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Библиотеки являются неотъемлемой и значимой частью социально-культурной 

инфраструктуры села и общественной жизни  местных  сообществ. Сельская библиотека – 

это активный агент формирования и развития социокультурного пространства села. 

Находясь в максимальной близости к населению и его потребностям, являясь 

источником информации и знаний для сельчан, сельские библиотеки в значительной  мере  

выполняют функции социальной коммуникации, остаются наиболее стабильными и 

самыми доступными учреждениями культуры. В повседневной работе сельской 

библиотеки множество задач: сохранить и передать культурные традиции во времени и 

пространстве, обеспечить память поколений, создать особую культурную, 

образовательную и интеллектуальную среду, обеспечить возможность духовно-

нравственного развития, способствовать раскрытию творческих способностей местного 

населения, формированию гражданско-патриотического мировоззрения, повышению 

уровня культурных и образовательных потребностей сельского сообщества.   

Успешному решению поставленных задач во многом способствует активная 

массовая работа библиотеки. Основными видами массовой работы являются: наглядная 

пропаганда (книжные выставки, рекламная деятельность); устная пропаганда 

(библиографические обзоры, тематические вечера, диспуты и т.д.). Методами массовой 

работы являются библиотечные мероприятия. Эти мероприятия  должны стать 

побуждением, превратиться в мотив чтения, познавательной деятельности, духовно-

нравственного роста. Все это требует творческого подхода, гибкого мышления 

библиотекаря, постоянного поиска нестандартных решений, большого внимания к 

интересам пользователя.  

Библиотека-филиал № 21 с. Нижняя Пеша в выстраивании массовой работы с 

читателями учитывает современные тенденции и направления в сфере культуры и 

общественной жизни села, Ненецкого АО, Российской Федерации. Актуальные темы 

отражаются в разнообразных мероприятиях: обзоры литературы, презентации выставок, 

беседы, интеллектуальные игры и т.п.) для всех возрастных и социальных групп местного 

населения. Социокультурное пространство, как фактор развития человека и 

формирования его мировоззрения, имеет особое значение в детский период жизни. 

Поэтому Нижне-Пешская библиотека не менее половины всего объема мероприятий 

организует для детей. 

Большое значение в работе филиала имеет сотрудничество с организациями и 

общественными учреждениями села: ГБОУ НАО «СШ им. А.А. Калинина с. Нижняя 

Пеша», ГБДОУ НАО «Детский сад с. Нижняя Пеша», ГБУК НАО «Пешский центральный 

Дом культуры» и его филиалы, Администрацией сельского поселения «Пешский 

сельсовет» ЗР НАО, Советом ветеранов, клубом общения пенсионеров «Ивушка». 

Представители этих организаций и объединений выступают, как соорганизаторы 

мероприятий библиотеки или непосредственные участники.  

В 2021 году  оформлены и представлены читателям 71 выставка и экспозиция, 

организованы и проведены 174 мероприятия разнообразной тематики и масштаба. 

Посетили мероприятия 2021 года и приняли в них участие 1801 человек.  

 



 
Одним из основных направлений работы 2021 года традиционно стало духовно-

нравственное просвещение населения через приобщение к лучшим образцам 

отечественной и зарубежной литературы. Это отразилось в комплексе выставок и 

мероприятий о писателях и поэтах, чьи произведения относятся к золотому фонду 

литературного наследия России и мира. Например, книжно-иллюстративные выставки к 

юбилеям А. Н. Рыбакова, О. Э. Мандельштама,  М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. С. Лескова, 

Н. С. Гумилёва, С. Лема, А. Кристи, Г. Уэллса, выставки к Пушкинскому Дню России и 

другие выставки, презентации и обзоры по ним, литературные гостиные и пр. 

Яркими событиями для читателей стали циклы мероприятий: посвящённые 200-

летию Н.  А. Некрасова и 200-летию Ф. М. Достоевского в 2021 году,  200-летию со дня 

рождения А.  Н. Островского в 2023 году. 

 

 
Литературный обзор «Две тайны творчества Ф. М. Достоевского» 

 

 
Устный журнал  «Некрасов: поэт и гражданин» 

Посещение мероприятий 2021 год                

Дети

Молодежь

Пенсионеры

Взрослые



     
Эрудит-спринт «Островский в театре и кино» 

Значимым направлением работы Нижне-Пешской библиотеки является 

гражданско-патриотическое воспитание, представленное в 2021 году мероприятиями и 

выставками, посвященными Дню воссоединения Крыма с Россией, Дню космонавтики,  

Дню Победы, Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 880-летию 

Александра Невского, Дню молодежи в России, Дню семьи, любви и верности, Дню 

народного единства, Дню государственного флага Российской Федерации, Дню 

Конституции РФ. 

 

 
Участники игры-викторины «Кто обитает в Крыму?» 

 

 
Патриотический час «Третий фронт Великой Отечественной» 



 
Выставка творческих работ по итогам конкурса «Меж звёзд и галактик» 

 

 
Участники мастер-класса «Ромашка – символ семьи, любви и верности» 

 

Традиционно библиотека в своей работе уделяет время экологическому 

просвещению. В 2021 году данное направление представлено выставками, обзорами, 

играми, викторинами, развлекательно-познавательными программами, мастер-классами и 

др.  

