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по работе отдела обслуживания Центральной библиотеки 

за 2020 год 

 

Основные задачи и направления работы ЦБС в 2020 году. 

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы в целях сохранения 

исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

 

-2020 годы «Десятилетие действий по обеспечению безопасности 

дорожного движения» 

Главными направлениями работы ЦБС на 2020 напрвлены: 

 

технологий; расширение ассортимента библиотечно-информационных 

услуг, повышения их качества. 

 

интересных для данной категории читателей форм работы; Предоставления 

им комплекса библиотечно-информационных и сервисных услуг в наиболее 

удобном для них режиме: в библиотеке, вне библиотеки, а также по 

телефону, электронной почтой. 

льзователей в 

интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании; 

приобщении к мировой и национальной культуре. Пропаганда ценности 

чтения и книги. 

 

пользователей 

библиотечных фондов с учётом изменений читательских 

потребностей. 

 

ценностям, посредством использования библиотечно-информационных 

ресурсов на различных носителях. 

тереса к книге, формирование позитивного 

отношения к чтению. 

-проектной деятельности 

-исторического сознания местного 

сообщества, прежде всего в процессе краеведческой деятельности. 

 

органами местной власти, частными лицами и общественными 

организациями; взаимовыгодное сотрудничество со СМИ. 

 

блиотек и их комплектование с учётом 

читательских запросов. 

 

обеспечение и профилактические мероприятия по здоровому образу жизни. 

строится на 

воспитании потребности в труде, как в высшей жизненной ценности, 



знакомство с миром разнообразных современных профессий). 

 

посещать библиотеку в обычном режиме (людей с ограничениями в 

жизнедеятельности, лиц преклонного возраста, пациентов больницы т.д.) 

 

использование библиобуса, выдача книг по МБА и ВБА 

нтра сельских филиалов. 

В текущем году библиотеки Новошешминского муниципального района обеспечивали  

пользователям свободный и равный доступ к информации во всех видах, предоставляли услуги в 

ответ на их потребности, формировали представление о себе в социуме путем применения активных 

форм деятельности, создавали комфортную среду обслуживания. Используя библиотечный 

потенциал и потенциал других учреждений культуры, приобщали жителей района к чтению, путем 

проведения массовых мероприятий разной направленности. 

в режиме онлайн  библиотеках Новошешминского района РТ прошло множество 

мероприятий: мастер – классы, чтения произведений писателей-классиков,  книжные экспозиции и 

библиотечные плакаты, посвященные творчеству писателей-юбиляров или юбилеям популярных 

произведений; творческие конкурсы для молодежи, литературные марафоны (встречи с писателями, 

презентации книг, читательские конференции и пр.); юбилейные вечера и вечера-портреты 

писателей-юбиляров (литературные путешествия по страницам книг-юбиляров); обсуждения, 

диспуты.   

Основными направлениями массовой работы в 2020 году были: 

- Гражданско-патриотическое просвещение; 

- Экологическое просвещение; 

- Краеведческая деятельность; 

- Духовно-нравственное воспитание; 

- Воспитание здорового образа жизни. 

Одним из важнейших аспектов деятельности библиотеки в 2020 году является массовая 

работа с читателями, форма которой разнообразна: обзоры выставочной литературы, литературно-

музыкальные композиции, познавательные уроки и беседы, диспуты и дискуссии, викторины и 

конкурсы, анкетирования, опросы.  

Сотрудники библиотек традиционно уделяют большое внимание обслуживанию 

людей с ограниченными возможностями. Конкретно с каждым проводятся беседы: про 

записи в библиотеку, рекомендательные беседы о прочитанных книгах, рекомендательные 

беседы о подборе литературы. Стоит отметить, что повсеместно в библиотеках проводится 

акция «Книга на дом». 

Продолжают функционировать традиционно действующие на базе библиотеки клубы 

по интересам, любительские кружки. 

 Работа с художественной литературой 

В течение всего года в библиотеке проводилась работа по пропаганде художественной 

литературы, творчества писателей - юбиляров года. Регулярно оформлялись книжные 

выставки к памятным датам, календарным, народным и профессиональным праздникам.  

