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Раздел I. Управление
Перечислите нормативно-правовые документы, принятые в 2017 г. (органов местного
самоуправления, внутрибиблиотечные)
нет/да
Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальном учреждении
«Редкинская поселковая централизованная библиотечная система» муниципального образования
городское поселение поселок Редкино», утверждённое Решением Совета депутатов городского
поселения поселок Редкино от 30.03.2017 г. № 658.
Решение Совета депутатов городского поселения поселок Редкино от 23.11.2017 г. № 686 «О
внесении изменений в Решение Совета депутатов городского поселения поселок Редкино от 30 марта
2017 г. №658 «Об утверждении положения о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в
муниципальном учреждении
«Редкинская поселковая централизованная библиотечная система»
муниципального образования городское поселение поселок Редкино».
Постановление главы Администрации городского поселения поселок Редкино «Об утверждении
муниципальной целевой программы «Комплектование библиотечного фонда в учреждениях культуры
муниципального образования городское поселение поселок Редкино Конаковского района Тверской
области на 2017 год» от 25.09.2017 г. №243.
Постановление главы Администрации городского поселения поселок Редкино «О предоставлении
обязательного экземпляра документов» от 18.10.2017 г. №279.
Положение о порядке проведения аттестации работников муниципального учреждения «Редкинская
поселковая централизованная библиотечная система» муниципального образования городское
поселение поселок Редкино», утверждённое приказом от 20 января 2017 года №8.
Принимала ли библиотека участие в федеральных, областных и районных целевых программах.
нет/да (если «да», то перечислите их, какие результаты)
В государственной программе Тверской области «Культура Тверской области» на 2017 – 2022 годы».
Выделена субсидия на комплектование книжных фондов в размере 50,0 тыс. рублей.
Какие вопросы, связанные с библиотекой, рассматривались в органах власти?
нет/да
(если «да», то перечислите их, какие результаты)
Был решен вопрос о финансовом обеспечении ежемесячной надбавки всем работникам (рабочим) 10 % от должностного оклада (оклада) – при выслуге лет от 1 года до 3 лет, 15 %– при выслуге лет от 3
лет до 5 лет, 25 % – при выслуге лет от 5 лет до 10 лет, 30 %– при выслуге лет свыше 10 лет.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ (есть/нет)
Показатели муниципального задания

Выполнение
в%

Комментарии обязательны
(за счёт чего выполнено или
нет)

Количество посещений библиотеки
Количество посещений удаленно через сеть
интернет
Количество записей электронного каталога
Проводилась ли независимая оценка качества работы библиотеки сторонними организациями
нет/да
(если «да» какие результаты?)
Наименование
учреждения

Открытость и
доступность
информации об
организации

Комфортность
условий
предоставления
услуг и
доступности их
получения

Время ожидания
предоставления
услуг

Доброжелательность,
вежливость,
компетентность
работников
организации

Удовлетворенность
качеством оказания
услуг

Рейтинг

МУ
«Редкинская
ПЦБС»

9,60(хорошо)

24,88(хорошо)

12,67(отлично)

12,60(отлично)

17,38(хорошо)

77,13(хорошо)
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Назовите партнёров библиотеки, с которыми было наиболее эффективное взаимодействие (школа,
детский сад, общественные организации, органы власти и т.д.)
нет/да
(в чем состояло взаимодействие?)
В организации и проведении общественно значимых мероприятий в рамках образовательной,
социально-культурной, просветительской и творческой деятельности:
Детские сады №№3,5,10
Средние школы п. Редкино №№1,2,3
Отделение социальной помощи на дому №3 КЦСОН г. Конаково
Дом культуры «Химик»
В решении финансовых вопросов: Администрация пгт. Редкино
Методическая и консультационная помощь: МБУ «Конаковская МЦБ», ГБУК «Тверская
областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького»
В освещении библиотечной работы: редакции газет «Заря», «Редкинская газета»
Укажите средства муниципального бюджета на содержание библиотеки в процентах по отношению, к
2016 г. (на содержание библиотеки было израсходовано в 2016 г. 4769390 руб., в 2017 г. 4770532 руб.
Увеличение составило 1142 руб., что больше на 0,02% чем в 2016 г.)
Наличие долгов:
по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды
по заработной плате
нет/да – назовите сумму
по хозяйственным договорам на оказание услуг (вып. работ)

