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                        1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

 Основными направлениями работы библиотек МБУК «Центральная библиотека им. 

А.Н.Левашова  Спасского  района Рязанской области» в 2021 году были: 

1.Модернизация библиотек с целью расширения ассортимента библиотечно-

информационных услуг и улучшения их качества. 

2. Информационное обслуживание пользователей. 

3. Краеведческая работа библиотек. Библиотечное краеведение. 

4. Библиотечное обслуживание ветеранов и инвалидов. 

5.Библиотечное обслуживание детей и юношества, приобщение их к чтению, 

формирование у них устойчивого интереса к чтению, русскому языку, отечественной 

истории и культуры.  

6.Сохранение и развитие традиций семейного чтения.  

7.Библиотечное обслуживание пользователей с ограниченными возможностями   

8. Сохранение сети библиотек, их материально-технической базы, фондов и  кадров. 

 

 

                             Главными задачами библиотек были: 

 

1. Работа по реализации муниципальной программы «Развитие культуры»,   библиотечных 

программ «Библиотека и экологическое просвещение населения», «Мир книги против 

антимира наркотиков», «Забота», библиотечных программ Спасской детской библиотеки  

«Доверие: новое поколение выбирает жизнь без вредных привычек», «Лето. Книга. 

Отдых», «Гражданином быть обязан», «Завещано беречь нам этот мир», Собчаковской 

сельской библиотеки «Возвращение к истокам», Панинской сельской  библиотеки 

«Здоровый образ жизни: альтернативы нет». 

2. Обеспечение деловой, правовой  и образовательной информацией населения и органов 

 местного самоуправления на базе МИЦ и ЦПГА. 

3. Участие библиотек в работе по составлению «Летописей населенных пунктов 

Спасского района». 

4. Развитие читательских интересов детей и юношества путем приобщения к изучению 

истории России и своего края, правовой и нравственной культуре, художественной 

литературе и искусству. 

5. Использование средств массовой информации, выставок  и других форм рекламы для   

информации о работе, возможностях и услугах, предоставляемых библиотеками   

населению района. 

6. Участие в конкурсе проектов по созданию Библиотеки Нового Типа в рамках 

национального проекта «Культура»  МБУК «Центральная библиотека им. А.Н.Левашова 

Спасского района Рязанской области». 

7. Обеспечение сохранности библиотечного фонда. 

 

 

 

 

 

 

 



      3. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 Был составлен “Единый план библиотечного обслуживания населения” на 2021 

год, в соответствии с которым  осуществлялось обслуживание  населения района. 

      Из 130 населенных пунктов района  30 обслуживаются 31 стационарной библиотекой. 

МБУК «Центральная библиотека им. А.Н. Левашова Спасского  района Рязанской 

области» (Центральной   и  Детской библиотеками,  Ижевской сельской и сельскими 

библиотеками). Число населенных пунктов, обслуживаемых библиотечными пунктами – 

31. Книгоношами обслуживаются 3 населенных пункта. Число необслуженных 

населенных пунктов – 65. В них проживает 1325 жителей, что составляет 5,2 % от общего 

числа населения района. 

   Библиотеки других ведомств, находящиеся на территории района: школьных -13, 

политехнического техникума-1. 

     В 2021 году библиотеки не закрывались. 

      В Спасском районе проживает 25 500 человек, % обслуживания населения в 2021 

году—76,2. 

              Список адресов электронной почты, адрес Web –сайта   

 
   - Центральная библиотека – spassklib@yandex.ru     

                                 

   - Спасская детская  модельная библиотека – detskayaspassk@yandex.ru 

 

    - Ижевская cельская библиотека с детским отделением– library1spassk-cls@yandex.ru 

 

   - Перкинская модельная библиотека  -lyuda.fed2015@yandex.ru  

 

   - Кирицкая модельная библиотека-biblioteka.kiritsi@yandex.ru 

 

   - Собчаковская модельная библиотека – irina19700000@mail.ru 

 

   - Панинская   модельная библиотека- pb34z@yandex.ru 

 

   - Федотьевская модельная библиотека- libraryfedotevo@mail.ru 

 

   - Совхозная сельская библиотека- Bibliosovhoz9@yandex.ru 

 

   - Выжелесская сельская библиотека- ir.kuznetsova2018@yandex.ru 

 

   - Кутуковская сельская библиотека – bkutukovo@yandex.ru   

  

  - Устранская сельская библиотека -   ustranbyblio@yandex.ru 

 

  - Троицкая сельская библиотека -valya.korovina.54@mail.ru 

   -  Михальская сельская библиотека - 04.11.mihali.1919@mail.ru 

    -Половская библиотека-b.polovskaja@yazdex.ru 

   -Новиковская сельская библиотека-devyatkina_2021@mail.ru 

    -Дегтянская сельская библиотека- nadya.suchkova64@list.ru 

   -Островская сельская библиотека-popkova.nina20@yandex.ru 

     -Деревенская сельская-библиотека-bocharova.tania001@yandex.ru 
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     -Гавриловская сельская библиотека- gavrbibl@mail.ru 

      -Исадская сельская библиотека- isadybiblioteka@yandex.ru 

              Сайт Cпасской центральной библиотеки: spassklib.ru  

             Сайт Ижевской сельской библиотеки - izhevskaya.spassklib.ru  

 

  Решением Спасской районной Думы в апреле 2021 года МБУК «Центральная 

библиотека Спасского района Рязанской области» присвоено имя А.Н.Левашова, первого 

заведующего Публичной библиотекой в г. Спасске. 

 МБУК «Центральная библиотека им. А.Н.Левашова Спасского района Рязанской 

области» приняла участие  в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание в 2022 году модельных 

муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Культурная среда» 

национального проекта «Культура». 

         Во внестационарном обслуживании пользователей используются библиотечные 

пункты, в населенных пунктах их 31, в детских садах – 3. Книгоношами обслуживаются 3 

населенных пункта.  

 В двадцати библиотеках библиотечные пункты посещаются один раз в месяц. 

    Внестационарно обслуживаются  1473  пользователей, из них дети до 14 лет -  168 , 15-

30 лет -  74, свыше 30 лет - 1231. В течение года им выдано  22231  экз. 

К порталу «Госуслуги» доступ может предоставить 29 библиотек.  

В МБУК «Центральная библиотека им. Левашова Спасского района Рязанской 

области» составлен прейскурант цен на компьютерные услуги: ксерокопирование 

материалов из фонда библиотеки, набор текста на компьютере, распечатка на принтере. 

Число введенных за год информаций в АИС ЕИПСК -28.       
  К ресурсам НЭБ подключены Спасская центральная библиотека, Детская,  Ижевская 

сельская, Совхозная, Выжелесская, Федотьевская сельские  библиотеки. 

 

 

              4.  ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 

     В течение года формирование библиотечного фонда  проходило: 932 экз. 

приобретены  на средства федерального бюджета  на сумму 348000 руб., 209 экз. на 

средства муниципального бюджета на сумму 47047 руб., на средства областного бюджета  

124  на сумму 66 000 руб., пожертвования в количестве 1856 экз. на сумму 270 000 руб. 

    По сравнению с нормативом ЮНЕСКО (250 книг) получено 143 книги на 1 тыс. 

