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1. Управление МКУК «СОБ» Синеборского сельсовета.  

Библиотечная сеть. Состояние и структура 

МКУК «СОБ» Синеборского сельсовета состоит из библиотек: 

 

№ 

п\п 

Наименование 

Библиотеки 
Структура 

Измене

ния в 

структ

уре 

Спе

циал

изац

ия 

Пункты 

внестац. 

обслуж. (кол-во) 

1. 1. Библиотека «Кругозор» 
1.Абонемент 

2.Чит. зал 
- - - 

2. 2. Библиотека «Радуга»  - -  

  

 

   Проверка книжного фонда в библиотеках «Кругозор» и «Радуга» не проводилась. 

д) Анализируя деятельность библиотеки по сохранности фонда можно сказать, что в целом 

фонд библиотеки не содержит ветхих изданий, хотя и встречаются устаревшие 

книги.  Наиболее актуальная часть книжного фонда библиотеки представлена на открытом 

доступе, книжные и внутриполочные выставки способствуют раскрытию библиотечного 

фонда. В библиотеке ведется постоянная работа с должниками   1-10 октября проводили в 

библиотеки «Кругозор» декаду «Прощения задолжников» среди взрослых пользователей и 

детей. Вернули в библиотеку 17 книг, из них детских 10.  

   Организуются подворные обходы, напоминания о сдаче книг по телефону и т.д. Ведем    

   активно работать с внутрисистемный книгообмен, он помогает удовлетворить запросы    

   читателей на литературу. 

           За отчетный 2016 год фонд МКУК «СОБ» Дубенская сельская библиотека «Радуга» 

пополнился на 119 экз. документов в том числе: 

 7 экз. книг  

 112 экз. периодических изданий, 

Серьезной проблемой остается засорение фонда физически изношенной и морально – 

устаревшей литературой. 

За истекший год исключено из фонда МКУК «СОБ» Дубенская сельская библиотека «Радуга»-

300 экз. документов, в т.ч.: 

- периодических изданий – 250 экз. 

- книг 50 экз. 

В целях обеспечения безопасности и длительной сохранности документов, постоянно уделяется 

внимание необходимым противопожарным мероприятиям и санитарным нормам содержания 

фонда в библиотеки. В библиотеки ежемесячно проводился ремонт книг. 

 

  В течении всего года мы пользовались услугами интернета. Существует электронная почта 

библиотеки «Кругозор» crugozor.sineborsk@yandex.ru. В этом году создали страницу в 

социальной сети «Одноклассники». Там мы разместили фотографии библиотеки и музея 

«Синеборского поселения», а также фотографии библиотечных мероприятий. 

Справочно-информационное обслуживание. 

 

 Общее количество тематических папок 14штук, названия наиболее востребованных «Село 

– душа народа», «Сведения о ветеранах ВОВ», «Ансамбль Родные напевы» к 10-летию 

ансамбля. 

Формирование информационной культуры 

В библиотеки «Кругозор» в читальном зале оформлен стеллаж «Библиографическое 

королевство», где расставлены справочные издания, оформлены книжные стеллажи для 

mailto:crugozor.sineborsk@yandex.ru
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лучшего ориентира пользователя, СБА, правила пользования каталогами, схемы-алгоритмы 

различных вариантов поиска литературы и др.; 

 экскурсии по библиотеке «Наш Кругозор» день открытых дверей в библиотеки присутствовало 

26 человек, знакомство с фондом, с музеем, и игровая программа «Сюрприз игра» 

. 1сентября экскурсия для родителей и учащихся 1 класса «Библиотека, книжка, я- вместе 

верные друзья» присутствовало 56 человек.  

 

В конце учебного 2015-2016 года библиотек «Кругозор», отметила грамотами лучших 

читателей. По таким критерии, как посещаемость, наличию прочитанных книг, проводилась 

беседа по прочитанным книгам, и был сделан анализ читательских формуляров, а также 

отмечали активных участников в библиотечных массовых мероприятиях. Победителями стали: 

Молчанова Яна-2 кл, Журавлев Антон-3 кл, Гамазина Ксюша-4кл, Зырянова Ксюша-6кл. 

