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1. События года  
1.1. Главные события библиотечной жизни региона. 

           В 2018 году главным событием в МБУК «ЦБС» Аликовского района стало участие в 

республиканском конкурсном отборе лучших муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений Чувашской Республики, и их 

работников. В номинации «Лучшая сельская библиотека» победителем стала Вотланская 

сельская библиотека, которая удостоилась гранта в размере 150 тыс. рублей, в номинации 

«Лучший работник межпоселенческой библиотеки» победителем стала Гордеева Раиса 

Митрофановна, директор МБУК «ЦБС» Аликовского района (75 тыс. рублей). 

В региональном грантовом конкурсе «Православная инициатива на Чувашской 

земле» центральная библиотека выиграла грант на сумму 115 тыс. рублей, организованный 

Координационным комитетом по поощрению социальных, образовательных, 

информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви 

совместно с Чувашской митрополией. Проект «Открытие библиотечного пункта при 

Воскресной школе» получил поддержку Фондов гуманитарных и просветительских 

инициатив "Соработничество" и «Начинание».  

Большевыльская сельская библиотека стала дипломантом во Всероссийском 

конкурсе «Лучшая визитная карточка библиотеки», организованном Российской 

государственной детской библиотекой. Конкурс был приурочен к Международному дню 

книгодарения и проводился в целях поддержки библиотек – участниц благотворительной 

акции «Подари ребенку книгу!».  В подарок сельской библиотеке предоставлено 50 экз. книг, 

что существенно помогло пополнить фонд детскими книгами. 

МБУК «ЦБС» Аликовского района также удостоилась диплома Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации, став участником Всероссийского конкурса 

«Инновационные технологии в правовом просвещении по вопросам прав и свобод 

граждан, форм и методов их защиты». Конкурс состоялся в рамках 20-летия института 

государственного правозащитника, организованный Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации Т. Н. Москальковой. Всего на конкурс поступило 366 заявок от 

российских граждан и юридических лиц (НКО, образовательных организаций, библиотек). 

Аликовская центральная библиотека представила сайт «Правовая страница Аликовского 

района» в номинации «Лучший сайт/IT-контент по правовому просвещению».  

 Библиотеки Аликовского района ежегодно участвуют в республиканских конкурсах, 

акциях, что помогает активизировать библиотечную деятельность и развивать творческую 

инициативу. В Республиканском смотр-конкурсе на лучшую общедоступную 

муниципальную библиотеку «Библиотека XXI века» Централизованная библиотечная 

система Аликовского района стала победителем в номинации «Лучший ежегодный доклад о 

деятельности ЦБС» за четкость и обстоятельность в формулировании проблем, задач, 

достижений. 

Одним из главных событий в 2018 г. стало участие в республиканской  

литературной акции «Тургеневская осень». Акция, посвященная 200-летию со дня 

рождения великого русского классика Ивана Сергеевича Тургенева, проходила в 3 этапа. Во 

втором туре «Города и годы Тургенева», в третьем туре «Месяц главного романа Тургенева» 

среди библиотек республики второе место заняла Ефремкасинская сельская библиотека.  

Информации о мероприятиях, посвященных Тургеневу, библиотеками района 

выставлялась в группе «Чтение в меняющемся мире» (виртуальная площадка «Тургеневская 

осень»). Работа площадки МБУК «ЦБС» Аликовского района была интересной, 

плодотворной, активность проявили Аликовская центральная библиотека, Аликовская 

детская библиотека Ефремкасинская, Большевыльская, Ишпарайкинская, Илгышевская, 

Малотуванская, Крымзарайкинская, Вотланская, Чувашско-Сорминская сельские 

библиотеки. Наиболее понравившиеся материалы отмечены 432 лайками, проведены 

обсуждения в виде 34 комментариев.  

В рамках 150-летия русского писателя Максима Горького библиотеки района приняли 

активное  участие в республиканской единовременной литературной акции «Один день с 
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Максимом Горьким», организованной Национальной библиотекой Чувашии. В целях 

привлечения внимания молодого поколения к культурным и духовно-нравственным 

ценностям России на примере жизни и творчества М. Горького в библиотеках проведены  

различные мероприятия: литературный вечер «Буревестник русской литературы» 

(Аликовская центральная библиотека), литературный час «Читаем вместе сказки М. 

Горького» (Аликовская детская библиотека), вечер-портрет «Певец человеческой красоты» 

(Ишпарайкинская сельская библиотека), викторина «По страницам детских произведений 

Максима Горького» (Русско-Сорминская сельская библиотека), литературный марафон 

«Давайте Горького читать!» (Питишевская сельская библиотека) и т.д. Всего в масштабах 

акции в муниципальных библиотеках района  прошло 16 мероприятий, в них приняли 

участие 201 человек. 

Участие в Х Республиканском конкурсе профессионального мастерства среди 

сотрудников центров правовой информации муниципальных библиотек также является 

показателем достижений и творческой активности  библиотек Аликовского района. За 

инициативную творческую работу в правовом просвещении населения Крымзарайкинская 

сельская библиотека удостоена Благодарности Уполномоченного по правам человека в 

Чувашской Республике.  

Опыт работы МБУК «ЦБС» Аликовского района вносит определенный вклад в 

социально-культурное развитие  района. На итоговом совещании «Библиотеки Чувашии: 

от общей концепции - к ежедневным практикам» выступила директор Централизованной 

библиотечной системы Раиса Гордеева с докладом о работе Правовой страницы. 

Электронный сетевой ресурс «Правовая страница Аликовского района» стал примером 

успешного функционирования в формировании правовой культуры среди населения. 

            

В отчетном году самыми значительными и яркими событиями года стали 

мероприятия, посвященные  Году добровольца (волонтера) в России и 170-летию со дня 

рождения чувашского просветителя И. Я. Яковлева.  

 

Год добровольца (волонтера)  
В 2018 году в рамках Года  добровольца (волонтера) в России важным событием в 

МБУК «ЦБС» Аликовского района стало участие во всероссийском конкурсе «Доброволец 

России - 2018». На конкурс Аликовская центральная библиотека представила проект 

«Создание волонтерского экологического отряда «ЭКОС». Цель проекта - привлечение 

внимания жителей села  к экологическим проблемам родного края и практического участия в 

природоохранной деятельности.   

Силами членов экологического отряда «ЭКОС» совершено Эко-десантов – 4, где 

очищено 6 береговых зон, 2 родника, 2 лесопосадки. Участвуя в акции «Посади дерево – и 

сохрани» совместно с Аликовским сельским поселением посажено 250 саженцев, взято в 

шефство над двумя парками культуры и отдыха. Во время в акции «Красивый двор – своими 

руками» украсили две площадки около многоэтажных домов, площадь им. Героя Советского 

Союза М.Е.Ефимова.  

Для привлечения граждан в волонтерский экологический отряд в библиотеке 

проведены следующие мероприятия: анкетирование «Готовы ли вы стать добровольцем?», 

день экологических знаний «В экологию – через книги», круглый стол «Район глазами 

эколога», акция «Эко-бум», флеш-моб «От чистого села – к зеленой планете». 

 Следует отметить также участие библиотек района в республиканской акции 

волонтеров-профориентаторов «Твой выбор профессии».  Правильный выбор профессии 

– основа будущего успеха в жизни. Чтобы подросток правильно сориентировался в 

определении жизненного пути, ему необходима помощь. С помощью волонтеров в рамках 

акции проведено 18 мероприятий, в них приняли участие 225 человек, выдано литературы по 

профориентации – 55 документов. 

В рамках районной акции–конкурса «Волонтеры книжной культуры» все 

библиотеки Аликовского района приняли участие в обслуживании инвалидов и пожилых 
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людей на дому. Активисты Аликовской центральной и детской библиотек для обслуживания 

читателей на дому организовали районное волонтерское движение «Библиотекарь и его 

команда», составили график посещений (четверг — «часы доброты»). Примерно один раз в 

месяц книгоноши, т.е. сотрудники библиотеки и волонтеры, приносят книги и  журналы, 

периодические издания (газеты «Пурнăç çулĕпе», «Советская Чувашия», «Хыпар») 

инвалидам и пожилым людям на дом. Заявки на интересующую литературу передавались 

библиотекарю индивидуально при встрече и по телефону.  

Среди сельских библиотек в районной акции по обслуживанию на дому приняли 

участие: Ефремкасинская, Карачуринская, Ишпарайкинская, Шумшевашская, Тенеевская 

сельские библиотеки. Библиотекари-волонтеры знакомили их с новинками литературы, с 

периодикой, оказывали посильную помощь по хозяйству. Одиноких пожилых людей и 

инвалидов волновали также вопросы пенсионного обеспечения, медицинского и социально-

бытового обслуживания, положение о правах и льготах. Для достоверной и полной 

информации на встречу с ними библиотекари приглашали сотрудников Пенсионного фонда 

и Одтела социальной защиты населения Аликовского района, которые оказали 12 

консультаций. 

В преддверии Дня Победы волонтерское движение «Библиотекарь и его команда» 

участвовало в районной акции «Поздравь ветерана». Цель акции -  отдать дань уважения и 

поздравить с праздником  ныне живущих ветеранов. Волонтеры библиотек района посетили 

на дому ветеранов Великой Отечественной войны и труда, поздравили с приближающимся 

праздником, вручили поздравительные открытки и цветы. К мероприятию волонтерами было 

подготовлено около 50 открыток. 

Всего в районной акции–конкурсе «Волонтеры книжной культуры»  по району 

приняли участие 36 волонтеров, обслужили пожилых людей и инвалидов – 34, проведено 28 

мероприятий, выдано литературы – 472 экз.  

Во время Международной акции «Читаем детям о войне» МБУК «ЦБС» 

Аликовского района организовала военно-патриотические чтения, способствующие 

расширению исторических знаний детей, воспитывающие  чувство патриотизма и любви к 

Отечеству. На мероприятиях  волонтеры читали произведения о войне, исполняли песни, 

рассказывали о ветеранах района. Все участники акции заранее определили произведения 

для чтения вслух и организовали выставки литературы о Великой Отечественной войне. В 

Аликовской центральной библиотеке была оформлена книжная выставка «Прочитать о 

войне, чтобы помнить» и прочитаны рассказы из серии «Дедушкины медали», «За взятие 

Кенигсберга» и др.   

В Аликовской детской библиотеке учащиеся 6-7 классов исполнили стихотворения 

Константина Симонова и Александра Твардовского, Большевыльской сельской библиотеке – 

отрывки из произведения Леонида Агакова «Ылтăн вăчăра». Знакомство с произведениями 

сопровождалось показом видеороликов о Великой Отечественной войне, что помогло 

школьникам лучше понять, как много пришлось испытать героям книг. 

Во всех сельских библиотеках организованы книжные выставки, выставки-

инсталляции: «Читаем книги о войне, чтобы знать, помнить, гордиться!» (Ефремкасинская 

сельская библиотека), «А в книжной памяти мгновения войны» (Таутовская сельская 

библиотека), «Дети и война» (Раскильдинская сельская библиотека).  

Заключительным этапом акции «Читаем детям о войне» в библиотеках стало 

подведение итогов читательского марафона «Прочитанная книга о войне – твой 

подарок ко Дню Победы». В марафоне по району приняли участие 138 человек, всего 

прочитано 175 книг о войне. Дети делились впечатлениями о прочитанных книгах, 

советовали друзьям прочитать понравившиеся произведения. 

Особое направление волонтерской деятельности в МБУК «ЦБС» Аликовского района 

– формирование информационной культуры  людей, относящихся к  социально 

незащищенным  группам населения. Так, в публичном центре правовой информации 

Аликовской центральной библиотеки волонтеры по индивидуальным  программам  обучили 

основам компьютерной грамотности, поиску информации и работе в социальных сетях 22 
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пенсионера. Волонтеры принимали участие и в обучении основам компьютерной 

грамотности детей: на базе Аликовской детской библиотеки обучено 74 школьника до 14 лет. 

Курсы компьютерной грамотности стали мостиком между молодым поколением, не 

мыслящим свою жизнь без новых компьютерных технологий, и старшим поколением, 

которое несколько побаивается современных технологий. 

В полной мере свой креативный потенциал волонтеры проявили во Всероссийской 

акции «Библионочь». Особенно значительный вклад в проведение этой праздничной акции 

внесли волонтеры Аликовской центральной библиотеки. В рамках «Библионочи» 

волонтерами было создано 3 творческие площадки, представляющие безусловный интерес 

для молодежи. На 1 площадке читатели приняли участие в республиканской акции 

«Интеллектуальное ГТО».  Нормы «Интеллектуального ГТО» сдали 12 человек, выполнив 

задания по 6 направлениям:  

 1- расстановка шахматных фигур на скорость «На старт!», 

 2 - состязание «Скорочтение», 

 3 - «Логический рывок», 

 4 - состязание «Тяжелая поэтика»,   

 5 - состязание «Поэтическая стрельба», 

 6 - состязание «Литературный заплыв». 

Победитель получил сертификат и книгу «Хочу все знать» из Национальной библиотеки 

Чувашской Республики.  

На площадке «В здоровом теле – здоровый дух» прошла встреча с участковым 

врачом-терапевтом Яковлевой Э. С., где обсуждали вопросы правильного питания и режима 

дня современной молодежи, влияния психотропных веществ на человеческий организм и 

способов отказа от них. Особый интерес у подростков вызвала творческая площадка «Мастер 

Шоу». Волонтёры, организаторы этой инициативы демонстрировали технологию оригами и 

квиллинга.  

Всего в акции «Библионочь» в центральной библиотеке участвовало 36 человек, из 

них дети до 14 лет – 19, молодежь от 15 до 30 лет – 10, от 30 лет и старше – 7 человек. 

В основном, в библиотеках Аликовского района работа с волонтерами была 

направлена на формирование здорового образа жизни, военно-патриотическое, духовно-

нравственное и экологическое воспитание. В Ефремкасинской сельской библиотеке прошел 

конкурс на самый благоустроенный скворечник птицам. Активисты библиотеки 

смастерили 16 скворечников и развесили в деревнях Коракши, Качалово, Ефремкасы. В 

сельской библиотеке организовали книжную выставку «Будем жить в ладу с природой», 

провели обзор литературы «Птицы наши друзья».  

Аликовская детская библиотека с членами волонтерского отряда «Факел» успешно 

провела акцию «Чистое село». В парке культуры и отдыха села Аликово дети собирали 

мусор, с  клумб убирали листву, перекапывали  землю и сажали цветы. 

Карачуринская, Ефремкасинская, Ишпарайкинская, Шумшевашская, Таутовская 

сельские библиотеки активно участвовали в районной акции «Георгиевская ленточка» (в 

рамках Всероссийской).  Во время акции библиотекари раздавали буклеты «Георгиевская 

лента – символ дня Победы» и георгиевские ленточки. 

Аликовская центральная библиотека в волонтерской деятельности уделила особое 

внимание популяризации здорового образа жизни среди населения. В Международный день 

отказа от курения члены волонтерского движения «Библиотекарь и его команда» провели 

акцию «Поменяй сигарету на конфету», направленную на борьбу с табакокурением и 

пропагандой здорового образа жизни. Перед участниками акции была поставлена цель - 

 доказать, что от одной конфеты можно получить больше удовольствия, чем от одной 

выкуренной сигареты. В этот день в центральной библиотеке прошел День открытых дверей 

«Брось сигарету – дыши свободно!», в контексте которого состоялись: информационно-

познавательный час «Все о вреде курения» совместно с врачом-наркологом Аликовской 

районной больницы, просмотр видеофильма «Курить – здоровью вредить» и др. 

Аликовская детская библиотека в целях духовно-нравственного воспитания провела 



 

 9 

районный творческий конкурс «Наши добрые дела». В творческом конкурсе приняли 

участие учащиеся  общеобразовательных школ Аликовского района. Всего представлено 39 

работ в следующих номинациях: «Рисунок», «Фотография», «Презентация».  В конкурсе 

активное участие приняли Тенеевская, Большевыльская, Крымзарайкинская,  Яндобинская, 

Шумшевашская, Ефремкасинская,  Кивойская сельские библиотеки. 

В течение года в библиотеках оформлено 23 книжные выставки: «Делай добро каждый 

день» (Аликовская центральная библиотека), «Делать добро – это здорово» (Аликовская 

детская библиотека), «Волонтер – это здорово» (Ишпарайкинская сельская библиотека), «Где 

добро – там победа!» (Малотуванская сельская библиотека), «2018: ырă тăвакансен 

çулталăкĕ» (Яндобинская сельская библиотека) и другие.  

Таким образом, всего по району проведено 68 мероприятий, приняли участие 1499 

человек, из них волонтеров – 138. Анализируя отчетный год, пришли  к выводу:  

волонтерство в библиотеке имеет будущее. Ведь помощь, оказываемая добровольцами 

библиотекам, представляет обоюдную ценность. Участвуя в различных направлениях 

библиотечной работы, волонтеры, независимо от возраста, социальной принадлежности, 

неизменно обогащаются, развивают свой интеллектуальный, духовный, творческий 

потенциал. И все это является  залогом безусловного успешного сотрудничества на пути 

социокультурного созидания.  

  

 

Мероприятия к 170-летию со дня рождения чувашского просветителя 

И. Я. Яковлева 

 

25 апреля 2018 года исполнилось 170 лет со дня рождения выдающегося просветителя 

и гуманиста И.Я. Яковлева. Он относится к числу выдающихся деятелей культуры и 

просвещения России второй половины XIX - начала XX веков. Все его творчество явилось 

продолжением замечательных традиций русского просветительства, заложенных лучшими 

представителями российской интеллигенции.  

Учитывая вклад И. Я. Яковлева в формирование духовно-нравственных ценностей 

общества, в МБУК «ЦБС» Аликовского района разработали программу «И. Я. Яковлев 

халалĕпе».   Программа включает в себя организацию и проведение Месячников чувашского 

языка, конкурсов, Яковлевских чтений, круглых столов, выставочных проектов, 

посвященных жизни и деятельности великого чувашского просветителя.  

Наиболее крупные из них: районный месячник «Анлăн янра, чăваш чĕлхи», 

районная он-лайн викторина «И. Я. Яковлев – аслă вĕрентекенĕмĕр», Яковлевские 

чтения «Великий сын чувашского народа», районный конкурс детских рисунков по 

рассказам Ивана Яковлевича Яковлева.  

В рамках районного месячника «Анлăн янра, чăваш чĕлхи» по району было 

проведено 45 мероприятий, в них приняли участие 990 человек. Во время Месячника в 

Аликовской центральной библиотеке были проведены: с инвалидами по зрению 

краеведческий час «Иван Яковлевич Яковлев - чăваш халăх улăпĕ», с учащимися 8 классов 

МБОУ «Аликовская СОШ имени И. Я. Яковлева» - тематический вечер «Чăваш халăх 

улăпě». К мероприятиям подготовили тематические книжные выставки «И. Я. Яковлев 

халалĕпе», «Чăваш çырулăхěн аслашшě», мультимедийную презентацию «Чăвашăн мухтавлă 

ывăлĕ».  

Наиболее эффективными мероприятиями в сельских библиотеках по продвижению 

духовного наследия чувашского просветителя И. Я. Яковлева стали:  

- в Большевыльской сельской библиотеке – праздник чувашского букваря «Анлăн 

янра, чăваш кĕнеки», круглый стол «Завещание И.Я. Яковлева – настольная книга 

чувашского народа»; 

- Вотланской сельской библиотеке – тематический вечер «Мы – потомки патриарха»; 

- Карачуринской сельской библиотеке - час краеведения «Чуралӑхри чӗлхене шанчӑк пама 

пурӑннӑ»; 
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- Тенеевской сельской библиотеке - беседа «Тăван сăмахлăхри Иван Яковлев сăнарĕ» и др. 

Хочется также отметить проведение в библиотеках Яковлевских чтений. Аликовская 

центральная библиотека совместно с районным Домом культуры провела Яковлевские 

чтения «Великий сын чувашского народа». В ходе театрализованного представления 

зрителей познакомили с жизнью и творчеством И.Я.Яковлева. Настоящий интерес вызвал у 

зрителей просмотр видеофильма о жизни и творчестве великого сына Чувашии 

«И.Я.Яковлев – чувашский просветитель».  В чтениях приняли участие чтецы из Аликовской 

и Чувашско-Сорминской средних школ, клубных и библиотечных учреждений. Были 

исполнены стихотворные и прозаические произведения И.Я.Яковлева. Заключительным 

мероприятием стало награждение победителей районной он-лайн викторины 

«И.Я.Яковлев – великий просветитель».  

Во многих библиотеках района проведены «Яковлевские чтения»: «Яковлевские  

традиции в современности» (Большевыльская сельская библиотека), «Язык моих предков 

угаснуть не должен» (Кивойская сельская библиотека),  «Талантливый сын чувашского 

народа» (Ишпарайкинская сельская библиотека), «Патриарх чувашской культуры» 

(Яндобинская сельская библиотека). 

МБУК «ЦБС» Аликовского района в рамках 170-летия со дня рождения И. Я. 

Яковлева приняла участие республиканской  просветительской  акции «Библиотечный 

диктант на тему Иван Яковлевич Яковлев – патриарх чувашской культуры». В 

Аликовском районе диктант состоялся на  12 площадках, всего в диктанте приняло участие 

более  100 человек. Участники диктанта – обучающиеся школ,  педагоги, библиотекари, 

деятели культуры, пенсионеры, служащие.  Для подготовки к библиотечному диктанту в 

течение апреля в библиотеках  и школах района прошли различные мероприятия: 

тематический вечер «Чăваш халăх улăпě», литературно- музыкальный вечер «Кӑвак çут 

чаршавне уçнӑ Улӑп», литературный вечер  «И.Я. Яковлев – просветитель чувашского  

народа»,  вечер - портрет   «Яковлева  сума суса», информационно – познавательный час 

«Аслӑ патриарх кун-çулĕн йĕрĕпе»,  краеведческий час «Чăваш чĕлхи - тăван чĕлхе», он - 

лайн викторина «И. Я. Яковлев — аслă вĕрентекенĕмĕр» и др.  

На районном уровне победителями акции-конкурса стали читатели Аликовской 

центральной, Чувашско-Сорминской, Таутовской, Большевыльской сельских библиотек. 

Участие в межрегиональной библиотечной акции «И.Я. Яковлев – великий 

чувашский просветитель» приняли все библиотеки района, во время которого состоялись 

уникальные мероприятия, посвященные жизни и деятельности Ивана Яковлева. В 

Аликовской детской библиотеке организовали конкурс чтецов «Анлăн янăра, чăваш чĕлхи», 

Крымзарайкинской сельской библиотеке – краеведческий час «И. Я. Яковлев – величайшая 

наша гордость», Шумшевашской сельской библиотеке – конкурс рисунков «Герои книг 

Ивана Яковлева» и др.  

Росту читательской активности  и популяризации творчества просветителя И. Я. 

Яковлева способствовал районный конкурс детских рисунков по рассказам Ивана 

Яковлевича Яковлева, организатором которого стала Аликовская детская библиотека.  На 

конкурс поступило 95 творческих работ от  учащихся общеобразовательных школ 

Аликовского района. Активное участие приняли читатели Тенеевской, Вотланской, 

   Яндобинской, Чувашско – Сорминской, Шумшевашской, Кивойской, Илгышевской, 

Карачуринской, Ишпарайкинской, Крымзарайкинской, Таутовской сельских библиотек. 

К юбилею И.Я. Яковлева на сайте МБУК «ЦБС» Аликовского района создан баннер 

«Иван Яковлевич Яковлев - чӑваш халӑхне ҫутта кӑлараканӗ», где размещены 

материалы о его жизни и деятельности, вопросы он-лайн викторины «И. Я. Яковлев — аслă 

вĕрентекенĕмĕр», виртуальная книжная выставка «Иван Яковлевич Яковлев – чӑваш халахӗн 

ҫутлӑхҫи».  

Показателен опыт Ефремкасинской, Ишпарайкинской, Большевыльской сельских 

библиотек, где организованы краеведческие уголки, посвященные жизни и деятельности 

великого просветителя. При данных сельских библиотеках также действовали 

краеведческие кружки («Истоки», «Юный краевед»), где создавали папки-досье, буклеты, 
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закладки о Иване Яковлеве.  

Всего в рамках реализации районной программы «И. Я. Яковлев халалĕпе» по 

району было проведено 67 мероприятий, в них участвовало 1787 человек, из них молодежи 

— 1380, выдано документов - 1600, организовано книжных выставок, стендов — 26. 

 

1.2. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, 

определявшие работу библиотек всего региона в анализируемом году:   

- Муниципальная программа Аликовского района «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 

2020 годы»; 

- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры»; 

- Муниципальное задание за 2018 год и плановые 2018 и 2019 годы; 

- Постановление администрации Аликовского района от 06.06.2014 № 454 «Об утверждении 

целевых показателей эффективности деятельности муниципальных бюджетных учреждений 

культуры  Аликовского района Чувашской Республики, критериев оценки работы их 

руководителей». 

