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1. События года 
1.1. Главные события библиотечной жизни города 

Год кино, 870-летие города Ельца  и 75-летиеЕлецкой наступательной операции 
ознаменован интересными мероприятиями и событиями. 

 

• Впервые во всех библиотеках города Ельца прошли мероприятия, посвященные 
новому региональному празднику – Дню Малой Родины(13 августа, около300 
пользователей библиотек, известные люди города) (смотри 8. Краеведческая 
деятельность библиотек) 

• Впервые приняли участие в литературном проекте «Классики в российской 
провинции» Ассоциации малых туристских городов России (АМТГ). В этот 
день (1 июня) муниципальные библиотеки провели в Городском парке акцию 
«Древний город листает страницы» (смотри 6.3. Культурно-просветительская 
деятельность); 

• Провели VI городской фестиваль детской поэзии «Литературные мостки» в 
дни  празднования  870-летия города Ельца (25 юных поэтов и чтецов)(смотри 
6.3. Культурно-просветительская деятельность) 

• Организация на сайте ЦБС Межрегиональной Web-площадки опыта II 
Всероссийской «Недели доброты»,  инициированной коллективом ЦБС г. Ельца 
(см. 10.3) 

• Две победы в  областном конкурсе «Библиотека года - 2016»(два III места); 
• в День памяти и скорби провели общебиблиотечную акцию памяти 

«Опаленные огнем войны» (около 500 пользователей библиотек и 30 детей 
войны).(см.в 6.3 Гражданско-патриотическое воспитание) 

 

1.2. Муниципальные целевые программы, определявшие работу библиотек в 2016 
году. 

Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в 
сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
города Ельца на 2014-2020 годы». 
Подпрограмма 8 «Развитие культуры города Ельца на 2014-2020 годы» 

1.3. Муниципальные библиотеки города Ельца – активные участники федеральных, 
региональных и городских проектов, программ, акций и конкурсов. 

 

ПРОЕКТЫ 2016                                                                 (см. также раздел 6.2) 
 

• Активные участники проекта Министерства культуры России по внедрению 
автоматизированной информационной системы «Единое информационное 
пространство в сфере культуры» (АИС ЕИПСК) на территории Российской 
Федерации. Опубликовано 13 статей  (1660 просмотров) и 1 событие(97 просмотров). 

• Приняли участие в проекте Центра чтения Российской национальной библиотеки и 
Отдела социологии, психологии и педагогики детского чтения Российской 
государственной детской библиотеки – создании электронной базы данных «Чтение 
и библиотечная аудитория: библиотековедческие и социологические 
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исследования»  (В базу данных проекта отправлено 6 исследований, на сайте проекта 
опубликованы материалы 4-х исследований). 

• Участие в коллективном блоге летних программ «Как мы провели это 
лето»(размещено 13 информаций); 

• План мероприятий муниципальных библиотек города Ельца к Году российского кино 
вошел в проект Российской национальной библиотеки  «Литературный мир 
России»: путеводитель по литературно-краеведческим интернет-ресурсам; 

• Проект ЦГБ им. Горького по созданию на базе библиотеки социально-
образовательного центра «КомпАз»  принят к рассмотрению в ФЦП «Культура 
России (2012-2018 годы)». 

АКЦИИ 
• 2 марта впервые все муниципальные библиотеки города Ельца приняли участие во 

Всемирном дне чтения вслух, проведя общебиблиотечную акцию «Читаем вместе, 
читаем вслух!» (более 450 участников, 15 мероприятий) 

• С15 апреля по 5 июня приняли участие в Общероссийских днях защиты от 
экологической опасности(смотри в 6.3.Экологическое просвещение) 

• Участие в ежегодном фестивале чтения – сетевой акции «Библионочь-2016» (22 
апреля проходила по всей России (смотри 6.4.) 

• Участие в VII Всероссийской акции «Читаем детям о войне»; (смотри 6.3.Гражд.-
патриотич. воспитание) 

• Провели День памяти М.Ю. Лермонтова и приняли участие в сетевой акции 
#ЛермонтовЖив. 

• Провели VIII общебиблиотечную Неделю доброты (более 50 мероприятий, более 
1000 участников)  (смотри в 6.3.Духовно-нравственное воспитание) 

•  Участие в областной акции «Край родной, навек любимый» управления экологии и 
природных ресурсов Липецкой области совместно с ОБУК «Липецкая областная 
детская библиотека». 

КОНКУРСЫ 
• По рекомендации управления культуры администрации городского округа город Елец 

ведущий методист Центральной городской библиотеки МБУК «Централизованная 
библиотечная система города Ельца» Галина Николаевна Шеламова стала 
номинантом на присуждение Премии имени Анатолия Васильевича Луначарского в 
2016 году в номинации «Библиотекарь»; 

• Победа в областном конкурсе Управления внутренней политики Липецкой области и 
Центра патриотического воспитания населения Липецкой области на лучший 
сценарий, посвященный Дню РФ (2 место); 

• Две победы в областном конкурсе буктрейлеров «Кинороман», посвященном Году 
кино (2 и 3 место); 

• Участие во Всероссийском конкурсе «Книга и кино»  Некоммерческого фонда 
«Пушкинская библиотека» при поддержке Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям  на  портале «Чтение-21» (Сертификат участника); 
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• Сайт «Централизованная библиотечная система города ельца» – участник VI 
Всероссийского конкурса «Позитивный контент» в номинации «Лучший сайт 
учреждения образования и культуры»; 

• Победа активных читателей библиотеки-филиала №9  (семья Корнауховых) в 
областном конкурсе семейного творчества «Как хорошо любить читать!»  в 
номинации «Сам автор и художник» (рукописная книга «Мария: страницы семейной 
летописи»; 

• Заочное участие в XIII Открытых Малых (детских) Астафьевских Чтениях (МАЧ) 
в Пермском крае, посвященных  65-летию начала литературной деятельности В.П. 
Астафьева принесло елецким читателям 7 побед (2 место – 4 диплома, 3 место – 2 
диплома и диплом призера конкурса). 25 юных поэтов и писателей приняли заочное 
участие в литературном конкурсе «Капля» в рамках Чтений; 

• Проект муниципальных библиотек города Ельца «Перечитаем Чехова», 
реализованный в 2015 году к 155-летию писателя, – участник V открытого 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Ревизор – 2016» в 
номинации «Чтение XXI века. Лучшие проекты муниципальных библиотек по 
продвижению книги и чтения». В ходе народного онлайн-голосования проект занял 
пятое место среди представленных на конкурс 15-ти библиотечных проектов; 

• Участие в  конкурсе для библиотек «Читаем классику в библиотеке» Ассоциации 
«Растим читателя» и Российской государственной детской библиотеки в рамках 
Международного  краудсорсингового интернет-проекта «Страна читающая». (3 
участника); 

• Городской конкурс для библиотечных специалистов Ельца в Год кино на лучшую  
выставку одной книги «Шагнувшая на экран» (10 работ, 4 победителя) (см. 10.4);  

• Конкурс для библиотечных специалистов ЦБС «Книги-юбиляры-2016»(реклама 
юбилейной книги в виде слайдовой презентации или буктрейлера, 10 работ, 3 
победителя) (см. 10.4); 

• Конкурс эссе «Мой библиотекарь» среди  читателей библиотек (4 победителя) (см. 
6.4); 

• Конкурс компьютерных  презентаций  «Пять причин посещать библиотеку» для 
читателей библиотек (2 победителя) (см. 6.4). 
 

2. Библиотечная сеть 
2.3. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной 

статистической отчетности. Динамика библиотечной сети 
Библиотечная сеть г. Ельца в 2016 году не претерпела изменений в сравнении с 
2015 г. 
2.3.1. МБУК «ЦБС г. Ельца» включает 13 библиотек, из них центральная городская 

библиотека – 1,  библиотека-филиал (массовая) – 9, детская библиотека-филиал 
(массовая) – 3. 

2.3.2. Внестационарные формы  библиотечного обслуживания отсутствуют. 
2.3.3. Телефонизированы 12 библиотек 
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2.4. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети. Виды 
библиотек, оказывающих библиотечные услуги населению. Их правовые 
формы. 

2.4.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система города Ельца» является некоммерческой организацией, 
муниципальным учреждением бюджетного типа. Учредителем МБУ является 
муниципальное образование городской округ город Елец. Собственником имущества 
Учреждения является муниципальное образование городской округ город Елец.  
2.4.2. Функции и полномочия собственника имущества осуществляет администрация  
муниципального образования городской округ город Елец. МБУ имеет в своем 
составе центральную библиотеку и структурные подразделения, расположенные вне 
места нахождения МБУ. 
2.4.3. Центральная городская библиотека им. М. Горького является головной 
библиотекой МБУ, координирует деятельность структурных подразделений МБУ, 
обеспечивает методическое руководство их деятельности, комплектует фонды, 
организует подписку на периодические издания. 
В структуре МБУ действуют необособленные структурные подразделения: 
- Библиотека-филиал № 1,2,4,5,6,7,8,9,10 
- Детская библиотека-филиал № 1,2,3 
МБУ несет ответственность за деятельность своих структурных подразделений. 
МБУ руководствуется в своей деятельности законодательством Российской 
Федерации, Липецкой области, муниципальными правовыми актами города Ельца. 
 

2.5. Доступность библиотечных услуг. 

Предметом деятельности МБУ является обеспечение библиотечного обслуживания 
населения: предоставление свободного и равного доступа граждан к информации. 
Нормативные потребности в объектах библиотечного обслуживания г. Ельца 

Категория населенного 
пункта 

Количество 
населения 

Имеются 
общедоступные 
библиотеки 

Потребность 
согласно 
нормативу 

Городской округ 
город Елец 

105074 в т.ч. 10 ? 

 дети –12374 3 (детские) ? 
Итого  13 ? 

Среднее число жителей на 1 библиотеку – 8083 

Режим работы библиотек: с 10.00 до 19.00, суббота до 18.00; детские библиотеки: с 
9.00 до18.00, суббота до 17.00. Общий выходной день в 12 библиотеках – 
воскресенье. Понедельник является выходным днем в библиотеке-филиале № 10. 
В праздничные дни (новогодние каникулы) ежедневно, кроме 1 января, работают две 
библиотеки по графику. 
В зимнее время во всех библиотеках поддерживается нормальный температурный 
режим. 
Для людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности все библиотеки 
условно доступны: оснащены кнопками вызова библиотекарей. В должностные 
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инструкции работников включена обязанность оказания ситуационной помощи 
инвалидам при получении библиотечной услуги. Специалисты прошли инструктаж 
по работе с этой категорией пользователей. 
Люди, не имеющие возможности посещать библиотеки, обслуживались на дому. В 
2016 году 107 человек воспользовались такой формой  библиотечного обслуживания. 
 

2.6. Выводы. 
Библиотечная сеть города Ельца осталась без изменений.  Возможность читать книги, 
периодику и пользоваться другими библиотечными услугами есть у каждого жителя 
города Ельца. 

3. Основные статистические показатели 
3.3. Охват населения города библиотечным обслуживанием. 
В 2016 году пользователями массовых городских библиотек стали 37019 человек 
(35,2 % населения), из них в возрасте15-30 лет – 9868 человек (47,1% от населения 
этого возраста), до 14 лет – 11604 человек (93,8% от населения этого возраста).  
 

 
 
3.4. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, 
выполненных муниципальными библиотеками города, анализ, причины прироста, 
снижения 

Основные 

показатели 

Выполнение + 

- 

План 
2016 

Выполн. 
2016 

+ 

- 2015 2016 

Пользователи 37017 37019 + 2 35700 37019 +1319 

в т.ч. удаленные 
/зарегистрированные) 

- 
 

- 
 

 
 

 
 

- 
 

 
 

468 400 

721 704 682 
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возраста 
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удаленные 
обращения 

255334 279937 +24603 240000 279937 +39937 

% обслуживания 103,7 103,7 0 100 103,7 +3,7 

Книговыдача 901232 899472 - 1760 802000 899472 + 97472 

в т.ч. удаленным 
пользователям 

- - - - - - 

% выдачи 112,3 111,9 - 0,4 100 111,9 + 11,9 

Посещения 302346 302801 + 455 274500 302801 + 28301 

в т.ч. культурно-
просветительских 
мероприятий 

24362 25227 + 865 21200 25227 +4027 

% выполнения 110,1 110,7 + 0,6 100 110,7 + 10,7 

Посещения веб-сайта 
(визиты) 

277617 279543 + 1926 240000 279543 +39543 

Массовые 
мероприятия (круп.) 

653 700 +47 510 700 +190 

Читаемость 24,3 24,3 0 22,5 24,3 + 1,8 

Обращаемость 2,1 2,1 0 2,0 2,1 + 0,1 

Посещаемость 8,2 8,2 0 7,7 8,2 + 0,5 

Книгообеспеченность 
на 1 пользователя 

11,5 11,6 +0,1 11,2 11,6 + 0,4 

 

Экономические показатели, характеризующие расходына 
 2015 2016 +   – 
Обслуживание одного 
пользователя 

379,25 371,21 - 8,04 

Одно посещение 46,25 45,75 - 0,5 
Одна документовыдача 15,52 15,4 - 0,12 

 
3.3. Показатели «дорожной карты» 

 

3.5. Выводы 
Основные показатели, характеризующие деятельность библиотек 

выполнены. Прирост отмечается в сравнении с планом на 2016 г.  и с 
выполнением 2015 г. по всем показателям, кроме книговыдачи. Это 
обусловлено недостаточным поступлением новых книг и подписных изданий. 
Экономические показатели стали ниже из-за снижения финансирования. 
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4. Библиотечные фонды 
(формирование, использование, сохранность) 

 В 2016 году старались выполнить все основные задачи отдела комплектования: 
 

 Подготовка информационной базы для обеспечения процессов 
комплектования.  

 Текущее комплектование Единого фонда ЦБС отечественными изданиями. 
Текущее комплектование осуществляется по двум направлениям: подписка на 
газеты и журналы, и приобретение непериодических изданий.   

 Централизованный учет и распределение изданий по ЦБС. 
 Исследовательская и методическая работа. 

 

Для решения данных задач сотрудники отдела провели следующие 
мероприятия: 

 

 Приобретали для фондов издания, имеющие наибольшую информационную 
ценность. 

 Поддерживали сбалансированное информационное обеспечение всех 
направлений и отраслей знаний. 

 Проводили мониторинг потребности различных слоев и групп населения в 
книге и чтении. 

 Реализовывали проекты поддержки и поощрения чтения, которые позволяют 
решать проблему эффективного вовлечения в процесс социальной жизни 
общества. 

 Проводили работу по сохранности фондов. 
 Провели работу по исключению из фондов литературы, не пригодную для 

полноценного использования (устаревшей по содержанию, морально 
изношенной, не используемой читателями).  

 Следили за конъюнктурой цен и старались ориентироваться в механизме 
ценообразования. 

 Осуществляли контроль за доставкой новых поступлений, их своевременной 
обработкой, организацией в документные фонды и предоставление в 
пользование. 

 В процессе формирования и организации фондов применяли организационно-
технологические меры по исполнению ФЗ №436 «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

 Проводили сверку библиотечного фонда МБУК «ЦБС г. Ельца» с 
Федеральным списком экстремистских материалов. 

 Пополняли имеющиеся в отделе картотеки. 
 В 2016 году ЦГБ  продолжали работу по созданию сводного электронного 

каталога Липецкой области в рамках корпоративной программы «OPAC-
GLOBAL» на правах каталогизаторов.  

 Оказывали методическую и практическую помощь по ведению и 
редактированию каталогов, расстановке карточек и фондов, по ведению 
документов. 

 
За 2016 год поступило 3718  экз. Из них: печатных документов – 3714 экз., 

5 CD-дисков. 
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Отделы фонда 
(литература) 

2015 г. 2016 г. 
кол-во % кол-во % 

общественно-
политическая 
естественнонаучная 
техническая 
сельскохозяйственная 
искусство и спорт 
художественная 
детская 
языкознание, 
литературоведение 

 
1104 
373 
279 
167 
239 
3265 
339 

 
52 

 
19 
6 
5 
3 
4 
56 
6 
 
1 

 
644 
275 
160 
125 
140 
2176 
183 

 
15 

 
17 
7 
4 
3 
4 
59 
5 
 
1 

 

Делая анализ поступившей литературы по сравнению с 2015 годом, мы видим, 
что процент поступления по отраслям знаний почти не изменился. 

 

Изменения в фонде за последние 3 года 
 

годы объем 
фонда (экз.) 

поступление 
% 

выбытие 
% 

коэффициент 
роста 

обновляемость 
в % 

2014 
2015 
2016 

422466 
427307 
430795 

1,4 
1,4 
0,9 

0,4 
0,2 
0,05 

0,01 
0,01 
0,01 

0,01 
0,01 
0,01 

 

Объем фонда по сравнению с 2015 годом увеличился на 3488 экземпляров. В 
среднем каждый филиал библиотечной системы получил 286 экземпляров различных 
изданий в диапазоне от 169 экземпляров (детская библиотека-филиал № 2) до 685 
экземпляров (ЦГБ). В 2016 году совокупный фонд ЦБС составил 430795 экземпляров. 
Книгообеспеченность составляет 11,6 книги на одного читателя. В 2015 году 
книгообеспеченность составляла 11,5 книги. 

На комплектование библиотечного фонда из городского бюджета было 180314 
руб. 28 коп.на периодическую печать. Из Федерального бюджета 64500 рубля на 
книги и 2000 руб.  на литературно-художественные журналы. Из областного бюджета 
254359 рублей на книги. Все выделенные средства израсходованы. 

В отчетном году оформлена подписка на периодическую печать: на II квартал 
2016 г.  – 51487 руб. 07 коп.на II полугодие 2016 г. – 128827 руб. 21 коп. Была также 
оформлена подписка на литературно-художественные журналы на сумму 2000 руб. на 
средства федерального бюджета. В библиотеки поступает 16 наименований газет и 54 
наименования журналов: общественно-политических, научно-популярных, детских, 
литературных и т. д.   Кроме того, ЦБС получает из ЛОУНБ журналы: «Петровский 
мост», «Российская Федерация», «Итоги недели». 

В 2016 г. продолжали работу по созданию электронного каталога Липецкой 
области в рамках корпоративной программы «OPAC-GLOBAL» на правах 
каталогизаторов. Было создано 1124 записи, заимствовано – 1151 записей. 
Распечатано 5673 карточки. По состоянию на 01.01.2017 г. электронный каталог 
содержит 33037 записей. 

Своевременно вливались карточки на новые поступления в  учетный каталог, 
алфавитный и систематический каталоги.  Всего поступило 829 новых названий 
документов.  

Было списано 230 экземпляров  книг на сумму 21498  руб. 02 коп.по причине  
утерянные читателями и замененные другими книгами. 
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Карточки на списанную литературу своевременно исключались из  УК, АК и 
СК, учетных документов и регистрационных книг. 

Своевременно и с хорошим качеством обрабатывали новые книги и передавали 
их в отделы ЦГБ и филиалы. 

 
Анализ литературы, поступившей в 2016 г. 

 
 ОПЛ ЕНЛ Техн. С/х Искусство 

и спорт 
Худож. Детская Литерат. 

языкоз. 
Всего 

ЦБС 644 275 160 125 140 2176 183 15 3718 
ЦГБ 175 49 77 24 39 314 - 7 685 
1 ф. 50 30 14 3 8 182 - 1 288 
2 ф. 139 12 9 19 6 236 12 3 436 
4 ф. 78 39 9 12 17 162 - - 317 
5 ф. 19 14 8 12 3 221 13 - 290 
6 ф. 23 24 3 - 5 200 13 - 268 
7 ф. 13 9 3 24 3 141 1 - 194 
8 ф. 28 3 3 12 5 148 12 - 211 
9 ф. 33 24 2 6 18 231 39 2 355 

10 ф. 25 3 4 12 3 126 1 - 174 
1 дет. 20 10 20 - 5 47 38 2 142 
2 дет. 19 35 5 1 16 77 16 - 169 
3 дет. 22 23 3 - 12 91 38 - 189 

 
Анализ литературы, выбывшей в 2016 г. 

 
 ОПЛ ЕНЛ Техн. С/х Искусство 

и спорт 
Худож. Детская Литерат. 

языкоз. 
Всего 

ЦБС 14 7 3 3 4 189 3 6 230 
ЦГБ 3 1 1 - - 14 - - 20 
1 ф. - - - - - - - -  
2 ф. 6 4 2 3 3 60 2 4 84 
4 ф. - - - - - - - -  
5 ф. - - - - - - - -  
6 ф. - - - - - - - -  
7 ф. - - - - - - - -  
8 ф. 1 - - - - 24 - 1 26 
9 ф. 4 2 - - 1 91 1 1 100 

10 ф. - - - - - - - -  
1 дет. - - - - - - - -  
2 дет - - - - - - - -  
3 дет. - - - - - - - -  

 
Распределение выбывших изданий 

 Причины выбытия 
По ветхости Не возвращены 

читателями 
Устаревшие По другим 

причинам 
Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма 

ЦГБ - - 20 1967-83 - - - - 
1 ф. - - - - - - - - 
2 ф. - - 84 4605-43 - - - - 
4 ф. - - - - - - - - 
5 ф. - - - - - - - - 
6 ф. - - - - - - - - 
7 ф. - - - - - - - - 
8 ф. - - 26 2523-45 - - - - 
9 ф. - - 100 12401-31 - - - - 
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Использование ассигнований на комплектование по ЦБС 

 

Состав книжного фонда ЦБС на 01.01.2017 г. 
 

 ОПЛ ЕНЛ Техн. С/х Искусство и 
спорт 

Худож. Детская Литерат. 
языкоз. 

Всего 

ЦБС 66369 34912 19746 7606 28117 214432 29987 29618 430795 
ЦГБ 16371 5904 3937 1270 6115 31425 - 6914 71936 
1 ф. 7240 3883 2616 785 3117 23189 - 2934 43764 
2 ф. 3359 2078 1105 665 1886 13049 693 3329 26164 
4 ф. 5433 3458 1814 849 2974 14915 2875 3550 35868 
5 ф. 5282 2332 1453 506 2232 13603 1267 1109 27784 
6 ф. 5442 2817 1761 612 2286 16099 1622 1978 32617 
7 ф. 3024 1959 835 607 2093 13047 2093 850 23493 
8 ф. 2728 1577 837 418 1140 11896 2168 963 21763 
9 ф. 4331 2809 1838 824 2356 18717 1049 3483 35407 

10 ф. 2211 975 549 295 557 11004 878 924 17393 
1 дет. 4959 3538 1370 357 2302 21597 7478 2302 43904 
2 дет. 2305 1717 677 199 846 8868 5785 835 21232 
3 дет. 3684 1865 918 219 1228 17023 4079 454 29470 

 

Состав книжного фонда ЦБС на 01.01.2017 г. в % 
 

 ОПЛ ЕНЛ Техн. С/х Искусство 
и спорт 

Худож. Детская Литерат. 
языкоз. 

Всего 

 
ЦБС 

 
15 8 5 2 6 50 7 7 

 
100 

 
 
Источниками комплектования в 2016 году были: ООО «Амиталь» - 318859 

руб., ООО, ЛОУНБ – 66025 руб. 68 коп.,  администрация городского округа город 
Елец 8008 руб., поступили из различных неизвестных источников – 37162  руб., книги 
поступившие взамен утерянных – 23847 руб. 

 
 

10 ф. - - - - - - - - 
1 дет. - - - - - - - - 
2 дет. - - - - - - - - 
3 дет. - - - - - - - - 
ЦБС - - 230 21498-02 - - - - 

Наименование Карточки 
кн. пал. 

В том числе Всего 
использовано 
ассигнований 

На книги Подписка на 
периодику 

Сумма 
брошюр 

ЦГБ  66397-92 59276-64 20-00 125694-56 
1 ф.  51360-92 11142-72 20-00 62523-64 
2 ф.  44298-92 11890-78 - 56189-70 
4 ф.  48265-92 12591-93 20-00 60877-85 
5 ф.  39208-00 9879-51 - 49087-51 
6 ф.  29443-00 10545-35 - 39988-35 
7 ф.  32725-00 9891-12 - 42616-12 
8 ф.  35486-00 8805-33 - 44291-33 
9 ф.  56411-00 11692-26 20-00 68123-26 

10 ф.  31772-00 9227-10 - 40999-10 
1 дет.  5989-00 9900-05 - 15889-05 
2 дет.  6696-00 8671-32 - 15367-32 
3 дет.  5848-00 8800-17 - 14648-17 
ЦБС  453901-68 182314-28 80-00 636295-96 
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ИСТОЧНИКИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 
 

№ 
п/п 

Наименование работ Количество 
экземпляров 

1. 
2. 
 
 
 
 
 

   3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Всего документов 
Приобретено книг и брошюр 

1. ООО «Амиталь» 
2. ЛОУНБ 
3. Администрация г. Ельца 
4. Поступили из неизвестных источников 
5. Взамен утерянных 

Выписано газет (назв.) 
Выписано журналов (назв.) 
Получено газет и журналов (экз.) 
Получено видео и аудио документов 
Получено CD 

 
3718 
1315 
67 
33 
904 
230 
16 
54 

1165 
- 
5 
 

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Работники отдела комплектования и обработки книг начали  проверку фонда 
библиотеки-филиала  № 2. 
Изучали картотеки отказов структурных подразделений ЦБС.  
Рассмотрели заявки на подписку периодических изданий на 2016 г. (II полугодие), 
2017 год (I квартал).  
Ежемесячно проводили работу с «Федеральным списком экстремистских 
материалов». 
Посещали библиотеки-филиалы системы и оказывали необходимую методическую и 
практическую помощь.  
Принимали участие в семинарах и практикумах ЦБС, а также областных семинарах. 
Совместно с методическим отделом отдел комплектования занимался выявлением, 
обобщением, пропагандой и внедрением передового опыта комплектования. 
 
4.6. Краткие выводы по разделу. Основные проблемы обеспечения сохранности 
библиотечных фондов 

В 2016 году из местного бюджета не было выделено средств на приобретение 
книг и проведение подписки на периодическую печать. Соответственно не 
соблюдается норматив 250 документов в год на 1000 жителей.  Не проводится 
списание документов, вследствие чего фонд ветхий, низкий коэффициент роста и 
обновляемость. 
 

5. Каталогизация и оцифровка  библиотечного фонда 
5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных. Динамика 

В 2016 году введено 2254 записи в ЭК (на 503 больше, чем в 2015 году). Общий 
объем ЭК составил 33016 записей. В ЭКК введено 1937 записей (на 352 больше, чем в 
2015 году). Общий объем записей в ЭКК  на 01.01.2017 – 11977.Итого объем 
электронных баз данных составляет 44993 (в 2015 – 40802) записей. 
 
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда 
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Оцифровка документов библиотечного фонда не проводилась в связи с 
отсутствием необходимого оборудования. 
 

5.3. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет: всего5 
• Сайт «Централизованная библиотечная система города  Ельца» (в 2016 году 

отметил свой 5-летний юбилей). 
• В 2016 году продолжили работу на своих страницах в социальной сети 

«ВКонтакте» 2 библиотеки: Центральная городская библиотека 
(https://vk.com/id244457151 ) – 1411 друзей, детская библиотека №3 
(https://vk.com/id267687779 ) – 1777 друзей. 

• В 2016 году продолжила свою работу «ВКонтакте» открытая группа «Вместе 
весело читать!» детской библиотеки №2 (https://vk.com/club76911813 ),131 
участник 

• В 2016 году продолжила работу страница «ВКонтакте» ведущего методиста 
ЦГБ (https://vk.com/id247607436 ) – 117 друзей,. 
Большую помощь в организации народного голосования в рамках конкурса 

«Ревизор – 2016», продвижения деятельности библиотек в 2016 году оказывала 
действующая  «ВКонтакте» Неофициальная группа читателей библиотек города 
Ельца«Централизованная библиотечная система г. Ельца» (https://vk.com/cbselets ), 
75 участников  

 

5.4. Выводы 
Не имея возможности к оцифровке документов библиотечного фонда и 

предоставлении открытого доступа к собственным ЭК и ЭКК, ЦГБ участвует в 
пополнении Электронного каталога ЛОУНБ и предоставляют доступ к ним через сайт 
ЦБС. 

Официальный  сайт ЦБС г. Ельца, популярность которого растет с каждым 
годом, по сути, стал виртуальной рекламно-информационной площадкой библиотек 
Ельца, средством расширения пространства библиотечной деятельности и 
непрерывного библиотечного образования. Сайт отражает всю многогранную 
деятельность 13-ти библиотек ЦБС, является многофункциональным органом. 
Постоянно растет его популярность: рейтинг в сети Интернет, цитируемость в 
Яндекс-каталоге. Один из ярких показателей: увеличение числа посетителей в 
возрасте до  18 лет (от 11% в 2015 до 13,6% в 2016). 

Если библиотека хочет быть современной, ориентированной на пользователя, 
она должна обратить внимание на социальные медиа и работу в них. Ведь библиотека 
– это не только книги, в первую очередь это – люди. Если мы хотим привлечь новых 
пользователей и не потерять старых, то в работе с ними важная роль принадлежит 
социальным медиа. Группы и страницы библиотек «ВКонтакте» позволяют привлечь 
пользователей к деятельности библиотек, дают возможность достаточно быстро 
установить неформальный контакт, опубликовать новости, познакомить с новыми 
поступлениями, оперативно ответить на вопросы пользователей, провести опросы, 
организовать голосование и т.д.  

https://vk.com/id244457151
https://vk.com/id267687779
https://vk.com/club76911813
https://vk.com/id247607436
https://vk.com/cbselets
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6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 
пользователей 

6.1.  Основные направления библиотечного обслуживания населения. 
 Гражданско-патриотическое воспитание 
 Эстетическое воспитание 
 Правовое просвещение 
 Экологическое просвещение 
 Популяризация здорового образа жизни 
 Профориентация 
 Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание 
 Работа с художественной литературой 
Первому и последнему направлению работы в 2016 году библиотечные 

специалисты уделили максимум внимания. Год 870-летия Города Ельца, 75-летия 
начала Великой Отечественной войны и Елецкой наступательной операции и Год 
российского кино вобрал в себя много ярких и запоминающихся мероприятий. 