нет/да – назовите сумму
нет/да – назовите сумму

Источники ВНЕБЮДЖЕТНЫХ средств:
в денежном выражении от спонсоров (нет/да – назовите сумму, организации или людей)
в материальном эквиваленте (книги, мебель, техника и др.) (нет/да – что и от кого)
Есть ли в библиотеке платные услуги (нет/да – перечислите)
Проводилась ли в библиотеке аттестация, связанная с введением эффективного контракта (нет/да)
(если «да», то укажите количество аттестованных, количество заключённых эффективных контрактов
или доп. соглашений к трудовому договору, комментарий, эффективность)
Количество аттестованных -6, количество доп. соглашений к трудовому договору – 7. Все
аттестованные соответствуют занимаемой должности.
Согласно пункту 4 раздела в. (выплаты стимулирующего характера) доп. соглашения к трудовому
договору, поощрительные выплаты по итогам работы за месяц выплачиваются с учетом показателей и
критериев оценки эффективности деятельности, установленных в Положении (бальная система).
Комиссия ежемесячно, на основании предоставленных отчетов, оценивает выполнение показателей,
определяет общее количество заработанных баллов для каждого работника, принимает решение о
размере премирования. Результаты фиксируются в оценочном листе.
Результат: повышение заработной платы за счет увеличения стимулирующих выплат тем
работникам, которые более качественно выполняли свои обязанности.
Приобреталось ли для библиотеки мебель или техника (нет/да)
(перечислите, кол-во, укажите бюджет: федеральный, областной, районный, городской, местный,
внебюджетные источники)
Приобретена библиотечная мебель на сумму 20 726 рубля 00 копеек из средств местного бюджета.
№
п/п
1.

Наименование

Кол-во, шт.

Шкаф книжный открытый, (для
1(ДБ)
книг в 2 ряда)
2. Стеллаж библиотечный
2(1ЦБ+1ПБ)
односторонний
3. Доска информационная
1(ДБ)
пробковая
Подключена ли библиотека к сети интернет (нет/да)
3

Цена,
руб.

Сумма,
руб.

7 700,00

7 700,00

5 028,00

10 056,00

2 970,00

2 970,00

Были ли случаи отключения (нет/да - причины, продолжительность)
Несвоевременная оплата услуг, с 16.07.2017 по 25.07.2017.
Есть ли в библиотеке Wi-Fi ? (нет/да)
Укажите кол-во ПК (ноутбуков) -7 шт.(из них ЦБ-4 шт., ДБ-2 шт., ПБ-1 шт.), из них предоставлены
только для читателей (0 шт.)
ПК предоставлены только для читателей подключены к сети интернет (0 шт.).
Кол-во ПК (ноутбуков) с установленными антивирусными программами (7 шт.).
Количество компьютерного оборудования и копировально-множительной техники по годам
приобретения
Библиотеки
Центральная
Поселковая
детская
Поселковая
Итого

Компьютеры, ноутбуки,
Копировально-множительная техника (МФУ,
моноблоки
ксероксы, сканеры)
до 2005 2006-2011 2012-2017
до 2005
2006-2011
2012-2017
0
1
3
0
3
2
0
0
1
1
1
1
0
0

0
2

1
5

0
0

1
5

1
4

Укажите количество списанной компьютерной техники: 0
Физическое состояние помещений библиотеки (подчеркнуть): хорошее, удовлетворительное (требует
ремонта), неудовлетворительное (требует капитального ремонта), аварийное (приложите копию акта о
признании помещений аварийными)
Установлена ли в библиотеке пожарная сигнализация. Другие охранные средства (назовите)
нет/да
В здании библиотеки (ул. Фадеева, д.3-а) и в помещении библиотеки (ул. Правды, д.12) установлена
система автоматической пожарной сигнализации и оповещения.
Проводился ли в библиотеке текущий или капитальный ремонт. За счет какого бюджета?
(федеральный, областной, районный, городской, местный, внебюджет). Что ремонтировали?
нет/да
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Раздел II. БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
Центральная библиотека
Как была организована работа с гражданами старшего поколения? (Перечислите названия клубов
по интересам. Опишите 2-3 массовых мероприятия)
Для граждан старшего поколения проводились литературно - музыкальные встречи, часы кино,
