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От составителя 

 

Деятельность Тогучинской централизованной библиотечной 

системы в 2018 году была направлена на усиление своей социальной 

значимости для жителей муниципальных образований Тогучинского 

района, на создание условий для равного доступа населения к 

библиотечным услугам, дальнейшее развитие в качестве 

информационных, просветительских и культурных центров. В течение 

года все библиотеки проводили различные мероприятия, направленные 

на патриотическое, гражданское и нравственное формирование 

личности, повышение общественного статуса книги и чтения. 

Доступность библиотечных услуг в первую очередь обеспечивается 

рациональным размещением сети библиотек на территории   

муниципального образования. В Тогучинском районе 37 населенных 

пунктов, в которых проживает 56626 человек. Население обслуживает 

37 библиотек, три из которых расположены в г. Тогучине: Тогучинская 

центральная библиотека имени М. Я. Черненка, городская библиотека № 

1, № 35. 34 библиотеки находятся в сельской местности. Пользователи 

всех библиотек имеют доступ к сводному электронному каталогу 

библиотек НГОНБ.   

Массовые мероприятия, выставки – самые эффективные формы 

привлечения внимания читателей, которые библиотеки использовали в 

своей работе. Библиотеки отдавали предпочтение комплексным 

мероприятиям, сочетающим индивидуальные и массовые формы работы 

для различных уровней читательского развития. В своей деятельности 

библиотеки «Тогучинской ЦБС» вышли за традиционные рамки, они 

практиковали работу вне стен библиотек, выйдя на улицы, площади и 

парки города и сел, привлекли большое количество жителей к участию в 

праздниках книги и чтения. 
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Главные события библиотечной жизни района 

 

Мероприятия, посвященные Году Добровольца, 

100-летию со дня рождения Ю. М. Магалифа 

Главными событиями библиотечной жизни района стали:  

 участие во Всероссийском конкурсе: «Лучший молодежный 

волонтерский проект в библиотеке», 

 Открытие Медиаклуба «Movie Time» в рамках проекта 

«Медиаклубы в библиотеках Новосибирской области при грантовой 

поддержке Правительства НСО», 

 Дедовские чтения «Песнь о Родине»; 

 Всероссийская Акция «Маршрутом Чехова по Сибири на 

Сахалин»; 

 «Магалифовские чтения» - к 100 - летию со дня рождения 

писателя Ю. М. Магалифа и празднованию Дня города Тогучина; 

 Участие в районной антинаркотической Акции «Наркотики 

против нас, мы против наркотиков», 

 Праздник юбилеев пяти сельских библиотек: Шахтинской 

с/б, Гутовской с/б, Коуракской с/б, Политотдельской с/б, Юртовской с/б; 

 Участие в Межрегиональной Школе молодых 

библиотекарей –награждены Дипломом (1 место); 

 Участие во Всероссийской Акции «Библионочь – 2018»; 

 Участие в областном конкурсе «Золотая книга культуры 

НСО» - награждены Дипломом; 

 Участие в районном конкурсе «Сорочинская ярмарка», 

награждены Дипломом (2 место); 

 Районный фестиваль жанров «Чтение для хорошего 

настроения». 
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Продвижение книги и чтения 

Продвижение книжной культуры и ценностей чтения было и 

остается одним из ключевых направлений деятельности библиотек 

района. Библиотеки стараются использовать разнообразные формы 

мероприятий, как традиционного, так и инновационного характера, 

активно вовлекая общественные организации в свою деятельность, 

включаясь и в культурно – просветительские проекты, реализуемые 

другими организациями.  

Во Всероссийский День чтения вслух 18 марта библиотека им. М. 

Я. Черненка организовала Громкие чтения в форме уличной акции 

«Классики в Российской провинции». В день выборов библиотечный 

десант отправился на избирательный участок № 1015 г. Тогучина. 

Мероприятие посетило более 150 человек. 

Сотрудники Тогучинской центральной библиотеки приняли 

участие в реализации проекта НГОНБ «Новосибирский 

краеведческий портал». 

25 мая 2018 г. сотрудники МБУК Тогучинского района 

«Тогучинская централизованная библиотечная система» впервые 

приняли участие в проекте Всероссийская акция «Маршрутом А. П. 

Чехова по Сибири на Сахалин». В рамках акции в Тогучине был 

организован Чеховский бульвар «Говорит книга», прозвучал радиочас 

«Писатель на все времена – Антон Павлович Чехов», подготовленный 

сотрудниками Тогучинской центральной библиотеки им. М. Я. 

Черненка, аудиозаписи рассказов Антона Павловича Чехова «Анюта», 

«Детвора», «Ванька» и др. в исполнении профессиональных актеров. На 

литературной площадке было организовано чтение вслух «Читаем и 

перечитываем Чехова». Фрагменты очерка «Из Сибири» Антона 

Павловича Чехова читали сотрудники Тогучинской ЦБС. Мероприятие 

посетило – 124 человека.  
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Литературный 2018 год в Новосибирской области посвящается 

памяти нашего земляка, писателя Петра Павловича Дедова. В этом году 

Петру Павловичу исполнилось бы 85 лет. Не случайно в День выборов 

«Дедовские чтения» библиотека им. М. Я. Черненка посвятила этому 

писателю. 9 сентября 

библиотечный десант 

отправился на 

избирательный участок 

№ 1015 г. Тогучина, где 

состоялись юбилейные 

литературные чтения 

«Песнь о Родине!». 

Жители и гости города Тогучина присоединялись к акции, для них 

работал свободный микрофон. Мероприятие посетило более 200 

человек. 

С 25 по 27 ноября 2018 года в десятый раз прошел Всероссийский 

литературный фестиваль «Белое пятно» - одно из главных 

культурных событий осени в Новосибирской области. 26 ноября в 

конференц – зале  Тогучинской центральной библиотеке имени М. Я. 

Черненка состоялась творческая встреча с талантливым прозаиком, 

Членом Союза писателей с 1986 года Анатолием Григорьевичем 

Байбородиным. На встрече присутствовало 37 чел. творческой 
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интеллигенции. 

 

 

Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

Репертуар форматов проводимых мероприятий в 2018 году 

достаточно обширен, но особенно популярны акции, интерактивные 

игры, квест-игры, конкурсы, и др. При их проведении используются 

мультимедийные технологии. 

Программно-проектная деятельность библиотек 

Программно-проектная деятельность библиотек Тогучинского 

района способствует привлечению новых читателей, повышает 

социальную востребованность библиотек и библиотечных ресурсов. 

