
Аналитический обзор деятельности МКУК «Волчихинская ММБ» 

 за 2013 года» 

 

ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ  на 2013 г. 

цель: обеспечение свободного и равного доступа к информации и знаниям 

всех жителей района.                          

Задачи:  

1. Обеспечение свободного доступа к информации 

2. Обслуживание читателей с учетом их интересов и потребностей 

3. Выполнение основных контрольных показателей 

4. Организация обеспечения  доступа  населения к правовой и социально-

значимой информации 

5. Организация работы библиотеки в помощь образовательному процессу 

6. Пополнение и сохранение книжных фондов 

7. Совершенствование  профессиональных знаний и навыков. 

8.  Формирование социально значимого и привлекательного образа   

     библиотек.  

9. Развитие автоматизированных библиотечных технологий и создание  

 информационных баз данных. 

 

            Ведущие направления работы  с читателями: 

 Привлечение читателей в библиотеку. Реклама библиотеки. 

 Продвижение книги и чтения. 

 Краеведение. 

 Экология. 

 Молодежные проекты. 

 Издательская деятельность. 

 Клубы, любительские  объединения. 

 

 



      

  С 1по 28 февраля 2013 г. МКУК «Волчихинской модельной 

межпоселенческой библиотекой» 

совместно с  комитетом по 

образованию и  делам  молодежи была 

организована молодежная акция 

«Молодой избиратель - 2013».  

 В рамках правового 

просвещения  молодежи были  

 

проведены: ролевая игра «Я – 

президент», на которую были 

приглашены студенты АКИТ; 

политические дебаты «Участие 

молодежи в выборах необходимо 

для страны» для учащихся 10 

классов ВСШ №2. Изданы и 

распространены буклеты по теме:   

                                                                    «Порядок голосования» 

 

22 марта  для студентов АКИТ была проведена виртуальная 

экскурсия по селу Волчиха «Село, в котором я живу…» 

 

 

 

 

 

 

 



6 апреля 2013 года в 15.00 в МКУК 

«Волчихинская межпоселенческая модельная  

библиотека» проводилась образовательная 

акция по проверке грамотности «Тотальный 

диктант».  

Уровень своей грамотности решили проверить 

66 человека. 

Итоги проверки диктантов: 3 

участника написали на оценку – 

пять, 22 участника получили 

четверку. Почти половина работ 

оценены как 

неудоволетворительные, что 

послужит хорошим стимулом  повысить свою грамотность и принять участие 

в акции 2014 года. 

10 апреля в 15 часов в 

читальном зале МКУК 

«Волчихинская межпоселенческая  

модельная библиотека» прошла 

церемония подведения итогов 

Тотального диктанта и вручение 

участникам сертификатов и 

благодарственных писем.  

 

 

 

        



 

10 апреля МКУК«Волчихинская 

межпоселенческая   модельная 

библиотека»  совместно с комитетом 

администрации Волчихинского 

района   по образованию и делам 

молодежи открыла  экологическая 

Акцию интерактивной  игрой  «Береги свою 

планету».  

 В  период экологической акции с 10 по 14 

апреля в отделах библиотечного 

обслуживания  района прошли мероприятия 

по экологическому прсвещению молодежи:  

 

экологическая игра «Я хочу 

жить на чистой и красивой 

планете Земля» (ОБО в с.Усть-

Волчиха,  час экологии «По 

страницам Красной книги» 

(ОБО в с.Вострово) 

 

 

 

 

 

 



К Дню Победы в МКУК 

«Волчихинской  межпоселенческой 

модельной библиотеке» проведен цикл 

мероприятий в рамках  проекта  

«Открытый кинозал».  

7 мая в литературный  кинозал 

были приглашены  работники отдела  полиции МО МВД РФ  по 

Волчихинскому району, литературный 

кинозал посетили учащиеся ВСШ №1.         

Тема документально-художественного 

мероприятиия «Горячий снег 

Сталинграда» (по мотивам   

произведений Ю.Бондарева «Горячий  

снег» и В.Некрасова «В  окопах 

Сталинграда»). 

          7 мая в 17.00 часов   в зале 

«Советское кино о войне» 

демонстрировались художественные 

фильмы прошлых лет «Судьба 

человека», «Баллада о солдате».  

В сельских ОБО прошли праздничные 

программы, уроки мужества, были 

оформлены книжные выставки. 

 

 

 

 

 



Для студентов Алтайского коледжа информационных технологий в 

мае проводились традиционные литературные уроки (май – июнь)  

На литератрном уроке «Люди, 

милые,здравствуйте!» рассказывалось 

о жизни и творчестве знаменитого 

писателя, актера, кинорежисера 

Василия Шукшина. Студенты 

посмотрели отрывки из фильмов 

«Печки – Лавочки», «Калина 

красная», «Они сражались за Родину» 

и др. 

  Литературный урок «И буду жить в своем народе», был посвященн 

русскому поэту  Николаю Рубцову. Студенты познакомились не только с 

биографией и творчеством поэта, но и послушали песни, написанные на его  

стихи. 

20 и 26 сентября 2013 года в 

Волчихинской модельной библиотеке 

проходил флеш-моб «Читаем 

классику». Ученикам 9-ых классов 

Волчихинских средних школ было 

предложено вместе прочесть отрывки 

из бессмертной комедии Дениса 

Ивановича Фонвизина «Недоросль»  

Как иллюстрацией  к теме  была 

представлена театрализованная  

постановка по мотивам комедии. 

