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Библиотечное обслуживание юношества 

По данным статистического отдела жителей в поселке 4735 человек,  из 

них юношеского возраста  – 1465. 

Читателями библиотеки в Ижморской районной библиотеке стали 334 

человека юношеского возраста, что составило 22.7 % от всего населения 

молодого поколения поселка. 

Демографическая ситуация складывается следующим образом: 

По сравнению с прошлым годом всего жителей поселка уменьшилось 

на 58 человек, количество жителей юношеского возраста  на 88 человек. В 

библиотеке  читателей этой категории за прошедший год уменьшилось  на 7 

человек. 

Читатели юношеского возраста уезжают учиться в другие города 

России, уходят в Армию. Домой большинство не возвращается, а остаются 

работать или служить там, но при этом остаются в списках 

зарегистрированных жителей муниципального района. 

В связи с этим, престиж чтения среди молодежи падает, многие имеют 

домашние компьютеры, а это наиболее простой способ получения 

информации. Изменились читательские пристрастия молодежи.  

В основном преобладает деловое чтение, требующее расширения 

знаний школьной программы. 

Для привлечения читателей библиотека проводит дни открытых 

дверей, участвует в сетевых акциях «Библионочь», «Ночь искусств», День 

молодежи и тд. 

Если говорить о проблемах, то они, вероятно, у значительной части 

библиотек одинаковы. Привлечь молодежь в библиотеки становится все 

труднее. И дело не в том, что они не хотят, сказывается большая 

загруженность учащихся старших классов школьной программой. 

Кроме того, потребности читателей юношеского возраста значительно 

опережают возможности нашей библиотеки. Немаловажно и наличие 

домашних электронных носителей. Слабое комплектование библиотек новой 

литературой значительно усугубляет положение.  

Не хватает литературы по экологии, по праву, справочной и 

современной художественной литературы.  

Особо ощутимы проблемы с периодикой. Та часть юношества, которая 

еще интересуется новой литературой по праву, технике, экономике, истории, 

психологии, не находит ее в библиотеках.  

    Основными партнерами библиотеки  являются образовательные 

учреждения. Библиотека проводит с ними массовые мероприятия, оказывают 

поддержку при составлении сценариев, в помощь учебному процессу.  

   Активно ведется совместная работа с Центром Занятости населения 

по профориентации, с отделом культуры, отделом по делам молодежи и 

спорта районной администрации, советами ветеранов. 

В течение года для юношества прошло 26 мероприятий, это на 12 

мероприятий больше, чем в прошлом году (14) и соответственно  их 

посетило 533 человека, а 2018г.(399 человек), на 134 человека больше, чем в 



прошлом году. Поэтому старшеклассников, студентов и не работающей 

молодежи увеличилось, за счет посещения мероприятий. 

Все чаще ходить в библиотеку стали для выполнения технических 

услуг: оцифровать, отредактировать материал, подобрать интернет-материал 

для реферата, сообщений, распечатать материал с электронного носителя. 

Заказать запрос по ЭДД (Электронной Доставке Документов). 

 

Библиотечное обслуживание молодежи: яркие события 

Основными направлениями в работе с молодежью в Ижморском 

районе являются: 

- Патриотическое и гражданское воспитание; 

- Пропаганда здорового образа жизни; 

- Организация молодежного досуга и развитие системы молодежного 

отдыха. 

К числу наиболее ярких с полным правом относится проведение 

общего праздника, посвященного семьдесят  четвертой годовщине Великой 

Победе в Великой Отечественной войне, литературно-музыкальная 

композиция "Тѐркин - кто же он такой?" по книге А. Твардовского.  

Образ главного героя - бойца, солдата - молодца создали двое 

разновозрастных участников: Степных А., обучающийся Ижморской средней 

школы №1,  и Армашов А.Н. В композиции приняли участие обучающиеся  

Ижморской образовательной школы №2.  В их исполнении прозвучала глава 

"Переправа" из поэмы А.Твардовского "Василий Теркин".  

После того, как закончилась "переправа" и ведущая композиции 

Таловская О.И., библиотекарь читального зала, объявила "Привал", к 

микрофону вновь подошли главные персонажи. Они подняли настроение 

присутствующим игрой на аккордеоне и баяне. 

 

Неделя жизни 

Ижморская районная библиотека им. М.С.Прудникова, в рамках 

ежегодной областной «Недели жизни», провела День открытых дверей для 

допризывников. 

Так 18 июня вниманию ребят был представлен дайджест: «Служит в 

армии солдат: правовые аспекты». В нем освещены вопросы прав и 

обязанностей допризывника и призывника, названы основанные 

законодательные документы, регламентирующие призыв и прохождение 

службы в армии. Коротко было рассказано и о процедуре призыва: 

постановке на первичный воинский учет, прохождение медкомиссии и 

определение категории годности будущего призывника, о сроках призыва и 

исключениях по срокам призыва, основных изменениях в весеннем призыве 

2019 года и другое, подготовленный заведующей отделом маркетинга и 

рекламы – Н.В. Стручковой. А затем работник читального зала Таловская 

О.И. провела конкурсную программу: «Служба в армии нужна».  

Целью конкурса является универсальная подготовка юношества к 

действиям в экстремальных ситуациях, здоровому образу жизни, к службе в 



рядах Российской Армии и воспитание чувства патриотизма у молодого 

поколения. Состязание состояло из девяти общекомандных конкурсов, в 

числе которых «Один за всех и все за одного», «Верно служу – ни о чем не 

тужу», «Снайперская дуэль», «Статен и строен - уважения достоин!», 

«Военно - литературный конкурс». С небольшим отрывом команда "Салют" 

вышла вперед, опередив команду "Парад"  в несколько балов.  

Мероприятие прошло на позитивной ноте, в дружеской атмосфере. 

На следующий день, у памятника Ленина, к Неделе жизни  прошла 

вечерняя конкурсно - игровая программа «Служу России», под девизом 

«Отвага, Родина и честь у нашего солдата есть!» которая, включала в себя 

интеллектуальные задания и спортивные состязания.  

Цель – формирование у детей, подростков и молодежи позитивного 

отношения к жизни и здоровью.  

Ведущая библиотекарь - Таловская О.И., познакомила будущих солдат 

с событиями и фактами военной истории России, с еѐ представителями 

прославленных и офицерских династий. А затем, объявив правила турнира, 

библиотекарь и доброволец Сковпень Александра, учащаяся Ижморской 

средней школы №1, провели «Веселые эстафеты», между командами 

«Армия» и «Армия-2». Молодое поколение показало себя, сильными, 

выносливыми и смекалистыми.   

 

Выставка – программа «Солнечный Арбат» 

  29 июня во время празднования Дня молодѐжи Ижморская районная 

библиотека им. М.С. Прудникова на уличной площадке организовала  

выставку – ярмарку «Кукольный сезон».   

Центральным звеном интерактивно – выставочного пространства стал 

«Кукольный балаганчик», оформленный в виде красочного шатра.  

Весѐлые скоморохи, образы которых создали студентки – добровольцы 

Солодовникова Анастасия, Емельяненко Наталья и Мальцева Кристина, 

зазывали гостей пройтись по кукольному балаганчику, на котором были 

представлены куклы ручной и фабричной работы, выполненные в различных 

техниках. Посетителей поразила  чудо - коллекция вязаных кукол Юсубовой 

Татьяны.  

Их внимание также привлекла композиция кукол «Чердачные находки» 

творческого объединения «Шѐлковая кисточка» Дом творчества (рук. 

Такмянина И. Г.).  

Большой успех имели славянские куклы – обереги Черкашиной 

Натальи, а также особое отношение вызвали, изготовленные ею и Демлер 

Юлией (с. Колыон), куклы – Тильды.   

Своѐ «Неигрушечное  хобби» представила Ларионова Марина, 

известная в посѐлке мастерица и рукодельница. На выставке экспонировалась 

также значительная коллекция театральных кукол: марионетки, перчаточные, 

тростевые, вязаные и так далее, представленные «Ижморская 

Общеобразовательная школа – интернат психолого – педагогической 

поддержки»,  Колыонской библиотекой – филиалом №10, Постниковской 



библиотекой – филиалом № 25 (мастер – Дорошкевич Анастасия), детской 

библиотекой (мастер – Емельяненко Л.С.). Экспозиция «Театр в чемодане», 

как идея создания собственного домашнего театра, была предложена 

сотрудниками Ижморской районной библиотеки им. М.С. Прудникова.   

В праздничную программу входил театр - викторина "У Петрушки". 

Желающие могли посетить фотогримѐрную, где работал мастер по 

аквагриму, а также сделать фото на память, использую театральные костюмы 

и атрибуты. Работал мастер – класс по рисованию песком (Дом творчества).  

Любителей чтения приглашали к выставке «Люди и куклы». 

Конечно, непогода внесла свои коррективы в проведение праздничного 

действия, поэтому организаторам пришлось его сократить, но всѐ же общая 

атмосфера ярмарочного балаганчика продолжала  радовать публику до его 

закрытия.  Этому способствовали, и яркое оформление, и весѐлые заклички  - 

призывы, и раздача сладких угощений – леденцов на палочке, и встреча с 

главной куклой ярмарки –  Петрушкой. 

 

Акция: "Читай, юность!" программа: "Время молодых" 

Большой выбор книг и теплые лучи  летнего солнца - об этом мечтает 

каждый любитель чтения.  

15 августа, на площадке около библиотеки разместилась необычная, но 

в тоже время удобная зона для чтения под открытым небом для юношества 

на мягком, удобном  ковролине.  

Библиотекарь читального зала подобрала для Акции классическую и 

современную литературу. Познакомила молодых людей  с  обзором книг, 

которые были представлены на летней площадке. Парни и девушки 

обсуждали книги, кто что прочитал, кому что понравилось или почему 

оставило равнодушным.  

Какие книги предпочитают читать в бумажном или электронном 

варианте. Радует то, что единогласно молодые проголосовали за бумажную 

книгу.  

 За разговорами о произведениях и героях книг, не заметили, как 

прошло время.  

Сотрудники библиотеки надеются, что эта Акция поможет молодым 

понять, что современный человек не может прожить, не читая книг. 

 

Ночь Искусств-2019  

3 ноября  в рамках Всероссийской  культурно-образовательной акции 

"Ночь искусств" и  программы "Время молодых" в Ижморской районной 

библиотеке им. М.С. Прудникова прошла конкурсно - развлекательная  

программа для юношества «Я - актер». 

Работники библиотеки  говорили с ребятами о театре, его истории, 

выдающихся актерах, режиссерах, а также были подготовлены для них 

настоящие занятия по актерскому мастерству, им было предложено 

почувствовать себя в роли актеров. Ребята с удовольствием окунулись в 

удивительный и интересный мир театра. Первым этапом было, вспомнить 



профессии, которые непосредственно относятся к театру, учили 

скороговорки, занимались сценической речью, хореографией, озвучивали 

мультфильмы, разыгрывали различные ситуации, сценки.   

