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  2018−Год гражданской активности и волонтерства. При этом была отмечена 

актуальность вовлечения людей с ограниченными возможностями в активную 

жизнь. Динамика развития нашего общества потребовали от библиотек умение 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. Выполняя 

информационную, культурную, образовательную функции, ГБИЦ, помимо 

популяризации литературы и чтения, решает широкий спектр разнообразных 

социальных проблем литературными и  культурно-досуговыми средствами. 

 

Информационные технологии 

 

Одной из приоритетных задач является формирование библиотеки как 

информационного центра, способного дать пользователю необходимую 

информацию в удобной и доступной для него форме, развить его 

информационную и читательскую культуру. Пользователям ГБИЦ 

предоставляется возможность получить бесплатный доступ к информационной 

сети Интернет и правовой системе «КонсультантПлюс», электронной почте, 

Wi-Fi, предоставляются услуги ксерокопирования документов из фонда 

библиотеки, сканирования, набора текста и создания презентаций Power Point. 

Участие нашей библиотеки  в Библиотечной информационно-сервисной 

системе (БИСС) Владимирской области качественно повышает уровень 

справочно-библиографического и информационного обслуживания  

пользователей.   В отчетный период, используя технологию каталогизации 

БИСС , объем электронного каталога ГБИЦ  вырос более чем на 9500 записей, 

БД электронного каталога ГБИЦ  составила около 74000  записей . БД «Статьи» 

составила 6600 записей. Число записей, созданных в электронном каталоге в 

среднем в месяц за отчетный год,  составило 861 запись, в то время как в 2016 

году 690 записей. Отражение в электронном каталоге библиотечного фонда, 

учитываемого в наименованиях, составило на конец года 58,7%  ( 47,1% - 

2016г.). Ретрокаталог на конец года составил более 61000 записей, ( 52600 в 

2016 году) За год получено 700 кн., в т. ч. 232 журнала. (1328 кн. в 2016г.)    

ГБИЦ создает библиографические описания на  журнал по проекту «МАРС»: 

«Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки». Вклад ГБИЦ в 

корпоративную БД «Статьи» за 2017 г составил 460 зап. (2016 год составил 852 

зап.) Уменьшение  количества записей связано с тем, что в 2017 году мы для 

корпорации БИСС стали описывать один журнал.  Кол-во заимствованных из 

СКБВО записей по сравнению с прошлым годом увеличилось на 1500 зап. 

Следует отметить, что количество читателей, обратившихся к ЭК библиотеки-

участницы также по сравнению с прошлым годом увеличилось 72 в прошлом 

году и более 100 в нынешнем.  Очень радует, что и количество запросов 

читателей к ЭК библиотеки-участницы также по сравнению с прошлым годом 

увеличилось почти в три раза (285 в прошлом году и около 900 запросов в 2017 

году.) Кол-во запросов читателей к БД "Статьи" также увеличилось (102 в 2016 

году и 540 в 2017 году). Ежегодно происходит информирование издающих 

организаций г. Гусь-Хрустальный  о соблюдении Закона Владимирской обл. 



«Об обязательном экземпляре».  В результате мы получаем 4экз. газеты 

«Гусевские вести» 2 раза в неделю, 2 экз. газеты «Афиша» еженедельно. 

Проведено анкетирование читателей в библиотеке, где предлагалось 

оценить качество предлагаемых услуг в библиотеке, удовлетворяют ли они их 

потребности: из 800 опрошенных  респондентов 800 считают, что 

муниципальные услуги удовлетворяют их потребности, оценка качества 1,0 , 

что соответствует стандартам качества муниципальных услуг. 

II. БИСС-Аналитика 

Электронная библиографическая БД «Статьи» содержит большой массив 

журнальных и газетных публикаций и обеспечивает выполнение запросов на 

поиск библиографической информации.  ГБИЦ создает библиографические 

описания на  журнал по проекту «МАРС»: «Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки». Вклад ГБИЦ в корпоративную БД «Статьи» за 2017 

год составил 852 записи. Совокупный объем библиографических данных, 

созданных ГБИЦ за весь период  - 6186 записей. 

III. БИСС-Периодика 

БД «Периодика» входит в комплекс баз данных и содержит сведения о 

периодических изданиях (журналах), хранящихся в библиотеках области. ГБИЦ 

создает библиографические записи для этой базы на текущие номера журнала  

«Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки». Вклад ГБИЦ в 

корпоративную БД «Периодика» за 2016 год составил 5 записей. 