поэзии, музыки, вечера отдыха, также оформлялись тематические выставки, выставки по интересам
согласно плану работы.
На базе Центральной библиотеки работает клуб социальных и библиотечных работников
«Собеседник». Дата проведения досуговых мероприятий - первая среда каждого месяца.
1 марта в рамках клуба «Собеседник» состоялась музыкально - литературная встреча
«Женщины могут все», приуроченная к празднику 8-е марта. Во вступительной части мероприятия
работники библиотеки от всей души поздравили гостей с первым днем Весны и наступающим
праздником. В творческой части вечера местные самодеятельные поэты Чичерова Л.И., Заморина В.И.,
Голубева Л.В., И Минина Т.В., читали свои стихи, посвященные женщине, матери, семье и весне.
Чтение стихов проходило на фоне красивой лиричной музыки с видоклипами цветов. Каждому поэту в
подарок и всем присутствующим звучали песни о женщинах в исполнении Добрынина В.,
Шуфутинского М., Магомаева М., Прохорихиной Ж. Песни, льющиеся с экрана, вызвали желание не
только подпевать, но и танцевать. Мероприятие получилось светлым и лиричным. В конце вечера
каждый желающий смог прочесть вслух любое стихотворение – собственное или просто любимое.
Завершилась встреча традиционным чаепитием.
Традиционно 4 октября в Редкинской центральной библиотеке прошли посиделки на
"завалинке" «Мои года – мое богатство», посвященные Международному дню пожилых людей,
празднику веры, мудрости и добра. Директор "МУ Редкинская ПЦБС" Постникова И.Е. открыла
встречу стихами, тепло, поздравив гостей с праздником. Приветствие продолжила библиотекарь
Кирилина Н.И., которая отметила, что в толковом словаре написано: «пожилой – начинающий стареть»,
только начинающий. Поэтому живите под девизом: «Лет до ста расти вам без старости». А сегодня в
этот прекрасный день мы от всей души поздравляем вас и нас с праздником! Нас, закалённых,
трудолюбивых, преданных семье, детям, внукам, преданных родной земле. Здоровья нам, благополучия
и внимания».
С выражением признательности пожилым людям за многолетний добросовестный труд, за их
мудрость и сердечность продолжили приветствие заведующая отделением социального обслуживания
на дому №3 Рудакова Э. А. и специалист ГБУ "КЦСОН" Конаковского района Герман И. В.
Сюрпризом для гостей стало музыкальное праздничное фото-слайд шоу «Летят года, за ними не
угнаться…» о пожилых людях, активных читателях нашей библиотеки.
Восторженно встретили все артистов вокального ансамбля «Северяночка» при ДК Воровского г.
Конаково, приехавших порадовать своим мастерством в этот замечательный праздник. Ансамбль
организован более 10 лет назад. Руководитель - Евгений Дадаев. Лирические, народные, казачьи песни
коллектива, игра гармониста были полны задора и огня, оставили неизгладимый след в душе ветеранов
труда, заставили забыть о том, сколько лет по паспорту, вернули в молодость, принесли бурю
положительных эмоций.
Очень понравилось замечательное душевное исполнение песен «Осенние цветы», «Не забывайте
друзей» самодеятельной певицы - «самородка» Антонюк Валентины Ивановны.
Продолжился праздник чаепитием и вкусным угощением, во время которого люди от души
беседовали, вспоминали свои молодые годы и просто радовались общению.
Во время чаепития Кирилина Н.И. под музыкальное сопровождение провела шуточный конкурс
«Мудрое слово», создавший непередаваемую атмосферу доброжелательности и единения, и веселую
беспроигрышную лотерею, в результате которой каждый получил небольшой, но приятный сюрпризподарочек.
В рамках мероприятия была подготовлена книжно - иллюстративная выставка «Чтобы старость была
золотой», в которой были представлены книги о методах сохранения здоровья в пожилом возрасте.
Обслуживание на дому (категория, кол-во пользователей)
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нет/да