Второй этап состоял из конкурсов: "Чьи глаза", где команды по 

очереди угадывали любимых актеров по глазам, конкурс: "Угадай 

знаменитость в детстве", по фрагментам из фильмов и спектаклей угадывали 

название произведения.  

Завершающим этапом стала театральная постановка мини-спектакля, 

где молодежь показала себя удивительно артистичными, веселыми и 

талантливыми. 

 

Неделя молодежной книги 

18 ноября в рамках ежегодной областной Недели молодежной книги 

«Герой вне времени» и подготовки к празднованию 300-летия Кузбасса в 

Ижморской районной библиотеке имени М.С.Прудникова состоялся гурман-

вечер под названием «Парад книг с автографом». На встречу были 

приглашены обучающиеся 9 «а» класса Ижморской средней школы № 1». 

В теплой, уютной обстановке под сопровождение слайд - презентации 

библиотекарь Потеряева Т.М. рассказала участникам встречи о чудесах 

света, к которым по праву можно причислить и книгу. 

Особенную ценность книге придает автограф. В районной библиотеке 

формируется коллекция книг с автографами российских, кузбасских и 

местных авторов, мастеров слова. Книги с автографами авторов – это 

гордость библиотеки. Участники встречи ознакомились лишь с частью книг 

из коллекции, такие как «И побежала радость по дорожке» З.С.Козловой, «На 

виду у всей России» В.П.Звягина, « Россия, моя незабудка..» Ю.Н.Мишуты, 

«Роман с жизнью» В.П.Романова, «Сирень» А.Каткова.  

Не менее интересной оказалась информация о том, что благодаря 

собственноручной надписи книга приобретает литературно-историческую, 

культурную ценность, и конечно же, коллекционную. Пополнив свой багаж 

знаний интересными фактами о книгах, школьники попробовали свои силы в 

написании автографов.  

За самый оригинальный автограф общим мнением присуждена награда: 

медаль «Виртуоз автографа». 

Фоном встречи не раз звучали слова «Герой вне времени». Понятие 

«герой нашего времени» отсылает нас к известному классику М.Ю. 

Лермонтову, которому в октябре 2019 года исполнилось 205-лет со дня 

рождения. Гости встречи ознакомились с наиболее известными 

произведениями автора и приняли участие в  акции голосования «Актуален 

ли Лермонтов сегодня?». Большинство голосов  выбрало  ответ «Да». 

А 22 ноября в рамках Недели, в Ижморской общеобразовательной 

школе №2 для 9 класса (учитель русского языка и литературы О.В. Носкова.) 

Прошли Дискуссионные качели «Герой не нашего времени?» 

На мероприятие еще раз вспомнили о жизни и творчестве гениального 

русского поэта 19 века – Михаила Лермонтова.  Учащиеся прочитали 



стихотворения «Парус», «На смерть поэта», «Валерик», определяющие 

ключевые моменты жизни Михаила Юрьевича. Прозвучал романс М.Ю. 

Лермонтова «Я вас любил…».  

В ходе встречи, учащиеся, с удовольствием приняли участие в 

дискуссии «Герой не нашего времени». Ими было отмечено, что Лермонтов и 

герои его произведений актуальны и в наши дни, и почти каждый из нас 

может найти в его произведениях героя, близкого себе по духу. 

Заключительным мероприятием ко Дню Недели молодежной книги, 

стала Акция: «Стихи в кармане», посвященная 205- летию М.Ю. 

Лермонтова.  

Интеллектуальная игра "РосКвиз" 

28 ноября в Ижморской районной библиотеке им. М.С.Прудникова 

состоялась интеллектуальная игра "РосКвиз", инициатором проведения 

которой выступила  партия "Единая Россия", отмечая 18-летие со дня 

образования. В командном состязании участвовали волонтѐры, обучающиеся 

9 класса  Ижморской средней школы № 1. (рук. Т.Г.Гончарова).     

  Игра состояла из четырех раундов. Участники  проверили свои знания 

Устава, структуры и истории партии "Единая Россия".  

По окончании игры команда-победитель получила шарфики с 

логотипом партии.  

Вручила   призы руководитель Ижморского районного местного 

отделения партии "Единая Россия" Сидельцева Наталья Александровна. 

 

Информационные справки по отдельным направлениям работы 

Информационное обслуживание юношеской категории пользователей 

ведется посредством традиционных форм массового и группового 

информирования: оформления книжных выставок, библиографических 

обзоров, составления рекомендательных и информационно-

библиографических списков литературы.  

В библиотеке используются разные формы: игровые экскурсии, 

обзоры, Дни информации, информационные стенды и широкие просмотры, 

акции. 

В течение года были организованы Дни информации, выставки и 

открытые просмотры новых поступлений, цель которых – ознакомить 

молодых читателей с различными изданиями, поступившими в библиотеки за 

определенный период времени.     

Всероссийская  Акция "Стоп ВИЧ/СПИД", которая приурочена к 

Международному дню памяти жертв СПИДА прошла  в Ижморской средней 

школе № 1, под девизом "Размышляя о нашем прошлом, готовясь к нашему 

будущему"  

Библиотекарь рассказала о мерах профилактики ВИЧ-инфекции, о 

формировании ценностного отношения к своему здоровью окружающих, 

способствующего уменьшению риска ВИЧ-инфицирования. А затем раздала 

всем желающим флаеры "Как защитить себя и своих близких от ВИЧ- 

инфекции" В Акции приняли участие более 30 учащихся. 



В рамках Всероссийского Дня физкультурника на площади поселка прошла 

информационная акция "Здоровье. Будущее. Мы" 

Сотрудники районной библиотеки поздравили с праздником тех, кто 

непосредственно связан со спортом, и просто прохожих. Подарили всем 

буклеты "Здоровое поколение - здоровое будущее".  

В течение дня в стенах библиотеки для читателей, была организована 

книжная выставка "Со спортом по жизни", где  проводилась беседа-

обсуждение — О значимости спорта в жизни человека. 

В Акции приняли участие более 39 учащихся. 

Программа - акция «Он наш поэт! Он наша слава!» 

Посвящѐнную  220- летию со дня рождения А.С. Пушкина. На уличной 

площадке была организована выставка – инсталляция «Рядом с Пушкиным», 

которая состояла из двух зон. На одной из них были представлены книги, 

цитаты, иллюстрации, рецепты о гастрономических пристрастиях поэта и его 

литературных героев, дополненные самоваром, чайными принадлежностями. 

Желающих приглашали на «чаепитие с Пушкиным», предлагая чашечку чая с 

бубликами (которые очень любил Александр Сергеевич) и участие в блиц – 

турнире «Вспоминая Пушкинские строки». Рядом можно было присесть на 

«поэтическую скамейку» и открыть пушкинский томик с его 

произведениями. Посетители не только читали стихи из предложенной 

книги, но и произносили наизусть свои любимые строки.  

Для тех, кто сильно спешил, была предложена экспресс – игра 

«Продолжи стихотворение».        

Программа сопровождалась раздачей праздничных флаеров, 

напоминающих о пушкинском празднике и призывающих читать и гордиться 

гением русской литературы. 

В Акции приняли участие 12  учащихся.     

Выставка - акция «Россия – лучшее место на земле» 

В рамках 95-летия Ижморского района и 300-летия Кузбасса. Всем 

желающим было предложено с признанием в любви к России, поздравить с 

праздником нашу великую страну, наклеить ромашко - васильковый букетик 

на подготовленный заранее стенд с контурами карты Российской Федерации. 

После чего каждый участник данной акции получил в подарок ленту с 

триколором и закладки для книг. 

Во время праздника экспонировалась выставка книг о России: " Россия: 

Обычаи и этикет", "100 великих россиян", "Золотое кольцо России", 

"Великие российские династии", "Какого мы роду племени" и т.д. 

В Акции приняли участие 20  учащихся. 

Акция: "Читай,  юность!" 

Программа: "Время молодых"  

Большой выбор книг и теплые лучи летнего солнца - об этом мечтает 

каждый любитель чтения. 15 августа, на площадке около библиотеки 

разместилась удобная зона для чтения под открытым небом для юношества 

на мягком, удобном ковролине.  



Библиотекарь читального зала подобрала для Акции классическую и 

современную литературу. Познакомила молодых людей с  обзором книг, 

которые были представлены на летней площадке. 

В Акции приняли участие 10  учащихся. 

 

Программы и проекты  по отдельным направлениям работы: 

Программа: «ВРЕМЯ  МОЛОДЫХ» 

- срок реализации: долгосрочная 

Цель:  

 Продвижение книги и чтения, привлечения молодых людей в 

библиотеку. 

Задачи:  

 Популяризация книги и чтения среди молодежи; 

 Вовлечение молодежи в активную общественную деятельность; 

 Воспитание у молодежи чувства патриотизма и гражданской 

ответственности, как важнейших  духовно-нравственных и социальных 

ценностей; 

 Привлечение молодых людей к активному участию в библиотечных 

акциях и мероприятиях; 

 Профилактика асоциальных явлений в молодежной  среде. 

 

Тема года: «Год театра» 

2019 год объявлен Годом театра в России. Столь значимое событие, 

безусловно, оказало свое влияние на работу библиотеки. Библиотека + театр 

= замечательное содружество, способное приносить плоды в области 

формирования позитивного отношения к книге и чтению подростков и  

молодежи. 

Наиболее традиционной и в то же время дающей простор для 

творчества является выставочная деятельность.  

Книжная выставка «Прикоснись к театру» сопутствовала не только 

мероприятиям, но и была отдельным элементом.  

На тематической выставке представлены книжные издания по 

театральному искусству, по сценическому мастерству, где знакомят  читателя 

с произведениями, по которым осуществляются театральные постановки.  

Разделы выставки о актерах, о кукольниках, о балетном и оперном 

искусстве, о театре и театральном искусстве направлены на расширение 

читательской и зрительской аудитории. 

Во время празднования Дня молодѐжи Ижморская районная 

библиотека им. М.С.Прудникова на уличной площадке организовала  

выставку – ярмарку «Кукольный сезон».   

Центральным звеном интерактивно – выставочного пространства стал 

«Кукольный балаганчик», оформленный в виде красочного шатра.   

3 ноября  в рамках Всероссийской  культурно-образовательной акции 

"Ночь искусств" и  программы "Время молодых" в Ижморской районной 



библиотеке им. М.С. Прудникова прошла конкурсно - развлекательная  

программа для юношества «Я - актер».  

Работники библиотеки  говорили с ребятами о театре, его истории, 

выдающихся актерах, режиссерах, а также были подготовлены для них 

настоящие занятия по актерскому мастерству, им было предложено 

почувствовать себя в роли актеров.  