Цели проектов отражали все многообразие работы библиотек: создание 

комфортной среды для пользователей, удовлетворение культурных и 

информационных потребностей, привлечение населения к чтению, к 

культурным ценностям, продвижение лучших образцов мировой и 

отечественной литературы, патриотическое воспитание, повышение 

информационной грамотности. Сотрудники Тогучинской центральной 
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библиотеки приняли участие в реализации проекта НГОНБ 

«Новосибирский краеведческий портал». 

В 2018 г. сотрудники МБУК Тогучинского района «Тогучинская 

централизованная библиотечная система» впервые приняли участие в 

проекте Всероссийская акция «Маршрутом А. П. Чехова по Сибири 

на Сахалин» .  «Тогучинская 

ЦБС» в течение 2018 года 

работала по целевым 

программам, а их в районе 

было 19: 

 программа по 

правовому воспитанию «Твой 

выбор, Россия!» (МО),  

 программа по информационно-библиографической 

грамотности «Библиография – ориентир в мире литературы» (МО),  

 программа: «Территория креативного чтения» (МО),  

  программа по экологическому воспитанию: «В экологию 

через книгу и чтение» (МО),  

  программа: Школа маленького читателя «Первые шаги в 

книжном мире» (ДО),  

 Программа по краеведению: «По малой родине моей» (35 

гор. библ.),  

 Программа: «Краеведческая гостиная «Во горнице, во 

светлице» г/б № 1, 

 программа «Любите книгу всей душой» - Курундусская с/б, 

 программа «Родной свой край, люби и знай» - 

Владимировская с/б, 
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 программа «С книгой к истокам духовности» - Буготакская 

с/б, 

 программа «Природа – наш общий дом» - Киикская с/б, 

 программа «Библиотека, как центр культурного 

разнообразия» - Коуракская с/б, 

 программа «Литературный Олимп» - Репьевская с/б, 

 программа «Книга живет, пока ее читают» - Гутовская с/б, 

 программа «В память ушедших и во славу живых» - Усть – 

Каменская с/б, 

 программа «Музыка – высшее в мире искусство» - 

Шахтинская с/б, 

 программа «Обряды и традиции русского народа» - 

Сурковская с/б, 

 программа «Первые шаги: выбираем профессию вместе с 

библиотекой» - Сурковская с/б, 

 программа «Окно в природу» - Завьяловская с/б. 

Все программы выполнены, мероприятия проведены. 2018 год – 

это год важнейших выборов, как для всей страны, так и для 

Новосибирской области. 18 марта был избран Президент Российской 

Федерации. В период избирательной кампании по выборам Президента 

России было проведено 19 мероприятий, в них приняли участие почти 

560 молодых и будущих избирателей города Тогучина – это учащиеся 

школ, студенты профессионального училища и Тогучинского Лесхоза – 

техникума. В рамках целевой программы «Твой выбор, Россия» 

состоялись такие мероприятия, как: 7 февраля - День молодого 

избирателя «Я молодой избиратель России» (38), Правовой ликбез 

«Главные выборы страны» (29 чел.), 24.08. Час информации «Гордо реет 

стяг державный» (56 чел.), 11.12. Единый урок гражданственности 
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«Конституция – основной закон нашей жизни» (23 чел.) и другие 

мероприятия. 

Для учащихся Аграрного лицея прошел единый урок 

гражданственности «Конституция – основной закон нашей жизни», на 

встрече присутствовала секретарь территориальной избирательной 

комиссии Тогучинского района Новосибирской области Е. В. 

Гановичева. Познавательной была викторина на знание Конституции 

РФ. Учащиеся показали свои знания документа, включившись активно в 

игру «Знаю ли я конституцию?». Студенты разделились на две команды. 

Каждой команде задавались вопросы на знание конституционных прав и 

обязанностей. В 3 туре игрокам был предложен набор букв, из которых 

они составляли слова, имеющие отношение к нашему государству. 

Интересно прошел тур «Отгадай сказку». Ребята отгадывали, у каких 

сказочных героев были нарушены права. Самые активные участники 

были награждены призами. Эффективность целевой программы в 

совершенствовании системы правового просвещения и воспитания 

граждан. По целевой программе была подготовлена библиографическая 

продукция: презентаций –11, информационных буклетов - 8, памяток - 6, 

дайджест «Право выбора», Альманах «Право быть гражданином», 

«Календарь избирателя». Все эти материалы можно посмотреть на сайте 

www.tmcb.ru. Приняло участие в целевой программе около 500 человек. 

Целевая программа «В экологию через книгу и чтение»: 

Тогучинская центральная библиотека им. М. Я. Черненка в 2018 

году работала по целевой программе «В экологию через книгу и чтение», 

проведено 14 мероприятий, которые посетили 259 человек.  

 Эколого – краеведческая квест - игра «Природа тайны 

раскрывает» (10.10.2018 г., ТСШ №3, 41 человек.) 

 Калейдоскоп полезных рекомендаций «Природы мудрые 

советы (18.01.2018 г., Женский клуб «Лебёдушка» 25 человек.) 

http://www.tmcb.ru/
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 Библиотечный экологический дилижанс «Узнай и защити» 

(09.04.2018 г., ТСШ № 1 (20 чел.) и другие. 

Целевая программа «Территория креативного чтения» 

Было подготовлено и проведено 12 массовых мероприятий, 

которые посетили 688 человек. 

 Единый городской день чтения вслух «Ощути радость чтения» 

уличная акция (18.03.2018 г. 88 человек). 

 Фестиваль жанров «Чтение для хорошего настроения» 

(26.04.2018г. «Интеллект плюс» ТСШ№ 1, 28 человек). 

 Чтение вслух «Читаем и перечитываем Чехова» уличная 

акция (25.05.2018 г. 90 человек). 

 Поэтический чтения «Тебе любимый город» (18.08.2018 г. 

230 человек) 

 Медиа – ориентирование «Увлекательная классика» 

(28.09.2018 г. «Интеллект плюс» ТСШ№ 1 (25 человек.) 

 Радио час в рамках акции «Классики в российской 

провинции» «Голоса любимых книг Юрия Магалифа» (01.06.2018 г. 135 

человек.) 

 Реализация программ, проектов отражалась на страницах 

местной печати «Тогучинская газета», на сайте МБУК Тогучинского 

района «Тогучинская ЦБС» tmcb. 