Категории
населения

Количество
пользователей

Инвалиды и люди
преклонного
возраста

18 (из них
инвалидов -5)

Количество
посещений на
дому
107(инвалидов
– 48)

Количество
книговыдач
249(инвалиды134)

Кто обслуживает
(библиотекарь или
общественник)?
Соцработники -13 чел.,
библиотекари -5 чел.

Обслуживание удалённых пользователей. Какие формы удалённого обслуживания используете?
(выполнение справок и информирование по электронной почте, консультирование на страницах
соцсетей, по телефону. Кол-во обслуженных пользователей)
нет/да
Выполнено справок по телефону -54. Кол-во обслуженных пользователей -54.
По каким программам работаете. На какие группы читателей они нацелены?
«Здоровый образ жизни» - для подростков и юношества (8-11 кл.),
«Ветер свободы» (о поэтах – шестидесятниках) - для учащихся 10,11 классов.

нет/да

Кратко опишите по 2-3 наиболее интересных и успешных массовых мероприятия для взрослых и
детей
6 сентября. Праздник урожая «Щедрые дары осени» - для членов клуба «Собеседник» и всех
желающих. Количество участников – 20 чел.
Всевозможные осенние блюда, букеты цветов и выращенные овощи посетители принесли с собой и
представили на праздничный стол и выставки «Урожайная грядка» и «Осеннее разносолье». Работники
библиотеки очень хотели, чтобы «урожайный» день запомнился, поэтому программа праздника была
насыщенной.
Заведующая центральной библиотекой Комкова Юлия Михайловна и библиотекарь Кирилина Надежда
Ивановна рассказали присутствующим о Празднике урожая. Добрые хозяюшки приготовили блюда из
кабачков и баклажанов, разнообразные салаты из овощей, варенье и повидло из яблок, напекли пирогов
и угощали друг друга на празднике, делясь рецептами. Дачницы показали мастерство кулинарного
искусства. Лучшей выпечкой признали ванильный пирог с яблочно-ягодной начинкой Артамоновой
Людмилы Николаевны и Рудаковой Эльвиры Алексеевны, шарлотки Замориной Веры Ивановны и
Самсоновой Валентины Ивановны, овощную пиццу Русаковой Раисы Владимировны, яблочный джем
Спиридоновой Татьяны Сергеевны. Из салатов особенно отметили ассорти, приготовленные Яременко
Галиной Геннадиевной, Харловой Надеждой Петровной, Кузьминой Надеждой Ивановной. Ну а
кабачковая икра была выше всяких похвал! Череда «сытных» конкурсов сменилась веселой программой
«Садовод эрудит». Все вспоминали «садовые» пословицы и отгадывали «огородные» загадки. Затем с
большим удовольствием и задором гости за чашкой ароматного травяного чая пели любимые песни под
караоке. Украшением праздника были стихотворения нашей любимой самодеятельной поэтессы
Замориной Веры Ивановны о прекрасной осенней поре.
По достоинству была оценена всеми красочная книжно-плодовая выставка «Урожайный калейдоскоп»,
на которой были представлены лучшие образцы овощей и фруктов гостей, а также литература нашей
библиотеки по технологии их выращивания. Полюбовались в этот день и прекрасными цветами,
поразившими неповторимостью и гармонией цвета. Шикарные букеты принесли наши цветоводы
Комкова Юлия Михайловна и Русакова Раиса Владимировна. Время пролетело незаметно, участники
получили заряд хорошего настроения!
11 марта. Электронная презентация «Национальные парки и заповедники России»
(в рамках Года экологии) - для учащихся 7- а класса школы №2 (классный руководитель
Ермолаева Л.Р.) Количество участников -25 чел.
В ходе мероприятия библиотекарь Кирилина Н.И рассказала, чем отличаются заповедники от
национальных парков, какую роль они играют в сохранении редких видов растений и животных. С
помощью мультимедийной презентации школьники совершили виртуальное путешествие по
национальным паркам России, полюбовались красотой ландшафтов и разнообразием животного мира,
узнали, какие представители флоры и фауны занесены в Красную книгу России.
Особое внимание было уделено заповедникам и национальным паркам Тверской и Московской области.
Дети узнали, например, что национальный парк Лосиный остров - самый большой лесопарк Европы в
черте города, а Завидовский заповедник, согласно оценкам ЮНЕСКО, является одним из самых
экологически чистых мест на планете.
В завершение вниманию ребят были представлены книги о природе и защите животных с выставки
«Зеленое чудо «Земля»
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Кратко опишите 2-3 наиболее интересных и успешных массовых мероприятия по краеведению. Для
какой аудитории проводили. Назовите программы, проекты, акции по краеведению.
3 мая. Вечер встречи «Это радость со слезами на глазах», подготовленный работниками
Центральной библиотеки Комковой Ю.М. и Кирилиной Н.И. совместно с заведующей отделом
социальной помощи на дому ГБУ КЦСОН Рудаковой Э.А.
Присутствовали члены клуба «Собеседник», читатели библиотеки, родившиеся в годы войны и первые
послевоенные годы. Аплодисментами встретили все труженицу тыла Николаеву Александру
Терентьевну 1929 года рождения. Количество участников -35 чел.
Зав. библиотекой Комкова Ю. М. поздравила присутствующих с Великим праздником Днем Победы.
Продолжили поздравления чтением стихотворений о Великой Отечественной войне учащиеся школы
№2 вместе с педагогом – организатором Грозновой Л.К.