 

Краеведческая  работа с молодежью 

Краеведение является одним из источников обогащения молодежи 

знаниями родного края, воспитания любви к нему и формирования 

гражданской позиции и поведения. Знания о родном крае помогают уяснить 

неразрывную связь, единство истории каждого города с историей нашей 

страны, почувствовать причастность к ней каждой семьи.  

Приоритетным направление деятельности библиотеки остается 

литературное краеведение.  

Все мероприятия были посвящены датам 300- летие промышленного 

освоения Кузбасса и 95- летие Ижморского района. 

14 сентября в рамках празднования 95-летнего юбилея Ижморского 

района в Ижморской районной библиотеке им. М.С.Прудникова состоялся 

 вечер-презентация сборника стихов самодеятельного поэта, земляка, 

ветерана пограничной службы Геннадия Иосифовича Гулевича «Одной 

судьбой с Отечеством живу», выпущенного в издательстве «Кузбасского 

центра  искусств». Неслучайно выбрано название книги, в котором 

прослеживается созвучие души поэта, его предназначение в жизни и 

ощущение сопричастности к памятным событиям в России, Кузбассе и 

Ижморском районе. 

На встрече присутствовали официальные лица, представители 

общественных организаций, гости из Союза писателей Кузбасса, из пгт. Яя, 

участники клуба творческого общения «Откровение» (районная библиотека) 

и литературно – краеведческого клуба «Ижморские искорки» (Дом 

творчества), друзья и близкие поэта, читатели, любители поэтического 

творчества. 

Открыл встречу А.В. Аксенчук, заместитель Главы района, который 

поблагодарил Г.И. Гулевича за его высокий патриотизм и гражданскую 

позицию в деле воспитания подрастающего поколения и молодѐжи, а также 

отметил  неоценимый вклад Геннадия Иосифовича в литературное 

краеведение Ижморского района, Кузбасса и поздравил его с выходом книги. 

Ведущая встречи Л.В.Больных, зав. отделом обслуживания, обратила 

внимание собравшихся на уникальность встречи, когда на презентацию 

выносится одновременно два издания. Представляя книгу автора Г. Гулевича 

«Одной судьбой с Отечеством живу»,  она рассказала еще об одном сборнике 

«Честь имею», изданным ранее районной библиотекой. Именно он лѐг в 

основу Главной книги, изданной  в издательстве.  Выбирая название для 

библиотечного издания, сотрудники библиотеки руководствовались 



жизненным принципом автора  «жить по совести», то есть честно, с честью и 

достоинством. 

Слово для приветствия и поздравления  было предоставлено почетным 

гостям: Б.В. Бурмистрову, поэту, члену Союза писателей России;  В.А. 

Шумилову, поэту, члену Союза писателей России, редактору сборника 

«Одной судьбой с Отечеством живу». Среди выступающих были: директор 

МУК МЦРБ О.В. Фролова;  референт Союза писателей, один из составителей 

сборника М.Н.Шеховцов; председатель Ижморского отделения 

общественного движения «Ветераны пограничники» Ю.П.Ткачѐв.    

 Б.В.Бурмистров  вручил благодарственные письма от  Кемеровского   

областного отделения "Союз писателей Кузбасса" и Общероссийской 

общественной организации "Союз писателей России" сотрудникам 

библиотеки за помощь в издании книги поэта-земляка. 

Судьба Геннадия Иосифовича Гулевича – это судьба поколения 

послевоенного времени, воспитанного на идеалах героического прошлого 

отцов и дедов. Но и на его долю, долю его друзей пограничников выпала 

своя незаживающая рана. Им было суждено принять участие в боевых 

действиях на острове Даманский.  Автор, отвечая на вопросы о своем 

жизненном пути и литературном творчестве, зачитывал стихотворения, 

пронизанные любовью к Отечеству и родному краю. 

Юные участники встречи, члены литературно - краеведческого клуба 

«Ижморские искорки» (А.Швец, А.Писаренко, Е.Чупурова), также 

подготовили для чтения стихи автора, вошедшие в книгу. 

Затем каждый из присутствующих в зале мог обратиться к герою 

встречи со своими теплыми поздравлениями и пожеланиями 

(А.В.Мельников, З.Козлова, Л.Поспелова, П.Стародубов и др.). 

Вечер закончился на красивой музыкальной ноте. В исполнении 

музыканта, композитора, земляка Вячеслава Кириллова прозвучали песня на 

стихи Геннадия Гулевича. 

6 ноября  в Ижморской районной библиотеке им. М.С.Прудникова  

 состоялся визит  студентов Кемеровского Государственного  университета, 

института истории и международных отношений.  

Они являются участниками  поисково-добровольческого отряда 

«Память поколений», входящего в состав Кемеровского поискового отряда 

«Земляк». Работая  в направлении сохранения исторической памяти,  

участники отряда  ранее побывали в  г.Полоцке, где и узнали о деятельности 

партизанской  бригады «Неуловимые» под командованием М.С.Прудникова 

в годы Великой Отечественной войны на временно оккупированной 

территории Белоруссии.   

Ими было решено  заняться исследованием жизни и деятельности 

Михаила Сидоровича Прудникова, Героя Советского Союза,  писателя  и 

земляка, а также посетить Ижморский район с  целью сбора информации  о 

нем. 

Сотрудники районной библиотеки Л.В.Больных и Т.М.Потеряева   

представили  студентам все публикации, фото и видеоматериалы, копии 



архивных документов, а также литературное наследие легендарного героя, 

имеющиеся в фонде районной библиотеки.  Поделились  с  

присутствующими своими   планами  по продвижению творчества 

знаменитого земляка и пригласили их стать участниками  акции 

«М.С.Прудников. Юбилейная книга».  Гости с удовольствием 

присоединились к чтению повести «Чужие в эфире» из книги «Совещание 

собирается экстренно». 

На встрече со студентами присутствовала  Зоя Юмановна Штилова, 

землячка, дочь одной из одноклассниц  М.С.Прудникова, а также  методист 

Дома творчества, краевед Михаил Николаевич Шеховцов. 

Следующей точкой  маршрута поисково-добровольческого отряда стал 

краеведческий музей  Колыонской  школы, а  затем гости совершили  

поездку на родину героя в д. Новопокровка Ижморского района. Здесь 

состоялась встреча с сельскими жителями, и  были  сделаны фотографии на 

память у дома героя. 

18 ноября в рамках ежегодной областной Недели молодежной книги 

«Герой вне времени» и подготовки к празднованию 300-летия Кузбасса в 

Ижморской районной библиотеке имени М.С.Прудникова состоялся гурман-

вечер под названием «Парад книг с автографом». На встречу были 

приглашены обучающиеся 9 «а» класса МБОУ «ИСОШ № 1» ( кл.рук. 

Г.Е.Дубровина). 

В теплой, уютной обстановке под сопровождение слайд - презентации 

библиотекарь Потеряева Т.М. рассказала участникам встречи о чудесах 

света, к которым по праву можно причислить и книгу. 
 

Использование социальных сетей для привлечения подростков и 

молодежи в библиотеку 

С каждым годом библиотеки расширяют диапазон своей деятельности, 

стремясь соответствовать информационно-технологическим требованиям 

времени. Активируя работу в виртуальном пространстве, библиотеки 

становятся полноправными членами интернет - сообщества с возможностью 

найти своего читателя через сайт, социальные сети, блоги и др. 

Библиотеки Ижморской МУК МЦРБ активно осваивают социальные 

сети, как наиболее доступные средства коммуникации.  

Из 25 библиотек 20 имеют свои представительства в соцсетях.  

Цель - информирование и максимальное приближение услуг 

библиотеки к реальным и потенциальным читателям. 

В социальной сети «Мой мир» МУК МЦРБ Ижморского района 

присутствует с 2009 года. В одном месте собирается информация от 

муниципальных библиотек района. 

С 2018 г. действует группа «#ЧитайИжмория» в сети «Вконтакте» 

Ижморской районной библиотеки им. М.С. Прудникова. Это виртуальный 

клуб краеведческого, литературного, познавательного и досугового характера 

для людей читающих, думающих, любопытных и любознательных.  



Для привлечения подписчиков рассылались приглашения на личные 

аккаунты, среди пользователей районной библиотеки и населения 

Ижморского района в течение года проходила информационная акция 

«Присоединяйтесь к нам в «Вконтакте» с раздачей закладок, листовок. 

Контент: новости, пресс-релизы, анонсы, обзоры, фотографии, 

видеоматериалы, реклама услуг, ссылки на ресурсы библиотеки 

(официальный сайт, электронный каталог и др.).  

Особой популярностью пользуются материалы и фотографии, 

размещенные по итогам всевозможных мероприятий, проводимых 

библиотекой, а также  

видеоролики. Новости библиотеки и анонсы будущих мероприятий 

также интересуют читателей. 

Положительную реакцию пользователей демонстрируют посты, 

содержащие рекомендации литературы в социальных сетях. Так, в группе в 

«Вконтакте» размещены тематические списки: «Пьесы на любой вкус», 

«Тайны истории»,  

«История Сибири», «Редкие и ценные издания НЭБ» и др. В доступе 

веб-путеводитель «Электронные периодические издания». 

Широко представлены обзоры книг: «Наши новинки», «Новые книги 

для юношества», «Книги, которые научат вас рисовать», «Свидание с 

талантом»,  

«Самые полезные книги», «Классика - это не скучно», «Лауреаты 

литературных премий» и др. 

Для поддержания интереса читателей в сообществе введены некоторые 

рубрики, которые не повторяются в «Одноклассниках», например «Обзор от 

книгоблогера», а также «Очарование забытых книг», где еженедельно на 

виртуальную полку выставляются книги, которыми зачитывались в ХХ веке 

и сейчас ждут прочтения современным читателем. 

Библиотека активно рекламирует в социальной среде услуги служб 

«Виртуальная справка» и «Электронная доставка документов».  

Приглашает воспользоваться электронными библиотеками - «НЭБ», 

«Global F5»,«Русская история», «ЛитРес». Действуют ссылка на Сводный 

каталог государственных и муниципальных библиотек Кузбасса, в том числе 

и на Электронный каталог МУК МЦРБ Ижморского района. 

Планируется усилить работу по организации обратной связи с 

пользователями, например, вовлечь аудиторию в комментирование постов, 

представить им темы для обсуждения, попросить поделиться своими 

отзывами о мероприятиях, мнениями и предложениями. Это не только 

повысит активность в группе, но и привлечет реальных пользователей в 

библиотеку, которые заинтересуются происходящими событиями в 

библиотеке.  

Для привлечения, прежде всего молодежной аудитории необходимо 

добавить пользовательский контент, а также взять на вооружение такие 

советы: устроить конкурс на лучшую рецензию, провести онлайн-викторину, 

опрос, розыгрыш книги. 



