - это новая тема, 
в определении которой учитываются интересы ребят. Из самых инициативных почемучек 
формируется актив. Руководитель совместно с активом разрабатывает анкету интересов для 
членов клуба. Из результатов опроса составляется программа на учебный год. 
           Занятия в библиотечном клубе «Книгочей» в библиотеке-филиале № 1 проходят с 
элементами театрализации, с использованием слайдовых презентаций и музыкального 
сопровождения. Ребята знакомятся с творчеством детских писателей-юбиляров, отвечают на 
вопросы традиционных и электронных викторин, вместе с литературными героями играют в 
подвижные игры. Беседы носят ознакомительный характер. Если дети не читали 
произведения того или иного автора –  то  библиотекари стараются сначала интересно и 
увлекательно представить его творчество, почитать вслух отрывки из наиболее значимых 
произведений, вовлечь каждого ребенка в диалог, сделать каждое занятие – незабываемым 
праздником чтения. 
               В семейном клубе «Горница» (Фил. № 1) проходят мастер - классы, посиделки, 
выставки поделок, консультации, анкетирования, совместные мероприятия с детьми 
(праздники, развлечения), конкурсы, викторины. Проводятся индивидуальные беседы, 
ситуативные разговоры, субботники. Выпускаются памятки для детей и родителей. В 
семейных клубах в 2018 году были проведены мероприятия: «Моя будущая профессия» 
круглый стол по профориентации для учащихся МБОУ «СОШ № 3», «Хранить 
любовь, нести ее сквозь годы» семейный вечер отдыха ко Дню семьи, любви и 
верности, «И в песнях, и в стихах поэтов пусть расцветает край родной» музыкально-
поэтический вечер ко Дню города. В филиале № 1 создан «Уголок семейного чтения», где 
ребятам и их родителям предлагаются книги для совместного чтения, оформляются книжные 
выставки по темам. 
           В библиотеке-филиале № 3 работает клуб семейного чтения «Светлячок». Состав 
клуба в основном состоит из родителей с детьми дошкольного и младшего школьного 
возраста. Формы работы разнообразные: литературные, музыкальные вечера, поэтические 
часы, литературные игры, мастер-классы,  вечера семейного отдыха. За 2018 год проведено 9 
мероприятий. На этих мероприятиях каждый мог проявить свои таланты, способности, 
поделиться впечатлениями о прочитанной книге.  
           Таким образом,  работа клубных объединений помогает библиотекам решать такую 
сложную задачу, как формирование у сограждан интереса к знаниям,  чтению,  книге.    
          
 Информация о проведённых мероприятиях в клубах в 2018 году. 
Наименование клубов Количество мероприятий  Присутствовало  на 

мероприятиях 
«Золотой возраст» - ЦГБ 6 151 
«Отечество» 4 75 
Поэтический клуб 
«Созвездие» - ЦГБ 

4 62 

«Почемучки»        - ГДБ 9 174 
«Книгочей»  - Фил. № 1 6 130 
«Горница» -   Фил. № 1 10 220 
«Встреча»  -  Фил. № 1 5 103 
«Муравейник» - Фил.№ 3 7 154 
«Надежда» -  Фил.№ 3 8 144 
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«Светлячок» - Фил.№ 3 6 131 
 Итого: 10 клубов 65 1344 
                                                 
                                               6.4. Продвижение книги и чтения. 
             Работа библиотек была направлена на создание культурного пространства и 
информационной среды по чтению, а также на привлечение потенциальных читателей в 
библиотеки, на формирование позитивного отношения жителей города к книге и чтению.  
            Акция дарения «Книга в дар» уже не первый год радует жителей города и 
сотрудников библиотек. За 2018 год фонд пополнился подарками на 488 экземпляров. 
           В библиотеках прошли: мероприятия по привлечению читателей и продвижению 
книги, Неделя детской книги.  В рамках этих мероприятий состоялись  экскурсии для новых 
читателей, акции. Библиотеки МБУК «АЦБС» приняли активное участие в Международной 
акции «Читаем детям о войне», IV международной  акции «Читаем русскую классику», III 
Всероссийской  акции «Читаем Евгения Баратынского», II  межрегиональной акции «Всем 
хорошим во мне я обязан книгам», Межрегиональной акции «Читаем Пушкина вместе» и др. 
           За отчетный период было оформлено 118 книжных выставок, разнообразных по 
форме и тематике. В библиотеках были проведены мероприятия ко Дню защитника 
Отечества, Дню 8 Марта, фольклорные праздники Рождества и Масленицы, Дню 
космонавтики, Дню России, Дню Республики, Дню семьи, любви и верности, Дню знаний, 
Дню матери, Дню семьи. Состоялись мероприятия в рамках празднования Дня православной 
книги. В рамках празднования Дня Победы в библиотеках прошли встречи с ветеранами, 
акции «Поздравь ветерана», «Свеча памяти». 