День памяти великого русского поэта, писателя, драматурга Александра Сергеевича 

Пушкина. Читатели, пришедшие в эти дни в библиотеку, окунулись в эпоху великого поэта, 

смогли узнать о его последних днях жизни, взять с выставки книгу с произведениями 

Александра Сергеевича, почитать литературу о нём или рассказать стих 



    
Мастер-класс по изготовлению заколки для волос «Золотая рыбка» ,ко дню рождению 

русского писателя А.С. Пушкина 

  
 10 июля в Новошешминской Центральной библиотеке была организована книжная 

выставка, посвященная к 115-летию Л.А. Кассилю: «Дорогами мечты и поиска», где были 

представлены его произведения. Л.А. Кассиль - русский писатель, наиболее известен в качестве 

автора рассказов для детей, многие из которых посвящены будням Великой Отечественной войны.  

https://www.instagram.com/cbs_novosheshminsk 

 

14сентября  80-летию со дня рождения русской писательницы Юлии Николаевны 

Вознесенской, библиотекари подготовили онлайн- библиочас, где рассказали подписчикам о ее 

биографии, и о том какие произведения при каких обстоятельствах были написаны писательницей. 

https://www.instagram.com/cbs_novosheshminsk 

 
 15 сентября к 130-летию со дня рождения английской писательницы Агаты Кристи, был 

подготовлен интерактивный квест «Королева детектива», где подписчики могди найти ответы на 

https://www.instagram.com/cbs_novosheshminsk
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разные вопросы: Где родилась писательница?, Первый детектив? и т.д. 

https://www.instagram.com/cbs_novosheshminsk 

 
 25 сентября подготовлена онлайн-выставка «Мастер книжной иллюстрации», 

посвященная 135-летию со дня рождения С.В. Герасимова (1885-1964гг.), художника.  

https://www.instagram.com/cbs_novosheshminsk 

 
 

 
  

15 октября в Центральной библиотеке прошла выставка «Нам с книгой назначена 

встреча», где были представлены книги новошешминских поэтов и писателей, а так же 

литература о становлении Новошешминского района и его достопримечательностях. 

 
 28 октября к 150-летию со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе - И.А. Бунина. Была проведена литературная гостинная «Антоновские яблоки» с 

https://www.instagram.com/cbs_novosheshminsk
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учащимися 10-го класса Новошешминской гимназии. Присутствующим были прочитаны стихи 

поэта, а так же показан фильм о его жизни и творчестве. 

   

 Патриотическое воспитание 

27 января 1944 года была прорвана блокада Ленинграда, которая продолжилась 900 долгих 

дней и ночей. Ребята услышали о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей 

осаждённого города. Большое впечатление на детей произвёл рассказ о норме хлеба блокадников, 

о том, что значили в то время хлебные карточки. 

 
 

Афганистан – наша боль и наша незаживающая рана. 15 февраля   года исполняется 30 лет 

со дня вывода советских войск из Афганистана. К этому дню была подготовлена для всех читателей 

книжная выставка «Эхо Афганской войны» 

 
13 февраля было организовано мероприятие «Афганистан к нам тянется сквозь годы». 

Афганистан – наша боль и наша незаживающая рана. 15 февраля 2019  года исполняется 30 лет со 

дня вывода советских войск из Афганистана. За годы  войны в Афганистане служили, по разным 

данным, от 620 тыс. до миллиона советских солдат, от нашего района ушли 86 солдат срочной 

службы, из них не вернулось  5 человек. Наши солдаты отдали жизни, выполняя задачи, которые 

поставило руководство страны. Отдавая дань уважения тем, кто проявил высочайшую силу духа, 

самоотверженность, героизм, выполняя боевой долг, библиотекари Новошешминской центральной 

библиотеки провели патриотический урок посвящённый 30-летию вывода советских войск из 

Афганистана. Была оформлена книжная выставка: «Эхо Афганской войны!»; короткометражный 

фильм: «На афганской выжженной земле»; видеопризентация: «Афганистан». 

 
В преддверии дня защитника Отечества в Новошешминской ЦБС были проведены такие 

мероприятия, как: книжная выставка «Солдатом быть – Родине служить», конкурсы рисунков и 

уроки мужества. Библиотекари знакомили пользователей с произведениями художественной 

литературы,  отражающие мужество, благородство, честь и отвагу. 

 



 
 

 21 апреля создание афиши «Бессмертный полк онлайн Новошешминск», с 

последующим созданием ролика с участниками акции. 