жителей.  

Новые поступления оформлялись и отправлялись в сельские библиотеки по мере 

поступления. 

Объем фонда по отраслям знаний: всего -221211, ОПЛ- 29131, ест- научн.-7989, 

техн., с\х- 13279, иск. и спорт - 6563, языкозн., литер., худ.- 164249. 

 Высокая книгообеспеченность  и книгообеспеченность в пределах нормы (от 28,6 

до 7) – в сельских библиотеках, в Детской библиотеке -  (7,2), в центральной библиотеке – 

2,6 (низкая, списано большое количество экземпляров по причине участия в конкурсе 

национального проекта «Культура», а также было недостаточное количество поступлений 

новой литературы).  

В 2021 году проведена подписка на периодические издания  из  бюджета 

муниципального образования на сумму 160000 рублей. Периодические издания (журналы) 

по отраслям: ОПЛ - 5, ест-научн.-2, техн. – 3,  с/х-3. 

Проведен статистический анализ поступлений библиотечного фонда. В 2021 году 

приобретено 2841  экз. литературы, по сравнению с 2020 г. на 3962  экз. меньше.  

Недостаточно получают периодических изданий сельские библиотеки: 2  газеты.  



Один раз в полгода проводится сверка документов по учетному каталогу со 

списком экстремистской литературы, по результатам сверки составляется акт. 

В  2021  году списано  6914   экземпляров книг. Причины списания: по ветхости и 

устаревшие. 84,4  % от общего количества книг- ветхие, 15,6 % - устаревшие. 

 Проведена плановая проверка книжного фонда в Зареченской, Огородниковской, 

Панинской, Перкинской, Половской, Собчаковской, Троицкой, Федотьевской  

библиотеках. 

В электронный  учетный каталог  сделано 1111 записей, всего в электронном 

каталоге  - 11732 записей. 

В библиотеках ежемесячно проводились санитарные дни, проводился ремонт книг. 

 

 

    5. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

         В центральной библиотеке в течение года систематическая картотека статей и 

краеведческий каталог пополнялись карточками на новые книги и статьи из 

периодических изданий. В СКС расписано  94 карточки, в краеведческий каталог 

расставлено– 631. Отредактирована фактографическая картотека. В сельских библиотеках 

документы краеведческого характера расписываются в картотеку «Наше село».  

        Для корпоративного сводного электронного краеведческого каталога в АБИС OPAС-

Global в 2021 году создано  338  библиографических записей на статьи из районной газеты 

«Спасские вести». Всего записей – 4124, в Интернет доступно – 1999. 

 В библиотеках в течение года было выдано 4708 библиографических справок, в том 

числе тематических–3882, адресно-библиографических - 359, уточняющих –122, 

фактографических- 345. Краеведческих справок  выдано 1163. По группам читателей: 

студенты - 180, учащиеся -103, школьники -1391, рабочие - 286, служащие – 1214, 

пенсионеры - 1000, прочие – 534.  По отраслям знаний: ОПЛ -2293, ест.-научн. – 673, техн. 

– 241, с/х – 423, искусст.- 216, спорт – 50, языкозн., лит. – 269, худож.- 467, дет. - 27, 

проч.- 49.  По источнику выполнения: фонд- 2176, каталоги – 378, картотеки – 66, справ. 

изд.- 684, электр. базы данных – 55,реком. списки – 1, интернет-532, СПС – 816. 

      В центральной, Детской, Ижевской сельской библиотеках ведется архив выполненных 

справок. 

 В течение года подготовлен  1 «Текущий список новой литературы, поступившей в 

библиотеки МБУК «Центральная библиотека им. А.Н.Левашова Спасского района 

Рязанской области».    

    Разработаны биобиблиографические буклеты об уроженцах Спасского района: «Поэт, 

писатель, журналист Шабатин Михаил Иванович»», «Поэт, журналист, художник 

Скороходов Александр Семенович»», «Поэт и журналист Филимонов Александр 

Матвеевич». 

     В  муниципальный информационный центр ежемесячно поступают решения районной 

Думы, постановления главы муниципального образования - Спасский муниципальный 

район и постановления главы  Спасск-Рязанского городского поселения, 

«Информационный бюллетень Спасской районной Думы», «Периодический 

информационный бюллетень Совета депутатов Спасск-Рязанского городского поселения 

Спасского муниципального района». В фонде МИЦ имеются 28 проблемно-тематических 

досье. Постоянно обновляется информация на стендах «Муниципальный 

информационный центр информирует» в зданиях центральной, Ижевской зональной 

библиотек. Информационные стенды находятся в зданиях администраций Зареченского, 

Троицкого,  сельских поселений, стенды «Библиотека информирует» – в Городецкой, 

Перкинской,  Михальской, Гавриловской  библиотеках. 

          В 2021 году   Дни бесплатной юридической помощи не проводились по причине 

выхода из Ассоциации юристов России местных юристов.  



   В Ижевской сельской библиотеке с октября 2020 года пользователи имеют возможность 

получать  бесплатную юридическую помощь (online-консультирование) специалистов в 

области права  Рязанского регионального отделения Общероссийского объединения  

организации «Ассоциация юристов России». 

    Ежемесячно в библиотеку поступают: «Информационный бюллетень Спасской 

районной Думы», «Информационный бюллетень администрации муниципального 

образования – Спасский муниципальный район Рязанской области», «Информационный 

бюллетень Совета депутатов Спасск-Рязанского городского поселения Спасского 

муниципального района», «Информационный бюллетень администрации Спасск-

Рязанского городского поселения Спасского муниципального района»  В сельские 

библиотеки поступают из администраций сельского поселения «Периодические 

информационные бюллетени муниципального образования  «Сельское поселение  

Спасского муниципального района Рязанской  области». 

           Правовую информацию пользователи получают с помощью электронных 

справочно-правовых систем «Консультант Плюс», «Гарант».    

           В 2021 году с использованием электронных справочно-правовых систем в ЦБ и 

Ижевской сельской  библиотеке было выдано  816   информаций. 

Основные группы пользователей МИЦ в 2021 году: служащие органов власти и 

управления, предприниматели, сотрудники коммерческих организаций, студенты высших  

и средних учебных заведений, сотрудники бюджетных организаций, преподаватели, 

пенсионеры, домохозяйки и другие. С информационными запросами в МИЦ  обращались 

138 предпринимателей и сотрудников коммерческих организаций. Темы запросов: 
«Порядок получения лицензии на приобретение оружия», «Как узаконить самовольную 

постройку», «Как получить налоговый вычет при покупке квартиры», «Порядок 

восстановления трудового стажа», «Порядок предоставления жилья детям-сиротам»,  

«Кому положены льготы при оплате содержания ребенка в детском саду »   и другие. 

    В библиотеках  в течение года проводились библиотечные уроки. Для учащихся 1-

11 классов школ района центральной,  Детской и сельскими библиотеками проведено 112 

библиотечных уроков.    

      

                       6. ОБСЛУЖИВАНИЕ  ЧИТАТЕЛЕЙ 

 

 При индивидуальном обслуживании читателей  оказывалась помощь в 

определении  тематики чтения, в выборе книг, в обсуждении прочитанного с целью 

определения и формирования читательских интересов. Проводились беседы о культуре 

чтения. 