С большим успехом в центральной городской библиотеке состоялась презентация 
сборника стихов и прозы участников и лауреатов Межрегионального творческого 
литературного фестиваля «Рассветы над Сурой». Участие в нем приняли  поэты и 
писатели нашего города, педагоги, студенты, школьники и жители города. В числе 
участников редколлегии – краевед Н. П. Головченко, местные авторы - А. В. Киреев, А. П. 
Кручинина, Ф. М. Нестеров.   Поэт и публицист Александр Киреев является одним из 
организаторов проекта. Александр Валерьевич кратко рассказал о том, как рождался 
сборник. Интересна и история его названия - в книгу вошли произведения, авторы которых 
проживают не только в Алатыре и в Чувашской республике, но и жители других городов и 
регионов. Как известно, Сура впадает в Волгу, а Волга одна из самых больших рек в стране, 
поэтому многие населенные пункты России имеют к ней непосредственное отношение. 
Следовательно, у всех составителей книги свои рассветы над Сурой, но их объединяет одно - 
тяга к творчеству. Киреев А. В. вручил авторам сборника Дипломы Алатырского городского 
отделения Союза писателей Чувашской Республики за участие в творческом проекте. 
Сборник «Рассветы над Сурой» вышел в 150 экземплярах.  
           В библиотеках МБУК «АЦБС» состоялись мероприятия в рамках ежегодного 
фестиваля чтения «Библионочь - 2018»: прошли поэтические чтения и мастер-классы, 
литературные вечера и встречи с писателями. В библиотеке-филиале № 3, в рамках акции 
«Библиосумерки – 2018», была представлена познавательно-развлекательная программа 
«Созвездие сказок» с конкурсами «Так всё начиналось», «В волшебной стране», 
«Удивительные превращения», «Волшебное средство», «В солнечном городе». Вечер в 
библиотеке проходил в атмосфере праздника: был насыщенным и оживленным,  полный 
сюрпризов, улыбок и ярких впечатлений. С огромным азартом дети принимали участие во 
всех конкурсах. Те, кому посчастливилось сюда попасть, открыли для себя много 
интересного. Хорошим стимулом для активного участия в "Библиосумерках" служили 
библиофишки, которые в итоге можно было обменять на сладкие призы. А самые 
эрудированные получили Дипломы участника акции. 
            В рамках Общероссийского Дня библиотек состоялись экскурсии по библиотекам, 
Дни открытых дверей, Дни дублера.  
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            В рамках Дней славянской письменности и культуры в библиотеке-филиале № 3 
прошла игра-путешествие «Откуда есть пошла книга русская…». На мероприятии 
присутствовали учащиеся школы № 2.  Библиотекари рассказали ребятам об истории 
происхождения славянского алфавита, о великих просветителях - братьях Кирилле  и 
Мефодии. Им было интересно узнать, что именно два этих человека стояли у истоков 
славянской письменности и создали наш кириллический алфавит, которым все мы 
пользуемся с тех стародавних пор. Также ребята активно участвовали в  познавательной  
игре «От «А» до «Я».  Их задачей было всей командой добраться до заветной цели, ответив 
на 33 вопроса. Учащимся задавались вопросы, ответы на которые начинались на букву 
алфавита, на которой оказывалась фишка в результате хода. Дети показали хорошие знания 
по сказкам и по истории славянской письменности. 
             Юбилейным датам писателей были посвящены игровые программы, литературные 
вечера, викторины и конкурсы. Составлено 12 электронных презентаций, посвященных 
юбилейным датам писателей и поэтов, здоровому образу жизни, правовому просвещению, а 
также в рамках Года добровольца и Года Ивана Яковлевича Яковлева в Чувашской 
Республике. 
          Библиотеки города приняли активное участие в организации и проведении 
Пушкинского праздника поэзии в городском парке. На мероприятии присутствовало более 
200 человек. 
          Все лето библиотеки МБУК «АЦБС» работали по Программам летнего чтения. Для 
юных пользователей были составлены рекомендательные списки литературы, выпущены  
буклеты и книжные закладки.  В летние месяцы в библиотеках города проводились 
различные мероприятия. Несмотря на каникулы, дети с удовольствием посещали 
мероприятия, с интересом слушали и сами читали книги вслух, знакомились с новыми 
детскими журналами, смотрели мультфильмы.   Частыми гостями библиотек были дети, 
которые приехали к бабушкам и дедушкам, и постоянные юные читатели. Многие ребята 
приходили  в библиотеки  со списками литературы для внеклассного чтения,  участвовали в 
мероприятиях, делились своими впечатлениями о прочитанных книгах.  В центральной 
городской библиотеке состоялось награждение самых активных читателей «Лидеров 
летнего чтения». В этот день на награждение в библиотеку пришли не только «виновники 
торжества», но и их родители, друзья. Праздник объединил всех, кто любит книгу, и 
подтвердил общее мнение о необходимости и пользе чтения и библиотек. 
           В рамках празднования Дня города в центральной городской библиотеке 
состоялись «Литературные встречи в  русской провинции». На встречу собрались 
писатели, поэты, публицисты и краеведы, жизнь которых тесно связана с Алатырем. 
Участники литературной встречи - люди разных поколений, но всех их объединяет любовь к 
родному городу, желание еще раз обратить наше внимание на красоту тех мест, которые в 
спешке порой не замечаем.  Встреча вызвала живой интерес у участников встречи. 
 
                                         Библиотечное обслуживание детей. 
             Дети - это самая многочисленная категория в нашем обслуживании и самые активные 
читатели библиотеки. Работа с этой категорией пользователей направлена на оказание детям 
помощи в процессе образования, развитии творческих способностей и воображения, 
формирование информационной культуры, привитие любви к книге и чтению, воспитание 
любви к своей Родине, её истории, культуре, традициям, природе.  
            В городе проживает 5099 детей от 0 до 14 лет. Охват библиотечным обслуживанием 
данной категории населения составляет 77,7%. В структуре МБУК «АЦБС» работает 
городская детская библиотека. В Центральной городской библиотеке выделен фонд детской 
литературы. В библиотеках-филиалах № 1 и № 3 выделен фонд детской литературы на 
абонементе и в читальном зале. Обслуживание детей ведется на абонементе и читальном 
зале. Общее число зарегистрированных читателей-детей до 14 лет включительно составляет 
3962 чел. Книговыдача составила 15340 экз. 



