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1. События года

1.1. Главные события библиотечной жизни города
2017 год, Год экологии, ознаменован интересными мероприятиями и событиями.
• X юбилейная общебиблиотечная акция «Дни защиты от экологической
опасности»(15.04 – 05.06) в рамках Всероссийской(20 выставок, 35 мероприятий,
более 1000участников).
• Городская общебиблиотечная акция
«Как не любить нам эту землю»
посвященная Дню Малой Родины(14мероприятий, 15 выставок, около 600
участников-пользователей библиотек, известные люди города) (смотри
8.Краеведческая деятельность библиотек)
• Организация и 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
«Моя Отчизна, я вернулся к ней» (смотри 6.3. Культурно-просветительская
деятельность);
• Победа в областном конкурсе «Я - профессионал»(I место, библиотекарь
библиотеки-филиала №9 Екатерина Кузовлева);
• В День памяти и скорби провели IVобщебиблиотечную акцию памяти «Живые
строки войны» (Ее участниками стали около 300 пользователей библиотек,
большинство из которых — дети). (см.в 6.3 Гражданско-патриотическое
воспитание)
• Проект «ОБЖейка»: социальная адаптация детей с особенностями развития»
(библиотека-филиал №10) – победитель открытого благотворительного конкурса
«Новая роль библиотек в образовании» - получил грантовую поддержку Фонда
Михаила Прохорова (110 тыс. рублей).
• Впервые провели общебиблиотечную акцию «День туристической книги в
библиотеке» (более 1000 ельчан). 27.09 - Всемирный день туризма.
• Проведение круглого стола «Семья и права ребенка» в рамках двухмесячника
«Вместе ради детей», инициированном прокуратурой региона (около 50 уч.).
1.2. Муниципальные целевые программы, определявшие работу библиотек в 2017
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 2017(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
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•
•

•

•

Федерации.Опубликовано77 (13 в 2016) событий (2673 просмотров) и 13 обзоров.
Получено право на автомодерацию.
Участие в коллективном блоге летних программ «Как мы провели это
лето»(размещено 29информаций);
Проект МБО ЦГБ им. Горького по созданию на базе 2-х библиотек (Ф№1 и
ДФ№3) библиотечного информационно-культурного центра (БИКЦ) «Ретро»
принят к рассмотрению в ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)».
С 2016 года участие в Долгосрочном региональном социально значимом
приоритетном
проекте
«Здоровый
регион»
(проект
межсекторного
взаимодействия по формированию здорового регионального сообщества и
устойчивого социального развития Липецкой области).
Участие в Международном Открытом творческом веб-марафоне памяти А.С.
Пушкина «Пушкин без границ» в виртуальной среде (библиотекари и читатели,
8 работ: эссе, рисунки, презентации, 9 дипломов участникам).
•
•
•

•

•

•

•

•

АКЦИИ
14 февраля в Международный День книгодарения приняли участие в Первой
общероссийской акции «Дарите книги с любовью» (125 книг).
Участие в Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» (см.
6.3.Здоровый образ жизни»)
Участие в едином областном уроке мужества, посвященном Дню
защитника Отечества. Было проведено 14 мероприятий, участниками
которых стали 355 пользователей библиотек в возрасте 6-17 лет.(21-22
февраля).
2 марта все муниципальные библиотеки города Ельца во Всемирный день
чтения вслух провели общебиблиотечную акцию «Читаем вместе! Читаем
вслух!». (21 мероприятие, более 500 участников в возрасте от 6 до 77 лет).
С15 апреля по 5 июня приняли участие в Общероссийских днях защиты от
экологической опасности, провели X юбилейную общебиблиотечную акцию
«Дни защиты от экологической опасности». Оформлено более 20
тематических книжных выставок, проведено 35 мероприятий, приняли участие
более тысячи читателей городских библиотек всех возрастов. (смотри в
6.3.Экологическое просвещение)
Участие в ежегодном фестивале чтения – сетевой акции «Библионочь-2017».
Главное событие программы «И книжные тайны откроются вам…» в ЦГБ им.
М. Горького – квест-игра «За Золотым ключиком» (более 50 участников в
возрасте от 14 до 29 лет) (смотри 6.4.).
Участие в VIII Всероссийской акции «Читаем детям о войне»(4 мая, 16
площадок, более 350 участников); (смотри 6.3.Гражд.-патриотич.
воспитание)
Провели IX общебиблиотечную Неделю доброты (более 50 мероприятий,
более 1000 участников) (смотри в 6.3.Духовно-нравственное воспитание)
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КОНКУРСЫ
Для читателей
• заочное участие (6-й год) читателей-школьников в конкурсах XIV Малых
(детских) Астафьевских Чтений в Пермском крае. (30 участников, 10
победителей).
• 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»: «Читаем
Николая Некрасова» (видеоролики, 2 участника)

• Участие в региональном этапе Международного детского конкурса
«Школьный патент – шаг в будущее!» (номинация «Книжная закладка») в
Санкт-Петербурге (1 уч.)
• Участие в смотре-конкурсе по пропаганде антикоррупционных знаний
среди молодежи «И гражданином быть обязан» в номинации «Плакат
антикоррупционной направленности» (4 уч.).
• Читатели юношеской кафедры Центральной городской библиотеки приняли
активное участие во всех номинациях творческого конкурса Липецкой
областной юношеской библиотеки «Юность читающая — 2017» (19 уч., 4
побед.)
• Конкурс «Природы затаенное дыхание» среди читателей библиотек (дети и
молодежь) (35 работ, 9 победителей (см. 6.4);
• Городской профессиональный конкурс для библиотечных специалистов Ельца на
лучшую виртуальную выставку «И была тут битва великая…» (13 работ, 5
победителей) (см. 10.4);
• Заведующий библиотекой-филиалом №9 Галина Владимировна Суслова стала
победителем Всероссийского дистанционного конкурса для библиотек «Белая
птица мира» (1 место).

2. Библиотечная сеть

Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной
статистической отчетности. Динамика библиотечной сети
Библиотечная сеть г. Ельца в 2017 году не претерпела изменений в сравнении с
2016 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
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
2.3.
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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

Городской округ
город Елец

104549 в т.ч.

Итого

дети –15675

Имеются
общедоступные
библиотеки

Потребность
согласно
нормативу

10

7 – 10

3 (детские)
13

2–3
9 – 13

Среднее число жителей на 1 библиотеку – 8042.
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 дветри 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
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
2017 году 52 человека воспользовались такой формой библиотечного обслуживания.
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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 2017 году пользователями массовых городских библиотек стали 37035 человек
(35,4 % населения), из них в возрасте 15-30 лет – 9442человек (49,0% от населения
этого возраста), до 14 лет – 11776 человек (75,1% от населения этого возраста).

Динамика охвата чтением детей
дошкольного возраста
1200
1000

721

704

682

2010

2011

2012

800
600

807

1073

968

904

794

400

400
200
0

2009

2013

2014

2015

2016

2017

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

Выполнение

+

показатели

2016

2017

-

37019

37035

+ 16

Пользователи

в т.ч. удаленные
/зарегистрированные)
удаленные
279937
обращения
% обслуживания
103,7

309805

+29868

103,7

0

Книговыдача

899472

900139

+ 667

-

-

-

в т.ч. удаленным
пользователям

План
2017
35700

-

Выполн.
2017

+

37035

+1335

-

-

7

309805

+69805

100

103,7

+3,7%

802000

90139

+ 98139

-

-

240000

-

% выдачи

111,9

Посещения

112,2

+ 0,3

100

112,2

+ 12,2

302801

302890

+ 89

289000

302890

+ 13890

в т.ч. культурнопросветительских
мероприятий

25227

25903

+ 676

21300

25903

+4603

% выполнения

104,8

104,8

0

100

104,8

+ 4,8

Посещения веб-сайта
(визиты)
Массовые
мероприятия (круп.)
Читаемость

279543

309805

+59805

+ 30262 250000

309805

700

722

+22

510

722

+212

24,3

24,3

0

22,5

24,3

+ 1,8

Обращаемость

2,1

2,1

0

2,1

2,1

0

Посещаемость

8,2

8,2

0

8,1

8,2

+ 0,1

11,7

+0,1

11,2

11,7

+ 0,5

Книгообеспеченность 11,6
на 1 пользователя

Экономические показатели, характеризующие расходына:
Обслуживание одного
пользователя
Одно посещение
Одна документовыдача

2016
371,21

2017
446,73

+ –
+75,52

45,75
15,4

54,62
18,38

+8,87
+2,98

3.3. Показатели «дорожной карты»
3.5. Выводы
Основные показатели, характеризующие деятельность библиотек
выполнены. Прирост отмечается в сравнении с планом на 2017 г. и с
выполнением 2016 г. по всем показателям. Экономические показатели стали
ниже из-за снижения финансирования.
4. Библиотечные фонды
(формирование, использование, сохранность)
В 2017 году старались выполнить все основные задачи отдела комплектования
 Подготовка информационной базы для обеспечения процессов комплектования.
 Текущее комплектование Единого фонда ЦБС отечественными и зарубежными
изданиями. Текущее комплектование осуществляется по двум направлениям:
подписка на газеты и журналы, и приобретение непериодических изданий.
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 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 организационнотехнологические 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 2017 году ЦГБ продолжали работу по созданию сводного электронного
каталога Липецкой области в рамках корпоративной программы «OPACGLOBAL» на правах каталогизаторов.
 Оказывали методическую и практическую помощь по ведению и
редактированию каталогов, расстановке карточек и фондов, по ведению
документов.
За 2017 год поступило 3482 печатных изданий.
Отделы фонда
(литература)
общественнополитическая
естественнонаучная
техническая
сельскохозяйственная
искусство и спорт
художественная
детская
языкознание,
литературоведение

2016 г.
кол-во
%

2017 г.
кол-во
%

644
275
160
125
140
2176
183

17
7
4
3
4
59
5

537
104
51
42
37
2588
104

15
3
2
1
1
74
3

15

1

19

1
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Делая анализ поступившей литературы по сравнению с 2016 годом, мы видим,
что есть изменения в проценте поступления по отраслям знаний. Значительно
увеличился процент поступления художественной литературы, а процент
поступления естественнонаучной, технической, сельскохозяйственной литературы, а
так же литературы по искусству и спорту снизился.
Изменения в фонде за последние 3 года
годы

объем
фонда (экз.)