      Обслуживание читателей в библиотеках  велось дифференцированно. Обслуживание 

юношества велось с учетом запросов в помощь учебному процессу, самообразованию; 

учащихся 1-9 классов -  с учетом возрастных групп читателей-детей, изучался спрос 

читателей, проводился анализ чтения. Уделялось приоритетное внимание обслуживанию 

ветеранов и  инвалидов.  

Для удовлетворения запросов читателей используется  внутрисистемный 

книгообмен и МБА. По ВКО было выдано 1955 экз. книг. По МБА заказано 162 издания, 

получено 266 экз. книг и копий электронных документов. МБА пользовались читатели 

центральной, Ижевской сельской, Деревенской, Троицкой  и  Выжелесской 

библиотек.Читатели центральной, Ижевской сельской, Детской, Выжелесской, 

Федотьевской, Совхозной, Собчаковской библиотек имеют возможность использования 

НЭБ, читатели центральной - Мобильной библиотеки.  

 Сайт учреждения  spassklib.ru и сайт Ижевской сельской библиотеки в 2021 году 

сайт посетили 14853 раз. 

В 2021 году проведено  276  мероприятий в стационарном режиме, количество 

участников - 4664, большинство из которых дети и молодежь. В центральной,   Ижевской  



Перкинской и Собчаковской библиотеках в онлайн-режиме проведено 154 мероприятия. В 

отчетном году в центральной и Ижевской сельской библиотеках проведено 96 выездных 

мероприятий.   

В ЦБ работали клубы «Краевед», «Откровение» (поэтический клуб), «Гармония»( 

совместно с районным Советом ветеранов), «Молодой избиратель», «Горница» 

(совместно с районным обществом инвалидов). Проведено 4 занятия. В Ижевской 

сельской библиотеке работают клубы «Погребок», «Общение», «Собеседник», кукольный 

театр «Остров сказок». В Ижевской сельской, Гавриловской, Выжелесской, Зареченской, 

Исадской, Новокиструсской, Кутуковской, Кирицкой, Лакашинской, Михальской, 

Панинской, Перкинской, Собчаковской, Троицкой, Федотьевской библиотеках – 

«Молодой избиратель», проведено 21 занятий. В Детской библиотеке работает клуб 

«Солнечный лучик» (работа с дошкольниками». В Михальской библиотеке – «Домовенок 

Кузя» (рукоделие) - 1 занятие. В Панинской – фольклорный клуб «Родники» и «Здоровье» 

(7 занятий), в Собчаковской – «Петушок» (кукольный театр), «Мультяшки» и  «Юные 

умельцы» (36 занятий).  

         В период подготовки к выборам депутатов Государственной Думы в   библиотеках 

продолжили свою работу клубы «Молодой избиратель». Сотрудники центральной и 

сельских библиотек для будущих избирателей  провели информационные часы «Рязанская 

областная Дума», правовые уроки и другие мероприятия. 

         Мероприятия антинаркотической направленности проводились в рамках программы  

«Мир книги против антимира наркотиков». Для учащихся 8-ых классов городской школы 

проведен антинаркотический квест «Я живу и не завишу». 

       В виртуальном концертном зале Ижевской сельской библиотеки из Московской 

филармонии в течение года транслировался 21 концерт, число посещений -256 

       В рамках IV Форума древних городов проведен круглый стол «Древние села 

Спасского района. Историко-культурное наследие» (http://www.spassklib.ru/drevnie-

poseleniya-spasskogo-rajona-istoriko-kulturnoe-nasledie-2/) 

              Была продолжена работа по составлению Летописи города Спасска и населенных 

пунктов Спасского района.  

             Была проведена работа по подготовке материалов о населенных пунктах  Добрый 

Сот, Ижевское, Исады, Кирицы, Острая Лука, Ярустово для «Электронной энциклопедии 

древних населенных пунктов Рязанской области»      

            Составлен «Календарь знаменательных и памятных дат Спасского района на 2021 

год». Проводились экскурсии по музею истории библиотечного дела Спасского района 

для учащихся и гостей города. Проведено 2 экскурсии. 

   Созданный в Ижевской сельской библиотеке «Туристический хаб» (визит-центр) в 2021 

году посетили 26 туристов из городов Москвы, Рязани и других регионов России. 

    

                                        Работа с инвалидами 

 
         В МБУК «Центральная библиотека им. А.Н.Левашова Спасского района Рязанской 

области» разработана библиотечная программа «Забота», в которой предусмотрено 

информационно-библиографическое обслуживание инвалидов и проведение массовых 

мероприятий. Мероприятия проводятся ежегодно в рамках программы.     В центральной 

библиотеке проведена презентация поэтического сборника бывшего председателя 

районного общества инвалидов В.М.Глагазиной «Голос мой пронзил рассвет» 

(spassklib.ru/golos-moj-pronzil-rassvet/) 

   В Детской библиотеке 14 апреля для детей-инвалидов при содействии ГБУ РО 

«Спасский комплексный центр социального  обслуживания населения» был проведен 

экологический  час «Береги свою планету». 

        В Ижевской сельской библиотеке пользователи с ограниченными возможностями 

здоровья в качестве зрителей участвовали в концертах, транслируемых из Московской 



филармонии. Для детей с ограниченными возможностями здоровья в Ижевской 

библиотеке создана «Инклюзивная творческая лаборатория». Проведено два занятия: 

мастер-классы «Этот загадочный космос» и «Все краски осени. 

       В библиотеках МБУК «Центральная библиотека им. А.Н.Левашова Спасского района 

Рязанской области» проведено 154 онлайн-мероприятий для разных групп пользователей, 

в том числе и для граждан пожилого возраста и инвалидов.   

      
 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

      Основными направлениями методической работы в МБУК «Центральная 

библиотека им. А.Н.Левашова Спасского района Рязанской области» являются: 

организация государственной отчетности  и обработка статистической отчётности, анализ 

состояния библиотечного обслуживания населения, анализ работы  структурных 

подразделений, организация методической работы. 

       В течение года с целью оказания методической и практической помощи сделано 25 

выезда в сельские библиотеки, проведены 386 консультаций,  2 практикума для 

начинающих библиотекарей. 

    Методическим отделом  проведено 2 совещания библиотечных работников и 4 

тематических семинара:  «Пути и проблемы продвижения чтения в библиотеках», «От 

экологического просвещения – до экологической культуры», «Социально-культурная 

деятельность сельской библиотеки, «Деятельность библиотек по адаптации социально – 

незащищенных групп населения» и круглый стол «Модельная библиотека – открытое и 

доступное пространство общения, знаний, творчества, хранитель исторической памяти» 

          В начале года были приняты статистические отчеты о работе   центральной, 

детской и сельских библиотек за 2020 год.  

Разработаны методические пособия: «Читательское объединение в библиотеке: новые 

времена, новые взгляды», «Деятельность библиотеки по адаптации социально 

незащищенных групп населения», «Социально-культурная деятельность сельской 

библиотеки. Особенности работы с различными категориями пользователей», «От 

экологического просвещения – до экологической культуры», «Пути и проблемы 

продвижения чтения в библиотеках», «Формируя наше будущее: молодежь в библиотеке». 