 

6.2.  Программно-проектная деятельность. 
ЦГБ им. Горького подала заявку на участие в ФЦП «Культура России (2012-

2018 годы)», представив проект по созданию на базе библиотеки социально-
образовательного центра «КомпАз».  Заявка принята к рассмотрению. Финансовая 
поддержка не получена. 
В библиотеках МБУК «ЦБС г. Ельца реализуются проекты: 
1. Проект «Книга. Кино. Время» (ЦГБ) 
2. Проект «Лучик добра», направленный на социализацию пожилых людей 
(библиотека-филиал № 1) 
3. Проект «Учимся вместе», направленный на обучение компьютерной грамотности 
людей пожилого возраста (библиотека-филиал №4) 
4. Проект «Радость чтения и творчества», направленный на воспитание у детей любви 
к чтению посредством  эстетического воспитания и активной творческой 
деятельности(библиотека-филиал №6) 
5. Проект «Радуга дружбы», направленный на формирование толерантного поведения 
в детской и подростковой среде (библиотека-филиал № 7) 
6. Проект «Учимся говорить красиво» для детей с ограниченными возможностями 
развития (детская библиотека №1 им. А.С. Пушкина) 
7. Проект «Летняя площадка «Книжная скамейка», направленный на организацию 
летнего отдыха и развлечений с книгой (детская библиотека-филиал № 1) 
8. Проект «Книжные моря-острова», направленный на обучение младших 
школьников информационной грамотности (детская библиотека-филиал № 2) 
9. Оздоровительный центр «Айболит» - просветительский проект для детей по 
популяризации здорового образа жизни (детская библиотека-филиал №2) 
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10. Проект «Центр православной культуры «Духовный родник», направленный на 
духовно-нравственное просвещение детей и их родителей через книгу (детская 
библиотека-филиал № 3) 
11. Школа развития творческого читателя «Вместе с книгой я расту» (детская 
библиотека-филиал №3) 
13. Программа летнего чтения «Солнце на книжной странице»  (детская библиотека-
филиал №3) 
14. Проект «Смотрите, КНИГА!» по приобщению детей к чтению художественной 
литературы через просмотры детских русских мультфильмов (детская библиотека-
филиал №3) 
15. Литературный интернет-проект «Кто это?» по привлечению к чтению 
классической литературы на сайте ЦБС(Центральная городская библиотека, МБО) 
16. Интернет-проект «Великая Отечественная война в полотнах художников» по 
привлечению к чтению книг о Великой Отечественной войне средствами  
изобразительного искусства на сайте ЦБС(Центральная городская библиотека, МБО) 
17. Дистанционный проект «Интеграл» для непрерывного профессионального 
образования  на сайте ЦБС (Центральная городская библиотека, МБО) 
 

6.3   Культурно-просветительская деятельность. 
 

Живя одной жизнью с городом, традиционно библиотечные специалисты 
принимают активное участие в городских мероприятиях, часто выходя при этом на 
улицы, площади, открытые площадки города. 

В праздничную городскую программу «Сияй, Елец, – провинция России в 
созвездии старинных городов!» вошел фестиваль детской поэзии «Литературные 
мостки», который традиционно (6-й раз) библиотеки провели в Городском парке. В 
нем приняли участие юные поэты и чтецы – победители и лауреаты городских, 
областных, межрегиональных, всероссийских конкурсов. Юные участники фестиваля 
представили стихи собственного сочинения, посвященные Ельцу, а юные чтецы – 
стихотворения наших юных поэтов. В фестивале приняли участие 25 детей – 
читателей муниципальных библиотек города Ельца. 

1 июня город Елец принял участие в литературном  проекте «Классики в 
российской провинции» Ассоциации малых туристских городов России (АМТГ). В 
этот день в Городском парке возле исторического места – каменного грота с беседкой  
проходила акция «Древний город листает страницы». Каждой из библиотек 
предстояло прочитать одну из 12-ти глав сказки-были М.М. Пришвина «Кладовая 
солнца». В течение четырех часов (12.00-16.00) в Ельце звучали строки произведения 
М.М. Пришвина, а в перерывах между главами – слова поэтов и писателей, 
составивших литературную славу города – И.А. Бунина, современных авторов, 
пишущих о родном городе. Активными участниками акции стали более 50 человек 
(школьники, студенты, библиотекари), а зрителями – более 200 ельчан и гостей 
города. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 
 

В 2016 году муниципальные библиотеки города Ельца провели большую 
работу по патриотическому воспитанию пользователей библиотек, ориентируясь на 
положения государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 
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Российской Федерации на 2016-2020 годы». Особое внимание было уделено детям и 
молодежи.  

Более 40 библиотечных мероприятий (от книжных выставок до 
Международной акции) были посвящены 71-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Около 1000 читателей библиотек всех возрастов стали 
участниками литературно-музыкальных вечеров, гостиных, часов патриотизма и 
часов памяти, патриотических акций.  

В преддверие праздника оформлялись тематические книжные выставки. В 
библиотеке-филиале №5 прошел фестиваль военной книги «Рукописи Победы». В 
рамках фестиваля здесь организовали выставку-реквием «Не уйдет из памяти война»  
с разделами «Вспомним всех поименно…» (Герои Советского Союза), «На войне в 
пыли походной» (военные мемуары), «В огне написанное слово» (книги писателей-
фронтовиков), «Жди меня,  и я вернусь…» (поэзия военных лет)и провели медиа 
сеанс «Полевые цветы пахнут порохом: Великая Отечественная война в книгах и 
фильмах». 

Начало циклу мероприятий положила VII Международная акция «Читаем 
детям о войне», в которой второй год приняли участие все библиотеки, работающие 
с детьми. 4 мая в библиотеках, школах, детских садах детям были прочитаны вслух 
лучшие образцы художественной литературы, посвященной событиям 1941-1945 
годов и великому человеческому подвигу. Всего было организовано 18 площадок для 
чтения вслух, а участниками масштабной Акции стали почти 430 детей и подростков 
нашего города. 4 мероприятия провели в детской библиотеке №2, 3 – в библиотеке-
филиале №6, на двух площадках работали в детской библиотеке №3 и библиотеке-
филиале №2.  Информация о всех мероприятиях акции размещена на сайте 
учреждения (См. информационный сборник «Библиотечная жизнь №8 – 2016» - 
http://cbse.ru/informatsionnyiy-sbornik-bibliotechnaya-zhizn-n8-2016/ ) 

Очень важно сейчас убедить молодое поколение в необходимости знать 
историю своей страны и навсегда в сердце сохранить благодарность к людям, 
завоевавшим мир и покой на земле. Об этом говорили на уроках мужества «Никто не 
забыт, ничто не забыто» в библиотеке-филиале № 8 и «Годы память не сотрут» в 
детской библиотеке № 3, на часе памяти «Как хорошо на свете без войны!» в детской 
библиотеке №2. А урок патриотизма «И живы в памяти герои…» в библиотеке-
филиале №2 завершился возложением цветов у памятника воинам 150-й отдельной 
танковой бригады и аллее славы у стелы Победы. 

В годы Великой Отечественной войны героически сражались молодые воины, в 
том числе и девушки. О них, вступивших в самоотверженную борьбу против 
немецко-фашистских захватчиков, говорили в Центральной городской библиотеке на 
часе патриота «Молодежь в Великой Отечественной войне». 

Плечом к плечу с взрослыми воевали и дети. О детях-героях говорили на 
многих мероприятиях библиотек, у стенда «И были вместе детство и война» в 
библиотеке-филиале №8. 

О подвигах людей и животных в годы Великой Отечественной войны говорили 
на познавательном часе «Они тоже сражались в боях» в детской библиотеке №1. 

В годы Великой Отечественной войны не ослабевал интерес и к настоящему 
искусству. Военный период был одним из самых плодотворных в истории советской 
музыки. Боевая песня и марш шагали всю войну рядом с солдатами, поднимая их на 
героические подвиги. Песенной летописи Великой Отечественной войны были 
посвящены игровая программа «Эх, путь-дорожка фронтовая…» в детской 
библиотеке № 1 им. А.С. Пушкина, литературно-музыкальная композиция «И песня 
тоже воевала» в библиотеке-филиале №7, песни военного лихолетья и наших дней в 

http://cbse.ru/informatsionnyiy-sbornik-bibliotechnaya-zhizn-n8-2016/
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исполнении ансамбля «Доброта» звучали на музыкальном вечере «Гремели песни, 
марши и салюты» в Центральной городской библиотеке. Концерт, посвященный 
вкладу композиторов в Победу в Великой Отечественной войне, предложили 
читателям библиотеки-филиала № 1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина учащиеся и 
преподаватели музыкальной школы № 1. На музыкальную гостиную «Музыка 
Победы Т.Н. Хренникова» в дом-музей композитора были приглашены библиотекари 
библиотеки-филиала №2 и читатели библиотеки – учащиеся МБОУ ООШ № 17 им. 
Т.Н. Хренникова. 

В библиотеке-филиале № 9 гостями литературно-музыкального часа «Песни 
Победы» стали воспитанники детского сада № 34 «Чебурашка» (40 человек). С 
малышами говорили об исторических событиях Великой Отечественной войны, 
истории создания песен о войне. Ребята слушали (и подпевали!) военные песни 
«Священная война», «В землянке», «Катюша», «День Победы», порадовали 
библиотекарей стихотворениями и песнями, которые они подготовили ко Дню 
Победы. 

Исторический вечер «Две Катюши – одна судьба» в читальном зале 
библиотеки-филиала № 1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина с членами клубов «Взгляд» 
(студенты) и «Вместе» (клуб пожилых людей), был посвященистории создания песни 
«Катюша» и первой батареи реактивных установок – легендарных «катюш». 

Говорят, что когда грохочут пушки, молчат музы. Но от первого до последнего 
дня войны не умолкал голос поэтов. Звучали их стихи на всех проводимых 
мероприятиях. Накануне Дня Победы в библиотеке-филиале № 9 состоялась акция 
«Поэзия Победы». Посетители библиотеки в этот день читали стихи о войне, 
написанные поэтами, знавшими войну не понаслышке, видевшими ее воочию. В 
акции приняли участие более 20 человек. 

Звучали стихотворения поэтов-участников Великой Отечественной войны 
возле уличной выставки у стен детской библиотекой № 2 в рамках акции «Читаем о 
войне». Чтецам (около 30 чел) вручили георгиевские ленточки-канзаши, а также в 
честь 71-й годовщины Великой Победы 71 георгиевскую ленточку раздали прохожим 
ребята-волонтеры. 

В библиотеке-филиале № 4 на очередное заседание «Земной поклон творцам 
победы» члены клуба «Элегантный возраст» принесли фотографии, письма, ордена и 
медали родных и близких, воевавших на фронтах Великой Отечественной. Члены 
клуба рассказывали об их подвигах, читали письма с фронта. 

Как и весь советский народ, наши земляки воевали за правое дело и заслужили 
почет и уважение на все времена. Преклоняясь перед памятью павших, участники 
часа истории «Святую памятную дату навеки помнить мы должны» в библиотеке-
филиале № 2 почтили героев минутой молчания и возложили цветы у стелы «Город 
воинской славы», у стелы Победы и аллее Славы. Закончился час истории у 
памятника воинам-танкистам. 

Отдавая дань памяти павшим, минутой молчаний завершались библиотечные 
мероприятия. «Букет Победы» собрали ребята в библиотеке-филиале № 8, самые 
искренние пожелания ветеранам и всему человечеству оставили юные читатели 
детской библиотеки №3 в рамках патриотической акции «Лента Памяти». Для этого 
дети склеили полоски черной и оранжевой бумаги в одну большую Георгиевскую 
ленточку. 

Праздник Великой Победы – один из главных праздников нашей страны, самый 
трагичный, самый прекрасный и трогательный. Все дальше и дальше от нас эта дата. 
Но мы помним, какой ценой досталась великая Победа. 
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2016 год – год 75-летия начала Великой Отечественной войны. Помочь 
понять и осознать, что происходило в те страшные годы Великой Отечественной 
войны, помогли акции, книжные выставки и мероприятия муниципальных библиотек 
города.  

22 июня – эта дата глубоко врезалась в память людей, навечно вошла в 
историю нашей страны. В памяти людей до сих пор живут воспоминания о том 
суровом времени. Линия фронта прошла по судьбам людей всех возрастов, а 
особенно затронула детские души. 

22 июня, в День памяти и скорби во всех библиотеках прошла 
общебиблиотечная акция памяти «Опаленные огнем войны»,  позволяющая 
посмотреть на войну глазами детей войны. 

Библиотекари говорили  с участниками мероприятий о начале войны, о том, 
кого относят к  детям войны в России, о детях на войне, в том числе о елецких 
ребятах. Гостями библиотек стали более 30 детей войны – жителей нашего города, 
которые поделились своими воспоминаниями с  современными детьми.Звучали песни 
и стихи военных лет. Участниками акции стали около 500 пользователей библиотек 
(большинство из них – дети). 

О том, как проходила акция в библиотеках Ельца, рассказывает  выпуск 
информационного сборника «Библиотечная жизнь» №10-2016 на сайте ЦБС – 
http://cbse.ru/aktsiya-pamyati-opalennyie-ognem-voynyi/ 

В 2016 году ЦБС г. Ельца была активным участником проекта Российского 
военно-исторического общества (РВИО) «Памятные даты военной истории 
России». В течение года на сайте учреждения регулярно размещались баннеры 
Календаря памятных дат военной истории России  с ссылками на информацию о 
событии и видеоролики (61 дата). 

В библиотеках прошли мероприятия, посвященные Дням воинской славы 
России. 

Документальные исторические очерки, воспоминания очевидцев,  
исследования историков и журналистов, фотоматериалы,  художественные 
произведения  были представлены на книжных выставках «900 дней мужества» 
(Ф№7),«Ленинград. Блокада. Память» (ЦГБ), «Ради жизни на земле» (Ф№8), «В 
блокадных днях Ленинграда» (ДФ№3) к Дню полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, а подвигу ленинградцев и защитников города были 
посвящены урок памяти «900 дней подвига» (ДФ№3), день памяти «900 блокадных 
дней»(Ф №9),вечер памяти «Во имя павших и живых»(Ф №8), вечер памяти «Город в 
стальном кольце»( ЦГБ). 

Становятся традицией мероприятия в библиотеках Ельца, посвященные Дню 
Неизвестного солдата.  Об истории утверждения этой даты, об открытии мемориала 
Неизвестного солдата в Москве, о том, насколько важную роль играет этот день в 
жизни каждого гражданина библиотекари говорили на тематическом часе «Вам, 
неизвестные солдаты, посвящаем» (Ф№9), уроке памяти «Стоявшим насмерть во имя 
жизни»(Ф №2),часе памяти  «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» с 
членами клуба  «Наследие» в детской библиотеке №3.  

18 ноября в Липецкой области прошел единый областной урок мужества, 
посвящённый 120-летию со дня рождения Г.К. Жукова. В нем приняли участие и 
библиотеки города Ельца. 

В ЦГБ  провели исторический портрет «Великий полководец – маршал 
Жуков».  Студентов Елецкого колледжа промышленности, экономики и отраслевых 
технологий познакомили с основными моментами биографии полководца,  рассказали 
о его боевом пути, коснулись истории семьи маршала,  представили книжную  

http://cbse.ru/aktsiya-pamyati-opalennyie-ognem-voynyi/
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выставку «Великий полководец – маршал Жуков». В исполнении студентов и 
библиотекарей прозвучали стихи, состоялся показ видео «Парад Победы 1945 года» 
на фоне песни «От героев былых времен». Уроки мужества «Портрет на фоне 
истории» и «Выдающийся полководец Великой Отечественной» провели в филиалах 
№4 и №9. 

 

В отчетном году в День космонавтики мы отмечали 55-летие со дня первого 
полета человека в космос. Этому празднику всех поколений были посвящены 
тематические книжные выставки  «Меж звезд и галактик»(Ф №1), «Человек 
открывает Вселенную»(Ф №2), «Через  тернии к звездам» (Ф №8), «Путешествие по 
звездному небу» (Ф №10), выставка «Человек. Вселенная. Космос», дополненная 
рисунками ребят (Ф№6), «Удивительный мир космоса» (Ф№7),«Мчатся ракеты к 
дальним мирам» (детская библиотека №3) и др., а на мероприятиях говорили об  
освоении космоса и первом космонавте.  

В  «космическое путешествие» в историю освоения космоса отправились 
участники познавательного часа «Космические приключения» (Ф№7), медиа урока 
«Этот загадочный космос» на заседании клуба «Почемучки» (Ф №10).Закончились  
они просмотром видеоролика  «Космос в картинах А. Леонова», созданного 
методистом.  Учитывая особенности развития членов клуба, гостья мероприятия 
ведущий методист ЦГБ Г.Н. Шеламова показала им красочную познавательную 
презентацию и рассказала космическую историю своей семьи 

Этой дате была посвящена познавательная  программа «По млечному пути» 
(Ф№1), викторина «Там, на неведомых дорожках, следы невиданных планет» (Ф№2), 
беседа  «По млечному пути» у выставки  «Герои звездных дорог» (Ф №4), 
познавательный час «Путешествие к звёздам» (Ф№6), видеолекторий «Первый 
космонавт Земли» (Ф№5).В течение дня пользователи библиотеки могли подробно 
познакомиться с интересными фактами из короткой, но очень яркой биографии 
первого в истории землян летчика-космонавта. На абонементе в этот день работала 
книжная выставка «На звездных орбитах». 

Детская библиотека-филиал №1 им. А.С. Пушкина провела с учащимися 3 
класса МБОУ СОШ №1 им. М.М. Пришвина космическую регату «Лунные 
приключения». В детской библиотеке-филиале № 3 для пятиклассников  подготовили  
игровую программу «Долетим мы до самого Солнца!». 

 
20 октября в рамках реализации государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» прошёл единый 
областной Урок мужества «Российский флот», посвящённый 320-летию основания 
Военно-морского флота России. Участниками этой программы стали все 
образовательные учреждения Липецкой области и города Ельца. 

В этот день сотрудники библиотеки-филиала № 2 приняли участие  в уроке 
мужества «Возвышая честь российского флота» в гимназии № 97 для обучающихся 
5 - 8-х классов (более 100 человек), которые проследили историю становления флота, 
читали стихи, просмотрели видеоролики о сложной работе экипажей на кораблях и 
подводных лодках. О  Герое Советского Союза  Георгии Дмитриевиче Курбатове, 
героически сражавшемся в годы Великой Отечественной войны  среди доблестных 
моряков,  рассказала гимназистам библиотекарь Н.В. Дерюгина.  Сегодня память о 
Курбатове хранится не только в людской памяти, но и в названии одной из улиц в 
северной части города. Ребятам было интересно узнать, что в 2017 году планируется 
выпустить первый серийный корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов».   

В библиотеке-филиале №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина провели акцию 
«Виват, ВМФ России!».  Ее участникам рассказывали об истории создания ВМФ, по 
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географической карте знакомили с современным российским флотом и говорили о 
требованиях к призывникам, которые идут служить в ВМФ, вручали закладки «ВМФ 
– 320!». 

В библиотеке-филиале №4 посетителей встречала книжно-иллюстративная 
выставка – «Во славу Российского флота» с набором открыток «Из истории русского 
флота», экспресс-викториной  «Семь футов под килем»в течение дня по вопросам, 
размещенным  в спасательном круге.  В читальном зале библиотеки прошел час 
познаний и открытий «О море, о флоте, о России». Читателей ждала историческая 
медиа-экскурсия, посвященная морским офицерам, путешественникам и 
первооткрывателям. 

К 75-летию военного парада  на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 
года в библиотеке-филиале №5 состоялось открытие книжной выставки «Не 
померкнет летопись побед», прошел час патриота «Шаг в бессмертие». Участники 
могли познакомиться с информацией об этом памятном событии, высказать своё 
мнение об этом важном переломном моменте Великой Отечественной войны. 

 
В деятельности муниципальных библиотек города по гражданско-

патриотическому воспитанию важная роль принадлежит формированию у читателей 
общественного сознания и гражданской позиции, готовности защищать Отечество. 
Знание истории своей страны, ее традиций и символов необходимое условие 
формирования патриотических чувств. В библиотеках были проведены 
торжественные мероприятия, приуроченные к знаменательным, памятным и 
историческим датам, государственным праздникам.  

 

День защитника Отечества 
 

Книжные выставки к  Дню защитника Отечества  знакомили с книгами о 
великих битвах и героях: «На полях великих сражений» (Ф№10), «Ратная слава 
Отечества!» (Ф№9), универсальная выставка «Солдатом быть – Родине служить!» для 
детей и взрослых (Ф№7)«История воинской службы» (ЦГБ), «Верность долгу» 
(Ф№1) и др. 

В библиотеке-филиале №5 состоялся День славы русского оружия «И 
мужество, как знамя, пронесли». В него  вошли  книжно-иллюстративная экспозиция 
«Русская армия: вчера, сегодня, завтра» и обзор  художественной литературы 
«Доблесть русского воинства». 

На историко-патриотическом часе «Живут герои в памяти народа»  в ЦГБ 
студенты колледжа не только узнали о великих полководцах, но и о гусаре Денисе 
Давыдове, матросе Петре Кошка, первой сестре милосердия Дарье Севастопольской, 
поручике артиллерии Льве Толстом, сами выступали в роли Невского, Донского, 
Пересвета, Суворова, Давыдова, Теркина, а участники конкурсно-игровой программы 
«Экзамен для настоящих мужчин» в БФ№1- команды школьников 8-9классов 
«Морские котики» и «Пехотинцы» соревновались в конкурсах «Строевая», «Минное 
поле», «Портянки», «Тревога», «На привале», расположившись в читальном зале, как 
на картине Ю. М. Непринцева «Отдых после боя». Юноши отведали солдатской 
каши, которую им охотно выдавала «повариха» Маша (одноклассница). 

Творческий урок «Под звуки бравурного марша»  в БФ №2 посвятили … 
маршам. Семиклассники Гимназии №97познакомились с различными видами 
маршей, узнали об истории создания каждого из них, прослушали марши П. И. 
Чайковского, нашего земляка Т. Н. Хренникова, неувядаемый марш В. Агапкина 
«Прощание славянки» и др. 
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В рамках  Недели патриотической книги  в библиотеке-филиале №4 
прошлиурок мужества «Мужеством, доблестью, славой живи, Российская земля» с 
презентацией о защитниках Отечества из разделов «Князья-воители», «Война 1812 
года», «Великая Отечественная»;  «Современная Российская армия», и встреча 
поколений «Пусть поколения знают».  Библиотекарь рассказала о войне в 
Афганистане и Чечне, а своими воспоминаниями о Великой Отечественной войне 
поделились дети войны Успенский Иван Митрофанович и Булычева Валентина 
Ивановна.  Была представлена книга Светланы Алексиевич «Цинковые мальчики».  В 
конце мероприятия минутой молчания почтили память погибших в Великой 
Отечественной, Афганской и Чеченских войнах. 

Дню  защитника Отечества  были посвящены конкурсная программа 
«Армейский калейдоскоп» (БФ№9), урок мужества «Защитники земли русской» у 
выставки «Славим Отчизну, меч и слово» (БФ№8).В канун праздника в детской 
библиотеке №3 состоялась патриотическая игра «Будущие защитники Родины», а в 
детской библиотеке №1 – военно-исторический турнир «Лихие забавы на Руси». Его 
участникам  были  розданы  буклеты  «Есть такая профессия – Родину защищать». 

 

День России 
 

12 июня наша страна отмечает важный государственный праздник – День 
России. Сегодня День России все более приобретает патриотические черты и 
становится символом национального единения и общей ответственности за настоящее 
и будущее нашей Родины.  

Об экономическом, политическом положении  России от древних времен до 
наших дней, президентах, а также символике РФ рассказывала выставка «Я люблю 
тебя, Россия! Золотая моя Русь»  в библиотеке-филиале №1 им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина, говорили во время исторического экскурса «Россия – священная наша 
держава».  Сценарий, разработанный зав. библиотекой Астаховой Т.Н.,  и занял  2 
место в областном конкурсе на лучший сценарий, посвященный Дню РФ. 

Книги об истории России, современной России и художественную литературу о 
жизни людей в различные исторические периоды нашей страны, представили 
книжные выставки «Верю в тебя, Россия» (Ф№4), выставка-гордость  «Васильковая 
Россия – это Родина моя!». (Ф№2). «Отечество. Время. История. Лица» (Ф №5). В 
течение дня у выставки для читателей была проведена блиц-викторина «Он был 
твоим, Россия, сыном», посвященная знаменитым россиянам, прославившим свою 
Отчизну. Каждый пользователь библиотеки мог проверить свои знания истории 
Отечества, вынув один из вопросов блиц-викторины из книги «История России с 
древнейших времен до наших дней». Желающих сделать это оказалось много. 
Большинство из них хорошо знают историю своей страны. 

В Центральной городской библиотеке на литературно-музыкальном вечере 
«Пою тебе, моя Россия» члены клуба для пожилых людей  «Встреча» говорили об 
истории праздника, о красоте родной природы, проникновенно читали стихи. 
Порадовал гостей своим выступлением ансамбль «Доброта». 

Традиционно прошли в библиотеках мероприятия для читателей-детей.  В 
детской библиотеке-филиале №3 на игровой программе «Мы живем в России»  
познавательным для ребят стал просмотр презентации «Животные на гербах городов 
России».  Вместе торжественно пропели гимн страны и посмотрели мультфильм 
«Георгий Победоносец». 

В детской библиотеке №2 у  выставки  «Учусь быть гражданином»  
рассказывали посетителям об истории праздника День России и раздавали памятки, 
посвященные празднику и  конкурсу «Мой триколор», в котором  предложили 
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создать из подручных материалов изображение российского флага и ленточки в 
цветах государственного флага нашей страны.  Итоги конкурса подвели на 
мероприятии в День Государственного флага России. 

 

День Государственного флага 
 

Накануне праздника в Центральной городской библиотеке  открылась 
выставка-атрибут «Мой гимн, мой флаг, моя страна» с литературой из фонда 
библиотеки об истории главных символов России, возле которой желающие могли 
сделать на память патриотическое фото с маленькой копией государственного 
триколора в руках,  а в День Государственного флага провели видео-час «Под флагом 
Родины – единая страна».  

Библиотека-филиал №5 ко Дню Государственного флага РФ подготовила 
книжную выставку «Российский  триколор»;у выставки «Россия: возвращение 
трехцвета»  в филиале №1провели информационный час «Гордо реет стяг 
державный»;  в филиале №4 прошла беседа-презентация «Триединство России» у  
выставки «Наш  триколор» и выпущена листовка «История государственного флага 
России»;  беседу «Флаги Отечества» провели в филиале №8.Познавательную акцию 
«Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед» организовали в филиале №2:у 
информационной выставки «Гордо реет флаг России»  проследить историю 
российского флага, разложив картинки с флагами в хронологическом порядке,  дать 
трактовку значения цветов на флаге, ответить на вопросы викторины.  В память о 
празднике все участники  (24 чел.) получили информационную закладку и 
символичную ленточку-триколор. 

Познавательные мероприятия об истории Государственного флага России 
провели для юных читателей библиотек. 

В детской библиотеке-филиале №2 прошел патриотический час «Флаг моего 
государства». На суд зрителей представили свои работы участники конкурса «Мой 
триколор» (12 работ). 

В  детской библиотеке-филиале №3 провели патриотический час «Флаг России 
– гордость наша!». Ребята узнали, как менялся наш флаг на протяжении нескольких 
веков, отгадали загадки,  сравнили российский флаг с другими похожими, имеющими 
в своем изложении аналогичные цвета. 

 

День народного единства 
 

Особое место среди государственных праздников  занимает  День народного 
единства.  Накануне этой памятной даты в библиотеке-филиале №5 состоялось 
открытие выставки «В единстве наша сила». Этому событию посвятили книжную 
выставку «Во славу Отечества, во славу России! (Ф№2), видео-путешествие 
«Спасители Отечества» и  книжную выставку «Праздник единения России» (ЦГБ), 
беседы  «Русское сердце Вас не забудет никогда» у выставки «Спасатели Отечества» 
в Ф№1 с документами и информационным буклетом «День народного единства». 
Беседу-диалог «Памятная дата России», тест-опрос «Что мы знаем о Дне народного 
единства» и выставку-факт  «Времен минувших быль»  предложили читателям  в 
библиотеке-филиале №4. 

В библиотеке-филиале №9 ко Дню народного единства состоялись громкие 
чтения «Про нашу Родину, про нас».  Вначале присутствующие узнали, почему 
праздник отмечают 4 ноября, кто защитил нашу страну от поляков в Смутное время, 
какой подвиг совершили Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Затем ребята 
рассказали, что для них значит слово Родина, вспомнили имена героев России и 
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прочитали стихи о Родине – З. Александровой «Родина», М. Матусовского «С чего 
начинается Родина?» и многие другие. 

Накануне праздника в детской библиотеке-филиале №1 им. А.С. Пушкина был 
проведен исторический час «Русской доблести пример»,  оформлена книжная 
выставка «Славные сыны российской державы». В детской библиотеке-филиале №3 
состоялся час истории «Согласие, единство, вера» (в рамках клуба «Наследие»). 

Ко Дню народного единства в библиотеке-филиале №8 была подготовлена 
книжная выставка «Есть такая страна – Россия» и проведен исторический час 
«Суровая история твоя». Участникам рассказали, как взаимосвязаны два  праздника: 
День  народного единства и День  Казанской иконы Божией Матери. 

 

История России 
 

Большую работу в отчетном году провели в библиотеках по формированию 
интереса к истории Отечества. Изучение страниц прошлого России – эффективное 
средство воспитания гражданина и патриота.  

С историей крепостного права познакомились члены студенческого клуба 
«Взгляд» в библиотеке-филиале №1 во время исторического экскурса «Крепостное 
право: до и после» на фоне книжной выставки «О крепостном праве». А на 
традиционной встрече клубов «Взгляд» и «Вместе»  (для пожилых людей) «Мчится 
тройка удалая» разговор шел о своеобразном символе нашей страны – тройке 
лошадей, олицетворяющей удалую русскую душу.  С современной историей – 
историей Крыма – читателей знакомили во время виртуального исторического 
путешествия «Крым: возвращение домой». 

В детской библиотеке №3 работа в этом направлении велась в рамках 
историко-литературного клуба «Наследие» для читателей среднего и старшего 
школьного возраста, Среди мероприятий праздник русской былины «Сильнее 
русских нет!», день занимательного языкознания «Родной язык – душа народа», 
тематический час «Великие дочери России», информационный час «Первоучители 
добра, вероучители народа», час истории «Согласие, единство, вера», час мужества 
«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен». 