Библиотечную группу в социальной сети «Одноклассники» Ижморская 

районная библиотека им. М.С.Прудникова ведет с 2014 года. Это 

виртуальная площадка для информирования и общения с читателями и 

друзьями библиотеки. Используется различный тип контента: новостной, 

обучающий, репутационный и др. 

Главная дальнейшая задача руководителя группы – найти тему для 

организации и поддержания интерактивного взаимодействия с читателями  

(опросы, ответы на комментарии, отзывы), а также вовлечения в события 

(организация конкурсов и розыгрышей, тематических мероприятий). 

В библиотеке нет человека, который бы специализировано занимался 

только ведением групп и страниц в социальных сетях. Функции 

администратора и модератора выполняют два библиотечных сотрудника, для 

которых они являются дополнительными. 
 

Работа с семьей. Семейное чтение 

С 2012 года в Ижморской районной библиотеке им. М.С. Прудникова  

работаем программа «7-Я». 

      Семья для ребѐнка – это место его рождения и становления. В семье 

ребѐнок получает азы знаний об окружающем мире, а при высоком 

культурном и образовательном уровне родителей - продолжает познавать 

мир. 

Цель программы: Объединение усилий и повышение эффективности 

деятельности общественных организаций, образовательного учреждения, 

семьи по проблемам семейного воспитания.  Укрепление семейных 

отношений, детско-родительских отношений. 

Задачи: 
 формирование уважения к своим родителям, престарелым людям; 
 формирование готовности к будущей семейной жизни и выполнение 

семейных обязанностей;  
 привитие жизненно - необходимых навыков. Привычки к активному 

образу жизни, забота о своѐм здоровье; 
 усиление роли семьи в формировании личности, развитии одаренных 

детей, адаптации человека в социуме; 
 формирование активной педагогической позиции родителей; 
 вооружение родителей необходимыми педагогическими знаниями и 

умениями; 
 активное участие родителей в деле воспитания детей. 
 привлечение внимания общественных  и  государственных  

организаций  к проблемам семейного воспитания;  

   4 января в Ижморской районной библиотеке им. М.С. Прудникова 

прошла литературно – музыкальная композиция с элементами 

 театрализованного представления «Свет Вифлеемской звезды». На встречу 

пришли участники программы «7-Я», гости, настоятель храма Архистратига 

Михаила иерей Владимир и матушка Наталья.  



В ходе мероприятия гостям были представлены сценки, где бабушка 

рассказывала внукам о празднике Рождество Христово, как ходили по домам 

и славили Христа песнями. Ребята узнали из сценки, когда вели беседу баба и  

дед. Вокальная группа «Веснушки» (руководитель Пронкевич Г.В.) спели 

гостям «Рождество Христово Ангел прилетел…», «Появились над вертепом  

Ангелы», «Небо и Земля». Степных Толя, Степных Ксения, Черкашин Стас, 

Солодовникова Ульяна  читали литературную композицию  «Давно погасла в 

зимней мгле восточная звезда» (автор Р. Янин). 

Далее иерей  Владимир рассказал гостям о Священном Писании, где 

говорится об этом событии.  Прозвучали праздничные тропари «Рождество 

твое…» и «Святая ночь».  

Хисметуллова Милена, студентка колледжа культуры исполнила 

литературную композицию «Рождественская ѐлка».  А «Бабушка» 

познакомила внуков  с главной книгой христианина Библией. 

Ведущая  в ходе мероприятия провела викторину «Рождество 

Христово», где ребята за правильный ответ получили сладкие призы. Ребята 

также узнали об одном из главных символов Рождества -  ѐлке. Ведь 

праздник Рождества неотделим от  еѐ аромата и свежести зелени.  

Ведущая поблагодарила маленьких участников и всех ребят сладкими 

 гостинцами. В этот день у всех было хорошее праздничное настроение. 

17 марта прошла праздничная программа «Говорите мамам нежные 

слова», подготовленная в рамках программы «7-Я» и посвящѐнная дорогим и 

любимым мамочкам. 

На слайд – видео прозвучали поздравления в адрес  матерей. Ведущая 

разделила участников вечера на  две команды: команда детей «Знайки» и 

команда мам «Незнайки». Для гостей были предложены очень интересные 

увлекательные конкурсы. Также ведущая познакомила участниц с цветочным 

гороскопом. 

4 октября в рамках программы «7-Я» совместно с органами системы 

профилактики безнадзорности и профилактики несовершеннолетних и 

общественной организации Советом женщин Ижморского района состоялся 

круглый стол на тему «Прежде всего, мы родители!». Участниками встречи 

стали представители учреждений и организаций, работающих с семьями: 

Моржина Тамара Анатольевна, ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних; Жаворонкова Лариса Леонидовна, заведующая 

отделом по работе с семьей и детьми Комплексного центра социального 

обслуживания населения; Больных Глеб Викторович, социальный психолог 

Комплексного центра социального обслуживания населения; Ильина Евгения 

Александровна, инспектор по делам несовершеннолетних; Корчинова 

Светлана Сергеевна, главный специалист администрации Ижморского 

городского поселения. В зале присутствовали родители, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации. 

    27 октября в читальном зале Ижморской детской библиотеки 

собрались взрослые и дети на районный конкурс семейного чтения  «Семью 

сплотить сумеет мудрость книг». Конкурс проходил в рамках 2-го 



тура областного конкурса «Читающая семья – читающий Кузбасс», 

посвященного 800-летию со дня рождения Александра Невского. 

В состязании принимали участие 3 семьи - семья Аксининых из села 

Святославка; семья Марковых из села Колыон  и семья Шайхутдиновых из 

села Новый Свет: Дмитрий Анатольевич, Ульяна Валерьевна и Иван.  

Конечно же, ни один конкурс не обходиться без профессионального и 

справедливого жюри. В его состав входили: Мукина Л. К., психолог и 

 постоянный член клуба любителей садоводов и огородников «Усадьба», 

активный участник программы «7-Я» при Ижморской районной библиотеке 

им. М.С.Прудникова; Егошина Е. М., педагог начальных классов  Ижморской 

средней школы №1 и председатель жюри – директор МУК 

Межпоселенческая Центральная районная библиотека  О. В. Фролова. 

В этот осенний дождливый день семьи показали зрителям и членам 

жюри  свои номера, согласно положению о конкурсе.  Это «Визитная 

карточка» - домашнее задание, в котором участники представили в 

свободной форме свою семью, состав, возраст, профессию и род занятий 

каждого члена семьи, а также традиции и особенности семейного чтения. 

После визитки во 2 конкурсе соревновались главы семейства 

Станислав  Александрович,  Станислав Владимирович и  Дмитрий 

Анатольевич.  Они отвечали на вопросы блиц - опроса «По страницам 

любимых книг: читаем всей семьей». За каждый правильный ответ жюри 

начисляло 1 балл. Если папа затруднялся ответить, ему помогали остальные 

члены семьи, но тогда за правильный ответ – 0,5 балла. 

В 3 конкурсе – домашнее задание «Наша любимая книжка»,  

участникам предлагалось показать зрителям рекламу понравившейся 

книги, любимой книги семьи, прочитанной в детстве и оставившая след в 

памяти на всю жизнь, которые хотелось бы прочитать и через двадцать лет. 

Пока жюри подсчитывала баллы и определяла семью – победительницу, 

перед присутствующими взрослыми и детьми выступили юные участники 

программы «7-Я» Ижморской районной библиотеки: Степных Ксения, Баула 

Серафима и Степных Толя. В их исполнении были прочитаны 

стихи Всеволода Рождественского, А.В.Набокова «Книга», А.Лугарѐва 

«Путешественник» и показана сценка «Две книжки» М.Ильиной. 

В финале семейного конкурса состоялось оглашение результатов и 

награждение участников. Директор О.В.Фролова поздравила участников и 

победителей, а ими стали семья Аксининых из с. Святославка, вручила всем 

дипломы и памятные подарки, а семье Аксининых пожелала удачи в 3 туре 

областного конкурса «Читающая семья – читающий Кузбасс». Завершением 

встречи стало общее фото на память. 

22 и 24 ноября в рамках программы «7-Я» прошли праздничные 

мероприятия, посвященные Дню Матери.  

В первый день состоялось праздничная программа «О наших мамах» с 

участием  комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав 

Администрации Ижморского муниципального и Советом женщин 

Ижморского района.  



Ведущая программы Н.А.Степных поздравила всех гостей с 

замечательным праздником. 

К поздравлению присоединилась Моржина Т. А., ответственный 

секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и председатель  Совета 

женщин, вручив мамам небольшие подарки. Прозвучали и видео 

поздравления. Праздничную встречу продолжила развлекательная программа 

с элементами заданий для мам и детей.  

Ведущая брала интервью у мам, дети задавали вопросы мамам, а мамы 

на них отвечали, угадывали рецепты блюд и др. 

24 ноября прошла праздничная программа «Всѐ начинается с матери». 

Ребята для своих мам прочитали стихи о маме.  

Ведущая продемонстрировала музыкальное видео поздравление и 

провела игровую программу. Дети и родители менялись местами и 

обыгрывали ту или иную ситуацию, которую на карточках предлагала 

ведущая. Вспоминали пословицы про маму, дети задавали вопросы своим 

мамам и др. 

 

Просветительская работа с молодежью (гуманитарное и гражданско-

правовое просвещение, повышение уровня финансовой грамотности 

и т.д.), создание условий для самообразования молодежи. 

Одна из главных задач, стоящих на сегодняшний день перед 

библиотекой – привлечение молодежи к чтению художественной 

литературы. Чтение формирует отношение к жизни и духовный мир 

молодого человека, заставляет задумываться и размышлять. Библиотеки, 

работающие с молодежью, пропагандируют книгу и чтение, лучших авторов 

и лучшие произведения с помощью разнообразных акций, ищут интересные 

подходы, нестандартные формы и методы работы. 

Так, 21 февраля в Международный день родного языка библиотекарь 

читального зала провела литературную игру «Из сотен разных языков, я 

выбираю русский» для старшеклассников Ижморской общеобразовательной 

школе №2 ( учитель русского языка и литературы Носкова О.В.)      

    В русской культурной традиции всегда существовало внимательное 

и уважительное отношение к родному языку. И сегодня это традиционное 

отношение не изменилось. Родной язык – это наше достояние, требующее 

бережного обращения, где каждое слово имеет свою ценность.   Ведь 

недаром В. Г. Белинский утверждал: «Русский язык – один из богатейших 

языков в мире».      

Старшеклассники приняли участие в литературной игре, поучаствовали 

в конкурсах и викторине; весело и с пользой провели время среди словарей и 

справочников по русскому языку и культуре речи.        

Для ребят были подготовлены буклеты «Русский язык для всех и 

каждого» проведение общего праздника, посвященного семьдесят  четвертой 

годовщине Великой Победе в Великой Отечественной войне, литературно-

музыкальная композиция "Тѐркин - кто же он такой?" по книге А. 

