Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК ЦБС
____________/О.М. Слепова
«____»____________2017 г.

ОТЧЕТ
отдела - специализированной библиотеки №17 «Содружество»
за 2016 год

Ульяновск, 2016

Отдел - специализированная библиотека №17 «Содружество» (далее – ОСБ) является
структурным подразделением муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система». На базе универсального библиотечного фонда
библиотека №17 собирает, хранит, выдает пользователям литературу на татарском, чувашском,
мордовском языках.
Расположена по адресу: ул. В. Полевая, 13. Общая площадь библиотеки 339,48 кв. м.
Численность работников 8 человек. Из них библиотечных работников – 5. Коллектив
библиотеки – интернациональный.
1. Цели и задачи
Цель - организация библиотечно-информационного обслуживания всех категорий
пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа к информации, знаниям,
культурным ценностям.
Задачи:
организация содержательного досуга граждан, способствование развития их творческих
способностей;
формирование культуры межличностного и межнационального общения путем
обеспечения доступа этнических групп местных жителей к информации и знаниям на их родном
языке, приобщение к культурному наследию;
выявление потребности в литературе и информации на языках этнических групп,
сотрудничество с национально-культурными центрами и автономиями на территории г.
Ульяновска и за его пределами;
формирование и развитие информационной, читательской культуры пользователей,
воспитание у них потребности в чтении и в образовании в течение всей жизни;
организация проектно - программной деятельности библиотеки;
координация деятельности библиотеки с национальными автономиями, общественными
организациями, редакциями газет, телевидением.
2. Основные направления
Год образования государств содружества в России
Год Российского кино
Год здравоохранения в Ульяновской области
Н.М. Карамзин -250
Духовно-нравственное, патриотическое воспитание
Популяризация книги и чтения на национальных языках
3. Организация библиотечного обслуживания
Библиотечное обслуживание – это деятельность библиотеки по пропаганде и выдаче
произведений печати и других изданий или их копий, оказанию помощи в их выборе и
использовании. В 2016 году библиотечное обслуживание осуществлялось на основе

взаимосвязанных процессов библиотечного, справочно-информационного обслуживания. В
процессе работы с пользователями сотрудники ОСБ изучали их интересы посредством прямого
общения, рекомендовали им литературу, консультировали по вопросам работы с книгой,
информировали об услугах, предоставляемых ОСБ.
ОСБ обслуживает более 3249 пользователей; из них примерно 23% пользователи разных
национальностей. ОСБ работает на основании Положения о специализированной библиотеке.
Основными группами пользователей были: дошкольники, учащиеся младших и средних
классов, студенты ВУЗОв, учащиеся факультативов и кружков родного языка, пользователи,
пользующиеся национальной литературой народов Поволжья, руководители общественных
организаций и факультативов родного языка, воспитатели и методисты ДОУ, актив библиотеки.
Самыми активными читателями ОСБ являются дети, которые принимают участие во всех
массовых мероприятиях, смотрят журналы в читальном зале. Работа с этой категорией
пользователей направлена на оказание детям помощи в процессе образования, формировании
личности, развитии творческих способностей и воображения, формирование информационной
культуры, привитие любви к книге и чтению, воспитание любви к своей родине, её истории,
культуре, традициям, природе. Самими эффективными мероприятиями для детей остаются те,
которые предполагают живое общение и участие в играх, конкурсах; праздники, конкурсные
программы, акции и др.
Такой же активной, как и дети, категорией пользователей являются взрослые. Это люди
среднего и пожилого возраста, которые с удовольствием читают художественную литературу
разной тематики. Это и исторические романы, и романы о любви, и литература современных
русских писателей, детективы, фантастика, общественно-политическая литература.
Наиболее сложной в обслуживании категорией пользователей является юношество.
Большая загруженность в учебном процессе, увлечение Интернет – ресурсами не позволяет
представителям данной категории часто посещать библиотеку. В большинстве своем они берут
книги по школьной программе, специальную литературу для подготовки к экзаменам.
При организации работы с юношеством библиотекари стремились, как можно более
полно удовлетворить запросы по интересующим их темам, оказать помощь в процессе
образования, посредством массовых мероприятий привить любовь к родине, сформировать
гражданскую активность.
Также пользователи от 20 до 45 лет составляю совсем небольшой процент. Читатели этой
возрастной категории совсем не посещают массовые мероприятия, мотивируя своё нежелание
участвовать в них нехваткой времени, домашними хлопотами.
4. Контрольные показатели
Наименование
Читатели
Книговыдача
Посещение
Читатели

План
3170
64000
24500

3249

Выполнение
2016
3249
67023
26222

Выполнение
2015
3226
66610
25370

В том числе:
Удаленные пользователи- 71
пользователи внестационара (библиобус) - 44

Рабочие – 78
Прочие – 448
Служащие – 453
Школьники – 2102
СПТУ – 65
ВУЗы – 32
До 14 лет - 1672
От 15 – до 30 лет – 451
Татар – 503
Чуваш- 211
Мордва – 45
Книговыдача

В том числе:

67023

удал. пользователям - 375
польз. внестационара (библиобус) - 645

Посещение

На татарском языке - 4603
На чувашском языке- 1665
На мордовском языке – 746
до 14 лет – 17978
15-30 года -5264
В том числе:

26222

удал. пользователям -430
польз. внестационара (библиобус) - 280
Татар – 3367
Чуваш- 1422
Мордвы - 531
до 14 лет - 9599
15-30 года -2771
Книгообеспеченность: кн/ф÷ чит Посещаемость: посещение ÷читатели – 8,07
Обращаемость: книговыдача÷кн/ф –
Читаемость: книговыдача÷читатели -20,62
5. Сводка массовых мероприятий
№/п
1
2
3

Форма проведения мероприятия

Количество

Громкие чтения
Кинолекторий
Викторина

13
13
24

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3

Топографический рассказ
Исторический час
Литературно-музыкальная композиция
Час краеведения
Час истории
Видеовикторина
Экскурсия
Мастер-класс
Игра-путешествие
Виртуальное путешествие
Час мужества
Игровая программа
Конкурс
Заседание клуба «Кислород»
Круглый стол
Семинар
Вечер дружбы
Фестиваль
Час фольклора
Диспут
Литературный час
Час здоровья
Час интересных сообщений
Литературный карнавал
Урок права
Выездная книжная выставка
Встреча
День чувашского языка
Беседа
Акция
Праздник
Познавательный час
День информации
Час литературных развлечений
Неделя национальной книги
Литературная игра
Урок безопасности
Обзор
Презентация
День открытых дверей
Творческий вечер
Литературный вечер
Мультфейрверк
Выставка
Час этнографии
Конференция
Марафон
Всего
Книжные выставки
Тематические полки
ББЗ