             Информационно-библиографическим отделом разработано методическое пособие 

о работе с литературой о Старой Рязани «Земли Рязанской древняя столица» 

На совещаниях и семинарах библиотечных работников проводились обзоры новых 

журналов «Библиотека», новых методических пособий. 

В течение года в центральной, детской и Ижевской зональной библиотеках 

проводилась производственная учеба. 

 

 

                                   8. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ 

 

В 2021 году продолжалась работа с регламентирующими и нормативными 

документами. Были пересмотрены Положения о структурных подразделениях МБУК 

«Центральная библиотека им. А.Н.Левашова Спасского района Рязанской области». Были 

перезаключены договоры на услуги связи и Интернет, коммунальные услуги, на тепловую 

энергию и другие. 

Было проведено 5 заседаний Совета при директоре, 1 заседание Совета по 

комплектованию, 2 заседания методического Совета. Темы заседаний Совета при 

директоре: «О подготовке областного совещания директоров муниципальных библиотек», 

«Выполнение контрольных показателей за 6 месяцев 2021 года», «Об изменениях в 

статистическом отчете» и другие.  



На Совете по комплектованию обсуждался вопрос о списании литературы в отделе 

обслуживания читателей и ООиФ.  

В 2021 году библиотеки не закрывались. 

 Было составлено штатное расписание на 2021 год, план финансово-хозяйственной 

деятельности на 2021 год, составлен план работы МБУК «Центральная библиотека им. 

А.Н.Левашова Спасского района Рязанской области» на 2021 год и пояснительная записка 

к статистическому отчету за 2020 год,  бюджет рабочего времени и нормы времени на 

основные библиотечные процессы на 2021 год.  

Изменились реквизиты учреждения, телефонные номера и почтовые индексы не 

менялись. 

Персонал учреждения: стаж до одного года -1, в т.ч. в сельских библиотеках -1.  

Вакансий -5.  

В Рязанском областном колледже культуры обучается один человек, в т. ч. из 

сельских библиотек – 1. По итогам 2021 года лучшим библиотекарем стала главный 

библиотекарь Ижевской сельской библиотеки Давыдова Н.М.  

 

 

                                    9. БИБЛИОТЕЧНЫЙ МАРКЕТИНГ 

 

 На сайтах МБУК «Центральная библиотека им. АН.Левашова Спасского района 

Рязанской области», администрации Спасского муниципального района, Ижевской 

сельской библиотеки  размещался материал о деятельности учреждения. Всего сайты 

учреждения посетили 14853 раз. Ижевская сельская библиотека имеет страницу в 

социальной сети «Одноклассники», Facebook, ВКонтакте (https://vk.com/id549532255). 

Число посещений в «Одноклассниках» – 3163. Центральная библиотека имеет страницу в 

социальных сетях «Одноклассники» и ВКонтакте. 

  В течение года на страницах газеты «Спасские вести» печаталась информация о 

работе библиотек. К Дню библиотек  подготовлена страничка «Библиотека и читатель». 

Всего опубликовано  8   статей. 

В центральной, Детской и Ижевской  сельской библиотеках обновлялась 

информация на информационных стендах для читателей о работе библиотек, об услугах, 

предоставляемых читателям.   

 Компьютерной грамотности пользователей обучают в Ижевской сельской, 

Выжелесской и Собчаковской библиотеках 

     В библиотеках проводились экскурсии учащихся школ, которые сопровождались 

беседами о книгах, о культуре чтения, профессии библиотекаря. 

Центральная,  Ижевская сельская, Федотьевская, Собчаковская, Новиковская, 

Троицкая, Перкинская сельские библиотеки провели отчеты перед населением. 

 

   10.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Расходы на содержание зданий Центральной и Детской библиотек Спасского 

муниципального района, комплектование библиотечных фондов библиотек МБУК 

«Центральная библиотека им. А.Н.Левашова Спасского  района Рязанской области» 

осуществлялись в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2021 

год. 

   

      11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

  В Детской библиотеке проведена замена оконных блоков на сумму 192325,50 

рублей   и устройство санузла, канализации и водопровода на сумму 118150,80 рублей. В 

центральной библиотеке проведен ремонт кровли на сумму 48000 рублей. 

https://vk.com/id549532255


     В  центральной библиотеке имеется пожарно-охранная сигнализация, в Детской и 

сельских библиотеках – пожарная сигнализация и огнетушители. 

   Не отапливаются Лакашинская, Новокиструсская, Деревенская, Городецкая 

сельские библиотеки. 

Для обслуживания инвалидов в Спасской центральной библиотеке имеется пандус. 

В Спасской центральной, Детской, Ижевской зональной и Ижевской детской библиотеках 

имеются кнопки вызова для инвалидов. 

     Число библиотек, имеющих персональные компьютеры –31 , всего компьютеров –

67 .  WI-FI есть в центральной и Ижевской сельской библиотеках. 

   Оплата за услуги Интернет по каждой модернизированной библиотеке 

финансируется из бюджета муниципального образования. 

 

                                                      ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  В 2021 году план  по основным контрольным показателям выполнен. Закрытия 

библиотек в отчетном году не было.  

  В рамках библиотечных программ  проведены: круглый стол, презентации книг, 

тематические и литературные вечера, информационные часы, организованы выставки-

просмотры литературы. 

В библиотеках проведены мероприятия по военно-патриотическому, 

нравственному, правовому, эстетическому, экологическому воспитанию 

 На базе Спасской центральной библиотеки работал центр правовой и гражданской 

активности населения. 

Электронные ресурсы и современные ИКТ используются для создания записей в 

корпоративный сводный электронный краеведческий каталог в АБИС OPAС-Global и 

сводный. 

К Интернет подключены 31 библиотека. К НЭБ подключены 6 библиотек: 

центральная, Детская, Ижевская сельская, Выжелесская, Совхозная, Федотьевская. 

Индикаторы дорожной карты: общее число библиотек - 31, подключено к сети 

Интернет -31, модельные библиотеки – 12, Библиотека Нового Поколения -1. Число 

посещений всего -179992, из них посещений массовых мероприятий -4664, посещений 

сайтов – 14853. 

Число электронных документов в общем фонде – 201. Электронные записи от 

общего объема традиционных каталогов-12,5%. На одну тысячу жителей получено 143 

книги. Дети, участвующие в мероприятиях, от общего числа проживающих на территории 

детей-86,7 %. 

Молодежь, участвующая в мероприятиях, от общего числа проживающей 

молодежи- 63,3 %. 

    В 2022 году планируется подать заявку МБУК «Центральная   библиотека им. 

А.Н.Левашова Спасского района Рязанской области» на конкурсный отбор субъектов 

Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание 

в 2023 году модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального 

проекта «Культура».  