 

Культурно-просветительская деятельность 

Основными ориентирами в культурно-просветительская 

деятельность библиотек Тогучинского района в 2018 году были Год 

добровольца (Волонтера), объявленный в Российской Федерации, 100 - 

летие писателя Ю. М. Магалифа, 85 – летие Дедова, 100 – летие 

Комсомола. В 2018 году в библиотеках Тогучинского района было 

проведено 1104 культурно-просветительских мероприятий, которые 
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посетило 50425 человек. Вниманию пользователей было предложено 831 

книжная выставка. Культурно – просветительская деятельность 

библиотеки осуществлялась в тесном взаимодействии с 

образовательными учреждениями, КЦСОН, ТПНИ, Территориальной 

избирательной комиссией Тогучиского района, Тогучинским лесхоз – 

техникумом, Тогучинским Аграрным лицеем. Основной целевой 

аудиторией этих мероприятий являются дети и юношество, а взрослое 

население в основном принимает участие в крупных мероприятиях или 

в работе клубных объединений.  

Мероприятия, посвященные Году добровольца 

Совет молодых специалистов, созданный в Тогучинской 

центральной библиотеке им. М. Я. Черненка принял участие во 

Всероссийском конкурсе: «Лучший молодежный волонтерский 

проект в библиотеке». 9 библиотек Тогучинского района реализовали в 

2018 году комплексы мероприятий, посвященных Году добровольца: 

ремонт книг, помощь в 

подготовке и проведении 

мероприятий, волонтеры 

выступали в роли ведущих 

сказочных героев праздника, 

покраска памятников, уборка 

территории в парках, в селах 

добровольческие отряды организовывали помощь пенсионерам и 

инвалидам. Молодежное волонтерство—это перспективное и уже 

реализуемое направление в деятельности центральной библиотеки. 20 

января 2018 года Тогучинская центральная библиотека имени М. Я. 

Черненка собрала на «День молодежной игры» самых настоящих 

сибиряков. К уже полюбившимся играм сотрудники Совета Молодых 

Специалистов приготовили новую интеллектуальную викторину «Где 
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логика». Важным событием для ребят стало объявление о наборе 

волонтеров в Совет Молодых Специалистов. Охотно откликнулись семь 

человек. Библиотекари детского отдела Тогучинской центральной 

библиотеке имени М. Я. Черненка 06 марта 2018 года провели праздник 

«Прощание с Азбукой». Праздник прошел в веселой игровой форме, 

дети выполняли все задания Королевы Азбуки (Катя Губарева—

волонтёр), пели и танцевали вместе с любимым книжным героем 

Буратино (Вероника Евсеенко—волонтёр). Совет Молодых 

Специалистов «Тогучинской ЦБС» совместно с волонтерами показали 

кукольный спектакль по русской народной сказке «Маша и медведь». 

Спектакль с участием кукол подарил малышам хорошее настроение и 

много впечатлений. Подарили ребятам книги, детей присутствовало на 

мероприятии 42 человека. 

20 

апреля 

2018 года в 

Тогучинской центральной библиотеке имени М. Я. Черненка состоялась 

«Библионочь—2018».  Тема Акции «Магия книги». В творческой 

мастерской «Бумажная магия» любители поделок из бумаги учились 

делать красивые бумажные цветы. В этом мероприятии принимали 

участие волонтеры—дети, они помогали другим детям оформлять 
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поделки. Библиотекари—волонтёры Тогучинской центральной 

библиотеки подготовили для ветеранов Великой Отечественной войны: 

«Памятный адрес», гвоздики, «Георгиевскую ленточку», вручение 

состоялось 9 мая. Коуракская сельская библиотека в 2018 году 

принимала участие к празднику 9 мая в Акции «Как живешь 

ветеран?». Поздравили детей войны, ветеранов, оказали нужную 

необходимую помощь. Приняли участие в мероприятии около 10 

человек. Библиотечный актив и добровольцы приняли участие в Акции 

«Доброе дело для любимой библиотеки», сделали клумбы около входа 

в библиотечные двери и высадили в них цветы. В мероприятии приняли 

участие 8 человек.   Ко Дню памяти и скорби проведена Акция «Кто, 

если не мы?». Все жители с. Коурак приняли участие в сборе средств для 

ремонта памятника погибшим в Великой Отечественной войне.  Группа 

волонтеров покрасили, привели в надлежащий вид Монумент Славы. 

Жители п. Мирный, в т. ч. Библиотекарь Кабанова С. А. вместе со 

школьниками участвовала в помощи труженикам тыла, в уборке 

поселка. Принимали участие в Акции «Уход за могилами ветеранов». 

15 мая 2018 года в Тогучинской центральной библиотеке имени М. Я. 

Черненка состоялась уличная акция—флэшмоб «Крепкая семья—

крепкая держава». Совет молодых специалистов провели акцию 

«Семья крепка ладом». Посетителям библиотеки предлагалось 

нарисовать на плакате свою ладошки, и оставить для своих родных 

дорогие сердцу слова. А в знак единства семьи всем участникам дарили 

ромашки с добрыми пожеланиями. 14 июня 2018 года в Юртовской 

сельской библиотеке прошел экологический десант «Поход 

бережливых». Всем желающим раздали пакеты для мусора, перчатки. С 

веселым настроением и энтузиазмом дети принялись убирать мусор на 

детской площадке. После окончания работы всем подарили буклеты 

«Полезные советы об организации экологически безопасной жизни». 
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Детский отдел Тогучинской центральной библиотеки имени М. Я. 

Черненка с 18 июня по 26 июня 2018 года для ребят    ТСОШ № 3, 

ТСОШ № 5, Кудринской школы, и для детей из лагеря дневного 

пребывания КЦСОН прошли мероприятия под названием «Поляна 

веселых затей». В Зоологических забегах дети—волонтеры принимали 

участие в проведении мероприятий. На мероприятии присутствовало 

296 человек. Борцовская сельская библиотека16 июня 2018 года у 

Дома культуры провела конкурс рисунков «Берегите природу». 20 ребят 

приняли участие в сборе мусора на детской площадке. 8 октября 2018 

года в Тогучинской центральной библиотеке имени М. Я. Черненка 

состоялось путешествие—игра «Библиотека, книжка, я—вместе верные 

друзья». Добровольцы помогали раздавать памятки, буклеты. По итогам 

года Совет Молодых Специалистов отметил благодарственными 

письмами волонтеров – детей (добровольцев) и памятными призами, кто 

принимал активное участие в праздничных программах, в проведении 

конкурсов, мастер – классов, уборке территории. Развитие 

библиотечного волонтерства популяризуют идею добровольчества 

среди детей и молодежи, формирует положительный опыт социального 

волонтерства по всем направлениям работы. Всего было проведено 18 

мероприятий, детей, привлеченных к добровольческой деятельности 

более 100 чел., а на мероприятиях присутствовало более 500 человек. 