 
 В течении месяца было проведено онлайн-голосование по конкурсу «Под знаменем 

победы». 

  
Создание виртуальной выставки «У войны не женское лицо», с фотографиями 

женщин ушедших на войну из Новошешминского района. 



 
 В течение месяца собирали информацию по труженицам тыла Новошешминского района. 

Презентация «У войны не женское лицо». 

 

 
 

 Духовно-нравственное 

15 января в Новошешминском дом-интернате прошла праздничная встреча: «Вот пришло 

Крещение — праздник очищения». Библиотекарь рассказала о традициях православного праздника 

Крещение Господне. Присутствующие узнали интересные факты о формировании русских обычаев 

Крещения, о тематических народных приметах, а так же как празднуется этот праздник в разных 

странах. 

   



вопросы религиозного характера. В этот день,  беря в руки книгу, люди обращаются 

лицом к истории своего государства,  к духовным ценностям. 

 

 Правовое воспитание 

Формирование правовой культуры. 

Правовое воспитание – одно из важных направлений работы библиотеки с читателями 

подросткового возраста. Правовое воспитание нужно начинать как можно раньше, 

привлекать детей и подростков к изучению своих прав, учить защищать свои права, не 

выходя за рамки правового поля. Наша задача - выявить роль и возможности книги и чтения 

в становлении личности, поставить их на службу формированию молодого поколения 

маленьких граждан. Сейчас мы в своих библиотеках стараемся уделять достаточное 

внимание правовому воспитанию. И это правильно и дальновидно, если мы хотим жить в 

правовом государстве. 

Интерактивная онлайн-викторина посвященная 100-летию ТАССР: «Цены времен 

СССР». 

   
 12 июня была оформлена книжная выставка , посвященная Дню России 

 

 
 17июля Сотрудники библиотеки представили интеллектуальную игру онлайн «Что? 

Где? Когда?», посвященную 100-летию ТАССР. Были представлены такие вопросы как: «Кто 

сидит во главе РТ?, Какие цвета присутствуют на флаге РТ?, Кто изображен на гербе РТ? и 

т.д.». Подписчики активно отвечали на вопросы. 

https://www.instagram.com/cbs_novosheshminsk 

     «Из истории древнерусской книжности» –под таким названием прошёл обзор книжной выставки  

13 марта в Новошешминской Центральной библиотеке. На выставке были представлены книги о 

жизни Святых великомучеников, книги о православных  праздниках и другие. Празднование Дня 

Православной Книги призвано решать не только  

https://www.instagram.com/cbs_novosheshminsk


  
22 августа, Россия отмечает День государственного флага. Наш триколор является 

официальным государственным символом страны, наряду с гербом и гимном Сотрудник 

Центральной библиотеки в сквере поздравила ребят с праздником, рассказала интересную историю 

флага Российской Федерации, начало которой было положено больше 300 лет назад. В завершении 

всем ребятам был сделан аквагрим. 

     
Краеведение (обязательно проинформировать как идет работа над Литературной 

картой) 

 16 апреля разработка положения районного конкурса «О Новошешминске поэтической 

строкой», а так же создание и публикация афиши. 

 
В Новошешминской Центральной библиотеке 7 июня была представлена книжная выставка 

«От ТАССР к Республике Татарстан», посвященная 100-летию со дня образования ТАССР. В книгах 

и журналах повествуется об истории становления Татарстана, о людях, внесших неоценимый вклад 

в развитие республики. На выставке представлены как современные, так и более ранние издании. 

 



6 ноября ко дню конституции Республики Татарстан была проведена акция «Закон для 

всех и каждого из нас» для жителей села Новошешминск. Библиотекарем была рассказана 

история создания основного закона и важнейшие принципы Конституции 

  
 

 Здоровый образ жизни 

Каждый человек имеет склонность к вредным привычкам. У кого-то они кажутся 

безобидными, а у других появляются серьезные проблемы из-за них. Но на самом деле все 

вредные привычки оказывают негативное влияние на его организм и поведение. 

 28 февраля  Сотрудниками   Центральной библиотеки  проведён урок нравственности 

«Дорога, ведущая пропасть», где говорилось о проблемах здорового образа жизни, уделялось  

особое  внимание  на   проблемы  наркомании. Целью мероприятия было показать пагубные 

влияния наркотиков на здоровье, на восприятие мира, на неадекватное поведение 

подростков.  