   
Обзор-викторина «Птичьи вопросы» и мастер-класс «Птички невелички» к 

Международному дню птиц 



     
Литературная познавательно-развлекательная программа «В гостях у 

Евгения Чарушина» 

 

Неотъемлемой составляющей работы Нижне-Пешской библиотеки является 

продвижение книги и чтения. В 2021 году пропаганда книги и чтения традиционно 

велась по основным направлениям: юбилеи книг и писателей, Неделя детской и 

юношеской книги, летнее чтение, День славянской письменности и культуры, 

Всероссийский день чтения и др. Читатели библиотеки приняли участие в сетевой акции 

«Мой друг из книги», организованной ГБУК НАО «Ненецкая центральная библиотека им. 

А.И. Пичкова». 

 

 
Игра «В поисках аленького цветка» (230-летие С.Т. Аксакова) 

 

   
Участники акции летнего чтения «Библиотека, книга, я – верные друзья!» 

 



Нижне-Пешская библиотека стремиться к вовлечению читателей и жителей села в 

социально-культурные и культурно-просветительские события общероссийского 

уровня. Ежегодно библиотека приглашает односельчан на социально-культурную акцию 

Библионочь, читатели библиотеки активно участвуют во Всероссийской культурно-

просветительской онлайн-акции «Культурный марафон» и Всероссийской олимпиаде 

«Символы России». 

 
Участники Библионочи – 2021 (молодежь)  

 
Игра «Что? Где? Когда?» (Библионочь – 2021) 

 

     
Участники Всероссийской олимпиады «Символы России. Космические 

достижения» 



В России 2021 год был объявлен Годом науки и технологий. Это направлению 

был посвящён комплекс из 20 мероприятий и выставок Нижне-Пешской библиотеки. 

Библиотека приняла участие в сетевой акции «Химические сюжеты», организовала 

мероприятия к 60-летию первого полёта человека в космос, цикл мероприятий о науке и 

изобретениях в рамках Библионочи – 2021, к 100-летию А.Д. Сахарова, 100-летию со дня 

основания КБ «Туполев» в 2022 году и др. 

 

 
Экспресс-викторина «Звёздный лабиринт» 

 

 
Презентация выставки-панорамы «Наука и изобретения»  

 

В рамках сотрудничества с ГБОУ НАО «СШ им. А.А. Калинина с. Нижняя Пеша» 

и  Года науки и технологий библиотекой были организованы мероприятия, посвящённые 

310-летию М.В. Ломоносова: презентации выставки и поэтического арт-пространства, 

интеллектуальная игра-квиз и мастер-класс. 



 
Квиз «Ломоносовский турнир»  

 

 
Мастер-класс «Мозаичная мастерская»  

 

Организация досуга (досуговая деятельность) является неотъемлемой частью 

работы библиотеки-филиала с читателями. 

 

 
Час досуга «Игротека в библиотеке» (Культурные каникулы) 



    
Индивидуальный квест для читателей «Новогодний игродром» (январь 2021) 

 

 
Участники мастер-класса «Мы красим нашу ёлку» (декабрь 2021) 

 

В России 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства. Нижне-Пешская 

библиотека ведёт активную массовую работу с детьми. В 2021 году организованы и 

проведены 84 мероприятия и 12 выставок для детей по различным темам и направлениям. 

Традиционно в библиотеке был организован цикл мероприятий в рамках Недели детской 

и юношеской книги. Значительный объем детских мероприятий был проведён в рамках 

окружной программы «Культурные каникулы».  

 

 
Участники литературного праздника «В стране весёлого детства» (А.Л. 

Барто) 



 
Участники громких чтений «Любимые стихи» (Э.Э. Мошковская) 

 

 
Открытие Недели детской и юношеской книги 

 

 
Акция детского чтения «Весенняя капель» (Неделя ДиЮК) 



 
Библиотечный детский праздник «Сказочная страна детства» (День защиты 

детей, Культурные каникулы) 

 

 
Викторина «Что я знаю о Петре I ?» (Культурные каникулы) 

 

Одной из центральных тем работы с детьми в 2021 году стало 130-летие А.М. 

Волкова. Активное участие библиотека и её читатели приняли в окружном конкурсе 

«Волшебная страна Волкова» (организатор ГБУК НАО «Ненецкая центральная 

библиотека им. А.И. Пичкова»), показав хорошие результаты: 2 победителя и 2 призера. 

Также активно участвовали в Окружной олимпиаде «В Волшебной стране Волкова» 

(организатор тот же). В рамках темы в библиотеке состоялись литературный час, 

просмотр мультфильма, литературная эрудит-студия, мастер-класс и др.  



 
Окружная олимпиада «Волшебная страна Волкова» 

 

  
Литературный час «Кто построил Изумрудный город?» 