 

100 лет со дня рождения писателя Ю. М. Магалифа и 100 лет со 

дня рождения А. И. Солженицына 

Главным событием библиотечной жизни района стало 

празднование крупных юбилейных дат: 100 лет со дня рождения Юрия 

Магалифа и 100 лет со дня рождения А. И. Солженицына. 

Творчество знаменитого сказочника, любимца многих поколений 

детей, поэта, артиста, прозаика, драматурга, публициста, живописца, 
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патриарха сибирской культуры связано с именем нашего города. В 

рамках празднования столетия со дня рождения земляка Тогучинская 

центральная библиотека имени М. Я. Черненка провела ряд 

мероприятий. 

Была подготовлена медиапрезентация «Удивительный 

человек… Уникальная личность… Необыкновенная судьба», Юрию 

Магалифу посвящена страничка на информационном электронном 

ресурсе ТЦБ «Литературная карта Тогучинского района», 

краеведческого биобиблиографического указателя «Тогучин от А до 

Я. Писатели, поэты». 

Во Всероссийский День чтения вслух 18 марта библиотека им. М. 

Я. Черненка организовала Громкие чтения в форме уличной акции. В 

день выборов библиотечный десант отправился на избирательный 

участок № 1015 г. Тогучина. Здесь состоялась импровизированная 

мастерская книголюбов, которая предоставила всем желающим 

уникальную возможность прочитать в микрофон отрывки из 

полюбившихся произведений сибирского классика. Перед чтением 

вслух прозвучал радиочас о жизни и творчестве писателя, а затем 

сотрудники и читатели МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» 

прочли вслух отрывок из полюбившихся сказок. 

В этот день для жителей и гостей города Тогучина, желающих 

присоединиться к акции и прочесть фрагменты из сказок Юрия 

Магалифа, работал «свободный микрофон». 

На площадке перед городской библиотекой № 35 было 

подготовлено яркое и красочное оформление: Арт – окно «Юрию 

Магалифу – 100 лет», книжная выставка, выставка картин «Сказочник 

не со сказочной судьбой», баннер «Добрый сказочник Юрий Магалиф». 

Сказочные персонажи Жаконя, Солнышко, Читайка вручали гостям и 
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жителям города книжные закладки, информационные буклеты «Юрий 

Магалиф – писатель, поэт, художник и актер». 

1 июня 2018 г. юбилею писателя посвящалось мероприятие – 

литературное проЧтение вслух «Сибирский классик – Юрий 

Магалиф», подготовленное сотрудниками Тогучинской центральной 

библиотеки имени М. Я. Черненка и проходившее в рамках акции 

«Классики в российской провинции».  В этот день в течение часа на 

открытой площадке в сквере имени А. С. Пушкина города Тогучина в 

режиме non-stop участники акции: жители города Тогучина, 

библиотекари Тогучинской централизованной библиотечной системы 

читали в микрофон отрывки из любимых произведений Юрия Магалифа. 

Акция привлекла внимание и других жителей города, прохожих. Дети 

вместе с родителями приняли участие в викторине «Добрый сказочник 

из Новосибирска». 

В продолжение акции тогучинцам и гостям города были 

представлены аудиозаписи сказок Юрия Магалифа в исполнении Ирины 

Чижевской. Велась прямая звуковая трансляция на улицы города. Ярким 

событием для маленьких участников акции стала фотосессия с любимым 

героем сказки Магалифа – Жаконей. В июле 2018 года в летнем 

читальном зале прошла Сказочная вечеринка с литературными героями 

Ю. Магалифа «Друзья Жакони». В центральной библиотеке был 

оформлен Магалифовский уголок «Всегда Ваш – Маг Алиф». Всего в 

мероприятиях приняли участие более 500 участников и слушателей. 

В рамках Года Солженицына и в связи с исполняющимся в 2018 

году 100-летием со дня рождения, в библиотеках «Тогучинской ЦБС» 

прошли 5 мероприятий: Читательская конференция «Матренин 

двор» - ТЦБ имени М. Я. Черненка; Литературный час 

«Литературный портрет А. И. Солженицына» - Шахтинская с/б; 

литературный урок «Жизнь не по лжи» - Кировская с/б, литературно 
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– музыкальный час «Пророк в своем Отечестве» - Репьевская с/б; 

день чтения «Жизненные уроки А. И. Солженицына». 

27 февраля на базе Тогучинской средней общеобразовательной 

школы № 4 для учащихся 8-10 классов прошла читательская 

конференция по рассказу А. И. Солженицына «Матренин двор». 

Ведущая конференции – библиотекарь отдела обслуживания 

Тогучинской центральной библиотеки имени М. Я. Черненка начала 

конференцию со слов Валентина Распутина: «Это была поистине 

могучая фигура…» и в литературе, и в общественной жизни за всю 

историю России».  

В произведении «Матренин двор» Александр Исаевич 

Солженицын описывает жизнь трудолюбивой, умной, но очень 

одинокой женщины — Матрены, которую никто не понимал и не ценил, 

но всякий пытался воспользоваться ее трудолюбием и отзывчивостью. В 

ходе конференции ребята продемонстрировали хорошее знание 

литературного текста данного рассказа, принимали активное участие в 

обсуждении и желание высказать свою точку зрения.  Каждый участник 

ушел с важным для себя вопросом, над которым будет размышлять, и 

поиск ответа на который, быть может, станет осмыслением своей 

собственной жизни. Хочется верить, что такие конференции станут 

регулярными и все больше и больше читателей захотят поделиться 

своими мыслями и опытом прочтения книг Александра Исаевича 

Солженицына. На этих мероприятиях присутствовало более 150 человек. 

100 лет комсомолу 

Отдел краеведческой литературы Тогучинской центральной библиотеки 

имени М. Я. Черненка принял участие в областном проекте «Комсомол 

Новосибирской области: вехи истории», который посвящен 100 – 

летию ВЛКСМ. Участие заключалось в наполнении информации по теме 

«История развития ВЛКСМ Тогучинского района».  
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21 сентября 2018 г. в Тогучинской центральной библиотеке им. М. 

Я. Черненка прошел ретро - вечер «Назад в СССР: по волнам нашей 

памяти». 

