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Статистика 

Сравнительная характеристика основных количественных показателей 

сельских библиотек Бежецкого района 

 

 

Состав библиотечных работников по образованию 

 

 

Состав библиотечных работников по стажу работы 
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Высшее 

Общее среднее 

Ср. спец. библиотечное 

другое ср. спец 

18 

3 
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свыше 10 лет 

3 до 10 лет 

от 0 до 3 лет 



 

Основные показатели 

  2015 2016 Сравнение 

  
Количество 

читателей 

5571 5453 -118 

 Посещения 67286 63603 -3683 

 Книговыдача 182660 177793 -4867 

 Посещения 

массовых  

мероприятий 

11879 10563 -1316 

 

Поступление литературы 

 

 2015 2016 Сравнение 

Поступило экз. книг, журналов 4054 4271 +217 

Книг 854 1334 +480 

Журналов 3200 2937 -263 

Подарено 430 1266 +836 

 

Использование фонда центральной библиотеки 

Библиотека Взято книг Библиотека Взято книг 
Сукроменская 869 Поречьевская 221 
Житищенская 760 Плотниковская 206 
Подобинская 682 Морозовская 187 
Васюковская 603 Захаровская 115 
Зобинская 602 Княжихинская 105 
Присецкая  580 Филлипковская 85 
Борковская 486 Боркинская 81 
Лаптихинская 404 Теблешская 61 
Городищенская 384 Моркиногорская 41 
Пестихинская 320 Хозницкая 38 
Фралевская 306 Михайловогорская 20 
Градницкая 281   
Сырцевская 226   
 



Продвижение чтения 

Развитию позитивного отношения к чтению способствовали программы Летнего чтения и 

Недели детской книги: 

 Морозовская СБ -  «Солнечные встречи с книгой» 

 Городищенская СБ – «Веселые старты литературного чтения» 

 Поречьевская СБ – «Кинокнижное» лето 

 Княжихинская СБ – «Марафон летнего чтения»,( вручена Благодарность от читателей) 

 Лаптихинская СБ – «Лето у книжной полки», Неделя детской книги «Волшебный мир 
кино» 

 ВасюковскаяСБ – «Летнее чтение с увлечением» 

 Сырцевская СБ – «Лето с книгой». Организован кружок познавательного чтения в 
детском саду «Читайка» 

 Пестихинская СБ - «Вместе с книгой мы растем» 
 

Литературный праздник 
«Страна, которой нет на глобусе» 

Морозовская СБ 

Неделя Детской книги 
Борковская СБ 

 
 

Акция «Лавочка - читалочка» 

Летняя, открытая, оформленная площадка для любителей книги и чтения, расположенная 

около здания Городищенской библиотеки и ДК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие в межрегиональной акции 

«Читаем Пушкина вместе» 

(Зобинская, Сырцевская, Сукроменская, Моркиногорская, Морозовская, Плотниковская библиотеки) 

Литературный праздник 
«В гостях у сказок» 
Моркиногорская СБ 

Экскурсия по сказкам А. С. Пушкина 
«Путешествие на остров Буян» 

Сырцевская СБ 
 

Поэтическое караоке 
«Души прекрасные порывы» 

Морозовская СБ 
  

Литературный час 
«Там чудеса, там сказка Пушкина живет» 

Сукроменская СБ 

 

 

Библионочь – 2016 

Библиотеки – организаторы мероприятия – Васюковская, Присецкая, Княжихинская, Борковская, 

Присецкая СБ 

 

 

Библионочь в Присецкой СБ 

 

 

 



События года: 

(юбилей Фралевской библиотеки) 

Фралевская сельская библиотека отметила 80-

летний юбилей! Перед входом в библиотеку 

нарядные девочки раздавали гостям 

самодельные открытки "обнимашки". Среди 

гостей были представители администрации 

Фралевского сельского поселения, сотрудники 

Бежецкой центральной библиотеки имени В.Я. 

Шишкова, учащиеся и преподаватели Бежецкой 

школы №5 им.Л.Н. Гумилева, депутат 

Законодательного Собрания Тверской области 

Баюнов Владимир Александрович, сельские 

жители. Зав. библиотекой Денисова Яна 

Николаевна в выступлении «Как здорово, что во 

Фралево есть библиотека» в сопровождении 

слайд. презентации представила историю 

библиотеки и день сегодняшний. Акцентировала 

внимание присутствующих на плодотворном 

периоде работы библиотекаря Григорьевой М.Е., 

усилиями которой при библиотеке созданы 

уникальная музейная экспозиция Русского быта и 

Православная комната, на новый уровень вышла 

массовая работа со всеми группами населения. 