 

  
Участники эрудит-студии «Тайны Изумрудного города» и мастер-класса «Мир 

в изумрудных тонах» 



 
Викторина «Сказка за сказкой» по серии книг о Волшебной стране 

 

 
Участники игры-квеста «По Волшебной стране с друзьями» 

 

 
Участники литературного обзора  «Суть волшебства» 

 



Не менее пристальное внимание в 2021 году уделено ведению краеведческой 

деятельности. Выставки и мероприятия были приурочены к 135-летию Тыко Вылки,  

Международному Дню родного языка, Дню города Нарьян-Мара, 80-летию героического 

подвига и гибели экипажа Н.Ф. Гастелло и в его составе А. А. Калинина в годы ВОВ, Дню 

образования Ненецкого АО, Дню Пустозерска, Дню памяти об участниках оленно-

транспортных батальонов и др. темам. 

 
Краеведческий час «Сын тундры» (Тыко Вылка) 

 

 
Интеллектуальная игра «Столица Ненецкого края»  

 

 
Участники патриотического часа «Первые дни войны» (подвиг и гибель А.А. 

Калинина в составе экипажа Н.Ф. Гастелло)  



 
Краеведческий час «Первый город русской Арктики»  

 

Необходимым условием формирования актуального социокультурного 

пространства села библиотека считает отражение в своей краеведческой работе 

приоритетных тем и направлений общественно-культурной жизни региона. В Ненецком 

АО 2021 год был объявлен Годом добрых дел. Этой теме библиотека посвятила комплекс 

выставок, обзоров литературы, викторины, акции и др. для читателей всех возрастов. 

 

 
Викторина «Жизнь дана на добрые дела»  

 

 
Презентация выставки «Добрые дела в лицах»  



 
Участники викторины «Учебник добрых дел»  

 

Значимым событием в жизни сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО 

в 2021 году стала Эстафета добра в рамках Года добрых дел. Библиотека в рамках 

сотрудничества с Администрацией сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО 

активно включилась в работу по проведению комплекса мероприятий по данной теме.  

 

 
Читательская акция «Добрых дел мастера»  

 

 
Лекция «Эстафета добра»  



 
Участники кроссворд-шоу «Добрые дела литературных героев»  

 

 
Участники квиза «Добрым делом славится село»  

 

В рамках литературного краеведения Нижне-Пешская библиотека 

поддерживает культурно-просветительские проекты Ненецкого автономного округа. 

Запоминающимся событием для жителей села в 2021 году стал цикл мероприятий о 

«Губернаторской библиотеке Ненецкого автономного округа»: выставки, громкие 

чтения, лекции, устный информ-дайджест и интеллектуальная игра-квиз, проведенные в 

рамках сотрудничества с Советом ветеранов и Домом культуры д. Верхняя Пеша. 

 
Квиз «Губернаторская библиотека – это интересно!»  



Положительный отклик среди читателей вызвал и цикл мероприятий, 

посвященных 85-летию северного поэта Н.М. Рубцова: выставки и их презентации, 

громкие чтения, читательская акция, викторины, а также литературная гостиная, 

проведённая в рамках сотрудничества с клубом общения пенсионеров «Ивушка». 

 
Презентация выставки «Путник на краю поля»  

 

Библиотека прилагает усилия к созданию условий для поддержки и развития 

творческого потенциала жителей Нижней Пеши. Заметным и вызвавшим неподдельный 

интерес сельской общественности стал совместный творческий проект Нижне-Пешской 

библиотеки и местной писательницы Куликовой Галины Михайловны. В рамках данной 

работы был создан и издан первый сборник произведений писательницы, как 

публиковавшихся ранее в местных СМИ, так и специально созданных для проекта. В 

сборник вошли 15 рассказов, 22 стихотворения и одна сказка. Книга оформлена 

фотографиями и иллюстрациями самого автора. В оформлении книги приняла участие и 

юная нижне-пешская художница Анастасия Таратина, проиллюстрировав детские 

произведения издания. Библиотека осуществила редакционную и техническую часть 

проекта, а также привлечение финансирования для издания сборника. Проект и его 

результат – книга «Родному краю, поклонясь, я эти строки посвящаю…», были 

презентованы на авторском вечере Куликовой Галины Михайловны, организованном в 

библиотеке. 

 



    

    
Авторский вечер  «Уметь любить, уметь признаться», посвященный 

презентации книги Куликовой Г. М.  

 

Ещё одним проектом библиотеки, завершенным в 2021 году (инициирован в 2020 

году) и связанным с поддержкой талантливых земляков, стала работа местной 

начинающей художницы Анастасии Таратиной, посвященная Памяти участников оленно-

транспортных эшелонов, ушедших на фронт в годы  Великой Отечественной войны. 

Проект в завершающей стадии и другие работы художницы были представлены жителям 

села в рамках авторского вечера Куликовой Г.М.  

