
Отчет ИКБ модельной библиотеки №13 за 2019 год 

• сотрудничество с организациями и учреждениями: 
     -Администрация Демского района; 
     -Школы №113, 102, 104, 161 
     -д/с №75, 305, 116 
     -ТИК Демского района 

• Оформляются стенды по правовой тематике на  актуальные вопросы: 
            Стенд «Справочная информация» на тему:  
           «Последние новости: новое в законодательстве с 2019 года»  
           «Социальная поддержка малоимущим» 
           «Мы информируем, вы выбираете» 
           «Новые правила выхода на пенсию»           

• ИКБ библиотек организует  и разрабатывает проекты, мастер-классы и 
кружки основ правой и компьютерной грамотности: 
Кружок «Компьютерный ликбез» - обучили компьютерной 
грамотности 10 человек (из них 6 пенсионеров); 
 «Я и Смартфон» - 12 пенсионеров.  

• Участие в крупных совместных мероприятиях: 
Брейн-ринг «Мы будущие избиратели» - совместно с ТИК Демского района 
Конкурсно-игровая программа «Пусть всегда будет детство» - все библиотеки 
района в парке КиО на празднике в день защиты детей. 
для детей квиз «Флаг России – честь и знак» и для взрослой аудитории экспресс-
викторину – все библиотеки района в парке КиО в день гос. флага России. 
Викторина «Я – гражданин» (ко дню Конституции) - совместно с ТИК Демского 
района 
 

• Профессиональное самообразование 
 

Мероприятие Дата 
Вебинар «Успешные библиотечные программы для молодежи» 23.01.19 
Вебинар «Обучающий семинар по базовым возможностям ЭБС Znanium» 08.02.19 
Видеоконференция «Обучение по работе с СПС КонсультантПлюс. 
Продвинутый курс» 

12.02.19 

Вебинар «Онлайн-трансляции мероприятий: как заявить о себе на всю 
страну» 

13.02.19 

Вебинар «Разбор требований "Яндекс.Афиши"» 20.02.19 
вебинар: "Преимущество молодежной библиотеки – в 
многофункциональности" 

06.03.19 

Вебинар «Прививаем культуру финансовой грамотности – как 
зарабатывать на банковской карте» 

14.03.19 

Вебинар, посвященный работе в модуле научного поиска Discovery 
Znanium 

23.04.19 

Правовой марафон «Изменения внесенные в законодательство по 
вопросам присвоения звания «Ветеран труда» и новое в жизни садоводов 
и огородников» 

25.04.19 

Вебинар «Сервис библиотекаря» - Znanium.com приглашает 15.05.19 
Вебинар «Кредит есть, а денег нет. Что делать?» 16.05.19 



Онлайн-семинар «Личные границы» 21.05.19 
Вебинар по работе в новой версии ЭБС Znanium 17.07.19 
Вебинар «Новая онлайн-версия К+: Студент и новые СМАРТ комплекты 
К+ библиотекам» 

18.09.19 

Вебинар «Прививаем культуру финансовой грамотности – Биометрия. 
Что это такое и как она  меняет мир финансов» 

19.08.19 

Вебинар «Как устроена пенсионная система» 17.10.19 
Вебинар «Современные формы массовой работы» 14.11.19 
Вебинар «Сайт учреждения культуры: делаем по закону» 21.11.19 
Вебинар «Прививаем культуру финансовой грамотности – Как 
приобрести жилье» 

21.11.19 

Вебинар «Школа «Волонтерство для всех»  27.11.19 
 
Финансовая грамотность 
 

 
 
Правовое воспитание 
 

№ Название мероприятия Форма 
 

Аудитория № 
библ. 

1 Проблемы ваши – советы наши Кн. выставка читатели 13 
2 От безответственности до 

преступления – один шаг 
Час правового 
просвещения 

СОШ №102, 7кл. 
20 чел. 

13 

3 Как слово наше отзовется 
(межд. день борьбы с 
ненормативной лексикой) 

беседа 10 чел., 
читатели 

13 

4 Уходили парни из Афгана Урок мужества СОШ №104, 5кл. 
22 чел. 

13 

5 Правовой гид потребителя Кн. выст. читатели 13 
6 Азбука покупателя Час правовой 

грамотности 
СОШ №113, 6 кл. 