поступление
%

выбытие
%

коэффициент
роста

обновляемость
в%

2015
2016
2017

427307
430795
433399

1,4
0,9
0,8

0,2
0,05
0,2

0,01
0,01
0,01

0,01
0,01
0,01

Объем фонда по сравнению с 2016 годом увеличился на 2604 экземпляра. В
среднем каждый филиал библиотечной системы получил 268 экземпляра различных
изданий в диапазоне от 176 экземпляров (детская библиотека-филиал № 3) до 496
экземпляров (библиотека-филиал №2). В 2017 году совокупный фонд ЦБС составил
433399 экземпляров.Книгообеспеченность составляет 11,7 книги на одного читателя.
В 2016 году книгообеспеченность составляла 11,6 книги.
На комплектование библиотечного фонда из городского бюджета было 392153
руб., из них 77153 руб. на периодическую печать и 315000 на книги. Из Федерального
бюджета 29393 руб. 79 коп. Из областного бюджета 268114 руб. 18 коп. Все
выделенные средства израсходованы.
В отчетном году оформлена подписка на периодическую печать: на I полугодие
2017 г. – 77153 руб. 00 коп. В библиотеки поступает 15 наименований газет и 34
наименования журналов: общественно-политических, научно-популярных, детских,
литературных и т. д. Кроме того, ЦБС получает из ЛОУНБ журналы: «Петровский
мост», «Неоновый город». Из Елецкой епархии – «Благовест».
В 2017 г. продолжали работу по созданию электронного каталога Липецкой
области в рамках корпоративной программы «OPAC-GLOBAL» на правах
каталогизаторов. Было создано 1218 записей, заимствовано – 1272 записи.
Распечатано 6825 карточек. По состоянию на 01.01.2018 г. электронный каталог
содержит 35527 записей.
Своевременно вливались карточки на новые поступления в учетный каталог,
алфавитный и систематический каталоги. Всего поступило 697 новых названий
документов.
Было списано 878 экземпляров книг на сумму 21929 руб. 75 коп.по причине
утерянные читателями и замененные другими книгами, ветхость и другие причины.
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.
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Анализ литературы, поступившей в 2017 г.

ЦБС
ЦГБ
1 ф.
2 ф.
4 ф.
5 ф.
6 ф.
7 ф.
8 ф.
9 ф.
10 ф.
1 дет.
2 дет.
3 дет.

ОПЛ

ЕНЛ

Техн.

С/х

537
93
46
102
69
30
27
27
37
37
29
16
11
13

104
7
4
14
11
5
11
2
2
7
4
10
17
10

51
15
4
6
5
1
1
2
1
1
2
8
4
1

42
10
3
5
4
4
8
4
4
-

Искусство
и спорт
37
8
2
9
5
3
5
1
4
-

Худож
.
2588
308
225
339
217
170
181
162
183
190
201
141
135
136

Детская
104
18
4
6
3
8
13
4
20
12
16

Литерат.
языкоз.
19
10
2
3
2
1
1
-

Всего
3482
451
286
496
313
214
226
204
238
254
245
196
183
176

Анализ литературы, выбывшей в 2017 г.

ЦБС
ЦГБ
1 ф.
2 ф.
4 ф.
5 ф.
6 ф.
7 ф.
8 ф.
9 ф.
10 ф.
1 дет.
2 дет
3 дет.

ОПЛ

ЕНЛ

Техн.

С/х

133
6
86
41
-

59
1
39
15
4
-

28
1
19
7
1
-

12
-

7
5
-

Искусство
и спорт
48
23
25
-

Худож.

Детская

559
14

8
8
-

258
255
32
-

Литерат.
языкоз.
31
1

Всего
878
23
460
350
45
-

28
2
-

Распределение выбывших изданий
По ветхости

ЦГБ
1 ф.
2 ф.
4 ф.
5 ф.
6 ф.
7 ф.
8 ф.
9 ф.

Причины выбытия
Не возвращены
Устаревшие
читателями

По другим
причинам

Кол-во

Сумма

Кол-во

Сумма

Кол-во

Сумма

Кол-во

Сумма

109
350

352-07
3207-91

23
188
-

1648-54
10804-41
-

-

-

163
-

741-57
-
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10 ф.
1 дет.
2 дет.
3 дет.
ЦБС

459

3559-98

45
256

5175-25
17628-20

-

-

163

741-57

Использование ассигнований на комплектование по ЦБС
Наименование

Карточки
кн. пал.

На книги

ЦГБ
1 ф.
2 ф.
4 ф.
5 ф.
6 ф.
7 ф.
8 ф.
9 ф.
10 ф.
1 дет.
2 дет.
3 дет.
ЦБС

97574-02
75674-23
72538-50
72958-52
53453-00
44285-00
45827-00
49845-72
62050-72
51724-78
33995-00
31906-00
32599-00
724431-49

В том числе
Подписка на
периодику
17752-79
6094-98
7239-94
6065-27
4456-11
4016-96
4838-60
4554-78
4654-81
4771-64
4775-12
4463-42
3468-58
77153-00

Сумма
брошюр
-

Всего
использовано
ассигнований
115326-81
81769-21
79778-44
79023-79
57909-11
48301-96
50665-60
54400-50
66705-53
56496-42
38770-12
36369-42
36067-58
801584-49

Состав книжного фонда ЦБС на 01.01.2018 г.
ОПЛ

ЕНЛ

Техн.

С/х

Искусство Худож. Детская Литерат.
и спорт
языкоз.
ЦБС 66773 34957 19769 7636
28106
216461 30083
29614
ЦГБ 16458 5919 3951 1280
6123
31719
6923
1 ф.
7286 3887 2620 788
3119
23414
2936
2 ф.
3375 2053 1092 663
1872
13130
711
3304
4 ф.
5502 3469 1819 853
2979
15132
2875
3552
5 ф.
5312 2337 1454 510
2232
13773
1271
1109
6 ф.
5469 2828 1762 612
2286
16280
1628
1978
7 ф.
3051 1961
837
615
1078
13209
2096
850
8 ф.
2765 1579
874
422
1143
12079
2176
963
9 ф.
4327 2801 1832 819
2336
18652
1062
3482
10 ф. 2240
975
550
299
557
11173
874
925
1 дет. 4975 3548 1378 357
2303
21738
7498
2303
2 дет. 2316 1734
681
199
850
9003
5797
835
3 дет. 3697 1875
919
219
1228
17159
4095
454

Всего
433399
72364
44050
26200
36181
27998
32843
23697
22001
35311
17593
44100
21415
29646

Состав книжного фонда ЦБС на 01.01.2018 г. в %

ЦБС

ОПЛ

ЕНЛ

Техн.

С/х

15

8

5

2

Искусство Худож. Детская Литерат.
и спорт
языкоз.
6
50
7
7
12

Всего
100

Источниками комплектования в 2017 году были: ООО «Амиталь» - 612507
руб., ЛОУНБ – 75094 руб. 54 коп., поступили из различных неизвестных источников
– 16510 руб., книги поступившие взамен утерянных – 20318 руб. 98 коп.
ИСТОЧНИКИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ

№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Наименование работ
Всего документов
Приобретено книг
1. ООО «Амиталь»
2. ЛОУНБ
3. Поступили из неизвестных источников
4. Взамен утерянных
Выписано газет (назв.)
Выписано журналов (назв.)
Получено газет и журналов (экз.)
Получено видео и аудио документов
Получено CD

Количество
экземпляров
3482
2435
120
212
256
15
34
461
-

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Работники отдела комплектования и обработки книг закончили проверку фонда
библиотеки-филиала № 2 и начали проверку фонда библиотеки-филиала № 1.
Изучали картотеки отказов структурных подразделений ЦБС.
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.

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
5.1.

Создание электронных каталогов и других баз данных. Динамика

В 2017 году введено 2511 записей в ЭК (на 257 больше, чем в 2016 году). Общий
объем ЭК составил 35527 записей. В ЭКК введено 1062 записей (на 875меньше, чем в
2016 году, что объясняется проблемами с поступлением подписных изданий). Общий
объем записей в ЭКК на 01.01.2018 – 13039.Итого объем электронных баз данных
составляет 48556 (в 2016 – 44993) записей.
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда
Оцифровка документов библиотечного фонда не проводилась в связи с
отсутствием необходимого оборудования.
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5.3. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет: всего5
• Сайт «Централизованная библиотечная система города Ельца»(создан
20.03.2011, 2 место среди 26 сайтов Липецкой области, внесенных в
Яндекс.Каталог; ТИЦ - 350).
• В 2017 году продолжили работу на своих страницах в социальной сети
«ВКонтакте»
2
библиотеки:
Центральная
городская
библиотека
(https://vk.com/id244457151 ) – 1704 (1411 в 2016) друзей, детская библиотекафилиал №3 (https://vk.com/id267687779 ) – 2180 (1777 в 2016) друзей.
• В 2017 году продолжила свою работу «ВКонтакте» открытая группа «Вместе
весело
читать!»
детской
библиотеки-филиала
№2
(https://vk.com/club76911813),184 (131 в 2016) участника.
• В 2017 году продолжила работу страница «ВКонтакте» ведущего методиста
ЦГБ (https://vk.com/id247607436 ) – 133 (117в 2016) друзей.
Большую помощь в продвижения деятельности библиотек в 2017 году
(информация о предстоящих и проведенных мероприятиях, достижения и победы)
оказывала действующая
«ВКонтакте» Неофициальная группа читателей
библиотек города Ельца«Централизованная библиотечная система г. Ельца»
(основана 14.02.2012) (https://vk.com/cbselets ), 84 (75 в 2016) 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.
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.
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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