 

 
Презентация проекта Анастасии Таратиной, посвященного оленно-

транспортным эшелонам в годы  Великой Отечественной войны  



Одной из приоритетных задач, традиционно решаемых библиотекой, является 

формирование и развитие информационной культуры населения: умение работать с 

текстом, книгой, навыки работы с библиографическим аппаратом издания, 

ориентирования в книжном фонде, работы с каталогами библиотеки и пр.  На 

современном этапе развития информационного общества особый приоритет обретает 

владение навыками информационно-компьютерных технологий (ИКТ), в том числе 

использование ресурсов сети Интернет. Наиболее актуальна проблема отсутствия 

элементарных навыков ИКТ для людей старшего поколения, тем более в условиях 

сельского социокультурного пространства, где  возможность обучения для них просто 

отсутствует. Поэтому сельские библиотеки в рамках реализации информационно-

просветительских и образовательных функций могут взять на себя обеспечение 

возможности получения основных навыков ИКТ этой возрастной группы. 

В 2021 году Нижне-Пешская библиотека вела активную работу по реализации 

проекта «Школа компьютерной грамотности» для людей старшего возраста 

(пенсионеров). Данный проект в конце 2020 года получил грант Конкурса социальных и 

культурных проектов, региональным организатором которого является  ЛУКОЙЛ-

Коми и Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ». В рамках этого проекта в  библиотеку 

приобретено дополнительное рабочее место для самостоятельной работы читателей (а 

также широкоформатный телевизор и фотоаппарат), что позволило осуществлять 

обучение пожилых людей, не лишая других читателей возможности работы с ПК, вести 

групповые теоретические занятия (малые группы 2-3 человека). Библиотекой-филиалом 

была разработана программа курса обучения основам работы на компьютере «Школа 

компьютерной грамотности», ориентированная на индивидуальные занятия с каждым 

слушателем и некоторое количество занятий в малых группах.  

В течение 2021 года проводились занятия по обучению читателей пенсионного 

возраста основам ИКТ. Занятия проводились дважды в неделю для двух групп. Всего 

проведено 36 занятий (продолжительность каждого занятия 2 академических часа). 

Участники проекта изучили правила безопасности и сохранения здоровья при работе с 

компьютером и использовании сети Интернет, устройство компьютера и основные виды 

компьютерных систем и программ, овладели базовыми навыками общения с ПК 

(активация рабочего режима, управление при помощи клавиатуры и мыши и т.п.), 

подробно изучили текстовый редактор Word и его возможности при создании документов, 

изучили алгоритм подключения к сети Интернет, разновидности и возможности 

поисковых сервисов и т.п.  

  
Мероприятия и занятия проекта «Школа компьютерной грамотности» 



 
 

   
 

 
 

   
Мероприятия и занятия проекта «Школа компьютерной грамотности» 



Современное социокультурное пространство расширяется за счет возможностей, 

предоставляемых сетью Интернет. Поэтому библиотеки активно включаются в работу по 

формированию и развитию Интернет-континуума.  

Нижне-Пешская библиотека стремится соответствовать требованиям времени и 

привлекает читателей к участию в сетевых и онлайн-мероприятиях, отражает свою 

деятельность через размещение информации на официальном сайте и на странице 

социальной сети «ВКонтакте» ГБУК НАО «Ненецкая центральная библиотека им. А.И. 

Пичкова».  Анонсы о мероприятиях библиотеки размещаются в АИС ЕИПСК 

PRO.Культура.РФ (pro.culture.ru).  

В 2021 году многие мероприятия Нижне-Пешской библиотеки получили 

освещение в сети Интернет, в том числе и в электронных версиях региональных СМИ. 

 

Перечень ссылок на информационные сообщения в сети Интернет  

о мероприятиях библиотеки-филиала № 21 с. Нижняя Пеша 2021 года 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия, форма, тема Дата, место 

проведения,  

Ссылка 

1 85-летие Н.М. Рубцова: 

- выставка «Путник на краю поля» 

 

- презентация выставки «Путник на 

краю поля» 

 

- читательская акция «Поэтический 

феномен Николая Рубцова» 

 - викторина «Тропою Николая 

Рубцова» 

- громкие чтения «Звучит рубцовская 

строка» 

- литературная гостиная «Русский 

огонёк» 

Библиотека 

 

11.01.21/12.01.21/ 

13.01.21/14.01.21/ 

26.01.21  

 

09-16 января 2021 

 

11.01.21/ 26.01.21 

 

26.01.2021 

 

26.01.2021 

 

 

http://www.nenlib.ru/jirb

is2/index.php?option=co

m_content&view=article

&id=1453:russkij-

ogonjok&catid=113&Ite

mid=807 

2 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады, 

Всероссийская акция «Блокадный 

хлеб»: 

- Поэтическое арт-пространство 

«Ленинград жив!» 

- презентация поэтического арт-

пространства «Ленинград жив!» 

Библиотека  

 

 

 

 

 

27.01.21 

 

https://vk.com/wall-

42912984_12085  

3 Сетевая акция «Мой друг из книги» 

(организатор НЦБ) 

Библиотека 

28.01.21 

(на личной странице 

ВК) 

4 Сетевая акция «Химически е сюжеты»  Фролова Ю.А. 