Работа по целевым программам, проектам 

 

Летом 2016 году была разработана и проведена в библиотеке «Кругозор» программа летнего 

чтения. 

Всего за лето библиотеку посетили детей-    1089                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Записались вновь 46 читателей.  

Всего выдано книг за лето - 2053.  

За лето было проведено 14 мероприятий.  

Их посетило 220 человек 

                                                                    Клубы и кружки по интересам 

В библиотеки «Кругозор» действует два детских клуба «Вместе» и «Филиппок». В клубе вместе 

по инициативе детей создали актерскую группу детей «Мурзилки», на каждое мероприятие 

готовит театрализованное представление: сценки из киножурнала «Ералаш», «Бременские 

музыканты в библиотеке», «Веселые гномы», «Как помидор покраснел от стыда», «Как 

обезьяны не хотели покидать год». Повысилась посещаемость на детских мероприятиях, а 

также приходят родители посмотреть на своих детей. В клубе «Филиппок» у детей старшей 

группы развивается интерес к чтению, общению. Работники библиотеки считают, что эта форма 

работы сплачивает детей, дает возможность ребенку проявить актерские способности, а также 

вызывает интерес к книгам. 

Клуб «Капелька» 

Клуб «Капелька» работает уже несколько лет. Дети с большим удовольствием помогают в 

подготовке и проведении крупных массовых мероприятий, посещают литературные и 

тематические часы, викторины, обзоры, беседы, которые проходят для них в библиотеки. Без 

участия детей, не получился бы и праздник, и мероприятие, которое готовилось для них же. 

Возраст участников 8 – 14 лет. Количество постоянных участников составляет 10 человек. За 

2016 год в клубе было проведено 5 мероприятий, проводимые совместно с СДК. Наиболее 

интересно прошли: День защиты детей. Книжкины именины, День Матери, Новый год. 

Кружок «Умелые ручки» 

Кружок «Умелые ручки», число участников 6 человек. За 2016 год проведено 4 мероприятия. 

Дети на занятиях делают поделки своими руками: открытки, маски, бумажные цветы, работают 

с природным материалом. Помогают в изготовлении реквизита для украшения сцены, каких-то 

деталей костюма, для выступления.  Так же каждый месяц ребята помогают в реставрации книг 

и журналов. Ежегодно на Новый год мастерят украшения для новогодней ёлки. Серьёзной 

проблемой при работе кружка является отсутствие канцелярских принадлежностей. В связи с 

этой проблемой, работа кружка проходит не в полном объёме. 

 

Массовая работа 

Год Кино. 
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Синеборская библиотека «Кругозор» провела ряд мероприятий по теме кино. Библиотекари 

оформили книжную выставку «Книга + кино» по разделам: «Наше любимое кино», «С книжных 

страниц на большой экран», «Детский киносеанс». Предложено 30 кн, выдано 20 кн. В конце 

февраля для учащихся старших классов нашей библиотекой была проведена киновикторина. 

Активно на вопросы отвечали: Калькопф Мария, Пустякова Екатерина, Разумова Лиана, 

Криндаль Яна, Семиренко Арина, Шевцова Анастасия, Терпенева Фаина, Зимина Алина, 

Коновалова Валерия, Багаева Светлана. Большинство учащихся знакомы с киноискусством и 

имеют представление о разных жанрах фильмов. С целью выявления интереса к литературе и 

кино у современного подрастающего поколения для учащихся с 6-го по 10 класс была запущена 

анкета по теме «Книга и кино».  Школьники с интересом отвечали на вопросы анкеты, 

высказывали своё мнение. Результаты анкетирования показали, что   большинство учащихся 

