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 МКУК «МБ им. К.Г.Паустовского» объединяет 13 библиотек района, из них: Центральная 

библиотека им. К.Г.Паустовского – является методическим центром на территории района, Детский 

отдел Центральной библиотеки им. К.Г.Паустовского, Вороновская сельская библиотека, 

Годяйкинская сельская библиотека, Должниковская сельская библиотека, Краснососненская

сельская библиотека, Лапшаурская сельская библиотека, Папузинская модельная библиотека, 

Раздольевская сельская библиотека, Русскохомутерская сельская библиотека, Сосновоборская

сельская библиотека, Юрловская сельская библиотека, Ясачносызганская сельская библиотека.

 Основные контрольные показатели за 2014 год: 

 Читатели – 5094

 Посещения – 53426

 Книговыдача – 142985

 Общее количество мероприятий – 426

 Количество участников – 5408

 Книжный фонд составляет 130936 экземпляров, в том числе книги, брошюры, журналы, 

электронные носители

 Из общего числа библиотек персональные компьютеры имеют четыре библиотеки, все с выходом в 

интернет. В ЦБ им. К.Г.Паустовского 2 компьютера, 2 принтера, факс. В ДО ЦБ им. 

К.Г.Паустовского - компьютер, принтер. В Папузинской модельной библиотеке – 2 компьютера, 2 

принтера, телевизор, музыкальный центр, экран, проектор. В 2014 году в Должниковскую сельскую 

библиотеку приобретен компьютер по программе подключения общедоступных библиотек в 

Ульяновской области к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учѐтом задачи 

расширения информациооных технологий и оцифровки (33100р.)

 В 2014 году была организована подписка на периодические издания на сумму 48.1 тыс. руб.



На всех этапах своего развития МКУК «МБ им. К.Г.Паустовского» выполняла и 

выполняет важную просветительскую миссию, она постоянно находится в центре 

общественной жизни. Главная миссия библиотек – создать удобное, комфортное 

пространство для чтения, общения, просвещения, развития информационной 

культуры, а также духовного и культурного развития личности. Цели и задачи 

библиотек: продвижение книги и чтения; организация выставок, информационных 

материалов о деятельности органов власти и реализации национальных проектов в 

стране, области, районе; сбор и предоставление различного рода информации для 

населения района; просветительская работа в помощь правовому, экологическому, 

патриотическому воспитанию; краеведческая деятельность; популяризация 

творчества К.Г.Паустовского; проведения досуга в библиотеке.

«Пусть в мире дуют ветры перемен. Но вечно будет жить библиотека.

И не коснутся книг забвение и тлен…»



 Мы пропагандируем книгу, используя различные формы обслуживания читателей. 

 2014 год – был Год Культуры

 В ходе проведения мероприятий  использовались разнообразные формы работы с 

читателями: конкурсы, выставки-просмотры, викторины, беседы, литературно-

музыкальные вечера, презентации.



В Центральной библиотеке им. К.Г.Паустовского была подготовлена и показана 

презентация «Книга – самый важный хранитель и двигатель человеческой 

культуры…» где сотрудники рассказали о работе библиотек МКУК «МБ им. 

К.Г.Паустовского».





В рамках реализации проекта «Карамзинское движение: культура и история» 

сотрудниками ЦБ им. К.Г.Паустовского была подготовлена и проведена слайд-

выставка «Чародейство Николая Карамзина» посвященная нашему земляку.



Участники мероприятия – учащиеся СОШ №1



25 апреля 2014 года в ЦБ им. К.Г.Паустовского впервые прошла международная 

сетевая акция «Библионочь – 2014» - «Перевод времени» в поддержку социальной 

авторитетности книги и чтения, как образа жизни и развития литературного процесса 

как уникального явления, объединяющего всю Россию.

Коллектив библиотеки открыл двери для все друзей, гостей в первую библионочь в 

истории посѐлка, с пожеланиями приятно и с пользой провести время!