Для гостей мероприятия: членов женского клуба «Лебёдушка» и 

отдыхающих дневного пребывания комплексного центра социальной 

защиты населения была подготовлена и проведена интересная культурно 

- досуговая программа, отправившая их в прошлое, в страну, которой 

уже нет на карте мира, но есть в сердцах миллионов людей, более 70 лет 

звавшихся единым советским народом. Участникам вечера была 

предложена викторина, на которой вспоминали цены советских 

продуктов, государственные розничные цены на некоторые промтовары, 

песни из кинофильмов, фильмы тех лет, любимые передачи, крылатые 

фразы кинематографа и многое другое. Ностальгический тон вечеру 

задала песня Олега Газманова «Я рожден в Советском Союзе». В течение 

мероприятия звучали советские песни, как в исполнении любимых 

певцов, так и самих участников вечера. 

Для создания советской атмосферы была оформлена ретро - 

выставка «Назад в СССР», в 

которой приняли участие 

жители города Тогучина: Е. 

Драбкина, Т. Савилова, Н. 

Казакова, Н. Пасечникова, Н. 

Белова, А. Чайка. Районный 

краеведческий музей центра 

развития творчества предоставил экспонаты периода 1950-1990 годов: 

пионерский галстук, пилотки, вымпел, барабан, горн, знамя и др, Такое 

мероприятие повторили еще два раза с разными аудиториями. 

Мероприятий по этой теме проведено =16, всего на мероприятиях 

присутствовало более 200 чел.  
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Формирование высокого гражданского и патриотического сознания 

Гражданско-патриотическое воспитание всегда было в центре 

внимания библиотек Тогучинского района. В течение года пополнялась 

тематическая картотека "Любителям русской истории" и папка - досье 

"Календарь российских праздников и памятных дат». Подготовлены и 

изданы: Информационный буклет «По страницам блокадного 

Ленинграда». 

В рамках основного направления деятельности «Тогучинской 

ЦБС» прошли следующие мероприятия: Час памяти «900 дней 

мужества» /К 75-летию со дня прорыва советскими войсками блокады 

Ленинграда (23.01.2018 г., Аграрный лицей 32 человека), 7 мая Военный 

огонёк «Нам не дано забыть», 8 мая библиотечная вахта памяти 

«Храним мы память о войне», выставочные экспозиции в Центральной 

библиотеке «Суровые страницы Сталинградской битвы» и другие 

мероприятия.  

В ходе мероприятия «900 дней мужества» студенты с замиранием 

сердца слушали ведущих, выдержки из документальных фильмов о 

блокаде. Отличным дополнением урока стал показ мультимедийной 

презентации «Блокада Ленинграда» и чтение стихотворений о войне. В 

ходе мероприятия были приведены в пример записи очевидцев 

блокадного Ленинграда, учащиеся познакомились с дневниками, 

которые вели дети Ленинграда: Миша Тихомиров, Юра Рябинкин и 

известная всему миру Таня Савичева. Ребята узнали, что, не смотря на 

невыносимые условия, в осаждённом городе продолжалась и духовная 

жизнь.  

В преддверии праздника 8 мая сотрудниками Тогучинской 

центральной библиотеки им. М. Я. Черненка в рамках библиотечной 

вахты памяти «Храним мы память о войне», провели литературно - 

музыкальный час «Звуки песни фронтовые», который был посвящен 
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стихам и песням военных лет. От самых первых выстрелов и до 

победного майского салюта через всю войну прошагали они в боевом 

солдатском строю. Участниками мероприятия стали учащиеся 

Аграрного лицея и читатели библиотеки (65чел.). В конце мероприятия 

гости библиотеки приняли участие в акции «Свободный микрофон» где 

прочитали любимые поэтические строки о войне. Воспитанию 

патриотизма и гражданственности было посвящено 77 мероприятий, в 

которых приняли участие почти 2000 человек. 

Нравственное и социальное ориентирование 

Проблема наркомании сегодня является одной из самых острых и 

долгосрочных угроз человечеству по своим негативным последствиям. 

Наркомания – это страшная беда, это зло, которое калечит и ломает 

человеческие судьбы. 19 апреля 2018 года «Тогучинская ЦБ имени М. Я. 

Черненка совместно с КДЦ была проведена Районная 

Антинаркотическая акция «Наркотики против нас, мы против 

наркотиков». Целью проведения акции является предупреждение 

распространения наркомании среди молодежи, формирование в 

молодежной среде идеи необходимости здорового образа жизни. В 

рамках акции в библиотеке была оформлена выставка - профилактика 

«Помоги себе выжить». В мероприятии приняли участие более 70 чел. 

Сотрудниками «Тогучинской ЦБС» было проведено 15 массовых 

мероприятий по этому направлению, названия некоторых из них: 

познавательный час «Имя беды – наркомания» с мультимедийной 

презентацией, Урок здоровья «Учитесь быть здоровыми», Час доброты 

«Душу исцеляет добро» и другие. Особое внимание «Тогучинская ЦБС» 

уделяет пенсионерам. Это самые преданные читатели, хочется помочь 

сохранить ощущение полноты бытия. Для многих из них библиотека – 

единственное место общения и информационной поддержки. Для этой 

категории читателей оформляем во всех библиотеках выставку – 
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поздравление «Пусть осень жизни будет золотой». 37 библиотек 

проводят Акцию – пожелание «Славим возраст золотой», получили 

поздравление открытку более 300 человек. В рамках Международного 

дня инвалидов в библиотеках оформляются выставки «Доброта нужна 

всем» и проводятся уроки милосердия «Дарите тепло». Цель 

мероприятия – привлечь внимание к людям с ограниченными 

возможностями, проявлять чуткость, заботу и внимание к ним. На 

мероприятиях присутствовало более 300 человек. 

Эстетическое и творческое развитие личности 

Библиотекари «Тогучинской ЦБС» ведут работу в области 

эстетического просвещения населения. Через творчество великих 

художников, поэтов, композиторов, актёров сотрудники библиотек 

старались воспитать в читателях чувство прекрасного, любви и доброты. 

Арсенал средств и форм работы в этом направлении весьма широк: 

открытые просмотры литературы, литературно-музыкальные гостиные и 

вечера, уроки прекрасного, часы искусства, вечера-портреты, 

информационно-познавательные часы, устные журналы, 

художественные часы, экскурсии и др. Используемые в работе 

традиционные формы благодаря современным техническим средствам 

наполнялись свежим содержанием. Кировская с/ б подготовила ряд 

мероприятий: Выставка – обзор «Искусство – балет» - Год русского 

балета, информационный час «Ф. Шаляпин – страницы жизни», книжное 

обозрение «Зеркало русской души» к 90- летию со д. р. Л. Толстого, в 

Лебедевской с / б прошел час истории «Династия Романовых», 

творческий час «17 мгновений»; в Завьяловской с/б прошел круглый 

стол «Жить не лжи» о творчестве А. Солженицына, Акция «Сквозь дань 

времен к нам Пушкин снизошел» и другие мероприятия.   В работе 

учитывались интересы и вкусы читателей всех категорий. «Артист из 

народа» - под таким названием прошло мероприятие в Тогучинской 
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центральной библиотеке имени М. Я. Черненка для слушателей 

университета старшего поколения, посвященное замечательному актеру 

театра и кино Михаилу Пуговкину. 18 мая 2018 года в Тогучинской 

центральной библиотеки имени М. Я. Черненка, для членов женского 

клуба «Лебёдушка» на вечере-памяти «Забытые временем актёры», 

посвященном 90-летию со дня рождения Леонида Федоровича Быкова. 