Зрителям был предложен видеоролик «Наш 

музей», созданный бежецким краеведом 

Сулеймановым А.А. Затем последовали 

поздравления, вручение наград и подарков 

библиотеке. Дети пели песни, читали стихи, 

посвященные литературе, библиотекам и книге. 

После торжественной части гостей пригласили на 

чаепитие. Празднование прошло насыщенно и 

интересно. 

 

 

 

 

 

 

 



Ремонт в Боркинской библиотеке 

Косметический ремонт в библиотеке сделан усилиями читателей. 

Замечательные картины на стенах - подарок Князевой И. А. Обновленная библиотека 

активно работает с читателями! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



В 2015г Городищенская библиотека участвовала в конкурсе на получение денежного 

поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на 

территориях сельских поселений Тверской области, и их работниками. Полученные 100 000 

руб. были направлены на развитие библиотеки: приобретение проекционного 

оборудования и мебели. 

 

              
 

             
 

             
 

 

 

Статистические показатели библиотеки: 

Число пользователей – 286 чел. 

Число посещений –3484 

Книговыдача – 7432 экз. 

Площадь помещения – 126 кв. м  



Организация работы к Году кино 

Сукроменская СБ в течение года работала по программе «От фильма к книге и обратно», 

Зобинская библиотека - по программе «Волшебный мир кино», Васюковская – «Любимая 

книга на экране». 

Конкурсы стали традицией 

 Конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Тверской 

области Номинация «Лучшие учреждения культуры сельских поселений».  

Участвовала Морозовская СБ (библиотекарь Милюшина Е.А.) получила 100 тысяч 

рублей на развитие библиотеки. 

 Областной конкурс «Сельская библиотека – пространство для читателя». Участвовала 

Пестихинская СБ (Зав. Дмитриева Н.В.). За 

участие - Благодарственное письмо Комитета 

по делам культуры Тверской области 

 Районный конкурс «Информационный 

библиотечный стенд». Участвовали 18 

библиотек. Призеры: – 3-е место 

Сукроменская СБ, Пестихинская СБ, 2-е место 

Моркиногорская СБ, 1-е место Морозовская 

СБ. 

 Районный конкурс профессионального 

мастерства среди работников учреждений 

культуры Бежецкого района «Академия культуры». Участвовала Морозовская СБ 

(библиотекарь Милюшина Е.А. – 2-е место).  

 Районный конкурс «Туристический сувенир». Участница конкурса Моркиногоская СБ 

получила Диплом участника. 

 Районный конкурс рисунков и фотографий «Фотосушка» «Николай Гумилев – 

прекрасный и могучий дух великого Слова», посвященный 130-летию со дня 

рождения великого поэта-земляка. Участвовали: Захаровская (2-е место), 

Васюковская, Морозовская, Борковская СБ. 

Районный конкурс чтецов, посвященный 

130-летию со дня рождения Н. С. 

Гумилева. Участвовали Зобинская, 

Борковская, Морозовская СБ. 

 Диплом за участие (2 место) в районном 

фестивале-конкурсе «Масленичный 

блин» в номинации «Оригинальная 

форма масленичного блина» получила 

Лаптихинская СБ (зав. Маркова Н.В.). 

   
 

  



Социальная работа 

 

Работа с социально незащищенными слоями 

населения (пенсионеры, безработные, 

инвалиды). В Васюковской СБ в течение года 

действовала акция «Библионяня», 

библиотекарь навещала больных, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать 

библиотеку, приносила литературу по 

заявкам, обсуждали прочитанное, проводила 

визиты – поздравления с Днем рождения, 

Днем пожилого человека. Акция «От чистого 

сердца простыми словами». Вместе с 

добрыми словами были вручены скромные подарки. Для детей с ограниченными 

возможностями организовала уроки творчества «Бумажные фантазии», конкурс рисунков 

«Самая прекрасная из женщин». В Присецкой СБ на протяжении более 20 лет проводится 

регулярная работа с клубом для пожилых людей «Собеседник», в Морозовской – «Золотой 

возраст», Борковской – «Бабье лето». 