Твардовского.  



Образ главного героя - бойца, солдата - молодца создали двое 

разновозрастных участников: Степных А., обучающийся Ижморской средней 

школы №1,  и Армашов А.Н.  

17 мая Ижморская районная библиотека им. М.С. Прудникова, для 

старшеклассников Ижморской общеобразовательной школы №2 (учитель  

русского языка и литературы Носкова Ольга Викторовна) провела 

литературно-музыкальную композицию по творчеству Юлии Друниной "Я 

родом из войны". Библиотекарь рассказала о судьбе и поэзии Юлии 

Друниной, которой 10 мая 1924 года исполнилось бы 95 лет.  

Во время мероприятия была использована презентация «Старшине 

медицинской службе посвящается…», а так же прозвучала песня в 

исполнении Э.Пьехи «Гвардии сестренка», стихи с участием актеров театра и 

кино «Зинка», «Опять лежишь в ночи, глаза открыв…», «А все равно, меня 

счастливей нету», «Я ушла из детства в грязную теплушку» и т.д. 

6 июня в день рождения классика отечественной литературы А.С. 

Пушкина жители и гости посѐлка смогли в очередной раз прикоснуться к его 

творчеству и выразить свои признания в любви великому поэту.  

Ижморская районная библиотека им. М.С. Прудникова провела 

программу - акцию «Он наш поэт! Он наша слава!», посвящѐнную 220- 

летию со дня рождения А.С. Пушкина. На уличной площадке была 

организована выставка – инсталляция «Рядом с Пушкиным», которая 

состояла из двух зон. На одной из них были представлены книги, цитаты, 

иллюстрации, рецепты о гастрономических пристрастиях поэта и его 

литературных героев, дополненные самоваром, чайными принадлежностями.  

Желающих приглашали на «чаепитие с Пушкиным», предлагая 

чашечку чая с бубликами (которые очень любил Александр Сергеевич) и 

участие в блиц – турнире «Вспоминая Пушкинские строки». Рядом можно 

было присесть на «поэтическую скамейку» и открыть пушкинский томик с 

его произведениями. Посетители не только читали стихи из предложенной 

книги, но и произносили наизусть свои любимые строки. Для тех, кто сильно 

спешил, была предложена экспресс – игра «Продолжи стихотворение».      

Программа сопровождалась раздачей праздничных флаеров, 

напоминающих о пушкинском празднике и призывающих читать и гордиться 

гением русской литературы. 
18 ноября в рамках ежегодной областной Недели молодежной книги 

«Герой вне времени» и подготовки к празднованию 300-летия Кузбасса в 

Ижморской районной библиотеке имени М. С.Прудникова состоялся гурман-

вечер под названием «Парад книг с автографом». На встречу были 

приглашены обучающиеся 9 «а» класса Ижморской средней школы № 1» ( 

кл.рук. Г.Е.Дубровина). 

22 ноября в рамках Недели, в Ижморской общеобразовательной школе 

№2 для 9 класса (учитель русского языка и литературы О.В. Носкова.) 

Прошли Дискуссионные качели «Герой не нашего времени?»  

На мероприятие еще раз вспомнили о жизни и творчестве гениального 

русского поэта 19 века – Михаила Лермонтова.  Учащиеся прочитали 



стихотворения «Парус», «На смерть поэта», «Валерик», определяющие 

ключевые моменты жизни Михаила Юрьевича. Прозвучал романс М.Ю. 

Лермонтова «Я вас любил…».  

 

Патриотическое воспитание юношества 

Библиотекари проводили в течение всего года мероприятия, 

направленные на воспитание патриотизма, любви к Родине на примерах 

героизма наших отцов и дедов. 

4 марта  в Ижморской районной библиотеке им. М.С. Прудникова 

состоялся вечер памяти «Расстрелянный остров», посвящѐнный 50-летию 

Даманских событий.      

Присутствующие на встрече Гулевич Г.И., ветеран пограничной 

службы, обучающиеся 10 класса Ижморской средней школы  №1 (классный 

рук. Нуштаева Н.Н.), Шеховцов М.Н., член отделения Кемеровского 

регионального общественного движения «Ветераны комсомола», Жуйков 

В.И., Гритчин Г.П., члены поселкового совета ветеранов войны и труда, гость 

из пгт. Яя, поэт Кочетков А.А., ветеран – пограничник, бард Мельников А.В. 

и другие почтили минутой молчания всех павших в те кровавые и тревожные 

мартовские дни 1969 года.   

Участник Даманских событий, земляк Гулевич Г.И. за проявленное 

мужество был отмечен знаком «Воинская доблесть» от ЦК ВЛКСМ.  

На встрече Геннадий Иосифович поделился с молодѐжью своими 

мыслями, воспоминаниями и той болью и переживаниями, которые вылились 

в его поэтических строках. Также прозвучало его стихотворение «Память» в 

исполнение старшеклассниц Писаренко А., Харченко А., Медведевой А.         

 Во время проведения встречи демонстрировались видеоролики, 

экспонировалась книжная выставка «Остров нашей памяти». Мельников А.В. 

исполнил песню, посвящѐнную Даманским событиям.       

В заключение мероприятия М.Н. Шеховцов со словами благодарности 

вручил Г.И. Гулевичу подборку книг кузбасских авторов от Союза писателей 

Кузбасса. Кочетков А.А. в свою очередь подарил экземпляры книг В. 

Егорова «105 выступлений в честь 100-летнего юбилея поэта Василия  

Фѐдорова» главному герою встречи Геннадию Иосифовичу, а также 

Ижморской районной библиотеки им. М.С. Прудникова. 

12 ноября в Ижморской районной библиотеке им. М.С. Прудникова 

состоялся экскурсионный обзор у интерактивной  выставки «Единение 

культур – дорога к миру» для ребят из детского объединения «Крылья» 

(руководитель Такмянина И.Г.)  МБУ ДО «Дома творчества». 

Библиотекарь Степных Н.А. познакомила ребят с книжными 

изданиями  и экспозициями представляющими историю, культуру и 

традиции народов, проживающих в Ижморском районе - русских, татар, 

чувашей, немцев. 

Из интересного рассказа о русской культуре школьники узнали, что на 

Руси огромное количество традиций связано с чаем.  



Обязательными атрибутами проведения чаепития у славян считается до 

блеска начищенный самовар и красиво оформленный стол. Каравай самое 

знаменитое мучное изделие на Руси. Его пекли на любые праздники, готовку 

доверяли только замужним дамам.  

Ставить на стол каравай должен был парень. Выпечка символизировала 

благополучие, финансовую состоятельность. Очень заинтересовала ребят на 

выставке  прялка, которую в Древней Руси называли «Пряслице». Это был 

исконно женский труд – прясть пряжу. С осени до Великого Поста в 

«низеньких светѐлках» при лучине с тихой песней пряхи сидели за своей 

работой до полуночи.  

Поговорили об обрядах, которые проходили в крупные праздники, 

здесь большое место занимает народное искусство: песни, игры, хороводы, 

танцы. 

Посетителям выставки была представлена и богатейшая история 

татарского народа. Освещая почти все периоды истории татар, библиотекарь 

познакомила с книгами, рассказала о головных уборах, национальных 

костюмах, национальной кухне. 

Прикоснуться к истории и культуре чувашского народа  ребятам 

помогли:  национальная литература, иллюстрации национальных костюмов, 

головных уборов. Подробнее они познакомились с искусством чувашской 

вышивки, представленной в книге Евгения Жачева «Чувашская вышивка. 

Советы мастерицы». 

Заключительный раздел выставки был посвящен немецкой культуре, 

которая  не менее интересна. Библиотекарь рассказала о культуре, одежде, 

вероисповедании  немецкого народа. 

Традиции народа - это живая историческая память, воплощение всего 

пройденного нацией пути, запечатленный опыт сотен поколений. Это то,  что 

хранит человека от обезличивания, позволяет ему ощутить живую связь  

времен и поколений, а в трудную минуту получить необходимую поддержку 

и жизненную опору. 

Всего  за время экспонирования выставку «Единение культур – дорога 

к миру» посетило  более 60 человек. 

3 декабря  на центральной улице поселка состоялась информационная 

акция "Никто не забыт и ничто не забыто", посвящѐнная Дню неизвестного 

солдата. Сотрудник библиотеки напомнила прохожим об этом дне и вручала 

флаеры и буклеты.   

 «Это сложное понятие ТОЛЕРАНТНОСТЬ»- информационный час.  

Так называлось мероприятие, посвященное Международному дню 

толерантности, которое прошло 20 ноября в Ижморской 

общеобразовательной школе №2 для 9 класса (учитель русского языка и 

литературы О.В. Носкова.)  

Ведущая библиотекарь открыла мероприятие с каскада вопросов: «Что 

для вас значит толерантность?», «Какие качества вы понимаете под 

толерантностью?», «Как вы думаете, почему она так актуальна в настоящее 

время?», «Как вы оцениваете это явление в современном мире – нужны ли 



вообще такие понятия ка толерантность, дружба народов, или ими можно 

пренебречь?». Этот мини-диспут активизировал аудиторию, выросло твердое 

и крепкое понимание толерантности.  

Затем ученикам было предложено поучаствовать в мини-тесте «Я, ты, 

он, она…», по результатам которого многие получили звание «Хороший 

друг», «Добрый человек» и др.  

В заключение были проведены тематические игры: «Особенное 

домино», собирали чудо - дерево, где написали свои пожелания, что не 

хватает их классу и школе.  

Итогом, было предложено составить слово из восьми букв. Этим 

словом и оказалось: ТОЛЕРАНТНОСТЬ. 

 Мероприятие позволило закрепить полученный опыт и получить заряд 

бодрости и хорошего настроения. 

 

Профориентационная работа 

Профессиональная ориентация молодежи всегда была одним из 

приоритетных направлений деятельности библиотек, работающих с 

молодежью.  

Особенность библиотеки в том, что профориентационная деятельность 

ведется путем предоставления сведений, отраженных в печатных изданиях. 

Там, библиотека зачастую единственное место, где можно найти сведения о 

новых профессиях, профессиональных потребностях региона, рейтинге 

профессий на рынке труда.  

Основными направлениями профориентационной работы с 

юношеством в библиотеках являются:  

  Знакомство старшеклассников с основными профессиями.  

 Воспитание нравственного отношения к труду.  

Знакомство с учебными профессиональными учреждениями. 

 Воспитание у студентов стремления к самовыражению через 

выбранную профессию.  

Профориентационная работа ведется в тесном сотрудничестве с 

Центром занятости населения, классными руководителями. 

29 января в Ижморской общеобразовательной школе №2 для 

старшеклассников, Ижморская районная библиотека им. М.С. Прудникова 

совместно с ГКУ ЦЗН Ижморского района провели профориентационный час 

«Выбор профессии - выбор будущего» по программе "Время молодых"  

Цель: знакомство учащихся с технологией выбора профессии.  