Традиционно в мае месяце в библиотеках прошли мероприятия, посвященные 
Дню славянской письменности и культуры, на которых говорили о Кирилле и 
Мефодии, создании славянской азбуки, изобретении книгопечатания, первопечатнике 
Иване Федорове и т.д. 

К этому празднику в ЦГБ была оформлена выставка «Свет разумения 
книжного» и был приурочен час интересных сообщений «Жизнь замечательных 
слов». Медиапутешествие  вглубь веков и столетий совершали читатели БФ 
№9.Помогала им подготовленная к этому дню мультимедийная презентация 
«Древнейшие рукописные книги Руси». Историческое рандеву «Свет разумения 
книжного провели в БФ №2. В БФ №4 была оформлена книжная выставка «Кто 
придумал алфавит» и проведена интеллектуальная игра «Семь пядей во лбу» 

К Дням славянской письменности и культуры  в библиотеке-филиале №6 была 
оформлена выставка  «Свет разумения книжного».  А как появился наш алфавит и  
письменность,  школьники  узнали, совершив «Путешествие в страну славянской  
Азбуки». Музыкально-поэтический праздник  «Да не иссякнет слава их земная» 
провели в БФ №8.Фольклорный праздник «Всех на ярмарку зовем», на котором дети 
узнали о древнерусских богах, о различных магических предметах и обрядах,был 
проведенв детской библиотеке №1. 
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Противодействие терроризму и экстремизму 
 

Работа библиотек в этом направлении на современном этапе очень актуальна. 
Свой вклад в общее дело вносят и муниципальные библиотеки города Ельца.  Цель 
мероприятий: донести до подрастающего поколения информацию о том, что 
терроризм – мировое зло, что с терроризмом можно и необходимо бороться. 

Эффективным  способом профилактики экстремистских настроений является 
общебиблиотечная акция «Неделя доброты» (см. Духовно-нравственное 
воспитание). 

В День защиты детей  библиотека-филиал №9 традиционно провела конкурс 
рисунков на асфальте «Пусть будет мирным небо над землёй, пусть вечно детство 
звонкое смеётся» с воспитанниками детского сада. Дети рисовали летние пейзажи, 
цветы, радугу, животных, свою семью, портреты и другие рисунки, отражающие 
счастливые моменты мирного детства, читали стихи про детство, лето, радость и 
доброту.  В детской библиотеке-филиале № 1 состоялся праздник дружбы «Я возьму 
в ладошки солнце». 

Особое внимание данной проблеме уделяется в сентябре, в День солидарности 
в борьбе с терроризмом, который мы отмечаем 3 сентября. Дата связана с 
трагическими событиями в Беслане 1-3 сентября 2004 года.  

К этому дню в библиотеках были оформлены тематические книжные выставки 
«Не гаснет памяти свеча» (Ф №2), «Россия против террора» (Ф №6),  «Террор без 
расписания» (Ф №8) и др.. 

В этот трагический для всей России день в библиотеках говорили о проблеме 
терроризма в современном обществе, о действиях, которые должен предпринимать 
каждый человек  в случае возникновения террористических угроз, о необходимости 
соблюдения правил информационной и Интернет-безопасности, проявлении 
бдительности. 

Во время беседы «Нет – террору!» в библиотеке-филиале №1 говорили  не 
только о Бесланской  трагедии, но вспомнили жертв и других терактов, 
происходивших в Москве, в Чечне, Дагестане, Буденновске, Первомайском и других 
регионах нашей страны. 

В библиотеке-филиале №2 прошла ритуальная линейка «Гори, гори, свеча, мы 
помним о Беслане!», которая завершилась на берегу реки Сосна, где в память о 
жертвах Бесланской трагедии, всех жертв террористических актов спустили на воду 
венок и много живых цветов. 

В БФ №6 со старшеклассниками была проведена беседа «Терроризм – угроза 
обществу»,  в БФ№8 – актуальный разговор «Терроризм в России и мире в XXI веке». 

Об угрозе  терроризма и мерах говорили и с юными читателями детских 
библиотек. 

В детской библиотеке-филиале №1 прошла  беседа по противодействию 
терроризму и экстремизму «Мир без насилия».  Всем читателям, посетившим в этот 
день библиотеку,  а особенно  родителям несовершеннолетних пользователей, 
работники рассказывали о  мерах безопасности. Сотрудники библиотеки также 
попросили пользователей вспомнить телефоны экстренных служб, а для того, чтобы 
рассказанные правила и необходимые телефоны были под рукой, раздавали памятки 
«Осторожно, терроризм!» (более 50). 

В детской библиотеке-филиале №3 в течение дня  с читателями проводилась 
беседа-реквием «Эхо бесланской печали».  

Мероприятия данной направленности проходили в библиотеках и в другие 
месяцы 2016 года. 
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В БФ №4 в июле провели час информации «Что такое экстремизм?», а в 
октябре для восьмиклассников школы №17 (24 чел.)– урокбезопасности «Внимание! 
Террор». Рассказ сопровождался видеороликами «Телефонный терроризм. Школа», 
«У террора нет национальности», «Как спасти человека от терроризма», 
«Бдительность» и др. 

23 ноября в Центральной городской библиотеке для учащихся православной 
гимназии им. Святителя Тихона Задонского был проведен информационный час 
«Россия без террора». Во время мероприятий говорили о толерантном отношении 
друг к другу, о недопустимости экстремизма и терроризма в межнациональных 
отношениях, о правилах поведения при теракте. 

 
Отдел комплектации и обработки литературы МБУК «Централизованная 

библиотечная система города Ельца» и созданная комиссия регулярно сверяют 
документальный библиотечный фонд с Федеральным списком экстремистских 
материалов, составленным Министерством юстиции России на основе судебных 
решений. 

 
Формирование юридических знаний и правовой культуры 

Современное общество ставит перед читателями наших библиотек 
определенные цели и задачи, для достижения и решения которых необходимы знания 
и умения, в том числе умения отстаивать свои права, защищать свои интересы. Работа 
библиотек в этом направлении нацелена на формирование представления о важности 
соблюдения законов государства; развитие гражданско-правового сознания и 
формирование активной гражданской позиции.(см.побробно  в разделе 7.5) 

 
В ЦГБ, библиотеках-филиалах №1, №4 и №9 каждый желающий мог получить 

нужную информацию по праву. Эту помощь в течение года оказывали Центры 
правовой информации. 

В ЦГБ для студентов Елецкого колледжа экономики промышленности и 
отраслевых технологий был проведен час информации «Молодежь и закон: как 
защитить свои права». Вместе с ведущими  студенты выяснили, почему необходимо 
соблюдать законы, поговорили об Основном Законе нашей жизни – Конституции, 
большое внимание уделили вопросам об административных правонарушениях и 
административной ответственности, о преступлениях и наказаниях, уголовному 
праву, познакомились с печальными данными статистики. 

В рамках Международного  дня прав человека(10 декабря) в филиале №4 
провели урок юридических знаний. Учащиеся познакомились с историей образования 
правовых документов и с Конвенцией ООН по правам ребенка.  С учетом полученных 
знаний ребятам были предложены ряд познавательных и практических заданий о 
сказочных героях и их правах. 

Реализовав успешно проект «Право голоса» в 2015 году, в 2016 библиотека-
филиал №1 им М.Е. Салтыкова-Щедрина вела большую работу в области 
правового просвещения читателей.  Правовой час «Выборы – это важно, час 
информации «Я = голос», викторина знатоков избирательного права «Я – гражданин 
и избиратель нового века»,  слайдовая презентация «О выборах», информационный 
буклет «Молодому избирателю», беседа «Право выбора – мое право» ко Дню 
молодого избирателя и др. знакомили с историей формирования избирательного 
права в РФ, процедурой федеральных и муниципальных выборов.  

В библиотеке провели анкетирование молодежи «Волнует ли вас будущее?», 
в котором приняли участие 50 человек –  пользователей юношеской кафедры. 
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Как относятся молодые ельчане к выборам, пойдут ли голосовать, 
определились ли с выбором и какие надежды возлагают на народных избранников? 
На эти и другие вопросы ответили читатели юношеской кафедры  - участники блиц-
опроса «Почему я иду голосовать?».  

Представив свою работу по правовому просвещению избирателей на областной  
конкурс «Библиотеки Липецкой области и правовое просвещение избирателей в 
2016 году», библиотека-филиал №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина награждена 
Дипломом от Избирательной комиссии Липецкой области за активное участие в 
конкурсе. 

Правовое воспитание пользователей библиотек  начинается с детства (См. 
Шеламова, Г. Внедрение модульной системы: три этапа взросления : [правовое воспитание] / Г. Шеламова // 
Библиотека. – 2014.— № 3. — С. 12-16.). 

Со  своими  основными документами, правами и обязанностями  юные 
читатели  детской библиотеке №1знакомились, путешествуя по станциям 
«Занимательного путешествия в мир Права», а на ТОК-шоу «Портрет 
профессионала» для восьмиклассников пригласили специалистов правовой сферы 
общества – преподавателей юридического факультета ЕГУ им. Бунина, которые  
познакомили ребят с профессией юриста и правозащитника, представили основные 
направления своей работы в правовой сфере, провели анкетирование о правах 
школьников, ответили на интересующие их вопросы. Библиотекари провели с детьми 
игру «Литературная  Конституция». 

Всемирному дню прав ребенка  посвящался  час права «Не переступи черту!» 
в БФ №9.Библиотекари старались обобщить знания детей об основных правах 
ребенка; дать понятия «права» и «обязанности», сформировать отрицательное 
отношение к противоправным поступкам. 

 

День молодого избирателя. Единый день голосования 
 

Стали традиционными в библиотеках мероприятия кДню молодого избирателя. 
Особое внимание этому направлению работы уделили в 2016 году в преддверии 
предстоящих выборов.  

Чтобы сформировать у молодежи осознанное понимание необходимости 
участия каждого гражданина в судьбе государства через выборы и чувства 
ответственности за будущее своей страны, были проведены дискуссия «Думай, 
действуй, выбирай!» (Ф№9), актуальный разговор «Голосую за Россию, голосую за 
себя» (Ф№2), актуальный разговор (дважды) «Я голосую за Россию. Я голосую за 
себя» (ЦГБ). 

В преддверии единого дня голосования в библиотеке-филиале №10 
действовала выставка газетно-журнальных и рекламных изданий «Выбираем 
будущее», информирующая пользователей библиотеки о предстоящих выборах, 
участвующих в выборах партиях и кандидатах. 

 

День Конституции 
 

День Конституции является одним из самых значимых государственных 
праздников России с богатой историей. Традиционно мероприятия, посвященные 
этому празднику, проходят в муниципальных библиотеках города Ельца. 

В отчетном году ко Дню Конституции РФв Центральной городской библиотеке  
провели  слайд-беседу «Конституция – основа процветания государства»  и 
представили книжную выставку «Конституция живет, работает, действует». Каждый 
желающий имел возможность самостоятельно просмотреть презентацию. 
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Дню Конституции были посвящены выставка «Конституция – гарант свободы 
человека и гражданина» (Ф№2), книжная выставка «Основной закон для всех» и 
презентация «О чем говорит Конституция» (Ф№4),  выставка «Жить по закону, по 
справедливости» и беседа «Знать, чтобы  не ошибиться» (Ф№6). 

На часе правовых знаний «Человек и закон» провели в БФ №10 библиотекари 
старались донести до молодежной аудитории, что права человека — это система 
жизнеобеспечения личности, без которых он не может существовать; рассмотрели с 
читателями основные термины: проступок, злонамеренный поступок, шалость, 
преступление. 

В библиотеке-филиале №8 участники  правового урока «От правил к праву»  
ответили на вопрос «Зачем нужны законы?», познакомились с историей Конституции 
России, приняли участие в игровой программе: проверили свои знания о 
Конституции, объясняли значения слов «право», «мораль», «демократия», называли 
права сказочных героев в конкурсах «Сказка ложь, да в ней намек…» (какими 
правами пользовались) и «Угадай сказку» (какие права нарушали). 

В библиотеке-филиале №7 Дню Конституции был посвящен информационный 
час «Каждый ребенок имеет право». С ребятами говорили об их правах и 
обязанностях,  провели экскурс в историю Всеобщей декларации прав человека и 
Конвенции о правах ребенка, состоялся разговор  об обязанностях ребят.  После 
мероприятия ребята ознакомились с литературой по праву, представленной на 
выставке «Юридический компас». 
 

Духовно-нравственное воспитание 
 

Неделя доброты 
Библиотека является хорошей площадкой для формирования толерантной 

среды. Важную роль в этом направлении играет общебиблиотечная акция Неделя 
доброты (проводится с 2009 года  с 16 ноября (Международный день толерантности) 
по 21 ноября (Всемирный день приветствий).Акция направлена на духовно-
нравственное становление личности и проводится в библиотеках  под девизом 
«Наполним добротой сердца!». 

В рамках VIII  Недели доброты 2016 года было оформлено 25 тематических 
книжных выставок, более 1000 пользователей елецких  библиотек стали участниками 
23 бесед (309), 11 обзоров (168), 24 массовых мероприятий (620, в том числе 481 - 
дети). 403 участника мероприятий (302 - дети) просмотрели 11 презентаций.  Было 
распространено около 500 печатных изданий библиотек (14 видов), более 400 из 
которых - детям. 

Всего в дни проведения Акции библиотеки посетили 4693 пользователя (2063 - 
дети), которые узнавали об акции и ее целях из афиш, у действующих выставок, во 
время мероприятий. 

Информация о значительной части проведенных мероприятий Недели доброты 
регулярно размещалась в новостной ленте сайта учреждения. Вся информация 
собрана в информационном сборнике Библиотечная жизнь» №15 - 
http://cbse.ru/nedelya-dobrotyi-2016/ 

В библиотеке-филиале №4 в преддверии Международного дня толерантности 
читателям библиотеки предложили заполнить анкету «Что такое толерантность?». В 
анкетирование приняли участие 52 респондента в возрасте от 14 до 68 лет. Анализ 
показал, что наши читатели всех возрастов имеют представление о том, что такое 
толерантность. 

Неделя доброты в библиотеках открылась книжными выставками «Я, ты, он, 
она – вместе целая страна» (ЦГБ), «В единстве наша сила» (Ф№1),«Толерантность – 

http://cbse.ru/nedelya-dobrotyi-2016/
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сегодня, мир – навсегда!» (ДФ №2), «Жить в мире с собой и другими» (Ф №4), 
«Ассамблея дружественных народов» (Ф №5), «Согреем душу добрым словом» (12+) 
и «Возьмемся за руки, друзья!» (6+) в библиотеке-филиале №7, «У нас единая 
планета, у нас единая семья» (Ф №9), «Страницы добра и радости» (Ф №10).  В 
библиотеке-филиале №2 был организован цикл книжных выставок. На детском 
абонементе юные пользователи библиотеки знакомились с красочной выставкой 
«Добрый мир любимых книг» с книгами о добрых людях, их благородных поступках, 
и выставка «10 книг, от которых становишься добрее» в фойе библиотеки. В детской 
библиотеке №1 была организована выставка-презентация «Пусть правит миром 
доброта».  

К Международному дню толерантности (16 ноября) на мероприятиях в 
библиотеках говорили о понятии «толерантность», обращались к Декларации 
принципов толерантности, говорили о неоднозначном понимании толерантности в 
разных языках, знакомили с высказываниями великих людей,  посвященных 
проблеме гуманного отношения, терпимости, дружбе, с притчами о доброте, 
обсуждали  черты толерантной и интолерантной личности, и вопросы, связанные с 
уважением, милосердием друг к другу, с умением сострадать, быть терпимее, 
составляли правила толерантного общения, проводили тесты на определение степени 
толерантности участников мероприятий  и т.д. Мероприятия сопровождались показом 
презентаций. 

В этот день урок толерантности «Толерантность творит чудеса» для студентов 
Елецкого лицея сферы бытовых услуг  провели  в ЦГБ, час толерантности «Радуга 
дружбы» - в библиотеке-филиале №5. Час толерантности «Солнце светит всем 
одинаково» для шестиклассников  Гимназии №11 в  БФ №9 завершился созданием 
«цветка толерантности». Каждый ученик написал на лепестке 2-3 слова, которые, по 
его мнению, означают «ТОЛЕРАНТНОСТЬ». Вместе эти лепестки и составили 
«цветок толерантности».  Вместе с детьми создали «цветок толерантности» и в 
детской библиотеке №3 на уроке толерантности «Жить в мире с собой и другими». 

В библиотеке-филиале №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина Неделя доброты 
началась с нравственных диалогов «Доброта зажигает звезды», в. ходе которых 
присутствующие делились своими мнениями о прослушанной притче, о её морали, о 
том, какие добрые дела они совершили, о месте доброты в нашей жизни. 

Игровую  программу «Где добро, там и тепло» провели в БФ №4, час доброго 
общения «С чего начинается дружба» - для второклассников в БФ №2. 

В последующие дни в рамках Недели доброты в библиотеках говорили об 
умении дружить (урок-игра «Как это здорово – дружить!» в БФ №7, экскурсия 
«Поделись улыбкою своей» в детской библиотеке №1, урок доброты «Учись дружить 
и понимать» в филиале №8), о доброте и вежливости (виртуальное «Путешествие в 
страну Вежливости и Доброты» в филиале №2, беседа «Добрым быть полезноу 
выставки «Страницы добра и радости» в БФ№10). 

Завершилась Неделя доброты во Всемирный день приветствий 21 ноября 
мероприятиями, на которых говорили о формах приветствий разных народов, о 
значении приветствий для человека: информинутка «Здравствуйте» значит будь 
здоров» (филиал №9), беседа-тренинг «Будем жить,  друг друга уважая!» (детская 
библиотеке №2), игровая программа «Это многоликое Здравствуй!» (дет.б-ка №3), 
литературный ринг «Добро пожаловать на праздник доброты» (филиал №2) 

В отчетном году в библиотеке-филиале №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина 
продолжили работу по проекту «Лучик добра» с социально-незащищенными слоями 
населения. В рамках проекта прошли мероприятия, посвященные знаменательным и 
памятным датам, государственным праздникам и литературным юбилеям, были 
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организованы экскурсии для пожилых людей в музеи города, продолжена творческая 
работа с клубом для пожилых людей «Вместе». 

Основные задачи  Центра православной культуры «Духовный родник» на 
базе детской библиотеки-филиала № 3– знакомство детей с основами православия и 
его традициями, воспитание нравственных основ личности.  В течение года ребят 
знакомили с жизнью святых, с православными праздниками, разучивали с ребятами 
стихи, песни, колядки, делали поделки и подарки своим близким, проводили громкие 
чтения с обсуждением, знакомили с книжными выставками  «Духовный родник», 
«Лики святой Руси», «Свет рождественской звезды», «Пришёл Спас – всему час» и 
др. 

В рамках проекта были проведены  Рождественские  чтения «Рождество – 
зимних сказок волшебство», видеопутешествие «Русский Афон» (к 1000-летию 
русского присутствия на Афоне), День православной книги «Есть чудо на земле с 
названьем дивным – книга!» (14 марта День православной книги), Час православной 
культуры «Троица – зелёный праздник» и др. К мероприятиям и выставкам 
выпускались печатные МФИ:  буклеты «Крещение Руси. Как это было», «Ксения. 
Тайна имени»,  «Храмы города Ельца», «Праздник Покрова Божией Матери», 
«Земная жизнь Пресвятой Богородицы» и др. 

В первый день октября мы традиционно чествуем пожилых людей. К 
Международному дню пожилых  людей в библиотеках работали книжные выставки: 
«Возраст не помеха» (Ф №1), «Чтобы осень была золотой» (Ф №4), «В гармонии с 
возрастом»  (Ф №10), выставка-адвайзер и беседа у выставки  «Для тех, кто годы не 
считает!» (Ф №2). 

В библиотеке-филиале №5 1 октября состоялось открытие книжной выставки 
«Золотая пора жизни».  Вниманию читателей была представлена литература о 
правильном питании с рецептами полезных блюд, об уходе за кожей и волосами, 
традиционных способах оздоровления. Большой интерес пользователей вызвали 
издания о целебном мёде и продуктах пчеловодства, садоводстве и огородничестве, 
разведении комнатных растений. 

Теплая праздничная атмосфера царила на традиционных мероприятиях для 
членов клубов для пожилых людей. 

В  Центральной городской библиотеке ко Дню пожилых  людей был приурочен 
вечер «Осеннее путешествие на корабле жизни» (клуб «Встреча»). По пути в 
воображаемом «осеннем путешествии на корабле жизни» участники сделали 
несколько остановок с играми и конкурсами, советами психолога. Гостей порадовали 
своим выступлением студенты и преподаватели Елецкого государственного колледжа 
искусств им. Т.Н. Хренникова  и ансамбль «Доброта». 

Гости праздничной  программы «Бабушки-бабушки, бабушки-старушки…» 
(клуб «Вместе», Ф№1)познакомились с  материалами  выставки «Золотая осень 
жизни», приняли участие в конкурсах, играх, разгадывали загадки, пели песни, 
танцевали, определили свой психологический возраст с помощью теста.  Закончилась 
встреча праздничным чаепитием с вкусными пирогами, испеченными самими 
участниками клуба. 

Библиотекари библиотеки-филиала №9 совместно с клубом Городского дома 
культуры «Ветеран» провели праздничную программу «От вас берём воспоминания, а 
сердце оставляем вам».  

В ЦГБ для студентов Елецкого лицея сферы бытовых услуг и Елецкого 
колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий неоднократно 
проводился  урок по этикету «Наше условие – долой сквернословие». Во время 
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мероприятий говорили о культуре речи, сквернословии, о вредном воздействии мата 
на человека. 

 

Здоровый образ жизни 
 

Здоровье человека, здоровый образ жизни – вопросы, которые волновали и 
волнуют библиотечных специалистов муниципальных библиотек города. В 2016 году 
муниципальные библиотеки города Ельца просветительскую работу по 
формированию здорового образа жизни жителей города строили в рамках 
регионального проекта «Здоровый регион». 

В библиотеках подготовили для читателей ряд мероприятий, посвященных 
Всемирному дню здоровья (7 апреля). 

К этой дате в фойе библиотеки-филиала №2 была организована книжная 
выставка «Народная медицина для вас».  Здесь каждый мог найти  множество 
народных рецептов для профилактики и лечения большого количества болезней, а 
также рецепты народной медицины по уходу за своим телом и кожей.  В библиотеке-
филиале №10 оформили выставку «К здоровью наперегонки». В библиотеке-филиале 
№5  прошла слайд-лекция «Соблазн великий и ужасный» (16+). Презентация состояла 
из 4-х блоков: «Табак или здоровье?», «Алкоголь. Какова реальность?», «Наркотики. 
Как избежать?», «Любовь и ответственность».  В течение дня на абонементе работала 
книжная выставка «Наше здоровье — в наших руках». 

В библиотеке-филиале №6 для обучающихся 4 класса был проведён 
познавательный урок «Бесценный дар здоровья сбереги» с путешествием в страну 
Здоровья. Ребята побывалина проспекте «Здоровье человека», в парке «Помоги себе 
сам», на станции «Отдыхай-ка», заехали в кафе «Приятного аппетита» и  прибыли на 
конечную остановку – бульвар «Не болей».  

Путешествие «В поисках страны «Здоровье» совершили и второклассники в 
детской библиотеке №2. По пути ребята одолели микробы и вирусы, посмотрели 
мультфильм «Сказка о белой льдинке»,  прогнали лень с помощью «Зарядки 
Книгочея»,  поговорили о правильном питании на привале «Кушайте на здоровье!». 
«Зарядку Книгочея» в этот день учили делать всех посетителей библиотеки, которых 
.знакомили с медиа-выставкой «Дорога к доброму здоровью» о здоровом образе 
жизни, спорте и влиянии вредных привычек на жизнь и здоровье человека. 

В библиотеке-филиале №4 провели день информации «Мудрость здоровой 
жизни».  

В рамках общегородской декады спорта в Центральной городской библиотеке 
провели беседу «Елец спортивный: золотые имена»укнижной выставки «Елец 
спортивный»,в библиотеке-филиале №1состоялась презентация выставки «Береги 
себя для жизни» и знакомство с рекомендательным списком литературы «Путь к 
здоровью».  

Для читателей-детей прошли мероприятия вне стен библиотек.  
Интеллектуально-игровую программу на свежем воздухе «Разгоняй движеньем лень» 
с подвижными играми и эстафетах провели в библиотеке-филиале №2.Под лозунгом  
«Дружно, смело, с оптимизмом – за здоровый образ жизни!»  участники игрового 
часа «В стране здоровячков: солнце, воздух и вода» в детской библиотеке №3 на 
заднем дворе библиотеки соревновались в подтягивании и отжимании. 

В июле циклы мероприятий для читателей разного возраста провели в 
библиотеке-филиале №7 (выставка-просмотр «Рецепт народный – эффект 
бесподобный», обзор периодических изданий «100 советов на здоровье»,  беседа-игра 
«Азбука здоровья для малышей-крепышей») и в библиотеке-филиале №10 (беседа 
«Что мы знаем о спорте?»,  комплекс игр «На зарядку становись!»,  обзор 
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периодических изданий  (журнал «ФИС», газета «ЗОЖ») и книжная выставка «Спорт 
– красота и здоровье»). 

Здоровому образу жизни был посвящен информационный буклет «Спаси 
человека от вредных привычек!» (роздано 68 экземпляров), беседа «О здоровом 
питании» и обзор новых поступлений «В мире медицины» в библиотеке-филиале №1. 

В библиотеках провели беседы о ЗОЖ у тематических книжных выставок: 
«Всем, кто хочет быть здоров» (Ф№6), «Научимся быть здоровыми» (Ф №7), «Если 
хочешь быть здоров!» (дет.б-ка №2). В детской библиотеке №1 у книжной выставки 
«В гостях у доктора Градусника» провели игру-викторину «В стране  Неболейка». 

Важную роль в пропаганде здорового образа жизни в библиотеках Ельца 
уделяли формированию негативного отношения к курению. 

Во Всемирный день отказа от курения (май) в Центральной городской 
библиотеке работала выставка-диалог «Курить не модно», выставка «Дыши 
свободно! Брось сигарету!» - в библиотеке-филиале №8.Час информации «В плену 
табачного дыма» провели в библиотеке-филиале №10. В библиотеке-филиале №1 
прошел час здоровья «Жизнь без сигарет». Старшеклассников знакомили  с историей 
табака, отрывками из произведений «Приключения Тома Сойера» М. Твена, 
«Юность» Л.Н. Толстого», «Праздник непослушания» С. Михалкова, 
показывающими негативное воздействие курения на организм человека. Все они 
были инсценированы учащимися. К мероприятию была оформлена книжная выставка 
«В плену табачного дыма». 

К Международному дню борьбы с курением беседу «Твое здоровье в твоих 
руках» у выставки «Спасибо, не курю?» провели в филиале №8, час-предостережение 
«Дым, уносящий здоровье» - в филиале №9. 

3 октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 
разных странах отмечается День трезвости и борьбы с алкоголизмом. По 
неофициальной традиции празднуют Всемирный день трезвости и россияне. Вся 
суть этого дня состоит в противостоянии алкоголизму.  Свой вклад в общее дело 
вносят и библиотеки, проводя просветительскую работу.  

К этому дню в библиотеке-филиале №8 организовали тематическую книжную 
выставку «Дорога, ведущая в пропасть…». На выставке была представлена 
популярная литература об алкоголизме, его влиянии на организм человека, способах 
профилактики и лечения.  Книжная выставка-размышление «Трезво об алкоголизме» 
действовала в ЦГБ. В библиотеке-филиале №10 у выставки «Нет алкоголизму, 
курению, наркомании!» в течение дня проходила беседа «Наше здоровье в наших 
руках». Выставку просмотрело 179 чел. (в т.ч. дети – 87 чел.). 

Среди многих проблем здорового образа жизни, стоящих сегодня перед 
российским обществом, одной из основных является наркомания. К 
Международному дню борьбы с наркоманией для читателей ЦГБ провели видео-час 
«Наркотики: путешествие туда без обратно»,  выставка «Многоликое зло» 
действовала в БФ №2, встречу с врачом-наркологом «Чтобы не допустить беды» 
организовали в БФ №4. Разговор о видах наркотиков, об уголовной ответственностью 
за хранение, сбыт и употребление наркотиков, последствиях употребления 
наркотиков шел на часе общения «На краю пропасти не окажись» в БФ №9.  

В библиотеке-филиале №1 им. М. Е. Салтыкова-Щедрина провели в 
лучковской части города и стенах библиотеки акцию «Как жить – не тужить, чтоб 
здоровье сохранить». В акции приняли участие люди разных возрастных категорий 
(71 чел.).  На улицах микрорайона сотрудники библиотеки  спрашивали у прохожих, 
как они понимают, что такое наркомания и какую угрозу она несет в себе?, проводили 
беседы о важности поддержания людьми здорового образа жизни, о вреде 
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наркотиков. Участникам акции вручали закладки о ЗОЖ, информационные буклеты 
«Наркотики – пожизненная ломка» и воздушные шарики (с символической надписью: 
«26 июня – Международный день борьбы с наркотиками»). Прохожим предлагали 
стать читателями библиотеки, взять на дом книги, или ознакомиться в читальном зале 
с книгами по данной тематике: о вреде курения и наркомании, о спорте и физической 
культуре, о здоровом образе жизни, о правильном питании и т.д. 

В этот день в стенах библиотеки для читателей была организована выставка 
«Спорту – да! Наркотикам – нет!», на  которой представили книги и журналы о 
здоровом образу жизни,  вреде наркотиков и демонстрировали слайдовую 
презентацию «Ужасы нашего времени», разработанную сотрудниками библиотеки. 

Традиционно в декабре в библиотеках прошли мероприятия к Всемирному 
дню борьбы со СПИД. 

В рамках декады профилактики СПИД в библиотеке-филиале №5 состоялось 
открытие книжной выставки-предостережения «Страшный диагноз: СПИД». В 
течение дня у книжной выставки работники библиотеки проводили беседу «От 
отчаяния к надежде».  

В библиотеке-филиале №9 ребята в возрасте 15-16 лет обсуждали вопросы о 
том, как защитить себя и своих близких от чумы XXI века; как и откуда появился 
ВИЧ, в чём различие ВИЧ и СПИД; каковы пути передачи вируса иммунодефицита 
человека (беседа-диспут «Знать, чтобы жить»).  Дискуссию «ВИЧ не передается через 
дружбу» (38 участников) провели в библиотеке-филиале №1. С присутствующими 
поговорили о СПИДе, его симптомах, диагностике, способах передачи, 
профилактике, познакомили с книжной выставкой «Вредные привычки и личность». 