В этом направлении прошло 41 мероприятие, на которых 

присутствовало более 350 человек. 

 

Развитие толерантности и межнационального общения 

людей 

Библиотека содействует формированию культуры 

межнациональных отношений и толерантного отношения к народам 

различных национальностей путем организации  выставок, проведения 

мероприятий: литературно – музыкальный час «Мир дому твоему: 

традиции и обычаи» - Коуракская с/б; Инфо – час «У нас единая планета, 

у нас единая семья» - Политотдельская с/б; урок – экскурс «Наша 

дружба, наше братство – наше главное богатство» - г/б № 35; 

тематическая выставка «Россия – все мы, и ты, и я» - г/б № 1; час 

размышления «Через книгу к миру и согласию» - Владимировская с/б.. 

Цель таких мероприятий: расширить знания читателей о вежливых и 

добрых словах, а также научиться применять их в жизни. Библиотекари 

знакомили читателей с понятием «толерантность», разговаривали о 

формировании правильного представления о толерантном поведении: 

уважение друг к другу, к обычаям, традициям и культуре разных 

народов.  Мероприятий по этому направлению проведено в библиотеках 

«Тогучинской ЦБС» - 27, приняло участие около – 250 чел. 
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Формирование правовой культуры 

Для пропаганды правовых знаний в библиотеках проводилась 

содержательная и разнообразная работа с использованием не только 

традиционных форм и методов, но и новых направлений.  В библиотеках 

«Тогучинской ЦБС» прошли мероприятия по правовому воспитанию в 

рамках целевой программы «Твой выбор, Россия!»: в Репьевской с/б – 

интеллектуальная игра «Правовой эрудит»; в Буготакской с/б – день 

молодого избирателя «Мы молодые – нам решать»; в Лекарственновской 

с/б – Час общения «Не знание закона; не освобождает от 

ответственности»; в Шахтинской с/б – правовой час «Мои права и 

обязанности»; в Завьяловской с/б – правоведческий час «Основной закон 

государства»; в Курундусской с/б – информационный час – «По 

лабиринтам права»; в Кировской с/б – Час – диспут «Будущее зависит от 

тебя» и т. д.   

2 марта В 

Тогучинской 

центральной 

библиотеке имени 

Черненка 

состоялся семинар 

«Поддержка 

социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Новосибирской 

области» для сельских библиотекарей и общественных организаций: 

Совета женщин Тогучинского района, Совета ветеранов Тогучинского 

района, Союза пенсионеров Тогучинского района при поддержке 

Председателя Региональной Общественной организации «Молодежный 

союз юристов Новосибирской области» Олега Эрнстовича Пучкова. 

Занятие посетило более 40 человек.    
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О. Э. Пучков подготовил методические рекомендации по 

внедрению инновационных механизмов повышения общественной 

активности граждан через развитие 

деятельности Ресурсных центров.  

Тогучинская центральная библиотека 

имени М. Я. Черненка традиционно 

собрала своих читателей для 

разговора о Родине.  Урок 

патриотизма «Горжусь тобой, моя 

Россия»» начался с прослушивания песни 

на слова Михаила Матусовского «С чего начинается Родина». 

Участникам мероприятия была показана слайдовая презентация «День 

России», видеоролики «Народные промыслы России», «День Победы», 

«История России для детей». Библиотекари представили интересные 

факты о флаге, о том, как он изменялся на протяжении времени и что 

сейчас означают цвета современного триколора. В заключение детям 

рассказали о гимне, который ребята сами исполнили в конце урока стоя. 

Гостями праздника были учащиеся Тогучинской средней школы № 1 

(детская площадка – 65 чел.), детская площадка (27 чел.) комплексного 

центра социальной защиты населения. Отрадно то, что такие 

мероприятия проходят в тесном сотрудничестве с Территориальной 

избирательной комиссией Тогучинского района. Секретарь Е. В. 

Гановичева подарила каждому ребенку книгу «Конституцию 

Российской Федерации».  

Краткие выводы по разделу. 

Благодаря таким мероприятиям хочется призвать ребят быть 

честными гражданами своей страны, любить Родину, быть патриотами 

своей страны. По целевой программе посетило мероприятия 627 чел. 
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Продвижение книги и чтения 

Продвижение книги и чтения является одним из основных 

направлений деятельности «Тогучинской ЦБС». Проводимые в 

отчетном году в библиотеках мероприятия были направлены на 

повышение статуса книги, продвижение чтения и лучших произведений 

литературы, привлечение в библиотеки новых читателей. Знакомство с 

творчеством писателей и поэтов происходит посредством 

инновационных мероприятий, организуемых библиотеками. 

Литературный 2018 год в Новосибирской области посвящается памяти 

нашего земляка, писателя Петра Павловича Дедова. В этом году Петру 

Павловичу исполнилось бы 85 лет. Не случайно в День выборов громкие 

чтения библиотека им. М. Я. Черненка посвятила этому писателю, они 

прошли 9 сентября в форме уличной акции. В этот день библиотечный 

десант отправился на избирательный участок № 1015 г. Тогучина, где 

состоялись юбилейные литературные чтения «Песнь о Родине!». Все 

желающие имели возможность прочитать в микрофон отрывки из 

полюбившихся произведений сибирского классика. Перед праздником 

прозвучал радиочас о жизни и творчестве писателя, рассказ П. Дедова 

«Сабантуй». Жители и гости города Тогучина присоединялись к акции, 

для них работал свободный микрофон.  

