
Половина пути уже пройдена…

Совещание библиотечных 
специалистов МБУК «ЦБС г. Ельца» 

по итогам I полугодия 2016 года   



Показатели деятельности библиотек 
за I полугодие 2016 года

Показатели I полугодие 2016 I полугодие 2015
1. Пользователи, чел. 28735 28345
2. Посещения, визит в б-ку 160251 159944
3. Документовыдача, экз. 428548 423217
4. Массовые мероприятия, всего

крупные формы
593

395
516

356
5. Справки (всего) 19906 19746
6. Просмотренные эл. документы 13504 12800
7. Клубы по интересам 18 17



«Библиотека 
года – 2016»



«КИНОРОМАН»: II место 



«КИНОРОМАН»: III место



http://cbse.ru/eletskih-bibliotekarey-nagradili-v-stanovom/

http://cbse.ru/eletskih-bibliotekarey-nagradili-v-stanovom/




«Необычайное 
киноприключение, 

или Добро 
пожаловать, кино»

http://cbse.ru/bibliosumerki-
neobyichaynoe-kinopriklyuchenie-ili-
dobro-pozhalovat-kino-v-eltse/

http://cbse.ru/bibliosumerki-neobyichaynoe-kinopriklyuchenie-ili-dobro-pozhalovat-kino-v-eltse/
http://cbse.ru/bibliosumerki-neobyichaynoe-kinopriklyuchenie-ili-dobro-pozhalovat-kino-v-eltse/
http://cbse.ru/bibliosumerki-neobyichaynoe-kinopriklyuchenie-ili-dobro-pozhalovat-kino-v-eltse/


«Читаем 
детям о 
войне»

http://cbse.ru/informatsionnyiy-
sbornik-bibliotechnaya-zhizn-n8-2016/

http://cbse.ru/informatsionnyiy-sbornik-bibliotechnaya-zhizn-n8-2016/
http://cbse.ru/informatsionnyiy-sbornik-bibliotechnaya-zhizn-n8-2016/


«Опаленные 
огнем войны»

http://cbse.ru/aktsiya-pamyati-
opalennyie-ognem-voynyi/

http://cbse.ru/aktsiya-pamyati-opalennyie-ognem-voynyi/
http://cbse.ru/aktsiya-pamyati-opalennyie-ognem-voynyi/


Литературный 
проект 

«Классики в 
российской 
провинции»

http://cbse.ru/drevniy-gorod-listaet-
stranitsyi-literaturnyiy-proekt-klassiki-
v-rossiyskoy-provintsii-assotsiatsii-
malyih-turistskih-gorodov-rossii-v-
eltse/

http://cbse.ru/drevniy-gorod-listaet-stranitsyi-literaturnyiy-proekt-klassiki-v-rossiyskoy-provintsii-assotsiatsii-malyih-turistskih-gorodov-rossii-v-eltse/
http://cbse.ru/drevniy-gorod-listaet-stranitsyi-literaturnyiy-proekt-klassiki-v-rossiyskoy-provintsii-assotsiatsii-malyih-turistskih-gorodov-rossii-v-eltse/
http://cbse.ru/drevniy-gorod-listaet-stranitsyi-literaturnyiy-proekt-klassiki-v-rossiyskoy-provintsii-assotsiatsii-malyih-turistskih-gorodov-rossii-v-eltse/
http://cbse.ru/drevniy-gorod-listaet-stranitsyi-literaturnyiy-proekt-klassiki-v-rossiyskoy-provintsii-assotsiatsii-malyih-turistskih-gorodov-rossii-v-eltse/
http://cbse.ru/drevniy-gorod-listaet-stranitsyi-literaturnyiy-proekt-klassiki-v-rossiyskoy-provintsii-assotsiatsii-malyih-turistskih-gorodov-rossii-v-eltse/


«Читающее детство»

51,3%48,7%

I полугодие 2016

Дети
Читатели



«Читающее детство-2016»
2-й  этап







Участнику конкурса 
«Солженицын вслух»

6 участников –
библиотека-филиал №9



XIII МАЧ
http://cbse.ru/sem-pobed-oderzhali-
yunyie-poetyi-i-pisateli-v-
mezhregionalnom-literaturnom-
konkurse-kaplya/

http://cbse.ru/sem-pobed-oderzhali-yunyie-poetyi-i-pisateli-v-mezhregionalnom-literaturnom-konkurse-kaplya/
http://cbse.ru/sem-pobed-oderzhali-yunyie-poetyi-i-pisateli-v-mezhregionalnom-literaturnom-konkurse-kaplya/
http://cbse.ru/sem-pobed-oderzhali-yunyie-poetyi-i-pisateli-v-mezhregionalnom-literaturnom-konkurse-kaplya/
http://cbse.ru/sem-pobed-oderzhali-yunyie-poetyi-i-pisateli-v-mezhregionalnom-literaturnom-konkurse-kaplya/


http://cbse.ru/category/dlya-vas-
rebyata/konkursyi/

http://cbse.ru/category/dlya-vas-rebyata/konkursyi/
http://cbse.ru/category/dlya-vas-rebyata/konkursyi/


Как мы провели это лето



АИС ЕИПСК



11 репортажей



Проект РНБ

Отправлено – 5, размещено – 3.



«Подари ребенку книгу!»



Памятные даты военной 
истории



Экспо-тест «Оцени выставку»

http://cbse.ru/dokumentyi/integral/6/

http://cbse.ru/dokumentyi/integral/6/


1 место (962)



2 место (897)



3 место (881)



4 место
(880)



Коллеги: 1 место



Коллеги: 
2 место



Коллеги: 
3 место



Наша доска 
почета

http://cbse.ru/galereya/nasha-
doska-pocheta/

http://cbse.ru/galereya/nasha-doska-pocheta/
http://cbse.ru/galereya/nasha-doska-pocheta/


• Лишь половина пройдена пути…
• Пройдена уже половина пути!
• С какими результатами мы придем к 

финишу, во многом зависит от 
каждого из нас.

• Удачи!

Сост.: Г.Н. Шеламова, ведущий методист ЦГБ им. М. Горького МБУК «ЦБС г. Ельца» 
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