20 чел. 
13 

7 Мы будущие избиратели Брейн-ринг 48 чел. Со всех школ 
района 

13 

8 Больше знаешь – меньше риск информминутка 18чел. 
читатели 

13 

9 Его величество - ребенок Кн. выставка читатели 13 
10 Пусть всегда будет детство Конкурсно-

игровая 
программа 

24 чел. 
Школ. лагерь 

13 

11 С чего начинается Родина (день 
России) 

Спринт-конкурс 30 чел. 
ПКиО 

13 

12 Все начинается с семьи Кн. выставка читатели 13 

№ Название мероприятия форма Аудитория 
 

№ 
библ. 

1 Деньги вчера, сегодня, завтра Кн. выставка читатели 13 
2 Финансы – это интересно и 

увлекательно 
Брейн-ринг СОШ №113, 4 кл. 

22 чел. 
13 

3 Что мы знаем о налогах  Экон. игра СОШ №103, 9 кл. 
20чел. 

13 



13 Соблюдая ПДД – не окажешься 
в беде! 

Подумай - 
отгадай 

17 чел. 
читатели 

13 

14 Мы гордимся своей страной  Кн. выставка читатели 13 
15 День флага России праздник 39 чел. 

д/ №183 
 

16 Флаг – России честь и знак  Экспресс-
викторина 

70 чел. 
ПКиО 

13 

17 Мы информируем, вы 
выбираете  

стенд читатели 13 

18 Выбор будущего  Экспресс-обзор 43 чел. 
читатели 

13 

19 Информационный перекресток  Кн. выставка читатели 13 
20 Электронное правительство: 

как получить гос. услуги через 
интернет  

Веб-урок 10 чел., 
читатели 

13 

21 От детства – к взрослости  Урок правовой 
грамотности 

32 чел., 
СОШ №113 

13 

22 Конституция РФ: права и 
обязанности граждан РФ  

Кн. выставка читатели 13 

23 «Я – гражданин» викторина 50 чел., 
Со всех школ района 

13 

24 Есть множество разных 
законов, но главный поверьте 
один… 

Правовой час 12 чел.,  
читатели 

13 

 
 
Профилактика экстремизма и терроризма 

 

Здоровый образ жизни как залог успешной учебы и работы 

№ Название мероприятия 
 

форма аудитория № 
библ. 

1 Здоровый Я – здоровая страна  Кн. выставка читатели 13 
2 Знание против миражей Скорая 

информационная 
помощь 

16 чел., 
читатели 

13 

3 Здоровье: приятное с полезным  беседа 15 чел., 
читатели 

13 

№ Название мероприятия форма Аудитория 
 

№ 
библ. 

1 Как не стать жертвой теракта информина 15 чел. 
читатели 

13 

2 Это должен знать каждый Тем. полка читатели 13 
3 Жертвы террора - дети  День памяти 45 чел., 

читатели 
13 

4 Толерантность – ответ 
экстремизму  

Выставка-
просмотр 

читатели 13 

5 Безопасность человека. 
Противодействие терроризму  

Информ-обзор 13 чел., 
читатели 

13 



4 Цена зависимости - жизнь Информационный 
час 

35 чел., 
СОШ №113 

13 

 

Молодежи о военной службе 

№ Название мероприятия форма аудитория № 
библ. 

1 Наша армия сильна – охраняет 
мир она 

Кн. выставка читатели 13 

2 Служить Отечеству Патриотический 
час 

СОШ №102, 
40 чел. 

13 

 
 
Экология: проблемы и решения. 

№ Название мероприятия форма аудитория № 
библ. 

1 Экологические тропинки викторина 26 чел. 
Школ. лагерь 

13 

 

Обеспечение свободного доступа к СПС «КонсультантПлюс». 

№ Название мероприятия форма аудитория № 
библ. 

1 По букве закона: права и 
обязанности супругов  

Обзор по К+ 14 чел., 
читатели 

13 

2 Путешествие  в страну права  Правовой тренинг 
по работе с СПС 
К+ 

25 чел., 
профлицей 

13 

 
Правовая поддержка населения и социально  
незащищенных категорий граждан. 
 

№ Название мероприятия форма аудитория № 
библ. 