 

       Директор                                                                          Т.Н.Измайлова 

 

 

 

 

 

 

 
                                    



                                                                                                                              Приложение № 1 

 

Форма проведения Темы массовых мероприятий Группа 

читателей 

Ответственный 

 Работа с литературой по 

истории Отечества 

  

Исторический час «Он в битве Невской был 

непобедим» 

 

«Ледовое побоище» 

 

«Защитник земли русской» 

 

«Святой витязь земли русской» 

 

 

«Александр Невский – сын земли 

русской» 

 

«А.Невский – святой 

полководец» 

Ю 

 

 

 

 

Ю 

Огородниковская 

библиотека 

 

Половская 

библиотека 

Исадская 

библиотека 

Дубовическая 

библиотека 

 

Городецкая 

библиотека 

 

Совхозная 

библиотека 

Урок истории «Ученый, поэт, мыслитель» Ю 

 

Ю 

Кутуковская 

библиотека 

Выжелесская 

библиотека 

Вечер-портрет «Творец наук российских» 

(М.В.Ломоносов) 

Ю Дубовическая 

библиотека 

Квест «Отечества достойный сын»  (к 

310-летию со дня рождения М.В. 

Ломоносова») 

Ю Ижевская  

библиотека 

Исторический час «Имя твое неизвестно, подвиг 

твой бессмертен» 

 Половская 

библиотека 

Час памяти «Дети блокадного Ленинграда»  Кутуковская 

Устранская 

библиотеки 

Эрудит-аукцион «России верные сыны». День 

Героев Отечества 

Ю Ижевская 

библиотека 

Интерактивная 

викторина 

«Маршал Победы» (к 125-летию 

со дня рождения Г.К. Жукова) 

Ю Ижевская 

библиотека 

Тематический вечер  «Великая война – великая 

Победа» 

 Зареченская 

библиотека 

Вечер памяти «Эти песни спеты на войне»  Михальская 

библиотека 

Урок 

гражданственности 

«Славяне мы, в единстве наша 

сила» 

 Новокиструсская 

библиотека 

Вечер памяти «Звездный сын Земли»  Новокиструсская 



библиотека 

Исторический час «Звездный сын Земли»  Панинская 

библиотека 

Гагаринский урок 

«Он первым на планете подняться 

к    звездам смог»  

 

Ю 

Половская 

библиотека 

 

Лакашинская 

библиотека 

 

 

Информационный 

час  

«Флаг державы – символ России»  Огородниковская 

библиотека 

Исторический час «Флаг державы- символ славы»  Зареченская 

библиотека 

Квест «Флаг державы-символ славы» Ю Перкинская 

библиотека 

Патриотический час «Флаг России-гордость наша»  Новокиструсская 

библиотека 

Тематический вечер «Россия – наша Родина» Ю Центральная 

библиотека 

Исторический час «Во славу Отечества 

Российского» (К.Минин и 

Д.Пожарский) 

 

«От Руси великой к великой 

России» 

 

«Герои Отечества Е.Минин и 

Д.Пожарский» 

Ю 

 

 

 

Ю 

 

 

 

Ю 

Дегтянская 

библиотека 

 

 

Дубовическая 

библиотека 

 

Троицкая 

библиотека 

Информационно-

познавательный час 

«Единство – наша сила»  Перкинская 

библиотека 

Тематический вечер «Гражданская оборона – дело 

каждого» 

 Центральная 

библиотека 

 Краеведение   

Краеведческий час «Спасский район в годы Великой 

Отечественной войны» 

 

«Старая Рязань от прошлого к 

настоящему» 

«Земли Рязанской древняя 

столица» 

 

«Поэт, писатель, журналист 

М.И.Шабатин» 

«Писатель Н.Н.Смеляков» 

 

«Писатель и земский деятель 

А.Н.Левашов» 

Ю 

 

 

 

Ю 

 

Ю 

 

Ю 

 

Ю 

 

 

Ю 

Центральная 

библиотека 



«Поэт Скороходов А.С.» 

«Герой Социалистического Труда 

А.Ф.Ивкина» 

«Поэт и журналист 

А.М.Филимонов» 

Ю 

 

Ю 

 

Ю 

Краеведческий час «Михальская поэтесса 

А.М.Гришкова» 

 Зареченская 

библиотека 

Тематический вечер «Народные промыслы Рязанского 

края» 

Ю Дегтянская 

библиотека 

Квест «Звездными тропами К.Э. 

Циолковского» 

Ю Ижевская 

библиотека 

Космический квиз «Звездный мечтатель» Ю Ижевская 

библиотека 

Фронтовой 

 блокнот 

«Трижды прославленный» (к 95-

летию со дня рождения полного 

кавалера ордена Славы А.И. 

Петрова) 

 

Ю Ижевская 

библиотека 

Краеведческая 

 беседа-дайвинг 

«Это и есть героизм» (к 110-

летию со дня рождения Героя 

Социалистического Труда А.Ф. 

Ивкиной) 

Ю Ижевская 

библиотека 

Презентация книги Федин В. «Народное образование 

города Спасска» 

 Центральная 

библиотека 

Праздник  «Поклон земле родной» (к 95-

летию колхоза Красный Маяк» 

 Перкинская 

библиотека 

 Экологическое воспитание   

Виртуальная 

экскурсия 

«Природа. Экология. Человек». О 

наиболее загрязненных и чистых 

уголках планеты  

Ю Ижевская 

библиотека 

Час размышления «Пластик. Экологическая 

катастрофа» 

Ю Ижевская 

библиотека 

Час информации «Чернобыль. Это не должно 

повториться» 

 

«Сохраним озоновый слой 

Земли» 

 Михальская 

библиотека 

 

Дегтянская 

библиотека 

Информационный 

час 

«Бросим природе спасательный 

круг» 

 Совхозная 

библиотека 

Экологический час 

«За природу в ответе и взрослые,  

и дети» 

 

 

«Защитим природу» 

 

«Дом по имени Земля» 

 

 

 Половская 

библиотека 

 

Исадская 

библиотека 

Панинская 

библиотека 



Урок здоровья «Если хочешь быть здоров»  Кутуковская 

библиотека 

Час здоровья «В движении – жизнь»  Перкинская 

библиотека 

Час размышлений  «Вода в нашей жизни»  Кутуковская 

библиотека 

 Нравственное воспитание   

Урок здоровья «В движении жизнь»  Лакашинская 

библиотека 

Антинаркотический 

квест 

«Я живу и не завишу» Ю Центральная 

библиотека 

Шок – урок «Путешествие туда без обратно» Ю Ижевская 

библиотека 

Информационный 

час  

«Не дари свою жизнь сигарете» 

 

«Вся правда о наркотиках» 

 

«Горькие плоды сладкой жизни» 

 

 

 

 

Ю 

Зареченская 

библиотека 

Кутуковская 

библиотека 

Дегтянская  

библиотека 

Урок нравственности «Не отнимай у себя завтра» Ю Лакашинская 

библиотека 

Час информации «В объятиях табачного дыма»  Михальская 

библиотека 

Час откровенного 

разговора 

«Курение или здоровье-

выбирайте» 

 Исадская 

библиотека 

Урок-

предупреждение 

«Наркотики – жизнь без 

будущего» 

 Зареченская 

библиотека 

Тематический час 
«Не отнимай у себя завтра» Ю Половская 

библиотека 

Час вопросов «О вредных и полезных 

привычках» 

Ю Новокиструсская 

библиотека 

Тематический час «Три ступени, ведущие вниз» Ю Перкинская 

библиотека 

Час полезного 

разговора 

«Да – здоровью, да-мечте, нет – 

наркотикам, беде» 