В библиотеке-филиале №4 была оформлена книжная выставка «Пристрастия, 
уносящие жизнь», шок-урок «Над пропастью во лжи», беседа-презентация «Контракт 
с самим собой и с миром». 

В детской библиотеке №2 для читателей 8 – 9 классов школы «Развитие» 
прошел урок здоровья «Дорога в бездну». Ребята познакомились со статистикой  
распространения СПИД, выяснили  значение понятий ВИЧ и СПИД,  узнали,  в чем 
состоит опасность ВИЧ, о путях передачи, методах и способах защиты от вируса 

О вредных привычках говорили с детьми в детских библиотеках. Урок 
здоровья «Горькие плоды яркой жизни» провели в детской библиотеке №1. 
Противодействию вредным привычкам служили  беседа-выбор «Мир в табачной 
дымке», беседа  «Реквием по мечте: твое будущее и наркотики» и библио-чат «Что 
найдем на дне стакана?» в детской библиотеке №2. 

 

Экологическое просвещение 
 

Экологическое просвещение населения, прежде всего детей и молодежи, путем 
организаций массовых, групповых мероприятий – одно из направлений деятельности 
муниципальных библиотек города Ельца. 

Большой работой  по экологическому просвещению читателей в библиотеке-
филиале №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина зав. библиотекой Т.Н. Астахова 
поделилась на научно-практической конференции (НПК) «Экологический портрет 
Липецкого края: к проведению Года экологии в России» в Липецкой областной 
универсальной научной библиотеке. Особенность работы:  слайдовая презентация 
«Экологический портрет города. Елец» стала визитной карточкой всех мероприятий, 
проводимых библиотекой в 2015-2016 гг. 

Загрязнению планеты Земля был посвящен экологический конкурс для 
студентов «Под зеленым парусом в будущее» в Центральной городской библиотеке. 
Две команды («Гринпис» и «Лесные братья») соревновались в турах «Экологический 
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кросс», «Экология города», «Экология дома», «Экология и здоровье человека», 
«Экологическая антиреклама». 

Большую работу по экологическому просвещению юных читателей проводят в 
детской библиотеке №2, где действует клуб «ЭКОС». 

1 июня в библиотеке-филиале №5 стартовала очередная летняя акция для 
учащихся 1-6 классов  — экологический марафон «Дружим мы с букашкой, птичкой 
и ромашкой». Мероприятие  включало в себя три блока: «Занимательная ботаника», 
«Эти забавные животные» и «Госпожа Природа». В рамках акции ребят ждали 
тематические книжные выставки,  теоретическая часть,  практические задания, 
викторины и рекомендации. 

С 15 апреля по 5 июня в России проходит ежегодная Общероссийская 
природоохранная акция «Дни защиты от экологической опасности».. С 2008 года 
постоянными ее участниками становятся муниципальные библиотеки города Ельца.  

С 15 апреля (День экологических знаний) тематические книжные выставки и 
разнообразные по форме мероприятия начали знакомить читателей библиотек с 
проблемами экологии. В  детской библиотеке № 1 с детьми  из коррекционной школы 
№ 19 (7 кл.) поговорить о проблеме экологии и оформили коллективный коллаж 
«Земля — наш дом».  В детской библиотеке №2 прошла викторина «Экологическое 
ассорти», которая завершилась посадкой цветов около входа в помещение 
библиотеки. 

22 апреля в библиотеках циклом мероприятий отметили День Земли: беседы у 
выставки «Планета Земля: прошлое, настоящее и будущее» в БФ№9, книжная 
выставка «На всех одна звезда по имени Земля» в БФ№4 и др. 

К 30-летию со дня  техногенной катастрофы XX века – аварии на 
Чернобыльской АЭС  сотрудники библиотеки-филиала №1 провели для 
восьмиклассников исторический экскурс «Чернобыль — черная быль». Мероприятие 
сопровождалось показом созданной в библиотеке информационно-познавательной 
презентации «Эхо Чернобыля». 

В Центральной городской библиотеке прошел час скорби «Чернобыльский 
набат». Звучали стихи, песни о Чернобыле. Ребята просмотрели видеоролик «Зона». 
Минутой молчания почтили память героических ликвидаторов аварии на ЧАЭС. К 
мероприятию была оформлена выставка материалов «Чернобыль-черная боль». 

Знакомили школьников с хронологией событий и  масштабами трагедии беседа  
«Колокола Чернобыля»  и буклет «Чернобыль: вспомнить больно, забыть 
невозможно»  в детской библиотеке №3, час памяти и печали «Чернобыль — черная 
быль нашей истории»  в детской библиотеке №1для 8-классников кадетского класса 
школы №1.Егогостем стал участник тех трагических событий,  председатель елецкой 
городской общественной организации «Союз «Чернобыль»» Ю. Г. Зверев.  Юрий 
Геральдович рассказал ребятам о том, что он видел непосредственно на месте тех 
страшных событий, что значила для него «зона отчуждения», какую лично он 
проводил работу на месте ликвидации аварии. 

Дню Солнца в детской библиотеке №2  посвятили очередное заседание клуба 
«ЭКОС» – час информации «Пусть всегда будет солнце!», в  детской библиотеке №3 
провели день информации «По страницам книг в страну Природы!». 

5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды – завершающий день 
акции. Этой дате была посвящена оформленная в читальном зале детской библиотеки 
№3 книжная выставка «За природу в ответе и взрослые, и дети»,  экологическая 
экспедиция «В удивительный мир заповедной природы» с просмотром видеофильма 
«Затерянный мир Галичьей горы»  для семиклассников  в БФ№9, экологический 
турнир «Клуб знатоков природы» с конкурсами и викторинами о растениях и 
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животных в БФ№7, музыкально-игровой час «Музыка природы» с традиционной 
демонстрацией слайдовой презентации «Экологический портрет города. Елец»в 
библиотеке-филиале №1. 

Эстетическое воспитание 
 
В Год кино в муниципальных библиотеках Ельца одно из направлений работы 

по теме года –  знакомство с историей, кинематографа, российского кино и  фильмов 
(включая просмотры). 

Традиционно к  Дню российского кино (27 августа) в  библиотеке-филиале №7 
оформили большую выставку-панораму «Магия кино» с разделами «Актёры, 
режиссёры, сценаристы – творцы российского кино» и «Союзмультфильму – 80 лет» 
и провели познавательно-развлекательную программу «Волшебный мир кино», 
книжную выставку «Кино многоликое и неисчерпаемое» оформили в БФ №6, . 

В Центральной городской библиотеке Дню кино был посвящен видео-час 
«Бестселлеры на экране» (с просмотром фильма «Похороните меня за плинтусом», 
снятого по одноименной повести П. Санаева), в  БФ №5 состоялся мультимедийный 
бенефис русских фильмов, удостоенных Оскара, «Русский след». В детской 
библиотеке №1 у книжной выставки «На экране – фильм, а у нас – книги»  был 
проведен видео-урок «Великое изобретение человечества». 

К Году кино в БФ №4 действовала выставка-экспозиция «Волшебный мир 
Синема» с разделами «История сама», «Остров юбилейных дат», оформляли 
выставки к юбилеям знаменитых актеров:  «Смотри на звезды чаще»  (к 75-летию 
А. Миронова), «Смех сквозь слезы» (к 120-летию со дня рождения Ф. Раневской), 
«Счастье, когда тебя понимают» (к 90-летию Е. Леонова), «Серьезно о смешном, и 
смешно о серьезном» (к 105-летию А.Райкина). 

Об истории кино, звездах кино и о книгах, по которым были сняты фильмы в 
течение года  рассказывала  выставка-просмотр «Этот чудесный мир кино» в 
БФ№9.Возле выставки проводились беседы и обзоры литературы, нашедшей свое 
отражение в кинематографии. 

В  детской  библиотеке  №3  в отделах обслуживания для читателей-детей  
оформляли книжные выставки,  на которых были представлены книги о кино и книги, 
по которым сняты фильмы: «На экране – фильм, а у нас книги!», «Виват, российское 
кино!», «Любимая сказка – классный мультфильм», «Удивительный мир кино», 
многосерийная выставка «Смотрите – книга!», провели развлекательно-
познавательную программу «Билет в кино». 

К Всемирному дню театра в библиотеке-филиале №10 действовала выставка 
«Есть в России театры» и прошел урок этикета «Вы пришли в театр», в БФ №8 
вниманием посетителей библиотеки пользовалась выставка «У истоков русского 
театра».Театральные  посиделки «Жизнь и театр» к 130-летию со дня создания 
профессионального театра в Ельце провели в читальном зале библиотеки-филиала №1 
с членами клуба «Вместе». Все желающие имели возможность познакомиться с 
выставкой «Театр уж полон». 

К Международному дню музеев была приурочена беседа со слайдовой 
презентацией «Музеи – сокровищницы искусства» с читателями ЦГБ,которых 
познакомили  с  историей праздника, рассказали о самых крупных музеях мира. 
Читатели совершили заочную экскурсию по Эрмитажу, Русскому музею (Санкт-
Петербург), Лувру, Прадо  (Мадрид)  и познакомились с уникальными коллекциями 
этих музеев.  Каждый желающий имел возможность самостоятельно просмотреть 
презентацию и познакомиться с одноименной книжной выставкой. 
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В 2016 году отмечались юбилейные даты выдающихся художников. 
Традиционно не остались без внимания эти даты и в библиотеке-филиале 
№9:выставка-репродукция  «Мастери его творения»(к 160-летию со дня рождения 
М.А. Врубеля), книжно-иллюстративная выставка «Мастер портретной живописи» (к 
240-летию со дня рождения В.А. Тропинина), выставка одной картины  «Явление 
Христа народу» (к 210-летию со дня рождения А.А. Иванова), книжно-
иллюстративная выставка «Пабло Пикассо. Путь художника» (к 135-летию со дня 
рождения Пабло Пикассо) беседы у выставок. 

Цикл выставок для мероприятий клуба «Общение» были оформлены в БФ№6: 
«Новый романтик» (к 175-летию со дня рождения А.И. Куинджи), «Выдающийся 
портретист» (к 240-летию со дня рождения В. Тропинина), «Забытой древности 
картины» (к 160-летию со дня рождения А.М. Васнецова).На протяжении всего года в 
БФ №5 работала книжная выставка о живописи «Вернисаж». Она подробно 
знакомила читателей с жизнью и творчеством великих живописцев. 

К 160-летию со дня рождения М.А. Врубеля была приурочена презентация 
«Михаил Врубель. Истина в красоте» в Центральной городской библиотеке, 
литературно-художественная композиция «Мастер торжествующего света» к 410-
летию со дня рождения Рембрандта 

Среди «музыкальных»  мероприятий года – традиционный литературно-
музыкальный вечер  «Я первый смерил жизнь обратным счетом» в ЦГБ. 

К 260-летию со дня рождения В.А. Моцарта в библиотеке-филиале №1 для 
школьников провели  музыкальный вечер «Солнечный вечный луч», а членов клуба 
«Вместе» пригласили в  музыкальную гостиную «Скромненький синий платочек» (к 
110-летию со дня рождения К. И. Шульженко). В библиотеке-филиале №2 признания 
любви к кинематографу звучали музыкой  в литературно-музыкальной  гостиной  
«Романса трепетные звуки», которая была посвящена старому доброму знакомому – 
русскому романсу, звучащему в кинематографе. 

 

Профориентация 
 

Выбор профессии – дело серьезное. Ряд мероприятий библиотек были 
направлены на оказание помощи в профориентации юношества. 

Об  учебных заведениях города Ельца  рассказали  выпускникам школы №15 
(слайд-беседа «Весна-2016») в библиотеке-филиале №1.В течение года здесь  
действовали  выставка-совет «Какую профессию выбрать? Решай сейчас!», выставка 
«Выбирай маршрут по душе» и др., на  которых были представлены информационный 
список литературы «В мире профессий» и информационный буклет «Сделай 
правильный выбор». 

В помощь тем, кто находится в поисках своей будущей профессии, оформляли 
выставки   «Где учиться сегодня, чтобы быть на высоте завтра, «Моя профессия – мой 
выбор» (Ф№10), «Твоя будущая профессия», «Сегодня – книга, завтра – профессия» 
(Ф№8), «Не ошибись, выбирая пути» (Ф№9), выставка-совет «Найди свою 
профессию» (Ф№5), «Выбери дело будущего»  (Ф№4) и др..Полезной для читателей 
оказалась книжная выставка «Перспективные профессии» в ЦГБ.  

Чтобы помочь школьникам средних и старших классов определиться с 
выбором о профессиях рассказывали во время беседы «Моя мечта… профессия» 
(Ф№8), беседы-размышления  «Выбор профессии — просто и сложно» (Ф№5). 
Неоднократно беседа «Профессии: ориентиры молодым»  проводилась  с читателями 
ЦГБ.  

В  библиотеке-филиале №1 для старшеклассников школы №8 провели 
профориентационную рулетку «Выбор пути». С ребятами говорили о новых 
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профессиях, о трех позициях при выборе профессии (хочу, могу, надо) познакомили с 
материалами выставки «Самый главный выбор в жизни». С обучающимися школы 
№15 здесь провели урок профориентации «Много профессий – хороших и разных», 
который завершился познавательной викториной «Угадай профессию».  

Большое внимание в отчетном году в библиотеках уделяли формированию у 
старшеклассников и выпускников интереса к той или иной профессии. 

В Центральной городской библиотеке с выпускниками школ провели цикл 
бесед-поисков: «Погода на завтра» о профессии метеоролога, «Жизнь в творчестве» о 
профессии дизайнера, «От кудряшек до косичек» о профессии парикмахера. 

Беседу-игру «Профессия – повар» к Международному дню повара провели в 
БФ №10.В библиотеке-филиале №1 был разработан и выпущен информационный 
буклет «Дизайнер – творец окружающего мира». Буклет представлен на«Молодежной 
странице» сайта. 

Много полезной информации о профессиях получали читатели-дети. 
Библиотекари говорили с ребятами о значимости будущего выбора, о многообразии 
мира профессий, о роли труда в жизни человека: познавательно-игровая  программа 
«Все работы хороши» (Ф №2), устный  журнал «Профессии моих родителей» (детская 
библиотека №1),конкурсная программа«О труде и мастерстве» (Ф№7), игра по 
станциям «Страна Мастеров»  (дет.б-ка №2),аукцион знаний «Все профессии важны! 
Все профессии нужны» (дет.б-ка №3). 

 

Работа с художественной литературой 
 

В 2016 году, в Год кино, библиотеки Ельца организовали масштабную работу 
по популяризации книг, «шагнувших» на экран. 

Книжные выставки – визитная карточка библиотеки, по ним судят не только о 
фонде, но и о стиле работы учреждения.  С целью привлечения внимания к книге на 
экране, в Год кино в муниципальных библиотеках города с 1 марта по 30 сентября 
был проведен конкурс на лучшую  выставку одной книги «Шагнувшая на экран». 

На конкурс было представлено 10 выставок: 9 коллективных и одна авторская 
(Т.Н. Астахова, зав.Ф№1),  из них 6 выставок для читателей-детей, 4 – для молодежи 
и взрослых читателей. 

На выставках были представлены книги, послужившие в разные годы  основой 
для создания фильмов, записи фильмов на разных носителях (желающие могли 
посмотреть на компьютере), печатная продукция о книге и фильме, разнообразные 
аксессуары.       

Конкурсные выставки стали площадкой для проведения мероприятий. 
Жюри определило 4 победителей. Познакомиться со всеми представленными 

на конкурс выставками можно на сайте учреждения в информационном сборнике 
«Библиотечная жизнь №13. Шагнувшая на экран».(http://cbse.ru/bibliotechnaya-zhizn-
n13-shagnuvshaya-na-ekran/ ) 

Информация о мероприятиях года с экранизированными книгами составила 
содержание информационного сборника Библиотечная жизнь №2 «Кино и книга» - 
http://cbse.ru/informatsionnyiy-sbornik-bibliotechnaya-zhizn-n2-2016/ ).  

Вопрос об экранизации произведений Ф.М. Достоевского стали темой 
очередного заседания клуба «Общение» в библиотеке-филиале №6. К 195-летию со 
дня рождения писателя здесь провели литературный журнал  «Герои Достоевского на 
экране». 

В библиотеке-филиале №6 в рамках акции «Книга в кадре»  работал летний 
кинотеатр. Детей знакомили с творчеством известного писателя Э. Успенского, 
сказочника и сценариста Евгения Шварца,  писательниц Т. Александровой и 
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Г. Александровой, которые написали чудесные истории о домовенке Кузьке. После 
просмотра мультфильмов проводилось обсуждение. 
 
В 2016 году библиотеки Ельца провели определенную работу по популяризации 
литературы разных форм и жанров. 

Работу  с писателями-юбилярами  представляет  информационный сборник  
Библиотечная жизнь №4 «Великие мастера слова: писатели-юбиляры» на сайте ЦБС 
(http://cbse.ru/informatsionnyiy-sbornik-bibliotechnaya-zhizn-n4-2016/ )  - Сборник 
пополнялся весь год по мере поступления информации.Сюда вошли обновляющиеся 
выставки: «Юбилей писателя – праздник для читателя» (Ф№4), «Великие мастера 
слова» (ДФ№3),.книжные выставки к юбилеям писателей: к 125-летию Агаты Кристи 
«Мастер головоломок» (Ф №5) и «Королева детектива» (Ф №1), «Вслушаться в себя»  
к 75-летию С. Мекшен (Ф №1), «Я пишу, когда мне весело» к 135-летию со дня 
рождения писателя-юмориста А.Т. Аверченко (Ф №9) и др. 

В 1951 году в связи со 125-летием со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина 
Елецкой 2-ой городской библиотеке было присвоено имя этого замечательного 
русского писателя-сатирика. С тех пор вместе с очередным юбилеем писателя в 
библиотеке отмечают юбилей присвоения имени. Очередной двойной юбилей  
отметили в библиотеке-филиале №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина в январе 
отчетного года: 190 лет со дня рождения писателя и 65-ую годовщину присвоения  
библиотеке его имени. В преддверии юбилея здесь провели презентацию книжной 
выставки «Русский Свифт», а в день рождения писателя (27 января) пригласили  
своих читателей  на литературный портрет «Великий сатирик».  На выставке был 
представлен информационный буклет «Великий сатирик» о жизни и творчестве М. Е. 
Салтыкова-Щедрина, разработанный и выпущенный сотрудниками библиотеки.  

Юбилею великого сатирика были посвящены книжные выставки «Писатель 
горечи и гнева» (Ф№2), «История одной биографии» (Ф№9), выставка-портрет 
«Сражался с пороком словом» (Ф№5), литературный час «Летописец сатиры (Ф№4). 

В  ЦГБ к 250-летию со дня рождения Н. М. Карамзина была проведена акция 
«Читаем Карамзина». Была прочитана повесть «Бедная Лиза» и состоялось её 
обсуждение. Ко дню рождения А. И. Солженицына была приурочена слайд-беседа 
«Александр Солженицын. Личность. Творчество. Время». К 185-летию со дня 
рождения Н. С. Лескова с членами клуба «Встреча» провели литературный вечер «Я с 
народом был свой человек». Ведущие обращались к основным моментам биографии 
писателя, истории его семьи, говорили о его личной жизни. Был прочитан отрывок из 
рассказа «Человек на часах». В конце вечера гости просмотрели видеоролик 
«Лесков». Всенародно любимому поэту, тончайшему лирику – Сергею 
Александровичу Есенину был посвящен музыкально-поэтический вечер «И нет конца 
есенинскому чуду» 

Литературный вечер «Ему судьба готовила путь славный имя громкое…» в 
филиале №9 (клуб «Элегия») посвящался 195-летию со дня рождения Николая 
Алексеевича Некрасова. 

Юбилейным датам писателей и поэтов, были посвящены заседания клуба 
«Общение» в БФ №6: вечер-портрет «Поверьте мне, я чист душою»к 80-летию со дня 
рождения  поэта Н. Рубцова, литературный час  «Трудное житие Николая  Лескова».  
Интересно и содержательно прошел  литературный журнал «Писатель. Философ. 
Публицист», посвященный  160-летию со дня рождения  В.В. Розанова.   

Члены клуба «Позитив+» (БФ№2) познакомились с жизнью Николая Рубцова, с 
его чистой и свежей, как родник, поэзией в литературной гостиной. К 80-летнему 
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юбилею поэта её сотрудниками был подготовлен вечер «В его пронзительных стихах 
живёт душа великого поэта».  

Важное место в работе юношеских кафедр библиотек занимала работа по 
приобщению молодежи к чтению классической литературы. В БФ №1 с членами 
студенческого клуба «Взгляд» провели литературный вечер «Очарованный Русью» (к 
185-летию со дня рождения Н С. Лескова),  литературный салон «Путь конкистадора» 
(к 130-летию со дня рождения Н. С. Гумилева) 

Яркие запоминающиеся мероприятия были посвящены юбилеям детских 
писателей:  праздник «Друг детства – детский писатель»(Ф№8), книжный юбилей «У 
книжек дни рождения, конечно, тоже есть» и литературный часк юбилею 
Л. Воронковой«Добрый и светлый талант» (Ф№6). К 110-летиюА.Л. Барто в 
библиотеках провели  библиотечный час «Веселый час с Агнией Барто» (Ф№7), 
литературный праздник «Веселый, добрый друг детства» (Ф№6), громкие чтения 
«Всем детям ровесница» и устный журнал «Есть такие мальчики, есть такие девочки» 
(ДФ№3), литературный праздник «В стране веселого детства» (Ф №9). 

К Пушкинскому дню России в муниципальных  библиотеках города 
оформлено 14 книжных выставок, проведено 16 мероприятий. Их участниками  стали 
628  пользователей библиотек.(БЖ №9 - http://cbse.ru/informatsionnyiy-sbornik-
bibliotechnaya-zhizn-n9-2016/). Среди них выставки «Карнавал Золотой Рыбки» 
(ДФ№3), «И божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь…» (Ф №10), «Его 
перо любовью дышит…» (Ф №2),«Как вечно пушкинское слово» (Ф №6), «Наш 
Пушкин» (Ф №7),«Ступеньки к Пушкину» (Ф №4),«Идут года, но гении бессмертны» 
(Ф №9). 6 июня в библиотеке-филиале №5 открылась книжная выставка «И вот 
всплывает профиль  смуглый», возле которой звучали стихи великого поэта. 

Мероприятия: литературная  гостиная «Мир сказок, рифм, стихотворений – всё 
это Пушкин, добрый гений!»(Ф №7), литературная гостиная «Пушкина читать до 
победного» (Ф №1), праздник по сказкам Пушкина «Это диво, так уж диво…» (Ф 
№9), литературная гостиная «Мы выросли на сказках Пушкина» (Ф №10), сказочное 
путешествие «Там, где простор и раздолье, ждёт нас страна Лукоморье» и викторина 
«Что за прелесть эти сказки» (ДФ№3), игровая программа «У лукоморья дуб 
зеленый» (Ф №8),игровая программа «Здесь русский дух, Здесь Русью пахнет…» 
(ДФ№2), литературный час «О Пушкине сегодня говорим» (Ф №6), литературная 
игра «Что за прелесть эти сказки» (Ф №4) и др. 

6 июня в ЦГБ прошла акция «Подари мне пять минут чтения». Участников 
акции познакомили  с интересными моментами жизни поэта. Были прочитаны 
отрывки из романа «Евгений Онегин», «Песнь о вещем Олеге», стихотворения «Что в 
имени тебе моем?», «Осень», «К Чаадаеву», «Мадонна», «Талисман», «Признание», 
«Зимняя дорога». Завершилась акция прочтением стихотворения «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный». 

В библиотеке-филиале №2 традиционно  Пушкинский  день провели в сквере 
им. А.С. Пушкина.  Участники поэтических фресок «Волшебство пушкинской 
строки»  читали стихи  великого поэта, отправились в удивительную страну  
Лукоморье, придуманную Александром Сергеевичем,  отвечали на вопросы 
викторины, разгадывали кроссворд, учились сами писать стихи, подбирая рифму к 
словам, разгадывали загадки,  с помощью мимики и жестов изображали  героев 
сказок Пушкина, вспоминали и  читали наизусть отрывки из его великого сказочного 
наследия.  Завершилось мероприятие возложение цветов к памятнику великому 
русскому поэту и писателю. 

Широко отмечается День рождения Пушкина в детской библиотеке №1, носящей 
имя великого поэта. В 2016 году Пушкинский день был представлен в виде 
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медиапутешествия «Лукоморские забавы» в МОУ ДОД «Дом пионеров и школьников 
города Ельца» (120 чел) и  сказочным поединком «В стране Лукоморья»  с учащимися 
православной гимназии им. Свт. Тихона Задонского (110 чел.). 

 

Неделя детской и юношеской книги 
 

33 яркие красочные книжные выставки, около 80 мероприятий (беседы и 
обзоры у выставок, видеобеседы, викторины, веселые праздники, часы громкого 
чтения, литературные гонки и др.) провели для юных читателей в муниципальных 
библиотеках города Ельца в рамках традиционной Недели детской и юношеской 
книги, которую мы провели с 24 по 30 марта. Большое внимание было уделено работе 
у книжных выставок. Участниками мероприятий Недели стали около 1400 
пользователей библиотек, из них почти 1300 — дети. 
(БЖ№5- http://cbse.ru/informatsionnyiy-sbornik-bibliotechnaya-zhizn-n5-2016/) 

Среди мероприятий Недели традиционный литературный театрализованный 
праздник для детей города в Доме  пионеров и школьников«Из копилки деда 
Литературоведа» (160 школьников) (дет.б-ка №1),  

Особенность этого года – элементы театрализации при проведении многих 
мероприятий.  В роли литературных героев выступали как юные читатели, так и сами 
библиотекари. 

Членов клуба «Серпантин сказок и приключений» библиотеки-филиала №2 - 
участников  театрализованного праздника «В некиим царстве, в некиим государстве»  
по творчеству С. Т. Аксакова  ждала встреча с  Пелагеей, Чудищем и купеческой 
дочерью.  В гости к воспитанникам детского сада №36компенсирующего вида к 
детям пришла бабушка-Сказительница(литературный дилижанс«Прогулка по 
сказочной стране», Ф№9).  Книжная фея встретила ребят в библиотеке-филиале №6  
на литературном празднике «Вслед за сказкой».   

В детской библиотеке-филиале №3 во время сказочного попурри «Книга 
открывается – сказка начинается» ребят встретила сама Королева Книг. Одним 
взмахом ее волшебной палочки свершилось волшебство. В гости к ребятам прилетел 
сам Карлсон!. 
 

6.4   Продвижение книги и чтения 
 

Основная и самая главная работа в библиотеках  города Ельца – это работа с 
читателями.  Библиотека без читателя – это просто хранилище книг, и только они  
делают ее живой. Мы дорожим каждым читателем, особенно если они – дети, и  
стараемся создать в библиотеке атмосферу творчества, когда каждый может 
реализовать свои возможности. Этому способствуют разнообразные конкурсы.  

В отчетном году читателям библиотек было предложено 15 конкурсов  (от 
городских до Всероссийских), участниками 10 из которых стали 130 человек.  Было 
одержано 30 побед в 7 конкурсах. 

Конкурс эссе «Мой библиотекарь» среди читателей городских библиотек был  
посвящен Общероссийскому дню библиотек. На конкурс было представлено 11 
прозаических сочинений свободной композиции, которые выражали индивидуальные 
впечатления и рассуждения о конкретном человеке – библиотекаре, который повлиял 
на жизнь участника конкурса, изменил его взгляды или просто был хорошим 
собеседником, другом. Много теплых слов было написано о бывшей заведующей 
детской библиотекой №1 им. А.С. Пушкина Людмиле Георгиевне Назаровой, 
ушедшей из жизни Валентине Ивановне Денисовой, библиотекаре Библиотеки-
филиала №7 Галине Ивановне Гришиной.  Победители в 4-х возрастных категориях 
были награждены Грамотами и ценными подарками.                                       
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Благодарственные письма были вручены остальным участникам конкурса:Итоги 
конкурса подвели на празднике  «Виват, библиотека!». 

На празднике «Главное богатство библиотеки – ЧИТАТЕЛЬ!» в читальном зале 
Центральной городской библиотеки подвели итоги  конкурса компьютерных 
презентаций «Пять причин посещать библиотеку» и чествовали активных членов 
интернет клуба свободного доступа «Тяни-Толкай»  на библиотечном сайте. 

На суд жюри конкурса «Пять причин посещать библиотеку» для читателей в 
возрасте от 13 до 25 лет  было представлено 7 презентаций с  мыслями о том, какие 5 
причин для него являются мотивом посещения библиотеки. Среди них: возможность 
выбрать книгу, которая нравится, общение с библиотекарем, возможность прочитать 
книжные новинки бесплатно, общение с другими читателями, участие в 
библиотечных мероприятиях, конкурсах и т.д.Победителям (1 и 2 место) были 
вручены Грамоты и памятные подарки, участникам – Благодарности за активное 
участие. Все творческие работы конкурса размещены на сайте ЦБС. 

Сертификаты почетного члена интернет-клуба свободного доступа «Тяни-
Толкай»  на сайте ЦБС были вручены пяти  активным читателям библиотек (7 класс) 
и постоянным участникам и победителям предложенных на сайте конкурсов, 
викторин и т.д. 

Ежегодные  профессиональные конкурсы демонстрируют успехи коллег и 
являются площадкой для оттачивания мастерства. В отчетном году поводом для 
конкурса стали книги-юбиляры 2016 года. 9 участников конкурс «Книги-юбиляры-
2016» представили на конкурс 10 работ – реклам  юбилейной книги в виде слайдовой 
презентации (2) или буктрейлера (8). 

Победители: в номинации «Слайдовая презентация» - библиотекарь детской 
библиотеки №3 Татьяна Анатольевна Евстратова (Алексей Толстой «Золотой ключик, 
или Приключения Буратино»),  в номинации «Буктрейлер для взрослых» - 
библиотекарь БФ №2 Олеся Евгеньевна Архипова (Оноре де Бальзак «Шагреневая 
кожа»), в номинации «Буктрейлер для детей» - ведущий библиотекарь детской 
библиотеки №3 Ольга Викторовна Игнатова (К.И. Чуковский «Федорино 
горе»).Грамоты и ценные подарки победителям конкурса были вручены на празднике 
«Виват, библиотека!», посвященном Общероссийскому дню библиотек. Буктрейлеры-
победители конкурса размещены на сайте ЦБС. 