1 Правовые ресурсы в помощь 
населению 

Обзор интернет-
сайтов 

15 чел., 
читатели 

13 

2 Пенсия по наследству информминутка 14 чел. 
читатели 

13 

3 Пожилым забота, внимание и 
льгота  

Информ-обзор 13 чел., 
читатели 

13 

4 Доброта спасет мир Урок доброты 35 чел., 
д/с №116 

13 

 

Всего мероприятий: __45 (11 за 4 кв.)__ 

• Интересные формы мероприятий.  
 



Как часто подросток, не успев ещё узнать радости жизни, оказывается в 
кабинете у следователя, с трудом осознавая, что наступает ответственность. 
Поэтому час правового просвещения «От безответственности до 
преступления – один шаг», проведен семиклассникам с целью 
предупреждения их об опасностях игры с законом. Ребята узнали, при каких 
условиях несовершеннолетние несут уголовную, административную 
ответственность и  сами разобрали несколько ситуаций. 

К 30-ой годовщине вывода Советских войск с территории Афганистана 
провели урок мужества «Уходили парни из Афгана» для пятиклассников 
школы № 104.  Ребята узнали о причинах начала войны, о трудностях, 
поджидавших 18-19-летних мальчишек, только сошедших со школьной 
скамьи, о мужестве и смекалке советских солдат, о песнях, которые 
складывались в сердцах ребят во время атаки, в минуты отдыха, в бессонные 
от тоски ночи.  В ходе беседы особый акцент был сделан на рассказ о воинах-
интернационалистах, ушедших на Афганскую войну из Демского района. 
Минутой молчания мы почтили память, всех тех, кто не вернулся с полей 
сражений. 

       В канун Дня защитника Отечества для старшеклассников Башкирской 
гимназии №102 провели патриотический час «Служить Отечеству». 
Ребята узнали историю военных преобразований Российского государства и 
ответили на вопросы исторической викторины. 
Презентация «Права и обязанности призывника»  помогла разобраться 
какими законами регулируется служба в армии, и на что имеют право ребята 
призывного возраста.  По окончании презентации, о своей службе в 
космических войсках рассказал Сайфуллин Альберт, который недавно 
отслужил в рядах Российской армии. Он рассказал о прохождении  службы  
в  своей  части, распорядке дня  военнослужащего, соблюдении  воинских  
уставов,  физической  и  теоретической  подготовки военнослужащего, об   
ответственности,   дисциплинированности военнослужащего  во  время  
прохождения  срочной  службы,  об  участии  в марш-бросках. По ходу 
рассказа мальчишки и девчонки задавали вопросы. 
     В заключении беседы Альберт сказал, что не жалеет, что служил, и время, 
проведенное на службе,  не считает «потерянным впустую». А наоборот, что 
армия многому научила, многое переосмыслил, в общем повзрослел. Не 
даром говорят, что армия – это школа мужества»! 

Брейн-ринг «Мы – будущие избиратели» проведен среди 
старшеклассников семи демских школ совместно с ТИК Демского района. В 
ходе проведения игры все участники проявили хорошие знания Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав…» и Кодекса Республики Башкортостан о выборах, а 



капитаны команд приятно удивили компетентное жюри смекалкой и 
находчивостью, давая правильные ответы на вопросы в конкурсе капитанов. 

Грамотное обращение с деньгами учащиеся 4 класса постигали через 
игру «Финансы – это интересно и увлекательно». Девочки соревновались 
с мальчиками в следующих конкурсах: исторический; мульти-пульти –
вспоминали мульфильмы, в которых прослеживается экономическое 
содержание; собирай-ка; отгадай-ка; потребности и желания – выяснили, чем 
они отличаются и без чего нельзя обойтись.  Кульминация игры – поиск 
клада был самым шумным и радостным. 

В день защиты детей со школьными лагерями  проведена конкурсно-
игровая программа «Пусть всегда будет детство». Возле тематической 
выставки литературы, ребята дружно показывали знания сказочного мира. 
Сказка ложь, да в ней намёк… Вот и рассматривали дети сказки со стороны 
права: в каких сказках говорится о праве на образование, об уважение 
человеческого достоинства ребенка, о праве на отдых и досуг, о праве на имя, 
и мн. др. 