В 2017 году библиотечные специалисты уделили максимум внимания
гражданско-патриотическому воспитанию и экологическому просвещению (Год
экологии) читателей, стали активными участниками регионального проекта
«Здоровый регион» (популяризация ЗОЖ).Много ярких и запоминающихся
мероприятий были направлены на продвижение чтения и популяризацию
художественной литературы.
6.2. Программно-проектная деятельность.
ЦГБ им. Горького (МБО) подала заявку на участие в ФЦП «Культура России
(2012-2018 годы)», представив проект по созданию на базе двух библиотек
(библиотека-филиал №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина и детская библиотека №3,
расположенные в одном здании) библиотечного информационно-культурного
центра (БИКЦ) «Ретро». Заявка принята к рассмотрению. Финансовая поддержка не
получена.
В библиотеках МБУК «ЦБС г. Ельца в 2017 году шла работа по реализации
проектов:
1. Проект «Землянам – чистую планету» (ЦГБ).
2. Проект «Теплом согреет душу доброта», направленный на социализацию пожилых
людей (библиотека-филиал № 1).
3. Краеведческий проект «Даль былого рядом с нами» для читателей юношеской
кафедры (библиотека-филиал №1).
4. Проект «Учимся вместе», направленный на обучение компьютерной грамотности
людей пожилого возраста (библиотека-филиал №4).
5. ЭКО-проект «Как прекрасен этот мир, посмотри!» (библиотека-филиал №4).
6. Летний проект «Экологический поезд «Земля – наш общий дом» (библиотекафилиал №5).
7. Арт-проект «Взрослые из страны детства» по популяризации детской литературы
(библиотека-филиал №5).
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8. Проект «Радость чтения и творчества», направленный на воспитание у детей любви
к чтению посредством
эстетического воспитания и активной творческой
деятельности (библиотека-филиал №6).
9. Проект «Радуга дружбы», направленный на формирование толерантного поведения
в детской и подростковой среде (библиотека-филиал № 7).
10. Проект «ОБЖейка»: социальная адаптация детей с особенностями развития»–
победитель открытого благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в
образовании», получивший грантовую поддержку Фонда Михаила Прохорова
(библиотека-филиал №10).
11. Проект «Учимся говорить красиво» для детей с ограниченными возможностями
развития (детская библиотека №1 им. А.С. Пушкина).
12. Проект «Летняя площадка «Книжная скамейка», направленный на организацию
летнего отдыха и развлечений с книгой (детская библиотека-филиал №1).
13. Проект «Книжные моря-острова», направленный на обучение младших
школьников информационной грамотности (детская библиотека-филиал № 2).
14. Оздоровительный центр «Айболит» – просветительский проект для детей по
популяризации здорового образа жизни (детская библиотека-филиал №2).
15. Проект «Центр православной культуры «Духовный родник», направленный на
духовно-нравственное просвещение детей и их родителей через книгу (детская
библиотека-филиал № 3).
16. Школа развития творческого читателя «Вместе с книгой я расту»для учащихся
начального звена по развитию устойчивого интереса к книге и обучению правилам
ориентирования в библиотечном пространстве (детская библиотека-филиал №3).
17. Программа летнего чтения «Солнце на книжной странице» (детская библиотекафилиал №3).
18. Литературный интернет-проект «Кто это?» по привлечению к чтению
классической литературы на сайте ЦБС(Центральная городская библиотека, МБО).
19. 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)
20. Дистанционный проект «Интеграл» для непрерывного профессионального
образования библиотечных специалистов 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.
1 июня город Елец второй год принял участие в литературном проекте
«Классики в российской провинции» Ассоциации малых туристских городов
России (АМТГ). В этот день читатели всех 13-ти библиотек разного возраста и сами
библиотекари пригласили ельчан и гостей города совершить литературную прогулку
с Буниным «Моя Отчизна, я вернулся к ней…». В режиме non-stop дети, молодежь,
взрослые (от 8 до 80 лет) с томиками Бунина в руках в микрофон с открыт ой летней
сценической площадки Городского парка читали произведения И.А. Бунина (с 12-00
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до 15-00) с двумя поэтическими паузами:«Сердцем помню только детство…» (память
детства в поэзии И.А. Бунина) и «Волшебник русского слова» (родная природа в
лирике Бунина).В акции приняли участие более 80 человек, две трети из них – дети,
20 – библиотекари. Зрителями стали более 250 ельчан и гостей города.
8 июля 2017 года на сцене городского парка состоялся конкурс
«Избирательная кухня», инициированный избирательной комиссией Липецкой
области. В нем приняли участие пять команд, в том числе сборная команда
библиотек, которую представляли Екатерина Кузовлева (библиотека-филиал №9),
Евгения Скуридина (ЦГБ) и Елена Жихарева (библиотека-филиал №8).
Стихами, песней и танцем представляя свою команду «Галочки-читалочки»,
библиотекари призвали всех собравшихся прийти в библиотеки.
В основном заданием конкурса из стандартного (одинакового для всех команд)
набора продуктов за 20 минут был приготовлен вкусный оригинальный пирог
«Избирательный бюллетень» и проведена его презентация. Библиотекари из группы
поддержки пришли на конкурс с плакатами и активно поддерживали свою команду.
Команда библиотекарей получила памятные сувениры и диплом «За активное
участие и проявленные творческие таланты в конкурсе «Избирательная кухня».
23 сентября в старинном городе Ельце стартовал, ставший традиционным, VIII
Межрегиональный событийный туристский фестиваль «Антоновские яблоки».
Мастеров художественного слова (номинация «Читая классиков…») и литературные
таланты (номинация «Авторское сочинение…») собрал конкурс «Лишь слову жизнь
дана…». В организации (совместно с управлением образования) и проведении
(полностью) конкурса приняла участие группа библиотечных специалистов
муниципальных библиотек города.
Одного за другим приглашала к микрофону участников-чтецов ведущая –
библиотекарь библиотеки-филиала №9 Екатерина Кузовлева, а жюри конкурса (среди
них ведущий методист ЦГБ Галина Шеламова) оценивало их исполнительское и
актерское мастерство, сценическую культуру, художественный уровень текста и др.
В конкурсе приняли участие 37 детей в возрасте от 5 до 14 лет, 23 участника –
это взрослые и молодёжь: старшеклассники, студенты. 19 конкурсантов
представляли на конкурсе библиотеки Централизованной библиотечной системы
города. Двое из них стали победителями в номинации «Читая классиков…» (читатели
ЦГБ и детской библиотеки №3).
Пока жюри подводило итоги и определяло победителей конкурса в каждой
номинации и возрастной группе, участники и зрители приняли активное участие в
викторине по творчеству И.А. Бунина, которую провела зав. отделом обслуживания
ЦГБ им. М. Горького Е.А. Клочкова. Ее победителем стала Филатова Маргарита,
читатель библиотеки-филиала №6. А «свободный микрофон» дал возможность всем
желающим почитать стихи классиков или собственного сочинения.
Гражданско-патриотическое воспитание
В 2017 году муниципальные библиотеки города Ельца провели большую
работу по патриотическому воспитанию пользователей библиотек, ориентируясь на
положения государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы». Особое внимание было уделено детям и
молодежи.
Помочь понять и осознать, что происходило в страшные годы Великой
Отечественной войны, помогают акции, книжные выставки и мероприятия
муниципальных библиотек города. Многие из них посвященые Дням воинской славы
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России. С болью и гордостью в январе в библиотеках говорили о непокоренном
Ленинграде. Ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
(27 января) в библиотеках были оформлены тематические книжные выставки «Город
русской стойкости», «Вехи памяти и славы» (филиал №8), книжно-иллюстративная
выставка «Непобежденный» (филиал №9) и др.
Блокада Ленинграда — трагическая и, в то же время, героическая страница в
жизни нашей страны. Прошло уже более 70 лет, но подвиг ленинградцев – славных
защитников города и простых жителей – навечно останется примером беззаветной
отваги и мужества советских людей.
Об этом и многом другом говорили на беседах у выставок, на библиотечных
мероприятиях.
О 900 днях блокады, «Дороге жизни», ленинградских детях, стойкости и
героизме жителей города рассказали школьникам 4-х классов на уроке истории
«Непокоренный Ленинград» в библиотеке-филиале №7. Ребятам показали слайдовую
презентацию «Блокада Ленинграда», познакомили с книжной выставкой «900 дней
мужества», рассказывающей о непокоренном городе-герое.
О мужестве и стойкости ленинградцев говорили на вечере памяти «Не потому
ли мы живем, что умерли они?» в библиотеке-филиале №8.
Урок памяти «В кольце блокады и зимы» прошел в детской библиотеке №3, где
о том, какую ужасную участь готовил Гитлер Ленинграду, и как стойко и
мужественно советский народ пережил эти голодные блокадные дни, говорили на
заседании клуба «Наследие». В читальном зале библиотеки была оформлена выставка
«В блокадных днях Ленинграда».
В 2017 году исполнилось 75 лет со дня начала Сталинградской битвы,
которая продолжалась 200 дней и ночей – с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года
В библиотеке-филиале № 9 для читателей была оформлена книжная выставка
«На Мамаевом кургане тишина», посвященная этому значимому событию. На
выставке были представлены книги, повествующие о тех самых событиях, которые
происходили в полуразрушенном Сталинграде в 1942–1943 годах, защитниках города,
памятниках, установленных в Волгограде и посвящённых событиям Великой
Отечественной войны, художественные произведения писателей фронтовиков..
В фойе библиотеки-филиала №2 была оформлена выставка-реквием «Станет
славой веков Сталинград». Вниманию читателей представили документальные и
архивные материалы воспоминаний советских военачальников и других участников
битвы, художественные произведения очевидцев тех событий.
Муниципальные библиотеки города Ельца – активные участники городских
областных, всероссийских акций.
С целью формирования у населения конкретных представлений о мужестве,
героизме, патриотизме, ОБУ «Центр патриотического воспитания населения
Липецкой области» при содействии управления внутренней политики Липецкой
области организовал 21 февраля единый областной урок мужества, посвященный
Дню защитника Отечества. Его активными участниками вновь стали муниципальные
библиотеки города Ельца. Было проведено 14 мероприятий, участниками которых
стали 355 пользователей библиотек в возрасте 6-17 лет, большинство из которых
школьники. Мероприятия в рамках единого урока мужества проходили 21 февраля (7
мероприятий, 167 участников в возрасте от 10 до 17 лет) и 22 февраля (7
мероприятий, 188 участников 6-16 лет).
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Самым крупным мероприятием стала конкурсно-игровая программа «Кодекс