 

2. Библиотечная сеть  
 

В Аликовском районе  действуют 20 муниципальных библиотек, из них 1 –  

центральная библиотека, 1 детская библиотека, 18 сельских библиотек. Библиотеки являются 

структурными подразделениями МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Аликовского района.  

Согласно Постановлению администрации Аликовского района от 01 декабря 2014 г. №  

940 «О переименовании муниципального  бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека» Аликовского района Чувашской Республики» 

бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» 

Аликовского района Чувашской Республики переименовано в муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» Аликовского района 

Чувашской Республики. Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией, 

созданной для выполнения работ, оказания услуг, в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления в сфере культуры. 

 Учредителем и собственником имущества бюджетного учреждения является 

Аликовский район Чувашской Республики. Бюджетное учреждение имеет в своем составе  

структурные подразделения (20 библиотек) без права юридического лица, действующие на 

основании Положений, расположенные вне места нахождения бюджетного учреждения, 

представляющие его интересы и осуществляющие их защиту, утвержденные постановлением 

администрации Аликовского района.  Директор МБУК «ЦБС» Аликовского района – 

Гордеева Раиса Митрофановна, образование высшее библиотечное, стаж библиотечной 

работы – 38 лет. Всего библиотечных работников – 27, основной персонал – 26. 

В 7 сельских библиотеках имеются МФЦ (Многофункциональные центры): 

Большевыльской, Ефремкасинской, Раскильдинской, Таутовской, Шумшевашской, 

Чувашско-Сорминской, Яндобинской сельских библиотеках. С момента их открытия за 

общественно значимой информацией обратилось 328 граждан, оказано консультаций – 191, 

принято дел – 27, за 2018 год обратились 15 граждан, оказано 15 консультаций. Наиболее 

востребованные услуги: организация предоставления дополнительного и общедоступного 

бесплатного дошкольного образования на территории района; предоставление земельных 

участков для строительства жилья; справка для оформления ребенка в детский сад и др. 

 

 

2.1.1. Внестационарное библиотечное обслуживание. 
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В Аликовском районе 115 населенных пунктов, из них более 60 деревень – это 

небольшие малонаселенные деревни и расположены от районного центра с. Аликово более 

15-20 км. В районе действуют 20 стационарных библиотек, из них 18 сельских библиотек, 1 – 

центральная и детская библиотеки. От стационарных сельских библиотек более  5 км.  

находятся около 30 деревень. И в каждой деревне, даже малочисленной, неперспективной, 

живут люди, которые хотят преодолеть различия культурного статуса города и деревни.  

Библиотечное обслуживание ведется в библиотечных пунктах, которые расположены 

в сельских клубах, магазинах.  Всего библиотечных пунктов в районе 23, из них 

стационарных пунктов – 14, передвижки – 9.  Из общего числа зарегистрированных 

пользователей количество удаленных пользователей составило в 2018 г. – 1269 (9,3 %), в 

2017 г. – 1263 (9,2 %). Из общего числа книговыдачи выдано документов библиотечных 

пунктах в 2018 г. – 27365 (7,7 %), 2017 г. – 29249 (8,3%).  

                 Для обслуживания населения,  

проживающих в малонаселенных и отдаленных от районного 

центра деревень, разработан районный 

проект «Читающий маршрут». В рамках 

проекта за 2018 г.   зарегистрировано 46 

новых пользователей (в 2017 г. - 

43),выдано им -  412  экз. документов (в 

2017 г. -407).  

 

 

 

 

2.2. Краткие выводы.  

Сеть ЦБС Аликовского района по состоянию на 01.01.2019 г. не сократилось (всего – 20 

библиотек, 23 библиотечных пункта), в 2019 г. сеть библиотек Аликовского района будет 

сохранена на прежнем уровне.  

Зданий библиотек в аварийном состоянии нет. Нужны капитальный ремонт крыши 

Карачуринской, Ишпарайкинской СДК  (в них находятся Карачуринская и Ишпарайкинская 

сельские библиотеки).   

Газифицированы все библиотеки, не отапливаемых помещений нет.  

В 2018 г. в Аликовской центральной и детской библиотеках сделан косметический ремонт на 

республиканские средства: установка окон (стеклопакет), замена отопительной системы, 

электропроводки.   Сделан капитальный ремонт крыши  Ефремкасинского сельского Дома 

культуры, где находится Ефремкасинская сельская библиотека на средства инициативного 

бюджета. Илгышевская сельская библиотека переведена в другое помещение (бывшее здание 

школы), условия улучшились (площадь библиотеки увеличилась площадь увеличилась на 25 

кв.м.), сделан косметический ремонт (покраска стен, окон, замена электропроводки). 
 

3. Основные статистические показатели  

3.1. Система сбора статистических показателей в регионе и полнота охвата 

статистической отчетностью всех библиотек, организаций культурно-досугового типа и 

иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению. Наличие доступа 

ЦБ РФ к сведениям по формам государственной статистической отчетности 6-НК и 7-

НК (если в регионах имеются библиотеки в структуре организаций культурно-

досугового типа).  
Сбор статистических показателей осуществляется по форме 6 НК. Также в НБ ЧР 

предоставляются ежегодные и ежеквартальные статистические показатели. 

 

3.2. Охват населения региона библиотечным обслуживанием в целом по региону и в 

разрезе муниципальных образований.  
В 2018 году охват населения Аликовского района библиотечным обслуживанием составил 88 
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%. 

 

3.3. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных 

муниципальными библиотеками региона (на основе суммарных данных по 6-НК и 7-

НК). Отдельный комментарий о выполнении показателей, включенных в федеральные 

и региональные «дорожные карты».  
Подсчет показателей  за 2018 год осуществлялся в соответствии  с ГОСТом Р7.0.20 – 2014 

«Библиотечная статистика: Показатели и единицы исчисления». 

 

Абсолютные показатели деятельности библиотек района за 2018 г.: 
- количество зарегистрированных пользователей - 13682, в т.ч. удаленных  - 1269 (9,3 

% от общего количества зарегистрированных пользователей); 

- количество посещений – 191342, в т.ч. посещение массовых мероприятий – 36091 

(19 % от общего количества посещений); 

- количество обращений к библиотеке удаленных пользователей – 20065, в т.ч. 

обращений к веб-сайту – 20065.  

- количество выданных документов – 354154, в т.ч. из фондов других библиотек – 

3620; 

- количество изготовленных для пользователей копий документов – 4811. 

 Относительные показатели деятельности библиотек района за 2018 г.: 
- читаемость –       25,9 %, 

- посещаемость  - 13,9 %, 

- обращаемость –  1,8 %. 

- документообеспеченность на 1 жителя- 15,5 экз. 

 
Динамика основных показателей деятельности библиотек  Аликовского  района  за 2016 - 2018 

 годы. 

 

Число читателей в  2016 г. – 14500,                                 

                                 2017 г. – 13800, 

                                 2018 г. – 13682. 

Число посещений  в 2016 г. – 191338, 

                                   2017 г. -  191340, 

                                   2018 г. -  191342                             

Документовыдача  в 2016 г. – 354738, 

                                    2017 г. - 354128                                                                   

                                   2018 г. – 354154. 

 

 

Число читателей за 2018 г. сократилось по сравнению с 2017 г. на 118 человека, так как в 

районе идет тенденция сокращения численности населения (на 01.01.2018 г. - 15563 , на 

01.01.2017 г. – 15882). Документовыдача за 2018 г. увеличилась на 26 ед. по сравнению с 

2017 г. 

Число посещений за 2018 г. увеличилось на 2 ед. по сравнению с 2017 г. 

 
 

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

Предоставление платных услуг осуществляется в соответствии с Постановлением 

администрации Аликовского района № 13 от 11 января 2017 г. «Об установлении 

предельных цен на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» Аликовского района 

Чувашской Республики на 2017 год». Цены на предоставляемые платные услуги 

устанавливаются библиотекой на основе калькуляции и отражаются в «Прейскуранте на 
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платные услуги, предоставляемых пользователям МБУК «ЦБС» Аликовского района».  

Основные виды платных услуг, предоставляемых пользователям: сканирование, набор 

текста, распечатка текста, подготовка презентаций по заявкам пользователей, 

брошюрование. 

 

 

 

Вид деятельности Срок исполнения и сумма (в рублях) 

 2016 2017 2018 Динамика (+ / -) 

Платные услуги 48000 71000 71000 0 

  

3. 5 Краткие выводы. 
      В течение 2016 - 2018 годов сеть библиотек Аликовского района не изменилась (20 

библиотек).  

     Плановые показатели за 2018 г.  выполнены в полном объеме в соответствии с 

«Муниципальное задание за 2018 год и плановые 2019 и 2020 годы» и «План мероприятий 

(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры». 

Анализ относительной  деятельности библиотек показывает, что библиотеки района 

работают стабильно.  Читаемость, показывающая интенсивность чтения, составила 25,9 

(средний показатель – 22-24 книги в год); посещаемость, отражающая активность читателей, 

выше среднего – 13,9 (8 ед.); средняя обращаемость, характеризующая степень 

использования фондов, осталось на прежнем уровне – 1,8 (средний показатель 2-3 ед.).  

Количество выдачи документов из расчета на одного библиотечного специалиста (норматив 

– 10 -13 тыс.) – 13,1: количество читателей из расчета на одного библиотечного специалиста 

(норматив – 500- 700 ед.) – 526 ед., что соответствует нормативам. 

В 2018 г. план по оказанию населению платных услуг (план – 71000 руб.)  выполнен на 100 

%. В течение года были оказаны следующие виды сервисных услуг: подготовка и 

оформление презентаций для пользователей, брошюрование документов, распечатка 

фотографий на цветном принтере. 

 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)  
4.1. Общая характеристика объема совокупного фонда муниципальных библиотек на 

физических (материальных) носителях. Динамика за три года. 
 

Для эффективного обслуживания пользователей необходимо иметь качественный и 

обновляющийся фонд.  

 
Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Объем библиотечных фондов, экз.  242594 242396 242014 

Объем поступлений новых книг, экз. 4155 4269 4408 

Объем поступлений новых книг на 1000 жителей  

(норматив 250 книг), экз. 
254 281 

283 

Объем поступлений в среднем на 1 библиотеку (экз.) 208 213 220 

Обновляемость фонда, % (норматив 8-10%) 0,6 1,8 1,8 

Книгообеспеченность, экз. (норматив – 3-5 томов на одного 

городского жителя – 3-5 т., сельского – 6-8 т.) 
14,9 15,3 

15,5 

Обращаемость фонда библиотеки / степень использования 

фондов (средний показатель – 2-3 ед.) 
1,5 1,7 

1,8 

Количество библиографических записей в сводном электронном 

каталоге книг библиотек Чувашской Республики 
24835 32541 

41015 

 

Анализируя фонд МБУК «ЦБС» Аликовского района, отчетливо видна тенденция 

уменьшения объема фонда на 382 экз. (за 2018 г. – 242014,  по сравнению с 2017 г. – 242396). 
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Это связано с увеличением списания устаревшей по содержанию и ветхой литературы 

(выбытие за 2018 г. -  4790 экз., поступление  - 4408 экз.). В 2018 г. объем новых 

поступлений по сравнению с 2017 г. увеличилось на  139 экз. документов.  

 

4.2.Движение совокупного фонда муниципальных библиотек на физических 

(материальных) носителях, в т. Ч. По видам документов. 

      Совокупный фонд муниципальных библиотек района на 2018 г. составляет  242014  экз.,  

из них на печатных носителях  238896 экз., электронных изданий и АВД 3118 экземпляров. 

Общее количество поступлений за 2018 г. составило 4408  экз.  Выбытие -  4790 экз.   

 

Фонд МБУК «ЦБС» Аликовского района на 01.01.2017 г. по видам и отраслям: 
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Всего в фонде печатные издания составляют 238896 экз., электронных изданий- 2887, АВД – 

231. На чувашском языке – 64576 (26,6 % от общего фонда). 

Отраслевой состав свидетельствует о преобладании изданий художественной литературы 

(130915 экз.  – 54 % от общего фонда), ОПЛ( 33604 экз.- 14 %), детской литературы( 18398- 

7,6 %) , естественно - научной литературы ( 15488 экз.- 6,4 %). 

Важнейшим показателем качества комплектования является коэффициент обновляемости 

фондов. При норме 8- 10 % , в 2018 г. коэффициент обновляемости фонда  остался на 

прежнем уровне 1,8 % по сравнению с прошлым годом (в 2017 г. - 1,8 %). Этот показатель 

остается очень низким в районе.  

 

4.2.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек: 

 

В 2018 г. поступление составило 4408 экз.,  

2017 г. - 4269, 2016 г. – 4155. 

 

 

 

 

 

 

 

Объем новых поступлений за 2018 г. 

 на 1000  жителей составляет 283 экз., что соответствует нормативу Модельного стандарта 

(рекомендуемый норматив 250 экз.). 

Поступление электронных документов на съемных носителях в 2018 г. составило  2 издания, 

что по сравнению с 2017 годом меньше на 18 экз.(20 экз.)  

Поступление периодических изданий.  
Важнейший источник комплектования фондов библиотек – подписка на периодические 

издания 

Обеспеченность периодическими изданиями на 1000 жителей в 2018 г. составляет 16 экз., что  

соответствует нормативным показателям (рекомендуемый норматив – не менее 10 экз.): 

 2 полугодие 

2018 г. 

1 полугодие 

2019 г. 

Динамика 

(+/-) 
Всего, названий 35 40 - 5 

Всего, экз. 235 248 +13 

В среднем на 1 библиотеку, экз. 12 12 0 
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Обеспеченность на 1000 жителей, экз. (норматив - не менее 10) 15 16 +1 

 

4.2.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения 

из фонда:  

В 2018 г. выбытие составило  4790 экз. (1,9 % от общего объема фонда), в том числе: 

по ветхости 3978 экз., утрате — 10, устарелости – 745, непрофильности - 57 ( в 2017 г. – 

4467, 2016 г. – 2916 экз. ).  Книгообеспеченность на 1 жителя составляет 15,5 экз. (норматив 

на одного сельского жителя – 6-8 т.). Фонд крайне изношен, 70 % отраслевой литературы 

морально устарело и не отвечает потребностям читателей, надо обратить внимание на 

списание ветхой и устарелой литературы. Постоянно заниматься вопросами изучения фонда, 

доведения его до стандартных показателей. 

4.3 Анализ относительных показателей состава фонда муниципальных библиотек на 

физических (материальных) носителях из расчета на 1 жителя и на 1 читателя.  
- обновляемость фонда на 1 жителя  - 1,8;  

- обновляемость фонда на 1 читателя – 1,5; 

- обращаемость   – 1,8;  

- документовыдача на 1 жителя  – 22,8;  документовыдача на 1 читателя – 25,9 , из них   

- на физических носителях  на 1 жителя – 22,8 (100 % - от общего количества выдачи 

документов);  на 1 читателя – 25,9  (100% -   от общего количества выдачи документов) 

 - инсталлированных документов на 1 жителя – 0,016; на 1 читателя   - 0,018. 

 - из фондов других библиотек по МБА  на 1 жителя – 0,23;  на 1 читателя – 0,26  

( 0, 003 % - от общей выдачи документов) 

 

4.4. Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 

Источниками комплектования в 2018 году были: 
- Национальная библиотека ЧР 

- Чувашское книжное издательство 

- Книжные магазины 

Источниками финансирования в 2018 году были: 
- Местный бюджет 

- Федеральный бюджет 

- Республиканский бюджет (централизованные средства) 

- Пожертвования 

- Внебюджетные средства 

Поступление документов в 2016-2018 гг. осуществлялось за счет следующих источников 

финансирования:  
 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего: (тыс. руб.) 281,5 429,4 458,6 

в т.ч. из федерального бюджета 4,9 6,6 140,5 

    республиканского бюджета 144,5 109 168,1 

    местного бюджета  132,1 155,8 150,0 

 

   На средства республиканского бюджета получено 808 экз. книг и брошюр на 

сумму 168121 руб. 00 коп.   На средства федерального бюджета приобретено 172 экз. книг 

и брошюр  на сумму 140500 руб. 00 коп.   На бюджет муниципального образования   

приобретено 1050 экз. (из них 424 экз. подписка и 626 экз. книг и брошюр)  на сумму 150012 

руб. 68 коп.  Выделенные средства  были направлены  на комплектование  литературой  

русской и зарубежной классики, а также   по истории, искусстве, правоведении, психологии, 

православии, сельского хозяйства и др.  При закупке  литературы  учитывались запросы на 

недостающую научно-популярную литературу в библиотеках. Из  Национальной  

библиотеки  поступило 144  экз. книг, брошюр, журналов и электронных изданий  на сумму  

20785 руб. 00 коп. Из Мининформполитики поступило 68 экз. книг на сумму 31448 руб. 64 

коп. На  внебюджетные средства выписано 192 экз. газет и журналов на сумму  40846 руб. 

77 коп.  Безвозмездно, дары от читателей поступило 1708 экз. книг и брошюр, журналы и 
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электронные издания на сумму 23198 руб. 00 коп. 

 

4.5. Краткие выводы.  
Анализ библиотечного фонда системы свидетельствует о том, что основной массив фонда 

устарел  и требует приведение в соответствие требованиям «Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки». Обратить внимание на нахождение 

дополнительных источников финансирования комплектования (дары читателей, спонсорская 

помощь). Освобождать фонд от устаревшей и непрофильной литературы.  

 

4.6. Обеспечение учета и сохранности фондов:  
         Сохранность библиотечных фондов -   проблема актуальная.  На семинаре  

библиотечных работников ежегодно обсуждаются проблемы сохранности библиотечных 

фондов, о порядке исключения из фондов литературы по различным причинам, по вопросам 

организации библиотечного фонда и т.д. 

          В 2018 году прием - передач фондов не проводилось. Проверка фондов не 

проводились.  Количество переплетенных, отреставрированных изданий – нет. 

В библиотеках созданы условия, отвечающие требованиям сохранности библиотечных 

фондов. В помещениях соблюдается температурный режим хранения книг. Библиотеки 

обеспечены средствами пожаротушения. Аварийных ситуаций в библиотеках не было. 

5. Электронные сетевые ресурсы.  
 

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными библиотеками, 

Динамика за три года.  

- выполнение показателей, включенных в федеральные и региональные «дорожные карты»: 

 На 01.01 2019 г. электронный каталог МБУК «ЦБС» Аликовского района насчитывает 41015 

записей, что составляет 100 % от общего объема фонда ЦБС, из них число записей, 

доступных в Интернете –41015 записей.     

- увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах 

муниципальных библиотек региона, в том числе вклад муниципальных библиотек в Сводный 

каталог библиотек России (СКБР)  

За 2018 год создано записей в ЭК –5503, из них число записей, доступных в Интернете –

5503 ед. 

- участие муниципальных библиотек в проектах корпоративной каталогизации документов 

библиотечных фондов: 

Сводный каталог библиотек ЧР – 61988 записей, 

Краеведческая  БД статей «Чувашика» -  350 записей, 

Совокупный объем электронных каталогов муниципальных библиотек, доступных в 

интернете – 5853 записей.  

 

5.2  Объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными 

библиотеками – нет.  

 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных 

библиотечных систем и баз данных. Динамика за 3 года.  

 

Инсталлированные документы: 

- число БД – 1 (СПС «Консультант Плюс»), в них полнотекстовых  документов - 2919094 

       Основной ресурс при выполнении пользовательских запросов СПС «Консультант 

Плюс», всего за 2018 г – 584, за 2017 г. - 623, 2016 г.-  627 справок. 

Сетевые удаленные лицензионные документы: 

- число БД – 1 (НЭБ), в них полнотекстовых документов – 4541484 

Подписан Договор с НЭБ, номер договора – 101НЭБ 0786 от 24.09.2015г.  
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5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет  

 

 - количество муниципальных библиотек, имеющих доступ в сети Интернет – 20 

- количество муниципальных библиотек, имеющих веб - сайты 1 (МБУК «Централизованная 

библиотечная система» Аликовского района) 

-  число библиотек, имеющих веб-страницы на сайте сельских поселений – 18  

 - количество муниципальных библиотек, имеющих страницы с соцсетях - «ВКонтакте 

( Аликовская центральная библиотека). 

В 2018 г. посещение сайта МБУК «ЦБС» Аликовского района составило 20065, 

просмотров – 34949. Сайт посетили граждане России - 4589  посещений, Беларуси – 4589, 

Украины – 40, Казахстана – 29, Молодовы — 8, Германии, Киргизии, Франции - 2, Болгария, 

Венгрия, Израиль, Польша – по 1 посещению.   Больше всего пользователей сайта 

интересовали странички: «Библиотеки района», «Архив событий», «Новости», из нашего 

сайта выходили на официальный портал Чувашской Республики и др.  

5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками, находящимися 

в составе библиотечной сети, а также библиотеками – структурными подразделениями 

организаций культурно-досугового типа (если таковые имеются).  

По данным 2018 г. в фондах библиотек Аликовского района содержится 3118 экз. 

документов на электронных носителях. В этом году поступило лишь 2 документа на 

электронных носителях. Все библиотеки используют правовые БД «Консультант Плюс», 

«Гарант», официальные правительственные сайты, порталы госуслуг, образовательные 

порталы и сайты,  справочные и энциклопедические ресурсы, тематические сайты и др. 

5.6 Краткие выводы.  

     Объем библиотечного фонда библиотек  Аликовского района, отраженного в электронном 

каталоге на 01.01.2019 г. составляет 100 %, из них число записей, доступных в Интернете – 

100 %.  

Все библиотеки модернизированы, обеспечены стабильным доступом в Интернет, имеют 

33 компьютера и 57 ед. копировально-множительной техники. В 2018 г. приобретены  5 

комплектов компьютерного оборудования, 5 списано.    

Аликовская центральная библиотека имеет свой сайт. На сайтах сельских  администраций и 

МБУК «ЦБС» Аликовского района имеются  веб-странички  18 сельских библиотек. 

      В дальнейшем усилие библиотек района направить на привлечение внимания 

пользователей к имеющимся ресурсам на сайте МБУК «ЦБС», поддержку их в актуальном 

состоянии.  

 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей  
 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения 

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

направлений работы необходимо делать акцент на проектах, программах, актуальных 

услугах и инновационных формах обслуживания.  

                Инновационное развитие библиотеки обеспечивается непрерывной работой по 

повышению квалификации сотрудников. Сотрудники обучаются на выездных курсах, 

школах, семинарах. В районе стало традицией проведение творческих – профессиональных 

конкурсов и они проходят по различным номинациям: лучшая библиотека года, лучший 

библиотекарь года, лучшая публикация года, лучшее массовое мероприятие; инновационная 

деятельность (на лучший слайд, лучшая реклама), культурно-образовательная работа 

(лучший сценарий, лучшие целевые проекты / программа по году экологии и др.). 

Инновационные формы работы, внедрённые в библиотеках района в 2018 году: 
в Аликовской центральной библиотке: 

-виртуальные книжные выставки – «Юратнă çĕрĕм Чăваш Ен» (представлены 

книги о чувашском народном фольклоре, песнях, вышивке), «Кĕрлерĕ вăрçă çунчĕ 
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çĕр» (создана по книгам чувашских писателей о Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.), «Спортивные звезды Аликовского района», «Аликовская земля 

славится мастерами»; 

 виртуальный биобиблиографический указатель «Краеведы Аликовского 

района»; 

 сайт «Краеведение»; 

 баннеры «Школа православной культуры», «Школа финансовой 

грамотности», «Иван Яковлевич Яковлев – чăваш халăхне çутта кăлараканĕ»;  

 велопробег «По следам предков» (в целях пропаганды историко-

краеведческого наследия Аликовского района); 

 флеш-моб «У природы есть друзья, это мы, и ты, и я!»; 

 агитпрогулка «Не кури!»; 

 Стена Памяти «Народная Победа» (к 73-летию Победы в Великой 

Отечественной войне); 

 читательский марафон «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко 

Дню Победы». 
В Аликовской детской библиотеке также пользуются инновационными формами 

работы: уличная акция «День крещения Руси»,  мастер-класс по теме «Цветы для 

мамы», игровой калейдоскоп «В волшебной пушкинской стране», литературный 

вернисаж «Здесь книги на дом выдают». В Чувашско-Сорминской сельской библиотеке 

интерес у населения вызвала выставка-инсталляция «Иван Яковлевич Яковлев – 

чăвашсене çутта кăлараканĕ», Большевыльской сельской библиотеке - праздник 

чувашского букваря «Анлăн янăра чăваш кĕнеки», и др.  
С целью максимального вовлечения детей и молодежи в республиканскую 

литературную акцию «Тургеневская осень» библиотекари особенно проявили мастерство и 

инновационный подход. В Ефремкасинской сельской библиотеке по роману И. С. Тургенева 

«Отцы и дети» организовали дискуссионные литературные качели «Отцы и дети», 

Илгышевской сельской библиотеке – бук-слэм «Отцы и дети» (т.е. соревнования на 

лучшую «рекламную кампанию» по продвижению выбранной книги). 