2
1
3
10
1
5
16
54
2
5
3
8
1
11
5
1
4
1
9
6
3
1
2
4
1
15
9
1
11
7
1
2
3
1
1
5
1
55
5
1
2
1
3
1
1
1
2
338
22
27
17

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
С целью привлечения пользователей в библиотеку, организации их
интеллектуального досуга в отчетном периоде проведено 338 массовых мероприятий по
таким направлениям, как: патриотическое, духовно-нравственное, правовое просвещение,
повышение информационной культуры личности, продвижение чтения, специализация.
Их посетили 13380 пользователей. Средняя посещаемость одного мероприятия составила
39,58 чел. Мероприятий для детей до 14 лет было проведено - 206, посещение составило
- 7366.
В рамках Года Российского кино в библиотеке каждую третью субботу месяца все
желающие в ламповой атмосфере с чаем и печеньками смотрели и обсуждали отрывки из
книг и их экранизаций. Цикл кинолекториев "Книга+Фильм" включал в себя арки
жанры:
- Фантастика
- Классика (взглядом из XXI века)
- Детская литература
- Современная литература
В Рамках кинолектория состоялось 13 мероприятий, которые посетило -149 чел.
В Год здравоохранения в Ульяновской области и регионального фестиваля
«Эстафета здоровья» 8 апреля состоялась встреча жителей микрорайона с врачомтерапевтом ГУЗ Городская поликлиника № 1 им. С.М. Кирова Логуновой Н.А.
Тема встречи «Гипертония: мифы и реальность». Логунова Н.А. расскажет о
причинах возникновения гипертонии и факторах риска, о симптомах и диагностике
артериальной гипертонии и что же нужно делать, если все-таки случился
гипертонический криз. Наталья Александровна рассказала слушателям про артериальное
давление, его рамки, правила измерения, как контролировать давление, в чем заключается
опасность гипертонии, признаки повышенного давления, факторы риска и лечение
гипертонии.
В течение года на дому обслуживалось 4 пользователя. Посещений – 68,
книговыдача – 442.
В Год образования Содружества Независимых государств в библиотеке был
представлен цикл книжных выставок под общим названием «Дружба народов – дружба
литератур» посвященный истории, культуре, традициям одной из стран - участниц
Содружества Независимых государств.
2016 год – Год 250-летия со дня рождения историка, писателя, журналиста,
историографа государства Российского Николая Михайловича Карамзина,одного из
самых известных уроженцев Симбирского края.
В рамках Программы внеклассных уроков по изучению исторического наследия
Н.М. Карамзина для общеобразовательных школ « 22 урока с Н.М. Карамзиным»
Библиотека провела цикл мероприятий, которые включили в себя организацию
выставки «С именем великого земляка», проведением мероприятий таких как:
«Симбирская земля – родина талантов», «Детское чтение для сердца и разума», «Читаем
сказки Н.М. Карамзина вместе (сказка «Дремучий лес»)», «Сказочный калейдоскоп» (по
сказкам Н.М.Карамзина), «И будет имя его жить в России вечно»» и др.
12 апреля 1961 года начат на корабле "Восток" стартовал первый советский
космонавт Юрий Гагарин. Первому космонавту планеты присвоено звание Героя
Советского Союза, а день его полета стал национальным праздником - Днем
космонавтики. В этом году юбилейная дата – 55-летие первого полета человека в
космос. В рамках этого замечательного праздника библиотека №17 «Содружество»
провела цикл мероприятий. К юбилейной дате в читальном зале библиотеки оформлена
книжно-иллюстративная выставка «Дорога к просторам Вселенной». Для воспитанников
6

д/с №2 и 199 был организован мастер – класс, по созданию праздничной открытки ко Дню
космонавтики. Для учащихся 4-х классов прошла беседа «Космос далекий и близкий…».
прошла познавательная игра-путешествие «Чтобы космонавтом стать, надо очень много
знать». Дети познакомились с историей развития космонавтики, расширили свои знания о
Вселенной, космических телах и явлениях, узнали интересные мифы и легенды связанные
с представлениями древних об устройстве мира.
4 мая библиотека №17 "Содружество" приняла участие в VII Международная
Акция «Читаем детям о войне» инициированной Самарской областной детской
библиотекой и посвященной Дню Великой Победы. Акция - крупномасштабное
мероприятие по поддержке чтения, цель которого – воспитание гражданственности и
патриотизма у детей и подростков на примере лучших образцов детской литературы о
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В этот день учащиеся 3 "В" класса МБОУ
СШ №15 слушали и обсуждали рассказ Л. Кассиля "У классной доски".
Библиотеки – это центр общения людей пожилого возраста,
способствующий обогащению социального опыта, развитию процессов обмена
информацией, культурного взаимопонимания. 30 августа в библиотеке состоялась
встреча ветеранов библиотечного дела с заместителем начальника департамента
Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской
области Белоглазовой Натальей Анатольевной.
В ходе встречи Наталья Анатольевна рассказала о Государственной программе
Ульяновской области "Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области"
и о мерах социальной поддержки граждан пожилого возраста. Участников встречи
заинтересовала программа «Социальный туризм», которая действует на территории
Ульяновской области на протяжении нескольких лет, подробно ответила
на
интересующие их вопросы по индексации пенсий, о предоставлении ежемесячной
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в многоквартирных
домах. После окончания встречи многие в индивидуальной беседе задали волнующие их
вопросы и получили исчерпывающие ответы.
Встречи с писателями являются действенной формой привлечения к чтению, к
писательскому творчеству. Так, 16 сентября в рамках VI Международного культурного
форума в библиотеке №17 «Содружество» состоялась творческая встреча учащихся
МБОУ СШ №15 и техникума экономики и права с Анной Матвеевой,
российским писателем, журналистом, редактором, членом Союза писателей России.
Анна Александровна Матвеева лауреат престижных международных и российских
литературных премий, финалист премии «Большая книга» (2013, 2015), финалист премии
«Национальный бестселлер» (2015), финалист Бунинской премии (2015),
автор
бестселлера «Перевал Дятлова», сборников рассказов «Подожди, я умру — и приду»,
«Девять девяностых» и многих других. На встрече участники задали много вопросов,
касающихся творчества Анны Матвеевой.
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в
Межрегиональной акции «День лермонтовской поэзии в библиотеке», которая
проводится по инициативе ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей и
юношества».
Основной целью проведения Акции является приобщение подрастающего
поколения к литературному и художественному наследию М.Ю. Лермонтова.
Сотрудники библиотеки провели литературно-музыкальный вечер «Люблю
Отчизну я...», в ходе которой учащиеся 9 "А" класса МБОУ СШ №15 познакомились с
жизнью и творчеством М. Ю. Лермонтова, совершили видео-экскурсию в музейзаповедник Тарханы, где великий поэт провел свои лучшие годы. На протяжении всей
встречи звучали лучшие произведения поэта.
7. Мероприятия по специализации
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Кол-во пользователей