01.02.21 

https://vk.com/wall-

42912984_12228  

5 Год добрых дел в Ненецком АО: 

- выставка «Добрые дела на страницах 

книг» 

- литературный обзор по выставке 

«Добрые дела на страницах книг»  

- викторина «Жизнь дана на добрые 

дела» 

 

- в рамках Библионочи 2021 (см. 

Библиотека,  

 

 

25.01.21/05.02.21 

 

25.01.21/05.02.21 

 

 

 

1)  

https://vk.com/wall-

42912984_12305  

 
2) 

http://www.nenlib.ru/jirb

is2/index.php?option=co

m_content&view=article

&id=1454:zhizn-dana-

http://www.nenlib.ru/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=1453:russkij-ogonjok&catid=113&Itemid=807
http://www.nenlib.ru/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=1453:russkij-ogonjok&catid=113&Itemid=807
http://www.nenlib.ru/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=1453:russkij-ogonjok&catid=113&Itemid=807
http://www.nenlib.ru/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=1453:russkij-ogonjok&catid=113&Itemid=807
http://www.nenlib.ru/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=1453:russkij-ogonjok&catid=113&Itemid=807
http://www.nenlib.ru/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=1453:russkij-ogonjok&catid=113&Itemid=807
https://vk.com/wall-42912984_12085
https://vk.com/wall-42912984_12085
https://vk.com/wall-42912984_12228
https://vk.com/wall-42912984_12228
https://vk.com/wall-42912984_12305
https://vk.com/wall-42912984_12305
http://www.nenlib.ru/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=1454:zhizn-dana-na-dobrye-dela&catid=113&Itemid=807
http://www.nenlib.ru/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=1454:zhizn-dana-na-dobrye-dela&catid=113&Itemid=807
http://www.nenlib.ru/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=1454:zhizn-dana-na-dobrye-dela&catid=113&Itemid=807
http://www.nenlib.ru/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=1454:zhizn-dana-na-dobrye-dela&catid=113&Itemid=807


отдельный пункт) 

 

Эстафета добрых дел в сельском 

поселении «Пешский сельсовет» ЗР 

НАО: 

- выставка «Жизнь дана на добрые 

дела» 

- читательская акция «Добрых дел 

мастера» 

- презентация выставки «Жизнь дана на 

добрые дела» 

- лекция «Эстафета добра» (подготовка 

участников КВИЗА) 

- кроссворд-шоу «Добрые дела 

литературных героев» 

- КВИЗ «Добрым дела славится село» 

     __________________________ 

 

 

 

 

 

- викторина «Учебник добрых дел» 

 

 

Библиотека 

 

 

 

 

31мая -15 июня 

2021 

07.06.21 

 

11.06.21/14.06.21 

 

15.06.21 

 

15.06.21 

 

 

 

 

 

 

Библиотека 

na-dobrye-

dela&catid=113&Itemid

=807 
 

Начало Эстафеты 

Нарьяна Вындер 
https://vk.com/wall-

139595196_13183 

 

https://vk.com/wall-

42912984_14362 (акция 

и презентация 

выставки)  
 

https://vk.com/wall-

42912984_14448 ( 

Кроссворд шоу) 

https://vk.com/wall-

42912984_14450 ( Квиз ) 
 

https://vk.com/wall-

139595196_13440  (в 

Нарьяна вындер об 

эстафете добра и 

библиотеке) 

https://vk.com/wall-

42912984_16136  

6 Год науки и технологий в России: 

- выставка-панорама «2021 – Год науки 

и технологий» 

- выставка-развал «Популярно о науке» 

- Презентация выставки «2021 – Год 

науки и технологий» 

- в рамках Библионочи 2021 (см. 

отдельный пункт) 

- 310-летие М.В. Ломоносова (см. 

отдельный пункт) 

Библиотека 

 

 

 

05.02.21 

 

 

https://vk.com/wall-

42912984_12316  

7 115-летие А.Л. Барто: 

-выставка «Праздник Агнии Барто» 

- литературный обзор по выставке 

«Праздник Агнии Барто»  

- литературный праздник «В стране 

весёлого детства» 

Библиотека 

 

 

12.02.21 

 

12.02.21 

 

https://vk.com/wall-

42912984_12431  

8 130-летие А.М. Волкова: 

 

- выставка «Суть волшебства» 

- литературный обзор по выставке 

«Суть волшебства» 

- литературный час «Кто построил 

Изумрудный город?» 

- просмотр мультфильма «Волшебник 

Изумрудного города» 

- Окружная олимпиада «В Волшебной 

стране Волкова»  

 

Библиотека 

 

 

19.02.21 

 

19.02.21 

 

19.02.21 

 

Библиотека 

 