предпочитают читать приключения и романы.  Можно отметить, что многие из них увлекаются 

просмотром фильмов, почти все активно посещают кинотеатры в ближайших городах: в 

Минусинске и Абакане.   Они отметили, что книги и кино, взаимосвязаны, потому что многие 

кинофильмы сняты по мотивам книжных романов, рассказов и сказок. 11 марта в библиотеке 

«Кругозор» состоялось мероприятие «Любимые фильмы Эльдара Рязанова». Организаторами, 

которого являются директор библиотеки «Кругозор» Татьяна Острикова и режиссёр народного 

театра «Служители Мельпомены» Синеборского дома культуры Нина Чернявская. Для 

читателей библиотеки они подготовили интересную информацию о жизни и творчестве 

великого режиссера Эльдара Рязанова с просмотром эпизодов и прослушиванием мелодий из 

его кинофильмов. Гости активно принимали участие в игре «Угадай мелодию».  Победителем 

этой игры стала Любовь Худолей. С большим удовольствием и ностальгией гости посмотрели 

эпизоды из кинофильмов Э. Рязанова «Берегись автомобиля» и «Гараж». Директор 

Синеборского дома культуры Дарья Каргаполова спела песню «О хорошем настроении» из 

кинофильма Э. Рязанова «Карнавальная ночь». Нина Чернявская очень трогательно и с душой 

прочитала стихотворение Э. Рязанова «Как будто вытекла вся кровь» и «И всё как прежде я   

живу» и исполнила романс «А напоследок я скажу». Гости с пользой провели время, узнали 

много интересного о жизни и творчестве Э. Рязанова, подискутировали по данной теме и 

хорошо отдохнули в непринуждённой обстановке. Ушли с хорошим настроением, поблагодарив 

организаторов за интересное мероприятие. 

 

                                                      Год Карамзина 

В библиотеке «Кругозор» в читальном зале оформлена тематическая полочка год Н. Карамзина 

в России. 7 июня был проведен информационный час «В гостях у Н.М Карамзина. Представлено 

сообщение о жизни и творчестве Н.М Карамзина. Громкое чтение отрывка из повести «Бедная 

Лиза». Для учащихся 7-8 классов. 

Работа по формированию интереса к общественно-политической жизни страны, истории 

страны. Воспитание патриотизма. Формирование правовой грамотности.  

С целью формирования политипической жизни страны и ее истории. 5 мая в 6 классе провели 

викторину в виде презентации по теме «День Победы». Дети исполнили песни «Вставай страна 

огромная» и «Этот день Победы». Победителями викторины стали Денисова Настя и Данилова 

Эвелина. Присутствовало 14 чел. Обзор литературы о войне-6 кн. 

Тема, которая обязательно присутствует в работе библиотеки «Радуга» – это тема Великой 

Отечественной войны. По этому направлению библиотека провела ряд мероприятий, целью 

которых являлось, привитие любви к Родине, уважения к законности, к старшему поколению, 

готовности к защите Отечества, почитание национальных устоев и традиций. Для жителей села 

прошел торжественный митинг, в память о тех, кто не пришел с поля боя. На это мероприятие 

был приглашен единственный коренной житель, участник ВОВ Кайнов И.Т., который в 

настоящее время проживает в п. Шушенское. Митинг начался с торжественных слов, затем 

Иван Трофимович рассказал присутствующим, о тех тяжелых временах, которые выпали на 

долю русского народа. Дети читали стихи, звучали песни, благодарственные слова. По 

традиции возложили гирлянду к памятнику воинам, павшим в нелёгком бою. Для детей прошел 
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тематический час «Война и дети». Ребята прослушали отрывок из романа «Молодая гвардия», 

рассказывающий о мальчике Сашко, помогающем подпольщикам перейти линию фронта. 

События, описанные в отрывке, происходили в годы Великой Отечественной войны в Донбассе. 

 

Толерантность. Нравственность. 