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек.  

 

В 2018 году все библиотеки района активно работали по проектам и программам, 

направленным на создание в библиотеках коммуникационных площадок для продвижения 

чтения, духовности, нравственности, патриотизма и т.д. Одними из самых ярких идей, 

внедренных в библиотечную практику можно назвать проекты и программы:  

- районный краеведческий проект «Люблю тебя, моя Чувашия: Аликовский 

район»,  

-районный проект «Чтение – вперед!» (Библиомаршрут в рамках летнего чтения), 

           -проект по духовно-нравственному воспитанию «Открытие библиотечного 

пункта при Воскресной школе»,  

           - программа по информационной и компьютерной грамотности старшего 

поколения «On-line – решение для старшего поколения», 

            - программа по финансовой грамотности населения «БиблиоФин», 

            - программа по правовому просвещению населения «Азбука практического 

права: изучаем вместе», 

            - программа «И. Я. Яковлев халалĕпе» (к 170-летию со дня рождения чувашского 

просветителя И. Я. яковлева). 

Программы рассчитаны на разные возрастные группы населения.  

В 2018 г. проект «Открытие библиотечного пункта при Воскресной школе» 

выиграл грант на сумму 115 тыс. рублей, участвовавший в региональном грантовом конкурсе 

«Православная инициатива на Чувашской земле». Проект получил поддержку Фондов 

гуманитарных и просветительских инициатив "Соработничество" и «Начинание».  В рамках 
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реализации проекта открыли библиотечный пункт при Воскресной школе Церкви Успения 

Пресвятой Богородицы, для которого закупили книги духовно-нравственной и православной 

тематики, библиотечные стеллажи, компьютерное оборудование. Также в библиотечном 

пункте провели Фестиваль чтения «Читать, чтобы мир сделать добрей», литературный 

праздник «Семена добра», на сайте МБУК «ЦБС» Аликовского района создали баннер 

«Школа православной культуры». 

Повышению общественного престижа муниципальных библиотек способствовал 

районный проект «Люблю тебя, моя Чувашия: Аликовский район». Наиболее 

запоминающимся мероприятием в контексте проекта, стало проведение районного 

велопробега «По следам предков». Цель велопробега – пропаганда историко-культурного 

наследия Аликовского района, формирование ответственного отношения к историческим и 

культурным ценностям, поднятие интереса к изучению исторических фактов и пропаганды 

здорового образа жизни. Во время велопробега посетили объекты культурного наследия 

Аликовского района: памятники истории и культуры, археологические и природные 

памятники. Все библиотеки района приняли активное участие в мероприятии.   

Велопробег «По следам предков» привлек внимание молодежи и всего населения к 

краеведению, сформировал в них любовь к родине и гордость за свой район, укрепил 

партнерские отношения с краеведами района, музеями, архивами, сельскими поселениями и 

повысил авторитет у библиотек как хранителей памяти истории края. Всего в районном 

мероприятии приняло участие более 350 человек, из них молодежи – 270.  

«Библиомаршрут «Чтение — вперед!» по организации летнего досуга сельских 

жителей через книгу, чтение и различные игровые формы.  Содержанием проекта стали 

следующие маршруты: июнь – День открытых дверей «Я с книгой открываю мир природы», 

литературно-музыкальный вечер «Их подвиг живой, неповторимый и вечный», тематический 

вечер «Чувашия – жемчужина России», июль – литературный час «Вечный свет 

Маяковского», книжная экспозиция «Халăх çӳпçинчен»,  август – час духовности «Медовый 

спас», исторический экскурс «История Российского флага». Многообразие форм летней 

библиотечной деятельности позволило привлечь и детей, и взрослых, отразить ключевые 

темы календаря, актуальные события в жизни Чувашии и Аликовского района, а также 

учесть пожелания наших читателей и социальных партнеров. Мероприятия в селе Аликово 

организовывались в этническом дворе «Культура и быт верховых чувашей», парке сказок, 

парке культуры и отдыха, на площади имени Мирона Ефимова. В ходе проекта проведено 26 

мероприятий, в них приняли участие 520 человек, записалось 28 новых читателей, им выдано 

около 260 экз. документов, выпустили 7 методико-библиографических материалов. Работа 

проводилась совместно с отделом образования, социального развития, молодежной политики 

и спорта администрации Аликовского района, Аликовским литературно-краеведческим 

музеем, культурно-досуговым центром. 

В Аликовской детской библиотеке в  рамках летней программы «Летние каникулы 

- любимая пора» были проведены: летняя акция «По страницам книг Николая Носова», день 

периодики «Чтобы дети больше знали, есть газеты и журналы!», литературно - 

развлекательная игра «Корзинка вкусных загадок», познавательная игра «Чебоксары и 

чебоксарцы», квест-игра «Путешествие в Страну Здоровья» и др. 

В сельских библиотеках были разработаны программы по продвижению книги и 

чтения, экологическому воспитанию, формированию здорового образа жизни, краеведению: 

«Книга. Семья. Библиотека» - Большевыльская с/б, «Стиль жизни - здоровье», «Нам 

жить и помнить», «Чтение для души сердца» - Раскильдинская с/б, «Библиотека и 

семья», «Тропинками книжного царства» - Ефремкасинская с/б, «Лето с книгой» - 

Чувашско-Сорминская с/б, «Аваллăхсăр малашлăх çук» - Таутовская с/б и др. 

Сегодня программно-проектная деятельность является одним из инновационных 

методов планирования позитивного развития библиотек района, её активизация позволяет 

создавать и осваивать новые информационно-библиотечные технологии, эффективно 

использовать библиотечные ресурсы, активно взаимодействовать с органами власти, 

общественностью и партнёрами. В результате проекты превращаются в ключевой фактор, 
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определяющий успех и расширение библиотечной деятельности.   

 

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность.  

 

Анализируя деятельность  библиотек Аликовского района, необходимо отметить 

следующие тенденции.  Основной целевой аудиторией культурно-просветительских 

мероприятий являются дети и юношество. Взрослое население в основном принимает 

участие в крупных мероприятиях или в работе клубных объединений по интересам.   

В Аликовской центральной библиотеке для населения работают 3 любительских 

объединения: «Школа пожилых» (для пенсионеров), «Очаг» (для инвалидов по зрению) и 

«В кругу друзей» (для молодежи от 15 до 25 лет). В 2018 г. членами   любительских 

объединений  центральной библиотеки  стало 79 человек, что на 4 человека больше, чем в 

2017 г.  Для них было проведено 48 мероприятий.  

Репертуар форматов проводимых мероприятий был достаточно обширен. Для членов 

Школы пожилых организовали тематические книжные выставки, провели литературные 

вечера, вечера-отдыха, тематические встречи со специалистами различных организаций и 

учреждений и др.  

Самыми запоминающимися мероприятиями стали: тематический вечер «Народный  

художник» (к 100-летию со дня рождения чувашского живописца Н. В. Овчинникова), 

тематический вечер «Сăвăç, куçаруçă, критик» (по творчеству нашего земляка, поэта 

Аркадия Малова). 

В Школу для пожилых приглашаются специалисты из различных организаций для 

консультирования, информирования  и обсуждения, возникающих вопросов. На занятия 

были приглашены сотрудники пожарной части - 25 КУ «ЧРПС» ГКЧС по Аликовскому 

району, ООО «Коопзаготпром» Аликовского РАЙПО, ФГБУ «Россельхозцентр».  

В работе клубного объединения важное место занимают встречи с медицинскими 

работниками. С участием врача-стоматолога состоялся профилактический час «От улыбки 

станет всем светлей», медицинским психологом - тематический вечер «Стресс и как его 

преодолеть», акушерка смотрового кабинета выступила на тему «Профилактика 

онкологических заболеваний» и др. 

Работа с членами клуба «Очаг» проводится по программе «Исцеляем душу через 

общение». В течение года для них организованы: православный час «Листая православный 

календарь» с приглашением  настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы с. Аликово 

протоиерея Виктора Муравьёва, литературно–музыкальный  вечер  «Певец добра и 

человечности» к 95-летию со дня рождения народного поэта Расула Гамзатова), 

литературный вечер «Великий поэт современности» к 90-летию со дня рождения А. Д. 

Дементьева, краеведческий час «Иван Яковлевич Яковлев - чăваш халăх улăпĕ».  

Члены клуба «Очаг» активно откликнулись на участие в республиканской  акции 

брайлевских чтений «Читаем Максима Горького» среди инвалидов по зрению, 

проживающих в Чувашской Республике и владеющих навыками чтения по системе Брайля. 

Организатором акции является Чувашская республиканская специальная библиотека имени 

Л. Н. Толстого. В рамках республиканской акции Аликовская центральная библиотека 

провела литературный вечер «Певец человеческой красоты», приуроченный к 150-летию со 

дня рождения русского писателя М. Горького. Участники мероприятия просмотрели 

фрагменты   видеофильмов «Буревестник реализма», «Горький», цитировали отрывки из 

произведений, писем и статей. Активисты клуба читали произведение М. Горького «Песня о 

соколе», напечатанный шрифтом Брайля, участвовали в литературно-интеллектуальной  

 викторине – «Знаток творчества М.Горького». Для лучшего воспроизведения творческого 

наследия писателя подготовили слайд-презентацию «Вехи жизни и творчества М.Горького»,  

книжную  выставку «Великий мастер слова». 

 Для молодого поколения в клубе «В кругу друзей» проведены  мероприятия по 

самым актуальным темам:  
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- по здоровому образу жизни – информационный час «Наш выбор – мир без 

наркотиков!», агитпрогулка «Не кури!»; 

- краеведению – краеведческий час «В символах наши корни», игровая программа 

«Ĕлĕк- авалхи ача вӑййисем»; 

            -по профориентации — интеллектуальная игра «Все работы хороши», круглый стол 

«Школа. А дальше что…?»; 

            -экологическому просвещению — познавательный час «Леса, которые нас охраняют», 

эко-микрофон «Живое слово о природе». 

Всего в МБУК «Централизованная библиотечная система» Аликовского района 

действует 34 клуба и кружков по интересам. В основном они работают по популяризации 

здорового образа жизни («Школа здоровья» в Аликовской детской библиотеке), 

экологическому воспитанию (клуб «Экоша» - Большевыльской с/б, любительское 

объединение «Зеленый патруль» - Тенеевской с/б, клуб «Юный эколог» - Шумшевашской 

с/б),  по развитию творческих способностей («Фантазеры» - Русско-Сорминской с/б, 

«Домовенок» - Аликовской десткой библиотеке), краеведению («Истоки» - Ефремкасинской 

с/б, «Юный краевед» - Чувашско-Сорминской с/б). 

В течение года в клубах по интересам, кружках и любительских объединениях по 

району было проведено 302 массовых мероприятий, членами клубов стали 459 человек, 

посещение составило - 3490.   
 

6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения.  

 

Деятельность МБУК «Централизованная библиотечная система» Аликовского района 

по продвижению чтения среди населения в 2018 г. осуществлялась по следующим 

направлениям:  

- участие в международных, республиканских, районных конкурсах и акциях,  

- популяризация традиций семейного чтения,  

- популяризация творчества местных авторов,  

- популяризация лучших образцов мировой художественной классической литературы 

с использованием, как традиционных, так и инновационных форм работы.  

В отчетном году в рамках районного  проекта по продвижению национальной 

книги «Свет родного слова» в МБУК «ЦБС» Аликовского района проведено более 42 

мероприятий. В основном были проведены мероприятия, посвященные юбилейным датам 

классиков чувашской литературы: литературный час «Вăхăтпа пурнăç юрăçи», посвященный 

105-летию со дня рождения народного поэта А. Е. Алга (Центральная библиотека), беседа 

«Ачасен юратнă  çыравçи» к 130-летию со дня рождения Марфы Трубины (Аликовская 

детская библиотека), литературно-музыкальный вечер «Хĕвеллĕ пурнăç юрăçи» к 115-летию 

со дня рождения Н. Т. Васянка (Туривыльская сельская библиотека) и другие.   

Встречи с республиканскими писателями также способствовали привлечению новых 

читателей и популяризации чтения национальной книги. В 2018 году библиотеки района 

приняли творческую группу известных чувашских писателей: Лидию Филиппову, Лидию 

Сарине, Светлану Гордееву. Они посетили Аликовскую центральную, Аликовскую детскую 

и Чувашско-Сорминскую сельскую библиотеки. Всего мероприятия посетили 83 человека, из 

них дети до 14 лет – 65, новых читателей записалось – 14. 

Среди населения популярным стал районный проект «Библиомаршрут «Чтение — 

вперед!», который привлек к чтению 520 человек. Мероприятия проводились в этническом 

дворе «Культура и быт верховых чувашей», парке сказок, парке культуры и отдыха, на 

площади имени Мирона Ефимова. Содержанием проекта стали мероприятия экологической, 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической, краеведческой направленности. 

Вниманию читателей представлены следующие циклы библиотечных мероприятий: День 

открытых дверей «Я с книгой открываю мир природы», литературно-музыкальный вечер 

«Их подвиг живой, неповторимый и вечный», тематический вечер «Чувашия – жемчужина 

России», литературный час «Вечный свет Маяковского», книжная экспозиция «Халăх 
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çӳпçинчен», час духовности «Медовый спас», исторический экскурс «История Российского 

флага». 

Особенно хочется выделить участие библиотек Аликовского района в акциях 

всероссийского и республиканского масштаба:  

- ΙΙΙ Всероссийской акции «Читаем Евгения Боратынского» (организатор ТОГБУК 

«Тамбовская областная детская библиотека»); 

- ΙΙ Межрегиональной библиотечной акции «Всем хорошим во мне я обязан книгам»,  

приуроченный к 150-летию со дня рождения А.М. Горького (организатор ГБУК 

Нижегородской области «Нижегородская государственная областная детская библиотека»);    
- ΙΙ Межрегиональной  акции  «Читаем книги Нины Павловой», в целях привлечения 

детей к чтению, экологического воспитания и просвещения подрастающего поколения на 

примере книг Н. М. Павловой (инициатор МБУК Красносулинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» Ростовской области); 

- республиканской акции «День чтения вслух» (в рамках Всероссийского дня чтения); 

- республиканской единовременной литературной акции  «Один день с Максимом 

Горьким»;  

- республиканской литературной акции «Чувашия читает Гамзатова»;  

-республиканской литературной акции «Тургеневская осень». 

Во время республиканской акции «День чтения вслух» в МБУК «ЦБС» 

Аликовского района проведено 17 мероприятий: встреча с писателем-краеведом Г. А. 

Савельевым, уроженцем Аликовского района (Аликовская детская библиотека), день сказок 

«Что за прелесть эти сказки» (Вотланская сельская библиотека), литературный час 

«Классика на все времена» (Карачуринская сельская библиотека), литературный час «Время 

читать Тургенева» (Кивойская сельская библиотека). 

Росту читательской активности способствовали мероприятия, организованные в 

рамках республиканской литературной акции «Тургеневская осень». Акция, 

посвященная 200-летию со дня рождения великого русского классика И. С. Тургенева, 

проходила в 3 этапа. Во втором туре «Города и годы Тургенева», в третьем туре «Месяц 

главного романа Тургенева» среди библиотек республики второе место заняла 

Ефремкасинская сельская библиотека.  

Библиотеки МБУК «ЦБС» Аликовского района порадовали использованием 

разнообразных форм массовой работы: традиционные гармонично сочетались с новыми, 

интерактивными мероприятиями. Среди интересных форм работы можно выделить: акцию 

«Открытый литературный микрофон: Читаем строки Тургенева»  ( Аликовская центральная 

библиотека), библиоаллею «Истинно русская душа» ( Вотланская сельская библиотека), 

тургеневские чтения «Любовь сильнее смерти» ( Малотуванская сельская библиотека),  

литературную гостиную «Тропа Тургеневу» ( Русско - Сорминская сельская библиотека), 

литературное путешествие «По городу Спасское - Лутовиново» ( Ишпарайкинская сельская 

библиотека), конкурс чтецов «Читаем Тургенева» ( Аликовская детская библиотека), 

литературный час «Читаем рассказы Тургенева вместе» ( Тенеевская сельская библиотека», 

литературную гостиную «Стихотворения в прозе» И.С. Тургенева» ( Илгышевская сельская 

библиотека), литературный вечер «Тургенев – рыцарь добра и света» ( Большевыльская 

сельская библиотека). 

Информации о мероприятиях, посвященных Тургеневу, библиотеками выставлялась в 

группе «Чтение в меняющемся мире» (виртуальная площадка «Тургеневская осень»). Работа 

площадки МБУК «ЦБС» Аликовского района была интересной, плодотворной, активность 

проявили Аликовская центральная, Аликовская детская, Ефремкасинская, Большевыльская, 

Ишпарайкинская, Илгышевская, Малотуванская, Крымзарайкинская, Вотланская, Чувашско-

Сорминская сельские библиотеки. Наиболее понравившиеся материалы отмечены 432 

лайками, проведены обсуждения в виде 34 комментариев.  

МБУК «Централизованная библиотечная система» Аликовского района приняла 

активное  участие в республиканской единовременной литературной акции «Один день 

с Максимом Горьким», организованной Национальной библиотекой Чувашии. В целях 
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привлечения внимания молодого поколения к культурным и духовно-нравственным 

ценностям России на примере жизни и творчества М. Горького в библиотеках проведены: 

литературный вечер «Буревестник русской литературы» (Аликовская центральная 

библиотека), литературный час «Читаем вместе сказки М. Горького» (Аликовская детская 

библиотека), вечер-портрет «Певец человеческой красоты» (Ишпарайкинская сельская 

библиотека), викторина «По страницам детских произведений Максима Горького» (Русско-

Сорминская сельская библиотека), литературный марафон «Давайте Горького читать!» 

(Питишевская сельская библиотека) и т.д. Всего в масштабах акции в муниципальных 

библиотеках района  прошло 16 мероприятий, в них приняли участие 201 человек. 

В республиканской литературной акции «Чувашия читает Гамзатова» активное 

участие приняли Аликовская детская, Большевыльская, Чувашско-Сорминская, 

Ефремкасинская, Тенеевская, Малотуванская, Карачуринская, Таутовская, Русско-

Сорминская сельские библиотеки. Назовем наиболее яркие мероприятия: час поэзии «Расул 

Гамзатов – певец добра и человечности», книжная выставка «Вся жизнь моя в моих словах», 

литературный час «Поэт на все времена», поэтическое чтение «Пусть лишь любовь живет в 

моих стихах», литературные дебаты «Слово о Расуле Гамзатове». 

Организация деятельности по продвижению книги и чтения в библиотеках района 

ведется в соответствии с районными проектами и программами: «Дружит с книгой вся 

семья» (Аликовская ДБ), «Радость семейного чтения» (Ефремкасинская с/б), «Книга на 

лужайке» (Малотуванская с/б), «Чтение с увлечением» (Шумшевашская с/б).  

По–прежнему популярными остаются мероприятия, посвященные юбилейным датам 

писателей и поэтов. В 2018 году отметили 105-летие В.Ю. Драгунского (литературный час 

«Веселые истории Виктора Драгунского» - Аликовская детская библиотека), 125-летие со 

дня рождения В. В. Маяковского (литературный час «Вечный свет Маяковского» - 

Аликовская центральная библиотека), 390-летие Ш. Перро (день сказок «Сказочный гость» - 

Ишпарайкинская сельская библиотека) и др.  

В сфере продвижения чтения за последнее время в работе МБУК «ЦБС» Аликовского 

района появилось много инновационных методов и форм работы. Традиционные книжные 

выставки стали интереснее. В течение года действовали: выставки-инсталляции  - 

«Книжкин дом» (Раскильдинская сельская библиотека), «Иван Яковлевич Яковлев – 

чăвашсене çутта кăлараканĕ» (Чувашско-Сорминская сельская библиотека), виртуальные 

книжные выставки -  «Чтение – дело семейное» (Аликовская центральная библиотека), 

«Через книгу в мир природы» (Аликовская детская библиотека), выставка-фейерверк 

«Встреча с книгой» (Большевыльская сельская библиотека), арт-стена «Мой любимый 

книжный герой» (Аликовская детская библиотека) и т.д. 

2018 год прошел с большим количеством мероприятий, было проведено более 112 

мероприятий, в них участвовало около 2808 человек, из них молодежь от 15 до 30 лет – 84. 

Работа проводилась совместно с республиканскими и местными писателями, Национальной 

библиотекой Чувашской Республики, Чувашской республиканской детско-юношеской 

библиотекой, районной газетой «Пурнăç çулĕпе», школами района.  

 Хочется отметить, что рекламируемые таким образом книги пользуются большой 

популярностью у читателей и увеличивается количество выданной литературы.    

 
 

 

 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей. Внестационарные формы обслуживания.   

В Аликовском районе 115 населенных пунктов, из них более 60 деревень – это 

небольшие малонаселенные деревни и расположены от районного центра с. Аликово более 

15-20 км. В районе действуют 20 стационарных библиотек, из них 18 сельских библиотек, 1 – 

центральная и детская библиотеки. От стационарных сельских библиотек более 5 км. 

находятся около 30 деревень. И в каждой деревне, даже малочисленной, неперспективной, 

живут люди, которые хотят преодолеть различия культурного статуса города и деревни.  
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Библиотечное обслуживание ведется в библиотечных пунктах, которые расположены 

в сельских клубах, магазинах.  Всего библиотечных пунктов в районе 23.  

В 2018 г. работу по обслуживанию пользователей, проживающих в малонаселенных и 

отдаленных от районного центра деревень продолжили в рамках районного проекта 

«Библиомаршрут «Чтение — вперед!» ». В ходе проекта за год в библиотечных пунктах 

зарегистрировано 1269 пользователей, выдано им -  27365 экз. документов. 

 

6.6. Библиотечное обслуживание детей.  

 

В 2018 году по району зарегистрировано: дети до 14 лет – 2967, молодежь 15-30 лет 

–2880, в том числе в центральной библиотеке дети до 14 лет – 117, с 15 до 30 лет – 575, в 

детской библиотеке – до 14 лет – 1148, с 15 до 30 лет – 263. Им выдано по району  

документов: до 14 лет – 127454 единиц, молодежь 15-30 лет – 54302 единиц. Всего 

культурно-просветительских мероприятий – 1616, дети до 14 лет – 766, с 15 до 30 лет – 254. 

В 2018 г. библиотеки района, обслуживающие детское население, особенно активно  

участвовали в общероссийских и республиканских акциях:  

- в всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2018», 

-в всероссийской акции «Телефон доверия»,  

-ΙΙΙ Всероссийской акции «Читаем Евгения Баратынского», 

- ΙΙ межрегиональной библиотечной акции «Всем хорошим во мне я обязан книгам»,   

-межрегиональной библиотечной акции «И.Я. Яковлев – великий чувашский 

просветитель», 

- ΙΙ Межрегиональной  акции  «Читаем книги Нины Павловой», 

-республиканской книжно-читательской  акции «Память о победе сохрани – прочти 

книгу о Сталинградской битве» 

-республиканской  патриотической акции «Свеча памяти», 

-республиканском интерактивном марафоне здоровья «Старт здоровью детей», 

           -Фестивале творческих работ «Святые места России» (в рамках проекта – победителя 

Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2017-2018» «Создание 

центров духовной поддержки детей и их родителей «МЫ ВМЕСТЕ» в общедоступных 

библиотеках города  Чебоксары»), 

          - республиканской акции волонтеров-профориентаторов «Твой выбор профессии»,   

          -районной антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!»    
          -районной акции «Молодежь за здоровый образ жизни». 

Особенно хочется отметить республиканские акции, инициированные Чувашской 

Республиканской детско-юношеской библиотекой:  участие в акциях «Свеча памяти», 

«День чтения вслух», «Память о победе сохрани – прочти книгу о Сталинградской битве»,  

интерактивном марафоне здоровья «Старт здоровью детей». 

 В рамках республиканской патриотической акции «Свеча памяти» библиотеки 

района организовали флеш-моб «Бессмертный книжный полк», посвященный книгам о 

Великой Отечественной войне. В книжном строю были представлены произведения русских 

и чувашских классиков, внесших большой вклад в пополнение золотого фонда литературы о 

Великой Отечественной войне. 

  В программе патриотической акции состоялись: литературные чтения, открытые 

микрофоны, уроки патриотизма, раздача «фронтовых треугольников» со стихами поэтов-

фронтовиков, георгиевских ленточек. В Аликовской детской библиотеке провели урок 

патриотизма «Зоя - Герой», Таутовской сельской библиотеке – литературные чтения по 

книге Ивана Лисаева «Вунпиллĕкре эпĕ, комбат», Ефремкасинской сельской библиотеке – 

час памяти «Страницы истории не молчат», Тенеевской сельской библиотеке – открытый 

микрофон «Минувших дней святая память»  и др. 