всего

3249

Из них по
специализации

тат

чув

503

211

мор
45

книговыдача

всего

67023

К-во массовых
мероприятий

Из них по
специализации

тат

чув

мор

4603

1665

746

Посещение
массовых
мероприятий

всего

Из них по
специализа
ции

всего

Из них по
специализа
ции

338

55

13380

4393
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подготовл
енных
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библиогра
фических
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в
15

29 января прошел литературный вечер «Поэт негаснущей романтики»,
посвященный 115-летию со дня рождения классика татарской литературы Хади Такташа.
Почетными гостями в этот праздничный вечер стали: Заслуженный работник
культуры Республики Татарстан, председатель Ульяновской областной татарской
национально-культурной автономии Рамис Сафин, Заслуженный работник культуры
Республики Татарстан, главный редактор газеты «Эмет» Исхак Халилов, заместитель
председатель областного объединения «Татарские писатели», председатель Совета
татарской национально-культурной автономии Засвияжского района Шафик Иматдинов, а
также учителя татарского языка и литературы, ученики школ Ульяновска, Новоульяновска
и поселка Плодовый.
Открыла вечер Заслуженный учитель Республики Татарстан Зухра Хабибуллина,
рассказав участникам встречи о многогранном творчестве Хади Такташа, который оставил
глубокий след в истории татарской литературе, театре, драматургии и публицистике.
«Все мы выросли на стихах Хади Такташа», – так начал свое выступление
заместитель председатель областного объединения «Татарские писатели», председатель
Совета татарской национально-культурной автономии Засвияжского района Шафик
Иматдинов и рассказал историю из своего детства: «Когда я был ребенком, принимал
участие в конкурсе чтецов и за прекрасное прочтение стихотворения Хади Такташа был
награжден пионерским галстуком».
На вечере татарская писательница Наджия Потеева представила новые факты из
жизни писателя и подчеркнула, что Хади Такташ прежде всего поэт, поэт редкого
дарования, поэт-новатор, остающийся поэтом даже в прозе и драматургии.
В конце встречи учащиеся ульяновской школы №13 прочли стихи татарского поэта
Хади Такташа.
19 февраля прошло подведение итогов конкурса творческих работ "Мой герой –
Муса Джалиль".
На протяжении многих лет библиотека проводит среди учащихся школ Ульяновска
и области конкурс, в котором ребята показывают свои возможности и творческий
потенциал: в рисунках, литературных сочинениях, создании видеороликов о подвиге
великого сына татарского народа, мужественного человека, Героя Советского Союза,
поэта Мусы Джалиля.
В Конкурсе приняли участие дети и подростки от 5 до 18 лет в следующих
номинациях:
- иллюстрация к произведениям М. Джалиля;
- сочинение-эссе по жизни и творчеству М. Джалиля;
- видеоролик, посвященный подвигу М. Джалиля.
На конкурс прислали работы ребята из Ульяновска, Новоульяновска,
Сенгилеевского,
Старокулаткинского,
Ульяновского,
Чердаклинского
районов
Ульяновской области, всего более 120 работ.
7 марта 2016 года в библиотеке был дан старт фестивалю «Симбирская
масленица»
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Гостями праздника, который прошел в библиотеке №17 стали жители Ленинского
района, постоянные читатели, друзья и партнеры библиотеки.
С началом масленичной недели жителей Ульяновска поздравил председатель
мордовской автономии Владимир Анатольевич Сафонов: «Ульяновская область является
многонациональным регионом. Не зря данный праздник проходит в библиотеке, носящей
название «Содружество», так как она объединяет все народы, проживающие в Поволжье.
Сегодня в библиотеку №17 пришло много родителей, которые привели своих детей
познакомиться с национальными традициями народов и услышать родную речь».
Председатель ульяновской общественной чувашской организации имени И.Я.
Яковлева Алексей Алексеевич Мордовкин отметил, что на территории региона
национальности проживают бок о бок в мире и согласии и подчеркнул, что благодаря
проведению интернациональных праздников дружба народов только укрепляется.
К словам Алексея Алексеевича Мордовкина присоединился и заместитель
председателя ульяновской областной татарской национально-культурной автономии
Рифкат Файзуллович Ахмедуллов: «Народы, проживающие на территории Ульяновской
области дружны, поэтому существует традиция отмечать праздники братьев. У каждого
народа праздник имеет свое название, например чувашская масленица, называется
Саварни, мордовская – Мастя, марийская – Уярня, удмуртская – Масленча, но основные
традиции и обряды очень похожи. У татар нет традиции отмечать Масленицу, но есть
обрядовый праздник встречи весны, который называется «Навруз». Сегодня мы
поздравляем наших друзей с началом большого праздника Масленицы».
19 апреля состоялся День чувашского языка, посвященный Ивану Яковлевичу
Яковлеву – выдающемуся чувашскому просветителю и гуманисту, талантливому ученому,
педагогу. В дне чувашского языка приняли участие представители Ульяновской
областной чувашской национально-культурной автономии, Ульяновского областного
чувашского просветительского общества имени Ивана Яковлевича Яковлева, учителя
чувашского языка, чувашские краеведы и архивисты, поэты и писатели, учащиеся МБОУ
СШ №55, гимназии №30.
Алькина Ольга Петровна, ведущий библиограф рассказала о жизни и деятельности
И.Я. Яковлева, открывшем за свою полувековую подвижническую деятельность в
Поволжье свыше 1200 светских школ, оставил огромное духовное наследие.
Макарова Роза Владимировна, начальник отдела информационно-поисковых
систем ОГБУ «Государственный архив Ульяновской области» выступила с докладом
«Архивное наследие И.Я. Яковлева» и рассказала об уникальных документах, которые
находятся в фондах архива и представляют историческую ценность не только для
чувашского народа, но для всей России. Роза Владимировна рассказала о Рекееве Алексее
Васильевиче, первом ученике И.Я. Яковлеве, педагоге и этнографе. Алексей Васильевич,
будучи священником и законоучителем, открыл на свои средства восемь сельских школ. В
1894 г. под его руководством на средства прихожан в селе Байглычево был построен
новый деревянный храм.
Прилучных Галина Николаевна, учитель начальных классов руководитель кружка
чувашского языка МБОУ «Гимназия № 30» рассказала о своей работе по продвижению
духовного завещания среди своих учеников.
Чувашский краевед Николай Александрович Казаков подарил библиотеке книги
Станислава Отрыванова, члена Союза чувашских краеведов, действительного члена
Чувашской народной академии.
Замечательным подарком стала творческая встреча учащихся МБОУ СШ №55 с
писательницей Валентиной Игнатьевой – Тарават. Она прочитала свои стихи и сказки,
посвященные детям, рассказала о своем творческом пути и ответила на многочисленные
вопросы детей. В конце встречи Валентина Николаевна подарила библиотеке свои новые
книги.
В рамках празднования 130 - летия Габдуллы Тукая, народного татарского поэта 22
апреля состоялась встреча с Йолдыз Шараповой, детской поэтессой, журналистом,
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членом Союза писателей Республики Татарстан, Лауреатом государственной премии им.
Абдулы Алиша, заслуженным работником культуры Республики Татарстан.
28 мая библиотека №17 «Содружество» приняла участие в III областном
мордовском празднике «Шумбрат – 2016», который состоялся парке «Владимирский
сад». Участникам праздника сотрудники библиотеки развернули книжную выставку
«Культурное наследие мордовского народа», на которой представили лучшие книги на
мордовском и русском языках, рассказывающие о культуре, истории, обычаях
мордовского народа. Также все желающие могли принять участие в мастер-классе по
изготовлению мордовских кукол – оберегов.
4 июня в рамках Всероссийского сельского Сабантуя в р.п. Старая Кулатка на
территории подворья МО «город Ульяновск» библиотека организовала выездную книжно –
иллюстративную выставку «Историческое и культурное наследие татарского народа».