чести настоящего мужчины» (61 чел.), которую для обучающихся 8-х классов школы
№8 провели сотрудники библиотеки-филиала №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Два мероприятия провели сотрудники библиотеки-филиала №9. В Гимназии
№11 с учащимися 10-11 классов (54 чел.) был проведен урок доблести и мужества
«Нет выше славы для мужчины, чем с честью Родине служить» (21 февр.). Перед
ребятами выступил Фетисов Александр Иванович – подполковник запаса военнокосмических сил, председатель городской общественной организации, член бюро
регионального отделения Союза советских офицеров. 22 февраля воспитанники
детского сада №34 (35 чел.) стали участниками конкурсной программы «Мы будущие
защитники Отечества» в библиотеке.
Военным маршам был посвящен творческий урок «Маршевая феерия» для
семиклассников (28 чел.) в библиотеке-филиале №2. Час патриотизма «Наша армия –
слава и гордость России» в 9 «Б» классе СОШ №24 провели в библиотеке-филиале
№6. В библиотеке-филиале №7 для учащихся 6-8 классов состоялась познавательная
викторина «Защитники земли родной» о выдающихся полководцах и сражениях
русских войск.
Накануне Дня защитника Отечества в рамках областного урока мужества в
Центральной городской библиотеке была проведена игровая программа «Аты-баты,
вот такие мы солдаты». На мероприятие были приглашены учащиеся МБОУ ОШ
№15.
В библиотеке-филиале №5 провели Неделю воинской славы «Отечества сынам
и слава и почет» приуроченная ко Дню защитника Отечества. В этот день на
абонементе состоялась презентация книжной выставки «И арсенал, и щит России».
На ней была представлена литература из фонда библиотеки, повествующая об
основных вехах русских вооруженных сил, о героическом прошлом нашего народа, о
его славных деяниях в борьбе за свободу и независимость Отечества против
иноземных захватчиков и поработителей Значительное место на выставке занимает
литература о Великой Отечественной войне. Именно этим книгам был посвящен
библиографический обзор «И жизнь, отдав за Родину свою» (16+), состоявшийся у
экспозиции.
21 февраля в рамках областной акции в библиотеке-филиале №5 прошел урок
мужества «Он был твоим Россия сыном» (12+), посвященный Дню защитника
Отечества. Его участниками стали учащиеся школ города — читатели библиотеки. Их
вниманию предложили слайдовую презентацию, посвященную героическим
страницам из истории нашей Родины. В ходе ее демонстрации учащиеся попытались
найти ответы на следующие вопросы: «Что такое героизм и мужество?», «Кого
можно назвать защитником Отечества?», «Что такое Отечество?» и «Что такое долг
перед Родиной?».Родина, война, бессмертие, ненависть к врагу, боевое братство,
мечта о победе, раздумья о судьбе народа и о подвиге в мирное время — основные
мотивы прошедшего урока мужества.
О патриотизме – любви к Родине, преданности ей, стремлении своими делами
служить её интересам говорили на уроке мужества «Этих дней не смолкнет слава» в
библиотеке-филиале №10.
В читальном зале детской библиотеки-филиала №1 им. А.С. Пушкина в рамках
единого областного урока мужества был проведен КВН для мальчиков «Рыцари
против мушкетеров». Его участниками стали учащиеся 4 класса МБОУ СОШ №1 им.
М.М. Пришвина.
В детской библиотеке-филиале №2 в преддверии Дня защитника Отечества для
учащихся 4 класса НУ ОО школы «Развитие» провели час воинской доблести «Герои
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неба, Родины сыны», посвященный 130-летию со дня рождения выдающегося
русского военного лётчика, одного из пионеров отечественной авиации,
основоположника высшего пилотажа Петра Николаевича Нестерова, а также всем
служащим военно-воздушных сил Российской Федерации.
В детской библиотеке-филиале №3 состоялась игровая программа «Служит
Родине солдат». На мероприятие пришли учащиеся 1-х классов МБОУ СОШ №8 со
своими мамами, папами и бабушками, а так же постоянные читатели библиотеки. Для
этого в читальном зале была оформлена книжная выставка «На страже Родины»(6+) с
энциклопедиями по военному делу и военным машинам, а так же художественными
рассказами о смелых и отважных защитниках нашей Родины. На мероприятии
звучали стихотворения, пословицы и поговорки, ребята отгадывали загадки,
участвовали в конкурсах. С приветственным словом выступил папа одного из
учеников, он рассказал всем присутствующим о себе, где и как он служил.
По итогам единого урока мужества на сайте ЦБС создан информационный
сборник №2 «Библиотечная жизнь – 2017» (http://cbse.ru/edinyiy-urok-muzhestva-vbibliotekah/).
Цикл мероприятий в муниципальных библиотеках города Ельца, посвященных
Дню Победы, начался традиционным участием 4 мая в VIII Международной акции
«Читаем детям о войне». Площадками для проведения акции стали библиотеки и
учебные заведения города (16 площадок). Мероприятия на двух площадках прошли в
детской библиотеке №3, библиотеках-филиалах №2, №7, №8, на трех площадках (70
участников) — в библиотеке-филиале №6 .В рамках акции библиотекари 10
городских библиотек, обслуживающих детское население города, читали детям
рассказы о войне Сергея Алексеева, Льва Кассиля, Анатолия Митяева, Виктора
Драгунского, Юрия Яковлева, отрывки из «Повести о настоящем человеке», поэмы
«Василий Теркин» и др. Участниками акции стали более 350 читателей-детей. Все
библиотеки-участницы отмечены сертификатами участника.
Дню Великой Победы были посвящены тематические книжные выставки:
выставка-память «Бессмертна Победа, бессмертны ее солдаты» (ЦГБ), выставкареквием писателей-фронтовиков «Автографы Победы» (филиал №2), выставкавикторина «Страницы военной истории» (филиал №4), выставка «В сердце ты у
каждого, Победа!» (филиал №6), выставки«Маленькие герои большой войны»
(филиал №9),«И снова май! Салют! Победа!» (филиал №8), «С Великой Победой!
Гордимся, помним, чтим!»(детская библиотека №3) и др. Ко Дню Победы в
библиотеке-филиале №7 оформили две тематические выставки: выставка «Нам эти
даты не забыть» с документальной литературой о важнейших событиях Великой
Отечественной и Второй мировой войн и выставка «И в книгах память о войне» с
литературными произведениями о событиях, подвигах, историях минувшей войны.
Мероприятия в библиотеках сопровождались показом слайдовых презентаций,
видео хроники военных лет, чтением стихотворений. Звучали песни военных лет и о
войне.
Литературно-музыкальный вечер «Там, где память, там слеза» ко Дню Победы
провели в Центральной городской библиотеке. Его участниками стали учащиеся 8
класса МБОУ СОШ п. Соколье. Ведущие вместе с ребятами обратились к
героическим годам, к фронтовой молодости наших отцов и дедов, вспомнили о том,
как солдаты шли к победе, перелистали некоторые страницы Великой Отечественной
войны: битва под Москвой, Сталинградская битва, Курская дуга, Ленинградская
блокада, рассказали о знаменитом «Доме Павлова», который вошел в историю
войны. Рассказ перемежался чтением стихотворений. Прозвучали песни «Братские
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могилы», «Алеша», «Мир без войны», «День Победы». Школьники разыгрывали
сценку, основанную на сюжете песни «На вольном, на синем, на тихом Дону…»,
просмотрели видеоролики «Архивные кадры Великой Отечественной войны» и
«Парад Победы 1945 года». Под звуки метронома присутствующие почтили память
героев, павших в Великой Отечественной войне, минутой молчания.
Песням военного лихолетья и наших дней в Центральной городской
библиотеке дней был посвящен патриотический вечер «А песни тоже воевали».
В библиотеке-филиале № 8 прошла акция «Георгиевская ленточка». Читателям
(взрослым и детям) прикрепляли памятные ленты. Читатели с благодарностью
принимали знак Победы, благодарили улыбками и поздравлениями с наступающим
днем Победы. Было роздано более 30 ленточек.
В честь великой даты в детской библиотеке-филиале №1 им. А.С.Пушкина был
проведен день памяти «Солдатами спасенная весна…». Для читателей была
подготовлена книжно-иллюстративная выставка «Книги-воители, книги-солдаты», а в
течение всего дня вниманию пользователей всех возрастных категорий была
предложена для просмотра презентация «Огонь войны души не сжег» о крупных
сражениях Великой Отечественной войны: Брестскую крепость, битва за Москву,
Сталинградское сражение, битва на Курской дуге и сражение под Прохоровкой, бои
за Берлин.
В библиотеке-филиале №1 провели вечер памяти «День нашей гордости и
боли», гости которого могли увидеть на большом экране военные письма,
фотографии военных лет.
Славной победе нашего народа в Великой Отечественной войне была
посвящена литературно-музыкальная композиция «Мы помним, мы гордимся…» с
членами клуба «Почемучки» - воспитанниками специальной школы-интерната в
библиотеке-филиале №10. Звучали песни «Священная война», «День Победы».
Ребята читали стихи о войне, была проведена викторина «Что мы знаем о войне».
Минутой молчания почтили память тех, кто не вернулся с войны.
22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории России.
Традиционными мероприятиями встретили День памяти и скорби муниципальные
библиотеки города. Это тематические книжные выставки, которые были оформлены в
библиотеках в преддверии памятной даты, и мероприятия в рамках
общебиблиотечной акции памяти. В день 76-й годовщины начала Великой
Отечественной войны в 11-00 одновременно во всех елецких библиотеках провели IV
общебиблиотечную акцию памяти «Живые строки войны». Ее участниками стали
около 300 пользователей библиотек, большинство из которых — дети. Основной
площадкой для проведения акции стали библиотеки.
Библиотеки-филиалы №5 и №10 провели акцию вне стен: в лицее №5 и средней
школе №12 для самых юных участников акции — детей из 0-х классов.
В библиотеке-филиале №2 в завершение акции все участники акции
проследовали на набережную реки Сосны к памятнику воинам-танкистам 150
танковой бригады, которые мужественно защищали наш город в декабре 1941 года, и
возложили цветы к подножию монумента.
На мероприятиях акции (часы и вечер памяти, уроки и часы мужества, час
истории, беседа и литературно-музыкальная композиция) живые строки войны
зачитывались со страниц книг (библиотекари, дети), сохранившихся писем военной
поры или звучали из уст гостей мероприятий (более 20 человек): детей и взрослых —
членов семей участников Великой Отечественной войны. Мероприятия
сопровождались показом слайдовых презентаций, видеороликов военной хроники,
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звучали песни военных лет, стихи о войне. Ребята слушали запись голоса Ю.
Левитана 22 июня 1941 года, объявляющего о начале войны, песню А. Александрова
«Священная война». В библиотеке-филиале №6 дети посмотрели небольшую сценку
«Гуля Королева пишет письмо матери» из книги Е. Ильиной «Четвертая высота».
Участникам акции в библиотеках предлагали написать письмо со словами
благодарности и безграничной радости за подаренный мир на земле, сложить письмотреугольник, почтить память защитников Отечества минутой молчания.