33 
 

             При организации работы с детьми библиотеки сотрудничают с различными 
организациями и учреждениями города, работающими с детьми и подростками. Это и 
детские сады, образовательные школы города, Детская школа искусств, социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних. Различные области знания раскрываются 
в процессе экскурсий по ознакомлению с книжными фондами, обзоров новых книг и 
журналов. Притягивают внимание издания, представленные на иллюстрированных книжных 
выставках. На протяжении всего года оформлялись иллюстрированные книжные выставки, 
раскрывающие документный фонд по различным отраслям знаний. Интересом пользовались 
выставки:  
- «Сказки доброты» Книжная выставка (ГДБ); 
- «Дарить тепло и радость людям!» книжная выставка (фил.№1); 
-  «Выбираешь профессию – выбираешь судьбу» Выставка-просмотр (ЦГБ); 
- «Сказочная карта России» Выставка-игра (ГДБ); 
- «Певец добра и человечности» книжно-иллюстративная выставка (фил.№3); 
- «Когда в доме живёт вдохновение» Выставка семейных творческих работ (фил.№3); 
- «Добром пропитаны страницы»  Выставка-игра (ГДБ); 
- «Спешите делать добро» Книжная выставка (ЦГБ); 
- «Александр Солженицын. Личность. Творчество. Время» Книжная выставка (фил.№1). 
              Доля детского фонда  в общем объеме фонда библиотек МБУК «АЦБС» составила 
30 %. Дополняют библиотечный книжный фонд периодические издания для детей. В 2018 
году выписывалось 22  наименования. Популярны у ребят такие издания как «Скуби-ду», 
«Мир принцесс», «В гостях у доброй сказки», «Тошка и компания», «Классная девчонка», 
«Детский досуг», «Мир техники для детей» и др.  
            В 2018 году в работе библиотек по работе с детьми выделялись следующие 
направления: активное участие в мероприятиях, посвященных Году добровольца в России, и 
Году Ивана Яковлевича Яковлева в Чувашской Республике, использование в работе 
информационных технологий для создания привлекательных для юных пользователей услуг. 
Так развитию у подрастающего поколения позитивного отношения к чтению способствовали 
мероприятия в рамках Программы летнего чтения, Недели детской книги, акции 
«Библионочь, международной акции «Читаем детям о войне», межрегиональных акций 
«И. Я. Яковлев – великий чувашский просветитель», «Всем хорошим во мне я обязан 
книгам» к 150-летию А.М. Горького, Республиканских акций «Свеча Памяти», 
«Чувашия читает Гамзатова». 
            Большую популярность приобрели Конкурсы чтецов в библиотеках, мероприятия по 
выявлению Лидеров чтения, Пушкинский праздник поэзии, Фестиваль поэзии в рамках 
Всемирного Дня поэзии.  
              Ориентиром стало укрепление семейных ценностей, прежде всего - семейного чтения, 
общения на основе книжной культуры. Взаимодействие с родителями и другими близкими 
ребенка - неотъемлемая часть работы библиотекарей. Во всех библиотеках прошли 
мероприятия в рамках рождественских чтений, ко Дню семьи, ко Дню матери.  
             К воспитанникам из  социально - реабилитационного центра у библиотекарей особое 
отношение. Многие воспитанники из неблагополучных семей. В работе с ребятами 
библиотекари используют литературные чтения с элементами игр, викторин и творчества. 
Выразительное чтение вслух выполняет определенную функцию и является одной из 
действенных форм привлечения к самостоятельному чтению.  

 
                  Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями. 
            Библиотеки МБУК «АЦБС» при предоставлении услуг людям с ограничением 
жизнедеятельности активно сотрудничают с городским отделением общества инвалидов, 
местным отделением ВОС, отделом социальной защиты, городским советом ветеранов, 
координируют с ними свою работу, проводят совместные мероприятия.  
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            Для этой категории читателей в библиотеках в 2018 году проведено 35 мероприятий, 
на которых присутствовало 817 человек.  
            В фонде центральной городской библиотеки имеется 164 экземпляра книг для людей 
с ограничениями зрения. В городе 18 человек относятся к этой категории. Но, к сожалению, 
никто из них не обучен чтению по системе Брайля, поэтому такие книги не очень 
востребованы.  
            Работники библиотеки оказывают читателям-инвалидам помощь в подборе 
литературы, проводят индивидуальные беседы с целью выявления их интересов и 
потребностей, приглашают посетить массовые мероприятия.  
           В трех библиотеках отсутствуют пандусы. В библиотеке-филиале № 3 – одна 
ступенька. 
           Библиотеки-филиалы в своих микрорайонах тесно сотрудничают с территориально-
общественными самоуправлениями (ТОС). Многие мероприятия было проведены  в 
библиотеках совместно с ТОС, на которые приглашались  инвалиды. Например, ставшие уже 
традиционными встречи, посвящённые Дню пожилых людей, Дню матери, Дню инвалидов и 
много других.  Ко Дню пожилого человека в библиотеках стало традиционным проводить 
акции, в рамках которых организовываются посещения пожилых людей, поздравления, 
беседы и вручение небольших подарков. 