В день всемирной охраны окружающей среды проведена викторина 
«Экологические тропинки». В наше время каждый человек должен 
обладать минимальным набором экологических знаний, поэтому в первую 
очередь мы «отправились на отдых в лес, потом на пляж – купаться и 
загорать» и при этом вспомнили с ребятами правила поведения в лесу, на 
воде. Ребята очень активно отвечали на вопросы викторины. Надеемся, что 
эти знания они применяют и на деле, а не только на словах. 

 
Для  умения распоряжаться принадлежащими им семейными правами, 

в библиотеке провели обзор «По букве закона: права и обязанности 
супругов», где в первую очередь рассмотрели, какие права и обязанности в 
семейном праве закреплены Конституцией РФ, семейным, гражданским, 
уголовным кодексом и другими подзаконными актами. В этом, конечно же 
незаменимым помощником стала справочно-правовая система 
КонсультантПлюс. Исходя из прочитанных законов, мы выяснили суть 
возникающих между супругами прав и обязанностей. И разбирались с 
конкретными ситуациями, которые волнуют людей, с помощью  газет 
«Народный совет», «Сто советов» и журнала «Юрист спешит на помощь».  

 
«Флаг – России честь и знак» экспресс-викторина 
Оформлен просмотр «22 августа – день российского  государственного 

флага», книжная выставка «России – славный триколор», проведены беседы, 
обзоры, с детьми подготовительной группы д/с №183 совместно с детской 
библиотекой №19 организован праздник «День флага России». И 
обязательно, в составе всех демских библиотек, мы принимаем участие в 
районном праздновании Дня государственного флага в Демском парке КиО. 



    Детей подготовительной группы д/с №183 познакомили с 
трёхсотлетней историей главного официального символа страны, и о том, что 
означают цвета флага, поиграли с ребятами «кто быстрее соберет из 
предложенных цветов российский триколор», какая команда быстрее 
передаст флажок, отгадали загадки о родине и символах России.  Дети 
активно отвечали на вопросы ведущих, с удовольствием участвовали в 
проводимых играх, за что получили сладкие призы к полднику. 

   Заключением праздничного дня стало участие демских библиотек в 
районном празднике. Пришедших на праздник библиотекари знакомили с 
книгами о истории и современном значении главного символа страны, 
провели для детей квиз «Флаг России – честь и знак» и для взрослой 
аудитории экспресс-викторину со сцены парка. 

     
«Жертвы террора – дети» день памяти 
В фойе библиотеки организован день памяти: стол с фотографиями и 

информацией о Бесланской трагедии, зажженной свечой и книгами о 
чрезвычайных ситуациях и памяткой «Как вести себя в чрезвычайной 
ситуации». В читальном зале демонстрировалась презентация «Жертвы 
террора – дети». 

Каждый входящий в этот день в библиотеку не мог пройти мимо, не 
посмотрев  информации,  а библиотекари не уставали подходить к каждому и 
рассказывать и объяснять, по какому поводу, горит свеча. 

 
Выбор будущего Экспресс-обзор 

Для информации будущих избирателей в нашей библиотеке оформлен 
стенд «Мы информируем, вы выбираете», с информацией о предстоящих 
выборах Главы Республики Башкортостан. Библиотекари стараются донести 
эту информацию до каждого посетителя, рассказывая, что Главу республики 
мы будем избирать сроком на 5 лет, что в данный момент зарегистрированы 
8 кандидатов и что с информацией о них, можно ознакомиться на стенде. 
Рассказываем о нововведении этих выборов - голосовании на цифровом 
участке, и  как проголосовать, если в день выборов вы будете находиться в 
Республике Башкортостан, но не по месту регистрации;  и знакомим с 
ответами на часто задаваемые вопросы, опубликованными на сайте 
Центризбиркома РБ. 

 
 «Пожилым забота, внимание и льгота» Информ-обзор 
Пользователи получили правовую информацию по различным 

вопросам: какие льготы предоставляет пенсионерам государство, о выплате 
компенсации, какими льготами можно пользоваться при оплате ЖКХ. 
Презентация «Пожилым – забота, внимание и льготы» познакомила 
пользователей с электронными газетами и журналами, полезными и 
интересными для пенсионеров, – «Пенсии и льготы», «Пенсионерам», 
подсказала, чем можно заняться при выходе на пенсию, чтобы не считать 
себя вычеркнутым из жизни.  