Ю Новокиструсская 

библиотека 

Акция «Мы против терроризма»  Ю Ижевская  

библиотека 

Акция памяти «Эхо Бесланской печали»  Устранская 

библиотека 

Час 

гражданственности 

«Терроризм не знает границ»  Половская 

библиотека 

Урок толерантности  
«Учимся жить в согласии»  Троицкая 

библиотека 

Урок толерантности «Поговорим о толерантности»  Михальская 

библиотека 



Информационный 

час 

 «Таинственная паутина. Ресурсы 

Интернета» 

 Михальская 

библиотека 

Квест-игра  «Твои права от «А» до «Я» Ю Ижевская 

библиотека 

Викторина «Знаешь ли ты свои права?» Ю Лакашинская 

библиотека 

Час православия «Духовный отец Аляски»  Исадская 

библиотека 

Литературно-

тематический вечер 

«Герман Аляскинский – 

просветитель русской Америки» 

 Центральная 

библиотека 

Фольклорный 

праздник 

«Свет рождественской звезды»  Панинская 

библиотека 

Познавательная 

викторина 

«Знай и соблюдай закон» Ю Перкинская библи 

отека 

    

    

Информационный 

час 

«Местное самоуправление –

стержень государства» 

 Исадская 

библиотека 

Дегтянская 

библиотека 

Урок истории «Местное самоуправление: 

становление и развитие» 

Ю Новокиструсская 

библиотека 

 Клуб «Молодой избиратель»   

Информационный 

час 

«Государственная Дума 

Российской Федерации» 

Ю 

 

Ю 

 

 

Ю 

 

Ю 

 

 

Ю 

 

Ю 

 

Ю 

 

Ю 

 

 

Ю 

Михальская 

библиотека 

Новокиструсская 

библиотека 

Исадская 

библиотека 

 

Кутуковская 

библиотека 

 

Кирицкая 

 Библиотека 

Перкинская 

библиотека 

Гавриловская 

библиотека 

Троицкая 

библиотека 

Лакашинская 

библиотека 

Правовой урок «Думай, действуй, выбирай» 

 

Ю 

 

Зареченская 

библиотека 



«Иду на выборы впервые» 

 

 

 

   «У меня есть голос» 

 

 

«Выборы: сегодня изучаем, 

завтра выбираем» 

 

«Идем на выборы впервые» 

 

 

 

«Я – избиратель» 

 

 

«Мы – избиратели нового века» 

 

«Голосуем за будущее» 

 

Ю 

 

Ю 

 

Ю 

 

 

Ю 

 

 

Ю 

 

Ю 

 

 

Ю 

 

Ю 

 

Ю 

Михальская 

библиотека 

Кутуковская 

библиотека 

Кирицкая 

библиотека 

 

Выжелесская 

библиотека 

 

Перкинская 

 библиотека 

Лакашинская 

библиотека 

 

Гавриловская 

библиотека 

Троицкая 

библиотека 

Панинская 

библиотека 

Брейн-ринг «Твое избирательное право» Ю Ижевская 

библиотека 

Правовой практикум «Правовая культура избирателей» Ю Ижевская 

библиотека 

    

 Библиотека и русский язык   

Интеллектуальное 

казино 

«О русском языке хочу замолвить 

слово» 

Ю Ижевская 

библиотека 

Интерактивная 

мультимедийная 

викторина 

«От кириллицы до наших дней». 

День славянской письменности и 

культуры 

Ю Ижевская 

библиотека 

Литературная игра «Славлю тебя, русский язык!» Ю Михальская 

библиотека 

Лингвистическая 

игра 

«Родное слово, родная речь» Ю Новокиструсская 

библиотека 

Литературный час «Наследие Кирилла и Мефодия» Ю Дегтянская 

библиотека 

Литературная игра «Из сотни разных языков я 

выбираю русский» 

Ю Перкинская 

библиотека 

Литературный час «Наследие Кирилла и Мефодия» Ю Троицкая 

библиотека 

 Эстетическое воспитание   

Вечер-портрет «Жизнь и творчество 

композитора А.Новикова» 

 Дубовическая 

библиотека 



 

«Великий писатель и гениальный 

мыслитель» (М.Ф.Достоевский) 

 

Дубовическая 

библиотекк 

Литературный час «Великий художник жизни» 

(Ф.М.Достоевский) 

Ю Кирицкая 

библиотека 

Литературный вечер «Новый Гоголь явился!» (к 200-

летию Ф.Достоевского) 

Ю Перкинская 

библиотека 

Бенефис писателя «Достоевский известный и 

неизвестный»  (к 200- летию со 

дня рождения) 

Ю 

 

Ижевская 

библиотека 

Интеллектуальная 

игра 

«Гений сатиры» (к 195-летию со 

дня рождения Салтыкова-

Щедрина) 

Ю Ижевская 

библиотека 

Литературный час «Сатиры смелый властелин»  Лакашинская 

библиотека 

Литературный вечер «Летописец сатиры»  Дубовическая 

библиотека 

Литературная 

гостиная 

«Стихов серебряные струны» Ю Новокиструсская 

библиотека 

Обзор литературы «Поэзия А.Н. Майкова»  Зареченская 

библиотека 

Вечер-портрет «Все в этом мире связано со 

мной» (к 75-летию Б.Шишаева) 

 Перкинская 

библиотека 

Литературная 

гостиная 

 «Поэт земли русской» (к 200-

летию со дня рождения Н. 

Некрасова) 

 Ижевская 

библиотека 

Интеллектуальная 

игра 

«Я лиру посвятил народу своему» 

(к 200-летию Н.Некрасова) 

Ю Ижевская 

библиотека 

Вечер-портрет «Я лиру посвятил народу своему» Ю Кирицкая 

библиотека 

Литературный час «Любовь к полям, лесам и 

Родине» (Н.Некрасов) 

Ю Дубовическая 

библиотека 

Акция «Поэзия – музыка слов». (К 

Всемирному дню поэзии) 

 Ижевская 

библиотека 

Литературный вечер «Очарованный Русью» (к 190-

летию Лескова Н.С.) 

 Перкинская 

библиотека 

Поэтическая встреча  «Поэзия - чудесная страна  Ижевская 

библиотека 

Поэтическая 

перекличка 

«Я поэт поры военной…» Ю Ижевская 

библиотека 

Всероссийская 

акция 

«Бегущая книга»  Ижевская 

библиотека 

Литературный вечер  «С душою светлою как луч» 

(Н.Рубцов) 

 Устранская  

библиотека 

 Клуб «Краевед»   

Круглый стол «Древние поселения Спасского  Центральная 



района. Историко-культурное 

наследие. 

библиотека 

 Клуб «Гармония»   

Литературно-

музыкальный вечер 

Рязанские поэты Л.Васютина и 

В.Липина 

 Центральная 

библиотека 

 Клуб «Откровение»   

Презентация книги Глагазина В. «Голос мой пронзил 

рассвет» 

 Центральная 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Приложение № 2 

                                        Мероприятия  в Онлайн - формате 

 

 

Форма проведения Темы массовых мероприятий Библиотека 

 Патриотическое воспитание  

 

Видеопрезентация 

«Образ Александра Невского в 

живописи, скульптуре, литературе,  

музыке и кинематографе».(к 800-

летию со дня рождения  

А. Невского) 

Центральная 

библиотека 

Квиз «Александр Невский – великое имя 

России» 

Ижевская 

библиотека 

Видеопрезентация «Память, высеченная на камне. 