 
                                Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 

           Основными направлениями в продвижении библиотек и библиотечных услуг по-
прежнему остались информирование читательской аудитории о проходящих в библиотеке 
мероприятиях, поддержание положительного имиджа библиотеки у населения, подготовка 
рекламной продукции.  
           Важным моментом деятельности библиотек  МБУК «АЦБС» является раскрытие 
богатства своих фондов с помощью тематических и посвященных знаменательным датам 
книжных выставок, выставок-просмотров. Библиотеки активно осваивают интернет-
пространство с целью продвижения чтения, информационно-библиотечных услуг, а также 
рекламы библиотек как культурного учреждения. Библиотека имеет свой официальный сайт.  
Опубликовано на сайте центральной библиотеки 244 новостных сообщения о деятельности 
библиотек, на сайте администрации – 24 новости о деятельности библиотек. 
          Действенной формой оперативной информации является районная газета «Алатырские 
вести». На ее страницах напечатано 15 публикаций, рассказывающих о библиотечных 
мероприятиях. Также одна публикация была напечатана в газете «Московский литератор» № 
17, 2018 г. Библиотеки города регулярно информируют представителей СМИ о своей 
деятельности, приглашают на информационно-массовые мероприятия, составляют и 
распространяют пресс-релизы. Для привлечения читателей в библиотеку  применяются такие 
формы работы: флэш-мобы, игры, квесты, акции, фестивали, конкурсы. Проводятся Дни 
открытых дверей, библиотечные уроки, обзоры литературы, составляются 
информационные списки, путеводители, дайджесты.   
           Важным направлением в работе библиотек является издательская деятельность, 
которая носит многоплановый характер. Издательская продукция создается по актуальным 
темам года, поддерживает все направления библиотечной деятельности. Составлен 
«Сводный тематический план изданий Алатырской централизованной  библиотечной 
системы на 2019 год». Для позиционирования библиотек оформляются стенды по наиболее 
актуальным темам года. 
           Библиотеки являются открытой общедоступной структурой, ориентированной на 
предоставление максимума услуг для населения своего микрорайона. Тесная связь у 
библиотек с органами местного самоуправления (отделом образования и молодежной 
политики, отделом информатизации, отделом по физической культуре, спорту и туризму),   с 
государственными образовательными учреждениями, общественными структурами 
(общественной организацией «Центр русской культуры», городским советом ветеранов 
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войны и труда, городским советом женщин, интернет-сообществом инвалидов «Во имя 
жизни», местным отделением «Союз пенсионеров России»). Все принимаемые решения, 
постановления, нормативные законодательные документы систематически пополняют 
фонды библиотек. 
             В результате сотрудничества с различными организациями возможности библиотек 
раскрываются по – новому.  Взаимовыгодное сотрудничество связывают  библиотеки с 
территориальными общественными самоуправлениями (ТОС) «Северо-Западный», «Северо 
– Восточный», «Стрелка», «Западный», «Железнодорожник».  В библиотеках регулярно 
собирается актив микрорайонов, где решаются текущие вопросы, проводятся встречи 
депутатов городского Собрания с жителями и общественностью, проходят  мероприятия, 
посвящённые Дню Победы, Дню Семьи, Дню пожилых людей, Дню Матери, 
знаменательным и памятным датам. Наработан положительный опыт взаимодействия 
библиотек с духовенством города, православной библиотекой при храме Иверской иконы 
Божией Матери.  
            Творческое сотрудничество связывают ЦГБ, ГДБ  с  городским социально-
реабилитационным центром для несовершеннолетних Чувашминздравсоцразвития.  
Сотрудники библиотек сотрудничают с общеобразовательными, дошкольными 
учреждениями,  выступая на родительских собраниях. Составлялись договора и совместные 
планы работы, рассылались приглашения по школам. 
            Главными темами, освещаемыми в СМИ, являются информационно-массовые 
мероприятия, имеющие особую общественную значимость, сообщения о наиболее 
интересных изданиях из фондов библиотек, рассказы о жизни и творчестве писателей-
юбиляров. Большой популярностью пользуется краеведческая тематика – где, как не в 
библиотеке можно получить исчерпывающую информацию о своем городе.  
            Традиционными формами рекламы в помещении библиотек являются рекламные 
стенды, витрины, вывески. Практически в каждой библиотеке прошли Дни открытых дверей, 
Неделя детской книги, Дни читателя, месячники по привлечению читателей. В рамках этих 
мероприятий состоялись  экскурсии для новых читателей, акции по повышению статуса 
книги и чтения в обществе. Многие мероприятия проводились вне стен библиотеки: в 
детском парке, в школах, детских садах. 
           Во многих библиотеках созданы презентации о работе библиотек, памятных датах, к 
различным мероприятиям. С целью рекламы библиотек и их ресурсов была разработана 
следующая печатная продукция:  
- «За окошком Рождество» - буклет (ЦГБ); 
-  «Есть в памяти слово «Победа»- буклет (ЦГБ); 
-  «Для Вас открыты наши двери и сердца» - буклет (ЦГБ);  
-  «Любви великий свет – свет материнства» (ЦГБ); 
-  «Девчонки и мальчишки! Читайте летом книжки!»  рекомендательный список литературы 
(ЦГБ); 
- «В плену магических иллюзий» рекомендательный список литературы (ГДБ);  
- «Весёлые строчки от начала до точки» рекомендательный список литературы (ГДБ);  
- «Книги, зовущие к добру» информационный список (фил.№ 1); 
- «Компас выбора»  буклет о профессиях (фил.№ 1); 
- «Патриарх Чувашской культуры» буклет к  170-летию И. Я. Яковлева (фил.№ 1); 
- «Читаем вместе всей семьей»  - рекомендательный список литературы  (фил.№ 1);   
- «Лето с хорошими книгами» книжная закладка (фил.№ 3); 
- «Я – волонтёр, я – доброволец»  информационный буклет (фил.№ 3); 
- «Прочти книгу о войне» буклет (фил.№ 3); 
- «Легенда и беспокойная совесть России» библиографический очерк к 100-летию со дня 
рождения А. И. Солженицына (фил.№ 3). 
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 7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 
обслуживание пользователей. 