МБУК «ЦБС» Аликовского района присоединилась к республиканской книжно-

читательской акции «Память о победе сохрани – прочти книгу о Сталинградской 

битве». В этот день сотрудники Аликовской детской библиотеки для учащихся начальных 
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классов Аликовской СОШ прочитали рассказ С.Алексеева «Мамаев курган». На 

мероприятии школьники узнали о героизме и подвиге русских солдат, совершили 

виртуальное путешествие по мемориальному комплексу  на Мамаевом Кургане. 

К мероприятию выпустили буклет «Сталинградская битва: цифры и факты», 

организовали хит-парад военных книг «Сталинградская битва в художественной 

литературе». 
В сельских библиотеках также прошли циклы мероприятий, посвященные 75-летию 

Победы в Сталинградском сражении. В Ефремкасинской сельской библиотеке провели час 

истории «Память о Сталинградской битве», Большевыльской сельской библиотеке – беседу 

«О тех, кто защищал Сталинград», Ишпарайкинской сельской библиотеке – час истории «75 

лет – Сталинградской битве», Раскильдинской сельской библиотеке – героико-

патриотический час «200 дней и ночей». Всего в акции приняли участие около 360 человек, 

им выдано литературы – 278.          
Библиотеки Аликовского района, участвуя во всероссийских, республиканских и 

районных конкурсах, также показали хорошие результаты:  

- Во всероссийском конкурсе «Лучшая визитная карточка библиотеки», организованной 

Российской государственной детской библиотекой, Большевыльская сельская библиотека 

получила в подарок 50 экз. книг, Аликовская детская библиотека удостоилась сертификата. 

- В республиканском конкурсе художественного слова имени народной артистки СССР 

Веры Кузьминой читатель Аликовской детской библиотеки Ульяна Леонтьева стала 

лауреатом 1 степени, библиотекарь Ефремкасинской сельской библиотеки – дипломантом 1 

степени. 

- В республиканском конкурсе детского творчества «Прикосновение к мастерству» для 

детей-инвалидов и здоровых детей на тему «Детство – это значит мы» приняли 2 участника. 

- В республиканском Фестивале творческих работ «Святые места России» Андрей 

Ильин, читатель Аликовской детской библиотеки удостоился благодарности Объединения 

библиотек города Чебоксары и подарка от международного грантового конкурса 

«Православная инициатива 2017-2018».  

-  В районном конкурсе фотографий «Любимая книга моей семьи» приняли участие 

более 30 детей из разных школ Аликовского района. Участники конкурса представили свои 

работы в номинациях: «Любимая книга», «Добро пожаловать в библиотеку!», «Читаем всей 

семьей». По итогам конкурса в Аликовской детской библиотеке организовали выставку 

рисунков «Любимая книга моей семьи». В конкурсе активное участие приняли 

Большевыльская, Ишпарайкинская,  Карачуринская, Тенеевская, Русско-Сорминская, 

Яндобинская, Чувашско -Сорминская , Таутовская, Шумшевашская  сельские библиотеки. 

- В рамках Года добровольца (волонтера) Аликовская детская библиотека объявила 

районный творческий конкурс фотографий «Наши добрые дела». Целью данного 

конкурса являлось формирование позитивных интересов и ценностей подрастающего 

поколения, поддержка одаренных детей, активное вовлечение в различные формы 

творческой деятельности. На суд жюри было представлено 39 работ в номинациях: 

«Рисунок», «Фотография», «Презентация». В конкурсе активное участие приняли читатели 

Тенеевской, Большевыльской, Крымзарайкинской,  Яндобинской, Шумшевашской, 

Ефремкасинской,  Кивойской сельских библиотек. 

- Активизации творчества детей способствовал и районный творческий конкурс детских 

рисунков по рассказам Ивана Яковлева, посвященный 170-летию со дня рождения 

чувашского просветителя И. Я. Яковлева. На конкурс поступило 95 творческих работ от 

читателей-детей Тенеевской, Вотланской,    Яндобинской, Чувашско–Сорминской, 

Шумшевашской, Кивойской, Илгышевской, Карачуринской, Ишпарайкинской, 

Крымзарайкинской, Таутовской сельских библиотек. 

Ярким событием 2018 года в Аликовской детской библиотеке стала акция 

«Библиосумерки», организованная в поддержку Всероссийской акции «Библионочь - 2018».  

В отчетном году акция прошла под лозунгом «Час краеведческой сказки». С целью 

ознакомления детей с современными чувашскими писателями и популяризацией творческого 
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наследия И. Я. Яковлева, сотрудники  библиотеки  провели презентацию  чувашских сказок.  

Ребята познакомились со сказкой Ивана Мучи «Тавăрпи», Юлии Силэм «Тумлам» и сказкой 

«Тăрнаккай» Раисы Сарпи.   Учащиеся 1-х классов показали театрализованное представление 

по  сказке Ивана Яковлева «Сармантей».  

В течение вечера для творческих натур работала арт-стена «Мой любимый книжный 

герой», где дети с удовольствием рисовали полюбившихся героев сказок. С большим 

интересом школьники приняли участие в литературной викторине «По дорогам сказок». 

         Организация досуга читателей-детей в летнее время становится неотъемлемой 

частью работы библиотек. Именно библиотека превращает летние каникулы ребят в 

увлекательное путешествие. В библиотеках накоплен богатый опыт по проведению 

мероприятий,  чтобы помочь детям  найти нужную информацию и получить удовольствие от 

прихода в библиотеку.  

Каждая библиотека по привлечению детей в летнее время в библиотеку составляет 

программы и планы: программа «Лето – книжная пора» (ДБ),  «Книга на лужайке» 

(Малотуванская с/б), «Летнее путешествие с книгой» (Ишпарайкинская с/б), «На 

каникулах с книгой» (Яндобинская с/б), «Книжные сезоны» (Большевыльская с/б), «Лето 

— время свободного чтения» (Таутовская с/б) и т.д. 

        Программа детской библиотеки «Лето - книжная пора» позволила расширить 

читательский кругозор, развить литературно-творческие способности детей, привлечь к 

чтению и организовать полезный отдых детей. В ходе реализации программы проведено 16 

мероприятий, участниками которых стали 380 человек, из них до 14 лет –  350, от 15 до 30 

лет. 

В честь празднования Дня защиты детей Аликовская детская  библиотека  

подготовила конкурсно-игровую программу «Детство мое семицветное», участниками 

которого были дети пришкольного лагеря Аликовской СОШ. Дети с удовольствием 

знакомились книжной выставкой «Лето с хорошей книгой», участвовали в литературном 

конкурсе «В костях у сказки». Кульминацией праздника стал конкурс «Ромашка», где 

ребята выполняли задания на знание пословиц и поговорок, сказок, песен, написанные на 

лепестках цветка. 

В рамках программы летнего чтения в детской библиотеке ежегодно открывается 

клуб «Страна друзей». Во время каникул в 2018 г. посетило 52 человека, что по сравнению 

с прошлым годом на 6 человек больше (2017 г. - 46). В клубе проводились различные мастер-

классы по оригами, квиллингу, вязанию крючком цветов, мягких игрушек. Для членов клуба 

организовали  различные зоны развлечений: зона для просмотров мультфильмов 

«Кинозал Незнайки», зона отдыха и чтения «Читалочка», игровая зона «Игротека». 

Во всех библиотеках района прошли мероприятия, посвященные творчеству детских 

писателей-юбиляров: к 110-летию со дня рождения В. И. Чаплиной – познавательный час 

«Питомцы Веры Чаплиной» (Русско-Сорминская с/б), 105-летию со дня рождения С. В. 

Михалкова – День с Михалковым «Любимый сказочник детей» (Раскильдинская с/б), 110-

летию со дня рождения Н. Н. Носова — литературная игра «Веселые книги веселого автора» 

(Большевыльская с/б), 390-летию Шарля Перро — день сказок «Сказочный гость» 

(Ишпарайкинская с/б) и др.  

Формирование информационной культуры школьников – важная задача 

библиотек. В течение года в МБУК «ЦБС» Аликовского района прошли библиотечные 

уроки, дни библиографии, экскурсии по библиотеке. Навыки работы читателей с СБА 

библиотеки библиотекари формируют в индивидуальных беседах при выполнении запросов 

и на уроках информационной культуры.  

В отчетном году продолжили работу кружки: «Мир безграничных возможностей» 

(ЦБ), «Школа маленького читателя» (ДБ), «Основы информационной культуры» 

(Большевыльская с/б), «В мире информации» (Раскильдинская с/б) и т.д.  На занятиях 

ребята знакомились с правилами библиотеки, системой традиционных и электронных 

каталогов, справочными изданиями и поиском информации в электронных изданиях и 

Интернете. 
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 МБУК «ЦБС» Аликовского района в работе с детьми и подростками стремится 

соответствовать ожиданиям юных жителей и по мере ресурсных возможностей старается 

создавать яркую, живую атмосферу, площадку интересных и полезных встреч детей и 

взрослых. Работу библиотеки координируют с образовательными, культурно-досуговыми 

учреждениями, учреждениями здравоохранения, полицией, сельскими поселениями. 

 

6.7. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др.  

 

В МБУК «ЦБС» Аликовского района в качестве одной из основных задач выделено 

библиотечное интегрированное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

здоровья, который имеет целый ряд преимуществ.  Во-первых, обеспечивается 

территориальная доступность библиотечных услуг - обслуживание приближено к месту их 

проживания, работы, учебы. Во-вторых, у инвалидов появляется возможность выбора 

библиотеки и непосредственного контакта с библиотекарем и другими читателями, а также 

участие в массовых мероприятиях и работе клубных объединений. 

В Аликовском районе всего зарегистрировано 1153 инвалида, из них дети — 96 

человек. В библиотеках района посещение инвалидов составило 1980, обслуживание на дому 

— 346. 

Качественное обслуживание людей с ограниченными возможностями во многом 

зависит от компетентности и профессионализма  библиотекарей. В течение года для 

сельских библиотекарей организованы семинарские занятия на следующие темы: "Роль 

библиотеки в социальной адаптации пожилых и инвалидов", «Библиотерапия для 

детей с особыми потребностями». Специалисты библиотек получили информационные 

материалы в помощь работе с инвалидами: «Памятку для инвалидов по вопросам 

получения библиотечных услуг и помощи персонала библиотеки», буклет «Сайты для 

людей с ограниченными возможностями здоровья». 

В течение года в консультационном пункте Аликовской центральной библиотеки 

«Ассоциация юристов России» были проведены информационно-правовые часы и 

юридические консультации на такие темы как «Защита социальных прав граждан», «Защита 

трудовых прав инвалидов». Также для инвалидов организованы занятия по обучению 

регистрации и работе в Портале «Госуслуги», «Электронная регистратура», «Сбербанк-

онлайн». 

В Аликовской центральной библиотеке уже около 25 лет работает клуб «Очаг» (для 

инвалидов по зрению). Работа с членами клуба «Очаг» проводится по программе 

«Исцеляем душу через общение». В течение года для них организованы:  православный час 

«Листая православный календарь» с приглашением  настоятеля храма Успения Пресвятой 

Богородицы с. Аликово протоиерея Виктора Муравьёва, литературно–музыкальный  вечер  

«Певец добра и человечности» к 95-летию со дня рождения народного поэта Расула 

Гамзатова),  литературный вечер «Великий поэт современности» к 90-летию со дня 

рождения А. Д. Дементьева, краеведческий час «Иван Яковлевич Яковлев - чăваш халăх 

улăпĕ».  

Главным событием года в работе с инвалидами по зрению стало участие в 

республиканской акции  брайлевских чтений «Читаем Максима Горького». 

Организатор акции - Чувашская республиканская специальная библиотека имени Л. Н. 

Толстого. В рамках акции Аликовская центральная библиотека провела литературный вечер 

«Певец человеческой красоты», приуроченный к 150-летию со дня рождения русского 

писателя М. Горького. Участники мероприятия просмотрели фрагменты   видеофильмов 

«Буревестник реализма», «Горький», цитировали отрывки из произведений, писем и статей. 

Активисты клуба читали произведение М. Горького «Песня о соколе», напечатанный 

шрифтом Брайля, участвовали в литературно-интеллектуальной   викторине – «Знаток 

творчества М.Горького». Для лучшего воспроизведения творческого наследия писателя 

подготовили слайд-презентацию «Вехи жизни и творчества М.Горького», книжную  

выставку «Великий мастер слова». 
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Во многих библиотеках района в работе с инвалидами развито книгоношество – 

обслуживание на дому. В обслуживание инвалидов были вовлечены волонтеры и 

библиотекари, которые приняли активное участие в районной акции–конкурсе 

«Волонтеры книжной культуры».   

Активисты Аликовской центральной и детской библиотек для обслуживания 

читателей на дому организовали районное волонтерское движение «Библиотекарь и его 

команда», составили график посещений (четверг — «часы доброты»). Примерно один раз в 

месяц книгоноши приносят книги и  журналы, периодические издания (газеты «Пурнăç 

çулĕпе», «Советская Чувашия», «Хыпар») инвалидам на дом. Заявки на интересующую 

литературу передаются библиотекарю индивидуально при встрече и по телефону.  

Среди сельских библиотек в районной акции  приняли участие Ефремкасинская, 

Карачуринская, Ишпарайкинская, Шумшевашская, Тенеевская сельские библиотеки. 

Библиотекари-волонтеры знакомили их с новинками литературы, с периодикой, оказывали 

посильную помощь по хозяйству. Инвалидов волновали также вопросы пенсионного 

обеспечения, медицинского и социально-бытового обслуживания, положение о правах и 

льготах. Для достоверной и полной информации на встречу с ними библиотекари 

приглашали сотрудников Пенсионного фонда и  Отдела социальной защиты населения 

Аликовского района, всего  оказано 12 консультаций. 

Во всех населенных пунктах выявлены люди, нуждающиеся в обслуживании на дому, 

составлены списки и картотеки лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для 

своевременного удовлетворения информационных потребностей данной категории 

пользователей в центральной библиотеке систематически пополняется 

тематическая картотека «Мир без границ».  

Трогательно, с чувством любви и тепла отмечались такие праздники 

как, Международный женский день, День матери, День Святого Валентина. В рамках 

праздников библиотеками организованы тематические вечера, литературно-музыкальные 

композиции, различные конкурсы.  

Для читателей-инвалидов в центральной библиотеке выписываются специальные 

периодические издания: журнал «Наша жизнь», газета «Пенсионер».  

Библиотеки являются вполне авторитетными учреждениями по социальной 

реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, т.к. здесь они  получают 

совершенно бесплатно доступ к книжным богатствам, к информации, могут заниматься в 

кружках и клубах, участвовать в библиотечных акциях и мероприятиях. 

 

6.8. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. В этом разделе могут быть 

отражены и другие направления работы библиотек: гражданско-патриотическое воспитание, 

межнациональные отношения и межкультурные связи, здоровый образ жизни, экологическое 

просвещение, эстетическое воспитание и др. Они могут быть выделены в отдельный 

подраздел или найти отражение в перечисленных выше подразделах.  

 

 

 

 

 

 

Формирование гражданско-патриотической позиции населения. Популяризация 

государственной символики России, Чувашии. 

 

К настоящему времени в библиотеках Аликовского района накоплен  определенный 

опыт работы по  гражданско-патриотическому воспитанию молодого поколения, 

формированию гражданской позиции, нравственности и установок толерантного сознания.  

Библиотеки работают в этой сфере многогранно, что позволяет выделить основные 

направления гражданско-патриотического воспитания: 
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 Воспитание высоких духовно-нравственных принципов и гражданской 

ответственности, любви и преданности своему Отечеству. 

 Формирование патриотических чувств и сознания молодежи  на основе культурно-

исторических ценностей своего края. 

 Изучение многовековой истории Отечества, героического прошлого  различных 

поколений. 

 Формирование глубокого понимания конституционного, гражданского и воинского 

долга, развитие высокой культуры и образованности. 

Формировать необходимые качества будущих патриотов помогают мероприятия, 

раскрывающие героическое прошлое нашего Отечества. Важными составляющими в работе 

по патриотическому воспитанию стали мероприятия, посвященные 73-годовщине Великой 

Победы. Воспитание чувства гордости за свою страну, чувство гражданина – одна из 

важных задач, стоящих сегодня перед библиотеками.  

В преддверии Дня Победы библиотеки района приняли участие в районной акции 

«Поздравь ветерана». Цель акции -  отдать дань уважения и поздравить с праздником  ныне 

живущих ветеранов. Волонтеры библиотек района посетили на дому ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда, поздравили с приближающимся праздником, вручили 

поздравительные открытки и цветы. К мероприятию волонтерами было подготовлено около 

50 открыток. 

9 Мая 2018 года в селе Аликово на Площади Героя Советского Союза М.Е. Ефимова 

Аликовская центральная библиотека  организовала Стену Памяти «Народная Победа». 

Жители района приняли активное участие в акции, поделившись   воспоминаниями о военно-

исторических событиях, представив копии фотографий, наградных листов, фронтовых писем 

–треугольников, открыток времен войны, других памятных семейных документов. В акции 

приняли участие молодые люди, которые являются правнуками героев войны. Учащиеся 

МБОУ «Аликовской СОШ им. И.Я. Яковлева», с гордостью рассказали о своих 

родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Стена Памяти – это 

выражение благодарности жителей района своим родным, близким и землякам, защищавшим 

нашу Родину в годы Великой Отечественной войны.  

Во время Международной акции «Читаем детям о войне» МБУК «ЦБС» 

Аликовского района организовала военно-патриотические чтения, способствующие 

расширению исторических знаний детей, воспитывающие  чувство патриотизма и любви к 

Отечеству. На мероприятиях  волонтеры читали произведения о войне, исполняли песни, 

рассказывали о ветеранах района. Все участники акции заранее определили произведения 

для чтения вслух и организовали выставки литературы о Великой Отечественной войне. В 

Аликовской центральной библиотеке была оформлена книжная выставка «Прочитать о 

войне, чтобы помнить», прочитаны рассказы из серии «Дедушкины медали», «За взятие 

Кенигсберга».  

В Аликовской детской библиотеке учащиеся 6-7 классов исполнили стихотворения 

Константина Симонова и Александра Твардовского, Большевыльской сельской библиотеке – 

отрывки из произведения Леонида Агакова «Ылтăн вăчăра». Знакомство с произведениями 

сопровождалось показом видеороликов о Великой Отечественной войне, что помогло 

школьникам лучше понять, как много пришлось испытать героям книг. 

Во всех сельских библиотеках организованы книжные выставки, выставки-

инсталляции: «Читаем книги о войне, чтобы знать, помнить, гордиться!» (Ефремкасинская 

сельская библиотека), «А в книжной памяти мгновения войны» (Таутовская сельская 

библиотека), «Дети и война» (Раскильдинская сельская библиотека).  

Заключительным этапом акции «Читаем детям о войне» в библиотеках стало 

подведение итогов читательского марафона «Прочитанная книга о войне – твой 

подарок ко Дню Победы». В марафоне по району приняли участие 138 человек, всего 

прочитано 175 книг о войне. Дети делились впечатлениями о прочитанных книгах, 

советовали друзьям прочитать понравившиеся произведения. 

В рамках республиканской патриотической акции «Свеча памяти» библиотеки 
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района организовали флеш-моб «Бессмертный книжный полк», посвященный книгам о 

Великой Отечественной войне. В книжном строю были представлены произведения русских 

и чувашских классиков, внесших большой вклад в пополнение золотого фонда литературы о 

Великой Отечественной войне. 

  В программе патриотической акции состоялись литературные чтения, открытые 

микрофоны, уроки патриотизма, раздача «фронтовых треугольников» со стихами поэтов-

фронтовиков, георгиевских ленточек. В Аликовской детской библиотеке провели урок 

патриотизма «Зоя - Герой», Таутовской сельской библиотеке – литературные чтения по 

книге Ивана Лисаева «Вунпиллĕкре эпĕ, комбат», Ефремкасинской сельской библиотеке – 

час памяти «Страницы истории не молчат», Тенеевской сельской библиотеке – открытый 

микрофон «Минувших дней святая память»  и др. 

Отдавая дань погибшим в Сталинградской битве, МБУК «ЦБС» Аликовского района 

присоединилась к республиканской книжно-читательской акции «Память о победе 

сохрани – прочти книгу о Сталинградской битве». В этот день сотрудники Аликовской 

детской библиотеки для учащихся начальных классов Аликовской СОШ прочитали рассказ 

С.Алексеева «Мамаев курган». На мероприятии школьники узнали о героизме и подвиге 

русских солдат, совершили виртуальное путешествие по мемориальному комплексу  на 

Мамаевом Кургане. К мероприятию выпустили буклет «Сталинградская битва: цифры и 

факты», организовали хит-парад военных книг «Сталинградская битва в художественной 

литературе». 
В сельских библиотеках также прошли циклы мероприятий, посвященные 75-летию 

Победы в Сталинградском сражении. В Ефремкасинской сельской библиотеке провели час 

истории «Память о Сталинградской битве», Большевыльской сельской библиотеке – беседу 

«О тех, кто защищал Сталинград», Ишпарайкинской сельской библиотеке – час истории «75 

лет – Сталинградской битве», Раскильдинской сельской библиотеке – героико-

патриотический час «200 дней и ночей». Всего в акции приняли участие около 360 человек, 

им выдано литературы – 278.          
  Ко дню памяти и скорби сотрудники Аликовской центральной библиотеки  

провели литературно-музыкальный вечер «Их подвиг живой, неповторимый и вечный». 

Сотрудники библиотеки рассказали о героизме и мужестве советских людей в Великой 

Отечественной войне. Для собравшихся прозвучали стихи и песни военных лет. Участники 

мероприятия активно участвовали в конкурсе «Строки, опалённые войной», где угадывали 

автора стихотворений, песни из кинофильмов о войне. К мероприятию была оформлена 

книжно-иллюстративная выставка «В этой дате скорбь и память наша». 
В Шумшевашской сельской библиотеке состоялся познавательный час  «Путь 

мужества и славы»,  Большевыльской сельской библиотеке -  час памяти «И слезы 

радости, и боль утраты», Тенеевской сельской библиотеке – беседа «Минувших дней 

святая память».  
Традиционно, в библиотеках уже несколько лет проходят мероприятия, приуроченные 

Дню Героев Отечества. В этот день в Аликовской центральной библиотеке состоялся час 

патриотизма «По следам великого мужества».  В ходе мероприятия учащиеся узнали о 

наградах, которые присуждались Героям Советского Союза, Социалистического труда, 

Российской Федерации. К мероприятию была организована книжная выставка «Героями 

сильна Россия», подготовлено методико-библиографическое пособие  «К подвигу героев 

сердцем прикоснись». 

В Аликовской детской библиотеке прошел час памяти «Имя твое – Неизвестный 

солдат». В рамках мероприятия дети совершили виртуальную экскурсию по памятным 

местам, где установлены памятники и мемориалы неизвестному солдату, братские могилы. 

Школьники также приняли активное участие в открытом микрофоне «Память о героях 

священна», во время которого звучали стихотворения и песни «Журавли», «У деревни 

Крюково», «Песня о неизвестном солдате», «Братские могилы», возвращая мысленно всех 

присутствующих к страшным страницам Великой Отечественной войны. 

 Большую работу сельские библиотеки проделали в рамках проведения Дней 
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государственных символов России и Чувашской Республики. В честь этой даты  в  

Большевыльской сельской библиотеке провели экскурс в историю «В символах России – 

история страны», Яндобинской сельской библиотеке – час истории «Символы моей 

Республики», Крымзарайкинской сельской библиотеке – информационный час «Флаг 

свободы и независимости».  

Ко дню государственного флага России в Аликовской центральной библиотеке 

состоялся исторический экскурс «История Российского флага», Вотланской сельской 

библиотеке - информационный час «Нам завещано сберечь этот флаг и этот герб», 

Ефремкасинской сельской библиотеке - час информации «Великие символы России», Русско 

- Сорминской сельской библиотеке - патриотический час «Флаг России – гордость наша», 

Раскильдинской сельской библиотеке - исторический вернисаж о государственной 

символике «Символы России - вехи истории», Чувашско- Сорминской сельской библиотеке - 

презентация «Путешествие в историю Государственного флага». 

В рамках дня России центральная библиотека в зале ЗАГС организовала 

патриотический час «Историческая память народа: из прошлого в будущее» с 

торжественным  вручением  паспортов  юным гражданам России, достигшим 14-летнего 

возраста. Мероприятие проведено совместно с Отделом ЗАГС администрации Аликовского 

района и миграционным пунктом с. Аликово межрайонного отдела УФМС России по 

Чувашской Республике в г. Ядрин. Библиотекари к мероприятию подготовили выставку-

инсталляцию «О России с любовью», что позволило наглядно рассказать о символике, 

истории, языке, народах и традициях государства. 