29.04.21 

 

https://vk.com/wall-

42912984_12476  

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/wall-

42912984_13915  

 

http://www.nenlib.ru/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=1454:zhizn-dana-na-dobrye-dela&catid=113&Itemid=807
http://www.nenlib.ru/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=1454:zhizn-dana-na-dobrye-dela&catid=113&Itemid=807
http://www.nenlib.ru/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=1454:zhizn-dana-na-dobrye-dela&catid=113&Itemid=807
https://vk.com/wall-139595196_13183
https://vk.com/wall-139595196_13183
https://vk.com/wall-42912984_14362
https://vk.com/wall-42912984_14362
https://vk.com/wall-42912984_14448
https://vk.com/wall-42912984_14448
https://vk.com/wall-42912984_14450
https://vk.com/wall-42912984_14450
https://vk.com/wall-139595196_13440
https://vk.com/wall-139595196_13440
https://vk.com/wall-42912984_16136
https://vk.com/wall-42912984_16136
https://vk.com/wall-42912984_12316
https://vk.com/wall-42912984_12316
https://vk.com/wall-42912984_12431
https://vk.com/wall-42912984_12431
https://vk.com/wall-42912984_12476
https://vk.com/wall-42912984_12476
https://vk.com/wall-42912984_13915
https://vk.com/wall-42912984_13915


- в рамках Библионочи 2021 (см. 

отдельный пункт) 

 

- викторина «Сказка за сказкой» (в 

рамках Культурных каникул) 

 

Библиотека  

 

17.06.21 

 

 

https://vk.com/wall-

42912984_14470  

9 135-летие Тыко Вылки: 

 

- краеведческий час «Сын тундры» 

Библиотека 

24 02 21 

Школа 

26.02.21 

 

https://vk.com/wall-

42912984_12537  

10 Интеллектуальная игра «Блиц! Блиц! 

Скорость без границ!» 

Школа 

05.03.21 

https://vk.com/wall-

42912984_12606  

11 День воссоединения Крыма с 

Россией: 

- игра-викторина «Кто обитает в 

Крыму?» 

Библиотека  

 

19.03.21 

 

https://vk.com/wall-

42912984_12691  

12 Неделя детской и юношеской книги: 

- выставка «Книги-юбиляры для детей 

2021» 

- выставка «Книги-юбиляры для 

юношества 2021» 

- игра-квест «По Волшебной стране с 

друзьями» к 130-летию А.М. Волкова 

- акция детского чтения «Весенняя 

капель» ко Дню поэзии 

- презентация выставки «Книги-

юбиляры для детей 2021» 

- презентация выставки «Книги-

юбиляры для юношества 2021» 

- мастер-класс «Поэтический альбом. 

Весна» 

Библиотека 

 

 

 

 

24.03.21 

 

24 – 31 марта 2021 

 

25.03.21 

 

27.03.21 

 

31.03.21 

 

https://vk.com/wall-

42912984_12777  

13 Губернаторская библиотека 

Ненецкого АО: 

- выставка «Губернаторская библиотека 

НАО» 

- лекция «Губернаторская библиотека 

Ненецкого автономного округа» 

- Информ-дайджест «Поговорим о 

прочитанном» 

- КВИЗ «Губернаторская библиотека – 

это интересно» 

Библиотека  

 

 

 

19.03.21 

 

19.03.21 

 

26.03.21 

 

 

https://vk.com/wall-

42912984_12815  

14 Международный день птиц: 
- выставка «Наши пернатые друзья» 

- литературный обзор-викторина 

«Птичьи вопросы» 

- мастер-класс «Птички-невелички» 

Библиотека  

 

02.04.21 

 

02.04.21 

 

 

https://vk.com/wall-

42912984_12862  

15 95-летие Э.Э. Мошковской: 
- громкие чтения Любимые стихи» 

Библиотека  

08.04.21 

https://vk.com/wall-

42912984_12959  

16 Библионочь 2021 «Книга – пусть к 

звёздам»: 

(30 мероприятий и выставок по темам: 

космос, год науки и технологий, год 

добрых дел, 130-летие А.М. Волкова, 

юбилей А.Н. Островского в 2023 году и 

др.) 

Библиотека 

 

24.04.21 

 

 

https://vk.com/wall-

42912984_13424  

https://vk.com/wall-42912984_14470
https://vk.com/wall-42912984_14470
https://vk.com/wall-42912984_12537
https://vk.com/wall-42912984_12537
https://vk.com/wall-42912984_12606
https://vk.com/wall-42912984_12606
https://vk.com/wall-42912984_12691
https://vk.com/wall-42912984_12691
https://vk.com/wall-42912984_12777
https://vk.com/wall-42912984_12777
https://vk.com/wall-42912984_12815
https://vk.com/wall-42912984_12815
https://vk.com/wall-42912984_12862
https://vk.com/wall-42912984_12862
https://vk.com/wall-42912984_12959
https://vk.com/wall-42912984_12959
https://vk.com/wall-42912984_13424
https://vk.com/wall-42912984_13424


17 День Победы: 

- выставка «Наше дело правое! Победа 

будет за нами!» 

- патриотический час «Третий фронт 

Великой Отечественной» 

Библиотека 

 

 

14.05.21 

 

 

https://vk.com/wall-

42912984_14101  

18 День славянской письменности и 

культуры: 

- выставка «Мудрое слово Древней 

Руси» 

- познавательная игра «Азбука не бука, 

а забава и наука» 

Школа 

 

 

22.05.21 

 

 

https://vk.com/wall-

42912984_14205  

19 Культурные каникулы: 

 

День защиты детей: 

- выставка «Сказочная страна детства» 

- библиотечный детский праздник 

«Сказочная страна детства» 

Пушкинский день России: 

- выставка «Наша народная слава!» 