18 ноябре провели «Праздник Доброты» для ребят из клуба «Вместе» Было сообщение о добре.  

Представлен обзор литературы по теме «Доброта» Театральная группа «Мурзилки» показали 

сценки из киножурнала «Ералаш»  

Все игры и конкурсы были направлены на доброжелательность, дружелюбность и 

коммуникабельность.12 присут, обзор лит-ры 7книг. 

 

                                                                      Краеведение. 

С целью изучения, сохранения традиций родного села, в библиотеки «Кругозор» в июне 2016 

года проходили съемки фильма «Музей Синеборского сельского поселения» Работала 

съемочная группа. Девочки: Зырянова Ксения и Гамазина Ксения проводили экскурсию в 

стихотворной форме. Острикова Т.В Чернявская и Н.Л. подготовили сценарий фильма. 

Федотова А.В. была оператором фильма. Над образом девочек работала костюмер- Петрова 

Л.С. Она подготовила костюмы в народном стиле. 10 ноября провели познавательный час для 

детей клуба «Филиппок». Побеседовали о родине, показали фильм «Музей Синеборского 

сельского поселения», провели викторину по теме «Родина». Победителями стали: 

Каморникова Ульяна и Кочеткова Оля.  

 

Работа по экологии 

 

Библиотека «Радуга» уделяет внимание вопросам по экологии. С детьми проведена беседа  

«Животные , занесенные в Красную книгу». После этой беседы, дети поучаствовали в 

викторине, отгадывали загадки про животных. 

Так же прошел тематический час на тему «Птицы – живущие рядом», приуроченный к 

всемирному дню охраны животных.  Дети познакомились с пернатыми обитателями лесов 

нашего района, а также с птицами, которые прилетают к нам на зимовку. Разгадывали загадки, 

кроссворды. Затем каждый ребенок нарисовал понравившуюся ему птицу. 

 

       Культурное наследие. Возрождение духовной культуры 

Каждый год 24 мая на Русскую землю приходит праздник весны – юный и древний – День 

славянской письменности и культуры. Какая была бы наша жизнь, если бы, когда – то, тысячи 

лет назад, люди не изобрели письмо, не придумали, как записывать свои мысли, закреплять в 

документах всё, что нужно запомнить. Мы жили бы без книг и газет. Возникновение 

письменности относиться к глубокой древности. Путь к ней был долгим и сложным.  20 мая для 

учащихся 5-го класса подготовили презентацию по теме «День славянкой письменности и 

культуры», а также вопросы по теме. Присутствовало 20 человек.  

26 января проведен для 3 кл. библиотечный круиз «Стихотворение русских поэтов о красавице 

Зиме» Было сообщение о поэтах, воспевающих красоту зимы в стихах: Дрожжина, Сурикова, 

Никитина, показ картин русских художниках о зиме, викторина по стихам о зиме, а также 

познавательные и увлекательные игры: «Пазлы», эстафета «Лыжи», «Снежки» 

Пропаганда здорового образа жизни. 

В библиотеки «Радуга» ведется работа, направленная на формирование здорового образа 

жизни, полезных привычек, способствующих укреплению здоровья человека, а также 

профилактику таких негативных явлений, как наркомания, СПИД, алкоголизм, табакокурение. 

По этому направлению проведен информационный час «Быть молодым – быть здоровым». 

Для детей среднего возраста был оформлен информационный уголок «Ваше здоровье в наших 

руках». 
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Праздничные мероприятия 

7 февраля в библиотеке «Кругозор» прошла праздничная программа «Сердце на ладошке». 

Было сообщения о празднике Дне Святого Валентина, показали образцы открыток-валентинок.  

А. Пинчук представила свою творческую работу из бисера «Инь-Янь», девочки исполнили 

частушки, в течении всей программы были познавательные и развлекательные игры и 

конкурсы. Присутствовало 20, обзор лит-ры 7 кн. 