9 июня состоялась презентация апрельского номера журнала "Симбирскъ",
посвященного татарским писателям Ульяновского края. Этот номер сложился под
знаком 130-летнего юбилея замечательного татарского поэта Габдуллы Тукая. На
страницах журнала опубликована подборка стихов поэта-классика, а также представлено
творчество современных татарских литераторов.
Ведущая литературного вечера, заведующая библиотекой №17 Ольга Юрлова,
обратилась к собравшимся с приветственным словом, сообщив, что библиотека много лет
является гостеприимным домом для проведения встреч, праздников, вечеров писателей и
читателей разных национальностей. Большое внимание здесь уделяется татарским
литераторам, фонды библиотеки пополняются книгами на татарском языке. В начале
встречи был продемонстрированы фрагменты видеофильма о Габдулле Тукае. Дети,
воспитанники детского сада № 20, прочитали стихи поэта-классика на татарском языке.
Поэт, член Союза писателей России, Николай Марянин, автор опубликованных в
журнале страниц о Габдулле Тукае, рассказал о связи Габдуллы Тукая с Симбирским
краем. «Для нас дорого и ценно знать, что "татарский Пушкин" когда-то побывал здесь по
приглашению мецената Хасана Акчурина. Еще предстоит работа по увековечению памяти
Габдуллы Тукая на нашей земле. Было бы оправданно сделать это и в Барыше, там, где
когда-то побывал поэт,» - сообщил Николай Викторович в совеем выступлении.
Главный редактор журнала "Симбирскъ" Елена Кувшинникова поблагодарила
татарских литераторов за сотворчество и деятельное участие в подготовке номера. "Стихи
татарских поэтов в журнале прозвучали на русском языке. Это даст новых читателей,
привлечет интерес к творчеству самобытных авторов. И в дальнейшем надо уделять
внимание вопросам перевода. Это дает стихам вторую жизнь! Сотрудничая, мы
обогащаемся!", - сказала Елена Викторовна.
19 июля состоялась встреча жителей города Ульяновска с делегатами съезда чувашских
краеведов «Изучение истории родного края» (г. Чебоксары).