Формированию патриотического самосознания способствуют мероприятия, 

посвященные Дню народного единства. Для читателей центральной библиотеки провели 

исторический экскурс «Подвиг их героический нам дает пример исторический». 

Участники мероприятия совершили виртуальное путешествие в те далекие годы истории 

нашей Родины, когда воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай – город, освободив Москву от польских 

интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне 

зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. Библиотекари к 

мероприятию подготовили книжную выставку «Минин и Пожарский», электронную 

презентацию «Сказание о земле русской». 

Также в Большевыльской сельской библиотеке прошел урок истории «Раççей вăйĕ 

халăхсен пĕрлĕхĕнче», Шумшевашской сельской библиотеке — историко-патриотический 

час «Россия единством крепка», Ишпарайкинской сельской библиотеке — час истории  

«Когда мы едины — мы непобедимы», Таутовской сельской библиотеке - День открытых 

дверей « От воинской славы к единству народов», Малотуванской сельской библиотеке 

работала книжная выставка «Народной души единение», Чувашско- Сорминской 

сельской библиотеке — обзор выставки «Единый народ — единая держава», Тенеевской  

сельской библиотеке — экскурс в историю «Навеки в памяти народной» и др. 

Такие мероприятия формируют у населения чувство гордости за свою страну, 

повышают интерес к истории России. 

Анализ работы библиотек Аликовского района по патриотическому воспитанию и 

формированию активной гражданской позиции показал, что все библиотеки без исключения 

в отчетном году подошли к этой работе творчески, координировали свою работу с местными 

общественными организациями и учреждениями. По району было проведено 85 

мероприятий, посещение составило 2023, из них молодежь от 15 до 30 лет — 286.  

 

Экономическое просвещение населения (пропаганда сельскохозяйственной  литературы) 

 

  Своевременная и оперативная информационная поддержка сельскохозяйственного 

производства — одна из важных задач для библиотек Аликовского района как основных 

информационных центров в сельской местности. Деятельность библиотек по обеспечению  

специалистов сельского хозяйства, фермеров информацией по многочисленным проблемам 
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АПК осуществлялась стабильно, с использованием традиционных и инновационных методов 

работы с пользователями.       

             В библиотеках Аликовского района проводятся Дни информации, Дни специалистов, 

часы информации и др. 

             В отчетном году в Аликовской  центральной библиотеке  состоялись: 

- Единый день предпринимательства, среднего и малого бизнеса в режиме вебинара, 

организаторами которого являются Национальная библиотека Чувашской Республики, 

Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской 

Республики. Участниками мероприятия стали библиотекари и предприниматели района. В 

ходе вебинара обсуждены следующие темы: привлечение внебюджетных инвестиций в 

сферу малого инновационного предпринимательства; национальная технологическая 

инициатива как приоритетное развитие высокотехнологичного бизнеса до 2035 года; 

развитие в Чувашской Республике инфраструктуры венчурного финансирования субъектов 

малого и среднего инновационного предпринимательства. 

         В рамках Единого дня по основам предпринимательства, бизнес-планирования, 

маркетинга провели обзор виртуальной выставки «В помощь предпринимателю», 

подготовленной Национальной библиотекой Чувашской Республики. Вебинар прослушали 

15 человек, из фонда Национальной библиотеки через межбиблиотечный абонемент заказали 

литературу – 6 предпринимателей.  

- Тематический вечер «Садово-огородные хитрости» с участием специалиста ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Аликовскому району и руководителя Питомника декоративных 

культур «Али Сад». На мероприятии читателям рассказали о посеве семян, болезнях 

рассады, биологических средствах защиты растений и др. К мероприятию Аликовская 

центральная библиотека организовала электронную презентацию «Все для сада и огорода». 

- Неделя сельскохозяйственной литературы «Для вас, специалисты сельского 

хозяйства» прошла плодотворно. В рамках Недели по району было организовано 26 

книжных выставок, выдано литературы – 430, справок – 160.  

     Формат выставочной работы достаточно традиционен: выставка-совет: «Ваше 

подсобное хозяйство» (Аликовская центральная библиотека); выставка одного журнала: 

«Приусадебное хозяйство» (Большевыльская сельская библиотека); выставка-совет «На 

дворе весна» (Раскильдинская сельская библиотека). При этом, большинство книжных 

экспозиций сопровождались обзором литературы. Например: в Малотуванской сельской 

библиотеке провели обзоры по следующим темам: «В помощь овощеводу» и «В помощь 

фермеру»; в Илгышевской сельской библиотеке - «Как бороться с сорняками» и «Мои 

любимые цветы»; информационный обзор «По страницам журнала «Агро-инновации» 

состоялся в Русско-Сорминской сельской библиотеке.  

Ориентируясь на запросы своих пользователей, библиотекари разработали 

рекомендательные списки «В помощь фермеру» (Тенеевская сельская библиотека),  

формировали папки-накопители: «Ваши шесть соток», «Ода саду», «Приусадебное 

хозяйство» и «Цветоводство», а также регулярно пополняли систематическую картотеку 

статей «Российская земля, как ты мне нужна».  

Анализ работы библиотек района в данном направлении показал, что объем работы, 

который они выполняют  достаточно велик, но слабая материально-техническая база и 

устаревший фонд сельскохозяйственной литературы  снижают качество и эффективность 

этой работы. 

В отчетном году в центральной библиотеке были оформлены следующие книжные 

выставки: выставка-инсталляция «Цветочная сказка»,   выставка-дегустация 

«Пчелочка золотая...».  
В Таутовской сельской библиотеке прошел час информации «Сельскому 

товаропроизводителю или новости ЛПХ», Ефремкасинской сельской библиотеке – урок 

профориентации «Я бы в фермеры пошел…»,  Ишпарайкинской сельской библиотеке – 

выставка-совет «Чтоб хорош был урожай, эти книги прочитай», Питишевской сельской 

библиотеке – устный журнал «Основы ведения приусадебного хозяйства», Русско-
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Сорминской сельской библиотеке – день информации «Информационное поле агрария».  

В течение года проведена большая справочно-информационная работа. 

Информирование специалистов сельского хозяйства велась и индивидуально, и коллективно 

в соответствии с их запросами по темам: 

- повышение урожайности овощей; 

- ценовая политика в реализации сельхозпродукции; 

- об изменениях в земельном законодательстве и природопользовании; 

- разведение новых сортов картофеля и др.   
 

Содействие формированию культуры межнационального общения, толерантного 

отношения к народам различных национальностей, противодействие экстремизму 

 

Профилактика экстремизма и терроризма — это система правовых, организационных, 

воспитательных пропагандистских мер. Деятельность библиотек Аликовского района 

направлена на предупреждение, предотвращение негативных явлений в молодежной среде, 

формирование культуры межнационального общения и толерантного отношения между 

людьми. Работа ведется совместно с администрацией Аликовского района, полицией, 

школами, культурно-досуговыми учреждениями. 

В 2018 году МБУК «Централизованная библиотечная система» Аликовского района 

провела такие мероприятия как,  уроки толерантности, тематические часы, часы общения, 

конкурсы рисунков, оформлены книжные выставки, стенды. 

В рамках дня солидарности в борьбе с терроризмом Аликовская центральная 

библиотека провела информационный час «Нет терроризму». Библиотекари школьникам 

рассказали о терроризме, привели статистику по России, также о том, как защитить себя и 

своих близких в случае террора. На мероприятии библиотекари сделали обзор литературы, 

представленной на выставке «Мы против террора!», продемонстрировали презентацию 

«Терроризм: Трагедия человечества», раздали памятки «Стоп терроризм!», «Терроризм – 

угроза обществу», раскрывающие сущность  терроризма. 

К Международному дню толерантности в Аликовской центральной библиотеке 

организовали   урок толерантности «Я уважаю – меня уважают». Учащиеся на встрече 

узнали о понятии «толерантность», познакомились с традициями и особенностями 

различных мировых культур. К мероприятию была оформлена книжная выставка 

«Толерантность – дорога к миру».  
В детской библиотеке для учащихся средних классов состоялся урок толерантности 

«Мы очень разные, но мы вместе», Таутовской сельской библиотеке — урок-диалог 

«Толерантность – путь к взаимопониманию», Чувашско-Сорминской сельской 

библиотеке — чтение рассказов и сказок «Дорогой дружбы и добра», Малотуванской 

сельской библиотеке — час отдыха с различными национальностями «Мы разные, но 

мы вместе».    
Работа библиотек Аликовского района по сохранению и развитию этнокультурного 

многообразия народов России, Чувашии неразрывно связана с краеведческой деятельностью. 

Традиционным в МБУК «ЦБС» Аликовского района стало проведение месячника 

национальных культур «Родной земли многоголосье». В Аликовской центральной 

библиотеке в рамках месячника состоялся праздник «Память народа культура хранит». 

Месячник проходил согласно районному краеведческому проекту «Люблю тебя, моя 

Чувашия: Аликовский район». В читальном зале на праздник собрались жители 

Аликовского района разных национальностей – чуваши, русские, татары, марийцы, 

мордовцы, узбеки, башкиры, проживающие на территории нашего района. Библиотекари 

отдела обслуживания познакомили с историей, культурой, традициями разных 

национальностей, жизнью и творчеством национальных писателей и поэтов, 

продемонстрировав слайд - презентацию «Диалог культур – искусство жить вместе». В 

читальном зале библиотеки работали книжная экспозиция «Чувашия 

многонациональная» и выставка национальных костюмов. 
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Такие мероприятия способствуют возрождению интереса к культуре разных народов, 

помогают библиотеке найти новых друзей, сплотить читательский коллектив, собрать 

уникальный фонд по истории, культуре, традициям народов Поволжья. 

Во всех библиотеках имеются папки «Федеральный список экстремистских 

материалов», который регулярно пополняется списками запрещенных материалов для 

библиотек. Также, в целях противодействия проявления экстремизма и терроризма, на 

территории библиотек проводятся следующие меры предупредительного характера: 

усиление дежурства в помещениях библиотек, ежедневные обходы и осмотр мест 

сосредоточения опасных веществ или подозрительных предметов,  проведение инструктажей 

среди библиотекарей по предупреждению террористических актов, во всех библиотеках 

имеются утвержденные схемы эвакуации читателей и работников. 

 

 

Духовно-нравственное воспитание населения.  

 

Духовно-нравственное воспитание является одним из приоритетных направлений в 

работе библиотек Аликовского района. Работа библиотек по проблемам нравственного и 

духовного воспитания личности строится по программам и проектам.  

В 2018 году главным событием в Аликовской центральной библиотеке стала победа в 

региональном грантовом конкурсе «Православная инициатива на Чувашской земле», 
организованном Координационным комитетом по поощрению социальных, 

образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской 

Православной Церкви совместно с Чувашской митрополией. Проект «Открытие 

библиотечного пункта при Воскресной школе» получил поддержку на сумму 115 тыс. рублей 

Фондов гуманитарных и просветительских инициатив "Соработничество" и «Начинание».   

Партнерами проекта стали: церковь Успения Пресвятой Богородицы села Аликово и 

Воскресная школа, МБОУ «Аликовская СОШ имени И. Я. Яковлева», АУ 

«Централизованная клубная система», Аликовское сельское поселение, районная газета 

«Пурнăç çулĕпе», «Национальное радио в Аликовском районе». 

 В рамках реализации проекта открыли библиотечный пункт при Воскресной школе 

Церкви Успения Пресвятой Богородицы, для которого закупили книги духовно-

нравственной и православной тематики, библиотечные стеллажи, компьютерное 

оборудование. Также в библиотечном пункте провели Фестиваль чтения «Читать, чтобы мир 

сделать добрей», литературный праздник «Семена добра», на сайте МБУК «ЦБС» 

Аликовского района создали баннер «Школа православной культуры». 

Данный проект способствовал увеличению числа слушателей Воскресной школы, 

вызвал интерес к чтению духовно-нравственной и православной литературы, открыл путь к 

духовному совершенствованию молодежи. 

Особое внимание в этом направлении  сельские библиотеки уделяют традиционным 

православным и народным праздникам. Открывает календарный цикл светлый праздник 

Рождества Христова. Во всех структурных подразделениях ЦБС действовали развернутые 

книжные выставки, посвященные Светлому празднику Рождества Христова: «Чудеса в 

Рождественскую ночь» - Чувашско-Сорминская сельская библиотека,  «От Рождества до 

Крещения» - Большевыльская сельская библиотека, «Волшебное Рождество» - 

Ишпарайкинская сельская библиотека.  

В библиотеках прошли рождественские встречи, праздничные игры, беседы, 

рождественские чтения, часы информации. Например, в Аликовской центральной 

библиотеке состоялся праздник "Свет миру, Большевыльской сельской библиотеке - 

рождественские посиделки «Рождества волшебные мгновения», Вотланской сельской 

библиотеке — мастер-класс по изготовлению снежинок «Рождественские узоры»,  в 

Ефремкасинской сельской библиотеке – фольклорный час «Праздник Рождества: семейные 

традиции» и др.  
Празднование Масленицы в  библиотечных учреждениях также проходит интересно. 
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В Аликовской центральной библиотеке состоялись фольклорные посиделки «Масленица 

хороша – широка ее душа». Присутствующие вспомнили  обычаи и традиции  у русских и 

чувашей,  приняли участие в игре-викторине  «Масленица гуляет семь дней», водили 

хоровод, вспоминали стихи и поговорки о Масленице и блинах,  отгадывали загадки. Также в 

библиотеке к масленичной неделе для читателей всех возрастов была подготовлена  

информационная книжная выставка «Масленица – чудный день».  

Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, - главное событие года  

для православных христиан и самый большой православный праздник. В рамках праздника 

Аликовская центральная библиотека провела духовно-нравственный час «Пасха – великая 

и светлая», подготовила книжно-иллюстративную выставку «Пасхальная радость». С 

членами клуба «В кругу друзей» провели мастер-класс «Пасхальная открытка». 

В России широко отмечается День славянской письменности и культуры. 

Праздник известен как день памяти первоучителей славянских народов, святых 

равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. В честь этой даты в Аликовской 

центральной библиотеке работала книжная выставка «В начале было слово», проведен 

литературно-музыкальный вечер «Святая сила слова». В рамках праздника работники 

культуры исполнили гимн Российской Федерации, гимн Аликовского района, а также  песни, 

сложенные чувашскими композиторами на стихи нашего земляка  Аркадия Малова «Пирĕн 

туслăх ĕмĕре», «Çĕршыв илемĕ» и другие известные музыкальные произведения. 

Ко Дню православной книги  в Аликовской центральной библиотеке провели   

православный вечер "Сердцу полезное слово". На встречу с жителями села был 

приглашен отец Виктор Церкви Успения Пресвятой Богородицы с. Аликово. Отец Виктор 

рассказал об истории праздника,  о первой книге «Апостол» первопечатника Ивана 

Федорова. Также в ходе встречи отец Виктор говорил о милосердии как о божественном даре 

и особенном свойстве души, о делах милосердия, которые помогают единению христианина 

с Богом. На мероприятии действовала книжная выставка "Мир православия", где были 

представлены книги о православии, о знаменитых монастырях и храмах России, о житие 

новомучеников земли Чувашской.  

В рамках Всероссийского дня семьи, любви и верности в библиотеках района  

оформлены книжно-иллюстрированные выставки «Под сенью Петра и Февронии», 

проведены циклы мероприятий по развитию семейного чтения «Семья и книга». 

Центральной библиотекой накоплен определенный положительный опыт по 

социальной реабилитации и адаптации людей с ограниченными возможностями 

здоровья. При библиотеке работает клуб «Очаг», который посещают инвалиды по зрению. 

Библиотека проводит мероприятия совместно с Моргаушской ВОС. В течение года с 

инвалидами по зрению проведено 16 мероприятий, число посещений составило 230 единиц. 

Ко Дню пожилого человека в центральной библиотеке на литературно-

музыкальную композицию «Золотая осень жизни» собрались ветераны библиотечной 

работы. К мероприятию была подготовлена электронная презентация «Библиотека вчера, 

сегодня, завтра», книжная выставка-просмотр «Книги вашей молодости». 
В Чувашско-Сорминской сельской библиотеке провели литературно-музыкальную 

композицию «Славим возраст золотой», Малотуванской сельской библиотеке – праздник 

«Пусть будет теплой осень жизни», Ефремкасинской сельской библиотеке – час полезных 

советов «Социальные проблемы людей пожилого возраста», Ишпарайкинской сельской 

библиотеке - круглый стол ко Дню пожилого человека «Бабушка рядышком с дедушкой», 

Илгышевской сельской библиотеке – акция-поздравление «Мы дарим Вам тепло своих 

сердец», Тенеевской сельской библиотеке – круглый стол «Мудрость жизни – молодость 

души».   

Ко дню матери в библиотеках Аликовского района были проведены следующие 

мероприятия: в Аликовской центральной библиотеке  - тематический вечер «Ты одна такая 

— любимая и родная»  с презентацией выставки творческих работ детей и матерей  «Рукам 

работа — душе праздник», действовала   книжная  выставка   «Дети и семья»; в 

Большевыльской сельской библиотеке – вечер доброго общения «Прекрасен мир любовью 
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материнской», в Малотуванской сельской библиотеке – литературно-музыкальная 

композиция «Нет ничего превыше слова «мать», Ишпарайкинской сельской библиотеке – 

конкурс рисунков «Я рисую маму». 

В 2018 году в духовно-нравственном воспитании были активно использованы 

инновационные формы работы: проведены веб-обзоры православных сайтов 

«Православный Интернет», аудио-выставка «Житие святых», виртуальная экскурсия 

«Православные церкви и храмы Чувашии».   
Хочется отметить, что библиотеки стали духовно-нравственными центрами. Очень 

важно, что библиотеки вплотную сотрудничают с церковью, школой, воспитателями 

дошкольных учреждений, социальными службами. И наша задача состоит в том, чтобы 

путем планомерной реализации проекта «Библиотечный пункт при Воскресной школе», 

рекомендуя читателю лучшие образцы духовно-нравственной литературы сможем 

противостоять негативным явлениям, воспитать художественный вкус и читательскую 

культуру. Всего в отчетном году по духовно-нравственному направлению было проведено 44 

мероприятия, число посещений составило 1515, из них молодежи от 15 до 30 лет — 79. 
  

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений (наркомании, 

алкоголизма, курения). Популяризация здорового образа жизни 

 
Еще одно важное направление в нашей работе – это мероприятия по профилактике 

вредных привычек  и популяризации здорового образа жизни среди населения. Деятельность 

библиотек направлена на создание творческой, развивающей среды, способствующей 

формированию негативного отношения к праздному времяпровождению. Всегда интересно и 

плодотворно проходят встречи читателей с врачами, психологами, сотрудниками полиции.   

Для того чтобы обучить детей и подростков новым формам поведения, сформировать 

личность, способную самостоятельно, эффективно и ответственно строить свою жизнь 

библиотеки района разработали целевые проекты и программы. Аликовская центральная 

библиотека проводит массовые мероприятия в рамках программы «С книгой и здоровьем 

по жизни», координируя свою деятельность с Аликовской центральной районной 

больницей, Аликовской средней школой, психологами и социальными педагогами района. 

Механизмом реализации проекта являются акции, недели и месячники здоровья, часы 

информации, спортивные праздники, молодежные гостиные и др.  

 Ежегодно в нашей республике проводится Всероссийская антинаркотическая 

акция «Сообщи, где торгуют смертью». Акция призвана привлечь широкие слои населения 

к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их 

немедицинского потребления. В рамках акции в библиотеках Аликовского района  

организованы различные мероприятия: информационный час «Наш выбор – мир без 

наркотиков!», диспут «Скажи наркотикам: Нет!» (Аликовская центральная библиотека), час-

размышление «Даже не пробуй!» (Большевыльская сельская библиотека), беседа «Здоровье 

не купишь» (Вотланская сельская библиотека). Во всех библиотеках района  работали 

книжные выставки «Молодежь за здоровый образ жизни»,  «На игле… часто оказываются 

дети», «Живи свободно! Без наркотиков!» и др. 

26 июня в Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков сотрудники Аликовской центральной библиотеки совместно с работниками БУ 

«Аликовская ЦРБ» Минздрава Чувашии и с отделом образования, социального развития, 

молодежной политики и спорта администрации района на площади Мирона Ефимова 

провели профилактическую акцию среди молодежи «Наркомания – угроза обществу!». 

В сельских библиотеках прошли следующие мероприятия: час здоровья «Наркомания: путь в 

бездну» (Большевыльская с/б), встреча с участковым фельдшером «Здоровье — бесценный 

дар» (Вотланская с/б), час откровенного разговора о вреде наркотиков «Скажи наркотикам 

Нет!» (Ефремкасинская с/б). 

Хочется надеяться, что данные мероприятия будут способствовать негативному 

отношению молодежи к употреблению наркотиков. 
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     26 июня в Международный день борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков сотрудники Аликовской центральной библиотеки совместно с 

врачом-наркологом Аликовской районной больницы провели час информации «Жизнь 

прекрасна без дурмана». В сельских библиотеках прошли следующие мероприятия: урок 

здоровья «Миф и правда о наркотиках» (Большевыльская с/б), встреча с участковым 

фельдшером «Здоровье — бесценный дар» (Вотланская с/б), час откровенного разговора о 

вреде наркотиков «Многоликая опасность, или еще раз о вредных привычках» (Илгышевская 

с/б). 

Хочется надеяться, что данные мероприятия будут способствовать негативному 

отношению молодежи к употреблению наркотиков. 

К Всемирному дню против курения центральная библиотека организовала 

агитпрогулку по селу Аликово с призывом «Не кури!». Цель мероприятия - донести до 

сознания всех людей, а особенно, подростков, информацию о вреде никотина, сформировать 

у населения, особенно молодёжи  негативное отношение к любым проявлениям 

асоциального поведения. Также в этот день центральной библиотеке состоялся День 

открытых дверей «Здоровьем дорожить умейте», где работала    книжная экспозиция 

  «Дороги, ведущие в ад». На выставке представлены книги, журналы  и статьи из 

периодики о вреде курения и способах отказа от этой вредной привычки.  Посетители 

библиотеки познакомились с литературой, обсуждали прочитанную информацию, отвечали 

на вопросы мини-анкеты. Для мероприятия  библиотека подготовила выставку плакатов  

«Курение - враг здорового человека».  

  В рамках  республиканского интерактивного марафона здоровья «Старт 

здоровью детей»  в  Аликовской детской библиотеке прошел информационный час 

«Серьезный разговор: курение». Библиотекари предоставили факты из жизни курильщиков, 

рассказали историю появления табака в России, о негативном воздействии табака на 

организм человека, способах борьбы с этой вредной привычкой.  

 Во время акции сотрудники детской библиотеки совместно с волонтерами раздавали 

гражданам села Аликово закладки «Курение опасно для нашего здоровья», информационные 

буклеты «Нет, курению!».  

В сельских библиотеках прошли акция «Вместо сигареты – книги и газеты» 

(Вотланская с/б),  час размышлений «Курение или здоровье – выбирайте сами» 

(Иглышевская с/б), беседа-обсуждение «Коварство невинной сигареты» (Большевыльская 

с/б)  и др.   

В библиотеках района  в работе по формированию здорового образа жизни также 

уделяется внимание профилактике алкоголизма среди населения. В рамках 

Всероссийского дня трезвости в Аликовской центральной библиотеке провели 

профилактическую акцию среди населения с. Аликово «В трезвости - сила».    

Агитпрогулка сопровождалась рассказом библиотекарей о вреде алкоголя на организм 

человека.  Всем участникам акции были розданы буклеты и листовки с призывами  «Я – за 

трезвый образ жизни», «Хочешь жить – бросай пить», «Правда, про алкоголь», «Трезвая 

семья - счастливое детство», «Алкоголь - враг разума» и др.  К мероприятию  библиотека 

выпустила плакат «Трезвость - это счастье». 

В рамках профилактики против СПИДа среди населения в библиотеках 

Аликовского района состоялась районная информационная акция «Должен знать!», 

приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом. В Аликовской центральной 

библиотеке работала интерактивная площадка «Вместе против СПИДа», где состоялся  

урок-размышление «СПИД: в зоне риска каждый». Для закрепления полученной 

информации был показан видеоролик «Наркомания – путь в бездну». С разными 

возрастными группами провели мини-опрос «Что такое ВИЧ?», «СПИД – чума 21 века». В 

течение дня работала  книжная выставка «Остров – СПИД», все участники получили 

 информационные буклеты по теме «СПИД: знать, чтобы жить». 