Школьники узнали о ситуации на рынке труда Ижморского района, 

получили информацию о рейтинге востребованных профессий. Подростков 

также проинформировали о профессиях будущего. Узнали пять типов 

профессий: «человек - природа», «человек - техника», «человек- человек», 

«человек - знаковая система», «человек - художественный образ». Разобрали, 

какие факторы, влияют на выбор профессии и формулы профессий «хочу», 

«могу», «надо».  



Сотрудник библиотеки Ольга Ивановна Таловская, провела для 

учащихся игру «Отгадай профессию по описанию», где ребята угадывали 

такие профессии как, шахтер, цветовод, криминалист, продавец, менеджер и 

другие. Разобрали, что влияет на выбор места работы, ошибки выбора 

профессии, рекомендации, при решении проблемы «Кем быть?» какими 

правилами пользоваться. Была представлена презентация электронного 

ресурса - "Первые шаги в будущее" и "Кем мне стать?" видеофильм о 

профессиях будущего.    

Ребята получили сведения о временной занятости подростков и о 

других услугах, оказываемых центром занятости населения, получили ответы 

на интересующие их вопросы.  

В заключение мероприятия школьники получили тематические 

буклеты «Выбор профессии - это выбор жизненного пути!» 

22 апреля Ижморская районная библиотека им. М.С. Прудникова 

совместно с ГКУ ЦЗН Ижморского района, для старшеклассников (классный  

руководитель Наталья Николаевна Нуштаева) провели профориентационное 

мероприятие «Угадай профессию» по программе «Время молодых». 

Цель встречи: дать возможность показать свои знания о профессиях и 

проявить себя в решении ситуации.  

Специалист Центра занятости рассказала о профессиях, 

востребованных на рынке труда Ижморского района и как использовать 

формулу «Хочу – Могу – Надо» при выборе профессии. В игровой форме 

сотрудник библиотеки  Таловская О.И, для учащихся 10 класса Ижморской 

средней школы №1 провела испытания по угадыванию профессий по 

небольшому отрывку из профессиограммы.  

Победитель получил в качестве приза «Сборник профессий, 

появившихся на рынке труда в последнее время».  

Ребята еще раз задумались над содержанием профессий: военный, 

экономист, эколог, менеджер по рекламе, инспектор налоговой службы и 

других.   

По окончании мероприятия все участники получили листовки с 

информацией по современным профориентационным интернет-ресурсам для 

подростков и ошибки при выборе профессии. 

Открывая новый школьный сезон, в стенах районной библиотеки 

прошел День открытых дверей «Путь к успеху лежит через библиотеку».  

Насыщенная познавательная программа для обучающихся 10 класса  

Ижморской средней школы  № 1 (классный руководитель Е.В.Гизова) 

началась с экскурсионного обзора, затем старшеклассников пригласили на 

профориентационный квест «Первый шаг к успешному будущему» 

(программа «Время молодых»), организованный совместно со специалистом 

Центра занятости населения Г.Г.Долгих.  Встреча со старшеклассниками 

прошла в веселой и непринужденной форме.  

Все справились с заданиями быстро, интересно и с увлечением. Ребята 

пополнили свои знания о профессиях, освоили некоторые элементы 



управленческих навыков. Школьникам были вручены на память небольшие 

призы. 
 

Формирование у молодежи позитивного отношения к жизни и 

собственному здоровью 

Обладая большой информационной базой по пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике вредных привычек, библиотекари проводят 

яркие информативные и познавательные мероприятия. 

14 мая Ижморская районная библиотека им. М.С. Прудникова для 

старшеклассников Ижморской средней общеобразовательной школы №1,  

провела Всероссийскую Акцию "Стоп ВИЧ/СПИД", которая 

приурочена к Международному дню памяти жертв СПИДА.  

  Девиз Акции "Размышляя о нашем прошлом, готовясь к нашему 

будущему"  

Библиотекарь рассказала о мерах профилактики ВИЧ-инфекции, о 

формировании ценностного отношения к своему здоровью окружающих, 

способствующего уменьшению риска ВИЧ-инфицирования.  

А затем раздала всем желающим флаеры "Как защитить себя и своих 

близких от ВИЧ- инфекции"  

В Акции приняли участие более 30 учащихся. 

10 августа в рамках Всероссийского Дня физкультурника на площади 

поселка прошла информационная акция "Здоровье.Будущее.Мы"  

Сотрудники районной библиотеки поздравили с праздником тех, кто 

непосредственно связан со спортом, и просто прохожих. Подарили всем 

буклеты "Здоровое поколение - здоровое будущее"  

В течение дня в стенах библиотеки для читателей, была организована 

книжная выставка "Со спортом по жизни", где  проводилась беседа-

обсуждение — О значимости спорта в жизни человека. 
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2. Больных, Л. Библиотечная бессонница: Библионочь -2019 / Л. Больных // 

Наша жизнь. – 2019.- 10 мая. – С.4. 

3. Больных, Л. К 90-летию Шукшина / Л. Больных // Наша жизнь. – 2019.- 2 

августа. – С.5. 

4. Больных, Л. Рождество в кругу друзей: [рождественская встреча в клубе 

«Откровение»] / Л. Больных // Наша жизнь. – 2019.- 11 января.- С.2. 

5. Потеряева, Т. В ногу со временем, стирая границы / Т.Потеряева // Наша 

жизнь. – 2019.- 4 октября. – С.3. 

6. Потеряева, Т. О той земле, где ты родился: к 95-летию района / Т.Потеряева // 

Наша жизнь. – 2019.- 7 июня. – С.5. 

7. Токарева, Т. Дарите книгу с любовью / Т.Токарева // Наша жизнь. – 2019.- 1 

марта. – С 5. 

8. 14 февраля - Международный день дарения книг // Наша жизнь. – 2019.- 1 

февраля. – С 5. 

 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 

Рекламно-издательская деятельность 

Электронные издания — 12 

Периодические издания - 1 

Книжные издания- 6 

Листовые издания –71 

    из них: 

буклеты –40 

карточные издания – 13 

книжные закладки – 9 

плакат - 9 

Всего: 90  
 

Список рекламно-издательской продукции 

Электронные издания 

 

1. Библиотечные сезоны – 2019: [слайд - презентация] /МУК МЦРБ, Ижморская 

районная библиотека им. М.С. Прудникова; сост. Л.Больных. – пгт. 

Ижморский, 2019.-20 слайдов. - Загл. с экрана. – Изображение: электронные. 

16+ 



2. Даниил Гранин и его книги: виртуальная выставка /МУК МЦРБ, 

Ижморская районная библиотека им. М.С. Прудникова; сектор  информации, 

маркетинга и рекламы; сост. Н. Стручкова. – пгт. Ижморский, 2019.- Текст. -

Изображение: электронные // Calameo: [сервис] – URL:  

https://ru.calameo.com/read/001801791544c2242dcb7 (дата 

обращения:15.12.2019).   12+ 

3. Первые шаги в будущее: [слайд - презентация] /МУК МЦРБ, 

Ижморская районная библиотека им. М.С. Прудникова; сост. О.Таловская. – 

пгт. Ижморский, 2019.-16 слайдов. - Загл. с экрана. – Текст. Изображение: 

электронные. 12+ 

4. По ту сторону кулис: онлайн-кроссворд /МУК МЦРБ, Ижморская 

районная библиотека им. М.С. Прудникова; сектор информации, маркетинга 

и рекламы; сост. Н. Стручкова. – пгт. Ижморский, 2019. –  

Текст. Изображение: электронные // LearningApps: [сервис] – URL:  

https://learningapps.org/display?v=pmp5s1ed319   (дата обращения: 10.12.2019).  

12+ 

5.Пушкин в аудиоформате: [интерактивный плакат] /МУК МЦРБ, 

Ижморская районная библиотека им. М.С. Прудникова; сектор информации, 

маркетинга и рекламы; сост. Н. Стручкова. – пгт. Ижморский, 2019. - 

Изображение: электронное // Genial: [сервис] – URL: 
https://view.genial.ly/5cf09a4fc506180f39cdb734/interactive-content-interactive-

image  (дата обращения: 10.12.2019).    12+ 

6. Театр - их стихия: [онлайн-пазл] /МУК МЦРБ, Ижморская районная 

библиотека им. М.С. Прудникова; сектор информации, маркетинга и 

рекламы; сост. Н. Стручкова. – пгт. Ижморский, 2019. - Текст. Изображение: 

электронные //LearningApps: [сервис] – URL:    

https://learningapps.org/display?v=pncjup6xt19 (дата обращения: 

10.12.2019).   12+ 

Краеведческие 

1.  Его называли «Неуловимый»: [видеопрезентация] /МУК МЦРБ, 

Ижморская районная библиотека им. М.С. Прудникова; сектор информации, 

маркетинга и рекламы; сост. Н. Держанская. – пгт. Ижморский, 2019. – Текст. 

Изображение: электронное // МУК МЦРБ Ижморского района: 

[официальный аккаунт на YouTube]. -  URL: https://youtu.be/3OveEZe8KPY 

(дата обращения:15.12.2019).    6+ 

2. Ижморский на страницах книг: [виртуальная выставка] /МУК МЦРБ, 

Ижморская районная библиотека им. М.С. Прудникова; сектор информации, 

маркетинга и рекламы; сост. Н. Стручкова. – пгт. Ижморский, 2019. - Текст. 

Изображение: электронные // Calameo: [сервис] – URL:  

https://ru.calameo.com/read/001801791508a6c684e63  

(дата обращения:15.12.2019).  12+ 

3. Кузбасс театральный: [видеопрезентация] /МУК МЦРБ, Ижморская 

районная библиотека им. М.С. Прудникова; сектор информации, маркетинга 

и рекламы; сост. Н. Держанская. – пгт. Ижморский, 2019. - Текст. 

Изображение: электронные // МУК МЦРБ Ижморского района: 

https://ru.calameo.com/read/001801791544c2242dcb7
https://learningapps.org/display?v=pmp5s1ed319
https://view.genial.ly/5cf09a4fc506180f39cdb734/interactive-content-interactive-image
https://view.genial.ly/5cf09a4fc506180f39cdb734/interactive-content-interactive-image
https://learningapps.org/display?v=pncjup6xt19
https://youtu.be/3OveEZe8KPY
https://ru.calameo.com/read/001801791508a6c684e63


[официальный аккаунт на YouTube]. -  URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=Kt6Ucyqd3Y0&t=8s (дата обращения: 10.12. 

2019).  12+ 

4.  Православный Кузбасс: [видеопрезентация] /МУК МЦРБ, 

Ижморская районная библиотека им. М.С. Прудникова; сектор информации, 

маркетинга и рекламы; сост. Н. Держанская. – пгт. Ижморский, 2019. - Текст. 