25 сентября состоялся литературный вечер «Венок дружбы», посвященный
культуре, традициям, литературе республики Вьетнам.
На вечере выступили представители Вьетнамского общества «Солидарность»,
которые познакомили жителей города Ульяновска с историей, культурой, Вьетнама,
национальными праздниками.
Ученица гимназии 33 Данга Ча Ми рассказала о лидере вьетнамского
коммунистического движения Хо Ши Мине. А ученица СШ 15 Алиса Курова прочитала
стихи о Вьетнаме.
Ведущий библиограф Алькина Ольга Петровна познакомила с переводной
вьетнамской литературой, рассказала о книгах, знакомящих с историей, культурой
вьетнамского народа.
Весь вечер в библиотеке звучала вьетнамская народная музыка.
16-18 ноября прошел Марафон национальной книги «Национальная палитра».
Цель
Марафона - популяризация книги и чтения на национальных языках,
расширение партнерских отношений и сетевого взаимодействия, расширение социальных
и культурных функций национальных языков.
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Первый день Марафона был посвящен литературе на мордовском языке. В этот день
состоялась презентация иллюстрированного альбома «Народы и конфессии
Ульяновской области в начале XXI века».
Все желающие могли посетить
кинолекторий «Степан Эрьзя – скульптор Мира», посвященный 140-летию со дня
рождения
скульптора.
Для
воспитанников
детских
садов
и
учащихся
общеобразовательных школ сотрудники библиотеки провели час фольклора
«Колыбельные песни в фольклоре народов Поволжья»,
мультфейерверк
«Гора
самоцветов. Мордовские народные сказки», мастер-класс по модульному оригами.
Следующий день Марафона знакомил участников с чувашской литературой. Одним
из интереснейших событий этого дня стало открытие выставки «Выпускники
Симбирской чувашской школы, выдающиеся деятели чувашской культуры –
современники Константина Иванова» из фонда литературного музея им. К. Иванова
БУ «Чувашский национальный музей». Выставка рассказывает о современниках
Константина Иванова, композиторе и драматурге Федоре Павлове, основоположнице
детской чувашской литературы Марфе Трубиной, организаторе чувашского
национального театра и кино Иокиме Максимове-Кошкинском и многих других, которые
составили цвет чувашской интеллигенции. В открытии выставки приняли участие
почетные гости мероприятия: Роза Макарова, кандидат исторических наук, начальник
отдела справочно-поискового аппарата ОГБУ «Государственный архив Ульяновской
области», Алексей Мордовкин, председатель Ульяновского областного чувашского
просветительского общества имени Ивана Яковлевича Яковлева, Александр Богатов,
писатель, воспитанник Симбирской чувашской школы, редактор книг о воспитанниках
Яковлевской школы.
Работу Марафона продолжил круглый стол «Опыт межведомственного
взаимодействия в продвижении книги и чтения на национальных языках».
Сотрудники библиотек, архивов, учителя родных языков обсудили вопросы
межведомственного взаимодействия, направленные на укрепление единства российской
народа и развитие межкультурного диалога; сотрудничество библиотек с учреждениями
культуры и образования, национально-культурными объединениями; обменялись опытом
этнокультурной деятельности.
В заключение Дня чувашской литературы состоялся кинолекторий «Читаем и
смотрим «Нарспи», посвященный литературной жемчужине чувашского народа.
Финальный день Марафона был посвящен татарской литературе. Центральным
событием этого дня стала творческая встреча с редколлегией литературного журнала
«Идел»-«Идель» (г. Казань).
На встречу с ульяновцами приехали директор журнала «Идел»-«Идель», кандидат
филологических наук Радик Сабиров; Заслуженный деятель искусств Республики
Татарстан, лауреат Государственной премии Республики Татарстан им. Габдуллы Тукая,
автор поэтических сборников «Солнечные глаза», «Провидение», «Проводы русской
зимы» Ркаил Зайдуллин; поэт и публицист, Заслуженный деятель искусств Республики
Татарстан, лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы
Тукая лауреат премий имени Г. Исхаки и М. Джалиля Газинур Муратовов.
Приветствовал гостей Рамис Сафин, председатель ульяновской областной татарской
национально-культурной автономии. Он отметил важность подобных мероприятий для
укрепления дружбы
народов и взаимообогащения культур, роль библиотеки №17
«Содружество», как организатора данного направления деятельности. От имени Рината
Закирова, председателя Исполкома Всемирного конгресса татар, депутата
Государственного Совета Татарстана, Рамис Фаруккович поблагодарил коллектив
библиотеки и вручил почетную грамоту.
В этот вечер в библиотеке звучало много стихов в исполнении Ркаила Зайдуллина и
Газинура Маратова. Собравшиеся затаив дыхание слушали стихи о родной земле, об
уважении народных традиций, о любви и о природе. Позже любители литературы смогли
задать вопросы и получить автограф авторов.
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В заключение встречи Газинур Муратов и Ркаил Зайдуллин подарили библиотеке
свои новые книги и выразили слова благодарности за прекрасную встречу с читателями и
поклонниками их творчества.
Кроме того, в рамках Марафона для всех желающих были организованы экскурсии
по музейной экспозиции библиотеки №17 «Культура и быт народов Поволжья» и
выставке кукол в народных костюмах, предоставленной хобби-клубом для творческих
людей "Золотые ручки" муниципального учреждения культуры "Межпоселенческий
культурный центр" МО "Чердаклинский район" "Мирновский СДК" МО "Мирновское
сельское поселение", мастер-классы, а также работали выставки «Новые книги на
национальных языках», «Лучшие книги – детям», «Молодость на книжной полке».
2 ноября в Большом зале Дворца культуры «Руслан» прошел VI Открытый городской
фестиваль творчества народов Поволжья «Легенды Симбирской Земли».
Фестиваль организован Управлением культуры и организации досуга населения
администрации г. Ульяновска и МБУК «Руслан» с целью объединения и сплочение
народов, проживающих в Ульяновской области, воспитания любви к народным
традициям, приобщения молодежи к истории и знанию истоков своей национальности
Библиотека №17 "Содружество" приняла участие в работе Фестиваля и организовала
выставку декоративно-прикладного искусства, где были представлены экспонаты из
музейной экспозиции "Культура и быт народов Поволжья", книги, посвященные
историческому и культурному наследию народов, проживающих на территории города
Ульяновска.
8. Программно-проектная деятельность
Город и мы

22 урока с Карамзиным

Гражданский диалог

Симбирский
литературный тракт

400 уроков истории
к-во
меропр.

к-во
присутств.

к-во
меропр.

к-во
присутств.

к-во
меропр.

к-во
присутств.

к-во
мероп
р.

к-во
присутств.