Ежегодным циклом мероприятий отметили в библиотеках День Неизвестного
Солдата
(3
декабря)
(http://cbse.ru/den-neizvestnogo-soldata-v-munitsipalnyihbibliotekah-goroda-eltsa/). День Неизвестного Солдата – день, когда мы можем
вспомнить и почтить память всех солдат, защищавших нашу Родину, тех, кто
находятся в братских могилах либо пропали без вести во время боевых действий и
конфликтов, мужественно и доблестно сражаясь за Родину. К этому дню в
библиотеках были оформлены
яркие, привлекающие внимание посетителей
библиотек, информационно насыщенные тематические книжные выставки: «Имя твое
бессмертно» (библиотека-филиал №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина), «Мы не вправе
их забыть» (библиотека-филиал №5), «Огонь памяти» и «Имя твоё неизвестно –
подвиг твой бессмертен» (библиотека-филиал №9), «Этих дней не смолкнет слава»
(детская библиотека №1 им. А.С. Пушкина), «Нет имени, есть звание – солдат!»
(детская библиотека №3). Презентация выставки «Мы не вправе их забыть»
состоялась в библиотеке-филиале №5.
1 и 2 декабря пользователи библиотек всех возрастов стали участниками
библиотечных мероприятий.
Акцию «Имя твое неизвестно» ко Дню Неизвестного Солдата провели с
читателями в читальном але библиотеки-филиала№1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина.
В течение дня читателей знакомили с книжной выставкой «Имя твое бессмертно».В
течение дня читателей знакомили с книжной выставкой «Имя твое бессмертно»,
рассказывали историю появления праздника, читали стихи. На книжной выставке
была представлена Книга Памяти Липецкой области,
книги о Великой
Отечественной войне и открытки художника Н. Н. Жукова с изображением советских
солдат.
Комплекс мероприятий (книжно-иллюстративные выставки
«Имя твоё
неизвестно – подвиг твой бессмертен» и «Огонь памяти», беседа у выставки в
библиотеке, урок памяти «Имя твоё неизвестно — подвиг твой бессмертен» для
пятиклассников в гимназии №11) провели в библиотеке-филиале№9.
В детской библиотеке-филиале №1 им. А.С. Пушкина 2 декабря прошел день
памяти «…Вошедший в память – неизвестным». В течение всего дня все
пользователи смогли посмотреть слайдовую презентацию «Слава солдатская – слава
богатырская». Из неё читатели узнали об истории праздника, о возникновении
Мемориального архитектурного ансамбля «Могила неизвестного солдата».
Вспомнили посетители и своих земляков-освободителей.
Для читателей-детей также провели час исторической памяти «Подвиг
бессмертия» (детской библиотека №3), урок памяти «Помним тебя, неизвестный
солдат» (филиал№6), патриотический час «Имя твоё неизвестно, подвиг твой
бессмертен» (филиал №7). Дважды провели урок мужества «Бессмертен подвиг твой,
солдат!» в детской библиотеке №2.
Патриотическую направленность имели и краеведческие мероприятия,
посвященные героической истории Ельца.
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Дню Малой Родины — самому молодому празднику области, который
появился в соответствии с Постановлением Липецкого областного Совета депутатов
по инициативе главы региона и отмечается во вторую субботу августа, посвятили
разнообразную программу мероприятий муниципальные библиотеки города Ельца.
Накануне (11 августа) и в День Малой Родины (12 августа) в библиотеках провели
городскую общебиблиотечную акцию «Как не любить нам эту землю…»: беседы и
обзоры изданий, представленных на тематических книжных выставках, а также
литературные праздники и краеведческие чтения, дни и часы краеведческих знаний и
видео лекторий, встречи с известными людьми города и области.
Ко Дню Малой Родины в библиотеках оформили 15 тематических книжных
выставок, которые просмотрели 583 пользователя библиотек. Проведено 14
мероприятий, участниками которых стали 248 человек. (Информационный сборник
«Библиотечная жизнь №15 – 2017: День Малой Родины» на сайте ЦБС http://cbse.ru/informatsionnyiy-sbornik-bibliotechnaya-zhizn-n15-2017-den-maloyrodinyi/)
Циклом библиотечных мероприятий отметили в муниципальных библиотеках
города День освобождения Ельца от немецко-фашистских захватчиков и 76-ую
годовщину Елецкой наступательной операции. В библиотеках действовали
тематические книжные выставки, возле которых проходили беседы и проводились
обзоры представленных изданий. Более 400 человек всех возрастных групп стали
участниками библиотечных мероприятий, который проводились в библиотеках и
школах города: уроки и часы памяти, мужества, истории, медиаэкскурсия,
литературно-музыкальная композиция и др. (http://cbse.ru/bibliotechnaya-zhizn-n212017-76-letie-eletskoy-nastupatelnoy-operatsii/).
В деятельности муниципальных библиотек города Ельца по гражданскопатриотическому 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 России
В июне яркими масштабными мероприятиями в библиотеках отметили День
России (12 июня). День России является символом национального единения и общей
ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Это праздник свободы,
гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и
справедливости. Об этом говорили с читателями библиотек у тематических книжных
выставок «От древней Руси до новой России» (ЦГБ), «Россия — Родина моя» (филиал
№10), на библиотечных мероприятиях.
В Центральной городской библиотеке участниками литературно-музыкального
вечера «Пою тебе, моя Россия» стали члены клуба для пожилых людей «Встреча».
Большое место на вечере было отведено разговору о красоте русской природы. Гости
вспоминали народные приметы, пословицы о России, Родине. Звучали
стихотворения, песни о России в исполнении ансамбля «Доброта»
В библиотеке-филиале №9 участниками литературно-музыкальной композиция
«Светла от берёз Россия» стали члены клуба «Элегия» (люди пожилого возраста). В
ходе праздника красной нитью проходила тема любви к России, Родине, своему
народу, своей земле. А особую атмосферу праздника создали стихи в исполнении
клубовцев и музыкальные номера в исполнении юных талантов – победителей
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городских и всероссийских песенных конкурсов, участников ансамбля ветеранов
«Надежда».
В преддверии Дня России в библиотеке-филиале №5 состоялось открытие
книжной выставки «Есть такая страна Россия»(12+).Ещё одним мероприятием,
приуроченным к этой знаменательной дате, стал час патриота «Гордимся славой
предков» (12+).
Участниками многих мероприятий традиционно стали учащаяся молодежь и
дети: слайд-беседа «В сердце ты у каждого, Россия» (ЦГБ), патриотический час
«Берегите Россию – нет России другой!» (филиал №2), час информации «Мое
Отечество – Россия» (филиал №10), историко-патриотический час «Я люблю тебя,
Россия!» (детская библиотека №3).
Поговорить о России, её истории и современности, природе и людях
библиотекари библиотеки-филиала №7 пригласили на тематический час «Народов
много, страна одна» (в рамках проекта «Радуга дружбы») ребят летнего лагеря школы
№1.
«Берегите Россию – нет России другой!» — так назывался патриотический час
в детской библиотеке-филиале №2 (2 мероприятия). Ребят познакомили с символами
страны, провели конкурс пословиц и поговорок «Жить – Родине служить!» и медиавикторину «Я живу в России!».
12 июня, в День России, в детской библиотеке №2 прошла акция «Символы
моей Родины»: патриотический час «Прекрасней всех на свете – Родина моя!» в
библиотеке, раздача ленточек в цветах триколора и памяток с информацией о Дне
России возле библиотеки и приглашения принять участие в конкурсе «Символы моей
Родины», который продлится до 22 августа (Дня Государственного флага).
(Библиотечная жизнь №12-2017:День России» - http://cbse.ru/bibliotechnayazhizn-n12-2017-den-rossii/)
День Государственного флага
Циклом библиотечных мероприятий в муниципальных библиотеках города
Ельца отметили День Государственного флага РФ. Во всех библиотеках ЦБС были
оформлены тематические книжные выставки, возле которых прошли беседы и
обзоры, встречи с известными людьми (Центральная городская библиотека, филиалы
№1, №4, детская библиотека №1), тематические и информационные часы, видео-час,
устный журнал. Знаковым событием праздника стало подведение итогов детского
творческого конкурса «Символы моей Родины» в детской библиотеке №2.
В Центральной городской библиотеке был подготовлен патриотический вечер
«Из истории российского флага» и книжная выставка «Мой гимн, мой флаг, моя
страна»
22 августа в читальном зале библиотеки-филиала №1 им. М.Е. СалтыковаЩедрина состоялась встреча «Ты, Россия, со мной…» членов клуба «Вместе» с
читательницей юношеской кафедры Картавцевой Анастасией Викторовной, которая
только делает свои первые шаги в мир большой поэзии.
В библиотеке-филиале №2 была организована книжная выставка «Под флагом
могучим великой державы». Читатели могли воспользоваться подобранной
литературой на выставке, чтобы ответить на вопросы экспресс-опроса «Знаешь ли ты
символику государства?».
Ко Дню Государственного флага в библиотеке-филиале №4 была оформлена
книжная выставка «История Российского флага» и проведена встреча с писателемисториком Вячеславом Викторовичем Лаптёнковым на часе автора «Несу я родину в
душе!».
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Книжная выставка «Российский флаг – державы символ» действовала в
библиотеке-филиале №6.
Тематический час «Гордо реет стяг державный» у книжной выставки
«Российский триколор» провели в библиотеке-филиале №7.
В библиотеке-филиале №8 оформили книжную выставку «Овеян славою наш
флаг» и провели час интересного сообщения «История российского триколора».
В библиотеке-филиале №9 была организована книжно-иллюстративная
выставка «Флаг как символ России», возле которой проводили беседы о российском
флаге
Ко Дню Государственного флага РФ в библиотеке-филиале №10 прошел
устный журнал «Три цвета великой державы». К мероприятию была оформлена
выставка тематической литературы «Ты – Родины флаг, ты – частица России!».
Детская библиотека-филиал №1 им. А.С. Пушкина накануне провела праздник
флага «Российский флаг – державы символ», участниками которого стали
воспитанники МБДОУ «Детский сад №17 города Ельца».
В День Государственного флага Российской Федерации в детской библиотекефилиале №2 подвели итоги конкурса «Символы моей Родины» на патриотическом
часе «Страна, которой я горжусь!».
22 августа в читальном зале детской библиотеки-филиала №3 ко Дню
Государственного флага оформлена выставка-атрибут «Триколор страны родной»
(6+) и проведен тематический час «Родных знамен священный шелк» (подробнее).
(Библиотечная жизнь №16-2017: День Государственного флага http://cbse.ru/informatsionnyiy-sbornik-bibliotechnaya-zhizn-n16-2017-dengosudarstvennogo-flaga/ )
День народного единства
Особое место среди государственных праздниковзанимаетДень народного
единства. Мероприятия, посвященные этому событию, провели в муниципальных
библиотеках города Ельца.
В Центральной городской библиотеке провели час истории «Духом славные,
народные сыны», в библиотеке-филиале №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина состоялась