Изображение: электронные // МУК МЦРБ Ижморского района: 

[официальный аккаунт на YouTube]. -  URL:  

https://www.youtube.com/watch?v=hLw1J7Kxh-g&t=106s (дата обращения: 

10.12. 2019).  12+ 

5. Прощай, Афган!: к 30-летию вывода войск из Афганистана: плейкаст 

/МУК МЦРБ, Ижморская районная библиотека им. М.С. Прудникова; сектор 

информации, маркетинга и рекламы; сост. Н. Стручкова. – пгт. Ижморский, 

2019.-Текст. Изображение: электронные // Playcast: [сервис]-

URL:http://www.playcast.ru/view/11538624/eda32a97ec0efb9292941c41a09b58f

9a1cb3155pl  (дата обращения:15.12.2019)    12+ 

 

Печатные 

Периодическое 
1. Календарь памятных и литературных дат – 2019 /МУК МЦРБ, 

Ижморская районная библиотека им. М.С. Прудникова, сектор информации, 

маркетинга и рекламы; сост. Н. Держанская – пгт. Ижморский, 2019. - 4 с.- 

Текст: непосредственный.-30 экз. 16+ 

Непериодическое 

Книжное издание 
1. Наследственное право в вопросах и ответах: дайджест / МУК МЦРБ, 

Ижморская районная библиотека им. М.С. Прудникова, сектор информации, 

маркетинга и рекламы; сост. Н. Стручкова. – пгт. Ижморский, 2019. –12 с. - 

Текст: непосредственный.- 1 экз.  16+ 

2. Обед гения: любимые блюда А.С.Пушкина: дайджест / МУК МЦРБ, 

Ижморская районная библиотека им. М.С. Прудникова; сост. О. 

Таловская. - пгт.Ижморский, 2019.- 10 с. – Текст: непосредственный.- 1 

экз.  12+ 

3. Служит в армии солдат: правовые аспекты: дайджест / МУК МЦРБ, 

Ижморская районная библиотека им. М.С. Прудникова, сектор информации, 

маркетинга и рекламы; сост. Н. Стручкова. – пгт. Ижморский, 2019. – 8 с.- 

Текст: непосредственный.- 2 экз.  12+ 

Краеведческие 

1. Гулевич, Г.Честь имею: сборник стихотворений /Г.Гулевич. – 

пгт. Ижморский: Ижморская районная библиотека им. 

М.С.Прудникова, 2019. – 46 с. - Текст: непосредственный.-3 экз.  16+ 

2. Православные приходы Ижморского района: проект «Дорога к 

храму. История храмов Ижморского района» / МУК МЦРБ, Ижморская 

районная библиотека им. М.С. Прудникова, сектор информации, маркетинга 

https://www.youtube.com/watch?v=Kt6Ucyqd3Y0&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=hLw1J7Kxh-g&t=106s
http://www.playcast.ru/view/11538624/eda32a97ec0efb9292941c41a09b58f9a1cb3155pl
http://www.playcast.ru/view/11538624/eda32a97ec0efb9292941c41a09b58f9a1cb3155pl


и рекламы; сост. Т.Потеряева. – пгт. Ижморский, 2019. – 6 с. - Текст: 

непосредственный.- 12 экз. 6+ 

Листовое издание 

Буклет 
1. День государственного флага РФ /МУК МЦРБ, Ижморская 

районная библиотека им. М.С. Прудникова; сост. Н. Степных. - пгт. 

Ижморский, 2019. – Текст: непосредственный. -15 экз.  12+ 

2. Заповеди семейного воспитания /МУК МЦРБ, Ижморская 

районная библиотека им. М.С. Прудникова; сост. Н. Степных. - пгт. 

Ижморский, 2019. –Текст: непосредственный. -15 экз. 12+ 

3. Интернет-ресурсы о правах ребенка: памятка /МУК МЦРБ, 

Ижморская районная библиотека им. М.С. Прудникова, сектор 

информации, маркетинга и рекламы; сост. Н. Держанская. - пгт. 

Ижморский, 2019.-Текст: непосредственный.-  15 экз.  6+ 

4. История одного солдата/МУК МЦРБ, Ижморская районная 

библиотека им. М.С. Прудникова; сост. О.Таловская. - пгт. Ижморский, 

2019. –Текст: непосредственный. -15 экз. 16+   

5. Мошенничество в сети Интернет /МУК МЦРБ, Ижморская 

районная библиотека им. М.С. Прудникова, сектор информации, 

маркетинга и рекламы; сост. Н. Держанская. – пгт. Ижморский, 2019. –

Текст: непосредственный.- 20 экз. 12+ 

6. Мы за толерантность! / МУК МЦРБ, Ижморская районная 

библиотека им. М.С. Прудникова; сост. О. Таловская. - пгт. 

Ижморский, 2019. – Текст: непосредственный.- 20 экз. 16+ 

7. О правах потребителя при покупке в Интернет-магазине: 

памятка /МУК МЦРБ, Ижморская районная библиотека им. М.С.  

8. Прудникова, сектор информации, маркетинга и рекламы; сост. 

Н. Стручкова. - пгт. Ижморский, 2019. –Текст: непосредственный.-  25 

экз. 16+ 

9. Онлайн-шопинг: плюсы и минусы /МУК МЦРБ, Ижморская 

районная библиотека им. М.С. Прудникова, сектор информации, 

маркетинга и рекламы; сост. Н. Держанская. – пгт. Ижморский, 2019. –

Текст: непосредственный. - 20 экз. 16+ 

10. Правила безопасного поведения в Интернете: памятка /МУК 

МЦРБ, Ижморская районная библиотека им. М.С. Прудникова, сектор 

информации, маркетинга и рекламы; сост. Н. Держанская. – пгт. 

Ижморский, 2019. –Текст: непосредственный. - 20 экз. 12+ 

11. Пьесы на любой вкус: рекомендательный список литературы  

/МУК МЦРБ, Ижморская районная библиотека им. М.С. Прудникова, 

сектор информации, маркетинга и рекламы; сост. Н. Стручкова. – пгт. 

Ижморский, 2019. –Текст: непосредственный. - 10 экз. 12+ 

12. Русский язык для всех и для каждого /МУК МЦРБ, Ижморская 

районная библиотека им. М.С. Прудникова; сост. О.Таловская. - пгт. 

Ижморский, 2019. – Текст: непосредственный.-20 экз. 16+ 



13. Территория чистых слов / МЦРБ, Ижморская районная библиотека 

им. М.С. Прудникова, сектор информации, маркетинга и рекламы; сост. Н. 

Держанская. – пгт. Ижморский, 2019. –Текст: непосредственный.- 15 экз. 12+ 

14. Социальная защита инвалидов: права и льготы, компенсации /МУК 

МЦРБ, Ижморская районная библиотека им. М.С. Прудникова, сектор 

информации, маркетинга и рекламы; сост. Н. Держанская. - пгт. 

Ижморский, 2019.-Текст: непосредственный.- 5 экз.  16+   

15. Что нужно знать о коррупции: памятка /МУК МЦРБ, Ижморская 

районная библиотека им. М.С. Прудникова, сектор информации, 

маркетинга и рекламы; сост. Н. Держанская. - пгт. Ижморский, 2019.-

Текст: непосредственный.- 10 экз.  16+ 

Краеведческие 

1. Ижморский в сети Интернет: web-путеводитель /МУК МЦРБ, 

Ижморская районная библиотека им. М.С. Прудникова сектор 

информации, маркетинга и рекламы; сост. Н. Держанская. - пгт. 

Ижморский, 2019. – Текст: непосредственный. - 30 экз. 12+  

2. Не бывает последней строки…: Рубцова Тамара Ильинична 

/МУК МЦРБ, Ижморская районная библиотека им. М.С.Прудникова,  

методико-краеведческий отдел; сост. Т.Потеряева – пгт. 

Ижморский, 2019. -  Текст: непосредственный. - 20 экз. 16+ 

3. Поэзия – душа искусства…: Иванов Владимир Васильевич 

/МУК МЦРБ, Ижморская районная библиотека им.  М.С.Прудникова, 

методико-краеведческий отдел; сост. Т.Потеряева – пгт. Ижморский, 

2019. – Текст: непосредственный. - 20 экз. 16+ 

4. Спасибо, LiveLib!:  библиографический список подаренных 

книг Ижморской районной библиотке им. М.С.Прудникова 

участниками книжного портала «LiveLib» в 2019 г. / МЦРБ, Ижморская 

районная библиотека им. М.С. Прудникова, сектор информации, маркетинга 

и рекламы; сост. Н. Стручкова. – пгт. Ижморский, 2019. – Текст: 

непосредственный. - 2 экз. 12+ 

Карточные издания 

1. 90 лет Василию Макаровичу Шукшину: [флаер]  /МУК МЦРБ, 

Ижморская районная библиотека им. М.С.Прудникова, сектор 

информации, маркетинга и рекламы; сост. Н.Стручкова. - пгт. 

Ижморский, 2019. - Изображение: непосредственное. - 30 экз.  12+ 

2. День неизвестного солдата [флаер] /МУК МЦРБ, Ижморская 

районная библиотека им. М.С.Прудникова, сектор информации,  

маркетинга и рекламы; сост. Н.Держанская. - пгт. Ижморский,        

2019. - Изображение: непосредственное. - 20 экз.  12+ 

3. 11 сентября - Всероссийский день трезвости: [флаер] /МУК 

МЦРБ, Ижморская районная библиотека им. М.С.Прудникова, сектор 

информации, маркетинга и рекламы; сост. Н.Стручкова. - пгт. 

Ижморский, 2019. - Изображение: непосредственное. -  40 экз.  12+ 

4. Пушкинский день России: [флаер] / МУК МЦРБ, Ижморская 

районная библиотека им. М.С. Прудникова, сектор информации, маркетинга 



и рекламы; сост. Н. Стручкова. – пгт. Ижморский, 2019. - Изображение: 

непосредственное. -50 экз.  12 + 

5. Скажем коррупции - Нет! /МУК МЦРБ, Ижморская районная 

библиотека им. М.С.Прудникова, сектор информации, маркетинга и 

рекламы; сост. Н.Стручкова. - пгт. Ижморский, 2019. – Изображение: 

непосредственное. - 15 экз.  16+ 

6. Слава защитникам отечества! [флаер] / МУК МЦРБ, Ижморская 

районная библиотека им. М.С. Прудникова; сост. О.Таловская. – пгт. 

Ижморский, 2019. - Изображение: непосредственное. -25 экз.  16 + 

7. Я против коррупции [флаер] / МУК МЦРБ, Ижморская районная 

библиотека им. М.С. Прудникова; сост. О.Таловская. – пгт. Ижморский, 

2019. - Изображение: непосредственное. -30 экз.  16 + 

Краеведческие 

1. Мой район – моя гордость: к 95-летию Ижморского района: 

[пригласительный билет] /МУК МЦРБ, Ижморская районная   

библиотека им. М.С. Прудникова, сектор информации, маркетинга 

и рекламы; сост. Н. Держанская. - пгт. Ижморский, 2019. – Текст. 