В Центральной городской библиотеке  в Год кино реализован  проект 
«КНИГА. КИНО. ВРЕМЯ».  В рамках проекта  проведены киновечер «Наше старое 
кино», видео-час «Бестселлеры на экране», обзор «Периодика – окно в мир, где живет 
твой кумир», соцопрос «Читать или смотреть? Ваш выбор», час кино «Любовь 
необыкновенная» и др., оформлялись книжные выставки: «Удивительный мир кино», 
«Кино российское прекрасно», «Трагедия «горячего сердца» по пьесе А.Н. 
Островского «Бесприданница» (конкурс «Шагнувшая на экран»). 

29 июня в сквере у фонтана в ЦГБ провели флэшмоб «Кино российское 
прекрасно».  Плакаты об актерах кино, одноименная книжная выставка, 
расположенная на скамейке, привлекли внимание случайных прохожих (школьники, 
рабочие, пенсионеры), гостей города.  Библиотекари знакомили с книгами, 
зачитывали интересные случаи из жизни актеров, предлагали назвать популярные 
фильмы, изображенные на плакате. 

В течение года библиотека-филиал №6 работала по проекту «Радость чтения 
и творчества», совместившем  занятия в творческой мастерской «Читай. Рисуй. 
Твори» с  популяризацией книги и чтения. Мероприятия проекта начинались со 
знакомства с книгой, автором и  фильмом. А на занятиях в творческой мастерской 
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дети рисовали  героев книг. Рисунки ребят представили выставка рисунков «Мы 
рисуем и читаем». 

Международному дню детской книги был посвящен традиционный городской 
праздник книги в Историко-культурном центре «Прожектор». Здесь ребят  
встречала яркая библиотечная книжная выставка «Книжная планета», выступления 
детской театральной студии «Сказка» Городского дома культуры, театра детской 
песни Дома культуры железнодорожников, награждение 14-ти  самых активных 
читателей-детей  муниципальных  библиотек города, вручение премии лучшему 
молодому специалисту  библиотек –  Елене Майорниковой, заведующей детской 
библиотекой-филиалом №2, подарки-книги. 

Для организаторов и участников муниципального этапа V Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика – 2016» ведущим методистом ЦГБ им. М. 
Горького Г.Н. Шеламовой был проведен библиотечный дивертисмент «Звучит 
книга, говорит фильм», посвященный Году кино, который стал дополнением к 
основному мероприятию - конкурсу чтецов «Живая классика-2016».Гостей ЦГБ 
познакомили с просветительским проектом «Перечитаем Чехова», с видеороликом 
«Мой Толстой: размышления в тишине» (авт. Г. Шеламова).Нашлось время и для 
библиотечной «рекламы»–буктрейлеров.  Библиотечный дивертисмент стал не только 
разговором о книге средствами видеоинформирования, но и наглядно 
продемонстрировал ребятам, педагогам и родителям творческие возможности 
библиотекарей, авторов представленных видео 

К Общероссийскому  дню библиотек  сотрудники  библиотеки-филиала №6 
провели акцию  «Книжный фримаркет» – бесплатный обмен книгами между 
людьми. Место проведения акции, около библиотеки, было украшено афишами, 
шарами. Каждый желающий   мог подарить  библиотеке свои уже прочитанные книги 
и  взять любые понравившиеся, которые принесли другие участники. В акции 
участвовало 68 книг. В каждую книгу была вложена рекламная листовка с 
приглашением в библиотеку. Желающие приняли  участие в викторине «Знаешь ли 
ты  писателей и их произведения», а  библиотекари   вручали им памятку о пользе 
книг и чтения  «Лекарство для души» 

Акцию «Быть читателем стремись – в библиотеку запишись!» провели 
возле стен библиотеки-филиала №1 ко Дню библиотек. Дверь библиотеки украсили 
воздушными шариками и красочным заголовком с названием акции. Всех, кто 
записывался в библиотеку, а также принял участие в литературной викторине 
«Литературная планета», ждал подарок – книга и значок –  «Лучший чтец». В 
мероприятии приняли участие читатели разных возрастных групп. Прохожих 
знакомили с книгами современных авторов разных жанров, представленных на 
выставке «Литературный акцент».  

Ко Дню семьи, любви и верности в библиотеке-филиале №9 прошла акция 
«Всем, кто любит, верит и ждёт».  К этому дню была оформлена книжная выставка 
«Семья – единство помыслов и дел». На выставке кроме литературы о святых Петре и 
Февронии Муромских, размещались стихи о празднике и сердечки с вопросами, на 
которые могли ответить все желающие. Всем, посетившим в этот день библиотеку 
предлагалось написать название своей любимой книги о любви, вручали ромашки, 
медаль «За любовь и верность». В акции приняли участие 35 пользователей 
библиотеки.30 участников акции назвали свою любимую книгу.  Прохожим на улице 
вручались ромашки, медаль  «За любовь и верность» и буклет  «8 июля – 
Всероссийский день семьи, любви и верности», посвященный празднику. 
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На сводной карте акции «Библионочь – 2016»отмечена и Централизованная 
библиотечная система города Ельца – активный участник акции, и ее специального 
проекта «Библиосумерки». 

Площадкой для проведения Библиосумерек стала библиотека-филиал №2, а 
участниками – дети в возрасте 10-14 лет. В Год волшебным образом библиотека 
превратилась в … киностудию, а сборная команда библиотечных специалистов ЦБС 
подготовила веселую программу «Необычайное киноприключение, или Добро 
пожаловать, кино», одним из главных событий которой стала съемка кино в реальном 
времени. В фильме «Умелые руки» по сказке Владимира Сутеева снялись  шесть 
юных артистов, выбранных среди участников кастинга «Библиопробы  по                       
библиотечному». Монтаж фильма был сделан сразу после съемки. С его показа 
участникам Библиосумерек началось торжественное закрытие  акции. Фильм 
размещен на сайте (66 просмотров). 

Традиционно  летом в библиотеках ведется большая работа по привлечению 
новых читателей. На решение этой задачи направлены летние проекты и акции по 
привлечению к чтению:летняя акция: экологический марафон «Дружим мы с 
букашкой, птичкой и ромашкой» (Ф№5), Летняя площадка «Книжная скамейка» 
(ДФ№1), программа летнего чтения «Солнце на книжной странице» (ДФ№3),    
(Ф№6). В 2016 году на коллективный блог «Как мы провели это лето» отправлено и 
размещено 13 информаций о проведенных мероприятиях. 

В библиотеке-филиале №8в июле прошла акция  «Ярмарка читательских 
симпатий». В течение нескольких дней у читателей разного возраста и 
общественного положения спрашивали, какая книга у них любимая.    По итогам 
опроса была оформлена  выставка-просмотр.  В августе библиотекари вышли на 
улицу и провели у стен библиотеки акцию «Читай дворик». 

Акцию «Библиотека и молодежь: с книгой в будущее» провели сотрудники 
библиотеки-филиала №1. Акция сопровождалась книжной выставкой: «Формула 
успеха молодых – чтение». Представленные на выставке произведения – это лучшие 
образцы мировой художественной литературы зарубежных и русских классиков, 
современных авторов. С молодежью провели литературную викторину на знание 
русской классической литературы. В ней  приняли участие 52 человека, из которых 39 
ответили на предложенный вопрос.  

Летом Центральная городская библиотека провела блиц-опрос «Что читают 
молодые горожане». К участию приглашали случайных прохожих на улице Мира. В 
акции приняли участие более 30 человек. Среди них учащиеся средних школ, 
студенты техникумов и вузов, работающая молодежь в возрасте от 15 до 24 лет. 
Проведя акцию, мы выяснили, какие книги читает молодое поколение. 

Из русской классики были названы «Война и мир» Л.Н. Толстого, 
«Капитанская дочка» А.С. Пушкина, «Тихий Дон» Михаила Шолохова. Любимыми 
книгами из зарубежной классики стали «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда, 
«Три мушкетера» и «Двадцать лет спустя» Александра Дюма, «Триумфальная арка» 
Эриха Марии Ремарка. Из полюбившихся книг участники акции называли «Мастера и 
Маргариту» Михаила Булгакова, «Игру престолов» Джорджа Р.Р. Мартина, «Доктора 
Живаго» Бориса Пастернака, «Высшую школу библиотекарей» Милены 
Завойчинской и многие другие.  Участникам акции вручали визитки библиотеки  
(более 30). 
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6.5. Обслуживание удаленных пользователей 
 

Удаленных пользователей не зарегистрировано.  
 

В 2016 году на сайте ЦБС зарегистрировано 477123 просмотра, 279543визита и 
252768 посетителей сайта, в том числе в Ельце – 2145 визитов, 844 посетителя. 
Активность посещения сайта на 1 тыс. жителей Ельца – 20,4. 

Сайт учреждения просматривают не только в России (82 региона, 90,7% всех 
просмотров), но и пользователи  из 49 стран мира.  В 2016 году посетители сайта 
распределились по возрастам сл. образом: до 18 лет -13,6% (11% - в 2015), 18-24 -
13,6%, 25-34 – 16,4%, 35-41 -22,4%, 45 лет и старше -34,0%. Корпоративный каталог 
библиотек Липецкой областиOPAC-Global через сайт  учреждения  118 раз посетили 
87 удаленных пользователей. 

Рекорд просмотров сайта – 3090 – зафиксирован 31.03.2016 г., максимальное 
количество визитов – 1700 – 07.06.2016 г. 
 

6.6. Внестационарные формы обслуживания. 
 
Учреждение обслуживает пользователей только в стационарном режиме. 
 
6.7. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 
 

Информация о библиотеках и услугах, предоставляемых в стенах библиотек, 
активно размещалась  на сайте учреждения:  52анонса, новости библиотек – 832 (772 
в 2015)поста, информационные (тематические) сборники «Библиотечная жизнь – 
2016» - 16 выпусков, видеоматериалы – 17, из них 3 буктрейлера (зафиксировано 
около 700 просмотров видеоматериалов 2016 года), информация о дарителях книг – 
18 (1738 просмотров). 

Информацию о деятельности МБУК «ЦБС г. Ельца» размещали 
информационные и новостные сайты и блоги(более 30) – около400 информаций. 
Среди них сайт Администрации городского округа город Елец – 4 раза, 
информационно-справочный портал «Весь Елец» - 32, «Новости города 
БезФормата.RU Елец» - 58, «ТРК «Елец» - 40, «Сегодня в Ельце»- 40, «123ru.net все 
новости» - 151, «Липецкое время» - 5 и др. 

С апреля 2016 года муниципальные библиотеки города – активные участники 
проекта Министерства культуры России по внедрению автоматизированной 
информационной системы «Единое информационное пространство в сфере 
культуры» (АИС ЕИПСК) на территории Российской Федерации. В базу данных АИС 
ЕИПСК было направлено 14 информаций о культурно-просветительской 
деятельности библиотек.  Информационные посты размещались на официальном 
сайте Министерства культуры  РФ, сайте РБА   и т.д. (более 2000 просмотров) 

В дни летних каникул – участие в коллективном блоге летних программ «Как 
мы провели это лето». В базу данных отправлено и размещено 13 информаций  о 
ярких летних мероприятиях детских библиотек и библиотек-филиалов, работающих с 
детьми. 

Цитируемость сайта в течение года меняласьот140тогам 2016 года сайт цбсе.рф 
посетили 252768 раза, просмотрели информацию 477123 раз. 

24 публикации размещены в печатных  изданиях городского и областного 
формата, 13 – в профессиональной прессе. 

Репортажи о библиотеках10 раз показала Елецкая телерадиокомпания. 
О работе библиотек и мероприятиях к юбилейным и памятным датам 

«Авторадио» и Радио «Звезда» озвучили 53 информации. 
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7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-
правовое обслуживание пользователей 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках. 
В 2016 году осуществлялась работа по совершенствованию организации 

справочно-библиографического аппарата, обеспечивающего оперативность, полноту 
и точность выбора источников информации. 

В течение года все библиотеки-филиалы занимались ведением и 
редактированием каталогов: алфавитного и систематического, продолжали работать с 
систематической картотекой статей и краеведческой картотекой. Были введены новые 
сигнальные и тематические рубрики: «2016 год – Год российского кино», «2016 год – 
75 лет начала Великой Отечественной войны»,«75 лет Елецкой наступательной 
операции»,«870 лет со дня основания г. Ельца», «Терроризм – истоки и реалии» и др. 

Также пополняли новыми записями картотеку методических материалов, 
картотеку заглавий художественных произведений. Все картотеки оказывают 
большую помощь в удовлетворении запросов читателей.  В библиотеках собран и 
активно используется хороший справочный фонд – это энциклопедии, словари, 
справочники по различным областям знаний. 

Для удобства читателей продолжается работа по организации тематических 
папок-накопителей: «Елец – город воинской славы», «Ими гордятся ельчане», 
«Азбука профессий, или Кем я хочу стать», «Елец купеческий»,  «Елец – 
поэтический», «Елец веками строился», «Елец литературный», «Экологическое 
краеведение», «Церковные жемчужины Ельца», «Щедрость души и таланта» 
(Хренников), «Творчество, завещанное землякам» (Н.Н.Жуков), «Край родной, земля 
Липецкая», «Библиотека и пресса», «Рекламная деятельность библиотеки». 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 
пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием 
ИКТ. 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей библиотек 
строится на основе подготовленных информационно-библиографических ресурсов с 
комплексным использованием, как современных информационных технологий, так и 
традиционных, оказываются консультации по вопросам использования справочно-
поискового аппарата библиотеки и электронных баз данных.  

При выполнении запросов используются как внутренние ЭБД (электронный 
каталог, электронная база ЕК KRAY, Сводный краеведческий каталог (в 
корпоративный проекте «OPAC-GLOBAL»), так и внешние ЭБД 
(«КонсультантПлюс», «Гарант»), позволяющие отвечать на запросы по правовой 
тематике, а также ресурсы Интернета. Все это в комплексе позволяет выполнять 
запросы читателей на более качественном уровне и не столько отменяют привычные 
формы работы с читателями, сколько совершенствуют и дополняют их, заставляют 
по-иному взглянуть на многие библиотечные процессы. 

Всего по ЦБС выполнено 36634 справок, из них традиционных – 24071 (66%), с 
помощью электронных ресурсов – 12563 (34%). При этом в ЦГБ всего справок – 5378, 
из них традиционных – 1746 (32,5%), с помощью электронных ресурсов – 3632 
(67,5%). А в библиотеках-филиалах ситуация иная: всего – 31256, из них: 
традиционных – 22325 (71%), с помощью электронных ресурсов – 8931 (29%). 

По основным направлениям ведется информационно-библиографическое 
обслуживание пользователей библиотеки, прежде всего, это индивидуальное и 
групповое информирование. При проведении этой работы мы стремимся оперативно 
доводить до абонента информацию с возможностью последующего ее использования. 
Систематическое обеспечение потребителей библиографической информацией 
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осуществляется в строгом соответствии с постоянно действующими запросами, по 
определенным темам. Основные формы индивидуального библиографического 
информирования — устные сообщения (лично или по телефону), подготовка 
подборок; групповое информирование – подготовка списков и отправка их по 
электронной почте в организации. В течение года обслужили 98 индивидуальных 
абонентов, которым было предоставлено 346 информаций, а 33 коллектива получили 
141 информацию. 

С целью знакомства с библиотекой и формирования ее позитивного образа, а 
также повышения статуса «человека читающего» и чтения как важного и 
необходимого занятия было проведено 53 экскурсии на темы: «Для юных книгочеев 
наш дом открыт всегда»(б-ка-ф. № 2),  «Кто куда, а я в библиотеку» (б-ка-ф. № 
2),«Библиотека, книга, я – настоящие друзья!» (б-ка-ф. № 2), «Путешествие по 
библиотеке»(б-ка-ф. № 4), «На библиотечной волне: ресурсы, услуги, 
возможности»(б-ка-ф. № 4),«С книгой будем мы дружить – в библиотеку 
приходить»(б-ка-ф. № 6),«Этот славный книжный дом»(б-ка-ф. № 6),«Чтоб шагалось 
в ногу с веком, приходи в библиотеку!»(б-ка-ф. № 8),«Мы с любимой детской книгой 
неразлучные друзья»(б-ка-ф. № 9), «Минуты радостного чтения»(б-ка-ф. № 9), 
«Библиотека от А до Я»(дет.б-ка-ф. № 2),«Здравствуй, Читай – город»(дет. б-ка-ф. № 
3),«В мир информации через библиотеку» (дет. б-ка-ф. № 3), «Жилище молчаливых 
мудрецов»(дет. б-ка-ф. № 3). 

Для информирования наших пользователей активно используется сайт 
библиотеки. В 2016 году для пропаганды передового опыта коллег продолжала 
пополняться рубрика «Советует библиограф», где были даны практические 
рекомендации по организации и ведению СБР, виртуальные рекомендательные 
обзоры литературы. С целью оперативного информирования коллег на сайте – 
информбюллетень «Новости библиографии» по страницам журнала «Мир 
библиографии» и материалам, присылаемым СНИКИ ЛОУНБ. Был размещен 
«Календарь знаменательных и краеведческих дат на 2016 год», цель которого – 
знакомить посетителей сайта с основными литературными юбилеями каждого месяца. 
Познакомиться с новой литературой, поступившей в библиотеки города, можно, 
просмотрев «Информационный бюллетень новых поступлений». Кроме того, на сайте 
представлены новости библиотечной жизни, информация о подразделениях 
библиотеки, ее программах, справочном аппарате. На главной странице сайта 
пользователи имеют возможность быстрого выхода в корпоративную базу OPAC-
GLOBAL. В разделе сайта «Контакты» можно воспользоваться услугами 
«Виртуальной справки». За год были подготовлены ответы на 141 виртуальный 
запрос от 141 пользователя. 

Важнейшей задачей библиотеки является формирование основ 
информационной культуры. Процесс этот начинается уже при записи читателя в 
библиотеку. В форме индивидуальной консультации предоставляется информация о 
Правилах пользования библиотекой, о размещении фондов, о подразделениях 
библиотеки и ее функциях, и о тех предоставляемых библиотекой услугах, которые 
сделают более быстрым и правильным поиск необходимой информации.  

С этой же целью и для развития культуры чтения библиотекари проводят 
групповые беседы  для различных категорий читателей. Беседы проводятся в фонде, у 
каталогов и библиографических картотек, непосредственно в ходе поиска ответа на 
запросы читателя, что способствует активизации библиографического обучения. В 
течение года проведено 89групповых бесед и 16351индивидуальных консультаций. 
Темы бесед: «Какие тайны хранят каталоги» (ЦГБ), «Поиск в электронных каталогах 
и базах данных»(ЦГБ), «Краеведческая картотека – источник знаний о 
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крае»(ЦГБ),«Учимся читать книги»(б-ка-ф. № 2), «Как правильно ориентироваться в 
библиотечном  пространстве?»(б-ка-ф. № 2), «СБА библиотеки: зачем он нужен?»(б-
ка-ф. № 2), «Как написать отзыв на книгу»(б-ка-ф. № 2),«Спутники любознательных» 
(б-ка-ф. № 6), «Твои первые энциклопедии» (б-ка-ф. № 6), «С книгой открываем мир» 
(б-ка-ф. № 9), «48 регион – территория чтения» (б-ка-ф. № 9). 

Учащиеся школ города основные знания получают при изучении основ 
информационно-библиографической культуры на библиотечных уроках (всего было 
проведено – 46), которые предлагают овладение целым рядом дополнительных 
знаний, умений и навыков и развивают культуру чтения. К традиционным занятиям 
добавляются уроки компьютерной грамотности и работе в Интернете. Читатели 
узнают о способах получения информации через сайт библиотеки, возможностях 
электронного каталога. Как продлить литературу on-line, что такое виртуальная 
справка, какие еще услуги предоставляют библиотеки города – информация о новых 
поступлениях, возможность участия в викторинах. 

Темы библиотечных уроков: «Маленькое путешествие в историю книги»(б-ка-
ф. № 2),«Информация и её виды»(б-ка-ф. № 4),«Путешествие в книжную галактику» 
(б-ка-ф. № 6), «Как не заблудиться в учебнике. Структура и содержание учебных 
книг»(б-ка-ф. № 4),«Сокровищница людской мудрости»(б-ка-ф. № 9) 
поэнциклопедиям для детей; «Удивительная профессия – библиотекарь»(б-ка-ф. № 1) 
– ко Дню библиотек;  «Как написать очерк-путешествие»(б-ка-ф. № 1) – навыки 
работы с текстом. Интересны уроки по работе с Интернетом:«Интернет –безОпасное 
пространство»(б-ка-ф. № 2),«Взрослые и дети гуляют в Интернете. Информационная 
безопасность» (б-ка-ф. № 4),«Создай свою презентацию»(б-ка-ф. № 10),«Интернет в 
библиотеке, библиотека в Интернете»(дет.б-ка-ф. № 2). 

Серия библиотечных уроков была проведена дет.б-кой-ф. № 2 в рамках  
реализации образовательного проекта «Книжные моря-острова», направленного на 
формирование информационной культуры детей младшего школьного возраста и 
воспитание грамотного читателя: «Алфавит – начало всех начал», «Где хранятся 
знания. Часть 1. Все о книге», «О чем мечтают книжки», «Книжные адреса»,  «У 
книжки тоже паспорт есть», «Каталоги и картотеки в библиотеке»,  «Все это – 
библиотека!», «Библио-квест». 

В рамках Школы развития творческого читателя «Вместе с книгой я расту» в  
дет.б-ке-ф. № 3 продолжила свою работу «Школа маленького читателя» для 
учащихся начального звена. У детей старались вызвать устойчивый интерес к книге,  
научить их ориентироваться в библиотечном пространстве. Темы библиотечных 
уроков: «Книжку в руки я беру: как самому выбирать книгу» (правила выбора книг), 
«Библиотека, книги, я – вместе верные друзья!» (урок - экскурсия), «Дружные 
сестрицы – книжкины страницы» (строение книги, элементы книги), «Яркие краски 
детства» (иллюстрации в книге), «В гостях у Королевы Книги (заключительный урок 
по пройденным темам). 

О человеке необычной судьбы, писателе,  лингвисте, В.Дале к 215-летию со 
дня рождения был проведен библиотечный урок «Ценитель живого русского 
слова»(б-ка-ф. № 6). Участники  вспоминали его сказки и выполняли практические 
задания с помощью толкового словаря.   

Библиотечный урок «Нам великое слово дано»(б-ка-ф. № 9)был посвящен 
Международному дню родного языка.  В игровой форме ребята отвечали на вопросы, 
отгадывали загадки, вспоминали пословицы, работали со словарями и выполняли 
задания по поиску книг с помощью систематического каталога. 
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Задачей всех уроков было не столько помочь в поиске информации, но научить 
наших юных пользователей ориентироваться в информационном потоке 
самостоятельно, обращаясь ко всем доступным информационным ресурсам. 

Также пользуются успехом у школьников библиотечные игры(всего провели – 
14), где можно померяться силами, проявить смекалку и находчивость, закрепить 
полученные знания: «Лингвистический вояж»(б-ка-ф. № 7), «Герои русской 
истории»(б-ка-ф. № 7), «Приключения каталожной карточки»(дет.б-ка-ф. № 1), 
«Путешествуем по Интернету»(дет. б-ка-ф. № 1), «Лоцманы книжных морей»(дет. б-
ка-ф. № 1). 

В течение года в библиотеках было проведено 12 Дней библиографии: 
«Мир искусства в энциклопедиях и словарях» (ЦГБ), «Мир современной прозы»(б-ка-
ф. № 1),«Природы чудный лик»(б-ка-ф. № 1), «Что искать? Где искать? Как 
искать?»(б-ка-ф. № 5),«Путешествие в Страну Знаний»(дет.б-ка-ф. № 3),«Великое 
изобретение человечества»(дет. б-ка-ф. № 1) – посвящен Году российского кино. 

Интересно прошел ДБ «Учись! Узнавай! Удивляйся!» (ЦГБ). Его  участниками 
стали члены  объединения «Юные краеведы» пос. Ключ Жизни Елецкого района. 
Было проведено библиотечно-библиографическое ориентирование, на котором ребята 
познакомились с ресурсами библиотеки: справочным фондом, каталогами и 
картотеками библиотеки, библиографическими пособиями. Выставка 
«Информационный калейдоскоп» знакомила с энциклопедиями,  словарями, 
справочниками, библиографическими пособиями, электронными изданиями 
библиотеки. Ребятам был представлен обзор «Тысяча мудрых страниц» и проведена 
консультацию «Каталоги и картотеки Центральной библиотеки». Для закрепления 
полученных знаний провели викторину «Ваше слово, эрудиты!».  В течение всего дня 
для разных групп читателей проводились обзоры и консультации. 

ДБ «Искусство быть читателем»(дет.б-ка-ф. № 1).  Беседа-обзор у книжной 
выставки «Новые книжки для вас, ребятишки»знакомил с очень популярными 
авторами современности, книги которых стали настоящими бестселлерами: А.Иванов, 
К.Паолини, А.Брэдли, Р.Риордан, М.Леви, Й.Колфер, М.Витчер, Д.У.Джонс, Д.Емец, 
Э.Хантер и др.  Была проведена викторина «Библиотечные термины», но прежде дети 
познакомились с каталогом и правилами работы с ним. Игровая часть дня проходила 
в виде квест-игры по библиотечному пространству.  Участникам необходимо было 
снять заклинания, наложенные злым  волшебником со справочников, словарей, 
энциклопедий. Дети получили в фойе библиотеки компас,  по которому  они 
отправились покорять книжное море. Их ждали остановки: «Элементы книги», 
«Знатоки искусства», «Кому что принадлежит», «Орфографическая пятиминутка», 
«Подбери пару», «Шифровка», «Самый – самый». В заключение ребятам предложили 
разгадать кроссворд о библиотечных терминах, присвоили звание «Юный 
библиограф» и подарили библиографическое пособие «Выбрать книжку научиться – 
значит, в мудрый путь пуститься». 

Чтобы донести до читателей информацию о краеведческих ресурсах, в том 
числе виртуальных, библиотеки провели ряд ДБ: «Береги свою малую родину…» (б-
ка-ф. № 9), «Елец на карте страны» (б-ка-ф. № 2), «Край родной, навек любимый» 
(дет.б-ка-ф. № 2) и «Елец в потоке информации» (дет. б-ка-ф. № 3). 

ДБ «Уроки мудрости родного языка» (дет.б-ка-ф. № 2),  знакомил читателей с 
краеведческим фондом библиотеки, и на его примере со способами и методами 
работы с энциклопедиями, словарями; способствовал приобретению навыков 
самостоятельного поиска изданий, повышению библиографической грамотности 
читателей. 
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Для посетителей проводили консультации у систематического каталога и 
краеведческой картотеки «Как найти книги о родном крае?», «Как составить список 
краеведческих изданий». Выставка по рекомендательному списку «Елец – город-
боец» представляла краеведческие издания о военном прошлом города. Беседа 
«Тропинки родной путеводная нить» знакомила с энциклопедиями, содержащими 
информацию о Липецкой области. Выставка по справочнику «Славные имена земли 
Липецкой» представляла книги об известных людях нашего края. Большой интерес 
вызывала библиографическая игра «Елецкий квест», составленная по Липецкой 
энциклопедии. Ребята учились находить в этом издании нужную информацию, 
пройдя цепочку заданий и отвечая на вопросы о нашем городе и его окрестностях. 

ДБ «Елец в потоке информации» (дет.б-ка-ф. № 3).В программе: выставки – 
«Юному краеведу», «Край мой, земля Липецкая», «В этом крае я живу, этот край я 
славлю», обзор представленной литературы «Край мой – капелька России». 
Практическая работа с краеведческой картотекой: выбор книг и статей по 
краеведению с помощью СБА. Работа с сайтами нашего города в Интернете: обзор 
сайтов и практические задания. Все читатели, посетившие библиотеку в этот день, 
получили буклеты: «Милый город, ты сердцу дорог», «Храмы г. Ельца» (в 2-х ч.) 
 7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 

Статистика заказов по МБА по ЦГБ им. М. Горького: всего выдано –3 
документа, из них – 0 книг, 0 отказов, 3 копии документов – по ЭДД. 

Услуги электронной почты по ЦБС за год составили: посещения пользователей 
– 656, ими было просмотрено и отправлено – 1025 писем; посещения библиотекарей – 
3613, которые просмотрели и отправили – 5426 писем. 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 
Формирование информационной культуры пользователей – одно из важнейших 

направлений деятельности библиотеки. Эффективной формой ознакомления 
читателей библиотеки с новыми поступлениями по определенной теме являются Дни 
информации, выставки-просмотры, часы информации и обзоры. Преимущество их в 
том, что читатели имеют возможность непосредственно знакомиться с поступившей в 
библиотеку литературой.  

В течение года в библиотеках было проведено 20 Дней информации: 
тематические: «Кулинарные традиции»(б-ка-ф. № 1), «По страницам книг в Страну 
Природы!»(дет.б-ка-ф. № 3); знакомящие с новинками современной литературы: 
«Книжный Гольфстрим: окунись в литературный поток» (б-ка-ф. № 5),«С новой 
книгой назначена встреча» (б-ка-ф. № 6); по краеведению:«Наш край родной в стихах 
и прозе» (б-ка-ф. № 8) – ко Дню города,«Нам жить и помнить» (б-ка-ф. № 10) – ко 
Дню Героев Отечества 9 декабря и 75-летию Елецкой наступательной операции. 

ДИ «Я вырос здесь, и край мне этот дорог» (б-ка-ф. № 7).Читатели библиотеки 
знакомились с новыми публикациями по истории и культуре нашего города, узнавали 
много интересного о жизни ельчан в 19-20 веках, о людях, прославивших наш город, 
и об известных личностях, побывавших здесь.  Выставка «Наш город на 
литературных страницах» представляла произведения земляков – писателей и поэтов 
от Ивана Бунина и Михаила Пришвина до наших современников (С. Коновалова, 
А.Новосельцева, И.Федорина, А.Коновалова, Т. Лапиной и др.) Библиотекари 
проводили одноименный обзор у выставки и беседу у выставки «Мой небольшой, но 
славный город».  
Книги, представленные на выставке «И край диковинный и древний» рассказывали о 
славной  истории нашего города, древних ремёслах и промыслах, храмах и 
монастырях, знаменитых земляках. 
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ДИ «Чёрный след Чернобыля»(б-ка-ф. № 2) был посвящён печальной дате – 30-
летию аварии на Чернобыльской АЭС. Для посетителей был организован открытый 
просмотр и обзор представленной литературы «Зона трагедии – Чернобыль»: книги, 
статьи из периодики, печатная продукция библиотеки. Медиачас «Звучит над миром 
колокол беды» напомнил всем присутствующим о причинах аварии, хронологии 
событий того страшного дня и воспоминаниях очевидцев и ликвидаторов катастрофы. 
Для учащихся школ был проведен  урок памяти «Была та боль и вправду чёрной» о 
событиях апреля 1986 года, которые в один миг потрясли мир. Продолжением 
встречи стал рассказ непосредственного участника событий председателя 
общественной организации «Союз Чернобыль» Ю.Г. Зверева о своих  впечатлениях и 
эпизодах из личного опыта и фактах, интересных, хотя и печальных. Была проведена 
презентация подаренных книг: сборника стихов М. Барвинского «Знак ликвидатора» 
и книги А. Сгадова «Чернобыль – памяти страница». 