литературно-музыкальная композиция «Коронованная самозванка». На мероприятии
шла речь о Смутном времени, судьбе Марины Мнишек.
В библиотеке-филиале №7 в рамках недели российской истории прошел час
тематического чтения, посвященный Дню народного единства. Ребята 3-6-х классов
приняли участие в чтении рассказов и стихотворений о великих исторических
событиях, подвигах и героях.
Патриотический час «В единстве наша сила» в детской библиотеке №1 был
проведен в стенах Елецкого городского краеведческого музея, а исторический
лекторий «Единым духом мы едины» - в МБОУ СОШ №1 им. М.М. Пришвина.
В читальном зале библиотеки-филиала №2 с юными читателями библиотеки
состоялась беседа «Мы сильны, когда едины» с показом слайдовой презентации.
(«Библиотечная
жизнь
№18-2017:
День
народного
единства»
http://cbse.ru/bibliotechnaya-zhizn-18-2017-den-narodnogo-edinstva/ )
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.
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Чествование памяти Великой Победы не должно ограничиваться однимединственным майским днём в году. Чтобы подвиг героев остался в народном
сознании надолго, по всей стране сооружены мемориалы с непрерывно
поддерживаемым в особых горелках пламенем. Самый известный из них находится в
столице России. Поэтому история, откуда прибыл Вечный огонь в Москву,
заслуживает отдельного рассказа. Книжная выставка «Огонь памяти», посвящённая
60-летию со дня зажжения Вечного огня, и беседы у выставки в течение дня были
посвящены этой теме в библиотеке-филиале №9.
В детской библиотеке №3 работа в этом направлении велась в рамках
историко-литературного клуба «Наследие» для читателей среднего и старшего
школьного возраста. Среди мероприятий час истории «Похвала им от всей земли
русской», посвященный Дню народного единства. Мероприятие прошло на фоне
выставки «О славе тех времен».
Дню вывода советских войск из Афганистана был посвящен час памяти «Эхо
Афганистана». В читальном зале был оформлена небольшая выставка с портретами
ельчан — участников Афганской войны и Книгой Памяти уроженцев Липецкой
земли, погибших в Афганистане.
Урок памяти и мужества «Память возвращает нас в Афганистан» в библиотекефилиале №2 провели в сквере воинов-интернационалистов.
15 ноября в Центральной городской библиотеке были подведены итоги
профессионального конкурса виртуальных выставок среди библиотечных
специалистов муниципальных библиотек города Ельца «И была тут битва
великая…», который проходил с 1 августа по 25 октября. В нем приняли участие все
библиотеки ЦБС. Виртуальные выставки были представлены в двух номинациях:
«Выставка для детей» (до 14 лет) – 6 работ (ДФ№1,2,3, Ф№5,7,10), «Выставка для
молодежной аудитории» (15-30 лет) – 7 работ (ЦГБ, Ф№1,2,4,6, 8,9).
Все работы для молодежи и одна выставка для детей (дф№3) имели
музыкальное сопровождение (музыка, песни), соответствующее теме выставки. 6
работ – авторские, 7 – коллективные. 8 работ были посвящены Бородинскому
сражению, 2 – Сталинградской битве, по 1 – битва за Крым, Московская и Полтавская
битвы
Жюри оценивало виртуальные выставки по 5-балльной системе по 6
критериям. Согласно суммарным полученным оценкам, жюри определило
победителей:
•
в номинации «Выставка для молодежной аудитории» — 3 победителя: 1
место (коллектив библиотеки-филиала №2, заведующий Н.В. Дерюгина), 2 место
(коллектив библиотеки-филиала №6, заведующий Н.М. Усова), 3 место (В.И.
Каменева, главный библиограф ЦГБ им. М. Горького);
•
в номинации «Выставка для детей» — 2 победителя: 2 место (коллектив
детской библиотеки-филиала №2, заведующий Е.С. Майорникова), 3 место (Н.С.
Захарова, библиотекарь I категории детской библиотеки-филиала №3) .
Всем участникам конкурса (победителям и участникам) были вручены
соответствующие дипломы и подарки.
7 ноября 2017 года мы отмечали 100-летие Октябрьской революции 1917
года (полное официальное название – Великая Октябрьская социалистическая
революция). В настоящее время 7 ноября является памятной дата России и отмечается
в соответствии с Федеральным законом N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных
датах России» от 13 марта 1995 года как День Октябрьской революции 1917 года. На
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формирование представления об этом событии, его влияния на общество и мировую
историю были нацелены мероприятия муниципальных библиотек города Ельца.
В день 100-летия Октябрьской революции в библиотеке-филиале №2 для
девятиклассников провели урок памяти «Октябрь 1917: как это было». Ведущие
предложили участникам мероприятия заглянуть в зеркало истории. Они старались
подробно и доступно ознакомить молодёжную аудиторию с важнейшими событиями
1917 года, сформировать представление об их влиянии на ход мировой истории.Сами
ребята были не просто зрителями, а выступили в роли историков, осветивших
ключевые моменты событий: первые Декреты Советов о земле и мире, II съезд
Советов, программа действий большевиков после Февральской революции,
изложенной в Апрельских тезисах и т.д. Слайдовая презентация, документальные
кадры усилили эффект услышанного.
Закрепляя полученную информацию,
девятиклассники активно участвовали в викторине, познакомились с книгами,
документами, где отражены события, ставшие поворотной точкой в истории страны.
Революционная тема стала одной из главных в русской литературе XX века.
К 100-летию Октябрьской революции в библиотеке-филиале №8 работала
выставка «Все перевернулось вверх ногами» и прошел час истории «Из истории
русской катастрофы».
В библиотеке-филиале №9 появилась книжная выставка «Образ революции в
произведениях поэтов» с книгами до- и послеперестроечного периода, а в
библиотеке-филиале №5 состоялось открытие книжной выставки «Исторический
выстрел Авроры». Вниманию пользователей библиотеки представлены исторические
исследования современников революции и ученых наших дней, документальная,
биографическая и художественная литература, позволяющая составить собственное
представление о прошедших событиях.
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.Среди них тематический вечер «Кирилл и Мефодий – создатели
славянской письменности» (ЦГБ), библиотечный урок «Кто придумал алфавит»
(филиал №7), библиотечный урок «Азбука, прошедшая через века» (филиал №2),
библиопутешествие «Лишь слову жизнь дана» в историю письменности (филиал №6)
и др. .
В библиотеке-филиале №9 для читателей демонстрировалась презентация
«Памятники книгам», в которой были представлены наиболее интересные
скульптуры архитектурного искусства, посвящённые произведениям печати.
Информационный час «И будет славить Русь святая, своих апостолов славян»,
в рамках клуба «Наследие» прошел в детской библиотеке №3. На абонементе и в
читальном зале действовали книжные выставки «Аз и Буки – основа науки» (6+).
Противодействие терроризму и экстремизму
Работа библиотек по противодействию терроризму на современном этапе очень
актуальна. Цель библиотечных мероприятий – донести до детей и молодежи
информацию о том, что терроризм – мировое зло, и противостоять ему можно только
объединившись. Все люди должны быть едины в своем намерении всеми силами
противостоять терроризму, как национальному, так и международному.
Свой вклад в общее дело вносят и муниципальные библиотеки города Ельца.
Эффективным способом профилактики экстремистских настроений является
общебиблиотечная акция «Неделя доброты» (см. Духовно-нравственное
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воспитание, которая начинается 16 ноября, в Международный день толерантности.
Этой дате в рамках Недели доброты были посвящены мероприятия:
Урок толерантности «Трудное слово «толерантность»: воспитание
милосердия» у выставки «У нас единая планета, у нас единая семья» для школьников
провели в Центральной городской библиотеке.
В библиотеке-филиале №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина для девятиклассников
МБОУ «ОШ №1 г. Ельца» провели урок нравственности «Терпимость и многообразие
– ориентиры XXI века» у книжной выставки «В единстве наша сила» .
Вбиблиотеке-филиале№5 оформили книжную выставку «Россия для всех, кто в
ней живёт» и провели в библиотеке для учащихся среднего школьного возраста час
толерантности «Радуга дружбы», а в лицее №5 провели беседу на актуальную тему
«Красота различий.
Час толерантности «Толерантность–дорога к миру» с учениками 4 «А» класса
гимназии №11 провели в библиотеке-филиале№9.
По Стране Толерантности у книжной выставки «Толерантность спасет мир»
путешествовали юные читатели детской библиотеки №3 на уроке толерантности «В
слове МЫ–сто тысяч Я».
Особое внимание данной проблеме уделяется в сентябре, в День солидарности
в борьбе с терроризмом, который мы отмечаем 3 сентября. В 2017 году участниками
таких мероприятий стали около 300 пользователей библиотек.
К этой дате в библиотеках
были оформлены тематические выставки
«Терроризм и безопасность человека» (ЦГБ), «Террор в прошлом и настоящем»
(филиал №8), «Терроризм – проблема современности» (филиал №2), «Терроризм –
угроза обществу» (филиал №6), «Терроризм – зло против человечества» (филиал №9),
книжная выставка-предупреждение «Внимание, терроризм» (филиал №4) и др., на
которых были представлены книги, газетно-журнальные публикации, печатная
продукция библиотек (информационные памятки, буклеты, рекомендательные списки
литературы для чтения).
Возле выставок проходили беседы о трагических событиях, послуживших
причиной появления памятной даты.
Во время бесед «Это забыть нельзя» (ДФ№3), «Жить всегда в мире» (ДФ№1),
беседы «Что такое терроризм» (филиал №10), .беседы у выставки «Терроризм — зло
против человечества» (филиал №9), на уроке-протесте «Терроризм – паутина зла»
(филиал №2), во время медиа урока «Память Беслана» (филиал №5) детям рассказали
о террористических конфликтах, произошедших в мире и в нашей стране, о страшных
событиях в Беслане, говорили о недопустимости терроризма и насилия в отношениях
между людьми и странами.
В Центральной городской библиотеке состоялся актуальный разговор «Всем
обществом против терроризма». На мероприятии присутствовали читатели
библиотеки. Говорили на очень серьёзную и актуальную тему: об опасности
экстремизма, о толерантном отношении друг к другу, о недопустимости экстремизма
и терроризма в межнациональных отношениях. Ведущие рассказали о самых громких
террористических актах последних лет, познакомили присутствующих с правилами
поведения при теракте, представили книжную выставку «Терроризм и безопасность
человека». Участники просмотрели видеоролик «Россия – в этом слове Огонь и
Сила», видеосюжет «Теракт в метро Санкт-Петербурга». Мероприятие
сопровождалось слайдовой презентацией.
В библиотеке-филиале №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина с читателями провели
беседу с элементами дискуссии «Нет – террору!». Участникам напомнили о
трагических событиях в Беслане, вспомнили о других терактах, происходивших в