Ярким событием для маленьких участников акции стала 

фотосессия с литературными героями - Солнышком и Читайкой. К 

мероприятию было подготовлено развернутое и красочное оформление: 

иллюстрированная выставка «Вдохновленный Родиной – Петр Дедов», 

книжная выставка «Достояние Сибири – Петр Дедов», баннер «Листая 

юбилейный календарь». 15 октября 2018 г. в Тогучинской центральной 

библиотеке им. М. Я. Черненка состоялась презентация трехтомника 

писателя сибиряка Петра Дедова. На нее были приглашены учащиеся 9 

«б» класса Тогучинской средней школы № 1. В честь родного края 
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прозвучали проза сибирского писателя Петра Дедова в исполнении 

сотрудников МБУК Тогучинского района «Тогучинская 

централизованная библиотечная система». Ребята услышали фрагменты 

из произведений автора, которые вошли в новое трех томное издание: 

«Песнь о Родине», «Берёзовая ёлка», «Светозары», «Моя голубая весна», 

«Зимний день», «Чалдонская повесть» и др. Организация и участие в 

громких чтениях для сотрудников муниципальных библиотек г. 

Тогучина, для жителей, гостей города – это очередное увлекательное 

знакомство с творчеством таких многогранных сибирских классиков как 

Юрий Магалиф и Петр Дедов. На мероприятиях, посвященных П. 

Дедову приняло участие свыше 300 человек. 

Встреча с писателем – это всегда праздник. А встреча с писателем, 

чьи книги пользуются популярностью у читателей – это праздник 

вдвойне, ведь такие впечатления запоминаются на всю жизнь. 26 ноября 

в конференц – зале Тогучинской центральной библиотеке имени М. Я. 

Черненка состоялась творческая встреча в рамках Всероссийского 

литературного фестиваля «Белое пятно» с талантливым прозаиком, 

Членом Союза писателей с 1986 года Анатолием Григорьевичем 

Байбородиным. Сегодня «Белое пятно» — это открытая площадка, на 

которой обсуждаются различные явления в книжной культуре и 

литературной жизни современной России, знакомят жителей г. 

Новосибирска и Новосибирской области со своими произведениями. На 

Тогучинской земле Фестиваль проходит во второй раз. На встречу с 

писателем пришли читатели, творческая интеллигенция нашего города. 

С большим интересом присутствующие слушали рассказ автора об 

истории создания книги «Русский месяцеслов», о народной культуре в 

жизни дореволюционной и современной России. Анатолий Байбородин, 

выбрав однажды необычайно сложную тему нравственности и 

духовности, остался верен ей по сей день.  
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Общаясь с аудиторией, Анатолий Григорьевич выразил сожаление 

о том, что исконный народный русский язык в настоящее время, к 

сожалению, практически утрачен, автор рассказал о своих новых книгах, 

выпущенных в издательстве «Вече», ответил на вопросы читателей.  

В «Тогучинской ЦБС» с 23 апреля по 27 апреля было организовано 

крупное комплексное мероприятие Фестиваль жанров «Чтение для 

хорошего настроения», состоящее из отдельных самостоятельных 

мероприятий, посвященных литературным жанрам. Каждый день недели 

был посвящен одному жанру, так 25 апреля студентов Тогучинского 

Лесного Техникума ожидал Гурман – вечер любителей жанра 

«Фантастика – окно в будущее». Сюрпризом для гостей была встреча с 

известным Тогучинским писателем-фантастом Романом Глушковым – 

Членом Союза Писателей России, автором множества удивительных 

книг. Роман Анатольевич с радостью рассказал ребятам о своей жизни, 

творчестве, как пришел к писательству, какие из своих произведений 

считает наиболее интересными. Недавно у Романа Глушкова вышла в 

свет новая книга «Сорвавшийся с цепи» и по инициативе автора три 

новых книги появились в фонде нашей библиотеки. 26 апреля для 

учащихся ТСШ № 1 сотрудники отдела обслуживания библиотеки 

провели литературный вечер «Гранатовый браслет—гимн 

торжествующей любви», посвящённый жанру – любовный роман. 

Любовный роман в настоящее время является одним из самых читаемых 

жанров. Самым сложным оказалось задание, в котором надо было по 

высказыванию литературного героя назвать его имя. Все дружно 

отвечали и успешно справились с заданиями. Победители получили 

сладкие призы.  

26 апреля одним из показательных выступлений состоялась игра - 

конкурс «Детектив – шоу», подготовленная сотрудниками 

методического отдела для библиотекарей сельских библиотек. Детектив 
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по праву занимает почетное место среди жанров литературы и кино. 

Библиотечные специалисты отвечали на вопросы ведущих, отгадывали 

названия художественных произведений и героев из книг.  

Отделом информационных технологий подготовлена видео 

презентация «По страницам исторического романа». Исторические 

романы любимы читателями разных возрастов, ведь этот жанр позволяет 

получить определенное представление о прошлых эпохах не в скучном 

документалистическом ключе, а через художественное повествование. 

Что из себя представляет этот жанр и каким произведениям стоить 

уделить внимание — все это читатели увидели на экране телевизора. 

В городской библиотеке № 1 27 апреля состоялся жанр драма 

литературно — театрализованный вечер «Театр уж полон». Именно 

театру был посвящён литературно- театрализованный вечер «Театр уж 

полон», который подготовлен для 19 учащихся 7 класса средней школы 

№ 2. В ходе вечера библиотекари предложили всем вместе заглянуть за 

кулисы театра и ответить на вопросы викторины «Театральные азы».  

Для учащихся 7 класса Тогучинской средней школы № 5 прошел 

литературный час «Строка за строкой, слагая стихи». Библиотекари 

городской библиотеки № 35 рассказали ребятам о том, что такое поэзия 

и историю её зарождения, что такое рифма и какие бывают стихи. 

Участники с удовольствием сочиняли стихотворения на заданную 

рифму, вместе с ведущими вспоминали и продолжали читать 

стихотворения.  

26 апреля учащиеся 2 класса ТСОШ № 1 совершили путешествие 

по стране Сказок, где узнали, что бывает 3 вида сказок: бытовые, о 

животных и волшебные. Внимание заострили на волшебных сказках, на 

сказках Шарля Перро. Завершилось мероприятие просмотром 

мультипликационного фильма «Кот в сапогах». 167 человек 

познакомились с разными литературными жанрами. Эти мероприятия 
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прошли увлекательно, интересно, познавательно. Литературные жанры 

не стоят на месте. Они постоянно развиваются, изменяются. Целью всех 

мероприятий было ознакомление читателей с жанровым многообразием 

художественной литературы и привлечение к чтению художественной 

литературы. Всего в мероприятии «Фестиваль жанров» приняло участие 

более 300 человек. 

Краткие выводы по разделу. 

Массовые мероприятия, выставки — самые эффективные формы 

привлечения внимания читателей, которые библиотеки использовали в 

своей работе. Библиотеки отдавали предпочтение комплексным 

мероприятиям, сочетающим индивидуальные и массовые формы работы 

для различных уровней читательского развития.  