Актерами выступили  

библиотекари модельной 

библиотеки. 

 

 

 

 



Сегодня значительная 

часть населения ощущает свою 

незащищенность в социальном 

смысле. Где находят душевное 

равновесие пожилые люди – 

пенсионеры, ветераны войны и 

труда? Зачастую в библиотеке. 

Поэтому одно из направлений в 

нашей работе – организация 

обслуживания пожилых людей, 

содействие их социальной   

реабилитации.  

С третьего сентября 2013 года в Волчихинской межпоселенческой 

модельной библиотеки разработан новый проект «Совместное чтение» 

Проект будет осуществляться совместно с  Волчихинским домом – 

интернатом малой вместимости для престарелых и инвалидов  и направлен 

на обслуживание его жителей.   

В рамках этого проекта  

была организована передвижная 

библиотека, а так же студия 

художественного чтения, где  

ветераны  будут слушать отрывки 

из произведений любимых 

авторов В.М.Шукшина и 

Ф.Абрамова. Такие встречи 

планируется проводить 2 раза в 

месяц. В ближайших планах 

работников библиотеки открытие 

библиотечного кинозала. 

 

Традиционно, в последнее воскресенья 

октября, в МКУК «Волчихинская  

межпоселенческая модельная библиотека» 

проводится значимое, крупное мероприятие, 

посвященное историческому и литературному 

краеведению.  



27 октября, в читальном зале Волчихинской модельной библиотеки, 

прошел праздник краеведческой книги, в рамках которого были 

представлены две презентации: 

презентация книги алтайского 

писателя К.Сомова «Год Колчака» и 

собственных краеведческих изданий 

Волчихинской модельной 

библиотеки. 

 На праздник были 

приглашены учителя истории, журналисты, краеведы, работники историко-

краеведческого музея, сельские библиотекари, активные читатели, люди не 

равнодушные к истории родного села, к истории Волчихинского района.  

Перед началом мероприятия гости 

могли познакомиться с тематической 

книжной выставкой «Гражданская война 

в России.1918-1920», в читальном зале 

звучали записи песен времен 

гражданской войны, создавшие 

определенный эмоциональный настрой, 

дух эпохи.  

 

Заведующая отделом массовой 

работы Сергиенко Светлана 

познакомила гостей с творческой 

биографией К.Сомова, с историей 

замысла и содержанием книги. Их  

вниманию было предложено 

художественное чтение отрывков из 



книги Сомова, в исполнении заслуженного работника культуры РФ А.И. 

Архипова, а также демонстрировались отрывки из хроники времен первой 

мировой и гражданской войн.  

В презентации собственных 

краеведческих изданий заведующая 

информационно-библиографическим 

отделом МКУК ВММБ  Митюхина 

Е.А. представляла  календарь 

знаменательных дат  «Волчихинский 

хронограф».  

«Волчихинский хронограф» 

знакомит нас с наиболее значительными событиями в политической, 

хозяйственной, культурной жизни села Волчихи.   

 

Библиотека, как  центр досуга – традиционное направление в работе   

библиотек  Волчихинского  района. Работа осуществляется по целевым   

программам. 

В 2013 году  библиотекари сельских ОБО работали по следующим 

программам: 

ОБО в с.Селиверстово по программе «Библиотека – досуговый центр» 

ОБО с. Усть-Волчиха  по  библиотечной  программе «Сельский досуг» 

ОБО в с. Новокормиха  по культурно- досуговой программе  

«Умея дело делать, умей и позаботиться» 

ОБО в с Пятков Лог, библиотекарь работал по  плану «Библиотека – центр 

досуга» 

Социальные партнеры:  совместно с местной  администрацией, СДК, 

школами. 

 

В МКУК ВММБ работают  следующие клубы  по интересам:  



любительское объединение «Надежда»    МБ (совместно  с  управлением  

социальной защиты населения по Волчихинскому району,Всероссийским    

обществом  слепых) 

клуб «Встреча» МБ - любительское объединение педагогов-пенсионеров 

клуб «Виктория» МБ  -  клуб для людей с ограниченными возможностями, 

руководитель: Точилова Т.В. (модельная библиотека и  управлением  

социальной защиты населения Волчихинского района) 

клуб «Книголюб»  МБ  Цель клуба: поддерживать интерес к литературе,  

удовлетворять читательские потребности, знакомить читателей с новинками 

литературы. 

 женский клуб   «Очаг» (отдел библиотечного обслуживания в с. Коминтерн  

 совместно  с администрацией села Коминтерн и СДК) 

   Работа с клубами по интересам является приоритетным направлением в 

массовой работе библиотеки.  

К знаменательным датам проведены следующие мероприятия: 

- ко дню Конституции во всех библиотеках системы проведена правовая игра 

«Человек, государство, закон» 

- ко Дню народного единства оформлены информационные выставки, 

проведены беседы, викторины, исторические часы 

- в августе-сентябре для юношества в библиотеках системы  проведена 

слайд-презентация «Символы России и Алтайского края: прошлое и 

настоящее» 

Исполнитель: Мартынова Л.В., зав. методическим отделом МКУК ВММБ. 

телефон: 22-7-28. 

 

 