К Всемирному дню здоровья прошел ДИ «Мудрость здоровой жизни»(б-ка-ф. 
№ 4). Была оформлена выставка-совет «Легче предупредить, чем лечить» о новой 
литературе, посвященной теме ЗОЖ, в качестве консультантов были приглашены 
читатели-врачи – Попова С.В. и Гелетканич И.Г. Библиотекари подготовили обзор 
«Рецепты здоровой жизни» и представили рекомендательный список литературы 
«Секреты здоровья». Проводились консультации о том, как следить за новыми 
изданиями и пользоваться каталогом библиотеки, среди читателей был проведен 
опрос «Почему я за ЗОЖ». 

Молодым людям, стоящим перед ответственным выбором жизненного пути, а 
также их родителям, которым необходимо помочь своим детям сориентироваться в 
определении будущей профессии был посвящен ДИ «Образование и профессия в 
меняющемся мире»(б-ка-ф. № 9).Обзор у книжной выставки «Выбор профессии – шаг 
в будущее» знакомил с новыми профессиями, а также с  профессиональными 
методиками, предназначенными для выявления коммуникативных и организаторских 
склонностей, типа мышления школьников и др. Отношение к профильному 
обучению,его важность в выбранном направлении, определяло тестирование  «Кем 
бы тебе хотелось быть?». В заключение всем раздали памятку «Отнесись к выбору 
серьёзно».  

В ЦГБ для студентов Елецкого государственного колледжа искусств им. Т.Н. 
Хренникова провели ставший уже традиционным День открытых дверей 
«Информационные ресурсы библиотеки – молодежи». Будущие менеджеры 
познакомились со структурой ЦБС: ЦГБ им. М. Горького, 9 взрослыми и 3 детскими 
филиалами. 

Более подробно узнали о деятельности ЦГБ, ее отделах, истории создания. 
Большое внимание было уделено законодательной основе правового статуса 
библиотеки. Студенты познакомились с «Положением о ЦГБ им. М. Горького» и 
«Правилами пользования ЦГБ им. М. Горького». На мероприятии говорили о 
планировании, должностных инструкциях, об особенностях работы библиотекаря. 
Студенты с интересом прослушали информацию о сайте ЦБС и о странице ЦГБ в 
ВКонтакте. 

Со студентами провели беседу «Поиск в электронных каталогах и базах 
данных». Были рассмотрены вопросы: «Что такое электронный каталог?», «Чем 
может помочь электронный каталог?», «Какие бывают электронные каталоги и базы 
данных». Далее было проведено практическое занятие «Как искать в электронном 
каталоге».  Присутствующие с интересом воспринимали информацию, задавали 
вопросы и пожелали участвовать в библиотечных мероприятиях. Завершилось 
мероприятие экскурсией по библиотеке. 
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Информационный экскурс «Библиотека: ее ресурсы и возможности»(б-ка-ф. № 
9) знакомил  всех посетителей не только со структурой, функциями и назначением 
библиотеки, но и с алфавитным и систематическим каталогами, картотеками, с 
современными электронными информационными ресурсами библиотеки.  
Увлекательно прошло знакомство с библиотечным фондом и работой библиотекаря. 

Поступление новых книг в библиотеку – всегда радость для читателей и задача 
обзоров (всего их проведено за год – 96) –оперативно знакомить с новинками 
литературы:  

событиям и датам посвящались: «Писатель горечи и гнева»(б-ка-ф. № 2)– к 
190-летию М.Е. Салтыкова-Щедрина, «Свет духовности в православной 
литературе»(б-ка-ф. № 2)– ко Дню православной книги, «Народная медицина для 
вас»!»(б-ка-ф. № 2)– ко Дню здоровья, «И в памяти, и в книгах – навсегда» (б-ка-ф. № 
2)– ко Дню Победы, «Учимся быть милосердными»(б-ка-ф. № 2)– на Неделе 
толерантности, «Мы такие, как все, но чуточку сильнее» (б-ка-ф. № 2)– ко Дню 
инвалидов; 

тематические обзоры литературы:  «Жизнь в стиле ЭКО» (б-ка-ф. № 9),«Вальс 
цветов»(б-ка-ф. № 1),«Расскажи о маленьком друге»(дет.б-ка-ф. № 1), «Сто советов 
на здоровье» (ЦГБ), «Рецепты долголетия»(б-ка-ф. № 7), «Трезво об алкоголизме» 
(ЦГБ),«Книга на орбите закона»(дет. б-ка-ф. № 1), «Сегодня книга – завтра 
профессия»(б-ка-ф. № 7),«Великая Отечественная война – глазами писателей-
фронтовиков» (б-ка-ф. № 9), «Летопись горького времени»(б-ка-ф. № 4),«Помощь 
святых» (серия книг)(б-ка-ф. № 1),«Венец всех ценностей – семья»(дет.б-ка-ф. № 1); 

обзоры новых поступлений: «Литературный  Олимп-2016» (б-ка-
ф.№2),«Открой свою книгу» (б-ка-ф. № 8),«Новые имена в детской литературе»(б-ка-
ф.№7), «Ярмарка книжных новинок» (б-ка-ф. № 7), «Женские лица российской 
прозы» (б-ка-ф. № 6), «Любителям приключений» (б-ка-ф. № 6), «Книжная радуга» 
(б-ка-ф. № 8),«Репертуар для модного чтения» (б-ка-ф. № 9), «Вселенная в жанре 
романа»(б-ка-ф. № 9), «Нам с книгой назначена встреча»(дет.б-ка-ф. № 1), «Для вас, 
ребятишки новые книжки» (б-ка-ф. № 10); 

обзоры периодических изданий: «Периодика – окно в мир, где живет твой 
кумир» (ЦГБ), «Калейдоскоп детских журналов»(б-ка-ф. № 7), «100 советов на 
здоровье»(б-ка-ф. № 7), «Садоводам и огородникам»(б-ка-ф. № 7), «Новинки 
периодики»(б-ка-ф. № 8),«О новом и интересном – в журналах и газетах»(дет.б-ка-ф. 
№ 3); 

по краеведению: «Я вырос здесь, и край мне этот дорог» (дет.б-ка-ф.№ 1),«Елец 
– город-боец»(дет. б-ка-ф. № 2); 

виртуальный обзор книг писателей Липецкого края «О малой родине я говорю 
с любовью»(дет.б-ка-ф. № 2). 

Книжная выставка –одна из основных форм работы библиотек и самый яркий и 
эффективный метод пропаганды книги. Она является своеобразной визитной 
карточкой, показателем стиля работы. Выставочная деятельность наших библиотек 
отличалась наглядностью, доступностью, оперативностью. Библиотекари старались, 
чтобы выставки были не просто частью интерьера, а работали, привлекали внимание 
к фондам, рекомендовали самое лучшее, воспитывали художественный вкус у 
читателей. Поэтому они неизменно пользовались популярностью, как у взрослых, так 
и у молодежи и детей. В течение года систематически оформлялись выставки-
просмотры (всего – 41): 

современная проза: «Будь на волне — читай!» (б-ка-ф. № 5), «Литературная 
палитра» (б-ка-ф. № 5),«Девичий переполох» (б-ка-ф. № 1) – литература для девочек; 
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вечно живая классика:«Имена на все времена» (ЦГБ),«Очарование забытых 
книг»(дет.б-ка-ф. № 1),«Писатели-юбиляры 2016 года»(дет. б-ка-ф. № 1), 

к Году российского кино:«Этот чудесный мир кино» (б-ка-ф. № 9), «Читаем 
сказку – смотрим кино» (б-ка-ф. № 9),«Книги, покорившие экран» (дет.б-ка-ф. № 2); 

знакомство с новой православной литературой: «Мир православной книги» 
(ЦГБ), «В мире православия» (б-ка-ф. № 1), «Православная книга – в каждую семью» 
(б-ка-ф. № 9); 

в помощь семейному чтению: «Детям о родителях, родителям о детях» (дет.б-
ка-ф. № 2), «Читаю я и моя семья» (дет. б-ка-ф. № 2); 

о русском языке:«Слово о языке»(дет.б-ка-ф. № 3); 
события и даты: «В сердцах и книгах память о войне» (б-ка-ф. № 9) – к 75-

летию со дня начала Великой Отечественной войны; «Зона трагедии – Чернобыль» 
(б-ка-ф. № 2) – к 30-летию трагедии на АЭС;  

для детей: «Встаньте, сказки, встаньте в ряд…»(дет.б-ка-ф. № 1),  «Новый год – 
свечи, елка, хоровод!», (дет. б-ка-ф. № 1). 

Большое внимание уделяется наглядной информации: оформлению стендов, 
информационных уголков, созданию плакатов-схем поиска информации в СБА, 
путеводителей по библиотеке. 

7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 
информации. 

В ЦГБ и трех б-ках-ф. № 1,4,9 работают ИПЦ. 
 
 

Показатель 
ЦГБ Б-ка-ф. № 1 Б-ка-ф. № 4 Б-ка-ф. № 9 ЦБС 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Посещение пользователей 1230 1130 200 200 155 229 66 60 1651 1619 

Выполнено справок 2069 1729 301 301 155 229 205 159 2730 2418 

Просмотрено документов 3722 3063 678 678 486 581 245 212 5131 4534 
Распечатано на принтере 

документов 182 233 42 42 153 178 65 53 442 506 

Распечатано на принтере страниц 556 593 69 71 298 190 234 122 1157 976 

Перенесено на дискеты документов 0 1 39 39 14 25 21 16 74 81 

Перенесено на дискеты страниц 0 29 133 134 39 68 259 145 431 376 

Консультации 214 299 103 103 155 229 20 20 492 651 

 
Актуальность правового просвещения населения очевидна – она обусловлена 

современным состоянием всех сфер общественной жизни.  В наших библиотеках 
каждый желающий может получить нужную информацию по праву. 

Возможность выхода в Интернет, СПС «Гарант» и «Консультант+» привлекает 
в библиотеки все новых и новых пользователей. Услугами их пользуются, прежде 
всего, школьники 8-9 кл., 10-11 кл., учащиеся лицеев, колледжей, студенты вузов, а 
также преподаватели, предприниматели, большой процент бюджетников и, конечно 
же, пенсионеры и неработающие граждане. Цель запросов – доклады, сообщения, 
курсовые работы, информация по темам, подборки законодательных актов. 

Тематика запросов самая разнообразная: право, законодательство РФ, 
социальная защита, экология, культура, образование, бухучет, философия, экономика, 
информатика, юриспруденция, сельское хозяйство. Анализ показывает, что наиболее 
популярными остаются тематические запросы. Вся статистика работы отражается в 
тетрадях учета.  В течение года ИПЦ освещали свою деятельность на сайте МБУК 
«ЦБС г. Ельца». 
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В помощь посетителям регулярно пополняются новыми материалами папки-
досье: «Всё о пенсиях», «Если ваши права нарушены», «Всё о льготах и 
компенсациях», «Всё о пособиях и субсидиях», «Ваше жильё», «Банковские вклады и 
кредиты», «Закон о семье и для семьи», а так же в виду частых обращений 
пользователей по поводу многих спорных вопросов, связанных с их трудовой 
деятельностью, была оформлена новая папка-досье «Ваша работа». 

У молодежи, которая завтра войдет в сложный и многообразный реальный мир, 
библиотеки стараются сформировать чувства уважения к закону, понимание 
проблемы прав человека и умение найти возможные пути ее решения.  

С целью изучения гражданской позиции молодежи в области избирательного 
права  ИПЦ б-ки-ф. № 1 провел анкетирование «Волнует ли Вас ваше будущее?» (с 
01.08.16 по 31.08.16) среди 50 человек, являющихся  пользователями юношеской 
кафедры. Ребятам предлагалось ответить на вопросы: Волнует ли вас ваше 
будущее?Волнует ли вас судьба вашей страны?  Хотели бы вы принимать участие в 
её судьбе?Если завтра будут выборы, вы пошли бы голосовать?Почему вы бы пошли 
или не пошли голосовать? 

Анализ ответов показал, что: 
большинство опрошенных волнует будущее: 90% участников ответили 

утвердительно на первый вопрос; 
также большинство молодых людей волнует будущее их страны:отметили  «да» 

во втором вопросе 90%  респондентов; 
при этом  только 70% опрошенных хотели бы принимать участие в ее судьбе; 
активность гражданской  позиции молодежи в области избирательного права 

показали ответы на последние два вопроса анкеты: 70%  респондентов ответили, что, 
если завтра будут выборы, то они пошли бы голосовать. Из них 71,4% (50% 
опрошенных) ответили, что они пошли бы на выборы, т. к. это их долг, 28,6% (20% 
всех опрошенных)  – что они пошли бы на выборы, т. к. все ходят.30% участников 
анкетирования заявили о своем нежелании идти на выборы. При этом 66,7% из них 
(20% всех опрошенных) ответили, что не пошли бы на выборы, т. к. это ничего не 
изменит, 33,3% (10% всех участников) ответили, что не пошли бы на выборы, т. к. 
неинтересно. 

Анализ проведенного анкетирования показал, что большинство молодёжи 
волнует их будущее и будущее нашей страны. Но только 70% респондентов хотели 
бы принимать участие в судьбе страны. Это выражалось в том, что они пошли бы 
голосовать. В среднем 3 из 4 опрошенных проявляют активную гражданскую 
позицию в области избирательного права, решив для себя, что пойдут на выборы, При 
этом только каждый второй  участник анкетирования (50% респондентов) считает 
участие в выборах своим долгом. Треть  опрошенных не выразили желания идти на 
выборы. 

Результаты проведенного опроса ставят перед коллективом библиотеки задачу 
активизировать работу по становлению активной гражданской позиции молодежи, 
применяя различные формы и методы библиотечной работы; вести разъяснительную 
работу о важности и значимости опосредованного участия в делах государства, 
формированию осознанного понимания необходимости участия в его судьбе.  

Выборы являются важнейшим элементом современной политической системы 
и имеют очень важное социально-политическое значение. 18 сентября 2016 года 
прошли выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации VII созыва и выборы депутатов Липецкого областного Совета 
депутатов VI созыва. 
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Чтобы учащиеся понимали необходимость участия в судьбе государства через 
выборы и ощущали ответственность за будущее своей страны, ко Дню молодого 
избирателя библиотека провела с учащимися 10-х классов дискуссию «Думай, 
действуй, выбирай!»(б-ка-ф. № 9). Ребята, используя словари и справочники, 
познакомились с основными терминами и понятиями темы: выборы, демократия, 
избирательное право и др. Высказали свое мнение о выборах, поговорили о качествах 
настоящего лидера, подискутировали на тему «Если бы я был президентом…». В 
заключение сделали вывод – не надо стоять в стороне от жизни, так как каждое 
бездействие человека может оказать печальное воздействие на его будущее.  

Ко Дню молодого избирателя был приурочен актуальный разговор «Я голосую 
за Россию. Я голосую за себя» (ЦГБ). Участниками мероприятия стали учащиеся 
Елецкого лицея сферы бытовых услуг. 

Разговор шел о предвыборной политике в России и Липецкой области, итогах 
этапа выдвижения кандидатов и партий в Государственную думу и Липецкий 
областной Совет депутатов. Были представлены основные программы и 
представители политических партий, которые примут участие в выборах. Был 
разыгран порядок голосования и просмотрен видеоролик «Кто, если не мы». 

Час информации «Я = голос» (б-ка-ф. № 1)знакомил читателей библиотеки с 
литературой по избирательному праву, системой «Гарант» и Интернет-сайтами в 
сфере права. Программа включала: выставку-просмотр «Избирательная азбука»; 
обзор «По лабиринтам избирательного права»; презентацию информационного 
буклета «Избирательное право – это…», а также практические задания «Изучаем 
избирательное право при помощи СПС «Гарант» и фонда библиотеки». 

Правовой час «Выборы – это важно» (б-ка-ф. № 1) провели со студентами I 
курс.  Ел.фил. МИИТ. Знакомились с историей избирательного права, процедурой 
федеральных и муниципальных выборов в РФ, участвовали в брейн-ринге «Знаете ли 
Вы?»,  в викторине знатоков избирательного права «Я – гражданин и избиратель 
нового века», посмотрели  слайдовую презентацию «О выборах» и видеоролики, 
снятые сотрудниками библиотеки, поучаствовали в социологическом опросе «Почему 
я иду на выборы». 

Право существует для того, чтобы люди жили в согласии, и оно всегда 
отстаивало наши справедливые интересы. От всех нас, как минимум, требуется 
знание хотя бы основных главных законов. 

Для студентов Елецкого колледжа экономики промышленности и отраслевых 
технологий был проведен час информации «Молодежь и закон: как защитить свои 
права» (ЦГБ). Студенты совершили путешествие в мир права, поговорили об 
Основном Законе нашей жизни – Конституции, об основных гражданских правах, 
правах политических, социальных, об обязанностях гражданина России. Уделили 
внимание вопросам об административных правонарушениях и административной 
ответственности, о преступлениях и наказаниях, уголовном правеи последствиях тех 
или иных поступков. 

Каждый год, в первый день лета, отмечается большой праздник – 
Международный день защиты детей. Этот праздник – радостный и печальный 
одновременно. Замечательно, что наши дети счастливы, но грустно, что очень многих 
приходится защищать и даже спасать от взрослой жестокости. По уже сложившейся 
традиции, 1 июня прошёл конкурс рисунков на асфальте «Пусть будет мирным небо 
над землей, пусть вечно детство звонкое смеется»(б-ка-ф. № 9) и беседа с 
включением викторины «Я – ребенок, я – человек»(б-ка-ф. № 1) с учащимися школ. 

Час права «Не переступи черту!»(б-ка-ф. № 9) посвящался  Всемирному дню 
прав ребенка. Целью мероприятия стало обобщить знания детей об основных правах 
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ребенка; разделить понятия «права» и «обязанности», показать единство прав и 
обязанностей; сформировать отрицательное отношение к противоправным 
поступкам, побуждать детей к защите своих прав, воспитывать уважение к правам 
других людей; способствовать формированию активной жизненной позиции. 

К Международному дню прав человека  был проведен  урок юридических 
знаний (б-ка-ф. № 4) иправовой час «Право на жизнь»(б-ка-ф. № 1).Учащиеся 
познакомились с историей образования правовых документов, Конвенцией ООН по 
«Правам ребенка» и выполнили ряд практических заданий. 

Ко Дню Конституции РФ была приурочена слайд-беседа «Конституция – 
основа процветания государства» (ЦГБ)об истории развития Конституции нашей 
страны, о сути и роли ныне действующей Конституции, о правах и свободах человека, 
а также об обязанностях гражданина России. Все желающие могли просмотреть 
слайдовую презентацию и  выставку «Конституция живет, работает, действует» 
(ЦГБ). Популярностью пользовались книги, представленные на выставке «Закон и 
порядок – основа государства». 

С целью привлечения новых пользователей провели  экскурсиюв ИПЦ «На 
библиотечной волне: ресурсы, услуги, возможности»(б-ка-ф. № 4),которая знакомила 
посетителей с порталом государственных услуг и с системой «Гарант», проводились 
консультации:  «Поиск в электронных каталогах и базах данных» (ЦГБ), «Как найти 
нужный ресурс в Интернете и СПС» (ЦГБ), «У вас – вопрос, у нас – ответ: алгоритм 
поиска» (ЦГБ), «Работаем с системой Гарант»(б-ка-ф. № 4). 

ИПЦ периодически проводит обзоры по литературе по праву, дискам 
«Консультант+»,  информ-бюллетеням «Вести Гаранта», тематическим изменениям в 
законодательстве:с элементами игры у выставки «Молодёжь. Экономика. Право»(б-
ка-ф. № 1),«Для работы с компьютером»(б-ка-ф. № 1). 

Регулярно для пользователей в ИПЦ организуют выставки: 
–ко Дню России: «Родина всегда одна»(б-ка-ф. № 4),«Я люблю тебя, Россия! 

Золотая моя Русь!»(б-ка-ф. № 1); 
–ко Дню государственного флага: «Наш триколор» (б-ка-ф. № 4) и беседа 

«Триединство России»(б-ка-ф. № 4); 
– ко Дню Конституции РФ: «Основной закон для всех»(б-ка-ф. № 4) и слайд-

презентация «О чем говорит Конституция»(б-ка-ф. № 4),медиавыставка 
«Конституция – гарант свободы человека и гражданина»(б-ка-ф. № 1); 

– ко Дню молодого избирателя: «Право выбора – моё право»(б-ка-ф. № 1); 
– к выборам 2016: «Избирательная азбука»(б-ка-ф. № 1); 
–к Международному дню толерантности: «Мы разные, но мы вместе»(б-ка-ф. 

№ 1). 
Для  популяризация знаний в области права были выпущены буклеты:  

«Молодому избирателю» (б-ка-ф. № 1), «Избирательное право – это…»(б-ка-ф. № 1), 
«Что такое выборы?» (б-ка-ф. № 1), «Правовой Гарант» (б-ка-ф. № 1), «Об ИПЦ в 
нашей библиотеке» (б-ка-ф. № 1),«Всё о льготах и компенсациях»(б-ка-ф. № 
4),«Справочно-поисковая система «Гарант»(б-ка-ф. № 4),«Услуги нужные, услуги 
разные» (б-ка-ф. № 4) –о портале государственных услуг; 

сценарий правового часа «Выборы – это важно» (б-ка-ф. № 1). 
Мы живем в мире информации и ежедневно узнаем что-то новое – на уроках в 

школе, из книг, которые берем в библиотеке.  Но со временем информации стало так 
много, что для ее хранения, обработки и передачи была изобретена удивительная 
машина – компьютер. 
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В 2016 г. ИПЦ б-ки-ф. № 4 работал по авторскому проекту  «Учимся вместе. 
Обучение людей старшего поколения основам компьютерной грамотности».  В нем 
приняли участие 26 человек. 

Идея проекта:  Проект призван улучшить качество жизни старшего поколения 
за счёт освоения навыков работы с компьютером и интернетом, помочь им 
преодолеть свои страхи по поводу современных интернет-технологий и обучить их 
всем тонкостям пользования интернетом и компьютером.  

Данный курс позволит людям пожилого возраста получить знания в работе с 
компьютерными технологиями, с большей легкостью интегрироваться в современное 
информационное общество, что позволит им пользоваться государственными 
услугами, предоставляемыми в электронном виде.  

Цели проекта: 
– формирование у людей старшего поколения информационной компетентности как 
средства гражданской активности, преодоления социального одиночества, 
самореализации; 
– повышение ИКТ-грамотности; 
– расширение доступа населения к информационно-коммуникационным технологиям; 
– расширение доступа к государственным услугам в электронном виде.  

Задачи проекта: 
– ознакомить людей старшего поколения с устройством и принципами работы 
компьютера;  
– научитьуверенно владеть необходимыми функциями ПК;  
–научить с помощью Internet осуществлять поиск нужной информации;  
– научить использовать Internet как средство общения;  
–развивать навыки использования Internet в быту;  
– развить чувство уверенного пользователя ПК;  
– сформировать умения и навыки самостоятельного использования компьютера в 
качестве средства для решения практических задач; 
– ознакомление и работа на портале государственных услуг.  

Проект успешно реализовал все поставленные перед ним цели. И по просьбе 
пользователей библиотеки его работа будет продолжена в 2018 г. 

Познавательно-игровое мероприятие  «Путешествие в компьютерленд»(б-ка-ф. 
№ 1) –ко Дню программиста провели в читальном зале библиотеки с читателями. 
Речь шла о сайтах, которые не только предоставляют нам информацию, но и 
позволяют дополнять и  редактировать ее. В ходе мероприятия присутствующим 
было предложено отгадать загадки и кроссворд и познакомили свыставкой: 
«Компьютер и Интернет». 

Информационный экскурс «Библиотека: ее ресурсы и возможности» (б-ка-ф. № 
9) был рассчитан на читателей всех возрастов, которые знакомились не только со 
структурой, функциями и назначением библиотеки, с алфавитным и систематическим 
каталогами, картотеками, с электронными информационными ресурсами. Провели 
экскурсию по ИПЦ, рассказали о его роли, функциях и задачах. 

Час информации «О ЦПИ в библиотеке»(б-ка-ф. № 1) знакомил читателей 
библиотеки с услугами ЦПИ и новинками литературы по праву.  

ЦПИ ЦГБ приняли активное участие в Дне открытых дверей 
«Информационные ресурсы библиотеки – молодежи» для студентов Елецкого 
государственного колледжа искусств им. Т.Н. Хренникова.    
  

Традиционно ЦПИ ЦГБ участвует в ряде мероприятий совместно с отделом 
обслуживания: информационный час «Коварные разрушители здоровья», видео-час 
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«Наркотики: путешествие туда без обратно»– о негативных привычках, их 
последствиях и правовой ответственности;информационный час «Россия без 
террора»– ко Дню борьбы с терроризмом; урок толерантности «Толерантность творит 
чудеса» – ко Дню толерантности; патриотический час  «О тебе, моя Россия»– ко 
Дню России.             

7.6. Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию 
государственных услуг на базе муниципальных библиотек. 

С 25 декабря 2012 г. в Центральной библиотеке им. М. Горького начал работу 
удаленный офис МБУ «МФЦ г. Ельца». Пользователи могут ознакомиться с 
«Перечнем услуг, предоставляемых Елецким филиалом ОБУ «УМФЦ Липецкой 
области» как в печатном варианте, так и с помощью сайта. Могут познакомиться с 
сайтом, структурой МФЦ и новостями из его жизни, записаться на прием в нужный 
комитет или к интересующему специалисту, задать вопрос on-line. Также можно 
воспользоваться Порталом Госуслуг, зайти в «Личный кабинет», оплатить штраф, 
услуги ЖКХ, телефон и т.д. Все обращения регистрируются в «Журнале учета 
обращений в УМФЦ». За год обратилось 12 человек по вопросам предварительной 
записи в комитет архитектуры, отдел соцзащиты, записи ребенка в детский сад, 
оплаты жилья и просто для знакомства с сайтом и его оценки. 