Юлия Михайловна показала мультимедийную презентацию «Славный Сокол» о Герое Советского
Союза, нашем земляке, уроженце деревни Межево, летчике Кайкове Павле Александровиче, которому в
этом году исполнилось 100 лет со дня рождения.
Продолжилась встреча чтением стихов самодеятельных поэтесс родного поселка Чичеровой Л.И.,
Замориной В.И., Голубевой Л.В., Угловской И.А. Их стихи как всегда украсили праздничное
мероприятие.
Закончилась теплая, душевная встреча чаепитием и пеним военных песен под караоке.
2 августа. Литературно-музыкальная композиция «Делюсь я только добрым словом» по
творчеству нашего земляка, известнейшего советско-российского поэта, А. Д. Дементьева (в
рамках клуба социальных и библиотечных работников «Собеседник»). Количество участников -20
чел.
Присутствующие узнали, что Андрей Дмитриевич все эти годы не порывал связей с Тверским краем.
Любовь к родному краю передана во многих его произведениях. А. Дементьев неоднократно приезжает
в Калинин (Тверь), проводит творческие вечера, встречается с местными литераторами и читателями. В
1999 году А.Д. Дементьеву присваивается звание “Почетный гражданин г. Твери”. Кроме того, в том же
году он был удостоен высшей награды губернатора Тверской области — почетного знака “Крест святого
Михаила Тверского”. С интересом слушали факты из личной жизни поэта. Всем очень понравились
подобранные аудио и видеозаписи, рассказывающие о связи Андрея Дмитриевича с Тверской землей, о
его творческой и личной жизни, а также давшие возможность услышать стихи в исполнении самого
автора, увидеть открытие в Твери дома поэзии, памятника поэтам-шестидесятникам, а в этом году
Сквера поэзии.
Напевность и музыкальность стихов Дементьева привели к тому, что более 100 из них стали песнями.
Прозвучали любимые всеми "Отчий дом", "Аленушка", "А я без Волги просто не могу", "У Есенина
день рождения", "Лебединая верность".Оформлена книжная выставка "Когда я возвращаюсь в Тверь".
Количество организованных книжных выставок по краеведению: 6
Количество массовых мероприятий по книгам тверских авторов: 2
Кратко опишите результаты поисковой краеведческая работа (хроники основных событий села,
работа поисковых групп, описание исторических, природных памятников, этнографические и
фольклорные материалы, воспоминания односельчан, документы из личных, семейных,
государственных архивов)
не проводилась/проводилась
Поисковая работа проходила в тесном контакте со структурным подразделением МУ «Редкинская
ПЦБС» поселковым музеем.
Переданы в поселковый музей старожилом Добрыниным В.И. на хранение и для публичного
использования дополнительные сведения о ремесленном училище, о школах в п. Редкине.
Читателями, бывшими работниками ОКБА, был подарен стенд о создании в п. Редкино Опытноконструкторского бюро автоматики (ОКБА).
Занимались поиском и сбором документов о революционных событиях 1917 года в п. Редкино,
посетили Тверской областной архив. На эту тему собраны газетные публикации учителя истории
школы №1, краеведа Митекина Б.П., а так же материалы, предоставленные жителями п. Редкино
Диевой Э.В., Румянцевым Б.М. и Репкиной Е.Г. На основании собранных документов, составлена
директором Постниковой И.Е. статья «Навстречу Великой Октябрьской революции» для публикации в
Интернете и «Редкинской газете».
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Реклама библиотеки и её услуг вне библиотеки, в СМИ, в интернете (где размещаются афиши о
мероприятиях, статьи о проведенных мероприятиях и т.п., примеры)
нет/да
Размещали афиши о мероприятиях в школах №2,3, сотрудничали с газетой «Заря» и «Редкинской
газетой»; статьи о проведенных мероприятиях размещали на своем сайте МУ «Редкинская ПЦБС» в
разделе «Новости», ВКонтакте на странице « Редкинская-Центральная-Библиотека Взрослая» и на
странице «Редкинская газета» - ВНЕ ФОРМАТА».
Каким образом доводится до пользователей информация о новых поступлениях?
Оформляли выставки новых книг, краткий обзор наиболее интересных книг и периодических
изданий размещали на своем сайте МУ «Редкинская ПЦБС» (Новинки для взрослых), ВКонтакте на
странице «Редкинская-Центральная-Библиотека Взрослая»
Сайт и /или Страницы/группы в соцсетях (название, адрес, кто ведёт). Статистика: количество
публикаций, пользователей/посетителей, посещений, просмотров нет/да
Сайт «МУ «Редкинская ПЦБС», redkino-library.ucoz.ru, количество публикаций -83; количество
посетителей- 5301; количество посещений - 5301; количество просмотров -13764; ведет пользователь
библиотеки, студент 2 курса НИИ «МИЭТ» Соболев В.А.
Страница «Редкинская-Центральная-Библиотека Взрослая», https://vk.com/id425419613, количество
публикаций - 276; количество постоянных подписчиков -199, количество посещений -201, количество
просмотров -35100; ведет библиотекарь 2- ой категории Кирилина Н.И.
ПУБЛИКАЦИИ О БИБЛИОТЕКАХ в местной прессе за 2017 г. Всего опубликовано статей о
библиотеке: 6. Из них написано библиотекарями: 5
Для издания ежегодного дайджеста «Тверские библиотеки в местной прессе» приложите одну копию
статьи и отдельный файл этой статьи в формате Word.
Копия статьи: Постникова И. Урожайная пора//Заря.-2017.-№37.–с.4