 
«Цена зависимости – жизнь» информационный час 
Инспекторы по ОПН ЦОБ рассказали о  новом виде табачного изделия 

«снюс» и о его более вредном воздействии на организм, чем табак, и 
 разъяснили ребятам ответственность за хранение, употребление и сбыт 
наркотических веществ различного происхождения. Были показаны 
видеоролики о пагубном  воздействии вредных привычек на организм 
человека на примерах знаменитых певцов, музыкантов, актёров, умерших от 
злоупотребления ими. 

Библиотекарь провела обзор по книгам, и рассказала о психической и 
физической зависимости от наркотических средств, возникающей, как 
правило, уже с первого раза; о правилах поведения, чтобы случайно не 
оказаться под воздействием наркотика; о видах группового давления – чтобы 
знать, и не поддаться на провокации и суметь противостоять. 

  
«От детства – к взрослости» Урок правовой грамотности проведен 

совместно с инспектором Центра общественной безопасности по ОПН 
Кадаевой  А. Г., которая разъяснила право на защиту своих прав и законных 
интересов,  и посоветовала, куда обратиться за помощью в решении 
различных вопросов. 

Мы разобрали такие понятия как «правонарушение», «поступок» и 
«преступление», в интерактивной форме рассказали учащимся о правах и 
обязанностях несовершеннолетних, а также об административной, 
уголовной, гражданско-правовой и дисциплинарной ответственностях. 
Усвоенный материал, ребята применили в предложенных ситуациях, которые 
необходимо было решить в соответствии с действующим законодательством, 
также продемонстрировали смекалку и знания в конкурсе «Юридические 
слова в ребусах». В завершение урока, ребят познакомили со справочно-
правовой программой КонсультантПлюс. 

 

«Доброта спасет мир» Урок доброты, приуроченный ко Всемирному 
Дню инвалидов, проведен в 116 детском саду «Теремок». Ребятишки старшей 
группы  и группы с ОВЗ показали музыкальную сказку «Белоснежка и семь 
гномов». А библиотекари познакомили детей с праздником, историей его 
возникновения и акцентировали их внимание, на то, что люди с 
ограниченными возможностями здоровья очень талантливы, имеют огромное 
стремление к жизни, занятия творчеством, спортом! На примере ученого-
математика Л.С.Понрягина, заслуженной артистки Российской Федерации 
Дианы Гурцкой и заслуженного мастера спорта, лыжника и биатлониста 
Ирека Зарипова детям доступно рассказали, как многого можно добиться 
благодаря терпению, силе духа и поддержки хороших людей. А чтобы еще 
раз напомнить детям о том, что надо быть добрее, внимательнее и 
отзывчивее вспомнили все добрые слова, и что в сказках добро всегда 
побеждает зло, с удовольствием похлопали добрым сказочным героям и 



потопали на злых героев и отгадали загадки про человеческие качества. В 
завершение доброго праздника ребятки получили сладкие призы. 

«Я – гражданин» викторина, посвященная дням Конституций РФ и 
Республики Башкортостан, проведена совместно  с ТИК Демского района.        
С приветственным словом к участникам конкурса обратился председатель 
территориальной избирательной комиссии Айрат Сулейманов. Он рассказал 
о роли молодежи в общественно-политической жизни, о важности 
сознательного участия молодежи в выборах, а также обратил внимание 
школьников на необходимость знания ими основ государственности. 
       Викторина состояла из пяти частей: 1-ая – знакомство с командами 
«Визитка команд»;  2-ая – разминка «Блиц-опрос на знание Конституции»; 3-
я – домашнее задание «Вопрос другу»; 4-ая – конкурс капитанов и 5-ая – 
«Новогодний сюрприз», где командам нужно было украсить новогоднюю 
елочку игрушками с обязанностями гражданина Российской Федерации, 
прописанными в Конституции. 

В ходе викторины все команды проявили хорошие знания Конституции 
Российской Федерации и Республики Башкортостан, а также приятно 
удивили компетентное жюри смекалкой, находчивостью, креативностью 
взглядов и творческим походом к выполнению заданий. 

 
 
 
 

   Зав. ИКБ  модельной библиотеки №13 -  Солохина Татьяна Анатольевна 
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