Изображение: непосредственные. - 20 экз. 16+ 

2. Презентация книги Г.Гулевича «Честь имею» [пригласительный 

билет] /МУК МЦРБ, Ижморская районная библиотека им. М.С. 

Прудникова, сектор информации, маркетинга и рекламы; сост. Н. 

Стручкова. - пгт. Ижморский, 2019. – Текст. Изображение: 

непосредственные. - 20 экз. 16+ 

3. Я люблю Ижморский!: к 95-летию Ижморского района: [флаер] 

/МУК МЦРБ, Ижморская районная библиотека им. М.С. Прудникова, 

методико-краеведческий отдел; сост. Т.Потеряева. - пгт. Ижморский, 

2019. – Изображение: непосредственные. - 50 экз. 12+ 

Книжные закладки 

1. Даниил Гранин: писатель и солдат: [закладка] / МЦРБ, Ижморская 

районная библиотека им. М.С. Прудникова, сектор информации,          

маркетинга и рекламы; сост. Н. Стручкова. – пгт. Ижморский, 2019. –         

Текст. Изображение: непосредственные. -20 экз. 12+ 

2. Мыслитель, писатель, публицист: Даниил Гранин: [закладка] / 

МЦРБ, Ижморская районная библиотека им. М.С. Прудникова, сектор 

информации, маркетинга и рекламы; сост. Н. Стручкова. – пгт. Ижморский, 

2019. - Изображение: непосредственное.-20 экз. 12+ 

3. С днем России!: [закладка]  / МЦРБ, Ижморская районная 

библиотека им. М.С. Прудникова, сектор информации, маркетинга и 

рекламы; сост. Н. Стручкова, Н.Держанская. – пгт. Ижморский, 2019. - 

Изображение: непосредственное. - 40 экз. 12+ 

4. Территория чистых слов: [закладка] / МЦРБ, Ижморская районная 

библиотека им. М.С. Прудникова, сектор информации, маркетинга и 

рекламы; сост. Н. Держанская. – пгт. Ижморский, 2019. – Текст. 

Изображение: непосредственные.-25 экз. 12+ 



5. Чувашский ласковый язык, сказанья наши золотые [закладка]        

/ МЦРБ, Ижморская районная библиотека им. М.С. Прудникова, отдел 

комплектования и обработки литературы; сост. Т.Токарева. – пгт. 

Ижморский, 2019. – Текст. Изображение: непосредственные. - 5 экз.  0+ 

Краеведческие 

1. Библиотека в сети Интернет [закладка] / МЦРБ, Ижморская районная 

библиотека им. М.С. Прудникова, сектор информации, маркетинга и 

рекламы; сост. Н. Стручкова. – пгт. Ижморский, 2019. – Изображение: 

непосредственное. - 20 экз. 16+ 

2. #ЧитайИжмория: Присоединяйтесь к нам «В контакте»!: [закладка] / 

МЦРБ, Ижморская районная библиотека им. М.С. Прудникова, сектор 

информации, маркетинга и рекламы; сост. Н. Стручкова, Н.Держанская. – 

пгт. Ижморский, 2019. – Изображение: непосредственное. - 50 экз. 16+ 

Плакат 
1. Гимн Российской Федерации /МУК МЦРБ, Ижморская районная 

библиотека им. М.С.Прудникова, сектор информации, маркетинга и 

рекламы; сост. Н.Стручкова. - пгт. Ижморский, 2019. – Текст. 

Изображение: непосредственное. - 5 экз.  16+ 

2. Трезво жить - здорово! /МУК МЦРБ, Ижморская районная 

библиотека им. М.С.Прудникова, сектор информации, маркетинга и 

рекламы; сост. Н.Стручкова. - пгт. Ижморский, 2019. – Изображение: 

непосредственное. - 5 экз.  12+ 

 

Информационно-правовое обслуживание 

      Основными направлениями деятельности ПЦПИ являются:  

 обеспечение общедоступности граждан к правовой информации; 

 оперативное, качественное справочно - информационное 

обслуживание населения в области права; 

 формирование правовой культуры и развитие правосознания 

населения. 

 оказание информационной, методической и консультативной 

помощи сельским библиотекам по вопросам правового просвещения и 

воспитания граждан. 

Наиболее социально значимыми проведенными мероприятиями в 2019 

году стали:  

Правовая информминутка «Правовые аспекты службы в армии»  

прошла 18 июня в рамках День открытых дверей для допризывников, 

проходивших военные сборы.  Правовая  страничка  состояла из знакомства с 

ресурсами и услугами центра правовой информации, а также представления 

дайджеста «Служит в армии солдат: правовые аспекты».  В нем освещены  

вопросы  прав и обязанностей допризывника и призывника,  названы 

основанные  законодательные  документы, регламентирующие  призыв и 

прохождение службы в армии. Коротко было рассказано и о процедуре 

призыва: постановке на первичный  воинский учет, прохождение 

медкомиссии и определение категории годности будущего 



 

 

 

Ижморская районная библиотека 

 им. М.С. Прудникова 

призывника, о сроках призыва и исключениях по срокам призыва, 

основных изменениях в весеннем призыве 2019 г. и др. 

Категория участников мероприятия:  старшеклассники, педагоги, 

библиотекари. 

Мероприятие посетило 25 человек. 

Интеллектуальная игра «РосКвиз», приуроченная к празднованию Дня 

Государственного флага Российской Федерации, состоялась 22 августа 2019 

года в Ижморской районной библиотеке им. М.С. Прудникова. Инициатором 

и организатором мероприятия стало Ижморское районное местное отделение 

партии «Единая Россия». «РосКвиз» - захватывающая командная 

интеллектуальная игра, в которой для победы пригодятся логика, эрудиция, 

интуиция, смекалка и умение работать в команде. 

Игроки разделились на три команды: «Отвага», «Честь» и 

«Достоинство». «РосКвиз» состоял из 5 тематических раундов, вопросы в 

которых были связаны с историей России и посвящены знаниям о своей 

стране и еѐ символике. От организаторов встречи всем участникам были 

вручены памятные подарки. 

Категория участников мероприятия: представители местного отделения 

партии «Единая Россия» (2 человека), общественности и организаций 

посѐлка, члены молодѐжной организации «Юнармия», активисты 

волонтѐрского движения «Молодая гвардия Единой России», читатели 

библиотеки, ведущий-библиотекарь. 

В мероприятии приняло участие 30 человек. 

Информационная акция «Есть символы державности страны», 

подготовленная сотрудниками Ижморской районной библиотеки им. М.С. 

Прудникова ко Дню государственного флага РФ, прошла 22 августа на 

уличных площадках поселка. Прохожих поздравляли с праздником, 

знакомили с книгами о символах государства, раздавали тексты Гимна РФ, 

проводили опрос о значении цветов российского флага и о том, какие чувства 

вызывает государственный флаг своей страны. 

Категория участников мероприятие: жители Ижморского района, 

учащиеся, библиотекари. 

В акции приняло участие 35 человек. 

Интеллектуальная игра «РосКвиз» состоялась второй раз 28 ноября в 

Ижморской районной библиотеке им. М.С.Прудникова и была посвящена 18-

летию образования партии «Единая Россия».   

Перед собравшимися выступила исполнительный секретарь 

Ижморского местного отделения Кузбасского регионального отделения 



партии «Единая Россиия» Н.А.Сидельцева. В игре приняло участие 

несколько команд.  

Основные вопросы игры касались истории основания партии. В 

результате упорной борьбы победила команда волонтеров. Команда 

победителей получила памятные подарки. 

Категория участников мероприятия: представитель местного отделения 

партии «Единая Россия», сторонники, члены партии, волонтѐры движения 

«Молодая гвардия Единой России», ведущая-библиотекарь, корреспондент 

местной газеты. 

Всего в мероприятии участвовало 23 человека. 

Информационная акция «Коррупция - Стоп!» состоялась 6 декабря в 

рамках Международного дня борьбы с коррупцией. Сотрудники Ижморской 

районной библиотеки им. М.С. Прудникова вручали водителям и прохожим 

специальные флаеры и листовки о вреде коррупции и методах борьбы с ней.  

Категория участников мероприятия: жители и гости районного 

поселка, читатели районной библиотеки. 

Акцией охвачено 35 человек. 

  Основные электронные ресурсы ПЦПИ – это справочно-правовые 

системы «Законодательство России» и «КонсультантПлюс».  

Выдача правовой и юридической литературы осуществляется в отделе 

обслуживания районной библиотеки. 

Пользователям предоставляются следующие услуги:  

* поиск правовых актов в электронных базах данных и предоставление 

информации на мониторе компьютера для ознакомления; 

* предоставление текста документа на бумажном и электронном 

носителях; 

* прием заказов на поиск документа правового и социального 

характера по телефону и электронной почте;  

*доступ к правовому интернету – сайтам; справочно – правовое 

консультирование;  

*предоставление образцов форм типовых документов (договоров, 

жалоб и т.п.);  

*консультирование повопросам самостоятельного поиска правовой 

информации;  

*выполнение всех видов справок. 

Цели и характер обращений в ПЦПИ самый разнообразный. 

Актуальными темами остаются – пенсионное обеспечение, жилищно-

коммунальные услуги, льготы для различных групп граждан, вопросы 

трудового и налогового законодательства, защиты прав потребителей, 

судебная защита нарушенных прав граждан. Некоторые запросы носят 

личностный характер – это жизненно важные бытовые проблемы и их 

решение.  

В ПЦПИ ежеквартально оформлялись выставки-консультации: 

«Правовые ресурсы сети Интернет», «Наследственное право», «Юрист-

онлайн»,  «Скажем коррупции - Нет!». 



В районной библиотеке осуществляется стендовое информирование 

(«Правовой вестник», «Электронное правительство» и др.). К услугам 

пользователей – тематические папки-накопители: «Имею право», 

«Электронный гражданин», «Армейская служба в вопросах и ответах»,      

Издательская продукция представлена в виде буклетов, листовок, 

памяток, плакатов, библиографических списков, дайджестов и т.д. 

Так, в 2019 году выпускались дайджесты: «Наследственное право в 

вопросах и ответах», «Служит в армии солдат: правовые аспекты»; буклеты: 

«Услуги МФЦ»; «День государственного флага России», «Социальная 

защита инвалидов: права и льготы, компенсации», «О правах потребителя 

при покупке в Интернет-магазине» и др. 

Деятельность ПЦПИ, информация об его ресурсах и предоставляемых 

услугах, проведенных мероприятиях освещаются на официальном сайте 

МУК МЦРБ, в социальных сетях «Мой мир», «Одноклассники» и 

«Вконтакте».  

 

 

 

 

 

 

 



 