- презентация выставки «Наша народная 

слава!» 

- блеф-шоу «С детства знакомые 

строки» 

День русского языка: 

- час познания «Сокровищница 

русского языка» к 220-летию В.И. Даля 

День России: 

- выставка «Россия – Родина моя» 

- презентация выставки «Россия – 

Родина моя» 

130-летие А.М. Волокова: 

- викторина «Сказка за сказкой» к 130-

летию А.М. Волкова 

 

 

Библиотека  

 

01.06.21 

 

Библиотека 

 

10.06.21 

 

 

 

Библиотека 

 

10.06.21 

 

Библиотека 

 

15.06.21 

 

Библиотека 

17.06.21 

 

 

 

https://vk.com/wall-

42912984_14303  

 

 

https://vk.com/wall-

42912984_14434  

 

 

 

https://vk.com/wall-

42912984_14433  

 

 

https://vk.com/wall-

42912984_14445  

 

 

https://vk.com/wall-

42912984_14470  

20 Авторский вечер «Уметь любить, 

уметь признаться», посвященный 

презентации книги Куликовой Г.М. 

«Родному краю поклонясь, я эти строки 

посвящаю» 

Библиотека 

 

18.06.21 

1) 

http://www.nenlib.ru/jirb

is2/index.php?option=co

m_content&view=article

&id=1574:umet-lyubit-

umet-

priznatsya&catid=113:no

vosti-biblioteki-filiala-

21-s-nizhnyaya-

pesha&Itemid=807 

2) 

https://vk.com/wall-

42912984_14494  

21 День памяти и скорби: 

- историко-патриотический час «Первые 

дни войны» к 80-летию подвига и 

героической гибели экипажа Н.Ф. 

Гастелло и в его составе А.А. Калинина 

 

У обелиска  

 

22.06.21 

 

https://vk.com/wall-

42912984_14569 

22 350-летие Петра I, день Петра I: 

- выставка «Петр Первый» 

- презентация выставки «Петр Первый» 

 

Библиотека 

  

 

https://vk.com/wall-

42912984_14561 

https://vk.com/wall-42912984_14101
https://vk.com/wall-42912984_14101
https://vk.com/wall-42912984_14205
https://vk.com/wall-42912984_14205
https://vk.com/wall-42912984_14303
https://vk.com/wall-42912984_14303
https://vk.com/wall-42912984_14434
https://vk.com/wall-42912984_14434
https://vk.com/wall-42912984_14433
https://vk.com/wall-42912984_14433
https://vk.com/wall-42912984_14445
https://vk.com/wall-42912984_14445
https://vk.com/wall-42912984_14470
https://vk.com/wall-42912984_14470
http://www.nenlib.ru/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=1574:umet-lyubit-umet-priznatsya&catid=113:novosti-biblioteki-filiala-21-s-nizhnyaya-pesha&Itemid=807
http://www.nenlib.ru/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=1574:umet-lyubit-umet-priznatsya&catid=113:novosti-biblioteki-filiala-21-s-nizhnyaya-pesha&Itemid=807
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http://www.nenlib.ru/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=1574:umet-lyubit-umet-priznatsya&catid=113:novosti-biblioteki-filiala-21-s-nizhnyaya-pesha&Itemid=807
http://www.nenlib.ru/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=1574:umet-lyubit-umet-priznatsya&catid=113:novosti-biblioteki-filiala-21-s-nizhnyaya-pesha&Itemid=807
http://www.nenlib.ru/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=1574:umet-lyubit-umet-priznatsya&catid=113:novosti-biblioteki-filiala-21-s-nizhnyaya-pesha&Itemid=807
http://www.nenlib.ru/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=1574:umet-lyubit-umet-priznatsya&catid=113:novosti-biblioteki-filiala-21-s-nizhnyaya-pesha&Itemid=807
http://www.nenlib.ru/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=1574:umet-lyubit-umet-priznatsya&catid=113:novosti-biblioteki-filiala-21-s-nizhnyaya-pesha&Itemid=807
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- патриотический час «Великий царь и 

реформатор» 

- викторина «Что я знаю о Петре I» 

23.06.21 

23 Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом: 

- познавательная игра «Светофор 

здоровья» 

Библиотека 

 

29.06.21 

 

https://vk.com/wall-

42912984_14628 

24 Акция летнего чтения: 

- акция летнего чтения «Библиотека, 

книга, я – верные друзья»  

- выставка «Библиотека, книга, я – 

верные друзья» 

- презентация выставки «Библиотека, 

книга, я – верные друзья!» 