Файл: Праздник урожая «Щедрые дары осени».
_________________________________________________________________________________________
Раздел II. БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
Поселковая детская библиотека
Как была организована работа с гражданами старшего поколения? (Перечислите названия клубов
по интересам. Опишите 2-3 массовых мероприятия)
Обслуживание на дому (категория, кол-во пользователей)
Категории
населения
Инвалиды

Количество
пользователей
3

Количество
посещений на дому
14

Количество
книговыдач
38

нет/да
Кто обслуживает
Библиотекари

Обслуживание удалённых пользователей. Какие формы удалённого обслуживания используете?
(выполнение справок и информирование по электронной почте, консультирование на страницах
соцсетей, по телефону. Кол-во обслуженных пользователей)
нет/да
Выполнено справок по телефону – 25, кол-во обслуженных пользователей -25
По каким программам работаете. На какие группы читателей они нацелены?
нет/да
- «Золотая полка юбиляра», для дошкольников и учащихся 1-8 классов;
- «Лицом к природе», экологический марафон - для дошкольников и учащихся 1-8 классов.
-«Литературные чтения по пятницам», для учащихся начальной школы
- «Здоровый образ жизни», для учащихся начальной школы и подростков.
Кратко опишите по 2-3 наиболее интересных и успешных массовых мероприятия для взрослых и
детей
С 16 по 21 февраля. Цикл мероприятий, посвященный Дню защитника Отечества.
Количество участников – 221 чел.
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Для учащихся 2-4 классов школы №2 заведующей библиотекой Соболевой И.А. была подготовлена
программа, в которой ребята стали непосредственными участниками и героями.
Вступительная беседа рассказала о том, что 23 февраля является в нашей стране Днем воинской славы
России и связан с великими победами отрядов Красной гвардии в феврале 1918 года под Псковом и
Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии.
Открывал праздничные мероприятия патриотический час «На страже родной державы», который
представлял собой экскурс в историю вооруженных сил от русских богатырей до современной
высокотехнологичной армии и флота, а видеоролик продемонстрировал все рода войск Вооруженных
сил России.
Для участия в развлекательной военной игре «Аты-баты, шли солдаты!» мальчики разделились на
команды. Для проверки силы, смекалки и ловкости будущим солдатам было предложено поучаствовать в
конкурсах: «Рота, подъем!», «Меткий стрелок», «Упал-отжался». В конкурсе «Упал-отжался» ребята
продемонстрировали выносливость и хорошую физическую подготовку. Азартно прошл конкурс
«Меткий стрелок». После каждого конкурса победители награждались символическими «медалями». В
последнем конкурсе «Приз зрительских симпатий» девочки выбрали самых достойных участников и
наградили победителей медалями «Мой герой». Победителей по итогам всех конкурсов ждали
поздравления и бурные аплодисменты зрителей. Все участники получили заряд бодрости и хорошее
настроение.
Для желающих больше узнать о наших защитниках помогут книжные выставки «Держава армией
сильна», «Профессия - Родину защищать», а книжно-иллюстративные выставки «Аты-баты, шли
солдаты», «Ты - сильней и крепче год от года, армия великого народа» познакомят ребят с военной
техникой.
15,16,17 марта. Веселые утренники «Счастье есть!», посвященные Международному дню
счастья, для участников клуба «Литературные чтения» (1-ые классы) и учащихся 2-х классов
школы №2. Количество участников -120 чел.
Из электронной презентации «Мы желаем счастья вам», подготовленной библиотекарем Березиной Л.Ф.,
школьники узнали историю возникновения этого прекрасного и веселого праздника.
Презентация сопровождалась музыкальными видеороликами «Здравствуй, счастье!», «Мы желаем
счастья вам», «Счастье есть», под которые можно петь и танцевать!
В развлекательной программе «Птица счастья» дети приняли участие в таких конкурсах, как: «Разукрась
перышко для Птицы Счастья», «Счастливый номер», «Музыкальный шуточный конкурс», видео интервью «Что такое счастье?» и «Отгадай героя мультфильма».
В завершение мероприятия школьники собрали из разукрашенных перьев хвост Птицы Счастья. И мы
уверены, что эта сказочная птица принесет всем МНОГО СЧАСТЬЯ!
9 июня. Патриотический час «День России», для ребят летнего лагеря на базе МБОУ СОШ №2.
Количество участников -27 чел.
Накануне Дня России в читальном зале библиотеки вниманию юных читателей были оформлены
книжные выставки «Земля, которой нет краше» и «Три символа родной державы», где была
представлена литература по истории нашего государства, а также книги о сегодняшнем дне страны. В
оформлении выставки использованы государственные символы России: герб, флаг и текст гимна.
Мероприятие начиналось с истории создания этого молодого, но уже полюбившегося россиянам
праздника. Заведующая библиотекой Соболева И.А. рассказала о том, что Россия — это независимое
государство, имеющее свою территорию, свой государственный язык, свои законы и всенародно
выбранного Президента. Во время презентации «Россия - Родина моя» Соболева И.А. предложила
детям порассуждать о том, что они понимают под словом «Родина», вспомнить пословицы и поговорки
о нашей стране, назвать государственные символы нашей державы и что они означают. Дети,
пришедшие на мероприятие, активно принимали участие в беседе, задавали вопросы и отвечали на них,
в большинстве случаев правильно, вспоминали пословицы и поговорки о Родине, продемонстрировали
хорошие знания символики и просмотрели видеоролики с песнями о России.
Мероприятие продолжил арт - проект, который проходил на площадке возле библиотеки. Ребята
разделились на группы, и вскоре на асфальте появились красочные картины с российской символикой.
Кратко опишите 2-3 наиболее интересных и успешных массовых мероприятия по краеведению. Для
какой аудитории проводили. Назовите программы, проекты, акции по краеведению.
20 января. Литературно-музыкально-художественный час «Волга - душа России», для 5-х
классов школы №2. Количество участников -44 чел.