В «Большевыльской сельской библиотеке по профилактике СПИДа прошел час 
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предостережения «Лестница в ад…», Раскильдинской сельской библиотеке – 

профилактический информ-день «Бояться не нужно, нужно знать», оформлена выставка-

совет «Здоровье – родник жизни», Питишевской сельской библиотеке - беседа «Это не 

должно случиться с тобой», Тенеевской сельской библиотеке - плакат «Жизнь= Здоровье + 

семья + учеба + друзья» и др. Всего в рамках акции «Должен знать!» в библиотеках района 

прошло 15 мероприятий, в них приняли участие 357 человек, из них молодежь от 15 до 30 

лет – 262 человека. 

Благодаря разнообразным мероприятиям, созданию в библиотеках комфортных 

условий, через связи с заинтересованными организациями, библиотекари старались 

формировать у населения  устойчивый интерес к здоровому образу жизни, внушить им 

мысль о необходимости иметь нравственные идеалы и ценности, которые в дальнейшем 

помогут реализовать себя как полноценную личность. В течение 2018 года по профилактике 

асоциальных явлений, популяризации здорового образа жизни было организовано 89 

мероприятий, посещение всего составило 2948, от 15 до 30 лет — 583.   

 

Экологическое просвещение, экология человека 

 

Библиотеки района накопили большой опыт в экологическом просвещении населения. 

В 2018 г. основной целью этой деятельности оставалось обеспечение доступности 

экологической информации, привлечение внимания местного сообщества к экологическим 

проблемам региона, воспитание экологической культуры.  

Важным событием в Аликовской центральной библиотеке стало участие во 

всероссийском конкурсе «Доброволец России - 2018», в котором принял участие 

экологический проект «Создание волонтерского экологического отряда «ЭКОС». Цель 

проекта - привлечение внимания жителей села  к экологическим проблемам родного края и 

практического участия в природоохранной деятельности.   

Силами членов экологического отряда «ЭКОС» совершено Эко-десантов – 4, где 

очищено 6 береговых зон, 2 родника, 2 лесопосадки. Участвуя в акции «Посади дерево – и 

сохрани» совместно с Аликовским сельским поселением посажено 250 саженцев, взято в 

шефство над двумя парками культуры и отдыха. Во время в акции «Красивый двор – своими 

руками» украсили две площадки около многоэтажных домов, площадь им. Героя Советского 

Союза М.Е.Ефимова.  

Для привлечения граждан в волонтерский экологический отряд в библиотеке 

проведены следующие мероприятия: анкетирование «Готовы ли вы стать добровольцем?», 

день экологических знаний «В экологию – через книги», круглый стол «Район глазами 

эколога», акция «Эко-бум», флеш-моб «От чистого села – к зеленой планете». 

Тесное сотрудничество центральной библиотеки с МБОУ «Аликовская СОШ имени 

И. Я. Яковлева», Аликовским сельским поселением позволило максимально вовлечь 

население в решение проблем улучшения экологической обстановки в селе Аликово. 

Популярными у населения стали ежегодные районные экологические акции.  Так,  

Аликовская детская библиотека с членами волонтерского отряда «Факел» успешно провела 

акцию «Чистое село». В парке культуры и отдыха села Аликово дети собирали мусор, с  

клумб убирали листву, перекапывали  землю и сажали цветы.  

В Малотуванской сельской библиотеке прошла акция  добрых дел «Зеленый 

патруль» с детьми 10-13 лет. В лесопосадках было убрано несколько мешков мусора, во 

время акции распространены буклеты по теме «Береги лес!». 

Одним из значимых в экологическом воспитании стал конкурс на самый 

благоустроенный скворечник, инициатором которого стала Ефремкасинская сельская 

библиотека. Активисты библиотеки смастерили 16 скворечников и развесили в деревнях 

Коракши, Качалово, Ефремкасы. В сельской библиотеке организовали книжную выставку 

«Будем жить в ладу с природой», провели обзор литературы «Птицы наши друзья».  

Ежегодно в библиотеках района проходит День экологических знаний под девизом 

«В экологию через книги». В этот день в центральной библиотеке состоялся День открытых 
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дверей «Я с книгой открываю мир природы», читатели библиотеки смогли познакомиться с 

книжной экспозицией «Çут çанталăка юратса», принять участие в презентации слайда 

«Памятники природы Аликовского района».  

В Яндобинской сельской библиотеке к 100—летию Сорминского лесничества прошла 

познавательная  беседа «О Сорминском лесничестве» с учащимися 5 класса. Ребята узнали 

много нового о лесничих, об их работе, о деревьях, которые растут в лесничестве. 

Мероприятие сопровождалось электронной презентацией «Сорминскому лесничеству – 100 

лет».  

В Ишпарайкинской сельской библиотеке с детьми  состоялась экологическая игра 

«Люблю тебя, природа, в любое время года».  На мероприятии дети отгадывали загадки о 

природных явлениях, приняли участие в викторине «Мы - экологи», участвовали в конкурсах 

«Отгадай цветы», «Царство Животных».  

Большую работу по экологическому воспитанию в библиотеках проводят 

экологические клубы, кружки: «Зеленый патруль» (Тенеевская с/б), «Друзья природы» 

(Шумшевашская с/б), «Экоша» (Большевыльская с/б), «Юный эколог» (Илгышевская с/б, 

Ишпарайкинская с/б).  Деятельность клубов направлена на пропаганду литературы об 

окружающей среде, привитие любви к Родине, к родной природе. 

Эффективной формой работы является выставочная деятельность: выставка-

инсталляция «Природа тайны раскрывает» (Аликовская центральная библиотека), «Вопросы 

экологии на страницах книг» (Туривыльская сельская библиотека), выставка рисунков 

«Экология глазами детей» (Шумшевашская сельская библиотека), парад книг «Певец 

русской природы» по творчеству писателя-натуралиста М. М. Пришвина (Малотуванская 

сельская библиотека).  

С 2017 года пополняется экологическая страница «Сохраним вместе природу 

родного края». Экологическая страница представляет собой сетевой электронный ресурс 

для широкого круга пользователей. Здесь имеются ссылки на географическое положение, 

природу и населенные пункты района. Ссылки на экологические заметки в районной газете 

«Пурнăç çулěпе» дают возможность познакомиться с публикациями об экологических 

проблемах и путях их решения. Также можно узнать о природных достопримечательностях 

района, просмотрев виртуальный путеводитель «Памятники природы Аликовского района». 

Страница информационно насыщена, содержит ссылки на информационные Интернет- 

ресурсы по экологии: рубрика «Экологическое законодательство», специализированная 

справочная система «Эксперт: Экология» содержат нормативно-правовую, методическую, 

справочную информацию по проблемам охраны и использования природных ресурсов в 

России. На странице также можно познакомиться экологическим календарем на 2018 год, 

виртуальной книжной выставкой «Через книгу в мир природы» найти высказывания 

великих людей о природе и экологии, познакомиться со знаменитыми поэтами и писателями, 

пишущими о природе своего края.  

Всего в МБУК «ЦБС» Аликовского района проведено 79 мероприятий, посещений 

составило- 2349, из них молодежь от 15 до 30 лет – 315. 

Таким образом, сегодня библиотеки района являются одним из важнейших звеньев в 

системе учреждений, занимающихся формированием экологических знаний, ведут 

постоянный поиск наиболее перспективных форм и методов деятельности по 

экологическому просвещению населения. Работа библиотек ведется планомерно и 

комплексно в тесном сотрудничестве с организациями и учреждениями, заинтересованными 

в улучшении экологической обстановки на местах. 

 

 

Работа в помощь профориентации 

 

В 2018 году следует отметить участие библиотек района в республиканской акции 

волонтеров-профориентаторов «Твой выбор профессии».  Правильный выбор профессии 

– основа будущего успеха в жизни. Чтобы подросток правильно сориентировался в 
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определении жизненного пути, ему необходима помощь. С помощью волонтеров в рамках 

акции проведено 18 мероприятий, в них приняли участие 225 человек, выдано литературы по 

профориентации – 55 документов. 

В рамках акции в Аликовской детской библиотеке прошла интеллектуальная игра  

«Все работы хороши»,  Большевыльской сельской библиотеке - беседа "Ориентир в мир 

профессий",  Ишпарайкинской сельской библиотеке для учащихся 8-9 классов - час 

профориентации “Моя профессия – профессия будущего”, Чувашско-Сорминской сельской 

библиотеке - игра "В мире профессий", Русско –Сорминской сельской библиотеке - 

актуальный разговор «Все профессии хороши».  

В работе по профориентации населения Аликовская центральная библиотека тесно 

сотрудничает с Центром занятости Аликовского района. Совместно со специалистами 

Центра занятости центральная библиотека в отчетном году провела следующие 

мероприятия: встреча с людьми разных профессий «Профессия на всю жизнь», час 

профориентации «Профессии. Какие они?», выставка-обзор «Ярмарка сельских профессий», 

дайджест «Профессии, востребованные на селе». 

Совместно с общеобразовательными школами района в мае месяца прошла 

профориентационная декада «Кем стать пекарем или лекарем, спроси у библиотекаря». 

В Аликовской центральной библиотеке организовали круглый стол «В поисках призвания», 

Вотланской сельской библиотеке – тематический час «Достойный труд – достойное 

будущее», Таутовской сельской библиотеке – марафон профессий «Чем пахнут ремесла», 

Большевыльской сельской библиотеке – конкурс детских рисунков «Профессии моих 

родителей» и др. 

Мероприятия, проводимые по профориентационной направленности, способствуют 

подготовке молодых людей к осознанному выбору профессии, раскрытию фонда документов 

по профессиям через различные формы выставочной и культурно-просветительской работы. 

Всего по району было проведено 174 мероприятия, в них участвовало 2378 человек, из них 

молодежи — 1225, выдано документов — 2200, организовано книжных выставок, стендов — 

26. 

 
 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей  
7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках, библиотеках – структурных подразделениях 

организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные 

услуги населению.  

Важной и наиболее перспективной  составляющей  информационных ресурсов  

библиотеки являются  базы данных, которые формируются  с учетом  информационных  

потребностей  пользователей  и обеспечивают  возможность  многоаспектного  поиска 

информации. 

 

 

 

 

 

 
 Работа по формированию электронного каталога библиотек Аликовского района 

(города) на 01.01.2019 г. в рамках корпоративного взаимодействия 
 

Количество 

записей, 

предоставленных в 

Сводный каталог 

библиотек ЧР 

Количество записей, 

заимствованных из Сводного 

каталога библиотек ЧР 

Количество записей, предоставленных в сводную 

краеведческую БД статей «Чувашика» 

Объем на за 2018 Объем на за 2018 г. Объем на 01.01.2019 за 2018 г. 
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01.01.201

9 

г. 01.01.2019 

41015 5503 4678 4103 20973 350 
 

Электронные (сетевые) ресурсы на 01.01.2019г. 
 

Наименование 

показателей 

Объем 

электронного 

каталога на 

01.01.2019г. 

Объем электронной 

(цифровой) 

библиотеки на 

01.01.2019г. 

Инсталлированные 

документы 

Сетевые удаленные 

лицензионные документы 

общее 

число 

записе

й, 

ед. 

из них 

 (из гр. 

3) 

число 

записе

й, 

доступ

ных в 

Интер

нете, 

ед. 

общее 

число 

сетевых 

локальн

ых 

докуме

нтов, 

ед. 

из них (из 

гр.5) 

число 

документ

ов  в 

открытом 

доступе, 

ед. 

число 

баз 

данных, 

ед. 

в них 

полнотекс

товых 

документ

ов, ед. 

число баз 

данных, 

единиц 

в них 

полнотекстов

ых 

документов, 

ед. 

Создано в 

2018 

5503 5503 - - 1  1  

Выбыло в 

2018 

- - - - - - - - 

Объем на 

01.01.2019 

61638 61638 - - 1 2919094 1 4541484 

 

 

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ.  

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание остаётся 

неотъемлемой частью деятельности библиотек, способной удовлетворить разнообразные 

запросы как реальных, так и удалённых пользователей. В своей практике библиотеки 

используют традиционные и инновационные формы работы. Всего в 2018 году по району 

библиотеками было выдано 5661 справок, их них центральной библиотекой –1891 справок, 

детской библиотекой, сельскими библиотеками – 3770. С использованием собственных 

ресурсов выдано 1306 справок, ресурсов НБ ЧР – 370, CD-дисков – 558, правовых ИПС 

(Консультант Плюс, Гарант) – 584, удаленных ресурсов – 1575, другими – 1268.  

Во всех библиотеках в течение года велись «Журнал учета справок», «Картотека 

учета отказов», ежеквартально проводился анализ СБО по «Журналу учета справок». 

Информационное обслуживание в библиотеках Аликовского района осуществляется с 

целью активного доведения новой библиографической информации до  потребителей. В 

течение года были проведены Дни информации, Дни открытых дверей, Дни специалистов, 

экскурсии. В программе этих мероприятий – демонстрация баз данных, показ электронных 

презентаций, знакомство с Интернет-ресурсами, сайтами, индивидуальные и групповые 

консультации для пользователей библиотек. Например, выполнение запросов с помощью 

Единого портала государственных и муниципальных услуг, консультирование работы в  

Интернет-сервисе «Личный кабинет налогоплательщика» Федеральной налоговой службы, 

поиск информации на портале ЖКХ, сайте Пенсионного фонда РФ по Чувашской 

Республике и т.д. 

На индивидуальное информирование взято 230 абонентов, на коллективное – 62.  

В течение года  индивидуальное информирование проводилось по темам:  

- семья и школа, 

- психология подростков, 

- здоровый образ жизни, 
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- передовой опыт в сельском хозяйстве, 

- права и льготы, 

- пенсионное законодательство. 

Групповое информирование получили специалисты администрации села, центра 

занятости населения, преподаватели общеобразовательных  школ  и воспитатели детских 

садов по темам: «Проблемы занятости и безработицы»,  «Экологическое просвещение» 

(ЦБ), «Воспитание детей в семье» (Раскильдинская СБ), «Литература в помощь агроному» 

(Вотланская СБ),  «Новые изменения в земельном законодательстве» (Таутовская СБ),  

«Воспитание экологической культуры подрастающего поколения» (ДБ).  

 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 

 На принципе взаимоиспользования огромного ресурсного потенциала библиотек 

республики основана система Межбиблиотечного абонемента (МБА) и электронной 

доставки документов (ЭДД), позволяющая обеспечить доступ удаленным пользователям к 

библиотечным и информационным ресурсам. За 2018 г. услугами МБА  воспользовалась  

Аликовская центральная библиотека, книговыдача составила 386 экз., по сравнению с 2017 г. 

(323 экз.) увеличение книговыдачи на 63 экз.  Однако некоторые библиотеки заказывали 

через центральную библиотеку.  

С каждым годом набирает популярность такая услуга, как ЭДД. Общее количество 

заказов- 40. Наиболее активным проводником этой услуги является центральная библиотека. 

По электронной почте в НБ ЧР были заказаны документы по литературе, праву, экологии.  

 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей.  

В области формирования информационной культуры библиотеки преследуют 

следующие цели – подготовить своих пользователей к жизни в современных 

информационных условиях, к восприятию различной информации, научить овладеть 

способами коммуникации с помощью технических средств и современных технологий. 

Обучение информационной культуре начинается при записи в библиотеку с 

предоставления информации об услугах, оказываемых библиотекой, ее информационных 

ресурсах. В библиотеках оформлены информационные уголки («Вестник библиотеки», 

«Библиотека информирует»), книжные выставки о новых поступлениях литературы 

(«Спешите прочитать!», «Книжная планета», «Новые книги о Чувашии»), выпущены 

рекомендательные списки литературы, дайджесты и т.п. 

            Работа по формированию информационной культуры ведется по программам и 

проектам: «Мир безграничных возможностей» - центральная библиотека, «Основы 

информационной культуры» - детская библиотека, «Компьютер – это очень просто» - 

Большевыльская сельская библиотека, «Школа информационной культуры» - 

Ефремкасинская сельская библиотека и др.  

В Аликовской центральной библиотеке уже более 10 лет действует Школа 

компьютерной грамотности «С компьютером — на Ты». В Школе занимаются работники 

культуры, сельского хозяйства, молодые люди от 15 до 30 лет, пенсионеры, безработные, 

инвалиды. Занятия проходили  в неделю 2 раза. В 2018 году прошли обучение 46 человек, из 

них пенсионеры 20 человека, другие — 6, безработные — 2, работники культуры — 18, 

проведено индивидуальных консультаций — 36, мероприятий — 9. 

В рамках Школы компьютерной грамотности Аликовская центральная библиотека 

реализует целевую программу для старшего поколения «On-line – решение для старшего 

поколения». Программа курсов состоит из 10 занятий по темам: Знакомство с программой 

Word; Пользование электронной почтой; Регистрация в социальных сетях; Регистрация в 

Skype; Регистрация на официальном сайте Госуслуг; Регистрация в Электронной 

регистратуре; Безопасность в Интернете. В целом видно что, в библиотеках ведется 

постоянная работа с людьми преклонного возраста, теоретические подходы в организации 

данной деятельности выработаны.  

Всего по району 20 клубов по обучению компьютерной грамотности, количество 
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обученных составляет – 521, индивидуальных консультаций – 243, проведенных 

мероприятий – 174. 

В помощь овладению библиотечно-библиографическими знаниями в библиотеках 

проведены следующие мероприятия: урок-поиск «Практические навыки с СБА», урок-

рекомендация «Ориентация в информационном пространстве библиотеки», 

библиографический урок «Знакомься: электронный краеведческий каталог статей», 

медиа-урок «Интернет: поисковые системы и сервисы». 
Созданы электронные презентации: 

- в Аликовской центральной библиотеке - «АРМы для пользователей», «О чем 

рассказывают наши символы», «Диалог культур — единый мир», «Моя страна — мой 

выбор», Большевыльская с/б - «Книга. Семья. Библиотека»,  Малотуванской с/б – 

«Финансовый гид», Ефремкасинская с/б – «Славные учительские династии 

Ефремкасинского сельского поселения»,  «Самая читающая семья» Русско-сорминская 

с/б – «Слава тем, кто хлеб растил» и т.д. 

Буклеты:  

-«В интересах потребителя»,  

- «Нет — террору!», 

-«Права пенсионеров и инвалидов», 

- «Новое в земельном законодательстве», 

- «Новому веку – новые профессии», 

- «Три цвета русской славы», 

- «В капкане белой смерти».  

            Памятки: 

- «О правилах пользования традиционными и электронными каталогами», 

- «О правилах пользования энциклопедиями», 

- «Как написать отзыв о книге», 

- «Подростковая наркомания: памятка для родителей». 

            С целью раскрытия библиотечных фондов, пропаганды   лучших документов  и 

информирования пользователей  о новых поступлениях  в течение года оформлялись  

книжные выставки. Всего по району  - 354, где представлено  10350 книг. 

              В 2018 году в библиотеках Аликовского района проведены обзоры на следующие 

темы:  

- «Книги, которые нас делают добрее», 

- «Информационные ресурсы Национальной библиотеки Чувашской Республики», 

- «Новое для сельского труженика», 

- «Книги для семейного отдыха», 

- «Мир электронных изданий». 

Основной формой работы со школьниками были: 

- библиотечные уроки («Практические навыки работы с электронными 

каталогами», «Ориентация в информационном пространстве библиотеки», «Интернет: 

поисковые сервисы», «» и др. ) 

- турниры знатоков библиографии («Использование библиографических пособий при 

выборе литературы», «Электронные издания и работа с ними» ); 

- Дни библиографии («АБИС «ИРБИС»: АРМ «Читатель». Поиск информации», 

«По страницам детских журналов», «Каталоги – вам на помощь», «Мир библиографии 

открывает тайны»). 

Библиотеки активно используют в этом направлении электронные носители 

информации, знакомят пользователей с возможностями Глобальной сети Интернет, с веб-

страницами, издают путеводители по информационным ресурсам своей библиотеки, 

книжные закладки, рекомендательные указатели и т.п.  

Для сельских библиотекарей района в помощь организации информационно-

библиографической работы проведены семинарские занятия на темы: «Информационно-

библиографическое обслуживание молодежи», «Создание и использование 
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краеведческих ресурсов библиотеки». 

 

7.5 Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации. 

 

Публичный центр правовой информации Аликовской центральной библиотеки 

сегодня особенно ярко реализует одну из важнейших функций, присущих библиотеке как 

социальному институту – социализирующую, т.е. помогает человеку решать свои жизненные 

проблемы, а также осуществляет развитие правового сознания  личности. Потребность в 

достоверной, полной и своевременной правовой информации в современном обществе 

огромна. 

Основные направления работы ПЦПИ при библиотеке:  

 обеспечение общедоступности правовой и иной информации всех уровней; 

 оперативное, качественное обслуживание населения, муниципальных образований, 

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

 формирование правовой культуры и развитие правосознания населения; 

 популяризация знаний в области прав человека; 

 повышение качества и изменение форм информационно-справочного обслуживания в 

области права. 

Партнеры ПЦПИ: прокуратура Аликовского района, администрация Аликовского 

района, специалисты отдела ЗАГС, отдела опеки и попечительства, отдела строительства и 

развития общественной инфраструктуры, отдела социальной защиты населения 

администрации Аликовского района; Пенсионный фонд, ООО «Управляющая компания 

«Жилище», межмуниципальный отдел по Аликовскому и Моргаушскому районам 

Управления Росреестра по Чувашской Республике, районная территориальная избирательная 

комиссия и т. д. Прямой контакт со специалистами делает мероприятия востребованными и 

результативными,  компетентные разъяснения привлекают самые разные категории граждан: 

преподавателей, учащихся, предпринимателей, пенсионеров, инвалидов, мам по уходу с 

детьми и прочих. 

Анализ статистических данных ПЦПИ показал, что количество читателей по 

сравнению с прошлым годом не изменился: 2018 г. - 467, 2017 г. - 467. Число посещений и 

документовыдача также остались на уровне прошлого года (2018 г. - 2282, 2017 г. – 2282), 

документовыдача (2018 г. - 2368, 2017 г. - 2368), количество выданных справок уменьшилось 

на 10 единиц — (2018 г. – 1377, 2017 г. - 1387).  Число посетивших массовые мероприятия в 

2018 г. составило 1148, что на 2 человека меньше,чем в 2017 г. - 1150).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по правовому просвещению в Аликовской центральной библиотеке строится в 

соответствии с целевыми программами и тематическими планами: «Азбука практического 

права: изучаем вместе», «БиблиоФин». В консультационном пункте Центра социально-

правовой помощи населения Чувашского регионального отделения «Ассоциация юристов 

России» при библиотеке тематические планы выступлений разрабатываются по мере 

изменений законодательных актов совместно с прокуратурой Аликовского района.  

В рамках программы «Азбука практического права: изучаем вместе» проведены 

такие мероприятия как: час истории «Исторические вехи Российской Конституции», урок 

права «Правовые основы брака и семьи», квест-игра «Моё избирательное право» и др. 
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Особенно актуальными мероприятиями для несовершеннолетних стали: день информации 

«На защите детства», правовой час «Подросток и правонарушения». День информации «На 

защите детства» прошел в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям. Для оказания 

информационно-просветительской и консультационной помощи детям  по вопросам 

правовой защиты и охраны интересов подрастающего поколения были приглашены 

инспектор по делам несовершеннолетних Отдела полиции  по Аликовскому району МО 

МВД РФ «Вурнарский», специалисты Органа опеки и попечительства, комиссии по делам 

несовершеннолетних администрации Аликовского района. Библиотекари к мероприятию 

подготовили книжную выставку «Страна правовых знаний», выпустили буклеты «Знать, 

чтобы соблюдать», «Право на семью», «Как защитить своего ребенка?».  

Постоянно с учащимися МБОУ «Аликовская СОШ имени И. Я. Яковлева» 

центральная библиотека совместно с Отделом полиции и прокуратурой района проводит 

информационную, профилактическую, разъяснительную работу по предупреждению и 

профилактике правонарушений среди подростков. В 2018 г. состоялись правовой час 

«Подросток и правонарушения», медиа-час «Жизнь прекрасна без дурмана» (к 

Международному дню борьбы с наркоманией). Для молодежи были подготовлены 

электронная презентация «Подросток. Озорство. Преступление», книжные выставки 

«Человек. Закон. Государство», «Наркомания – дорога в ад», выпущены буклеты «Подросток 

и закон», «Мое право на образование», «Обязанности детей в семье», закладки «Телефон 

детского доверия» и др.  

Весьма востребованными среди населения стали мероприятия по финансовой 

грамотности. Программа «БиблиоФин» разработана в соответствии со «Стратегией 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 гг.» 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. N 

2039-р) для формирования элементарных экономических знаний и финансовой культуры 

населения района. В 2018 г. в рамках программы проведено 7 мероприятий, где приняли 

участие 153 человека, им выдано справок – 34. 

Аликовская центральная библиотека приняла активное участие в V Всероссийской 

неделе сбережений, во время которого организовали урок финансовой грамотности «Как 

выбрать банковскую карточку?», рекламно-информационную акцию «Дружи с финансами».  