7.7. Выпуск библиографической продукции. 
Наша издательская продукция уже приобрела широкую популярность среди 

пользователей. У наших читателей есть потребность в такой информации, есть 
желание ее читать. Тематика и форма ее самая разнообразная, в библиотеках были 
изданы: 

рекомендательные указатели литературы: 
«Девичий переполох»(б-ка-ф. № 1) – серия книг для девочек; 

аннотированный указатель Интернет-ресурсов: 
«Кино: вчера, сегодня, и всегда…» (ЦГБ); 

рекомендательные списки литературы:  
«Дыханьем Родины храним»(б-ка-ф. № 1) :к 305-летию со дня рождения М. В. 
Ломоносова,«Людмила Улицкая: проза жизни» (б-ка-ф. № 2), «Земля и человек»(б-ка-
ф. № 1), «Образ врача в художественной литературе» (б-ка-ф. № 2), «К добру через 
книгу»(б-ка-ф. № 6),«Лики толерантности»(б-ка-ф. № 9),«Мечтателям и 
фантазерам»(б-ка-ф. № 6); 

рекомендательное пособие: 
«У книги день рождения!!!»(дет.б-ка-ф. № 3); 

брошюры: 
«Литературный Олимп: писатели-юбиляры 2016 года» (б-ка-ф. № 2),«М.А. Шолохов» 
(б-ка-ф. № 8),«Женщины на русском троне»(б-ка-ф. № 1), «О женщине»(б-ка-ф. № 1); 

информационные списки литературы: 
«Книга в отпуске»(б-ка-ф. № 1),«Кулинарная мудрость»(б-ка-ф. № 1),«Музыкальная 
шкатулка»(б-ка-ф. № 1),«В мире профессий»(б-ка-ф. № 1), «Во славу Российского 
флота»(б-ка-ф. № 4) – к 320-летию Российского флота; 

буклеты– самая большая по количеству и разнообразная по тематике группа: 
– о художественных произведениях: 

«Роман во время восстания»(б-ка-ф. № 1) – о повести А.С. Пушкина 
«Капитанская дочка», «Вечная история об обманутой любви»(ЦГБ) –о пьесе А.Н. 
Островского «Бесприданница», «Внимательный свидетель эпохи» (б-ка-ф. № 2)–к 15-
летию со дня выхода книги «Казус Кукоцкого»; 
– в помощь чтению: 
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«Вас ждут приключения на острове чтения»(б-ка-ф. № 9),«Репертуар модного 
чтения»(б-ка-ф. № 9) – о  книгах для юношества,  «Читай и наслаждайся»(б-ка-ф. № 
4) – по сайтам, представляющим возможность почитать бесплатно книги и журналы, 
которых нет в библиотеке; 
–к Году российского кино: 

«Фильм, фильм, фильм…»(б-ка-ф. № 1), «Художественный фильм «Тихий 
Дон»» (б-ка-ф. № 8), «О фильме «Капитанская дочка»»(б-ка-ф. № 1), «О фильме 
«Русский бунт»»(б-ка-ф. № 1); 
–к юбилеям писателей: 

«Рыцарь серебряного века» (б-ка-ф. № 1) –к 130-летию со дня рождения Н. С. 
Гумилева,«Основоположник социалистического реализма»(б-ка-ф. № 1) –к 150-летию 
со дня рождения М. Горького, «Пушкин – наше всё»(б-ка-ф. № 1), «Великий 
сатирик»(б-ка-ф. № 1) и  «Мастер социальной сатиры»(б-ка-ф. № 2) – к 190-летию со 
дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина,«Жизнь как песня: Муса Джалиль»(б-ка-ф. 
№ 9),«Пусть душа останется чиста» (б-ка-ф. № 2)–к 80-летию со дня рождения Н. 
Рубцова, серия «Юбилей писателя – праздник для читателя»(дет.б-ка-ф. № 3); 
–к памятным датам: 

«Путешествие по Греции»(б-ка-ф. № 1) – (2016 – год Греции в России), 
«Чернобыль... Черная боль!» (б-ка-ф. № 2)– к 30-летию аварии на Чернобыльской 
АЭС,«Самый близкий родной человек»(б-ка-ф. № 9) – ко Дню матери; 
–к юбилеям: 

«К.И. Шульженко» (б-ка-ф. № 1)– к 110-летию со дня рождения К.И. 
Шульженко,«Маршал Победы» (б-ка-ф. № 2)–к 120-летию со дня рождения Г.К. 
Жукова, «Елец в жизни В. Розанова» (б-ка-ф. № 2)–к 160-летию со дня рождения В.В. 
Розанова; 
–семейное воспитание: 

«Семья – единство помыслов и дел»(ЦГБ), «Петр и Феврония Муромские»(б-
ка-ф. № 1); 
– по профориентации: 

«Сделай правильный выбор»(б-ка-ф. № 1), «Кто такой парикмахер?»(б-ка-ф. № 
1), «Дизайнер – творец окружающего мира»(б-ка-ф. № 1), «Твои слагаемые 
успеха»(б-ка-ф. № 2); 
– экология, охрана природы: 

«Войди в лес другом» (ЦГБ),«Интересные факты о животных»(б-ка-ф. № 1), 
«Н2О – чудо природы»(б-ка-ф. № 1), 
– вредные привычки и их последствия: 

«Спасибо, не курю!»(б-ка-ф. № 1). 
сценарий исторического экскурса: 

«Россия – священная наша держава»(б-ка-ф. № 1), (в рамках областного конкурса по 
патриотическому воспитанию молодёжи – II место); 

закладки: 
«Писатель-фронтовик: Виктор Некрасов»(ЦГБ) – к 105-летию со дня рождения 
писателя, «Знакомьтесь, А.А. Бушков» (ЦГБ) – к 60-летию со дня 
рождения,«Эксклюзивная классика. Казус Кукоцкого»(б-ка-ф. № 2),«И вновь январь, 
и снова день Татьяны» (б-ка-ф. № 4) – ко Дню российского студенчества,«Семья – 
очаг любви и верности»(б-ка-ф. № 1),«Детство, опаленное войной»(б-ка-ф. № 1); 

закладка-рекомендация «Моя главная книга о войне» (б-ка-ф. № 4) была 
выпущена ко Дню Победы (в ней читатели рекомендовали свои наиболее 
понравившиеся книги военной тематики  другим читателям); 
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памятки-закладки: 
«Левша» (б-ка-ф. № 4)–к 135-летию рассказа  Н.С.Лескова,  «Пушкинский день в 
России» (б-ка-ф. № 4)–к 215-летию со дня рождения А.С. Пушкина; 

памятки: 
«Досье на звезду» (б-ка-ф. № 6) –к 75-летию со дня рождения А.Миронова, «О 
фильме Р.Быкова «Чучело»(б-ка-ф. № 6), «В.К. Железников – психолог детских 
душ»(б-ка-ф. № 6), «Одна против всех»(б-ка-ф. № 6) – о фильмах и книгахв рамках 
Года кино, «Немеркнущая магия рисунка» (б-ка-ф. № 9) – к 160-летию со дня 
рождения М. Врубеля, «Суриков В.И. – мастер исторической живописи»(б-ка-ф. № 
9),«Я желаю тебе добра» (б-ка-ф. № 8), «ВИЧ/СПИД – узнай больше» (ЦГБ), «Грипп: 
защити себя и других»(б-ка-ф. № 4)– в связи с подъемом заболеваний гриппом в 
зимний период. 

7.8. Краткие выводы по разделу. 
Сегодня  информационно-библиографическая работа строится в большей 

степени на формировании умений, связанных с поиском информации, работе с 
новыми компьютерными технологиями, а также на освоении навыков анализа и 
синтеза полученной информации.  Обобщая опыт работы библиотек, хочется 
отметить основные направления: распространение библиотечно-библиографических 
знаний, формирование и развитие информационных потребностей,  повышение 
качества информационно-библиографического сервиса на основе критериев 
оперативности, релевантности, полноты и комфортности предоставления 
информации пользователям библиотеки. 
 

8. Краеведческая деятельность библиотек 
Познакомить читателя с историей родного края, воспитать чувство гордости за  

славное прошлое своих земляков, с уважением относиться к своим корням, культуре, 
традициям и обычаям – основная задача библиотек в краеведческой работе. 
8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 
    В 2016 году продолжали работу клубы по интересам краеведческой 
направленности: «Елецкие корни» (ЦГБ), «Краевед» (Дф. № 1), «Истоки» (Ф № 10). 
 
8.2. Анализ формирования  и использования фондов краеведческих документов.  
Фонд краеведческих документов ЦБС г. Ельца в 2016 году пополнялся за счет средств 
областного и городского бюджета, дар от местных авторов. В ЦБС поступило 166 
экземпляров, выдано 6103 экземпляра. 
8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 
   Продолжилась работа по созданию Сводного краеведческого каталога  Липецкой 
области в рамках корпоративной программы «OPAC-GLOBAL».  
   В ЦГБ им. М. Горького создано 1937 записей, распечатано 2765 карточек. 
8.4. Основные направления краеведческой деятельности по тематике и формам 
работы. 
   Краеведческая деятельность библиотек в отчетном году велась по следующим 
направлениям: историческое, литературное, экологическое, эстетическое. 
- Историческое краеведение: 
В 2016 году наш город отметил две юбилейные даты – «870-летие города Ельца» и 
«75-ю годовщину Елецкой наступательной операции», этим событиям были 
посвящены следующие мероприятия: 
870-летие города Ельца 
    В ЦБС была проведена неделя пропаганды краеведческой литературы 
«Посвящаю, мой город, тебе!», в рамках которой состоялись виртуальные 
экскурсии: «Народные промыслы нашего края»(Ф. № 9), «Пронзают небо храмов 
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купола» (Ф. № 2), «Елецкие этюды» (Ф. № 5), краеведческий круиз «Памятные места 
города» (Ф. № 7), акция «Пусть ведают потомки родной земли минувшую судьбу» 
(Дф. № 1),вечер-признание «Елец услышь еще одно признание в любви» (Ф. 
№2),краеведческий час «Милый город сердцу дорог» (ЦГБ), «Город воинской славы» 
(Ф. № 10), литературно-музыкальная композиция «Посвящаю, мой город, тебе!»  
(Ф. № 8), вечер воспоминаний «Елец, ты сердца моего частица» (Ф. № 6),  викторина 
«Мой небольшой, но славный город» (Ф. № 1),  устный журнал «Наш город – наша 
гордость!» (Дф. № 3). 
   В ЦГБ состоялась презентация книги Д.А. Ляпина «В  поисках чудесного: очерки 
этнографии Верхнего Подонья», на которой присутствовал сам автор. К мероприятию 
была оформлена книжная выставка «Путешествие в прошлое», где были 
представлены книги, подаренные Д.А. Ляпиным. 
   В дни празднования юбилея города в ЦГБ прошла встреча читателей с писателем из 
Санкт-Петербурга А. А. Карским. Автор представил книгу «На фронтах Первой 
мировой войны. 18 гусарский Нежинский полк», которая основана на архивных 
материалах, мемуарах, записной книжке участника событий и связана с историей 
Ельца. Книга проиллюстрирована фотографиями из старых семейных альбомов, 
находящихся в распоряжении автора.  
75-я годовщина Елецкой наступательной операции 
К этой дате в ЦБС были проведены следующие мероприятия: уроки мужества  «Как 
трудно в 41-м умирать, не зная ничего про 45-й» (Ф. № 2), «Живут герои в памяти 
народа» (Ф. № 9), «Носят улицы их имена» (Ф. № 6), «Их имена в названьях наших 
улиц» (Ф. № 7), слайд-лекция «Ничто не забыто, никто не забыт» (Ф. № 5), «По праву 
памяти…» (Дф. № 3), видео-час «Битва за город родной», с использованием 
видеофильм «Хроника Победы. Елецкая наступательная операция» (ЦГБ),   
викторина  «Елец в декабре 41-го» (Ф. № 9), беседа «Война, Елец и Память» (Ф. № 
8),час памяти «Елец. Декабрь. Навеки в сердце» (Дф. № 2), часы патриотизма 
«Ребята, не Москва ль за нами?» (ЦГБ), «Елец освобождённый»  
(Ф. № 2), «Как могут эти дни забыться» (Ф. № 6). 
День Малой Родины  
   В этот день в ЦГБ читателям предлагали совершить  видео-путешествие по 
страницам истории Ельца «Город древний, город славный», также были проведены 
медиа-путешествия «По старым улочкам пройдем» (Ф. № 6), «Прогулка по Ельцу» 
(Дф. № 2), краеведческий час «Город, что сердцу дорог» (Ф. № 6), литературно-
музыкальная композиция «Посвящаю, мой город, тебе!» (Ф. № 9),встреча с елецким 
поэтом, писателем, Н. М. Голяковым прошла в библиотеке-филиале № 1. 
Литературное краеведение: 
   1 июня город Елец принял участие в литературном проекте «Классики в 
российской провинции» Ассоциации малых туристских городов России (АМТГ). В 
этот день в городском парке проходила акция «Древний город листает страницы». 
Каждой библиотеке ЦБС г. Ельца предстояло прочитать одну из 12-ти глав сказки-
были  «Кладовая солнца» М.М. Пришвина в режиме non-stop. В чтении принимали 
участие читатели и библиотекари («Елец читает Пришвина»), а в перерывах 
(поэтические паузы) – чтение стихотворений И.А. Бунина и современных поэтов, 
пишущих о Ельце («Тебе, наш город, посвящаем»). 
   В течение четырех часов над Ельцом звучали слова поэтов и писателей, 
составивших литературную славу города.  
  По уже сложившейся традиции муниципальные библиотеки г. Ельца пригласили 
всех желающих на VI фестиваль поэзии «Литературные мостки». В этом году 
здесь было представлено детское литературное творчество.  
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   В 2016 году в ЦГБ состоялось несколько творческих встреч: 
- встреча читателей с липецкими писателями - А. Линевой, С. Пешковой, А. 
Новиковым, А. Харлановой, А.Тамбовской, на которой авторы представляли свои 
книги, читали стихи, рассказывали о своих творческих планах, отвечали на вопросы. 
- творческий вечер «С любовью к земле и людям» был посвящен юбилею писателя 
и журналиста, председателя Елецкого отделения Союза писателей «Воинского 
содружества» А.В. Коновалову.  
- презентация литературно-публицистического сборника «Мы из «Воинского 
содружества», которую провел автор-составитель сборника, председатель правления 
Липецкого отделения Союз писателей «Воинское содружество» В.А. Баюканский.            
Читатели тепло встретили выступления липецких гостей: поэта А. Никулина и 
публициста В. Попова, барда Н. Ушакову, елецкую поэтессу Т. Лапину. 
К мероприятию была оформлена книжная выставка «Светлые грани таланта». 
Также использовались традиционные формы работы: виртуальный обзор «О малой 
родине я говорю с любовью» (Дф. № 2), вечер поэзии «Природа Елецкого края в 
поэтической строке» (Ф. № 9), день чтения краеведческой литературы «Книгу 
прочитай – все о крае ты узнай!» (Ф. № 9).  
   К 146-ой годовщине со дня рождения И.А. Бунина был приурочен литературно-
музыкальный час «Иван Бунин – великий мастер слова» (ЦГБ), медиаурок «И края в 
мире нет дороже, где довелось родиться мне» (Дф. № 1), литературно-музыкальная 
гостиная «Иван Бунин. Поэтические акварели» (Ф. № 2). 
Литературно-эстетическое краеведение: 
Ко дню рождения Т.Н. Хренникова был проведен музыкальный видео-час «Великий 
маэстро» и викторина «Наш знатный земляк» (ЦГБ), беседа «В сердцах людских 
затрагивая струны» (Ф. № 8), а также проводились виртуальная экскурсия по музеям 
Ельца «Нам есть чем гордиться» (Ф. № 5) и театральные  посиделки «Жизнь и театр» 
(к 130-летию со дня создания профессионального театра в Ельце) (Ф. № 1). 
Экологическое краеведение: 
   Виртуальное путешествие «От нас природа тайн своих не прячет» (Дф. № 1), час 
знаний «Заповедные острова Липецкого края», «Знать, чтобы любить» (по страницам 
Красной книги), путешествие в музей природы «Галичья гора» (Ф. № 10). 
8.5. Выпуск краеведческих изданий. 
   В 2016 г. выпущены краеведческие издания: буклеты: «Волшебный край, очей 
отрада», «Елец в жизни В. Розанова», «Люблю тебя, мой край родной», «Слободы 
города Ельца», «Храмы города Ельца», «Чтобы помнили. Героям Ельца 
посвящается», «Юные герои Ельца», памятки: «Они история сама» (памятники 
Ельца), «Повзрослели они до поры», «Нам жить и помнить». 
8.6. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-
музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков. 
8.7. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 
виртуальных выставок и музеев. 
   С целью  более  полного раскрытия краеведческого фонда были оформлены 
книжные выставки: «А я люблю свои места родные…» (Ф. № 9), «Как не любить 
мне эту землю», «Елец родной, Елец старинный» (Ф. № 6), «Малый город – большая 
история» (Дф. № 1), «Город наш старинный – гордый наш Елец», «Наш край родной в 
стихах и прозе», «Герои войны – герои–ельчане» (ЦГБ),«Город древний! Город 
славный!» (Ф. № 1),«Есть дата в снежном декабре…», «Елец многоликий, делами 
великий» (Ф. № 2), «Край Елецкий — Родина моя», «Пусть слава земляков 
немеркнущей звездой в легендах будет жить» (Ф. № 10),  «Наш город на 
литературных страницах» (Ф. № 7), «Елец молодой и былинный», «Стоит в России 
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город славный» (Ф. № 4), «Я вырос здесь и край мне этот дорог», «Елец — город 
воинской славы» (Ф. № 5)«Город древний, овеянный славой» (Дф. № 2), «Край 
родной, земля Липецкая (Дф. № 3). 
   Продолжалось оформление тематических пресс-досье: «Наши славные земляки», 
«Елец летописный», «Храмы города», «Елец–город воинской славы», «Их имена в 
названиях улиц», «Елец - поэтический», «Елец веками строился», «Елец 
литературный», «Экологическое краеведение».  
8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 
краеведческой деятельности в регионе. 
   Работа  ЦБС г. Ельца с краеведческим материалом носит не эпизодический 
характер, а ведется постоянно и включает в себя все направления библиотечной 
деятельности – формирование фондов, создание собственных краеведческих 
ресурсов, массовую просветительскую деятельность и удовлетворение 
индивидуальных запросов пользователей. Вместе с тем, краеведческие фонды, как 
ресурсная основа краеведческой работы, испытывают недостаток в поступлениях 
новой литературы по актуальным темам.  

 
9. Автоматизация библиотечных процессов 

9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Наличие доступа 
в Интернет. Динамика за три года 

Все библиотеки ЦБС компьютеризированы.13 библиотек имеют доступ в Интернет, в 
том числе для пользователей. На компьютерах для пользователей установлены  
контент-фильтры. В 10 библиотеках действует бесплатная зона Wi-Fi. 11 библиотек 
перешли на оптоволокно, в том числе 9 – в 2016 году. В библиотеках имеется 66 
единиц копировально-множительной техники, в том числе 57- для пользователей. В 
2016 году приобретено 6 МФУ, 1 принтер был передан из управления культуры. 
9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках. 
9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития библиотек в области 

внедрения информационных систем в работу с пользователями и внутренние 
технологические процессы. 

Компьютерные и интернет-услуги библиотек востребованы. Компьютерный парк 
устарел на 60%. 

 
10. Организационно-методическая деятельность 

 
10.1  Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения деятельности городских филиалов со стороны МБО 
Центральной городской библиотеки 

 
Напряженным и творческим был год 2016 в деятельности ЦБС г. Ельца.  Год 

российского кино, 870-летия города Ельца , 75-летия начала Великой Отечественной 
войны и Елецкой наступательной операции проходил в условиях объединения сил и 
возможностей всех библиотек (масштабные общебиблиотечные мероприятия и 
акции), значимых  достижений и побед. 

В условиях современных тенденций развития российского общества главными 
направлениями методической деятельности МБО в отчетном году являлись: 
• формирование муниципальной библиотечной политики; 
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• содействие технической модернизации библиотек, активному внедрению 
новых информационных технологий; 

• мониторинг деятельности библиотек, поиск, разработка и освоение 
библиотечных новшеств (всесторонний анализ деятельности библиотек-
филиалов с выработкой оптимальных управленческих решений); 

• повышение профессиональной квалификации библиотекарей в режиме 
непрерывного библиотечного образования; 

• становление библиотек как информационно-досуговых центров местного 
сообщества; 

• помощь в организации эффективной работы библиотек в условиях постоянно 
меняющейся внешней среды и преобразования библиотечного дела; 

• рекламная деятельность в целях создания привлекательного имиджа 
библиотек и их сотрудников, привлечения к ним внимания, распространение 
информации о библиотеках для привлечения читателей. 

Правовое обеспечение и регулирование методической деятельности 
осуществлялось на основе законодательных и нормативных документов РФ, 
региональных и муниципальных. Строя свою работу по принципу «Методист – 
библиотекарь – библиотека – успех!», вся методическая деятельность строилась с 
учетом нормативно-правовых документов, регламентирующих работу 
библиотекарей-практиков.  

В отчетном году МБО ориентировалось на разработанное в 2015 году 
«Положение об антикоррупционной политике в Муниципальном бюджетном 
учреждении культуры «Централизованная библиотечная система города Ельца». 
Созданная  комиссия по противодействию коррупции  работала по плану работы по 
противодействию коррупции в МБУК «ЦБС г. Ельца» на 2016 год. 

Информация о ТЕЛЕФОНЕ ДОВЕРИЯ, созданном в администрации городского 
округа город Елец,и правилах пользования Горячей линией «Антикоррупция» 
размещена на сайте учреждения на странице «Противодействие коррупции». 

Пакет документов (Положение об антикоррупционной политике в МБУК «ЦБС 
г. Ельца», Приказ о комиссии по противодействию коррупции в МБУК «ЦБС г. 
Ельца, План работы  по противодействию коррупции в МБУК «ЦБС г. Ельца» на 2016 
год, «ПАМЯТКА ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ И 
ДАЧУ ВЗЯТКИ И МЕРАХ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
НЕЗАКОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА»)и 
обновленные сведения о доходах руководителя МБУК «ЦБС г. Ельца»размещены на 
сайте ЦБС (Об учреждении → Противодействие коррупции, http://cbse.ru/o-
tsbse/protivodeystvie-korruptsii/ ) 

В 2015 году на сайте ЦБС была создана страница «Муниципальная услуга» 
(http://cbse.ru/munitsipalnaya-usluga/). Сотрудники библиотек были ознакомлены с 
размещенным на ней документом: «Порядок  предоставления  услуги  
“Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам 
данных”» (Приложение к приказу  управления  культуры  администрации города 
Ельца  от 24.12.2014 №61), который устанавливает порядок и стандарт 
предоставления услуги, в том числе в электронной форме с соблюдением норм 
законодательства Российской Федерации о защите персональных данных. 

В отчетном году руководителем МБО, зам. директора МБУК «ЦБС г. Ельца» 
Л.А. Глазковой была продолжена работа по паспортизации объектов (библиотек ЦБС) 
в рамках государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы и 
муниципальной программы «Повышение качества и доступности оказания услуг в 

http://cbse.ru/o-tsbse/protivodeystvie-korruptsii/
http://cbse.ru/o-tsbse/protivodeystvie-korruptsii/
http://cbse.ru/munitsipalnaya-usluga/
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сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
города Ельца на 2014 -2020 годы».  По объективным причинам работа будет 
завершена в 2017 году. Пакет документов будет размещен на сайте ЦБС. 

Все библиотеки ЦБС г. Ельца работают по Федеральному закону № 436 «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Так как в 
библиотеках, как правило, есть детские и взрослые читатели, большое внимание было 
уделено возрастному цензу. В отчетном году возрастной ценз указывалсяна 
рекламных буклетах и афишах, анонсирующих массовые культурные мероприятия, 
тщательно маркировались периодические издания. На компьютерах, доступных для 
пользователей, в 2016 году установлены контент-фильтры. 

Построение деятельности методической службы в соответствии с указанными  
выше направлениями и нормативно-правовыми документами, на наш взгляд, 
способствовало совершенствованию деятельности библиотечной сети 
муниципальных библиотек города. 

Для самостоятельного изучения сотрудниками библиотек в разделе «Коллегам» 
(Полезные ссылки) действует ссылка на принятый 24 декабря 2014 года Указ 
президента РФ «Основы государственной культурной политики». 
В своей деятельности в 2016 году МБО ориентировался также на «План 
общегородских мероприятий, посвящённых Году российского кино», утвержденный 
Управлением культуры администрации городского округа город Елец. В План было 
включено 19 библиотечных мероприятий. Методической службой ЦБС оказана 
помощь библиотекам в проведении мероприятий Плана. Информация о мероприятиях 
регулярно размещалась на сайте учреждения. 

Особое внимание в отчетном году уделялось выполнению муниципального 
задания. Муниципальной услугой ЦБС является библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей библиотек, а показателями, 
характеризующими качество МУ: количество зарегистрированных пользователей и 
увеличение количества посещений по сравнению с предыдущим годом. Методическая 
служба прилагала немало усилий для того, чтобы каждая библиотека имела 
стабильные показатели и высокое качество обслуживания. Несмотря на то, что 
методические услуги/работы напрямую не включены в муниципальное задание, вся 
работа методического корпуса была в значительной мере подчинена вопросу 
успешного решения поставленных задач на местах и, параллельно, маркетинговой 
деятельности по привлечению читателей: оповещению о проводимых мероприятиях и 
предоставляемых услугах, афиши, программы мероприятий и т.д. (в библиотеках, 
через СМИ, на сайте ЦБС).  

 
10.2. Виды и формы методических услуг/работ 

 

Учитывая тот факт, что большинство библиотечных специалистов ЦБС не 
имеет библиотечного образования, сотрудники библиотек, на наш взгляд, нуждаются 
в методической помощи. Значимую роль в повышении их профессионального уровня 
играет четко спланированная работа МБО и разнообразие видов и форм методических 
услуг. 

• Консультации  
Одной из традиционных форм методической помощи является 

консультирование библиотекарей. В отчетном году оно осуществлялось 
непосредственно и опосредованно, через телефон, электронную почту, 
непосредственно при посещениях специалистов в библиотеках или в кабинете МБО, 
на семинарах и совещаниях, дистанционно на сайте ЦБС  
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В 2016 году сотрудниками МБО проведено 14 индивидуальных и 12 групповых 
консультаций, в том числе дистанционно –4 (на сайте  ЦБС в рамках 1 блока проекта 
«Интеграл»). 

• Методический инструктаж 
Созвучен с консультациями по целям и задачам методический инструктаж 

(10групповых). Такая мобильная и эффективная форма информирования и 
руководства часто применялась методической службой в отчетном году. Инструктаж 
проводился перед подготовкой к общебиблиотечным мероприятиям (о проведении 
мероприятий, акций и формах отчета) непосредственно (лично, по телефону) и через 
электронную почту или сайт (разъяснения, рекомендации, схемы и таблицы отчета). 
В случае необходимости проводился индивидуальный инструктаж. 

• Информационно-методические материалы  
Методическая служба ЦБС г. Ельца за последние годы научилась быть 

мобильной и своевременно реагировать на все изменения, которые происходят в 
обществе, в библиотечной сфере. Методическое руководство сейчас активно 
происходит в электронном формате. Это сказалась и на соотношении печатных и 
электронных информационно-методических материалов. 

В отчетном году были созданы: 2 брошюры, 1 информационный 
буклет(Памятка о порядке предоставления информации для оптимизации работы 
МБО в 2016 году),32 афиш и плакатов, годовой «Информационный отчет МБУК 
«ЦБС г. Ельца» за 2015 год», 13фотобюллетеней для стенда ЦБС,17 электронных 
изданий, 2 выпуска передвижной папки входящих материалов по библиотечному делу 
«Библиобус» (22 документа). 

Среди печатных изданий: «Календарь знаменательных и памятных дат – 2017» - 
в помощь планированию и работе библиотек в 2017 г. 

В отчетном году созданы 12 ежемесячных информационных плакатов 
«Литературные юбилеи – 2016» и 20 афиш (акции, мероприятия, конкурсы), которые 
регулярно отправлялись во все библиотеки, размещались на главной странице сайте 
ЦБС. 13 фотобюллетеней о важных достижениях и победах годаразмещались на  
информационном стенде ЦБС. Традиционно был представлен на сайте и годовой 
информационный отчет (Коллегам → Информационные отчеты, более 200 
просмотров). 

Среди электронных изданий – игровой фильм по сказке В. Сутеева «Умелые 
руки» в рамках акции «Библионочь – 2016» (см. «Наша видеотека» или по ссылке 
https://youtu.be/B92hja4xPA8 ), презентация для проведения «Библиосумерек» 
(Библиосумерки «Необычайное киноприключение, или Добро пожаловать, кино»), 
презентация «Звучит книга, говорит фильм» (библиотечный дивертисмент в рамках  
проведения II (городского) тура V Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика – 2016» в ЦГБ).  

Традиционно большая презентация (с диаграммами, графиками, 
фотоматериалами) о деятельности библиотек и презентация «Аналитическая 
деятельность МБО в 2015 году:  цифры, факты, наблюдения, анализ» была 
подготовлена для отчетного совещания библиотечных специалистов по итогам 2015 
года. Создавались электронные издания к совещаниям по итогам 1 квартала, 1 
полугодия, 9 месяцев 2016 года, по итогам конкурсов, к мероприятиям, к 
выступлениям на заседаниях городских комиссий в администрации городского округа 
город Елец. 1 видео и 16 презентаций размещены  на сайте ЦБС (см. «Наши 
издания», Информационный маяк-2016). 

 
 

https://youtu.be/B92hja4xPA8
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• Профессиональные встречи 
Важное значение в своей деятельности специалисты МБО всегда отводили 

формам взаимодействия с библиотекарями-практиками, среди которых традиционные 
семинары, совещания, круглые столы. С появлением библиотечного сайта у нас 
появился новый опыт, эффективные инновационные формы взаимодействия, новые 
способы информирования, значительная часть которых перешла на страницы сайта.  

Из традиционных форм по-прежнему важную роль играют совещания и круглые 
столы, функции которых значительно расширились. В отчетном году было проведено 
6 совещаний, 1 круглый стол, 1 день полезной информации. 

• Обучающие мероприятия 
В отчетном году перед методической службой стояла задача обеспечить 

регулярное обновление и пополнение профессиональных знаний библиотекарей 
системы, организовать их непрерывное профессиональное образование. 

На муниципальном уровне  библиотечные специалисты ЦБС проходили 
обучение в школах, действующих на базе МБО, и в рамках дистанционного 
информационно-образовательного интернет-проекта «Интеграл». 

В отчетном году методической службой подготовлено и проведено 5 обучающих 
занятий, в том числе 2 - дистанционно: Школа компьютерной грамотности – 2, 
интернет-проект «Интеграл» - 2 (дистанционно). 

• Методическая «бродилка» 
Чтобы сохранять свои позиции в профессиональной среде, непрерывно 

повышать свой образовательный уровень, мы, библиотекари, должны уметь получать 
полезную информацию, в том числе в Интернет-пространстве. Интересными и 
полезными находками специалисты МБО делятся с коллегами на сайте ЦБС 
(«Полезные ссылки» - 4 информации, «Страница библиографа» – 1 инф.) и во время 
методических «бродилок» по сайту ЦБС, по сайтам и блогам Интернета. В отчетном 
году такая полезная форма информирования 2 разабыла проведена на совещаниях. 

• Посещения библиотек  
В отчетном году сотрудники МБО посещали библиотеки по утвержденному 

графику, по производственной необходимости. Большое внимание было уделено 
организации библиотечного пространства, наглядной информации, библиотечно-
библиографической деятельности, подготовке к проведению мероприятий, акций, 
участию в конкурсах, методической помощи, индивидуальным консультациям. 

Всего за 2016 год сделано 40 посещений библиотек (10 групповых, 30 
индивидуальных), из них посещено 12 мероприятий (проведено совместно — 2, 
участие — 3), 18 выходов – с целью изучения опыта  работы и оказания конкретной 
помощи на местах, 10 групповых выходов в библиотеки сделано в рамках конкурса на 
лучшую выставку одной книги «Шагнувшая на экран». 

Посещения библиотек позволило лучше узнать творческие возможности 
коллективов библиотек, иметь представление о трудностях, достижениях, увидеть 
изменения, выявить передовой опыт. 

• Методическая помощь 
Одной из важных и необходимых для библиотекарей видов методических услуг 

является оказание методической помощи, которая сообщает знания и умения и 
помогает обойти или преодолеть личные препятствия в работе. 

В отчетном году специалисты библиотек обращались за помощью 41 раз. Была 
оказана помощь в создании печатной и медиапродукции, афиш, подготовке и 
проведении конкурсов, акций, мероприятий, реализации проектов, планировании 
работы, рекламной деятельности, подведении итогов анкетирований, исследований.   
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• Мониторинги 
Основным методом, позволяющим получать и анализировать сведения, 

выступает непосредственное ознакомление с работой библиотеки, обследование их 
деятельности.  Собранный фактический материал подвергается анализу и оценке, на 
основе которых делаются выводы об уровне работы библиотеки, успехах и 
недостатках в ее деятельности, готовятся рекомендации и консультации в помощь 
коллегам. 

В отчетном году мониторинговая деятельность МБО традиционно была 
систематической и многоплановой и проводилась по двум направлениям: 
систематический анализ всех аспектов жизни библиотек (19 анализов) и проведение 
исследований (6 анализов).Важные события библиотечной жизни отражены в 
информационно-аналитических бюллетенях «БиблиоМИР» на сайте ЦБС (4) – 
http://cbse.ru/dokumentyi/integral/bibliomir/ 

В 2016 году методистом велась активная аналитическая работа: анализировалась 
вся информация о деятельности библиотек, поступающая в МБО, С их итогами и 
выводами знакомились коллективы библиотек (на совещаниях, через 
информационные сборники «Библиотечная жизнь» (16 выпусков) на сайте ЦБС, через 
СМИ. 