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Ребята узнали об истоке р. Волги в д. Волговерховье, о населённых пунктах района, расположенных на
берегах реки. Дети с большим внимание восприняли историческую информацию о селе Городня и о
городе Конаково. Познакомились с творчеством С.Д. Дрожжина, А.Д. Дементьева, увидели Волгу в
картинах И. Репина, И.И. Левитана, Г. Сотского, вспомнили пословицы и поговорки о Волге. Особый
лирический настрой презентации создало звучание в ней песен в исполнении великой русской певицы
Л. Зыкиной «…Течёт река Волга» и «А я без Волги не могу» на слова А. Дементьева в исполнении
певицы В. Толкуновой. Также дети познакомились с фотовыставкой библиотекаря Н.И. Кузьминой «На
Волжских берегах Тверского края», которую органично дополняли фотоальбомы тверских фотографов,
путеводители по Тверской области. Для детей была представлена книжная выставка «Писатели и поэты
России о Волге».
19 января, 2 и 15 февраля. Цикл мероприятий, посвященный жизни и творчеству писателя с
непростой судьбой, уроженца нашего Тверского края А. А. Фадеева, для учащихся 7,8 и 11 классов
школ №2 и №3. Количество участников – 59 чел.
Небольшая вступительная беседа, а затем и презентация «По страницам «Молодой гвардии»,
которые провела заведующая библиотекой Соболева И.А., помогли перелистать страницы жизни,
познакомиться с творчеством писателя-земляка малоизвестным для современного школьника.
Проиллюстрировать страницы романа «Молодая гвардия» помогли трейлеры по фильму 1948 г.
(режиссера Герасимова) и по многосерийной киноленте 2015 г.
Во время видеоэкскурсии по музею «Молодая гвардия» в городе Краснодоне, ребята с замиранием
сердца слушали рассказ экскурсовода о трагической гибели юных героев.
Не последнее место в мероприятии было отведено краеведческой страничке.
Из воспоминаний директора РОЗ Диева В.Е школьники узнали об интересных моментах пребывания
писателя А.Фадеева в нашем поселке. Позднее, имя Александра Фадеева было присвоено одной из
новых улиц родного посёлка, где располагается наша библиотека.
К мероприятию была оформлена выставка художественных произведений, а также краеведческого
материала о пребывании писателя в п. Редкино.
20 апреля. Литературный вечер «История одного писателя», посвященный жизни и творчеству
М. Е. Салтыкова-Щедрина. Количество участников – 45 чел.
Учащиеся 6 -7- 8 классов школы №3 посмотрели мультимедийную презентацию «М.Е. Салтыков –
Щедрин в Тверском крае», подготовленную заведующей библиотекой Соболевой И. А., совершили
виртуальную прогулку по дому - музею писателя в Твери, познакомились с произведением
«Пошехонская старина» и показали театрализованные сценки по произведениям «Пошехонская
старина», «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил».
Количество организованных книжных выставок по краеведению: 11
Количество массовых мероприятий по книгам тверских авторов: 3
Кратко опишите результаты поисковой краеведческая работа (хроники основных событий села,
работа поисковых групп, описание исторических, природных памятников, этнографические и
фольклорные материалы, воспоминания односельчан, документы из личных, семейных,
государственных архивов)
не проводилась/проводилась
Постоянно пополняются материалами из местной прессы краеведческие папки: «Наш поселок
Редкино», «Подвигом славны твои земляки».
Реклама библиотеки и её услуг вне библиотеки, в СМИ, в интернете (где размещаются афиши о
мероприятиях, статьи о проведенных мероприятиях и т.п., примеры)
нет/да
Размещали анонсы о мероприятиях на сайте МУ «Редкинская ПЦБС», афиши о мероприятиях в
школах №2,3, печатали закладки «Правила пользования библиотекой» (30 шт.), визитки (100 шт.),
сотрудничали с газетой «Заря» и «Редкинской газетой», размещали статьи о проведенных мероприятиях
на сайте МУ «Редкинская ПЦБС , ВКонтакте на странице/группе Редкинская библиотека/Редкинская
детская библиотека, ВКонтакте на странице «Редкинская газета» - ВНЕ ФОРМАТА».
Каким образом доводится до пользователей информация о новых поступлениях?
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Оформляли выставки новых книг; краткий обзор наиболее интересных книг и периодических
изданий размещали на сайте МУ «Редкинская ПЦБС» (Библиотека для детей), ВКонтакте на
странице/группе Редкинская библиотека/Редкинская детская библиотека.
Сайт и /или Страницы/группы в соцсетях (название, адрес, кто ведёт). Статистика: количество
публикаций, пользователей/посетителей, посещений, просмотров нет/да
Страница/группа Редкинская библиотека/Редкинская детская библиотека, https://vk.com/id379034393/
https://vk.com/redkino_biblioteka, количество публикаций -116/90; количество постоянных подписчиков
-170/77, количество посещений -296/296, количество просмотров -8717/2482; ведет директор
Постникова И.Е.
ПУБЛИКАЦИИ О БИБЛИОТЕКАХ в местной прессе за 2017 г. Всего опубликовано статей о
библиотеке: 7. Из них написано библиотекарями: 7
Для издания ежегодного дайджеста «Тверские библиотеки в местной прессе» приложите одну копию
статьи и отдельный файл этой статьи в формате Word.
Копия статьи: Постникова И.Е. Наша библионочь//Заря.-2017.-№19.-с.4
Файл: Наша библионочь.
_________________________________________________________________________________________
Раздел II. БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
Поселковая библиотека
Как была организована работа с гражданами старшего поколения? (Перечислите названия клубов
по интересам. Опишите 2-3 массовых мероприятия
Для граждан старшего поколения оформлялись тематические выставки, выставки по интересам:
Книжные выставки:
И допеть не успел…» - о В.Высоцком
«Корифеи космоса»
«Великие, талантливые и знаменитые»
Выставка – поздравление «С праздником дорогие женщины!»
Выставка – портрет «К. Шульженко в жизни и на сцене»
Иллюстративная выставка «Роберт Рождественский» и др.
Проводились индивидуальные беседы о книгах, обсуждения статей и новостей из журналов и газет.
Часто приходится действовать по ситуации: помочь заполнить какой – нибудь документ, что-то
почитать, спокойно и с сочувствием выслушать жалобы на здоровье и т. д.
Обслуживание на дому (категория, кол-во пользователей)