 
 20.августаСотрудник Центральной Библиотеки провела беседу «О вреде наркотических веществ» 

и о том, какое разрушительное воздействие несет наркотик на организм человека  

https://www.instagram.com/cbs_novosheshminsk 
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29 августа состоялся заезд 

 
19 ноября к Всемирному дню некурения, библиотекари Новошешминской Центральной 

библиотеки провели акцию «Сигареты не избавят от проблем». Акция привлекала внимание 

школьников, родителей, общественности к проблеме курения, цель которой повысить стремление 

учащихся жить без вредной привычки, стремление к психическому, нравственному и физическому 

совершенству. 

  
 

 



 Экологическое просвещение 

10августа сотрудники библиотеки представили вниманию интеллектуальную игру викторину 

«Береги свою планету, ведь другой похожей нет». Вопросы были заданы о растениях которые 

растут у нас и занесены в красную книгу, о редких исчезающих видах животных в наших краях. 

Подписчики активно отвечали на вопросы 

https://www.instagram.com/cbs_novosheshminsk 

 
03 сентября сотрудники Центральной библиотеки приняли участие во Всероссийской акции 

«Капля жизни», посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В ходе мероприятия 

библиотекари рассказали присутствующим об угрозе терроризма в современном мире, 

вспомнили памятные даты террористических актов, «напоили» водой цветы и деревья в знак 

памяти погибших. 

 
 

29 сентября Новошешминская Центральная библиотека приняла участие во  Всероссийской 

акции «Журавль в небе», в рамках мероприятий федерального проекта «Сохранение 

биологического разнообразия и развития экологического туризма» нац.  проекта «Экология», 

данная акция посвящена Году журавля, объявленному Союзом  охраны птиц России в 2020 

году. Ребята узнали интересные факты о журавлях, местах обитания и о мерах по их охране. 

Также были прочитаны стихи о журавлях. 

 

  
 

https://www.instagram.com/cbs_novosheshminsk


 

 Эстетическое воспитание 

«Международный день родного языка». Ежегодно 21 февраля отмечается Международный 

день родного языка. И это не случайно. Без языка не существовал бы мир. Как рыба не может 

жить без воды, так человек не может существовать без языка. Библиотекари Центральной 

библиотеки провели литературный час: «Язык – есть исповедь народа» с учащимся 6-го класса. 

Рассказали о  необходимости в совершенстве владеть родным языком, чтобы быть достойным 

гражданином своей страны, нужно сохранять её культуру и традиции. Будем беречь, и любить 

наше русское слово, ведь с него начинается Родина. 

 
 

 Трудовое воспитание и профориентация 

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотеки района является работа по 

профориентации юношества. 21сентября в Центральной библиотеке Новошешминского района 

прошло мероприятие, посвященное выбору профессии, с учениками 10-го класса Новошешминской 

гимназии. Ребята приняли участие в прохождении  квеста «Моя будущая профессия», где они 

узнали, на какие группы делятся профессии и что такое профессиограмма.  

 

     
 13 октября сотрудники Новошешминской Центральной библиотеки посетили здание 

администрации Новошешминского МР, с целью вездной библиотеки для руководителей различных 

организаций  

  

 Работа с семьей 

Сохранение образа семьи, семейных ценностей, бережное отношение к близким и родным –

важная цель. Взаимодействие библиотеки и семьи – эффективный путь приобщения ребенка к 

чтению. Библиотека стремится помочь    семье    вырастить ребенка  

вдумчивым читателем. 

К международному женскому дню в Центральной библиотеке состоялось мероприятие: 

«Месяц март – число восьмое». Ребята изготовили броши из фетра для своих мам. Как оказывается, 

техника изготовления была очень простая, и ребята справились на отлично.   



  
15 мая ко дню семьи был создан ролик, в котором отражены книги о семье. 

  
Сотрудники Центральной библиотеки провели мастер-класс по изготовлению букетов 

и венков ко Дню семьи, любви и верности. На площади РДК организовали акцию «Дарите 

любимым ромашки. Венец всех ценностей – семья», где библиотекари  

поздравляли супружеские пары и дарили им букеты из ромашек. 