Блокада Ленинграда в  

памятниках» 

Центральная 

библиотека 

Виртуальная 

книжная выставка 
«Блокада в книгах для детей» 

Перкинская 

библиотека 

Мультимедийное 

фойе 
«По следам великого мужества» 

Ижевская 

библиотека 

Видеообзор «Сталинград – пылающий адрес 

войны». (Сталинградская битва в  

художественной литературе) 

Центральная 

библиотека 

Исторический 

экскурс 
«Битва за Сталинград» 

Ижевская 

библиотека 

Исторический 

репортаж 
«На огненных московских рубежах» 

Ижевская 

библиотека 

Видеопрезентация «Рубежи мужества. Битва под 

Москвой»(к 80-летию битвы под  

Москвой) 

Центральная 

библиотека 

Интерактивная 

викторина 

«Маршал Победы» (к 125-летию 

Г.К.Жукова) 

Ижевская 

библиотека 

Видеопрезентация «Эхо афганских гор»(к Дню вывода 

войск из Афганистана) 

Центральная 

библиотека 



Исторический 

эекскурс 
«Крым в истории России». 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация «История государственного флага 

России». 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация 
«День Героев Отечества» 

Центральная 

библиотека 

Виртуальная 

экскурсия 
«Крым – это Россия» 

Ижевская 

библиотека 

Час знаний «Открытия М.В. Ломоносова»( к 

310- летию со дня рождения) 

Центральная 

библиотека 

Квест 
«Отечества достойный сын» 

Ижевская 

библиотека 

Видеопрезентация «Ученый, мыслитель, человек» 

(К.Э.Циолковский) 

Ижевская 

библиотека 

Квест «Звездными тропами 

К.Э.Циолковского» 

Ижевская 

библиотека 

Видеопрезентация 
«Наука, изменившая мир» 

Ижевская 

библиотека 

Виртуальная 

библионочь 

 

«Дорога в космос»  

«Путь к звездам»  

«Викторина о космонавтике» 

Центральная 

библиотека 

Познавательный 

час 
«Под гагаринской звездой» 

Ижевская 

библиотека 

Познавательный 

час  «Знаете, каким он парнем был» 
Собчаковская 

библиотека 

 Краеведение  

Литературный час «Салтыков-Щедрин и Рязанский 

край»(195лет со дня рождения  

Салтыкова-Щедрина) 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация «В стихах моя жизнь»(творчество 

И.Е.Морозовой) 

Центральная 

библиотека 

Познавательный 

час 

Удивительные места России! 

«Танцующий лес.» Шилово.  

Рязанская область. 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация «Певец труда и подвига 

народного»(115лет со дня 

рождения  

В.С. Матушкина) 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация Поэт, писатель, журналист 

М.Шабатин  

(к 100летию со дня рождения) 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация  «Наши знатные земляки. 

Выдающийся гигиенист»  

(к 125-летию Ф.Г.Кроткова) 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация «Поэзия из глубины души»(80лет 

3.В. Калинкиной) 

Центральная 

библиотека 



Познавательный 

час 

«Удивительные места России! 

Старая Рязань. Алатырь — 

камень.» 

Центральная 

библиотека 

Урок мужества «Герои России – гордость 

Рязанской области 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация 235лет со дня рождения 

А.П.Авинова(путешественника, 

военного деятеля) 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация 
«Рязанский актер А.К.Фатюшин» 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация Поэт,писатель, журналист М. 

Шабатин  

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация Наш земляк Смеляков Н.Н.(110лет 

со дня рождения) 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация «Гражданин Вселенной» (День 

космонавтики) 

Центральная 

библиотека 

Презентация 

книги 

«Москва-Кассиопея. Рязань-

Чернобыль». 

Центральная 

библиотека 

Литературная 

гостиная 

 «Благослови, душе, моя Господа»-

«Герман  Аляскинский-

просветитель Русской Америки» (к 

270-летию со дня рождения) 

Центральная 

библиотека 

Видеопутешествие «Старая Рязань: от прошлого к 

настоящему» 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация «Человек добра, жизнелюбия и 

творчества»  

(к 85-летию 8.М.Глагазиной) 

Центральная 

библиотека 

Видеообзор «Земли Рязанской древняя 

столица.» (Старая Рязань в 

творчестве  П.А. Шарова) 

Центральная 

библиотека 

Акция 

«Культурная 

суббота» 

«Писатели-юбиляры Рязанского 

края в 2021году» 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация 
«Встречи с Есениным» 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация «А.С.Скороходов»(к 115-летию со 

дня рождения) 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация «А.Н.Левашов»(к 180-летию со дня 

рождения) 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация «Ивкина А.Ф.» (к 110-летию со дня 

рождения) 

Центральная 

библиотека 

Урок мужества «Подвигом славны наши 

земляки»(К Дню Героев Отечества) 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация «Поэт и журналист А. Филимонов» 

(к 90-летию со дня рождения) 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация 
«История библиотеки» 

Перкинская 

библиотека 



 Экологическое просвещение  

Час размышления «Пластик- экологическая 

катастрофа» 

Ижевская 

библиотека 

Видеопутешествие «Удивительные места России! 

Долина гейзеров» 

Центральная 

библиотека 

Видеопутешествие Удивительные места России! 

«Бухта Стеклянная Владивосток» 

Центральная 

библиотека 

Видеопутешествие Удивительные места России! 

Ленские столбы. Якутская область. 

Центральная 

библиотека 

Видеопутешествие «Удивительные места России! 

Кижи» 

Центральная 

библиотека 

Виртуальная 

экскурсия 
«Природа.Экология.Человек» 

Ижевская 

библиотека 

Экологический 

урок 
«День Земли» 

Центральная 

библиотека 

Брейн-ринг 
«Пернатые обитатели Земли» 

Ижевская 

библиотека 

Экологический 

урок 

«Борьба с загрязнением 

пластиковыми материалами» 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация «Отечества великие умы» (Год 

науки и технологий) 

Центральная 

библиотека 

Интерактивная 

экскурсия 
«Космос далекий и близкий» 

Ижевская 

библиотека 

Медиачас 
«Эти забавные кошки» 

Ижевская 

библиотека 

Виртуальная 

фотовыставка   
«День птиц» 

Собчаковская 

библиотека 

Информационный 

пост 
«День птиц» 

Перкинская 

библиотека 

 Нравственное воспитание  

Видеообзор 
«К здоровью – через книгу!» 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация «Академик Д.С.Лихачёв»(к 115-

летию со дня рождения) 

Центральная 

библиотека 

Видеообзор «Православная книга-путь к 

духовности». 