нет/да

Обслуживание удалённых пользователей. Какие формы удалённого обслуживания используете?
(выполнение справок и информирование по электронной почте, консультирование на страницах
соцсетей, по телефону. Кол-во обслуженных пользователей)
нет/да
Выполнено справок по телефону -57. Кол-во обслуженных пользователей – 55.
По каким программам работаете. На какие группы читателей они нацелены?

нет/да

«Никто не забыт», для дошкольников и начальной школы.
«Веселые девчонки» - обучение девочек начальной школы рукоделию.
Кратко опишите по 2-3 наиболее интересных и успешных массовых мероприятия для взрослых и
детей
6 мая. Урок мужества, для детей кружка «Веселые девчонки». Количество обслуженных -7 чел.
(от 6-13 лет). Перед мероприятием, девочки вместе с заведующим поселковой библиотекой
Чарушкиной Н.М., изготовили георгиевские ленточки, разучили стихи и песни о войне.
Во время мультимедийной презентации «Дети войны» Чарушкина Н.М. познакомила девочек с
пионерами – героями Леней Голиковым, Володей Дубининым, Володей Щербацевичем и др.
Мероприятие продолжилось посещением могилы Героя Советского Союза А.В. Шаталкина,
памятника партизанки Зои Космодемьянской, установленного около школы №1 и возложением цветов.
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Во время чаепития дети читали стихи о войне, слушали песни военных лет.
Оформлены книжные выставки « В пламени войны», «Дети – герои Великой Отечественной войны»
12 мая. Шок – урок «Жизнь после нас», в рамках кружка «Веселые девчонки». Количество
обслуженных -8 чел.
Библиотекарь рассказала детям о Чернобыльской аварии, напомнила о страшных последствиях,
которые произошли в природе. Затем девочки просмотрели фильм «Плесень» о том, как природа
восстанавливается после необдуманных действий человека.
Оформлена выставка рисунков «Берегите природу!». Были выделены лучшие работы.
Кратко опишите 2-3 наиболее интересных и успешных массовых мероприятия по краеведению. Для
какой аудитории проводили. Назовите программы, проекты, акции по краеведению.
6 мая. Урок мужества «Герой Советского Союза Александр Шаталкин», для детей
подготовительной группы детского сада №10. Количество обслуженных -27 человек.
Заведующий поселковой библиотекой Чарушкина Н.М. совместно с детьми и воспитателями посетили
могилу В. Шаталкина, возложили цветы, поставили фотографию с описанием подвига Героя.
Библиотекарь рассказала о подвиге Шаталкина А.В.
Количество организованных книжных выставок по краеведению: 8
Количество массовых мероприятий по книгам тверских авторов: 0
Кратко опишите результаты поисковой краеведческая работа (хроники основных событий села,
работа поисковых групп, описание исторических, природных памятников, этнографические и
фольклорные материалы, воспоминания односельчан, документы из личных, семейных,
государственных архивов)
не проводилась/проводилась
Заведующий поселковой библиотекой Чарушкина Н.М. во время подготовки массовых мероприятий
занималась поиском дополнительных сведений о Герое Советского Союза А.В. Шаталкине, беседовала
со старожилами д. Строково Черновой Т.В. и родственницей Шаталкиной Т.
Житель п. Редкино Добрынин В.И. предоставил на хранение и для публичного использования новые,
дополнительные сведения, используя воспоминания старожилов, семейные документы и фотографии.
Реклама библиотеки и её услуг вне библиотеки, в СМИ, в интернете (где размещаются афиши о
мероприятиях, статьи о проведенных мероприятиях и т.п., примеры)
нет/да
Дети из кружка «Веселые девчонки» изготовляли и красочно оформляли объявления о
мероприятиях, о работе кружка, развешивали на магазинах, школе №1.
Каким образом доводится до пользователей информация о новых поступлениях?
Оформляли выставки новых книг: «Новинки», «Новые краеведческие книги», краткий обзор
наиболее интересных книг и периодических изданий размещали на сайте МУ «Редкинская ПЦБС»
(Новинки для взрослых).
Сайт и /или Страницы/группы в соцсетях (название, адрес, кто ведёт). Статистика: количество
публикаций, пользователей/посетителей, посещений, просмотров нет/да
ПУБЛИКАЦИИ О БИБЛИОТЕКАХ в местной прессе за 2017 г. Всего опубликовано статей о
библиотеке: 1. Из них написано библиотекарями: 1
Для издания ежегодного дайджеста «Тверские библиотеки в местной прессе» приложите одну копию
статьи и отдельный файл этой статьи в формате Word
Копия статьи: Постникова И. Творческие посиделки в библиотеке//Редкинская газета.-2017.-№1.-с.2
Файл: Творческие посиделки в библиотеке.
_________________________________________________________________________________________
Срок сдачи разделов I, II – 5 декабря 2017 г. Степановой С.С. на bibliokon@yandex.ru
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