В течение 2016 года анализ библиотечной жизни проводился при подведении 
итогов работы  библиотек за 2015 год, за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев2016 г., 
итогов конкурсов («Шагнувшая на экран» - БЖ №13), проведения общебиблиотечных 
акций: «День чтения вслух» (БЖ №3), Неделя детской и юношеской книги 
(Библиотечная жизнь №5 на сайте), «Дни защиты от экологической опасности» 
(БЖ№7), «Читаем детям о войне» (БЖ№8), «Опаленные огнем войны» (БЖ №10), 
Неделя доброты (БЖ№15), тематических циклов мероприятий (Пушкинский день 
России (БЖ№9), День Малой Родины (БЖ№11), День российского кино (БЖ№12), 
День матери (БЖ№14), К 75-летию Елецкой наступательной операции (БЖ№16), 
рекламно-информационной деятельности «Библиотеки и СМИ» и сайта 
(ежеквартально).  

Анализ библиотечной жизни проводился при составлении справок для 
управления культуры администрации города Ельца по определенным вопросам 
деятельности библиотек (34 справки). 

Особое внимание было уделено подведению итогов социологических 
исследований: «Читающее детство» (ежеквартально), «Дошкольник в библиотеке», 
«Лето с книгой», «Оценка качества библиотечных услуг». 

Социологическое исследование «Чтобы помнить, нужно знать» (2015г) 
отправлено и размещено в базе данных РНБ «Чтение и библиотечная аудитория». 

Табличным способом был проведен анализ исследования «Читающее лето-
2016»(цифровые и количественные показатели). Анализ с презентацией размещены 
на сайте учреждения в подрубрике «Наши исследования» - http://cbse.ru/chitayushhee-
leto-2016/ ). 

Анализ показал, что самым активным месяцем лета вновь стал июнь. После 
выравнивания в 2013-2014 гг., в отчетном году на июнь приходится уже 35,1% всех 
посещений лета и 36,0% книговыдачи. Активнее в июне записываются новые 
читатели (42,25%), больше было посещений мероприятий (46,3%). Это связано с  
действующими летом лагерями,  с которыми активно работали библиотеки.В июне 
оформлено 38,9% летних выставок, создано около 40% медиа и печатных изданий 
библиотек. В последующие месяцы, когда большие группы читателей собрать 
сложно, проводилось больше бесед, обзоров у выставок. В библиотеках летом 
проведено 47 акций (в июне – 36, из них две – общебиблиотечные), участниками 

http://cbse.ru/dokumentyi/integral/bibliomir/
http://cbse.ru/chitayushhee-leto-2016/
http://cbse.ru/chitayushhee-leto-2016/
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которых стали 1267 пользователей библиотек, действовало 4 клуба, шла реализация 4 
летних проектов. 

Самую активную массовую работу летом вели: детская библиотека №3 (23 
мероприятия, в июне 9), ЦГБ (15 мероприятий, в июне 8) и библиотека-филиал №1 
(14 мероприятий). 

Как показывает анализ библиотечной деятельности, в последние годы в 
библиотеках активизировалась работа с детьми дошкольного возраста  и их 
родителями, что привело к увеличению числа читателей-дошкольников. Свою роль в 
этом сыграла работа с будущими мамами в рамках проектов прошлых лет и активная 
работа библиотек с детскими садами и родителями. Динамика охвата чтением детей 
дошкольного возраста отражена на графике. В отчетном году число детей 
дошкольного возраста значительно увеличилось.  

 
 
С 2008 года мы ведем постоянный анализ состояния детского чтения. 

Ежеквартально на совещаниях в 2016 году традиционно мы знакомили работников 
библиотек с промежуточными итогами исследования «Читающее детство». Полный 
детальный анализ проводится по итогам года методом математического анализа по 
составленным таблицам. 

 
Таблица 1. Читатели-дети 

Год Дет.нас
еление 
города  

Чит.-дети 
детских 

библиоте
к 

% 
охват

а 

Чит.-дети 
массовых 
библиоте

к 

%  
охват

а 

Всего 
читателей

-детей 

Всего 
охвачен

о % 

% не 
охвачены 
чтением 

2007 14410 6324 43,9% 4396 30,5% 10720 74,4% 25,6%(3690) 
2008 14328 5763 40,2% 5733 40,0% 11496 80,2% 19,8%(2832) 
2009 14387 4664 32,4% 5451 37,9% 10115 70,3% 29,7%(4272) 
2010 14580 6528 44,8% 4795 32,9% 11323 77,7% 22,3%(3257) 
2011 14580 6388 43,8% 4816 33,0% 11204 76,8% 23,2%(3376) 
2012 14165 6519 46,0% 4686 33,1% 11205 79,1% 20,9%(2960) 
2013 14417 6578 45,6% 4849 33,6% 11427 79,3% 20,7%(2987) 
2014 14705 6357 43,2% 5162 35,1% 11519 78,3% 21,7%(3186) 
2015 15137 6276 41,5% 5246 34,7% 11522 76,1% 23,9%(3615) 
2016 12374 6239 50,4% 5365 43,4% 11604 93,8% 6,2% (770) 

 
Исследование дает сравнительную картину динамики охвата чтением детей в 

детских библиотеках и библиотеках-филиалах, обслуживающих детское население 
города.  
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В отчетном году при выполнении плановых показателей стало меньше детей (за 
счет других возрастных категорий) в детских библиотеках, а в библиотеках-филиалах, 
наоборот, детей стало больше. Однако процент  охвата детей города увеличился по 
сравнению с прошлым годом. Отчасти причина кроется в значительном уменьшении 
числа  детей в городе (по данным статистики). 

По итогам 2016 года в муниципальных библиотеках, обслуживающих детей, 
читает 11604 (в 2015 году - 11522) детей, что составляет 93,8% (76,1% в 2015 году) 
детского населения города, причем, в детских библиотеках читает 50,4% (41,5%) 
детского населения, в библиотеках-филиалах – 43,4% (34,7%). Диаграмма 
показывает, что в детских библиотеках за последние 4 года наблюдается снижение 
числа читателей-детей (с увеличением юношества), в библиотеках-филиалах число 
читателей детей постоянно растет. 

 

 
 
 

Процент читателей-детей от общего числа читателей в детских библиотеках, как 
и в 2015 году, в среднем составляет 83,3%, в библиотеках-филиалах - 36,2% (в 2015 – 
35,5%). Самый высокий процент детей – в детской библиотеке №2 – 92,2%(90,8%). В 
библиотеках филиалах лидером вновь стала библиотека-филиал №10, где более 
половины читателей – дети - 55,3%(52,3%). Рост читателей детей начался после 
открытия в микрорайоне новой школы. В библиотеке филиале №6, бывшей на 
протяжении ряда лет наполовину детской (до 49%), произошло снижение процента 
читателей-детей (39,8% - в 2016 , 39,8% - в 2015, 37,8% - в 2014).  

В среднем каждый читатель-ребенок посетил библиотеки 10 (9,9) раз (детские – 
11,2 (10,9), филиалы – 8,6 (8,6) и прочитал 23,6 книги (в детских библиотеках – 25,9 
(26,7), в филиалах – 20,7). 

С детальным анализом буду ознакомлены все библиотеки, так как эти и другие 
результаты влияют на работу библиотек и МБО: организация рекламной 
деятельности, организация работы с детьми, планирование  и т.д.  

Ежеквартально в МБО проводится анализ рекламно-информационной 
деятельности в СМИ. С появлением сайта резко  снизилось число печатных 
публикаций и увеличилось количество информаций на информационных сайтах и 
блогах города и региона. В отчетном году вышло 22 печатных публикаций о 
деятельности ЦБС, около350 (зафиксировано в тетради учета)– в электронных СМИ, 
832 (772 в 2015) – информаций в новостной ленте на сайте ЦБС, из них  158 – о 
выставках, 52 информации – анонсы мероприятий (сводные и тематические планы и 
программы,  анонсы из библиотек). На главной странице сайта размещались афиши 
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конкурсов, акций (в том числе из библиотек) - 12, литературных юбилеев месяца – 12,  
положения конкурсов и их итоги (по ссылкам)  - 10, создаваемые в библиотеках и 
МБО медиапродукты –44(3 – Наша видеотека, 29 – в новостной информации, 
буктрейлеры –  7, в «Информационный маяк - 2016» - 5). Велся постоянный анализ 
посещаемости сайта по возрасту (младше 18 лет – 13,6%, 18-24 г. – 13,6%, 25-34 г. – 
16,4%, 35-44 г. – 22,4%, 45 и старше – 34%), география посетителей (82 региона 
России и 59 стран мира), просмотра страниц (477123), в том числе «Коллегам» (1157 
просмотров, 470 посетителей),  и т.д.  

 
10.3. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

 
Повышение квалификации библиотечных работников – постоянный 

планомерный процесс, целью которого является существенное улучшение 
деятельности библиотеки и качества обслуживания пользователей. Именно такими 
результатами измеряется эффективность всей системы непрерывного образования 
сотрудников библиотек. И, как показывает опыт, эффективность процесса повышения 
квалификации в современных условиях состоит не только в освоении новых знаний, 
но и в том, что пассивные формы обучения должны быть заменены активными. 

Большое внимание в отчетном году методической службой  уделялось 
профессиональному обучению, повышению квалификации библиотечных 
специалистов на региональном и муниципальном уровнях. 

В отчетном году 9 библиотечных специалистов прошли обучение в Учебно-
методическом центре повышения квалификации работников культуры и искусства. 

7 библиотечных специалистов ЦБС приняли участие в 9семинарах и форумах 
областных библиотек, ведущий методист Г.Н. Шеламова приняла участие в V 
литературно-педагогических Пришвинских чтениях «Творчество жизни» в городе 
Орле («Библиотека и традиция семейного чтения.  Роль библиотек в развитии 
интереса ребенка к печатному слову), Межрегиональном интернет-семинаре 
«Современная детская библиотека — территория чтения или досуга?!», 
организованном Липецкой областной детской библиотекой (отрывок из книги «Мои 
библиотечные мысли» «Привлечь в библиотеку или вернуть ЧИТАТЕЛЯ?», 
зарегистрировано около 1400 просмотров), в международной научно-практической 
конференции «Чтение: многообразие возможностей» в рамках V Санкт-
Петербургского международного культурного форума (виртуальная площадка, 
организованная Российской национальной библиотекой (Центр чтения) и Российской 
библиотечной ассоциацией (Секция по чтению) (доклад «Возвращение ЧИТАТЕЛЯ: 
от громких чтений к библиопрочтениям»). 

 
Школы 

20 специалистов ЦБС продолжили занятия в Школе компьютерной 
грамотности (ШКГ), которая действует с 2008 года (руководитель Г.Н. Шеламова). 
В рамках Школы проведено 2 групповых, 9 индивидуальных консультаций, 1 мастер-
класс.  

Две группы библиотекарей прослушали лекцию «Анимация в презентации» и 
стали участниками мастер-класса по теме «Поворот изображения в видео».  

Индивидуальные консультации проводились по заявкам библиотекарей: работа в 
программеPublisher, Архивирование документов, Создание анимации в презентации,  
Создание непрерывного звукового сопровождения в презентации, создание клип-
презентации и др. 
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Дистанционный проект «Интеграл» – виртуальная площадка для непрерывного 

совершенствования профессиональных кадров, новый инструмент 
профессионального общения через Интернет.Главная тема: «Библиотечное 
пространство». В отчетном году продолжена работа по первому вектору проекта – 
Внутреннее библиотечное пространство (ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ 
УДОВОЛЬСТВИЯ). На сайте ЦБС в разделе «Коллегам» размещены для изучения 4 
консультации («Библиотечное пространство: теория и практика развития», 
«Культурная среда библиотеки», «Информационно-образовательная среда 
библиотеки», «Книжная выставка – объект творчества библиотекаря») и практическое 
задание (экспо-тест «Оцени выставку»). Проведена интернет-дискуссия «Давай, 
пляши, библиотека…» в 1 квартале 2016 г. (см. http://cbse.ru/dokumentyi/integral/ ).  

Продолжена работа по остальным векторам проекта. 
«Профессионалу на заметку»(знакомство с опытом работы коллег): 
1. О наших достижениях и важных событиях из жизни библиотек: Бюллетень 

«БиблиоМИР» – ежеквартально (4 выпуска), Информационный маяк (10 
информаций), информационные сборники «Библиотечная жизнь – 2016» (16 
выпусков),Методические материалы – 11  методических  материалов областных 
библиотек. 

2. Полезная информация: Издания библиотеки (1 печатная, 11 электронных), Мы 
в прессе (22), мы в профессиональной прессе – 11, Полезные ссылки (4), Страница 
библиографа- 1(Новости-библиографии – 0), Площадка опыта (1), Профессионалу на 
заметку – 2. 

Продолжена работа МежрегиональнойWeb-площадки опыта «Неделя 
доброты». В рамках II Всероссийской Недели доброты, инициированной 
коллективом ЦГБ,  на организованную на сайте ЦБС Межрегиональную web-
площадку поступила информация из четырех федеральных округов и 4 регионов 
России. Всего на Межрегиональной площадке размещена информация библиотек из 4 
округов и 5 регионов. Анализ поступивших материалов показывает, что мероприятия 
Недели доброты прошли в 35 библиотеках России, в которых проведено более 110 
мероприятий (от книжных выставок до циклов мероприятий), а их участниками стали 
около  2700  пользователей библиотек. Все библиотеки – участники Акции получили 
сертификаты участника Межрегиональной площадки опыта. 

3. Третий блок «Круг профессионального общения»: обсуждение вопросов 
библиотечной практики на странице «Тема» на сайте ЦБС – не выполнено. 

 
Семинары, совещания 

Дистанционная форма («Интеграл») вобрала в себя функцию традиционных 
семинаров в повышении квалификации библиотечных специалистов  и значительно 
высвободила их время для работы на местах, расширив при этом функции 
традиционных совещаний, добавив туда к обмену опытом информационно-
образовательную составляющую. В условиях сокращения штатов и дефицита 
рабочего времени библиотекарей-практиков  такое нововведение себя оправдало. 

Консультации для библиотекарей «Уличная акция как средство формирования 
общественного имиджа библиотеки» (Шеламова) и «Распахнутое пространство 
современной библиотеки» (Глазкова) проведены на Дне полезной информации 

Расширению библиотечно-библиографических знаний библиотечных 
специалистов способствовали групповые консультации библиографов «Поисковые 
системы «Гарант» и «Консультант»  (для библиотек-филиалов №1, №4 и №9) и 

http://cbse.ru/dokumentyi/integral/
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«Краеведческая картотека – источник знаний о крае», «Современная библиотека: 
информационные ресурсы, услуги и возможности» (на совещаниях).  

В связи с изменениями в форме отчетности на совещании по планированию 
работы на 2017 год  с заведующими библиотек еще раз проведена консультация 
«Статистика отчетности: сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», 
знакомящая их с новыми Формами 6-НК. (Конева), «Расчет цифровых показателей 
при планировании» (Шеламова). 

Традиционно в рамках участия в летнем проекте «Книжная скамейка» детской 
библиотеки-филиала №1 им. А.С. Пушкина методистом были подготовлены 
консультации для родителей («Из лета в школу», «Ребенок в мире информации»,  
«Роль книги в развитии и воспитании детей»). 

Индивидуальные консультации специалистами МБО проводились в случае 
необходимости и по запросам коллег(«Работа с детьми в массовой библиотеке», 
«Учет работы в Интернете, ведение статистики», «Поиск в электронных каталогах и 
базах данных», в рамках Школы компьютерной грамотности и др.). 

С внедрением новых информационных технологий изменился стиль проведения 
совещаний. Совещания по итогам работы библиотек в 2015году, за 1 квартал, 1 
полугодие, 9 месяцев 2016 года проходили на фоне созданных презентаций или 
методической «бродилки» по сайту. Семинары стали ярким отражением проделанной 
работы (презентация с фото, видео, диаграммами, графиками и т.д.) 

Совещание по итогам работы в 2015 году «Деятельность муниципальных 
библиотек в 2015 году» сопровождала презентация (61 слайд), которая ярко и 
наглядно напомнила коллективу ЦБС о достижениях, победах, важных событиях 2015 
года «Нам есть чем гордиться», познакомила с цифровыми показателями, яркими 
мероприятиями и выставками (Противодействие терроризму и экстремизму, 
Эстетической просвещение и воспитание библиотеке: музыка на книжных страницах, 
Живопись и рисунок в библиотеке, Красота своими руками, Люди и куклы: театр в 
библиотеке, Из библиотеки в…». Результаты исследований «Читающее детство – 
2015», деятельность МБО в 2015 году ярко представила презентация  «Аналитическая 
деятельность МБО в 2015 году: цифры, факты, наблюдения, анализ» (55 слайдов), 
которая завершилась фото-информацией о необычных событиях (Мо-лод-цы!) и 
нетрадиционных мероприятиях («Штучный товар года») в библиотеках.  В 
заключение методист поделилась с коллегами своими впечатлениями от посещения 
Орловской областной детской библиотеки им. М.М. Пришвина в рамках участия в 
работе V литературно-педагогических Пришвинских чтений «Творчество жизни». 

На каждом из совещаний по итогам работы за квартал помимо традиционных 
цифровых показателей  делался акцент на определенное направление работы: к 
годовщине присоединения Крыма к России, День чтения вслух, Неделя детской и 
юношеской книги: вернисаж книжных выставок, В стране литературных героев 
(библиотекари в роли), Акции, проекты, конкурсы, Итоги экспо-теста «Оцени 
выставку»(по проекту «Интеграл»), Читающее лето – 2016, День российского кино и 
т.д. Презентации и информация о совещаниях размещены в разделе сайта 
«Коллегам»: Информационный маяк 2016 года - 
http://cbse.ru/dokumentyi/pravila/informatsionnyiy-mayak-2016/ 

Традиционное совещание с заведующими библиотеками было посвящено 
планированию на 2017 год. Обсуждались направления работы в будущем году, 
рассматривались и утверждались предложенные МБО общебиблиотечные акции, 
мероприятия, конкурсы, «побродили» по интересным сайтам и блогам (Полезные 
ссылки). Все библиотеки получили пакет полезных документов для планирования и 
работы в будущем году (Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год, 

http://cbse.ru/dokumentyi/pravila/informatsionnyiy-mayak-2016/
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список «Книги-юбиляры – 2017», краеведческие даты 2017 года, Экологический 
календарь года, 100 заголовков в Год экологии). 

10.4. Профессиональные конкурсы 
Важное значение в творческом развитии библиотечных специалистов мы 

придаем их участию в профессиональных, творческих конкурсах. В течение года 
информация о конкурсах областных, межрегиональных, всероссийских доводилась до 
всех специалистов ЦБС. 16 профессиональных конкурсов было предложено в 2016 
году.35 номинантов (библиотеки – 16 и библиотекари – 19)приняли участие в 12 
конкурсах, одержали 12 побед. 

Участие: 
ФЦП «Культура России (2012-2118 годы)» (Проект «Социально-

образовательный центр "КомпАз", ЦГБ, МБО) – принят на рассмотрение, не 
финансирован;  

Премия  имени Анатолия Васильевича Луначарского в 2016 году в номинации 
«Библиотекарь» (Г.Н. Шеламова, ведущий методист ЦГБ)  

V открытый конкурс профессионального мастерства «Ревизор – 2016»в 
номинации «Чтение XXI века. Лучшие проекты муниципальных библиотек по 
продвижению книги и чтения» (литературный проект муниципальных библиотек 
города Ельца «Перечитаем Чехова», реализованный в 2015 году к 155-летию 
писателя) - 5- е место в народном голосовании. (Сертификат участника) 

Областной  конкурс  Избирательной комиссии Липецкой области«Библиотеки 
Липецкой области и правовое просвещение избирателей в 2016 году» (Дипломза 
активное участие, библиотека-филиал №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина МБУК 
«Централизованная библиотечная система города Ельца» (заведующая Астахова 
Т.Н.). 

Всероссийском конкурсе «Книга и кино» (сертификат участника конкурса, 
библиотекарь библиотеки-филиала №1 им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Игнатова 
Ирина Александровна) 

VI Всероссийский конкурс «Позитивный контент» в номинации «Лучший сайт 
учреждения образования и культуры» (представлен действующий на сайте 
«Централизованная библиотечная система города Ельца» с 2012 года интернет-клуб 
свободного доступа  для детей «Тяни-Толкай») (Сертификат участника) 

Межрегиональный фестиваль-конкурс «Славянская весна – 2016» в Становом, 
посвященный Дню славянской письменности и культуры, в номинации литературное 
творчество «Война в судьбе моей семьи» (2 диплома «за самобытность и сохранение 
славянской культуры») 

Победы: 
3 библиотеки стали номинантами областного конкурса «Библиотека года – 

2016», завоевав два 3-х места(библиотека-филиал №1им.М.Е. Салтыкова-Щедрина и 
детская библиотека №1 им. А.С. Пушкина). 

В областном конкурсе буктрейлеров  «Кинороман» (ЛОУНБ) (4 
работы)библиотекари библиотеки библиотеки-филиала № 2заняли2-е и 3е место(2-е 
место присуждено библиотекарю библиотеки-филиала №2  Олесе  Евгеньевне 
Архиповой за работу «Шагреневая кожа»; 3-е место – у библиотекаря этой же  
библиотеки Натальи Владимировны Дерюгиной за работу «Портрет Дориана Грея»). 

Дипломом Управления внутренней политики Липецкой области и Центра 
патриотического воспитания населения Липецкой области награждена заведующий 
библиотекой-филиалом №1 им. М. Е. Салтыкова-Щедрина АСТАХОВА Татьяна 
Николаевна, занявшая 2 место в областном конкурсе на лучший сценарий, 
посвященный Дню РФ. 
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Для библиотечных специалистов Ельца в Год кино проведен конкурс на лучшую  
выставку одной книги «Шагнувшая на экран». На конкурс было представлено 10 
творческих работ. 4 победителя .   

Для библиотечных специалистов Ельца проведен конкурс презентаций «Книги-
юбиляры -2016» На конкурс было представлено 10 творческих работ, 3 победителя. 

Победителем в номинации «Слайдовая презентация» стала библиотекарь 
детской библиотеки №3 Татьяна Анатольевна Евстратова (Алексей Толстой «Золотой 
ключик, или Приключения Буратино».  Победителем в номинации «Буктрейлер для 
взрослых» стала библиотекарь библиотеки-филиала №2 Олеся Евгеньевна Архипова 
(Оноре де Бальзак «Шагреневая кожа»). Победителем в номинации «Буктрейлер для 
детей» стала ведущий библиотекарь детской библиотеки-филиала №3 Ольга 
Викторовна Игнатова (К.И. Чуковский «Федорино горе»). 

Областной ежегодный конкурс среди специалистов муниципальных библиотек 
Липецкой области, обслуживающих детей «Я – профессионал»  (итоги не подведены) 

 
 

10.5. Публикации в профессиональных изданиях 
 

В отчетном году в профессиональной прессе вышло в свет 12 публикаций о 
деятельности ЦБС, из них 12 авторских (2 сценария), из них 7 публикаций в 
областном профессиональном журнале «Библиотечная палитра».  

2 материала находится на рассмотрении в редакциях. 3 публикации в книгах на 
счету ведущего методиста ЦБС Г.Н. Шеламовой.: (Елец литературный - Елец, 
Вестник Бунинского общества России, Мы из «Воинского содружества» - Москва). 

 
Готовится к изданию в г. Москва второй литературно-публицистический 

сборник  писателей «Воинского содружества» «Честь имею…», в которую войдут 
произведения  членов «Воинского содружества» Липецкой области, в том числе 
отрывок из книги «Мои библиотечные мысли» публициста Г.Н. Шеламовой. 

 
 

10.6 Краткие выводы. Приоритеты развития 
 

Методическая работа – система взаимосвязанных мер, действий, мероприятий, 
направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального 
мастерства каждого библиотекаря, на развитие и повышение творческого потенциала 
коллективов библиотек. Ее основа – достижения библиотечной науки, передовой 
библиотечный  опыт и анализ происходящих библиотечных процессов. 

Методическая деятельность – работа творческая, требующая постоянного поиска 
новых путей повышения эффективности и качества библиотечного обслуживания. 
Часто приходится самостоятельно решать разнообразные вопросы библиотечной 
теории, методики и практики, слабо освещённые в специальной литературе. Вся 
деятельность МБО нацелена на решение важной социальной задачи формирования 
библиотекаря как специалиста.  

В отчетном году  была  продолжена работа по созданию эффективной системы 
непрерывного профессионального образования библиотечных специалистов ЦБС, на 
создание в библиотеках атмосферы творческого поиска.  

Как известно, вовремя не полученная информация или отсутствие таковой 
тормозят творческий процесс развития. Своевременное, регулярное информационное 
обеспечение библиотечной деятельности – шаг к успеху. Усилия методической 
службы были направлены также на организацию полезного, удобного, максимально 
эффективного информационного потока для библиотекарей. 
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В следующем году буде продолжена работа, направленная на сочетание и 
дистанционного информирования специалистов ЦБС. 

В методической работе нет главных и второстепенных форм методического 
труда, непосредственного как нет устаревших и современных. Только в комплексе 
они эффективны. 

Перед М стоит задача обратить пристальное внимание на творческий подход к 
сочетанию традиций и новаций, на обеспечение регулярного обновления 
профессиональных знаний, на пропаганду всего передового, творческого в 
библиотечном деле, на смелое внедрение инноваций. Наши решения станут 
руководством к действию в первую очередь для библиотекарей-практиков. 

 
11. Библиотечные кадры 

11.1.   Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 
реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального 
уровней. 

11.2.   Общая характеристика персонала муниципальных библиотек: 
• Штатная численность библиотечных работников – 33,5. 
• 14 (из 37) библиотечных работников работают на 0, 75 ставки.  
• Высшее образование имеют 32 специалиста (из них библиотечное – 4). Среднее 

специальное образование имеют 5 специалистов (из них библиотечное – 5). 
• По стажу: до 3 лет – 1 чел, 3-10 лет – 10 чел., свыше 10 лет – 26 специалистов. 
• По возрасту: до 30 лет – 7 чел., 30-55 лет – 21 чел, от 55 и старше – 9 чел. 
 
11.3.   Оплата труда.  Средняя месячная заработная плата работников библиотек в 

сравнении со средней месячной зарплатой в регионе. Динамика. 
 
На оплату библиотечных работников в 2016 году израсходовано денежных средств 

6304 тыс. руб., в том числе 35 тыс. – из собственных средств. 
 

Средняя месячная заработная плата 
2015  2016  

г. Елец Липецкая 
область 

+ - г. Елец Липецкая 
область 

+ - 

14,0 22,4 - 8,4 18,2 24,64 - 6,44 
 
Информация представлена на сайтах: 
http://lipetskmedia.ru/news/view/75316-Sryednyaya_zarplata.html 
http://lipetskmedia.ru/news/view/76550-Sryednyaya_zarplata.html 
http://bs-life.ru/rabota/zarplata/srednyaya-zarplata2016.html 
 
11.4.   Краткие выводы. 
 

Публичные библиотеки являются частью экономической инфраструктуры 
общества, обеспечивающей непрерывное образование. В 2016 году 9 специалистов 
прошли обучение в УМЦ, из них 3 – за свой счет. 
 

http://lipetskmedia.ru/news/view/75316-Sryednyaya_zarplata.html
http://lipetskmedia.ru/news/view/76550-Sryednyaya_zarplata.html
http://bs-life.ru/rabota/zarplata/srednyaya-zarplata2016.html
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12. Материально-технические ресурсы библиотек 
12.1.    Общая характеристика зданий, помещений библиотек. 

Среди зданий библиотек отсутствуют объекты культурного наследия. Общая 
площадь помещений  2701 кв. м. В том числе для хранения фонда – 1083 кв. м. , 937 
кв. м – для обслуживания пользователей. Все помещения находятся в оперативном 
управлении. 

Аварийные помещения отсутствуют. Помещения не требуют капитального 
ремонта, но текущий и косметический ремонты необходимы. 
12.2.    Финансовое обеспечение материально-технической базы. 

• Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию –не выделялись. 
• Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования: 91 тыс. руб, 

из них АОГВ – 16 тыс., МФЦ (6 шт.) – 64 тыс., роутеры  (7 шт.) – 11 тыс. 
12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, создание условий 

безбарьерного общения. 
Все 13 библиотек находятся в зданиях, условно доступных для лиц с 

ограничениями физического здоровья. На зданиях имеются кнопки для вызова 
персонала. 

13. Основные итоги года 
 

Проблемной зоной муниципальных библиотек является финансирование. 
В отчетном году в фонды библиотек поступило 3718 изданий (в 2015 – 5818). 
Значительно уменьшилось поступление средств  на приобретение новых книг. В 2016 
году в среднем каждый филиал получил 286 экз. различных изданий (в 2015 – 448 
экз.).  

Не было средств на текущий ремонт помещений, обновление компьютерной и 
оргтехники, библиотечного оборудования. Но, несмотря на финансовые трудности в 
Год кино библиотеки  г. Ельца достойно представили свою деятельность.  Библиотеки  
дали хорошую возможность соприкоснуться с великим русским словом  37019 
пользователям.  Они вновь перелистали страницы книг любимых писателей,  
познакомились с новыми  именами, больше узнали  о творчестве писателей-
юбиляров, о книгах, «шагнувших» на экран.  

Большая работа проведена в библиотеках к 70-летию города Ельца, к 75-летию 
начала Великой Отечественной войны и Елецкой наступательной операции.  

Состоялась II Всероссийская Неделя доброты, представленная на 
Межрегиональной Web-площадке опыта «Неделя доброты», инициированной  ЦГБ 
им. Горького. Мы уверены, что Неделя доброты, проводимая библиотеками,  является 
одним из эффективных способов профилактики экстремистских настроений в 
обществе. 

Для привлечения читателей, приобщению их к чтениюв библиотеках 
проводили рекламные кампании, акции, в том числе общебиблиотечные. 

На высоком профессиональном уровне были проведены мероприятия 
городского масштаба. 

Уделяя большое внимание массовой работе, цель которой показать прелесть 
чтения, научить любить книгу, библиотекирешали важнейшую стратегическую 
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задачу: научить хотеть читать, помочь в получении осмысленной информации и 
знаний. 

Несмотря на сложные экономические условия, библиотечные специалисты 
города Ельца стремились выполнять функции просветителей и информационных 
менеджеров на высоком уровне. 
 

 
 

 
 