 

   
с 23-29 ноября в социальных сетях ко дню матери прошел фотоконкурс: «Селфи с 

мамой». Подписчикам было предложено выложить свое фото с мамой и поставить хэштег 

#селфисмамойновошешминск. В результате было отобрано три победителя и каждому 

вручены призы. 

 
 

 Досуговая работа с детьми во время каникул 

Ежегодно библиотека составляет программу работы на летние каникулы. Тем самым, 

преследуя одну цель - стать для детей центром досуга, общения, отдыха и наряду с этим 



руководить внеклассным чтением детей. Библиотека  участвовала в работе одной летней площадки. 

Мастер-класс «Рождественские ангелочки» прошел 6 января в парке культуры и отдыха. 

Ребятам удалось изготовить елочную игрушки из подручных средств: бумага, клей, бусы, блестки, 

новогодний шар..  

 
 Онлайн мастер-класс по изготовлению букв из журнальных трубочек. 

  
20 июля отмечается Международный день шахмат. Сотрудники библиотеки подготовили 

интерактивную онлайн-игру, где подписчикам были представлены ряд вопросов с вариантами 

ответов: «Родина шахмат?, Верно ли утверждение?, Сколько клеток на шахматной доске? и т.д.».  

https://www.instagram.com/cbs_novosheshminsk 

 
 

 6 августа сотрудники Центральной библиотеки в Сквере по ул. Ленина путешествие по 

познавательным журналам  «Веселый марафон». 

 

https://www.instagram.com/cbs_novosheshminsk


 

 

 Работа с социально-незащищенными слоями населения 

Работа с социально-незащищенными слоями населения остается одним из важных 

направлений деятельности библиотек. Особое внимание уделяется пожилым людям и 

инвалидам. Библиотечное обслуживание этой категории пользователей направлено в первую 

очередь на вовлечение их в межличностное общение, создание условий для расширения их 

социального опыта и информационного пространства, развитие творческих способностей. 

Регулярно походят визиты вежливости, во время которых библиотекарь поздравляет 

пожилых людей с юбилеями, бывших учителей с праздниками. Одним из приоритетных 

направлений работы библиотек является обслуживание читателей с  

ограниченными возможностями здоровья на дому. 

 29 января с постояльцами ДИПИ прошло занятие творческого объединения «Art-

терапия» на тему: «Рисование с помощью пальчиков». Рисунки были созданы при помощи 

красок и пальчиков. Такое занятие очень важно для лиц пожилого возраста, т.к. оказывает 

воздействие на тренировку мелкой моторики рук. 

 
 26 февраля Центральная библиотека провела  на очередном занятие творческого 

объединения «Art-терапия» было посвящено пластилинографии на бумаги. Участники 

кружка смогли  создать лепные картины с изображением немного выпуклых объектов на 

плоской поверхности. 

  
 



 
04 сентября библиотекари Новошешминской Центральной библиотеки посетили на дому 

читателя Пузикова В.Н.. Предоставили ему книги для чтения 

 
30 сентября в преддверии дня пожилых людей в Новошешминской Центральной 

библиотеке прошло открытие кружка «Полезные встречи». Были приглашены Херазева Л.Н. - 

начальник отдела ПФР Новошешминского р-на и председатель Совета Ветеранов 

Новошешминского р-на -  Скоков А.А. 

 

   

 
1 октября в день празднования Международного дня пожилого человека, сотрудниками 

Центральной библиотеки было подготовлено мероприятие «Визиты внимания». Посетили по 

месту жительства пожилую пару. Встреча прошла в теплой непринужденной обстановке и 

подарила массу положительных эмоций  людям пожилого возраста. Поздравление для 

пожилых людей оказалось очень приятным. 

 
28 октября  прошло очередное занятие кружка "Полезные встречи" с людьми  третьего 

возраста прошло в Центральной библиотеке. Участникам была представлена презентация об 

истории Республики Татарстан, об исторических и памятных местах , чем славятся  города 

нашей Республики , отвечали на вопросы, был проведен обзор книг и журналов национальных 



блюд . И в заключении никто не ушёл с пустыми руками, потому что каждый сделал 

сувенир - брошку своими руками. 

    
26 ноября прошло очередное занятие кружка "Полезные встречи" с людьми  

третьего возраста прошло в Центральной библиотеке. Участники мероприятия 

изготовили съедобные букеты из конфет. Научились делать упаковку для букетов. 

    
 

 

 

 

 

 

 

 