Сотрудники библиотеки с «Рюкзачком финансовой грамотности» посетили районную 

больницу, парки и другие общественные места села Аликово. Библиотекари раздавали 

буклеты, информационные листки, рассказали об Интернет-ресурсах по финансовой 

грамотности, провели тестирование на уровень финансовой грамотности. В читальном зале 

центральной библиотеки организовали книжную выставку «Финансовый калейдоскоп», где 

были представлены книги, журналы, информационные бюллетени, буклеты, переданные в 

дар ведущим менеджером Отделения Сбербанка села Аликово. Особое внимание читателей 

привлекли серия информационных бюллетеней «Современные монеты мира», 

корпоративный журнал «Мой Сбербанк». 

В рамках IV Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи 

села Аликово провели урок финансовой грамотности «С деньгами на «Ты» или быть 

финансово грамотным». На мероприятии  познакомили с историей происхождения денег, 

понятиями «деньги», «личные финансы», «финансовый план», «семейный бюджет», 

охарактеризовали принципы формирования личного дохода, его сохранения и 

преумножения, просмотрев серию роликов «Школа Яндекс. Денег». Учащиеся разгадывали 

логические загадки на тему финансовой грамотности, поиграли в игру «Что можно купить за 

деньги?», вспомнили пословицы, связанные с деньгами. В конце мероприятия получили 

памятки на тему «13 советов управления деньгами для ребенка».  

Содержание курса финансовой грамотности также затрагивает темы по ознакомлению 

с затратами на коммунальные услуги и воспитанию осознанного отношения к экономии 

электроэнергии, воды, тепла. С взрослым населением проведены информационно – 

познавательный час «Как правильно экономить на коммунальных услугах, тематический час 

«Начисление оплаты ОДН», подготовлена электронная презентация «Азбука для 
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плательщиков за услуги ЖКХ». На мероприятия были приглашены специалисты 

Управляющей компании «Жилище» Аликовского района. 

Для информирования удаленных пользователей создан баннер «Школа финансовой 

грамотности», где можно познакомиться с новостями, планом работы, программой по 

финансовой грамотности населения «БиблиоФин», полезными интернет-ресурсами, 

буклетами и памятками из серии «Финансовый гид».  

В течение года в консультационном пункте Аликовской центральной библиотеки 

«Ассоциация юристов России» были проведены информационно-правовые часы и 

юридические консультации на такие темы как: «Защита социальных прав граждан», 

«Соблюдение и защита прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства» (2 

занятия). В библиотеке с участием работников прокуратуры и юристов состоялись 2 встречи 

на Едином дне бесплатной юридической помощи, где граждане смогли задавать  свои 

вопросы и получить квалифицированную бесплатную юридическую помощь. Всего в 

Консультационном пункте за 2018 год проведено 5 мероприятий, что на 4 мероприятия 

меньше, чем в 2017 г. ( 9 мероприятий).  

Центральная библиотека активно взаимодействует   с Клиентской службой 

Пенсионного фонда России на правах отдела в Аликовском районе в просвещении населения 

по вопросам пенсионного обеспечения. В библиотеке ежеквартально проходят встречи, 

круглые столы, правовые часы по пенсионному праву. В рамках Всероссийской 

информационно-разъяснительной кампании по повышению пенсионной и социальной 

грамотности молодежи библиотека совместно со специалистами Пенсионного фонда провела 

акцию «Молодежи – о будущей пенсии».  На мероприятии рассказали об особенностях 

Пенсионной реформы, познакомили с профильными интернет-ресурсами, представили новое 

учебно-методическое пособие «Все о будущей пенсии для учебы и жизни». Также провели 

обзор книжной выставки «Молодым – о пенсионной реформе». Все участники встречи 

получили буклеты, подготовленные Пенсионным фондом РФ и Аликовской центральной 

библиотекой: «Молодым: порядок формирования и расчета страховой пенсии по старости», 

«Получайте услуги Пенсионного фонда России через Интернет», «Самозанятому населению: 

об уплате страховых взносов с 2018 года», «Как заработать и накопить достойную пенсию?» 

и др. 

В библиотеке для пенсионеров и инвалидов были организованы занятия по обучению 

регистрации и работе в Портале Госуслуги. В 2018 г. по разъяснению пенсионного 

законодательства и пенсионной грамотности в библиотеке проведено 6 мероприятий, в 2017 

г. - 6. Посещение мероприятий составило в 2018 г. - 103, в 2017 г. - 95. 

Основной ресурс при выполнении пользовательских запросов 

— справочно-правовые системы «Консультант 

Плюс», «Гарант» и полнотекстовая база документов 

местного самоуправления. Приоритетное положение 

занимает СПС «Консультант Плюс», с помощью 

которого в 2018 г. выполнены 157 справок, с 

помощью «Гарант» выполнено 58 справок, 

документы ОМСУ — 94. 

Среди традиционных наглядных форм информационной работы остаются 

популярными книжные выставки, стенды, уголки - «Мы против террора», «Человек. Закон. 

Государство», «Страна правовых знаний», «Молодым – о пенсионной реформе», 

«Финансовый калейдоскоп». 

В течение года велась работа по развитию электронного сетевого ресурса «Правовая 

страница Аликовского района». В 2018 г. посещение сайта (визиты) «Правовая страница 

Аликовского района» составило 322 (2017 г. – 139), просмотры – 443 (2017 г. - 172). Сайт 

посетили граждане России - 317 посещений, США – 5. Больше всего пользователей сайта 

интересовали странички: «Новости», «Методико-библиографические материалы», «Проекты, 

программы». 

Одним из важных приоритетных направлений Аликовской центральной библиотеки 
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является работа по воспитанию гражданско-правовой культуры избирателей, которая ведется 

в течение всего времени, но особенно активизируется в предвыборные периоды. С 

учащимися старших классов центральная библиотека провела квест-игру «Мое 

избирательное право». Знание школьников проверяло компетентное жюри из районной 

Территориальной избирательной комиссии.  Также для молодежи в читальном зале 

организовали  тематическую выставку «Ты – будущий избиратель!». На экспозиции 

представлены  материалы с сайта Центральной Избирательной комиссии России об 

избирательных правах и обязанностях граждан, издания правового характера  из фонда 

библиотеки, а также буклеты «Права и обязанности избирателей». 

Для избирателей на сайте МБУК «Централизованная система» Аликовского района 

действовал баннер «Тебе, избиратель!». Здесь пользователи по вопросам избирательного 

права могли познакомиться с федеральными и региональными законами, электронной 

презентацией, словарем избирателя, ответить на вопросы анкетирования «Что знаем о 

выборах?». 

Сохраняет свою актуальность тема информационной безопасности в Интернете. 

Задача библиотекарей — предупредить молодежь о преступлениях в Интернете. В рамках 

Недели безопасного Рунета в читальном зале состоялась квест-игра «Согласен – не 

согласен!», в ходе которой нужно было согласиться с предложенными утверждениями о 

виртуальных друзьях, о интернет-знакомствах, о поведении и общении в сети Интернет или 

опровергнуть их, приведя свои доказательства и аргументы. В ходе игры проводились 

индивидуальные и коллективные информминутки «Правила поведения в сети», школьники 

знакомились с лучшими интернет-ресурсами для обучения, творчества и личностного 

развития. Тематическая выставка «Пусть будет добрым интернет» действовала в течение 

недели, во время которого выдано документов – 23 экз.,  справок – 14.  

 Ежегодно растет количество граждан, получающих государственные и 

муниципальные услуги в электронном виде. Была оказана помощь в регистрации на портале 

Госуслуги, выполняли запросы, используя Интернет-сервисы Пенсионного Фонда России, 

Федеральной налоговой службы, Электронной регистратуры, Портала ЖКХ и т. д. 

Общий объем БД «Документы ОМСУ» на 1 января 2019 г. составляет 4076, в том числе 

за 2018 г. создано 246, в 2017 г. - 358. 

 

 

 

 

 

Отметки о ежегодной проверке паспорта 

№ п/п Дата проверки Общий объем БД в т.ч. всего  
создано за год 

ФИО ответственного 
лица 

Подпись 

1 28.12.15 340 340 Мясникова Татьяна 

Николаевна 

 

2 28.12.16 720 380 Мясникова Татьяна 

Николаевна 

 

3 29.12.17 1078 358 Мясникова Татьяна 

Николаевна 

 

4. 28.12.18 1324 246 Мясникова Татьяна 

Николаевна 

 

 

Сотрудник ПЦПИ ежегодно проходит обучение на республиканских семинарах и 

вебинарах по повышению профессиональной квалификации. Для сельских библиотекарей в 

http://www.cikrf.ru/
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помощь правового просвещения населения были проведены урок библиографа по теме 

«Работа библиотек по обучению финансовой грамотности населения», семинарское занятие 

«Правовое обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья». 

В 2019 году в целях улучшения показателей и повышения эффективности в 

обслуживании пользователей центральная библиотека перед собой ставит следующие 

задачи:  

активно продвигать финансовую грамотность среди населения; 

оказывать методическую помощь сельским библиотекарям в работе по правовому 

просвещению населения; 

участвовать в профессиональных конкурсах. 

     

 

7.7. Выпуск библиографической продукции.  

 

Список изданий  Аликовской центральной библиотеки  

  на 2018 год 

Ежеквартально 
1. У нас в библиотеках: информ. бюллетень / МБУК « ЦБС» Аликовского района; сост. 

А.Ф. Егорова.- Аликово, 2018.- 5с.- (Цифры и факты) 

2. Внимание, новинки: информ. бюллетень / МБУК «ЦБС» Аликовского района; сост. 

Т.Н.Мясникова.- Аликово, 2018.- 5с. 

3. Новое на страницах печати: информ. изд. / МБУК «ЦБС» Аликовского района; сост.         

Т. Н.Мясникова.- Аликово, 2018.- 3с. 

 1  квартал 
4. Панорама интересных встреч [Об интересных мероприятиях 2017 года в библиотеке]: 

информ. изд. / МБУК «ЦБС» Аликовского района; сост. Т.Н.Мясникова.- Аликово, 2018.- 

15с.   

5. Библиотеки Аликовского района в цифрах и фактах (2016- 2017 годы): аналитический 

обзор деятельности / МБУК «ЦБС» Аликовского района; сост. А.Ф. Егорова.- Аликово, 

2018.-12 с. 

6. Знаменитые земляки-юбиляры Аликовского района 2018 года: биобибл. указ./ МБУК 

«ЦБС» Аликовского района; сост. З. В. Удякова. - Аликово, 2018.- 35с.   

7. Велик на все времена [к 170-летию со дня рождения чувашского просветителя И. Я. 

Яковлева]: метод.-библиогр. пособие / МБУК «ЦБС» Аликовского района; сост. А.Ф. 

Егорова, Т. Н. Мясникова.- Аликово, 2018.-10 с. 

2 квартал  
8. Работа. Профессия. Призвание: аннот. список  лит. / МБУК «ЦБС» Аликовского района; 

сост. З. Ф. Удякова.- Аликово, 2018.- 5 с. 

9. Аллея памяти [Об уроженцах Аликовского района, участвовавших в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.]: биобибл. указ. / МБУК «ЦБС» Аликовского района; 

сост. Т.Н. Мясникова. - Аликово, 2016.- 20 с.  

3квартал 
10. Библиотечная инновация: дайджест - информация/ МБУК «ЦБС» Аликовского района; 

сост.А.Ф. Егорова.- Аликово, 2017.- 7 с.  

11. Краеведение в библиотеке : метод.-библиогр. пособие /  МБУК «ЦБС» Аликовского 

района; сост. А.Ф. Егорова, Т. Н. Мясникова, З. Ф. Удякова.- Аликово, 2017.- 36 с.  

12. Публичный центр правовой информации: достижения и перспективы [Электронный 

ресурс] /МБУК «ЦБС» Аликовского района; сост. Т. Н. Мясникова, 2018. – 1 электрон. опт. 

диск: цв.  

4квартал. 
13. Календарь знаменательных и памятных дат Аликовского района на 2019 год / МБУК  

«ЦБС» Аликовского района; сост.Т.Н. Мясникова.- Аликово, 2018.- 15с. 

14. Методпакет – 2018: регламентирующие документы по библиотечному делу/ МБУК 



 

 50 

«ЦБС» Аликовского района; сост.А.Ф. Егорова.- Аликово, 2018.- 10с.  

15. Мир закона в газетах и журналах: рек. список лит-ры/ МБУК «ЦБС» Аликовского 

района; сост. Т. Н. Мясникова.- Аликово, 2018.- 7 с.  

 

Краткие выводы:  
 Социально - правовая информация в библиотеках района является наиболее востребованной.  

 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек.  
8.1. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных 

изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача).  

На 01 января 2019 г. объем фонда МБУК «ЦБС» Аликовского района составил 242014  

экз., из общего фонда на чувашском языке – 64576 экз. Фонд краеведческой литературы 

комплектуется Чувашским книжным издательством, книжными магазинами, НБ ЧР и 

дарами, в основном в фонде преобладает художественная литература (произведения 

республиканских, местных авторов на чувашском и русском языках, детская литература).  

В рамках районной акции «Чувашские книги — библиотеке»   фонд пополнился 

226 книгами. Дарителями книг стали читатели библиотек: Н. С. Егоров (кандидат 

экономических наук, первый президент землячества «Элĕк ачи»), Л. А. Ефимов (доктор 

исторических наук, профессор, народный академик Чувашии), Геннадий Савельев 

(журналист), Г. М. Михайлов (краевед), В. И. Михайлова (ветеран педагогического труда) и 

т. д.  

 Важнейший источник пополнения фондов краеведческой литературой – это подписка 

на периодические издания.  За отчетный год были оформлены подписки на следующие 

газеты и журналы: «Пурнăç çулĕпе», «Советская Чувашия», «Хыпар», «Республика», «Вести 

Чувашии», «Кил-çурт хушма-хуçалăх», «Сывлăх», «Капкăн», «Тăван Атăл», «Халăх шкулĕ», 

«Самант», «Тетте», «Çамрăксен хаçачĕ». Подписка проходила через киоск «Чуваш печать» и 

почтовые связи. 

 

8.2. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.  

МБУК «Централизованная библиотечная система» Аликовского района ежегодно 

пополняет электронный каталог краеведческих статей, календарь знаменательных дат и БД 

«Документы местного самоуправления».   

Электронный краеведческий каталог активно пополняется  с помощью заимствования 

записей из БД «Чувашика», который включает библиографические описания статей из газет, 

журналов, сборников, связанных с Чувашией по признаку языка, содержания и авторской 

принадлежности. Объем электронного краеведческого каталога составил  20773  записей. 

 

8.3. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, 

литературное, экологическое и др.) и формам работы.  

Анализ краеведческой работы муниципальных библиотек за 2018 год  показал, что 

наиболее успешно она ведется в рамках целевых программ и проектов. Аликовская 

центральная библиотека разработала районный проект «Люблю тебя, моя Чувашия: 

Аликовский район», Чувашско-Сорминская сельская библиотека – «По тропам малой 

Родины», Большевыльская сельская библиотека – «В моем селе – моя судьба», Тенеевская 

сельская библиотека – «Памятник природы – озеро Тени Аликовского района», 

Таутовская сельская библиотека – «Аваллăхсăр малашлăх çук». 

Районный проект «Люблю тебя, моя Чувашия: Аликовский район» разработан  

еще 2016 году. В 2018 году работа по проекту продолжилась. Целевая аудитория  - молодежь 

Аликовского района с 14 лет и старше. В реализации проекта участвовали все 20 библиотек 

МБУК «Централизованная библиотечная система» Аликовского района, сотрудничая с 

администрацией Аликовского района, районным литературно-краеведческий музеем, 

культурно - досуговыми учреждениями, архивом, школами района, районной газетой 
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«Пурнăç çулĕпе», Национальным радио Чувашии «Элĕк калаçать», местными писателями, 

краеведами. В рамках краеведческого проекта были проведены мероприятия: тематический 

вечер «Чувашия – жемчужина России», день краеведения «В культуре края душа 

народа», краеведческое рандеву «Возвращение к истокам», презентация книг «Кашни 

çĕнĕ кĕнеке – чунри хĕлхем» (полученных в дар от республиканских и местных писателей). 

Наиболее запоминающимся мероприятием в контексте проекта, стало проведение 

районного велопробега «По следам предков». Цель велопробега – пропаганда историко-

культурного наследия Аликовского района, формирование ответственного отношения к 

историческим и культурным ценностям, поднятие интереса к изучению исторических фактов 

и пропаганды здорового образа жизни. Во время велопробега посетили объекты культурного 

наследия Аликовского района: памятники истории и культуры, археологические и 

природные памятники. Все библиотеки района приняли активное участие в мероприятии.   

Велопробег «По следам предков» привлек внимание молодежи и всего населения к 

краеведению, сформировал в них любовь к родине и гордость за свой район, укрепил 

партнерские отношения с краеведами района, музеями, архивами, сельскими поселениями и 

повысил авторитет у библиотек как хранителей памяти истории края. Всего в районном 

мероприятии приняло участие более 350 человек, из них молодежи – 270.  

В рамках проекта создан сайт «Краеведение», который привлек к себе внимание не 

только пользователей Чувашской Республики, но и России. Всего удаленных пользователей 

на 01.01.2019 г. насчитывается 631, посещений – 1769. Сайт отражает краеведческую работу 

библиотек района, дает библиографическую и фактографическую информацию по истории 

развития и известным людям района, содержит методико-библиографические материалы для 

коллег (адрес: https://alikbibl723.wixsite.com/kray). 

В ходе реализации проекта «Люблю тебя, моя Чувашия: Аликовский район» всего по 

району проведено 46 мероприятий, в них приняли участие 920 человек, выдано книг и 

журналов около 650, электронных копий слайд-презентаций — 25, организовано книжных 

выставок, краеведческих уголков — 28. 

Большую помощь в краеведческой деятельности библиотекарям оказывают местные 

краеведы. В Аликовском районе насчитывается более 15 краеведов, которые изучают 

местный край, распространяют научные сведения о нём, знакомят население с жизнью и 

культурой чувашского народа. Аликовская центральная библиотека о краеведах нашего 

района разработала и выпустила биобиблиографический указатель «Краеведы Аликовского 

района». Биобиблиографический указатель знакомит с биографией и творческой 

деятельностью любителей краеведения,  краеведов Аликовского района, имеющих почетное 

звание «Почетный краевед», «Заслуженный деятель этнокультуры», «Народный академик». 

Издание подготовлено на основе литературы из фондов Аликовской центральной 

библиотеки, Кивойской сельской библиотеки. При составлении списков литературы 

использованы электронный каталог Национальной библиотеки Чувашской Республики, 

материалы краеведов Льва Ефимова, Геннадия Михайлова, Геннадия Савельева, Владимира 

Егорова, Гурия Терентьева и др. Биобиблиографический указатель по мере поступления 

новых сведений будет дополняться и переиздаваться. 

Краеведческий кружок «Истоки» при центральной библиотеке также играет 

важную роль при формировании краеведческого мышления у местного населения. В 

библиотеке проведены мастер классы по составлению генеалогического древа семьи, 

изучению чувашских национальных орнаментов, костюмов и обрядов. 

В рамках юбилея И. Я. Яковлева МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Аликовского района активно подключилась к республиканской просветительской  акции 

«Библиотечный диктант на тему Иван Яковлевич Яковлев – патриарх чувашской 

культуры». В Аликовском районе диктант состоялся на  12 площадках, всего в диктанте 

приняло участие более  100 человек. Участники диктанта – обучающиеся школ,  педагоги, 

библиотекари, деятели культуры, пенсионеры, служащие.  Для подготовки к библиотечному 

диктанту в течение апреля в библиотеках  и школах района прошли различные мероприятия: 

тематический вечер «Чăваш халăх улăпě», литературно- музыкальный вечер «Кӑвак çут 
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чаршавне уçнӑ Улӑп», литературный вечер  «И.Я. Яковлев – просветитель чувашского  

народа»,  вечер - портрет   «Яковлева  сума суса», информационно – познавательный час 

«Аслӑ патриарх кун-çулĕн йĕрĕпе»,  краеведческий час «Чăваш чĕлхи - тăван чĕлхе», он - 

лайн викторина «И. Я. Яковлев — аслă вĕрентекенĕмĕр» и др.  

На районном уровне победителями акции-конкурса стали читатели Аликовской 

центральной, Чувашско-Сорминской, Таутовской, Большевыльской сельских библиотек. 

Участие в межрегиональной библиотечной акции «И.Я. Яковлев – великий 

чувашский просветитель» приняли все библиотеки района, во время которого состоялись 

уникальные мероприятия, посвященные жизни и деятельности Ивана Яковлева. В 

Аликовской детской библиотеке организовали конкурс чтецов «Анлăн янăра, чăваш чĕлхи», 

Крымзарайкинской сельской библиотеке – краеведческий час «И. Я. Яковлев – величайшая 

наша гордость», Шумшевашской сельской библиотеке – конкурс рисунков «Герои книг 

Ивана Яковлева» и др.  

Учитывая вклад И. Я. Яковлева в формирование духовно-нравственных ценностей 

общества, в МБУК «ЦБС» Аликовского района разработали программу «И. Я. Яковлев 

халалĕпе».   Программа включает в себя организацию и проведение Месячников чувашского 

языка, конкурсов, Яковлевских чтений, круглых столов, выставочных проектов, 

посвященных жизни и деятельности великого чувашского просветителя.  

Наиболее крупные из них: районный месячник «Анлăн янра, чăваш чĕлхи», 

районная он-лайн викторина «И. Я. Яковлев – аслă вĕрентекенĕмĕр», Яковлевские 

чтения «Великий сын чувашского народа», районный конкурс детских рисунков по 

рассказам Ивана Яковлевича Яковлева.  

К юбилею И.Я. Яковлева на сайте МБУК «ЦБС» Аликовского района создан баннер 

«Иван Яковлевич Яковлев - чӑваш халӑхне ҫутта кӑлараканӗ», где размещены 

материалы о его жизни и деятельности, вопросы он-лайн викторины «И. Я. Яковлев — аслă 

вĕрентекенĕмĕр», виртуальная книжная выставка «Иван Яковлевич Яковлев – чӑваш халахӗн 

ҫутлӑхҫи».  

Показателен опыт Ефремкасинской, Ишпарайкинской, Большевыльской сельских 

библиотек, где организованы краеведческие уголки, посвященные жизни и деятельности 

великого просветителя. При данных сельских библиотеках также действовали 

краеведческие кружки («Истоки», «Юный краевед»), где создавали папки-досье, буклеты, 

закладки о Иване Яковлеве.  

Всего в рамках реализации районной программы «И. Я. Яковлев халалĕпе» по 

району было проведено 67 мероприятий, в них участвовало 1787 человек, из них молодежи 

— 1380, выдано документов - 1600, организовано книжных выставок, стендов — 26. 

По-прежнему популярными остаются мероприятия, посвященные юбилейным датам 

писателей, поэтов и различных выдающихся людей Чувашии. В 2018 году в библиотеках 

Аликовского района было подготовлено большое количество мероприятий: тематический 

вечер «Народный художник» к 100-летию Н. В. Овчинникова (Аликовская центральная 

библиотека), литературный вечер «Чăваш литературин классикĕ» к 170-летию со дня 

рождения М. Ф. Федорова (Аликовская центральная библиотека), литературный вечер 

«Ҫулăмра туптаннă унăн пултаруллăхĕ» к 105-летию А. Алга (Илгышевская с/б), вечер-

портрет «В судьбе ее героинь – судьба народа» к 95-летию Веры Кузьминой (Русско-

Сорминская с/б). 

             
К юбилею знаменитых земляков Аликовского района также проведены циклы 

мероприятий: литературно-музыкальная композиция «Чунра хĕмленнĕ йĕркесене 

туйса» к 75-летию со дня рождения Петра Эйзина (Аликовская детская библиотека), 

литературно-музыкальный вечер «Хĕвеллĕ пурнăç юрăçи» к 115-летию со дня рождения 

Н. Т. Васянка (Туривыльская с/б), виртуальная книжная выставка «Воронов Кирилл 

Васильевич – учитель, организатор народного музея» (Чувашско-Сорминская с/б), 

литературный вечер «Ҫивĕч шӳт ăсти» к 90-летию А. Галкина (Вотланская с/б) и др. 

Одно из важных направлений работы – воспитание чувства гордости и уважения к 
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Чувашии, расширение знаний о родном крае.  Интерес у читателей вызвали мероприятия, 

посвященные  празднованию Дня Республики. В праздничный день в Аликовской 

центральной  библиотеке состоялся тематический вечер «Чувашия - жемчужина России». 

На  мероприятии приняли участие  активные читателя библиотеки и члены вокального 

ансамбля «Родные напевы» Нижегородской области. Для гостей и участников 

мероприятия знакомство с республикой началось  с демонстрации  короткометражного  

документального фильма о Чувашии «Я люблю Чувашию». Было совершено увлекательное 

путешествие по разным уголкам Чувашии, познакомились с достопримечательностями 

республики. К мероприятию организована книжная выставка    «Чăваш ен ырлăхĕшĕн». 