Мы стали проводниками во времени «Мой Адрес – Советский Союз».







 В течение трѐх лет  на базе  Центральной библиотеки им. К.Г.Паустовского совместно с отделом 

образования  проходит всероссийский Конкурс чтецов «Живая классика» - соревновательное 

мероприятие по чтению вслух отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных 

писателей. Участники Конкурса – это учащиеся  школ района ( шестые, седьмые классы). Конкурс 

проходит в несколько туров: школьный тур, районный тур - который как раз проходит в ЦБ им. 

К.Г.Паустовского, региональный тур – который проходит в УОБ для детей и юношества им. 

С.Т.Аксакова (г. Ульяновск), всероссийский финал – место проведение которого определяется 

Оргкомитетом позже. Четвѐртый Всероссийский Конкурс юных чтецов «Живая классика» пройдѐт 

2 марта 2015 на базе ЦБ им. К.Г.Паустовского.



31 мая, в день рождения К.Г.Паустовского, в ЦБ каждый год собираются коллеги, 

гости и друзья не равнодушные к книге, чтению, а также к творчеству 

К.Г.Паустовского на литературный праздник «Он между нами жил». Была 

представлена презентация «Паустовский – спутник сердца» – опыт работы МКУК 

«МБ им. К.Г.Паустовского» по популяризации и творчества великого русского 

писателя.



Ученица СОШ №2 Чернова Оксана нарисовала и подарила библиотеке 

портрет писателя К.Г.Паустовского. 



 Одно из главных направлений работы библиотек МКУК «МБ им. К.Г.Паустовского» –

патриотическое воспитание. Вместе со всей Россией базарносызганцы прошли по 

тернистому пути Великой Отечественной войны. Пять славных сыновей 

базарносызганской земли были удостоены звания Героя Советского Союза. Славные 

боевые традиции продолжили сыновья и внуки, выполняя свой гражданский долг в 

Афганистане, Северном Кавказе. Наша задача через книги, встречи с ветеранами и 

участниками боѐв, участие в районных мероприятиях донести понятие и осознание 

причастности каждого присутствующего к пониманию сущности явления «война».



К 70-летию Великой Победы сотрудниками ЦБ им. К.Г.Паустовского была 

подготовлена и представлена презентация «Вспомним всех поимѐнно» о 

героях-базарносызганцах.



 При библиотеках района действуют клубы по интересам, где сотрудники предлагают 
познать новое и раскрыть свои таланты.

 В ЦБ им. К.Г.Паустовского более 15 лет работает клуб «Литературная гостиная», 
решили, что оптимальным вариантом работы гостиной станут литературно-
музыкальные вечера, где сочетаются разговор о книге и о писателе, в сопровождении 
музыки, что делает встречу более яркой и эмоционально насыщенной.

 На протяжении пяти лет в Детском отделе ЦБ им. К.Г.Паустовского работает «Клуб 
выходного дня». Встречи клуба проходят по воскресеньям в форме игр, викторин, 
конкурсов. Участниками клуба являются учащиеся школ.

 В Краснососненской сельской библиотеке работает клуб «Весѐлые почемучки». Клуб 
объединяет школьников разных возрастов, каждый находит здесь что-то интересное, 
активно участвует в мероприятиях.

 При Раздольевской сельской библиотеке работает клуб «Хозяюшка». Его заседания 
проходят в тѐплой и дружеской атмосфере. Участникам клуба на заседаниях 
предлагаются не только темы, касающиеся садоводства, домоводства, но и 
познавательные информационные часы, посвященные творчеству писателей, поэтов, 
композиторов.

 При Папузинской модельной библиотеке работает клуб «Любознайка». В 
Сосновоборской сельской библиотеке – клуб «Дельфин». В Должниковской сельской 
библиотеке – клуб «Свеча». При Лапшаурской сельской библиотеке кружок «Умелые и 
любознательные». В Юрловской сельской библиотеке – клуб «Почитай–ка».