            Основной целью справочно-библиографического обслуживания являлось 
качественное выполнение запросов пользователей различной сложности. Справочно-
библиографическую работу вели все библиотеки. Работа с отказами на запросы 
пользователей проводилась регулярно. Зарегистрировано 316 неудовлетворенных запросов 
на литературу, отсутствующую в фондах библиотек. 
            Количество выданных пользователям библиотек справок и консультаций составило в 
2018 году - 14413, что несколько меньше, чем в предыдущем году (14927). Это произошло в 
связи с оптимизацией библиотечной сети (закрытие библиотеки – филиала № 2). Количество 
справок и консультаций, выполненных в 2018 году для посетителей в возрасте до 14 лет - 
6465 , до  30 лет составило - 6243. 
            Анализ выполненных читательских запросов показывает, что традиционно лидируют 
уточняющие и тематические запросы. Часть справок выполнялась с помощью Интернет.  
Также не снижался интерес читателей к истории и культуре родного края.  
           Справочно-библиографический аппарат включает: Алфавитный, Систематический 
каталоги, KKS и SКS, Электронный каталог, которые достаточно полно отображают 
библиотечный фонд.  
            Информационное обслуживание – одно из ведущих направлений в деятельности 
библиотек ЦБС. Библиотеки вели информационное обслуживание и осуществляли 
информационный поиск по всем отраслям знаний. Информационные потребности 
пользователей выявлялись традиционными, апробированными методами: непосредственного 
общения, бесед, свободного диалога, анализа запросов пользователей, сбора отзывов 
и предложений при посещении тематических выставок-просмотров, обзоров, акций и др. 
мероприятий.  
            Библиографическое информирование традиционно подразделялось на 
недифференцированное (массовое) и дифференцированное групповое (коллективное) и 
индивидуальное. 
            В практике работы библиотек активно использовались такие формы информирования, 
как Дни информации, Дни библиографии, презентации новых книг, периодических изданий. 
Традиционными оставались выставки-просмотры и обзоры новых поступлений. Оформлено 
118 книжных  выставок.  

Большой интерес у пользователей центральной библиотеки вызывают 
библиографические уроки: «Библиотека, книга, я – вместе верные друзья», 
«Путешествие в мир каталогов и картотек». Для популяризации здорового образа 
жизни и отказа от вредных привычек был проведен день информации «Берегите 
здоровье смолоду», где активное участие приняли школьники  и студенты города, для них 
была оформлена книжная выставка «Не сломай себе судьбу». 
             Городская детская библиотека  работает по программе «На все вопросы даст ответ 
страна журналов, книг и газет». Ее цель – формирование у пользователей библиотеки 
умения ориентироваться в информационном пространстве, в том числе и библиотечном; 
совершенствование форм и методов работы по воспитанию творческого, грамотного 
читателя¸ по формированию его информационной культуры. Библиотекари проводят  
индивидуальные занятия с вновь записавшимися читателями библиотеки, объясняя пути 
поиска информации по теме, автору, факту. В течение года проводятся экскурсии по 
библиотеке, библиотечные уроки.  
             Стабильной остается деятельность библиотек по групповому (коллективному) и 
индивидуальному информированию. В отчетном году общее количество абонентов остается 
прежним. Информирование пользователей становится более оперативным.  
На приоритетном индивидуальном информировании находятся руководители 
администрации, муниципальные служащие, специалисты учреждений города, нуждающихся 
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в оперативном отборе и представлении информации. Эту работу выполнял библиограф 
центральной городской библиотеки.  
            На протяжении многих лет стабилен состав абонентов группового информирование: 
специалисты, работающие в области образования – педагогические коллективы школ, 
средних специальных учебных заведений, дошкольных учреждений, работники 
дополнительного образования, школьные библиотекари. Для педагогов составлялись 
информационные списки «Для Вас, педагоги», рекомендательные списки литературы, 
оформлялись книжные выставки, выставки-просмотры по разным аспектам педагогической 
деятельности. Число абонентов индивидуальной информации – 50, групповой – 37.     
Библиографическая и полнотекстовая информация отправлялась по электронной почте.  
           Справочно-библиографическое обслуживание пользователей МБУК «АЦБС» строится 
на основе подготовленных информационно-библиографических ресурсов с комплексным 
использованием, как современных информационных технологий, так и традиционных.  
Ведущую роль в подготовке информационно-библиографических ресурсов библиотеки 
играют два специализированных подразделения библиотеки: информационно-методический 
отдел (ИМО) и сектор комплектования и обработки литературы (СКиО). Ими создается 
единая библиографическая база данных (ББД) библиотеки, поиск в которой можно 
осуществлять сразу по всем типам описания. 
            При ЦГБ работает Центр правовой информации. Основной целью создания центров 
правовой информации является предоставление пользователям библиотеки социальной, 
деловой и правовой информации с применением новых информационных технологий.  
Основными группами пользователей ЦПИ являются: студенты, учащиеся школ, техникумов, 
служащие, предприниматели, пенсионеры, педагоги, инвалиды. Запросы студентов 
направлены на удовлетворение информационных потребностей, возникающих в процессе 
учебы. Их в основном интересуют подборки законодательных актов по темам изучаемого 
предмета, материалы для написания курсовых и дипломных работ, международные акты, 
судебная и арбитражная практика. Запросы предпринимателей - налоговое законодательство, 
бухгалтерские документы, арбитраж, региональное законодательство. Пенсионеров обычно 
интересуют законодательство в социальной сфере, реформа льготного обеспечения и замена 
льгот денежными выплатами, пенсионное законодательство, субсидии, оплата 
коммунального хозяйства, законодательство о ветеранах.  
             В связи с объединением двух отделов: методического и информационно – 
библиографического, ЦПИ в настоящее время работает при информационно-методическом 
отделе. Штат отдела: 3 человека. При отделе – сектор информационно-библиотечных 
технологий. ЦПИ представляет пользователям образцы правовых документов, договоров,  
доверенностей, жалоб, исковых заявлений и т. д. Любой желающий может получить  
подборку официальных документов по интересующей их проблеме.  
По запросам пользователей в центре осуществляется распечатка выбранных  
документов на принтере, предоставляются услуги ксерокопирования, факса.  
Сегодня обслуживание ЦПИ отвечает всем требованиям информационно-сервисного 
обслуживания. ЦПИ совместно с сотрудниками прокуратуры, нотариата, юристов 
администрации оказывает бесплатные юридические консультации населению города. О 
популярности Центра свидетельствует такой факт, что среди его  
пользователей 20% ранее не обращавшихся в библиотеки, т. е. те, кого в первую  
очередь привлекли новые технологии и возможности более комфортного  
обслуживания, чему способствовало создание 1 автоматизированного рабочего места 
для пользователей. Теперь каждый читатель может воспользоваться услугами  
Интернета, электронной почты, поработать на компьютере. Распечатано и записано на 
электронный носитель пользователя 5525 листов. Читатели могут пользоваться услугами 
Интернета, электронной почтой, как самостоятельно, так и с помощью консультантов. С 
использованием Интернета выполнено 1554 справки.  
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            Для информирования пользователей активно используется сайт библиотеки. Здесь 
публикуются новости о происходящих в библиотеках города мероприятиях, и размещается 
информация об услугах, предлагаемых в МБУК «АЦБС». Информационно-методический 
отдел также предоставляет  государственные и муниципальные услуги населению. 
            В течение года были созданы электронные презентации на различные темы.  
Проведены мероприятия с их использованием.  
                                                    