На выставке представлены материалы об этапах развития республики, о знаменитых на весь 

мир земляках, добившихся успехов в экономике, политике, культуре, литературе, науке.  

 Таким образом, воспитание молодежи в традициях чувашского народа обеспечивает 

связь поколений и способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Анализ 

отчетов показал, что краеведческая деятельность библиотек района стала интереснее и 

насыщенные, внедряются новые формы работы с краеведческой литературой, библиотекари 

продолжили деятельность по сбору и систематизации материала краеведческого содержания. 

Сотрудничество с районным литературно-краеведческим музеем, архивом, местными 

краеведами, общественными объединениями, сельскими администрациями, школами 

повышает качество и статус проводимых мероприятий.  

 

 

8.4. Выпуск краеведческих изданий.  

Краеведческие издания разнообразны как по тематике, так и по целевому назначению: 

биобиблиографические указатели, буклеты, рекламная продукция, электронные презентации, 

видеофильмы и др. Большая их часть приурочена к юбилейным датам писателей, поэтов и 

знаменитым людям Аликовского района.   

В 2017 г. фонд библиографических краеведческих изданий пополнился следующими 

изданиями: краеведческий альманах «Аликовский район: страницы истории» (по 

истории развития Аликовского района), инфом-досье «Элěк енěн пултаруллă çыннисем» 

(о знаменитых людях района), электронное издание «Литературная карта Аликовского 

района» (о писателях и поэтах района), биобиблиографический указатель «Я – ровесник 

района!» (о долгожителях района), краеведческий указатель «Элĕк районĕнчен тухнă 

ăсчахсем», историческое информ-досье «Ялсем епле пуçланса кайнă», «Элĕк шкулĕ тата 

И. Я. Яковлев».  
В сельских библиотеках в основном создают электронные презентации: «Элĕк енĕн 

самана сассиллĕ поэзийĕн классикĕ» (Раскильдинская с/б), «Куçма Чулкаç — ачасен 

юратнă тусĕ» (Илгышевская с/б), «Петĕр Хусанкай — чăваш поэзийĕн Улăпĕ» 

(Карачуринская с/б), «Кĕлпук мучи - театр ăсти» (Ишпарайкинская с/б) и другие. 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов  
9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек, библиотек – структурных 

подразделений организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих 

библиотечные услуги населению.  

Динамика состояния компьютерного парка муниципальных библиотек за три года 

(2016 – 2018 гг.) в  целом по району положительная. Увеличение количества компьютерной и 

копировально-множительной техники позволяет организовывать работу по предоставлению 

библиотечных услуг с учетом современных требований. Все 20 библиотек МБУК «ЦБС» 

Аликовского района имеют компьютеры.  

На 01.01.2019 г. компьютерный парк насчитывает 33 компьютера, из них для 

пользователей – 25; копировально-множительной техники (всего) – 56, из них: принтеры – 

26, МФУ – 10, сканеры- 20.  

Доступ к сети Интернет имеют 20 библиотек, собственный сайт имеет МБУК 

«Централизованная библиотечная система» Аликовского района, 18 сельских библиотек 
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имеют веб-страницы на сайтах сельских поселений. 

 

10. Организационно-методическая деятельность  
10.1      Основные направления работы отдела.    
 

    Предоставление методических работ (услуг) закреплено в Уставе МБУК 

«Централизованная библиотечная система» Аликовсого района. Имеется  Положение  о 

методико – библиографическом отделе, где по штатному расписанию имеется методист  и 

ведущий библиограф. Функциональные обязанности определены в должностных 

инструкциях.  

Организационно-методическая деятельность направлена:   

   -на предоставление качественных услуг населению района; 

- методическая помощь библиотекам по основным направлениям библиотечной работы; 

- повышение квалификации библиотечных работников; 

- взаимодействие библиотек с различными ведомствами  и организациями; 

- проведение мониторинга показателей деятельности библиотек муниципального 

образования, анализ и прогнозирование развития библиотечного обслуживания населения;  

- выявление, изучение инновационных форм и методов работы и внедрение их в практику 

библиотек муниципального образования;  

- организация и оказание консультативной, методической и практической помощи 

библиотекам муниципального образования по основным направлениям информационно-

библиотечного обслуживания пользователей;  

- организация обучения и повышения квалификации библиотечных работников в рамках 

непрерывного профессионального образования и самообразования;  

-  обеспечение документационного сопровождения библиотечных процессов.  

 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ:  

      - количество индивидуальных ( 197)  и групповых консультаций (6), в т.ч. проведенных 

дистанционно -0  
Одним из главных направлений в работе методического отдела  является  групповая и 

индивидуальная консультация по различным аспектам библиотечной деятельности. Всего в 2018 

г. специалистами Аликовкой центральной и детской библиотек  проведено 197 индивидуальных 

и 6 групповых консультаций.  

- количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и 

электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности библиотек 

муниципального района  - 41 

1. Библиотечно-библиографических пособий, методических разработок – 10:   

1. У нас в библиотеках: информ. бюллетень / МБУК « ЦБС» Аликовского района; сост. 

А.Ф. Егорова.- Аликово, 2018.- 5с.- (Цифры и факты) 

2. Внимание, новинки: информ. бюллетень / МБУК «ЦБС» Аликовского района; сост. 

Т.Н.Мясникова.- Аликово, 2018.- 5с. 

3. Новое на страницах печати: информ. изд. / МБУК «ЦБС» Аликовского района ; сост.   Т. 

Н.Мясникова.- Аликово, 2018.- 3с. 

4. Библиотеки Аликовского района в цифрах и фактах (2016- 2017 годы): аналитический 

обзор деятельности / МБУК «ЦБС» Аликовского района; сост. А.Ф. Егорова.- Аликово, 

2018.-12 с. 

5. Знаменитые земляки-юбиляры Аликовского района 2018 года: биобибл. указ./ МБУК 

«ЦБС» Аликовского района; сост. З. В. Удякова. - Аликово, 2018.- 35с.   

6. Велик на все времена [к 170-летию со дня рождения чувашского просветителя И. Я. 

Яковлева]: метод.-библиогр. пособие / МБУК «ЦБС» Аликовского района; сост. А.Ф. 

Егорова, Т. Н. Мясникова.- Аликово, 2018.-10 с. 
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7. Краеведение в библиотеке: метод.-библиогр. пособие /  МБУК «ЦБС» Аликовского 

района; сост. А.Ф. Егорова, Т. Н. Мясникова, З. Ф. Удякова.- Аликово, 2017.- 36 с.  

8.  Краткая энциклопедия деревень Аликовского района: краев. указ. / сост. Т. Н. Мясникова; 

отв. за вып. Р. М. Гордеева. - Аликово, 2018. - 36 с. 

 9. Сын Волги: к 90- летию со дня рождения чувашского поэта, прозаика Александра 

Галкина: биобиблиографический указ./Яндобинская сельская библиотека МБУК «ЦБС» 

Аликовского района; сост. З.М. Константинова; отв. За выпуск Р.М. Гордеева.-2018.-20 

с.:фот. 

   10. Сердца, отданные спорту: братья Семеновы- спортивная гордость села Большая Выла 

Аликовского района: биобибл. указ./ Большевыльская сельская библиотека МБУК «ЦБС» 

Аликовского района; сост. А.Г. Андачкова; отв. За выпуск Р.М. Гордеева.-2018.- 14с.: фот. 

2. Методматериалы к знаменательным  и юбилейным датам -2:  

1. Календарь знаменательных и памятных дат Аликовского района на 2019 год / МБУК  

«ЦБС» Аликовского района; сост.Т.Н. Мясникова.- Аликово, 2018.- 15с. 

2. Методпакет – 2018: регламентирующие документы по библиотечному делу/ МБУК «ЦБС» 

Аликовского района; сост.А.Ф. Егорова.- Аликово, 2018.- 10с.  

 

3. Буклеты – 15 

«Волонтерские движения в России»;  «Хочу в студенты: все об образовании»;  «В интересах 

потребителя»; «Права пенсионеров и инвалидов»; «Они посвятили себя сельскому 

хозяйству»; «10 самых востребованных профессий современности» и др.  

4. Сценарии - 1  

- Пирěн ентеш – чăваш халăх писателě А. С. Артемьев 90 çул тултарнă май литературă каçě 

ирттермелли сценари. 

5.   Подготовлены виртуальные выставки- 11 

-«Степан Максимов – музыкант, просветитель» ( Раскильдинская с/б) 

-  "Юратнă çĕрĕм, Чăваш Ен" ("Люблю тебя, моя Чувашия") ( Аликовская центральная 

библиотека ) 

 -"Спортивные звезды Аликовского района ( Аликовская центральная библиотека) 

- "Прохор Иванов - Герой гражданской войны" ( Игышевская с/б) 

- "Кĕрлерĕ вăрçă, çунчĕ çĕр…" (по книгам чувашских писателей о Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.) (Аликовская центральная библиотека) 

- « Воронов К.В. пурнасепе есе- хеле» ( Чувашско- Сорминская сб) 

- « Никам та нимен те манаса тухман» ( Большевыльская сб) 

-«Ехремкасси асчахе» ( Н.А.Андреев Урхи) ( Ефремкасинская сельская библиотека) 

- « А. Галкин – самана сассилле поэт» ( Яндобинская сельская библиотека) 

- « Детская книга на экране» ( Аликовская детская библиотека) 

- « Через книгу в мир природы» ( Аликовская детская библиотека) 

6. Баннеры - 3 

- Иван Яковлевич Яковлев - чаваш халахне сутта каларакане 

- Школа финансовой грамотности 

- Школа православной культуры 

7. WEB – сайт «Краеведение» ( на сайте МБУК «ЦБС» Аликовского района) 

-  количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных встреч, в 

т.ч. в сетевом режиме – 10;  

- количество проведенных обучающих мероприятий, в т.ч. дистанционно - 4;  
    Школа повышения профессиональной квалификации(1 раз в квартал): организованы 

практические занятия для всех библиотекарей района по темам: 
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- ведение документации по комплектованию 

-  оформление Дневника библиотеки, Тетради учета библиографических справок;  

- работа библиотеки  со списками  экстремистских  документов,   

-  оформление годового плана и отчета библиотеки. 

 

- количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения 

опыта работы  - 20 

       Для оказания действенной и практической помощи организовано 20 выездов в сельские 

библиотеки.  В совершенствовании деятельности большое значение имеет методическая 

помощь непосредственно в самих библиотеках, когда можно познакомиться с организацией 

работы конкретно каждой библиотеки. Консультирование ведется по всем направлениям 

работы: документационное обеспечение деятельности, издательская деятельность, создание 

собственных баз данных и т.д. В целом, всем библиотекарям  оказана консультативная 

помощь, даны рекомендации, задания по устранению ошибок, недоработок. По результатам 

выездов разрабатываются методические рекомендации.  

 

- мониторинги (количество, тематика, итоги)   
Проведены мониторинги: 

- Ежеквартальный мониторинг исполнения основных показателей деятельности муниципальных 

библиотек  

- Мониторинг исполнения показателей «дорожной карты» общедоступными библиотеками 

района.  

- Мониторинг исполнения показателей муниципального задания МБУК «ЦБС» Аликовского 

района. 
 - Мониторинг по выполнению Модельного стандарта библиотеки. 

  

  Ежеквартально проведены количественный и качественный анализы работы сельских 

библиотек, составлены квартальные и годовые сводки отчетов библиотек района. На основе 

сведений годовых форм статистической отчетности «Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке» ( форма 6-нк) выпущен сборник  «Библиотеки Аликовского района 

в цифрах» (2016-2017 г.г.).  

Ежеквартально оформляется  информплощадка «Цифры и факты».  

    Основные показатели деятельности ЦБС за 2018 год:   

- услугами библиотек Аликовского района воспользовались в 2018 г . 13682 читателя.  

Количество посещений составило в  2018 г. – 191342 (кол-во посещений на 1 жит. – 12,3).  

Выдано документов в 2018 -354154 экз.  

Показатель дорожной карты за 2018 год выполнен.  

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе региона (наличие 

должности методиста по библиотечной работе в штатном расписании ЦБ или иной 

организации).  

Штат методистов - 1, возрастной состав – 56 года, стаж в данной должности – 20 лет, 

образование – высшее библиотечное. 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов.  

Методическая помощь заключается в повышении квалификации специалистов путем 

проведения научно-практических конференций, семинаров, консультаций, стажировок, 

обеспечения инструктивно-методическими изданиями и оказания практической помощи 

сельским библиотекарям непосредственно на местах.  

         Для повышения профессиональной квалификации библиотечных работников на базе 

Аликовской центральной и детской библиотек организованы обучающие практикумы для 

всех  работников и стажировки для молодых специалистов по следующим направлениям: 

овладение компьютерной грамотностью, новыми информационными технологиями, новыми 

инновационными формами работы,  комплектование и учет библиотечного фонда, обработка 
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библиотечного фонда, организация и редактирование каталогов, СБА, обслуживание 

читателей. Оказана методическая и практическая помощь на местах – Илгышевской, 

Кивойской, Питишевской      сельских библиотек. В течение года проведено 10 семинарских 

занятий по комплексной программе «Лестница успеха» по следующим темам:  «Создание 

информационно-культурного сопровождения 170 – летия со дня рождения И.Я. Яковлева в 

Чуваши»,  «Использование внутрисистемного книгообмена и МБА, ЭДД в библиотеках 

района»,  «Основные направления и формы работы  библиотек района в рамках 

празднования 73 – ой годовщины  Победы в ВОВ», «Библиотека как среда творческого 

развития детей: творческие конкурсы в библиотеке», «Справочно- информационное 

обслуживание в электронный век. Роль и возможности сельских библиотек», «Подготовка 

информационных планов деятельности муниципальных библиотек района на 2018 год», 

«Состояние фонда книг, периодических изданий, видео- и аудио-документов в библиотеках 

Аликовского района», практический семинар «Разъяснение по сдаче статотчетов 6 НК и 

статотчетов ДЮБ». Проведены уроки библиографа по темам:  «Оформление Интернет - 

странички библиотеки на сайте МБУК «ЦБС»  Аликовского района: современное видение» 

(дизайн, разделы, ведение новостного блока); «Библиографическое описание» ( практическое 

занятие);  «Подготовка и оформление виртуальных выставок, краеведческих БД»; 

«Выполнение библиографических справок, ведение тетради учета справок» ( практическое 

занятие); «Дни информации, беседы, обзоры, уроки, игры информационного характера». 

Состоялись на семинарских занятиях обмен опытом на темы: «Внестационарное 

обслуживание населения», «Творческие находки в организации деятельности клубных 

формирований в сельских библиотеках», «С книжкой я расту и развиваюсь: пропаганда 

летнего чтения среди детей и подростков», «Учет и анализ СБО: в вопросах и ответах», « 

Стратегия формирования фондов библиотек района: обсуждаем, решаем, реализуем».  

 

10.5. Профессиональные конкурсы.  
   Конкурсы стимулируют творческую и профессиональную активность библиотекарей. В 2018 г. 

методическим отделом центральной библиотеки были организованы следующие 

профессиональные конкурсы: «Лучшая библиотека года», им стала Вотланская сельская  

библиотека, звание «Лучший библиотекарь 2018 года» получила директор МБУК « ЦБС» 

Аликовского района Гордеева Р.М.,  «Лучшая публикация года», «Лучший план работы» - 

Большевыльская сельская библиотека, «Лучший отчет года» - Раскильдинская сельская 

библиотека.  

В 2018 году  библиотеки района приняли участие  в 5 всероссийских, 4 

республиканских конкурсах. 

     В 2018 г. Вотланская  сельская библиотека признана победителем в 

республиканском конкурсном отборе лучших муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений Чувашской Республики, и их работников в 

номинации «Лучшая сельская библиотека», Гордеева Раиса Митрофановна, директор МБУК 

«ЦБС» Аликовского района стала победителем в номинации «Лучший работник 

муниципальной библиотеки».  

 МБУК «ЦБС» Аликовского района   приняла участие во Всероссийском конкурсе 

«Православная инициатива на Чувашской земле» (победитель); Всероссийском конкурсе 

«Доброволец России» (участник), Всероссийском конкурсе РГДБ «Лучшая визитная карточка 

библиотеки» (победитель Большевыльская сельская библиотека, получила 50 экз. новых 

книг); Всероссийском конкурсе «Инновационные технологии в правовом просвещении по 

вопросам прав свобод граждан, форм  и методов их защиты» (участник); Всероссийском 

конкурсе «Символы России. Литературные юбилеи»;  в республиканском конкурсе 

«Библиотека XXI века» в номинации «Лучший ежегодный доклад  о деятельности ЦБС» 

победителем стала МБУК «ЦБС» Аликовского района; в X республиканском конкурсе 

профессионального мастерства среди сотрудников центра правовой информации 

муниципальных библиотек в номинации «Лучший правовой урок» Крымзарайкинская 

сельская библиотека стала дипломантом; в республиканской литературной акции 

«Тургеневская осень», посвященная 200- летию со дня рождения И.С. Тургенева, 
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Ефремкасинская сельская библиотека в номинациях «Города и годы Тургенева» и «Месяц 

главного романа Тургенева» заняла 2 место. 

   Библиотеки района участвовали во  всероссийских, республиканских, районных  акциях: 

Всероссийской социально-культурной акции «Библионочь», республиканской акции 

волонтеров - профориентаторов «Твой выбор профессии, республиканской акции 

брайлевских чтений «Читаем Максима Горького»,  республиканском библиотечном диктанте 

на тему «Иван Яковлевич Яковлев – патриарх чувашской культуры», республиканской 

единовременной литературной акции «Один день с Максимом Горьким», районной 

рекламно-информационной акции «Дружи с финансами»,  районной профилактической 

акции среди населения «В трезвости – сила», районном краеведческом велопробеге «По 

следам предков». 

10.6. Публикации в профессиональных изданиях.  

 

    Библиотекари района делились опытом работы в средствах массовой информации:  
- кол- во статей в республиканских изданиях – 4 

- кол-во статей в районной печати -  38 

- кол-во сюжетов о работе библиотек на радио - 9 

- кол- во  сюжетов о работе библиотек на телевидении – 0. 

10.7. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности ЦБ 

муниципальных образований.  

      В век современных технологий методическая служба должна  вводить  в практику работы 

заочное, дистанционное обучение, доносить профессиональную информацию посредством 

печатных и электронных методических пособий, размещения их на сайте библиотеки.  Для 

поддержки на требуемом уровне компетентность библиотечных работников  проводить 

семинары- тренинги, мастер- классы, практикумы по внедрению инновационных форм 

работы, обучение компьютерной грамотности. С новыми работниками проводить 

индивидуальные консультации, т.к. в библиотеках работают специалисты с непрофильным 

образованием.  

11. Библиотечные кадры  
11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реализацией 

правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней (Указа Президента РФ 

№ 597, федеральных и региональных «дорожных карт» и др).  

11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, библиотек – структурных 

подразделений организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих 

библиотечные услуги населению. Динамика за три года (на основе суммарных данных по 6-НК 

и 7-НК):  

     Штатная численность библиотечных работников МБУК «ЦБС» Аликовского района  за 2018 

год не уменьшилось, составляет 27 человек. В 2018 году  библиотекарь Туривыльской сельской 

библиотеки переведена на 0,5 ст. с 01.04.2018г., остальные работают на полную ставку. 

Все библиотечные работники имеют подготовку по использованию компьютерной технологии.  

 

 2015 2016 2018 

штатная численность библиотечных 

работников 

27 27 27 

число библиотекарей, работающих 

на неполную ставку 

0 0 1 

число библиотечных работников, 

имеющих подготовку по 

использованию ИКТ 

27 27 27 

    

 

Состав специалистов по образованию. 

   В 2018 г. численность основного персонала составляет 26 человек, из них имеют:  
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-  высшее образование – 16 человек ( 62% ), из них библиотечное – 10( 38%),  

- среднее профессиональное – 10 (38%) , их них библиотечное – 5 (19 %). 
Состав специалистов по профессиональному стажу. 
В 2018 году состав специалистов по профессиональному стажу составляет: 

- от 0 до3 лет – 0,  

- от 3 до 10 лет –7 (27%), 

- от 10 лет и выше – 18 (73%).  

Состав специалистов по возрасту. 

  Идет старение возрастного состава работников. В 2018 г. в ЦБС  не имеется  библиотечных 

работников в возрасте  дo 30 лет,  от  30 до 55 лет -20 ( 74 %) , свыше 55 лет – 7 (26%).   

За 2018 год в библиотеках района штат работников не изменился. 

 

11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек в сравнении 

со средней месячной зарплатой в регионе. Динамика за три года по региону в целом и в 

разрезе муниципальных образований.  

 

 

Район Число библиотек Число библиотечных 

работников ( основной 

персонал) 

Среднемесячная зарплата 

библиотечных работников 

( основного персонала)  

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Аликовский  20 20 20 26 26 26 12002,78 16077,59 19194,33 

 

 

 

11.4. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, 

отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в том числе на основе 

обучения и переподготовки кадров. 

    В 2018 году прошел переподготовку на республиканских курсах повышения   1 специалист  

(вед. библиограф Аликовской центральной библиотеки Мясникова Т.Н.). 

 В Чувашском государственном институте культуры и искусств проходят обучение  5 

работников ( библиотекарь Крымзарайкинской с/б, гл. библиотекарь Питишевской с/б, гл. 

библиотекарь Чувашско- Сорминской сельской библиотеки, библиотекарь и заведующий 

ОКиО литературы Аликовской центральной библиотеки).  

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек  
Общая площадь помещений библиотек по району составляет 1925 кв. м. Из них для 

хранения фонда используется 848 кв. м, для обслуживания читателей – 799 кв. м. Площадь 

помещений по форме использования: в оперативном управлении – 1925 кв. м, по договору 

аренды – 0 кв. м., прочие – 0. По техническому состоянию помещений: требующих 

капитального ремонта – нет, аварийных – нет.  

Все библиотеки модернизированы, телефонизированы все 20 библиотек, имеют выход 

в Интернет – 20, число копировально-множительной техники – 56 единиц, из них для 

пользователей – 20, для оцифровки фонда – 0.  

В 2018 г. приобретены на средства Регионального  грантового конкурса «Православная 

инициатива на Чувашской земле»  на 115 тыс. рублей – 1 компьютер, 1 фотоаппарат, книги на 

31 714 рублей, 5 стеллажей на 15000 рублей.  В республиканском конкурсном отборе лучших 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

Чувашской Республики, и их работников в номинации «Лучшая сельская библиотека» на 

сумму 150 тыс. рублей приобретены 2 компьютера, 1 мультимедийное оборудование, экран, 

2 фотоаппарата. На бюджетные средства 90 000 рублей приобретены  2 компьютера. 

Компьютерные оборудования переданы в следующие библиотеки – Вотланскую, 

Таутовскую, Крымзарайкинскую, Раскильдинскую сельские библиотеки и Аликовскую 
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детскую библиотеку. 

Косметический ремонт проведены в Аликовской центральной и детской библиотеках 

(установка окон  (стеклопакет), замена отопительной системы, электропроводки), 

Таутовской сельской библиотеке  (покраска стен, окон, замена электропроводки). 
Илгышевская сельская библиотека переведена в бывшее здание школы. Условия 

улучшились, площадь увеличилась на 25 кв.м., сделан косметический ремонт. 

 Нужны капитальный ремонт крыши Карачуринской, Ишпарайкинской СДК  (в них 

находятся Карачуринская и Ишпарайкинская сельские библиотеки).   

Газифицированы все библиотеки, не отапливаемых помещений нет. 

Центральная библиотека имеет свой сайт. На сайтах сельских  администраций и МБУК «ЦБС» 

Аликовского района имеются  веб-странички  18 сельских библиотек. 

Наличие транспортных средств – отсутствует. 

Библиотеками Аликовского района частично созданы условия для участия инвалидов и других 

маломобильных групп населения в культурной жизни общества: из 20 библиотек на 1-м этаже 

расположены 16 библиотек, 4 - на втором этаже. Пандусы имеются у 8 библиотек, без 

ступенек -8. 

Проблемные вопросы:  

 Требуется модернизация компьютерного парка ЦБС, в состав которого входят ПК 

выпуска: до 2004 г. – 2 ед., с 2006 г. по 2014 г. – 20 ед. (при рекомендуемом обновлении 

каждые 5 лет).  

 Во всех библиотеках требуется проведение косметического ремонта и обновление 

библиотечной мебели (стеллажей и пр.). 

Рекомендовано:  
Предлагается предусмотреть в бюджете района средства на обновление материально-

технической базы и компьютерного парка в библиотеках района. 

 

 

Директор МБУК «ЦБС» Аликовского района                                    Р.М. Гордеева 

 

 