IV. Электронная библиотека «Земля Владимирская» 

Список книг, переведенных в цифру -33 

V. Формирование фонда местных документов Владимирской области 

Ежегодно происходит информирование издающих организаций г. Гусь-

Хрустальный  о соблюдении Закона Владимирской обл. «Об обязательном 

экземпляре».  В результате мы получаем 4экз. газеты «Гусевские вести» 2 раза 

в неделю , 2 экз. газеты «Афиша» еженедельно 

VI. Повышение квалификации специалистов библиотек 

        Сотрудники библиотеки - участники вебинаров, которые, в том 

числе,  проводились совместно с ГБУК «Владимирская областная научная 

библиотека».  Вебинары активно используются для повышения квалификации. 

Всего за отчетный период просмотрены 7 вебинаров (количество слушателей - 

по 5 -7человек).Наибольший интерес вызвали вебинары «Организация и 

проведение профориентационных квестов для подростков», «Провинциальная 

библиотека в социальных сетях» 

Одна из наших сотрудников в 2017  поступила во Владимирский  

областной колледж культуры и искусства. 

С января 2015 года  изменилась форма участия  МБУ «ГБИЦ» в работе 

БИСС,  библиотека   стала каталогизирующей. За год самостоятельно описано  

48 книг для БД для каталогизации СКБВО. 

   VII. Повышение эффективности использования ресурсов корпорации 

В библиотеке регулярно проводятся мероприятия по пропаганде услуг 

библиотеки-участницы БИСС: экскурсии по библиотеке, индивидуальные 

беседы, обзоры выставок, библиотечные уроки и т.д., где постоянно 



рассказываем об ЭК нашей библиотеки, показываем, как пользоваться ЭК, учим 

составлять списки литературы.  

Всего в дар оформлено в 2018году    книги, в 2017 году было принято 154 

экз. 

      Развитие корпоративных систем позволяет библиотекам выйти на новый 

уровень обслуживания пользователей, решить задачу обмена информацией и 

наполнения собственных ресурсов. Результатом такой деятельности становится 

повышение скорости и качества технологических процессов библиотек, 

улучшение обслуживания пользователей библиотек. 

       В культурно-досуговой деятельности ГБИЦ использует сочетание 

традиционных форм работы с использованием современных 

мультимедийных технологий, Интернета. Экскурсии по библиотеке проходят 

с показом слайд викторины «Парад литературных героев»,  все мероприятия 

сопровождаются показом тематических слайд презентаций,  которые 

помогают наглядно донести информацию до читательской аудитории. 

     Новые информационные технологии прочно вошли в деятельность ГБИЦ, 

вывели библиотечно-информационную деятельность на новый, более 

качественный и продуктивный уровень, сделали библиотеку более 

привлекательной для современного читателя.  

 
Историческое направление 

 

      Традиции нашего народа− это живая историческая память, запечатлѐнный 

опыт многих поколений. Сохранение этого наследия− благородная задача 

библиотеки. 

       Возникновению славянской письменности исполняется 1155 лет.   

Библиотека подготовила к этому 

знаменательному событию историко-

просветительские программы: «Как азбука к 

нам пришла» (ГБИЦ), «Азбука не бука, а 

забава и наука» (Отделение №2). Началом 

мероприятий послужило видеообращение 

патриарха Московского и всея Руси Кирилла о 

величайшем значении книги в духовно-

нравственном развитии подрастающего поколения. Организаторы рассказали 

ребятам, что истоки праздника связаны с чествованием создателей славянской 

азбуки Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия  которым посвящался  

видеосюжет. Школьникам предлагались интересные слайд – игры, викторины и 

тесты. Интересные факты из истории книгопечатания учащиеся могли узнать из 

книг, размещѐнных на выставках: «Аз да буки, а потом все науки» (ГБИЦ), 

«Дар просветителей славянских» (Отделение №2).  

      В 2018 году страна отметила 100-летие со дня рождения комсомола. 31 

октября в ГБИЦ пригласил ветеранов комсомола на программу «Юность 

комсомольская моя». Гости с удовольствием делились личными историями, с 

теплотой вспоминали свою беспокойную комсомольскую юность,  дружно пели 



комсомольские песни,  с удовольствием посмотрели отрывки советских 

фильмов.  Организаторы подготовили для них 

викторину «Имя тебе комсомол» о боевых и 

трудовых подвигах молодѐжи разных 

поколений.  