 Электронные презентации:  

1. «Чехов сегодня и всегда» Видеолекторий, посвящённый 158-летию со дня рождения 
А. П. Чехова 

2. «Звезда полей горит, не угасая» (к 82-летию со дня рождения Н. Рубцова) 
Поэтический видео вернисаж 

3. «Мы все в ответе за нашу планету» Видео час экологических знаний 
4. «Мир Гоголя» (209 лет Н. В. Гоголю) Электронная презентация 
5. «Первопроходцы космоса» Виртуальное космическое путешествие, посвященное 

Ю. Гагарину и А. Николаеву 
6. «И. Я. Яковлев и его наследие» (Ко дню чувашского языка)  Видео урок 
7. «Я родом не из детства – из войны…» (К 94-летию Ю. В. Друниной) Электронная 

презентация 
8. «Подвигом славны твои земляки» Электронная презентация об алатырцах - Героях 

Советского Союза 
9. «Равноапостольные просветители славянства» Электронная презентация ко Дню 

Славянской письменности и культуры 
10. «Я люблю тебя, Россия!»  (12 июня – День независимости России)  Электронная 

презентация 
11. «Я эту землю Родиной зову»  (ко Дню независимости Чувашии) Слайд-путешествие 
12. «Цена зависимости – жизнь» Электронная презентация  
13. «Венец всех ценностей – семья» (8 июля – День семьи, любви и верности)    
      Электронная презентация и др. 
В 2018 году в рамках федеральной целевой программы «Электронная Россия» в 

Алатырской центральной городской библиотеке продолжили работу курсы по обучению 
компьютерной грамотности взрослого населения. Всего обучено 10 человек. Проведено 6 
мероприятий, индивидуальных консультаций – 16. 

Практические курсы по информационным технологиям для читателей велись по 
следующим темам: 

1 - введение, устройство компьютера, использование клавиатуры мыши, включение, 
перезагрузка; 
2 - файлы и папки, рабочий стол, меню «пуск»; 
3 - работа в Интернете, типы соединения, браузер, поиск информации в Интернете, 
сохранение информации из Интернета; 
4 - безопасная работа в сети Интернет; 
5 - электронная почта; 
6 - портал gosuslugi.ru; 
7 - сайты федеральных органов власти; 
8 - полезные сервисы; 
9 - социальные сервисы; 
10 - видео-общение в Skype. 
 