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столице, в Чечне, Дагестане, Буденновске, Первомайском и других регионах нашей
страны. Говорили о том, что с терроризмом необходимо не только бороться, гораздо
важнее и эффективнее предупреждать его возникновение. Только объединившись, все
вместе мы сможем противостоять терроризму, не только национальному, но и
международному. Беседа сопровождалась показом слайдовой презентации «3
сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом», а также видеороликом
«Правила поведения при террористических угрозах». Читатели в процессе беседы
выразили мнение, что каждый человек, проявляя бдительность, может способствовать
предотвращению терактов.
Актуальный разговор «Терроризм – угроза человечеству» состоялся также в
библиотеке-филиале №8.
В век информационных технологий для проведения мероприятий использовали
также медиа формы.
Особое внимание на мероприятиях уделяли детям.
В детской библиотеке-филиале №2 к этой памятной дате провели информминутки «Терроризму скажем – НЕТ!», в ходе которых посетители библиотеки
узнали значение слова «терроризм», вспомнили крупные террористические акции
последних лет, неоднократно подтвердившие, что эта беда современного мира
касается каждого, независимо от возраста, а так же повторили правила поведения при
возникновении угрозы проведения теракта. Беседа с читателями сопровождалась
показом одноименной презентации и брошюр антитеррористической направленности.
Ребятам были показаны видеоролики «Правила поведения при
террористической угрозе» и «Экстремистские действия». Дети почтили память жертв
террористических актов минутой молчания. Всем пользователям библиотеки были
розданы информационные листы-советы «Если ты оказался в заложниках», «Если
началась операция по освобождению», «Если вы обнаружили подозрительный
предмет» и буклет «Осторожно, терроризм!».
С целью формирования у учащихся представления о терроризме как
историческом и политическом явлении, а также знакомства с основными правилами
поведения в условиях теракта, 1 сентября в библиотеке-филиале № 2 учащиеся 6
класса МБОУ ОШ № 17 им. Т. Н. Хренникова стали участниками урока-протеста
«Терроризм – паутина зла». Ведущая рассказала ребятам, что такое «терроризм», его
виды, цели, о некоторых террористических актах, совершенных в мире за последние
годы, показала слайдовую презентацию «Теракт в Беслане 3 сентября 2004 года. 13
лет». В честь погибших была зажжена свеча памяти.
Ребят познакомили с основными правилами поведения при теракте,
представила видеоролик, познакомила с выставкой «Терроризм – проблема
современности» и раздала памятки о правилах поведения в случае возникновения
угрозы теракта, а также захвата в заложники.
5 сентября в актовом зале НОУ Православной гимназии «Свт. Тихона
Задонского» работники детской библиотеки-филиала №1 им. А.С. Пушкина провели
час памяти «В память о жертвах Беслана», который был посвящен 13-ой годовщине
трагедии. К мероприятию была оформлена выставка «В память о жертвах Беслана».
Участниками мероприятия стали 68 человек.
Современное общество – это общество информационное. Огромное количество
информации сейчас можно найти в сети Интернет. Но не всякое знание несет
настоящее знание и не всякая информация полезна. Информационная революция
вместе со всеми преимуществами принесла и серьезные проблемы в сфере
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общественной безопасности. В первую очередь это касается распространения
терроризма в Интернете.
По своей природе Интернет во многих отношениях – идеальное поле
деятельности террористических организаций: быстрая передача информации,
огромная аудитория, технические возможности. Обезопасить от подобных явлений
помогают контент-фильтры, установленные в библиотеках на компьютерах,
доступных для пользователей.
На безопасность пользователей библиотек в сети Интернет от влияния
интернет ресурсов террористов были нацелены и библиотечные мероприятия.
Среди них мероприятия в рамках Недели Безопасного Рунета (Юбилейная
Неделя 2017 года проходила с 31 января по 7 февраля), День Интернета (в России
отмечается 30 сентября).
В преддверии Дня Интернета в библиотеке-филиале №2 прошёл библиотечный
урок «Таинственная паутина: ресурсы Интернета», участниками которого стали
учащиеся 6 «В» класса МБОУ «Гимназии №97 г. Ельца» (25 чел). Ребятам не только
рассказали о полезных Интернет-ресурсах, которыми можно воспользоваться в
процессе подготовки домашней работы по учебным предметам, но и познакомили с
основными правилами поведения в сети Интернет: какие данные о себе нельзя
разглашать в виртуальном пространстве, как уберечься от мошенников, как
обезопасить свой компьютер от вирусов, как избежать встречи с неприятной
информацией, как вести себя при получении угроз и т.д. Школьников предупредили
также об опасности знакомств в социальных сетях. В завершении для закрепления
материала предлагались различные ситуации, которые могут произойти с любым
интернет-пользователем, варианты поведения в определенной ситуации.
Терроризм сегодня поражает людей независимо от их государственной,
национальной и религиозной принадлежности.
Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими проявлениями в
общественной среде выступает их профилактика. Свою роль здесь играет духовнонравственное воспитание, в том числе через книгу.
В вопросе противодействия экстремизму и терроризму играют свою роль
духовно-нравственные нормы и
догматы поведения, которые заложены в
православии.
14 марта отмечается День православной книги. Основная цель праздника —
популяризация духовно-нравственной литературы, направленной на воспитание
подрастающих поколений в духе истинных христианских ценностей.
В 2017 году в детской библиотеке-филиале №3 в рамках Центра православной
культуры «Духовный родник» состоялся День православной книги «Книжный мир
православия». Для читателей была организована выставка-просмотр «Духовный свет
православия». Цитатой к выставке послужили слова старца Макария Оптинского:
«Чтение духовных книг просвещает наш разум и показывает путь ко спасению,
питает душу так, как физическая пища питает тело».
Выставка включала в себя не только православную литературу из фондов
библиотеки, но и художественные книги. Это повести, стихи и рассказы современных
авторов, открывающие нам христианские истины. В течение дня читатели библиотеки
знакомились с литературой, зачитывали выдержки из книг и сделали вывод, что
православная литература воспитывает добрые чувства и побуждает к добрым
поступкам.
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С января 2015 года в детской библиотеке-филиале №3 начал свою деятельность
Центр православной культуры «Духовный родник». Центр сотрудничает с
Воскресной школой храма Спаса Нерукотворного Елецкого Знаменского женского
монастыря.
В его рамках проводится много духовно-просветительских мероприятий,
направленных на духовно-нравственное просвещение детей и их родителей через
книгу и книжную культуру.
Здесь проводятся мероприятия, посвященные православным праздникам и
святым, оформлен уголок православной книги «Духовный родник» (книги часто
меняются в зависимости от темы встречи на очередном мероприятии). Участники
мероприятий знакомятся с народными приметами и обрядами, с книгами, учатся
добру, милосердию, толерантности.
В 2017 году в библиотеке провели час православия «Покров – первое зазимье»
(октябрь), говорили о Спасах на «Празднике трёх Великих Спасов» (август). О том,
когда появился праздник Пасхи, и о его символах 18 апреля библиотекари рассказали
своим читателям на праздничных посиделках «Пасхальный перезвон». 15 февраля в
ее стенах вместе с ведущей ребята перелистывали православные странички «Мы
встречаем Сретенье», и т.д.
Работа в Центре ведется в течение всего года, даже летом во время каникул.
Напр., в июле здесь провели час православной культуры «Троица – зеленый
праздник». К этому дню в читальном зале библиотеки была оформлена выставка
«Слава тебе, русская березка!».
Мероприятия по приобщению читателей к православной культуре проводят и в
других библиотеках. Так с целью знакомства с православной культурой
специалистами библиотеки-филиала №2 совместно с учащимися 3 класса МБОУГ
№97 провели познавательную экскурсию в храм Святой Троицы.
Отдел комплектования 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.
10 сентября, в Единый день голосования, ельчанам предстояло выбирать
депутатов городского Совета шестого созыва. В рамках избирательной кампании,
которая стартовала в Ельце 24 июня, в период подготовки выборов в муниципальных
библиотеках города традиционно проводилась определенная
работа по
информированию избирателей-посетителей библиотек в целях повышения их
правовой культуры и избирательной активности.
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В рамках избирательной кампании в Центральной городской библиотеке
прошла встреча с избирателями. Итогом встречи стали тематические выставки,
уголки для избирателей и мероприятия в библиотеках города, а на сайте ЦБС был
создан пополняющийся информационный сборник «Библиотечная жизнь №14 – 2017:
Библиотеки – выборам» - (http://cbse.ru/informatsionnyiy-sbornik-bibliotechnaya-zhizn14-2017-biblioteki-vyiboram/).
В ходе подготовки к проведению выборов в г. Ельце мероприятия проводились
в период с июля по 09.09. В библиотеках действовали 3 уголка избирателей (ЦГБ,
филиалы №2, 7), оформлено 8 выставок, проведено 8 мероприятий. Всего
участниками библиотечных мероприятий (от выставок до массовых мероприятий)
стали более 800 пользователей библиотек.
День молодого избирателя
Стали традиционными в библиотеках мероприятия коДню молодого
избирателя. Особое внимание этому направлению работы уделили в 2017 году в
преддверии предстоящих выборов.
Информационный час «Будущее города зависит от тебя» провели для
студентов в ЦГБ. Беседы у выставки «Твой голос – твоё будущее!» проводили
в.библиотеке-филиале №1
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.
Правовой час «Главный закон страны» провели в Центральной городской
библиотеке, медиа беседу «Гарант свободы человека и гражданина» - в библиотекефилиале №1.
В библиотеке-филиале №2 к этой дате была приурочена выставка-обзор
«Закон, по которому мы живем».В библиотеке-филиале №10 у выставки «Основной
закон» (12+) был проведен час правовых знаний «Закон – путеводитель в жизни».
В детской библиотеке-филиале №3 прошла беседа «Конституция – закон, по
нему мы все живем!».
Поводом поговорить о правах человека служат и другие события и
праздничные даты.
С 3 апреля по 1 июня 2017 г. на территории Липецкой области проводился
двухмесячник по защите прав и законных интересов детей «Вместе ради детей»,
инициированный прокуратурой региона. Это и определило тему ежегодного
круглого стола для родителей читателей-детей, который прошел 12 мая: «Семья и
права ребенка». Площадкой для его проведения в этом году стала детская