Краеведческая деятельность сельских 

библиотек 

Создавали бренды территорий сельских поселений 

Буклеты Лаптихинской, Моркиногорской, Сукроменской сельских библиотек 

 

    



Историческое краеведение. В Пестихинской СБ ведется сбор материала: фотографий, 

воспоминаний о тружениках ОАО «Зареченское», жителях поселка для альбома «Родного 

поселка знакомые лица». 

В Сукроменской сельской библиотеке проведен час краеведения. В программе: презентация 

«Церкви Сукроменского сельского поселения», посещение церкви. Подготовлен буклет 

«Храм иконы Божией Матери» 

 

 

Организаторы и участники Дней сельских поселений 

 

  
 

«Сердцу милые края» 
Васюковская СБ 

 
«Здесь Родины моей начало» 

Фралевская СБ 
 

 

Литературное краеведение. К 130-летию со дня рождения Н. С. Гумилева были проведены 

следующие мероприятия. В Морозовской библиотеке поэтическая гостиная «Искателю 

неведомого счастья». «В мире удивительных характеров и судеб» - литературно-

музыкальная композиция - совместное мероприятие Морозовской Борковской, Градницкой 

библиотек. В Плотниковской СБ организован литературный вечер «Поэт земли Бежецкой».В 

Сукроменской СБ проведен литературный вечер «Еще не раз вы вспомните меня». Приняла 

участие в конкурсе фотографий «Н. Гумилев – прекрасный и могучий дух великолепного 

Слова…», конкурсе чтецов. В акции «16 минут чтения прозы Н. Гумилева» принимали 

участие: Борковская, Градницкая, Лаптихинская, Пестихинская, Плотниковская, 

Городищенская, Васюковская сельские библиотеки. В Плотниковской СБ с 1999г. 

оформляется и ежегодно пополняется альбом «День сельского поселения». 

В Лаптихинской СБ подготовлен буклет «Н. Гумилёв. Рыцарь серебряного века», в 

Сукроменской «На путях зеленых и земных горько счастлив темной я судьбою».  

 

 



Литературный вечер «Еще не раз 
вы вспомните меня» 

Сукроменская СБ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Литературный вечер 
«Поэт земли Бежецкой» 

Плотниковская СБ 

 
«В мире удивительных характеров 

 и судеб» 
Борковская, Морозовская, Градницкая 

СБ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«16 минут чтения прозы Н. Гумилева» 
Пестихинская СБ 

 

Экологическое краеведение. В Васюковской СБ ежегодно организуется акция «Забота» - 

помощь пожилым людям, уборка территории к сельским праздникам, чистка памятников 

Великой Отечественной войны, уборка парка. В Городищенской СБ организован 

экологический десант по уборке берега реки Остречины «Чистые берега – чистая река», 

акция по благоустройству цветника около библиотеки «Подари цветку жизнь». 

  
 

 

 

 

 

 



Победители библиотечных номинаций 

В номинации «Сельский библиотекарь – 2016» победителем признана Милюшина Елена 

Александровна, библиотекарь Морозовского сельского филиала МУК «Борковская сельская 

библиотека»  

 

 

 

 В номинации «Библиотека – центр местного сообщества» - Хохлова И.А., зав. МУК 

«Сукроменская сельская библиотека» 

В номинации «Современный лидер» - Павлова В.М., зав. МУК «Городищенская сельская 

библиотека» 

В номинации «Профессия длиною в жизнь» - Алехина Г.И., библиотекарь Градницкого 

сельского филиала МУК «Борковская сельская библиотека» 

В номинации «Библиотекарь – журналист» - Додонова С. Н., зав. МУК «Борковская сельская 

библиотека»  за самое активное сотрудничество со СМИ 

В номинации «Библионяня» - Макарова З.В., зав. МУК «Васюковская сельская библиотека» 

В номинации «Уверенное развитие» - победителями признаны Кучерова Г.Н., зав МУК 

«Филлипковская сельская библиотека», Гречнева Н. В., директор МУ «Житищенская сельская 

библиотека» 

 

 

Использованные сокращения: 

МУК – муниципальное учреждение культуры 

СБ – сельская библиотека 

 

 

 

 