 Вся работа в клубах способствует развитию и поддержке чтения. 



В ЦБ им. К.Г.Паустовского «Литературная гостиная». Поэтический вечер «Пусть меня 

волшебником назначат…» посвященная творчеству поэта-фронтовика Эдуарда Асадова, книги 

которого являются едва ли не самыми любимыми и самыми читаемыми. Сотрудники библиотеки 

совместно с управлением министерства труда и социального развития Ульяновской области по 

Базарносызганскому району пригласили людей с ограниченными возможностями здоровья 

(инвалиды по зрению). Участники вечера с большим интересом слушали рассказ о жизненном и 

творческом пути поэта, прозвучало много стихов. Вечер завершился душевным общением за 

чашечкой горячего чая. 



Юрловская сельская библиотека. Занятие клуба «Почитай-ка». Библиотекарь с 

младшими школьниками проводит игру «Дорожная азбука» правила безопасности на 

дорогах.



 Новое – это хорошо забытое старое. Так можно сказать и о внестационарном обслуживании 
читателей, в том смысле что эта работа стала проводиться в новом формате. Библиотекари района 
всегда работали книгоношами, доставляя на дом книги тем, кто не может посетить библиотеку. 21 
век внѐс свои коррективы во внестационарное обслуживание. В рамках реализации областной 
целевой программы «Развитие библиотечного дела в Ульяновской области на 2008-2012 годы»  в 
МКУК «МБ им. К.Г.Паустовского» был приобретѐн автотранспорт «Библиобус». Благодаря своей 
мобильности в организации библиотечного обслуживания, «Библиобус» становится неотъемлемой 
и динамично-развивающейся частью МКУК «МБ им. К.Г.Паустовского». Внестационарное
обслуживание жителей района литературой из ЦБ им. К.Г.Паустовского будет проходить более 
интенсивно.



В июне 2014 года «Библиобус» отправился в незапланированный рейс. Нас 

пригласили в село Папузы, где проходил День села. К услугам читателей мы привезли 

интересные книги и журналы. Стоянка была развѐрнута на центральной площади. 

Атмосфера была доброжелательная и тѐплая. Приезд «Библиобуса» богат на 

незабываемые встречи с людьми.



Наши партнѐрские отношения

 Для продвижения книги и чтения библиотеки МКУК «МБ им. К.Г.Паустовского» 
координируют свою деятельность с другими учреждениями культуры и 
организациями: отделом по делам культуры и организации досуга населения 
администрации МО «Базарносызганский район», администрацией МО 
«Базарносызганский район», Городским клубом, Межпоселенческим районным домом 
культуры, советом ветеранов войны и труда, территориальной избирательной 
комиссией, ДШИ, школами района, Детским Домом «Росток», газетой «Новое время».

 Мы сотрудничаем с ОГБУК «Ульяновская областная научная библиотека имени 
В.И.Ленина». Они дают нам инструктивно-методические рекомендации по 
планированию библиотечного обслуживания населения Ульяновской области,
способствуют повышению квалификации кадров и формированию нового имиджа 
муниципальных библиотек.

 Впереди у нас новые планы и желание работать на повышение престижа библиотек.





 2015 год – Год литературы.

 Год литературы – это продолжение Года культуры и его смысловые ориентиры для духовного 

развития человека, его нравственных основ.

 Несомненно, литература имеет огромное значение в жизни каждого человека. Ведь истинные 

ценности человек черпает из книг. Может быть это и банально, но точно – книга – источник 

всяческих знаний. Книги заставляют человека мыслить, воспитывать собственное мнение, 

развивать воображение.

 В настоящее время разработана Программа и комплексный «План тематических мероприятий Года 

литературы в Ульяновской области в рамках Года литературы в России».

 Главные цели программы – реализация основополагающей роли литературы как духовно-

нравственного основания развития личности и государства через создание условий для сохранения, 

развития и продвижения литературного наследия Ульяновской области.