8. Краеведческая деятельность библиотек. 
              24 июня наша республика отмечает важный государственный праздник – День 
Республики. В библиотеках состоялись праздничные мероприятия: виртуальное слайд-
путешествие  «Я эту землю родиной зову» (ЦГБ), литературная беседа «Посмотри как он 
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хорош – край, в котором ты живёшь» (ГДБ), литературно-поэтический вечер «Здесь край 
мой, исток мой, дорога моя…» (Фил. № 1), беседа-игра «Главные символы Чувашии» 
(Фил. № 3). В ходе мероприятия ребята познакомились с символами Чувашской Республики, 
с историей возникновения и развития флага, герба и гимна. Вниманию школьников была 
представлена литература об авторе герба и флага Элли Михайловиче Юрьеве и создателе 
Государственного Гимна Чувашской Республики Германе Степановиче Лебедеве. 
             В сохранении и популяризации краеведческих документов использовались 
возможности компьютерных технологий: создавались электронные презентации, 
электронные альбомы по истории города Алатыря: 
1.  «Их имена в истории края» (о герое-алатырце З. И. Парфеновой) Час патриотизма с 

элементами видео 
2. «Подвигом славны твои земляки» электронная презентация об алатырцах - Героях 

Советского Союза 
3. «Я эту землю Родиной зову»  (ко Дню независимости Чувашии) Слайд-путешествие 
           Доброй традицией, способствующей познанию малой родины, является участие 
библиотеки  и читателей в праздновании Дня города. Увлекательно прошел  урок 
краеведения «Академик Алексей Николаевич Крылов – гений русского кораблестроения» в 
центральной городской библиотеке, поэтический вечер «И тайный шёпот тихих улиц» в 
городской детской библиотеке, музыкально-поэтический вечер «И в песнях, и в стихах 
поэтов пусть расцветает край родной» в библиотеке-филиале № 1, краеведческое лото «Мы в 
городе славном живём» (Фил. № 3). 
             В рамках празднования Дня города в читальном зале  Центральной городской 
библиотеки состоялись «Литературные встречи в  русской провинции». На встречу 
собрались писатели, поэты, публицисты, краеведы, жизнь которых тесно связана с 
Алатырем. 
            Воспитание патриотизма на примере героического прошлого в библиотеке 
пробуждает читательский интерес к отечественной истории, любовь к Родине. Большую 
кропотливую работу по изучению истории своего родного края ведет библиотекарь 
центральной городской библиотеки, краевед М. С. Скрипин. Своими знаниями он охотно 
делится со школьниками и студентами нашего города, проводя познавательные мероприятия 
о наших замечательных земляках: «Конструктор А. И. Судаев и его оружие», «Хранитель 
русской славы» о строительстве Храма Христа Спасителя в  Москве, созданном по замыслу 
нашего земляка генерал-майора П. А. Кикин,  урок краеведения «Академик Алексей 
Николаевич Крылов – гений русского кораблестроения», замечательные познавательные 
мероприятия  и книжные выставки о скульпторе С.Эрьзя.      
             Работа по краеведению неисчерпаема, здесь открываются все новые и новые 
горизонты. В планах на будущее: дальнейшее расширение фондов краеведческой тематики, 
создание электронных презентаций о наших знаменитых земляках. Идей много. Будем 
делать все возможное, чтобы жизнь библиотеки и дальше оставалась насыщенной, 
интересной  для нас и для наших пользователей. 

 
9. Автоматизация библиотечных процессов. 
9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. 
- число персональных компьютеров -17 
- число персональных компьютеров для пользователей – 5  
- число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет, в том числе с устройства 
пользователя - 4  
- число единиц копировально-множительной техники -16 
           Во всех библиотеках МБУК «АЦБС» имеется локальная вычислительная сеть. По 
типу организации взаимодействия компьютеров в сети - одноранговая. Доступ в 
Интернет осуществляется через подключение ADSL – модем и оптоволоконный кабель. 
Автоматизация основных библиотечных процессов в МБУК «АЦБС» осуществляется с 
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помощью программы ИРБИС-64. Используются следующие АРМ: «Администратор», 
«Каталогизатор». 
          Основные проблемы автоматизации библиотечных процессов: это недостаточное 
техническое оснащение библиотек оргтехникой и расходными материалами. Остаются 
актуальными вопросы модернизации, приобретения лицензионного программного 
обеспечения. 
 
10. Организационно-методическая деятельность. 
               В своей деятельности информационно-методический отдел способствует 
совершенствованию работы библиотек МБУК «АЦБС», разработке и обеспечению  
реализации основных направлений развития библиотек. Анализирует и обобщает опыт их 
работы, организует систему повышения квалификации библиотекарей, оказывают 
повседневную организационно-методическую помощь структурным подразделениям.  
              В течение года постоянно анализировалась деятельность библиотек по отдельным 
направлениям работы, по выполнению муниципального задания, «Дорожной карты», 
различных программ и проектов. В течение года ежемесячно анализировались основные 
цифровые данные библиотек в сравнении с прошлым годом, планы и отчеты библиотек.  
               В целях организации эффективной работы библиотек, в течение года составлено 30  
планов работы по различным направлениям деятельности. Велась разработка документов, 
регламентирующих деятельность библиотек,  положений по различным направлениям 
работы, должностных инструкций. В 2018 году подготовлено 25 информационно-
методических материалов о деятельности библиотек (в печатном и электронном виде); 
проведено 5 семинарских занятий: 
- «Библиотеки города и правовое просвещение избирателей» Семинар 
- «Добру откроется сердце: работа библиотек в Год волонтерства и добровольчества» 
Семинар-практикум 
- «Информационное поле современного читателя» Семинар 
- «Александр Солженицын. Личность. Творчество» Круглый стол 
- Семинар «Подводя итоги года» (Итоги работы за 2018 год и ориентиры на 2019) 
              Активная работа проведена по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, 
посвященных 70 – летию центральной городской библиотеки: оформлена красочная 
юбилейная выставка «Библиотека. Люди. Годы. Жизнь», подготовлена электронная 
презентация «Библиотекарь и читатель: вместе по жизни», проведена он-лайн викторина по 
истории библиотеки, состоялись встречи с ветеранами библиотечного дела и ветеранами – 
читателями. 
             С целью оказания методической помощи библиотекам, изучения опыта их работы, 
проверки предыдущих замечаний и предложений было осуществлено 16 выездов: 
Осуществлялась работа со статистической отчетностью библиотек (форма 6-НК): 
консультации, прием, проверка, составление сводных таблиц показателей за год. 
Подготавливались данные для отчета в отдел культуры. Большая аналитическая работа 
велась с текстовыми планами и отчетами библиотек. Велась работа по составлению 
Муниципального задания на 2019 год, отчет по Муниципальному заданию за отчетные 
периоды 2018 года (таблицы и пояснительная записка). 
              Постоянно идёт пополнение картотеки информационно-методического отдела в 
электронном виде: аналитическая роспись статей БД «Библиотечное дело», БД «Сценарии». 
Всего введено записей: 3148. Освещение деятельности ЦБС в печати – 15, на Wеb-сайте 
библиотеки – 244, на сайте администрации – 24. 