В этом году очень интересно прошло мероприятие в библиотеки «Радуга», приуроченное к дню 

Матери. В театрализованной программе, которая называлась «Мама для Буратино», приняли 

участие только дети. Буратино поссорившись с Мальвиной, решил найти себе маму и поэтому 

дал объявление. Но к сожалению, на роль мамы претендовали не совсем подходящие 

персонажи, такие как, Снежная королева, Баба – Яга, Царевна Несмеяна, старуха Шапокляк. 

Принцесса. Каждый сказочный персонаж, пытался научить детей чему-то необычному, 

неправильному. Поэтому, познакомившись поближе с этими претендентами, Мальвина убедила 

Буратино, что те, кто откликнулся на его объявление, в мамы совсем не годятся. Ведь мама – 

она самая – самая добрая, ласковая, отзывчивая, умелая. Она самая лучшая для каждого 

человека. И у нас с тобой она тоже есть! В этот день прозвучало очень много стихов, песен, 

ласковых и добрых слов для наших мам. 

 

Имидж библиотеки. Библиотечная реклама – это информация о библиотеке, её услугах и 

продукции, которая проводится для реальных и потенциальных пользователей библиотеки. 

Способствует повышению популярности библиотеки среди населения, в течения года в 

библиотеку «Кругозор» записалось новых читателей 63. 

В конце марта, библиотека «Радуга» в дни весенних школьных каникул, вот уже много лет 

проходит Неделя детской и юношеской книги, а дети попросту называю этот праздник - 

Книжкины именины. 

«Путешествие читай – город!» -  под таким названием прошла неделя в нашей библиотеки. На 

праздник пришли учащиеся Дубенской школы. 

Программа недели была разнообразной, ребята участвовали в викторинах, конкурсах, играх. 

«Вас книжки в гости пригласили. Смекалку вы не позабыли? До старта несколько минут. В 

деревне Сказкино нас ждут! Так поторопимся. Нас с вами, ждет встреча с добрыми друзьями!» 

И ребята отправились в путешествие. На первой улице деревни Сказкино, дети познакомились 

с творчеством Э. Н. Успенского. По его произведениям прошла литературная игра – загадка 

«Веселые истории о Простоквашино и его обитателях». Улица сказок познакомила детей с 

презентацией «Сказочник датского королевства», посвященная Г. Х. Андерсену. Приняли 

участие в литературном состязании, совершили увлекательное путешествие в мир сказок, где 

встретились с любимыми сказочными героями, угадывали героев и название сказок по 

описанию, отрывкам из произведений, предметам. 

В этом году прошла неделя встреч, общения, знакомств с книгой, ведущей целью которой 

явилось популяризация детской и юношеской книги. Самые начитанные и эрудированные 

получили призы. Как всегда, по традиции, в этот день прошло награждение лучших читателей 

библиотеки. Все дети получили хороший заряд бодрости, позитива и отличного настроения 

Неоднократно публиковали в районной газете «Ленинская искра» статьи о библиотечной 

жизни,17 марта. 
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Материально-техническая база 

В библиотеки «Радуга» проведены следующие ремонтные работы: 

-замена двери 

- ремонт пола: постели ДВП и линолеум 

Выводы и планы на 2017 г. 

   В заключении хочется сказать о том, что, несмотря на сложные условия существования 

сельской библиотеки, мы стараемся находить возможности и ресурсы, чтобы библиотека на 

селе могла выполнять свои основные задачи и функции, важнейшие из которых направлены на 

удовлетворение образовательных, информационных, культурных и социальных потребностей 

жителей села.  Библиотека тесно сотрудничает со всеми организациями, которые находятся на 

территории сельсовета. Администрация поселка оказывает постоянную помощь в оформлении 

подписки, книг, ремонта. Работники библиотек принимают участие во всех мероприятиях, 

которые проходят на территории. В 2017 году мы хотим сохранить эффективность нашей 

библиотечной системы. 

 