32

1232

18

385

2

66

-

-

В рамках
культурно-образовательной программы «Город и мы» были
проведены 32 мероприятия направленные на формирование активной жизненной позиции
у подрастающего поколения; воспитание гражданина города и страны, обладающего
чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к малой Родине,
которые посетило 1232 чел.
22 апреля приняла участие в Библионочи - 2016 с виртуальным путешествием по
ленинско-яковлевским местам Ульяновска в рамках программы городских библиотек
«ЛЕНинФильм».
Пятая ежегодная акция Библионочь совместила в себе три главные темы: "Читай
кино!", "Владимир Ильич Ленин " и Иван Яковлевич Яковлев.
Почему Яковлев и Ленин? Оба они родились в апреле: Ленин - 22 апреля, Яковлев
– 25 апреля. Оба они уроженцы Симбирска. Яковлев и, отец В.И. Ленина, И.Н. Ульянов –
просветители, внёсшие огромный вклад в развитие просвещения Симбирской губернии.
Именно поэтому библиотека и определила себе тему Библионочи – 2016 «От
Ленина до Яковлева» и разработала виртуальное путешествие по ленинско-яковлевским
местам.
Путешествуя, участники Библионочи смогли ответить на главные вопросы, чем
важны исторические фигуры Ленина и Яковлева для нашего города? Где располагаются
места и памятник, связанные с Лениным и Яковлевым?
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В заключение участники смотрели отрывок кинофильма «Дубровский», где в
главной роли снимался Михаил Ефремов, правнук Ивана Яковлевича Яковлева.
На Библиночи присутствовали студенты УлГПУ, читатели библиотеки. Всего – 23
чел.
26 мая в ДК «Киндяковка» состоялось торжественное мероприятие, посвященное
Общероссийскому дню библиотек. Сотрудники Централизованной библиотечной системы
города Ульяновска были награждены почетными грамотами и благодарственными
письмами.
К профессиональному празднику было приурочено подведение итогов конкурса на
лучший творческий проект в муниципальном бюджетном учреждении культура
«Централизованная библиотечная система».
Библиотека №17 «Содружество» представляла проект «Акция «Интертекст»,
направленный на сохранение, популяризацию и повышение интереса к изучению родного
языка и заняла III место.
Участники клуба "КИСЛО2РОД", который действует при библиотеке №17
"Содружество",
приняли
участие
в
конкурсе
"Книга
и
кино"
https://vk.com/konkursafisha
Конкурс проводится в рамках объявленного в России «Года российского кино» и
будет проходить на Интернет - портале «Чтение-21» в разделе «Год российского кино».
Участник конкурса создает киноафишу к выбранной им экранизации книги. На афише
должна быть размещена цитата из произведения, по которому снято кино и которая
наиболее точно отражает главную идею произведения или наиболее точно характеризует
главного героя (героев), является «крылатым выражением» или «визитной карточкой»
данного фильма.
Нескучный сквер
С 21 по 24 июня в сквере Карамзина прошла Неделя национальной литературы
«Единение литератур – дорога к миру».
На протяжении многих столетий в Поволжье дружно живут и трудятся
представители разных народностей. Сохраняя национальную самобытность, они все
объединены главным: уважительным отношением друг к другу, стремлением к миру и
добрососедству.
Неделя национальной книги началась с презентации новых книг на языках народов
Поволжья. Жители города познакомились с новинками книг на татарском, чувашском,
мордовском языках и приняли участие в мастер – классе по изготовлению закладок
«Национальные узоры».
В День памяти и скорби, сотрудники библиотеки представали книжную выставку,
посвященную Мусе Джалилю, Герою Советского Союза, татарскому поэту и выставку
творческих работ «Мой герой – Муса Джалиль». Для всех желающих работала площадка
с мастер-классом по изготовлению журавлей. Также в этот день в сквере Карамзина
прошла акция «Родник Памяти». Акция «Родник Памяти» проводится с 2015 года и
помогает ульяновцам и гостям города в поиске и установлению воинской судьбы их
родных – советских воинов, погибших или пропавших без вести в боях Великой
Отечественной войны. Для жителей и гостей города были представлены баннеры с
героями Великой Отечественной войны. Экспонировался патефон с музыкой сороковых
годов.
Далее в рамках юбилейного года стран Содружества Независимых государств
жители города ознакомились с жизнью и творчеством писателей, таких как Чингиз
Айтматов, Олесь Гончар, Тарас Шевченко, Муса Джалиль, Расул Гамзатов, Константин
Иванов, книги которых были представлены на книжной выставке «Дружба народов –
дружба литератур». В этот вечер желающие проверяли свои знания по творчеству
писателей СНГ и участвовали в экспресс – викторине.
В завершающий день Недели национальной литературы в сквере состоялась акция
«Читай на родном языке», направленная на популяризацию национальных языков,
привлечение к чтению на родном языке. В этот день в сквере Карамзина сотрудники
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библиотеки в рамках акции "Интертекст" провели мастер-класс по написанию и
произношению основного минимума слов, которые в дальнейшем помогут людям
общаться на своем родном языке. В сквере была размещена книжная выставка - просмотр,
посвященная национальным языкам. Для людей старшего поколения состоялись встречи
с писателями и поэтами, пишущими на родном языке. Со своей концертной программой
выступил спортивно - досуговый центр «Новая волна». Также в этот день работал
«Открытый микрофон», где все желающие смоли прочитать стихотворение или отрывок
их произведения на своём родном языке (татарском, чувашском, мордовском и др.
языках).
9. Информационно - библиографическая деятельность
Отчёт по справочно-библиографическому обслуживанию за 2016 год
Количес
тво
справок
всего

4165

В т.ч. по типам справок

Источник выполнения

тем.

уточн

адрес. факт

биб.
фонд

1126

481

2172

2175

386

Количество
невыполненных справок
(причина)