            В библиотеках состоялись мероприятия в рамках Недели детской и юношеской 
книги. К Общероссийскому Дню библиотек была проведена праздничная программа к 70-
летию центральной городской библиотеки. В рамках Пушкинского праздника поэзии в 
библиотеках проведена  литературная акция «Читаем Пушкина вместе». В рамках 
празднования Дня семьи проведен конкурс читающих семей « С книгой по жизни».  
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11. Библиотечные кадры.  
11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек. 
Штатная численность библиотечных работников – 15. 
Число библиотекарей, работающих на неполную ставку – 2 (1 – 0,25 ставки, 1- 0,75 ставки). 
Число библиотекарей, имеющих подготовку по использованию ИКТ – 15. 
Состав специалистов по образованию – 13 специалистов имеют высшее образование (из них 
библиотечное – 9), среднее профессиональное – 2 (из них библиотечное -2). 
13 библиотечных специалистов имеют стаж работы свыше 10 лет, 2 специалиста - до 3 лет. 
В библиотеках работают специалисты в возрасте от 30 до 55 лет (12 чел.), 2 специалиста  – 
после 55 лет, 1 – до 30 лет. 
В целях обеспечения программы непрерывного образования персонала, проводились 
мероприятия по повышению квалификации кадров: семинары, творческие лаборатории. 
Сотрудники библиотек принимали участие в республиканских семинарах (вебинарах, скайп-
лабораториях), которые проводились Национальной библиотекой ЧР, Республиканской 
детско-юношеской библиотекой.  
 
12. Материально-технические ресурсы библиотек.  
12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек. 
Обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями 
            Библиотеки МБУК «АЦБС» работали согласно плану финансово-хозяйственной 
деятельности на 2018 год. Документационное обеспечение деятельности  библиотек МБУК 
«АЦБС»: Устав учреждения; свидетельство о постановке на учет юридического лица в 
налоговом органе; правила внутреннего трудового распорядка; правила пользования 
учреждением; положения о структурных подразделениях библиотеки; положение об 
обработке персональных данных; технический паспорт библиотеки; инструкция по охране 
труда и технике безопасности; инструкция по пожарной безопасности; регламент 
предоставления услуг. Учреждение работало согласно  муниципальному заданию МБУК 
«АЦБС» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы. 
          Уровень бюджетной обеспеченности библиотек МБУК «АЦБС» по основным 
источникам и статьям расхода минимальный, который предусматривает расходы: по 
коммунальным услугам, фонд заработной платы, подписка на периодические издания. 
           Материально – техническая база городских муниципальных библиотек за прошедший 
год не изменилась. Общая площадь библиотек - 1146 кв. м. Все библиотеки пользуются 
зданиями, помещениями на праве оперативного управления ― 4 библиотеки. Физическое 
состояние зданий, помещений муниципальных библиотек - удовлетворительное. Все 
библиотеки обеспечены огнетушителями в необходимом количестве, автоматической 
пожарной сигнализацией. Библиотеки МБУК «АЦБС»  оснащены специальным 
оборудованием, компьютерной техникой, которые обеспечивают надлежащее качество 
предоставляемых услуг.  

Наличие компьютерной техники в библиотеках МБУК «АЦБС»: 17 единиц. 
13. Основные итоги года. Задачи на 2019 г. 
    Основные проблемы библиотек: 
         1. Ежегодное уменьшение объема финансирования учреждения. 

2.Отсутствие законодательной базы о гарантированном комплектовании библиотечных 
фондов. 
         3. Слабая обновляемость компьютерной техники. 
          
     Задачи организации библиотечного обслуживания населения города: 
- оказание библиотечных и сервисных услуг, повышение качества  информационно-
библиотечного обслуживания населения города; 
 - обеспечение выполнения муниципального задания МБУК "АЦБС" на 2019 г.; 
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- приведение деятельности МБУК "АЦБС" в соответствие с требованиями "Модельного 
стандарта деятельности общедоступной библиотеки"; 
- способствовать реализации государственных и муниципальных программ и проектов в 
области культуры и образования; 
- организация условий к обеспечению доступности библиотечных услуг лицам с 
ограниченными возможностями. 
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