Центральная 

библиотека 

Видеообзор 
«Духовная поэзия русских поэтов» 

Центральная 

библиотека 

Православный час «Святые мученицы Вера, Надежда, 

Любовь и мать их София» 

Ижевская 

библиотека 

Виртуальная 

фотовыставка  «Вербная радость» 
Собчаковская 

библиотека 

Час информации «Местное самоуправление в 

России: история и современность» 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация «Путешествие в страну местного Ижевская 



самоуправления» библиотека 

Видеообзор «Книга и молодежь: век XXI» (ко 

Дню молодежи России) 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация 
«Трагедия Беслана» 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация 
«Международный День Мира» 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация 
«Спорт. Молодость. Здоровье» 

Центральная 

библиотека 

Квест-игра 
«Планета толерантности» 

Ижевская 

библиотека 

Час полезного 

разговора 

«Путешествие в страну вредных 

привычек» 

Ижевская 

библиотека 

Шок-урок 
«Путешествие туда без обратно» 

Ижевская 

библиотека 

Брейн-ринг 
«Твое избирательное право» 

Ижевская 

библиотека 

 Библиотека и русский язык  

Квиз «Литературный дилижанс 

Владимира Даля» 

Ижевская 

библиотека 

Видеопрезентация 
«День родного языка» 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация «День Славянской письменности и 

культуры» 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация «Человек необычайной судьбы»(к 

220-летию В.И. Даля) 

Центральная 

библиотека 

Интеллектуальное 

казино 

«О русском языке хочу замолвить 

слово» 

Ижевская 

библиотека 

 Эстетическое воспитание  

Открытый 

микрофон 

«И вновь читаем пушкинские 

строки» 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация 
«Пушкин и мир кино» 

Центральная 

библиотека 

Литературный час «Строгий, светлый и таинственный 

мир Достоевского»(к 200- 

лети ю со дня рождения) 

Центральная 

библиотека 

Бенефис писателя «Достоевский известный и 

неизвестный» 

Ижевская 

библиотека 

Литературный час «По местам биографии и 

творчества писателя»(200лет со дня  

рождения Ф.М.Достоевского). 

Центральная 

библиотека 

Литературный час «Я лиру посвятил народу своему»(к 

200-летию Н.А. Некрасова) 

Центральная 

библиотека 

Интеллектуальная 

игра 

«Я лиру посвятил народу своему»(к 

200-летию Н.А. Некрасова) 

Ижевская 

библиотека 



Интеллектуальная 

игра 
«Гений сатиры» 

Ижевская 

библиотека 

Литературный час «Душа его была чиста»(к 85-летию 

Н.Рубцова) 

Центральная 

библиотека 

Музыкальный час 
«Песенное чудо Николая Рубцова» 

Центральная 

библиотека 

Литературно-

познавательный 

час 

«От мечты к реальности» 

Ижевская сельская 

библиотека 

Поэтическая 

перекличка 
«Я поэт поры военной» 

Ижевская 

библиотека 

Литературный 

круиз 

«Волшебный мир зверей и птиц 

Е.Чарушина» 

Ижевская 

библиотека 

Онлайн-викторина 
«Калейдоскоп сказок» 

Ижевская 

библиотека 

Литературный 

калейдоскоп 
«Как на кни жкиных именинах» 

Ижевская 

библиотека 

Литературная 

карусель 
«Один день с Агнией Барто» 

Ижевская 

библиотека 

Виртуальная 

экскурсия 
По залам Третьяковской галереи» 

Ижевская 

библиотека 

Мультимедийная 

викторина 
«Волшебный мир сказок Гофмана» 

Ижевская 

библиотека 

Рождественские 

чтения 
Смирнов А. Рождественный гусь 

Ижевская 

библиотека 

Рождественские 

чтения 
Андерсен Г.Х. Ель 

Ижевская 

библиотека 

Видеопрезентация «Литературный календарь» 1-15 

января 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация Литературный календарь 15-31 

января 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация Литературный календарь 1-15 

февраля 2021г. 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация Литературный календарь 16-28 

февраля 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация 
Литературный календарь. Март 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация 
Литературный календарь. Апрель 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация 
Литературный календарь. Май 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация 
Литературный календарь. Июнь 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация 
Литературный календарь. Июль. 

Центральная 

библиотека 



Видеопрезентация 
Литературный календарь. Август 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация 
Литературный календарь. Сентябрь 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация 
Литературный календарь. Октябрь 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация 
Литературный календарь. Ноябрь 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация 
Литературный календарь. Декабрь 

Центральная 

библиотека 

Литературный час «Стихами душу сберегая..»(К Дню 

поэзии) 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация 
Литературный календарь. Март 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация 
Литературный календарь. Апрель 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация 
Литературный календарь. Май 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация 
Литературный календарь. Июнь 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация 
Литературный календарь. Июль. 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация 
Литературный календарь. Август 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация 
Литературный календарь. Сентябрь 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация 
Литературный календарь. Октябрь 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация 
Литературный календарь. Ноябрь 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация 
Литературный календарь. Декабрь 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация «Стихами душу сберегая..»(К Дню 

поэзии) 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация 
Писатели-фронтовики 

Центральная 

библиотека 

Видеообзор «Есть у войны печальный день 

начальный»: 1941год в  

документальной и художественной 

литературе. 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация «История песни «Священная 

война» 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ 

ХУДОЖНИКИ . Михаил Врубель ( 

к 165 -летию со дня рождения ) 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация «Певец инея и снега. Игорь Грабарь Центральная 



( к 150- летию со дня рождения .) библиотека 

Видеопрезентация «Мастер русского портрета. 

В.А.Тропинин»( к 245- летию со 

дня рождения ) 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация «Золотых дел мастер Карл Фаберже 

» (к 175- летию со дня рождения ) 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация «Государственная Третьяковская 

галерея — сокровищница русской  

национальной культуры»(к 165-

летию Третьяковской галереи) 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация «Легенда русского балета А. 

Павлова» (к 140- летию со дня 

рождения) 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация «Свет блистательного таланта»(к 

80-летию А. Миронова) 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация «Гений музыки»(к 90-летию 

А.Зацепина) 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация  «К.И. Шульженко» (к 115-летию 

со дня рождения 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация «Он пел сердцем и душой».(к 110-

летию М.Бернеса) 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация 
«Многоцветье книжной радуги» 

Центральная 

библиотека 

Видеопрезентация Акция Ночь искусств в библиотеке:  

«Руководитель первого народного 

ополчения - Прокопий  

Ляпунов»:  

«Песенные дороги Анатолия 

Новикова» (к 125-летию со дня  

рождения композитора). 

Центральная 

библиотека 

Виртуальная 

фотовыставка.   
Парад снеговиков 

Собчаковская 

библиотека 

Онлайн чтения «Стихи Агнии Барто. Читали наши 

бабушки, читали наши мамы, теперь 

читаем мы! 

Собчаковская 

библиотека 

Онлайн-викторина «Угадай сказку по иллюстрации» 

 

Собчаковская 

библиотека 

Онлайн 

презентация 

«В объективе – Волшебный мир 

чтения» 

Собчаковская 

библиотека 

Онлайн-рисование 
«Краски лета на асфальте» 

Собчаковская 

библиотека 

Мастер-класс 
«Осенний букет роз» 

Собчаковская 

библиотека 

. Онлайн 

презентация 
«ПроСТО юбилей». 

Собчаковская 

библиотека 

Выставка игрушек «Новогодняя ретро-игрушка» 

 

Собчаковская 

библиотека 

 



 