 Программа включает 4 основных раздела:

 - модернизация сети учреждений культуры и искусства Ульяновской области через создание новых 

модельных библиотек Ульяновской области

 - обеспечение полноценного комплектования фондов государственных и муниципальных библиотек 

Ульяновской области документами на различных носителях информации

 - реализация Регионального межведомственного творческого проекта «12 симбирских

литературных апостолов»

 - реализация общественно-гуманитарного проекта «Карамзинское движение: культура и история», 

посвященного 250-летию со дня рождения историка Н.М.Карамзина

 Проекты дадут возможность объединить усилия многих участников информационной, 

образовательной, культурной сферы деятельности для привлечения внимания к чтению 

классической литературы в регионе.



 Год литературы – замечательный повод для реализации инициатив, необычных форм работы 
и претворения в жизнь самых смелых планов.

 Важно не только проведение разовых мероприятий, сколько запуск механизмов по развитию 
потребности и привычки к чтению, а значит – реализация системных акций и 
долговременных программ, марафонов и фестивалей.

 Наше МКУК «МБ им. К.Г.Паустовского» тоже не осталось в стороне от литературных 
событий года. 

 Реализация главного регионального межведомственного творческого проекта «12 симбирских
литературных апостолов». Проект нацелен на популяризацию творчества 12 симбирян-
ульяновцев, возрождение интереса к великому историческому прошлому региона, 
продвижение лучших образцов отечественной и мировой литературы. В течении года, 
каждый месяц будет проходить цикл мероприятий, посвященный определѐнной литературной 
персоне.

 Читателей ждѐт увлекательное погружение в «Библионочь – 2015»

 Пройдут мероприятия в рамках Областного проекта «Читай, Губерния!», который нацелен на 
организацию досуга населения и включает в себя комплекс мероприятий, связанных с 
развитием книжной культуры, возвращением интереса к чтению.

 К году национальной памяти и славы в Ульяновской области пройдѐт библиомарафон
патриотических мероприятий «Не померкнет летопись побед», посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

 Таким образом, в течении года мы создадим непрерывное литературное пространство, 
включая в него каждого жителя района, людей разных возрастов и профессий и не только в 
качестве зрителей, но прежде всего как участников.



23 января 2015 года прошло торжественное открытие Года литературы в МО «Базарносызганский

район». Сотрудниками ЦБ им. К.Г.Паустовского был представлен главный региональный 

межведомственный творческий проект «12 симбирских литературных апостолов». На 

мероприятии присутствовали гости из Карсуна: председатель областного Совета по продвижению 

чтения и поддержке книгоиздания Ульяновской области – Солдаткина Любовь Николаевна. 

Музыкальное приветствие прозвучало от Детской школы искусств. 



Имя февраля – Ознобишин Дмитрий Петрович. В Папузинской модельной 
библиотеке проведена литературно-музыкальная композиция 

«Современник Пушкина, Лермонтова, Тютчева», где учащиеся школы 
познакомились с творчеством русского поэта, переводчика, этнографа, 

фольклориста. 

Имя января - Благов Николай Николаевич. В ЦБ им. К.Г.Паустовского прошла беседа-портрет «На 

поэтической орбите», посвященная нашему земляку – поэту.



В Год литературы Детский отдел ЦБ им. К.Г.Паустовского провѐл в д/с «Сосенка» литературную 

викторину «Сказки нашего детства» по сказкам А.С.Пушкина (ко дню памяти поэта). Дети с 

удовольствием отвечали на вопросы, отгадывали загадки, узнавали героев по описанию.



В заключении хотелось бы выразить надежду, что такая большая и 

многосторонняя работа, в том числе и та продуктивная деятельность, 

которой будет наполнен этот год, принесѐт ощутимую пользу не 

только для имиджа района, региона, но прежде всего в деле изучения 

и просвещения наших граждан.

Сегодня мы приходим к пониманию, что лучшее, самое светлое в 

нашей истории – это литература и культура.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