Библиотека 

 

01 июля – 31 

августа 2021 

 

Библиотека 

01.07.21  

 

 

https://vk.com/wall-

42912984_14661 

25 День семьи, любви и верности: 

- выставка «День семьи, любви и 

верности» 

- презентация выставки «День семьи, 

любви и верности» 

- просмотр мультипликационного 

фильма «Сказание о Петре и Февронии» 

- мастер-класс «Ромашка – символ 

семьи, любви и верности» 

 

 

Библиотека 

 

08.07.21 

 

 

https://vk.com/wall-

42912984_14771 

26 День Пустозерска: 

- краеведческий час «Первый город 

русской Арктики» 

Библиотека  

 

22.09.21 

 

https://vk.com/wall-

42912984_15262 

27 230-летие С.Т. Аксакова: 

- выставка «Украшение русской 

словесности» 

- игра-путешествие «В поисках 

аленького цветка» 

 

Библиотека 

 

11.11.21 

 

https://vk.com/wall-

42912984_15943 

28 100-летие КБ «Туполев» в 2022 году: 

- выставка «Легенды русской авиации» 

- презентация выставки «Легенды 

русской авиации» 

 

Библиотека 

 

12.11.21 / 16.11.21 

 

https://vk.com/wall-

42912984_16034 

29 200-летие Ф.М. Достоевского: 

- выставка «Русское слово  

всечеловеческом» 

- литературный обзор «Две тайны 

творчества Ф.М. Достоевского» 

 

Библиотека 

 

16.11.21 

 

https://vk.com/wall-

42912984_16023 

30 120-летие Е.И. Чарушина: 

- выставка «Чарушин, ребята и зверята» 

- литературный обзор по выставке 

«Чарушин, ребята и зверята» 

- литературная познавательно-

развлекательная программа «В гостях у 

Евгения Чарушина» 

 

Библиотека 

 

18.11.21 / 25.11.21 

 

 

 

https://vk.com/wall-

42912984_16068 

31 Всероссийская олимпиада «Символы 

России. Космические достижения» 

Библиотека 

18.11.21 

https://vk.com/wall-

42912984_16111 

32 310-летие М.В. Ломоносова (в рамках 

Года науки и технологий): 

- выставка «Примеры славны дел» 

- литературный обзор по выставке 

«Примеры славны дел» 

Библиотека 

 

 

24.11.21 

 

 

https://vk.com/wall-

42912984_16205 

(выставки и квиз) 
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- поэтическое арт-пространство 

«Солнце науки русской» 

- презентация поэтического арт-

пространства «Солнце науки русской» 

- интеллектуальная игра 

«Ломоносовский турнир» (квиз) 

 

- мастер-класс «Мозаичная мастерская» 

 

 

24.11.21 

 

школа  

25.11.21 

 

Библиотека  

26.11.21 

 

https://vk.com/wall-

208929957_40 (о квизе 

школьная страница) 

 

 

https://vk.com/wall-

42912984_16252 (о 

мастер-классе) 

33 200-летие Н.А. Некрасова: 

- выставка «Всю родимую Русь узнаю» 

- устный журнал «Некрасов: поэт и 

гражданин» 

Библиотека 

 

18.11.21 

 

https://vk.com/wall-

42912984_16458 

 

Активная массовая работа с читателями, отражение деятельности библиотеки в 

Интернете не только способствует формированию социокультурного пространства села, 

но и даёт ряд положительных эффектов для самой библиотеки. Безусловно, это 

продвижение самого учреждения, повышение его привлекательности для пользователей, 

привлечение внимания к его деятельности, сохранение и укрепление статуса, имиджевый 

эффект, укрепление и расширение сотрудничества с другими организациями и 

объединениями и т.п. Но не менее важным результатом является то, что подобная работа 

способствует повышению эффективности библиотеки по её основным показателям. 

Яркие, интересные, запоминающиеся участникам мероприятия – это повод вернуться в 

библиотеку, стать её другом и читателем, стремиться узнать новое через чтение книг. 

В 2021 году результативность массовых мероприятий в этом аспекте такова: 

- записались вновь / перерегистрировались / вернулись в библиотеку -  129 

читателей, что составляет  25,75 % от общегодового количества (501 человек) 

- приняли участие / посетили мероприятия библиотеки – 1801 человек, что 

составляет   36,2 % от общегодового количества (4981 посещение) 

- книговыдача на мероприятиях, после мероприятий, при подготовке к ним – 3579 

экземпляров, что составляет  31,7 % от общегодового количества (11304 экземпляра) 

- количество справок выполненных библиотекой – 68, что составляет  38,6 % от 

общегодового количества (176 справок) 

- количество консультаций выполненных библиотекой – 42, что составляет  35 % 

от общегодового количества (120 консультаций) 

 

Результативность массовых мероприятий в отношении количественных показателей 

эффективности деятельности библиотеки в 2021 году 
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Сельская библиотека – значимый фактор формирования социокультуного 

пространства села. Решая поставленные перед учреждением задачи, она выступает, как 

площадка для реализации творческого, профессионального, образовательного, 

культурного потенциала пользователей, на которой происходит интенсивная работа по 

развитию талантов и продвижению чтения. Библиотека формирует культурное 

пространство села через предоставление населению качественных услуг, сбор, хранение и 

предоставление краеведческой информации, создание условий для общения в стенах 

библиотеки и за её пределами, в том числе, посредством массовой работы.   

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