      В рядах комсомола выросли миллионы 

молодых патриотов, которые в трудное для 

страны время не раз доказывали любовь к 

своей Родине. Сотрудники библиотеки 

(Отделение №2) провели со школьниками час 

истории «Вспомним комсомольцев, отдадим им честь». Взрослых читателей 

библиотека пригласила в литературно-музыкальную гостиную «Комсомол! Ты 

в памяти моей». 

      «Чтобы быть настоящим гражданином своей страны, каждый человек 

должен быть хоть немного историком»− считал профессор Василий 

Ключевский. В рамках федерального проекта «Каждый день горжусь Россией!» 

гусевчане прошли тест на знание истории Великой Отечественной войны.21 

апреля состоялась международная акция, в рамках которой тестирование в 

ГБИЦ прошли110 человек. В этом году организаторы предложили всем 

желающим поучаствовать в конкурсе вопросов, посвященных военным 

событиям, военачальникам, партизанскому движению, культуре, жизни в тылу, 

и многие другие. 

      В марте сотрудники ГБИЦ провели среди взрослых и детей тематическую 

викторину «О России знаю всѐ!», вопросы которой затрагивали интересные 

факты о России: еѐ истории, природе, выдающихся людях. 

      В ноябре ГБИЦ стал площадкой для проведения Международной акции 

«Тест по истории Отечества». 

       В канун  4-й годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией 

библиотека провела  с учащимися тематические часы: «Мы вместе выбор тот 

вершили» (ГБИЦ), «Крым и Россия: мы вместе!» (Отделение № 2). 

Организаторы рассказали учащимся, какое  важное событие произошло в марте 

2014 года, рассмотрели с исторической точки зрения особенности культурного 

единства республики Крым и города Севастополя с Россией. Показ 

документальных кадров создал неповторимую эмоциональную атмосферу.  

Сотрудники библиотеки организовали выставку «Крым – жемчужина земли 

российской» и провели  для ребят обзор 

литературы. 

      Традиции народа− это то,  что полнее всего 

отражает внутренний мир  человека, помогает 

ощутить связь времѐн и поколений. 

Традиционно библиотека проводит для детей  

мероприятия, посвящѐнные  радостному  и 

всеми любимому празднику −  Масленице.   

Хозяюшки  фольклорной прграммы «Широкая Масленица» (ГБИЦ)  рассказали 

школьникам  про обычаи наших предков, по-особому отмечавших каждый день 

http://gushrustalniy.bezformata.ru/word/kazhdij-den-gorzhus-rossiej/8185158/


Масленицы. Ребята поучаствовали в масленичных затеях: исполняли заклички,  

играли, разгадывали загадки. Дети услышали много песен, посвященных 

масленичным гуляниям. В завершении программы ребята угощались вкусными 

блинами. 

       Библиотека  способствует  формированию у подрастающего поколения 

уважения к культурно-историческому наследию нашего народа. Знание 

духовной культуры прошлого поможет успешно решать задачи воспитания 

подрастающего поколения в настоящем. 
 

Патриотическое воспитание 

         Нынешнее поколение должно продолжать замечательную традицию 

уважения к нашей истории, хранить благодарную память о тех, кто доблестно 

защищал нашу Родину от иноземных захватчиков, быть готовым  защищать 

своѐ Отечество от врагов. 

       23  февраля 1918 года принято считать Днѐм рождения 

Красной армии. В 2018 году исполнилось 100 лет со дня еѐ 

создания. 21 февраля в канун  Дня защитника Отечества  и 

в связи с юбилеем РККА сотрудники библиотеки приняли 

участие в городском мероприятии 

«Служить России». Перед началом  

торжественной части они  провели  в 

фойе ДМ «Хрустальный» для горожан 

викторины: «Песни военных лет» 

и «Армия от «А» до «Я». 

        Во все времена отношение к 

солдату Отечества и его ратной 

профессии было окружено ореолом патриотизма и 

славы. 100-летию со дня создания Красной Армии 

были посвящены  историко-патриотические 

программы: «Этих дней не смолкнет слава» (ГБИЦ), 

«Священный долг Отечеству служить!» (Отделение 

№2). Ведущие вспомнили историю различных 

сражений, победы русской  армии которые сыграли 

важнейшую роль в истории России, отметили успехи 

российской армии в современных условиях.  
Школьники приняли участие в разнообразных 

военных викторинах и конкурсах.   

        В истории нашей страны имеется немало 

знаменательных дат, связанных с крупными победами русской армии, которые 

вошли в календарь Воинской славы России. 