АК

СК

677

499

СКС Краев
карт.
428

419

Интернет.
(указать
сайт)
-

258
нет книг
фонде

В течение года библиотека редактировала каталоги, картотеки, включая на
национальных языках.
Количество расставленных карточек – 744
Количество новых разделителей – 4
Изъято разделителей – 3
Новая рубрика в СКС -2
Новая рубрика в краеведческой картотеке - 2
В 2016 году библиотека получала 40 наименований периодических изданий, из них
12 на национальных языках. Количество наименований журналов 24. Из них на татарском
языке 3, на чувашском языке 1, на мордовском языке 1. Количество наименований газет
16. Из них на татарском языке 4, на чувашском языке 1, на мордовском языке 1.
Ежедневно велась роспись периодических изданий, в том числе на национальных языках.
За отчетный период выполнено 4165 библиографических справок. Основной
категорией пользователей, обращающейся за справками, являются учащиеся школы. Для
них подбирается материал по истории, литературе, а также биографии знаменитых людей.
Все выполненные библиографические справки занесены в тетрадь учета
библиографических справок.
На индивидуальном информировании состоит 9 абонентов, на коллективном
информировании – 3 групп.
Всего с начала года - 42 оповещения. На коллективном информировании 12
оповешений.
Информирование осуществлялось текущими списками – «Новые книги», «Сводный
каталог периодических изданий, получаемых библиотеками Приозерского района», «Что
читать о Приозерске и Приозерском районе», тематическими списками «Духовность и
духовно-нравственные ценности», «Новая литература в помощь педагогу, психологу и
воспитателю» «Сценарии в помощь организации досуга» и др. Индивидуальное
информирование абонентов производилось при их личном посещении библиотеки, по
телефону, по электронной почте.
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Массовое информирование осуществлялось через организацию и проведение Дней
информации.
В течение года было проведено 2 Дня информации, которые посетило – 109 чел.
14 Марта для заместителей директоров общеобразовательных учреждений,
учителей родного языка (включая русский), школьных библиотекарей был проведен День
информации «Родной язык - духовное наследие народа». В рамках Дня информации
прошли мероприятия: круглый стол «Библиотека в системе поликультурного
образования», презентация «Библиотека как центр сохранения и развития родного
языка и литературы», творческая встреча с татарской поэтессой Идельбике. Количество
участников – 52 чел.
9 июня для учителей татарского языка, ульяновских поэтов и писателей, читателей
библиотеки был проведен День информации «С любовью ко всему родному»,
посвященного татарской литературе. В рамках дня информации состоялась презентация
апрельского номера литературного журнала «Симбирскъ», творческая встреча с
писателями ульяновского отделения Союза писателей Республики Татарстан (г.
Димитровгард), обзор новых книг и периодических изданий на татарском языке.
Количество участников – 57 чел.
Распространение библиотечно-библиографических знаний, развитие культуры
чтения и информационной грамотности пользователей происходит через такие формы:
Наглядные:
Информационный стенд с общей информацией о библиотеке, ее правилах
пользования и предоставляемых услугах;
Комплексные:
Индивидуальные и групповые беседы и консультации у традиционных каталогов и
картотек, обучение и помощь в работе с электронным каталогом.
1 сентября в библиотеке прошел День открытых дверей для учащихся
общеобразовательных школ
В целях формирования информационной культуры у детей проведены 17
библиотечно-библиографических урока, которые посетило 453 чел.
Было подготовлено 15 методических и библиографических материалов:
Рекомендательные списки:
-О чем поет торома;
-Литературная палитра Чувашии:100 книг для прочтения;
-20 лучших книг на чувашском языке;
-Мне с надеждой повезло… Рекомендательный список литературы, посвященный
творчеству В.Н. Игнатьевой-Тарават;
- Родники души. Рекомендательный список литературы, посвященный творчеству
Р.Х. Шафигуллина;
Информационные списки
-Новые книги на чувашском языке;
-Новые книги на татарском языке;
-Новые книги на мордовском языке;
Проспект книжно-иллюстративной выставки
-Татарская литература – источник культуры народа;
-Родной язык – духовное наследие народа
Материал к беседе
-Татарские народные праздники
Методический материал, посвященный татарскому празднику Сабантую.
-Неостывающий жар Сабантуя;
-Самый дорогой и национальный праздник татарского народа (на тат.языке);
Биобиблиографический указатель.
-Родной земли многоголосье. Выпуск 1.
Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год
-Этнодата.
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10. Формирование фонда документов и отражение его в справочном аппарате.
Книжный фонд библиотеки на 1.01.2017 г. составляет ______ экз. документов, на
тат.яз. – _______ экз. книг, чув.яз. – _______экз. книг, морд.яз.- _______экз. книг.
В 2016 году книжный фонд пополнялся новыми изданиями в количестве _____ экз.
книг. Основными источниками приобретения литературы являлись средства из
федерального бюджета – ______- руб.00 коп., из муниципального бюджета –_______ руб.
______ коп. Сумма подписки составила __________ руб. _________ коп. Всего было
выписано _______ наименования журналов и ________ наименований газет. По актам
были списаны книги в количестве ________ экз. книг. В этом году
поступление
книжного фонда увеличилось на_______- экз. книг.
В целях борьбы с преждевременной изношенностью, порчей, пропажей книг из
фонда библиотеки в течение года проводилась определённая работа. Использовались
традиционные формы, в частности организовывались выходы на дом по сбору книг от
читателей. При записи читателей в библиотеку и ежегодной перерегистрации читателей
проводились беседы о бережном отношении к книге. Обеспечивалась сохранность фонда.
Были проведены недели прощеной книги. Во время проведения акции “ Книгу - в дар
библиотеке” было подарено книги, в том числе на национальных языках.
В библиотеке ведутся алфавитный и систематические каталоги, систематическая
картотека статей и картотеки на татарском, мордовском, чувашском языках. Все они
пополняются и редактируются по мере поступления новой литературы и периодики.
11. Библиотека и социальное партнерство
В библиотеке сложились активные партнерские отношения с образовательными и
дошкольными учреждениями, общественными организациями, средствами массовой
информации, такими как:
- Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия
- Ульяновская областная мордовская национально-культурная автономия
- Ульяновская областная чувашская национально-культурная автономия
- Центр развития и возрождения национальных культур Ульяновской области
- ОГБУ "Центр ОСИ"
- Центр татарской культуры
- Центр мордовской культуры
- Центр чувашской культуры
- ОО «Союз моряков и подводников»
- Ульяновское областное чувашское просветительское общество им. И.Я. Яковлева
- Телерадиокомпания ТНВ (Татарстан)
- Телерадиокомпания «Планета»
- Газета «Канаш»
- Газета «Эткер»
- МБОУ «Средняя школа №15»
- Д/С №199
- Д/С №20
-д/с №2
-д/с№17
Всего заключено 9 договоров о совместной деятельности.
12. Методическая работа
15 февраля состоялся межведомственный круглый стол «Сохраняя родной
язык – сохраняем региональную идентичность», посвященный Международному Дню
родного языка и 45- летию со дня основания библиотеки. Круглый стол стал
дискуссионной площадкой для библиотекарей массовых библиотек, обслуживающих
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пользователей, различных национальностей, преподавателей родного языка и литературы,
руководителей факультативов и кружков, представителей областных национальнокультурных автономий, общественных организаций, национальных средств массовой
информации для обсуждения наиболее актуальных вопросов по сохранению и развитию
родных языков в нашем регионе.
С приветственным словом перед участниками круглого стола выступили: Слепова
Ольга Михайловна, директор МБУК ЦБС, Сафин Рамис Фаруккович, Заслуженный
работник культуры Республики Татарстан, председатель Ульяновской областной
татарской национально-культурной автономии, Мустаев Олег Николаевич, заслуженный
работник культуры Чувашской Республики, председатель Ульяновской областной
чувашской национально-культурной, лауреат премии им. М. Сеспеля автономии, Сафонов
Владимир Анатольевич, председатель Ульяновской областной мордовской национальнокультурной автономии.
В своих выступлениях участники круглого стола затронули вопросы сохранения
и развития родных языков, популяризации культурных ценностей народов Поволжья,
национального воспитания детей и сохранения родного языка в семье, организации
межведомственного взаимодействия учреждений образования и культуры.
В рамках круглого стола был представлен опыт работы общеобразовательных и
дошкольных учреждений, направленный на формирование духовно-нравственной
личности в процессе обучения родному языку, а также деятельность библиотек по
популяризации родного языка и литературы.
14 марта состоялся круглый стол «Библиотека в системе поликультурного
образования». В работе круглого стола приняли участие школьные библиотекари,
преподаватели родного языка и литературы.
Основными докладчиками круглого стола были: Юрлова Ольга Геннадьевна,
заведующий О-СБ №17 «Содружество», Месяцева Мария Александровна, заведующий
Центром межкультурных коммуникаций
ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская
областная научная библиотека имени В.И. Ленина», Алисевич Татьяна Андреевна,
главный библиотекарь О-СЦГБ имени И.А. Гончаров, Хамитова Елена Леонидовна,
заведующий О-ДБ №25 «Центр краеведческой информации имени Б.В. Аржанцева.
Алькина Ольга Петровна, ведущий библиограф О-СБ №17 «Содружество» сделала
обзор книжной выставки-просмотра «Родной язык – духовное наследие народа».
Программа круглого стола также включала в себя экскурсию по библиотеке и
мастер-класс по созданию куклы оберега как способ популяризации традиционных
ремесел.
28 сентября в библиотеке №17 «Содружество» состоялся семинар «Роль
безграничного творчества В.Н. Тарават – Игнатьевой в воспитании подрастающего
поколения», посвященный юбилею В.Н. Тарават – Игнатьевой
Участниками семинара стали учителя чувашского языка, руководители кружков и
факультативов г. Ульяновска и МО «Ульяновский район, представители ульяновской
областной чувашской национально-культурной автономии, поэты и писатели.
С приветственным словом к участникам семинара обратились советник
Губернатора Ульяновской области С.И. Морозова В.И. Сваев, председатель ульяновской
общественной организации им И.Я. Яковлева А.А. Мордовкин.
Поздравить Валентину Николаевну пришли учащиеся МБОУ СШ №56, гимназии
№30. Они прочли стихи Валентины Николаевны и исполнили песни на её стихи.
Юрлова Ольга Геннадьевна выступила с докладом «Творчество В.Н. Игнатьевой –
Тарават как важное средство духовно-нравственного воспитания подрастающего
поколения». Бахтинова С.А. сделала обзор книг Валентины Николаевны.
23 сентября МБУК ЦБС приняла участие в Межрегиональной научнопрактической конференции “Национальные традиции в культуре народов
Поволжья”.
26-28 октября заведующий специализированной библиотеки №17 «Содружество»
МБУК ЦБС приняла участие в Межрегиональном фестивале национальной книги
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«Через книгу – к согласию народов» и выступила с докладом «Опыт
межведомственного взаимодействия в продвижении чтения и книги на национальных
языках».
17 ноября в рамках Марафона национальной книги «Национальная палитра» Работу
Марафона состоялся круглый стол «Опыт межведомственного взаимодействия в
продвижении книги и чтения на национальных языках». Сотрудники библиотек,
архивов, учителя родных языков обсудили вопросы межведомственного взаимодействия,
направленные на укрепление единства российской народа и развитие межкультурного
диалога; сотрудничество библиотек с учреждениями культуры и образования,
национально-культурными объединениями; обменялись опытом этнокультурной
деятельности.
24 ноября на базе библиотеки №17 "Содружество" состоялась Межрегиональная
научно-практическая конференция "Обучение и воспитание подрастающего
поколения на наследии чувашского народа", посвященная юбилейным датам
известных чувашских деятелей.
Организатор Конференции - ОГБУ «Центр образования и системных инноваций
Ульяновской области».
Цель Конференции – обсуждение вопросов повышения интереса к творчеству
писателей и поэтов, чьи произведения являются неиссякаемым источником воспитания и
духовного обогащения подрастающего поколения.
В Конференции приняли участие
представители органов управления
образованием, научные работники, преподаватели образовательных учреждений высшего
и
среднего
профессионального
образования,
учреждений
дополнительного
профессионального
образования,
педагоги
общеобразовательных
организаций,
реализующие
этнокультурный
компонент
из
г.
Ульяновск, г. Димитровград,
Цильнинского, Майнского, районов Ульяновской области.
Вопросы, которые обсуждались в ходе работы Конференции были посвящены
проблемам чтения на родном языке, приобщению подрастающего поколения к наследию
чувашского народа, нравственному воспитанию учащихся на произведениях чувашских
поэтов и писателей.
Юрлова О.Г.,заведующая библиотекой рассказала об Интернет-ресурсах, которые
помогут учителям чувашского языка и литературы при подготовке ко внеурочной
деятельности.
13. Платные услуги