В своей деятельности библиотеки «Тогучинской ЦБС» вышли за 

традиционные рамки, они практиковали работу вне стен библиотек, 

выйдя на улицы, площади и парки города и сел, привлекли большое 

количество жителей к участию в праздниках книги и чтения.  

 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В библиотеках Тогучинского района уделяется большое внимание 

работе с людьми с ограниченными возможностями. Основными 

направлениями деятельности библиотек в работе с этой группой 

пользователей являются: 

- Помощь в адаптации в обществе людей с ограниченными 

физическими возможностями, привлечение их к активному пользованию 

библиотечными услугами;  

- Оперативное и качественное предоставление им 

информационных продуктов и услуг; 
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- Привлечение людей с ограниченными физическими 

возможностями к участию в массовых мероприятиях; 

- Развитие общественных связей и партнерских отношений с 

организациями, занимающимися проблемами инвалидов. 

Организация обслуживания людей с физическими ограничениями 

в библиотеке МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» имени М. 

Я. Черненка ведётся в следующих направлениях: 

1. Библиотечный пункт по обслуживанию незрячих читателей;  

2. Обслуживание специальных категорий читателей вне стен 

библиотеки, посещение на дому (книгоношество); 

3. Сотрудничество с Комплексным Центром Социального 

Обслуживания Населения (КЦСОН); 

4. Работа с пожилыми людьми. 

В библиотеке созданы необходимые условия для обслуживания 

людей с ограниченными физическими возможностями: сооружен 

пандус, библиотека оснащена звонком, чтобы каждый нуждающийся 

мог обратиться к работникам библиотеки. Для удовлетворения их 

потребностей используем традиционные библиотечные ресурсы: книги, 

периодические издания, SD-диски, флэш карты, книги с укрупнённым 

шрифтом, а также книгоношество. Количество читателей в 

Библиотечном пункте всего – 12 чел., посещений 70, книговыдача 

составляет 482. Оказываем помощь в подборе литературы, проводим 

индивидуальные беседы с целью выявления их интересов и 

потребностей. Темы их информационных запросов тесно связаны с 

жизненными проблемами: документы о льготах, субсидиях, 

законодательство о ветеранах, вопросы начисления, расчета и 

перерасчета пенсий, предоставление жилья и др. Удовлетворение 

информационных потребностей социально - незащищенной категории 
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читателей ведется также с помощью правовой базы данных 

«Консультант+». Приглашаем посетить массовые мероприятия. 

Наша библиотека активно сотрудничает с Центром социального 

обслуживания населения - работает литературный салон для пожилых и 

инвалидов «В кругу друзей». В 2018 году проводили: экскурсии по 

библиотеке, литературные вечер – портрет «Я воспитан природой 

суровой»; к 115-летию со дня рождения Н. Заболоцкого была 

организована выставка-просмотр «Не позволяй душе лениться» и 

слайдовая презентация «Вехи биографии Николая Заболоцкого». Всего 

проведено 11 мероприятий, которые посетили 132 человека. Лит-муз. 

Вечер «Бардовские высоты» лит-муз час «Золотые хиты Александра 

Морозова», Вечер памяти «Как гармошка заиграет, заиграет и душа», 

Библиотечный видеозал «Артист из народа М. Пуговкин» и другие.  

В библиотеках района оформляются выставки, стенды, 

выпускаются рекомендательные списки, закладки, буклеты, где 

отражена информация для инвалидов и пенсионеров. Например: 

«Правовая защита пожилых и инвалидов на страницах периодической 

печати», «Органы и организации, занимающиеся защитой прав 

человека» (ОО ЦБ), «Субсидии на оплату жилья и услуг» (г/ф № 1), 

«Пенсионеры, инвалиды, ветераны: правовые проблемы» (г/ф № 35), 

«Через информацию – к новой жизни» (Кировская с/б) и т. д. 

В 2018 году было проведено 27 мероприятий для людей с 

ограничением жизнедеятельности. 

 8 декабря в библиотеке городского филиала № 35, для людей 

с ограниченными возможностями здоровья Тогучинского 

психоневрологического интерната, (присутствовало 15 чел.) прошёл час 

полезной информации «Искусство жить в согласии с собой», 

посвященный международному Дню инвалидов.  

В 2018 году Тогучинская ЦБ имени М. Я Черненка приняла активное 
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участие во 

Всероссийской 

Акции 

«Библионочь - 

Магия книги», 

предложив своим 

посетителям Девять 

площадок: акция 

«Свидание книг вслепую», творческая мастерская «Бумажная магия», 

кукольный спектакль «Ожившая сказка», волшебная игротека «Планета 

игр и развлечений», настольные игры «Библиомафия», квест – игра 

«Книга в кадре», магический салон «Литературные предсказания», 

библио-караоке «Волшебный микрофон», фото – зона «Я люблю 

читать». Ночь сюрпризов, встреч, исполнение желаний состоялась. 

Более 200 чел. г. Тогучина стали ее участниками. Сотрудники 

Тогучинской ЦБС активно используют в своей работе для продвижения 

мероприятий – уличные акции в парке Пушкина: «Магалифовские 

чтения», «Дедовские чтения», «День с А. С. Пушкиным».  

 

В летний период времени у нас работает  

 

Летний читальный зал под открытым небом. 

Количество детей, посетивших мероприятия составляет более 375 

человек. чел.). В рамках мероприятия также был проведён обзор 

литературы из фондов библиотеки. В течение года действовала 

выставка-информация «Поиск. Призвание. Профессия», ведутся 

тематическая папка «Молодежный деловой блокнот» и альбом о работе 

библиотеки «И это всё о нас». В апреле подготовили книжную выставку 

– вопрос. «Все профессии важны. Все профессии нужны». 23.04. прошёл 
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час полезной информации, который подготовили для учащихся 7 класса 

ТОСШ № 2 сотрудники городской библиотеки № 1. Ребятам уже сейчас 

пора задуматься, какую профессию выбрать, кем быть и чему посвятить 

свою жизнь. Познакомили ребят с новыми профессиями, которые 

появились в последнее время на рынке труда. 28 сентября рассматривали 

учащиеся 10 класса средней школы № 2 вовремя профориентационной 

игры «Путь в профессию», которую для них подготовили сотрудники 

городской библиотеки № 1 «Тогучинской ЦБС». Вывод: Сотрудники 

«Тогучинской ЦБС» надеются, что информация, полученная в ходе 

мероприятия, поможет будущим абитуриентам определить своё место в 

жизни. 
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Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

 