         В 2018 году страна отметила скорбный юбилей−75 лет со дня 

начала Блокады Ленинграда − одного из самых страшных преступлений Второй 

мировой войны, совершенных нацистской Германией и ее союзниками. Этой 

дате  посвящались уроки мужества:  «Непокорѐнный Ленинград» (ГБИЦ), «Был 



город-фронт, была блокада» (п.Гусевский). Перед школьниками предстала 

героическая и одновременно трагическая страница Великой Отечественной  

войны. Слайды  документальной кино - и 

фотохроники, стихи ленинградских поэтов, музыка 

Дмитрия Шостаковича создавали неповторимую 

атмосферу трагедии блокады и непреклонного 

мужества защитников Ленинграда. Для ребят были 

проведены обзоры у книжных выставок: «900 

блокадных дней» (ГБИЦ), «Хроника блокады 

Ленинграда» (Отделение №1).  
      75-летию Победы советских войск в битве под Сталинградом были 

посвящены героико-патриотические программы: 

«Сталинград: двести огненных дней и ночей» 

(ГБИЦ), «Ты выстоял, великий Сталинград!» 

(Отделение №1). Ведущие рассказали детям о том, 

как Сталинградская битва оказала решающее и 

переломное значение в Великой Отечественной 

войне. 

       На примере лучших образцов детской 

литературы о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  библиотека 

воспитывает подрастающее поколение  в духе высокой гражданственности и 

патриотизма. Организаторы (Отделение №2) мероприятия  

«Сталинградская битва− великий подвиг народа» предложили учащимся самим 

стать участниками Сталинградской битвы, увидеть войну через письма 

очевидца тех событий − санитарного инструктора М. Королѐвой, известной 

ребятам по книге Е. Ильиной «Четвѐртая высота». 

       75 -летию Победы в Курской битве посвящался урок мужества «И 

разогнулась Курская дуга» (Отделение №2). Ведущие объяснили значимость 

Курской битвы, как одного из величайших сражений Великой Отечественной 

войны, познакомили школьников с героями Курской дуги. На книжной 

выставке «В огне Курской битвы» была представлена литература, посвящѐнная 

городу Первого салюта и героизму воинов, проявленному в этой битве. 

        Историческая память − великая нравственная сила, основанная на 

преемственности поколений. Доблести российского воинства,  которая всегда 

была частью величия  российского государства, посвящалось в марте заседание 

историко-дискуссионного круглого стола  «100 лет создания Красной Армии».       
       Патриотические мероприятия ГБИЦ 

воспитывают у молодого поколения чувство 

сопричастности к событиям Великой 

Отечественной войны, огромного уважения к еѐ 

участникам. В истории нашей страны есть даты, 

над которыми время не властно. К таким относится  

9 Мая – День Победы. Чтение книг о войне детям 

стало важнейшим требованием времени. 4 мая сотрудники ГБИЦ приняли 

участие во Всероссийской акции «Читаем детям о войне». Воспитанникам 



детских садов были прочитаны стихи и рассказы о силе духа, смелости 

защитников Родины. 

        Молодые должны помнить о великой цене Победы. В мае ГБИЦ пригласил 

школьников  на историко-патриотическую 

программу «Шаги великой Победы». По 

окончании мероприятия организаторы вместе с 

учащимися  возложили цветы к монументу 

«Вечный огонь» НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ 

ЗАБЫТО. Взволнованные ребята проникновенно 

читали у памятника стихи о войне.  

        Незабываемые впечатления оставила у 

школьников патриотическая программа «К   

Победе шел, Россия, твой солдат» (Отделение 

№1). Ведущая  рассказала учащимся о том грозном 

незабываемом времени, о героях великой войны с 

фашистами, о подвигах, которым было «несть 

числа». Завершилось мероприятие чтением  стихов 

о войне. Патриотическая программа «Шагнул 

солдат в бессмертие…» (Отделение №2) 

предоставила возможность  ощутить  школьникам 

в полной мере эмоционально-образное восприятие 

войны. Школьники минутой молчания почтили 

память тех, кто отдал свою жизнь в борьбе за мир и 

счастье на Земле. Ребята основательно 

подготовились к мероприятию: выучили стихи о 

войне, подготовили инсценировки "Проводы на 

фронт" и "Маринкин рисунок". 

        22 июня 1941 года - одна из самых трагических 

дат в истории нашей страны, день 

начала Великой Отечественной войны советского 

народа против немецко-фашистских захватчиков. 