Выполнение финансового плана составило 104%
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14. Управление библиотекой. Работа с кадрами
Работа с кадрами, повышение квалификации сотрудников, приобретение ими новых
профессиональных навыков в условиях постоянно развивающейся информационной
среды продолжает оставаться приоритетной задачей деятельности библиотеки.
На 01.01.2017 в библиотеке работают 6,5 сотрудников, в том числе 3,5 библиотекарей,
1,5 ставки - вакансия. Коллектив библиотеки интернациональный. Квалификация
библиотечных сотрудников определяется уровнем их образования. Один сотрудник
имеет высшее библиотечное образование, два
сотрудника
средне-специальное
библиотечное образование, один сотрудник обучается средне-профессиональном
колледже. В течение года регулярно проводились производственные совещания, велась
тетрадь производственных совещаний. Также сотрудники библиотеки принимали участие
в совещаниях, семинарах проводимых администрацией МБУК ЦБС.
Коллектив библиотеки в течении неоднократно награждался почётными грамотами и
благодарственными письмами:
Все члены коллектива в течение года посещали семинары и практикумы МБУК ЦБС.
15. Развитие материально- технической базы библиотеки
Два раза в год проводились инструктажи по технике безопасности и противопожарной
безопасности. Регулярно проводились субботники по уборке территории, так же
проводились санитарные пятницы. Летом была скошена трава и обрезаны кустарники.
Проведены учебные тренировки по эвакуации людей во время пожара.
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