Дню пам  яти и скорби посвящались уроки памяти: 

«И снова в памяти война» (ГБИЦ) «Завтра была 

война» (Отделение №1),  «Нет, не ушла война в 

забвенье и снова в памяти война (Отделение №2). 

Организаторы рассказали школьникам о 

трудностях первых месяцев Великой 

Отечественной войны, о героических защитниках Брестской крепости, о 

мужестве и силе духа героев войны, которые ценой своей жизни выполняли 

свой священный долг − защищать своѐ Отечество от иноземных захватчиков. 

Ребята с волнением смотрели кадры военной кинохроники, прозвучали песни, 

посвященные этому трагическому времени в истории нашей страны. Ведущие 

порекомендовали детям читать книги, представленные на выставках «Время и 

память» (Отделение №2) «Завтра была война» (ГБИЦ).  



         День России− молодой праздник, но его история очень интересна. Когда 

появился новый праздничный день в государственном календаре,  узнали  юные 

участники патриотических программ:  

«Отечество моѐ  Россия» (ГБИЦ), «С 

чего начинается Родина» (Отделение 

№1), «Зову тебя Россией, единственной 

зову» (Отделение №2).  Праздник 

начался с исполнения гимна РФ. 

Школьники читали стихи о Родине, 

звучали песни о России. Активно 

отвечали ребята на вопросы викторины 

«Я живу в России».  Организаторы 

рекомендовали обязательно прочитать детям книги, представленные на 

выставках: «Русь. Россия. Родина моя» (ГБИЦ),  «Широка страна моя родная» 

(Отделение №1), «Моя Родина-Россия» (Отделение №2), авторов которых 

объединяет общая ответственность за будущее страны. 

         В августе для юных граждан России были проведены историко-

патриотические программы, приуроченные ко Дню государственного флага РФ 

(22.08): «Под славным стягом России» (ГБИЦ),  «Гордо реет флаг российский» 

(Отделение №2).  Содержательный рассказ ведущих  познакомил ребят с 

историей государственных символов РФ, потом дети активно отвечали  на 

вопросы тематической викторины. 

       День народного единства−  праздник с 

богатой историей. В октябре в ГБИЦ при 

участии Отдела по молодѐжной политике 

прошѐл муниципальный этап областного 

конкурса «Знатоки Отечественной 

истории», посвящѐнного 400-летию 

окончания Смутного времени. 

      В честь важного события в истории 

нашей страны – освобождения Москвы от 

польских интервентов в 1612 году для школьников были проведены историко-

патриотические программы: «Наша сила в единстве» (ГБИЦ), «Примером 

сильны и духом отважны» (Отделение №1), «Бессмертен тот, кто Отечество 

спас» (Отделение №2).Школьники узнали об истории праздника, о роли К. 

Минина и Д. Пожарского в сплочении страны во имя независимости Родины. 

Ведущие призвали учащихся не забывать уроки истории, гордиться славными 

деяниями  наших предков. 

        Ориентированы на формирование у подрастающего поколения высокого  

патриотического сознания  мероприятия, посвящѐнные Дню героев Отечества 

(09.12): устный журнал «Гордость и слава России» (ГБИЦ), героико-

патриотическая программа «Навечно в памяти народной» (Отделение №1), 

урок доблести «Мы славим вас, Отечества сыны» (Отделение №2). Для 

школьников проведены обзоры книг у выставок: «Герои земли Российской» 



(ГБИЦ), «Подвиг во имя России» (Отделение №1), «Они сражались за Родину» 

(Отделение №2). 

         5 декабря на праздничное мероприятие в ГБИЦ, организованное при 

участии члена Владимирского областного совета союза советских офицеров 

Иванова С.Н., собрались учащиеся образовательных учреждений. 

Старшеклассники услышали рассказ Кабицына Н.И. о своѐм отце, участнике 

Великой Отечественной войны, герое-североморце  А. П. Кабицыне. 

       Дню героев Отечества посвящалось торжественное мероприятие  в ГБИЦ 7 

декабря, на которое собрались представители  разных поколений гусевчан. 

Почѐтным гостем праздника стал ветеран ВОВ Н.В. Иванов. В зале 

присутствовали и воины-интернационалисты, и будущие защитники Отечества. 

        Воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения – это 
неустанная  работа ГБИЦ, направленная на то, чтобы смыслом  молодого 

поколения стало служение своей Отчизне, уважения к великим свершениям 

своего народа и готовность принять эстафету по защите своей Родины.. 

 