библиотека № 1им. А.С. Пушкина.
На мероприятии присутствовали сотрудники из правоохранительных и
правозащитных структур города. Гости круглого стола обсуждали следующие
вопросы: «Семья и права детей», «Правовые отношения в семье», «Взаимодействие
библиотеки и семьи» и др.
Вторая встреча в рамках проекта «ОБЖейка» библиотеки-филиала №10,
получившего грантовую поддержку Фонда Михаила Прохорова, была посвящена
важной проблеме современного общества – правам, которыми обладает каждый
человек. Участниками часа правовой информации «Права и обязанности детей и
взрослых»
стали
ребята
6-7
классов
специальной
(коррекционной)
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общеобразовательной школы-интерната VIII вида № 5 (дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья).
Согласно концепции проекта гостем мероприятия стал инспектор по делам
несовершеннолетних ОМВД России по городу Ельцу лейтенант полиции Е.А.
Осьмухин. Евгений Анатольевич говорил с ребятами об административном кодексе и
административных правонарушениях. Ребята узнали, что частичная ответственность
(уголовная или административная) наступает с 14 лет. Сотрудник полиции
познакомил ребят с такими правонарушениями, как курение, наркомания,
хулиганство, призывал никогда не брать чужого без разрешения.
Библиотекарь Фролова В.Д. вспомнила вместе с ребятами пословицы, которые
можно соотнести с основными правовыми статьями, а на примере известных сказок с
книжной выставки ребята старались ответить, какие из них были нарушены,
вспомнили сказочных героев, нарушивших названные библиотекарем права.
Автор проекта, ведущий методист ЦГБ Г.Н. Шеламова рассказала детям о
Конвенции о правах ребенка, о равных правах всех детей, с помощью интерактивной
слайдовой презентации «Я ребенок, я человек» вспомнила с ними их основные права.
Завершилась информационная часть разговором об обязанностях детей и сказочной
медиа игрой-викториной «Конвенция о правах ребенка».
Центральная городская библиотека им. М. Горького приняла участие в
областном командном конкурсе «Подросток и закон» по профилактике
правонарушений среди молодежи. (ЛОЮБ). Мероприятие проходило в режиме
онлайн (TrueConf). Команда студентов 1 курса Елецкого колледжа экономики,
промышленности и отраслевых технологий «Знатоки права» заняла 3 место.
Ко Дню прав человека (10 декабря) в библиотеке-филиале №1 им. М.Е.
Салтыкова-Щедрина с учащимися 9 класса МБОУ «ОШ № 8 г. Ельца» правовой урок
«Право и закон». Урок права «Есть права и у детей» провели для школьников
начальных классов в библиотеке-филиале №7. Детей познакомили с такими важными
международными документами, как Декларация прав ребёнка (1959 г.) и Конвенция о
правах ребёнка (1989 г.), принятыми ООН, рассказали, какие права детей закреплены
в этих документах, продемонстрировали книгу Г.Остера «Права детёнышей», в
которой доступным для детей языком объясняются статьи Конвенции о правах
ребёнка. Ребята приняли участие в викторинах «Что я знаю о своём государстве?» и
«Права сказочных героев». Всех присутствующих библиотекари познакомили с
выставкой книг «Все вправе знать о праве».
Традиционными
яркими
праздниками
отмечают
в
библиотеках
Международный день защиты детей (1 июня). В этот день говорят и о правах детей.
В библиотеке-филиале №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина с читателями
юношеской кафедры состоялась беседа «Я – ребенок, я – человек». Читателей
познакомили с памяткой «Человек родился! Права и обязанности детей», которая
содержит информацию о правах и обязанностях ребенка с рождения до 18 лет. В
процессе беседы присутствующие познакомились с тематической подборкой брошюр
«Правовая азбука молодежи». Особое внимание было уделено Декларации прав
ребенка и Конвенции о правах ребенка.
Работники библиотеки-филиала № 10 провели для ребят 0 класса МБОУ «СШ
№12» игру по правам «Правознайка». Детям рассказали о системе норм, правил,
которые установлены государством, познакомили с основной документом по защите
прав ребенка – «Конвенция о правах ребенка». Это и есть забота государства о детях.
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Ведущая наглядно рассмотрела некоторые права ребёнка эпизодами из
любимых сказок, все вместе вспомнили песни о правах человека
К мероприятию оформлена выставка «Права детей в сказках» (6+).
Духовно-нравственное воспитание
Неделя доброты
Библиотека является хорошей площадкой для формирования толерантной
среды. Важную роль в этом направлении играет общебиблиотечная акция Неделя
доброты, которая проводится с 2009 года. Акция направлена на духовнонравственное становление личности и проводится в библиотеках под девизом
«Наполним добротой сердца!».
21 ноября, во Всемирный день приветствий, традиционным добрым днем
завершилась IX общебиблиотечная Неделя доброты, которая стартовала 16 ноября,
в Международный день толерантности. О проведении акции в библиотеках известила
единая афиша.
Традиционно наша Неделя доброты проходила на фоне тематических книжных
выставок, посвященных толерантности и доброте, дружбе и вежливости. В
библиотеках были оформлено 23 книжные выставки, на которых было представлено
450 книг (288 — для детей). С содержанием выставок пользователи библиотек
знакомились во время мероприятий, проводимых бесед и обзоров, при посещении
библиотек. Было просмотрено 633 книги (318- дети), выдано на дом 232 книги, в том
числе 149 — детям.
В рамках Недели доброты проведено 22 беседы (265 участников, из них 193 —
дети), 10 обзоров (145 участников, в том числе 96 — дети). 784 пользователя
библиотек (601 — дети) стали участниками 26 мероприятий.
Мероприятия сопровождались показом презентаций (15 презентаций
просмотрели 411 чел, из них 334 — дети), знакомством и распространением печатных
изданий — буклетов, памяток, списков литературы. К Неделе доброты был создано
21 печатное издание малых форм, а за время проведения Недели роздано посетителям
библиотек 516 экземпляров (338 — детям).
За время проведения Недели доброты 5025 посетителей библиотек (2272 —
дети) в той или иной форме стали участниками акции.
Информацию о проведенных в рамках IX общебиблиротечной Недели доброты
мероприятиях можно узнать из творческих отчетов библиотек, представленных на
сайте ЦБС в пяти тематических блоках информационного сборника «Библиотечная
жизнь - №19 – 2017: IX общебиблиотечная Неделя доброты»
(http://cbse.ru/bibliotechnaya-zhizn-n19-2017-ix-obshhebibliotechnaya-nedelya-dobrotyi/ ):
⇒Наша Неделя доброты: книжные выставки (http://cbse.ru/nasha-nedelyadobrotyi-2017-knizhnyie-vyistavki/ )
⇒Наша Неделя доброты: все о толерантности (http://cbse.ru/nasha-nedelyadobrotyi-2017-vse-o-tolerantnosti/)
⇒Наша Неделя доброты: все о доброте (http://cbse.ru/nasha-nedelya-dobrotyi2017-vse-o-dobrote/ )
⇒Наша Неделя доброты: о дружбе (http://cbse.ru/nasha-nedelya-dobrotyi-odruzhbe/)
⇒Наша Неделя доброты: День приветствий (http://cbse.ru/nasha-nedelyadobrotyi-den-privetstviy/ )
Основы вежливости и доброты закладываются с детства. В течение года в
библиотеке-филиале №2 говорили с детьми о правилах поведения: на часе общения
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«Школьный этикет: что прилично, а что нет», на театрализованном уроке этикета «В
гости к вежливому гному» и др..
В отчетном году в библиотеке-филиале №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина
работали по проекту «Теплом согреет душу доброта» с социально-незащищенными
слоями населения. В рамках проекта прошли мероприятия, посвященные
знаменательным и памятным датам, государственным праздникам и литературным
юбилеям (Беседа «Святые вечера», Литературно-музыкальная композиция «Души
изменчивой приметы», Вечер памяти «День нашей гордости и боли», Познавательноигровое мероприятие «Виват, бабушки!», Беседа-размышление «По земле ходил я в
радости» и др.), были организованы мероприятия для пожилых людей по здоровому
образу жизни («Если хочешь быть здоров – закаляйся», «Здоровое питание – залог
долголетия», «Всё о лекарственных растениях», «Секреты здоровья и долголетия»),
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 в
традициях толерантности, 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 и
Пасхальные посиделки, Урок духовности «Великая сила Добра», Урок добра
«Добрый волшебник – святой Николай», Спасовки «Праздник трёх Великих
Спасов», День православной книги и др.
В первый день октября мы традиционно чествуем пожилых людей. К
Международному дню пожилых людей и библиотеке-филиале №9 оформлена
книжная выставка «Если молод душой человек».Зрелые годы – пора расцвета
творческих сил. Пожилые люди не только ухаживают за внуками, пекут пироги и
варят варенье, но и находят себя в творчестве. Кто-то пишет стихи, кто-то рисует
картины, кто-то занимается резьбой по дереву, кто-то вышивает, а кто-то вяжет
теплые вещи для своих близких и друзей, вкладывая в них свою любовь. На выставке
представлены книги со всеми видами занятий творчеством.
Теплая праздничная атмосфера царила на традиционных мероприятиях для
членов клубов для пожилых людей.
В Центральной городской библиотеке ко Дню пожилых людей был проведен
вечер «Славим возраст золотой» (клуб «Встреча»).Гостей порадовали своим
выступлением студенты Елецкого государственного колледжа искусств им. Т.Н.
Хренникова. С неподдельным интересом гости слушали выступление ансамбля
«Доброта».
Гости праздничной
программы «Виват, бабушки!» (клуб «Вместе»,
Ф№1)познакомились с материалами выставки «Золотая осень жизни», приняли
участие в конкурсах, играх, физкультминутке, разгадывали загадки, произносили
скороговорки пели песни, танцевали. Закончилась встреча праздничным чаепитием с
вкусными пирогами, испеченными самими участниками клуба.
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Здоровый образ жизни
Здоровье человека, здоровый образ жизни – вопросы, которые волновали и
волнуют библиотечных специалистов муниципальных библиотек города. В 2017 году
муниципальные библиотеки города Ельца просветительскую работу по
формированию здорового образа жизни жителей города строили в рамках
регионального проекта «Здоровый регион».
В рамках проекта в библиотеках города проводятся информационнопознавательные и развлекательные мероприятия, оформляются тематические
выставки, проходят акции, направленные, прежде всего, на привлечение внимания к
проблемам здоровья, роли спорта в его сохранении.
Информация о работе библиотек в этом направлении открыта для
ознакомления при помощи сайта. На сайте создан постоянно пополняющийся
ресурс, доступный посетителям сайта. Доступ осуществляется с главной страницы
(баннер «Здоровый регион» или с боковой панели главной страницы «Здоровый образ
жизни»). Ресурс состоит из разделов:
♦О проекте
♦ Логотип проекта
♦ Библиотеки — за здоровый образ жизни
• Книжные выставки
• Мероприятия
• Акции
♦ Молодежь за ЗОЖ (страница сайта ЦБС)
♦ Полезная информация
Здесь можно получить информацию о региональном проекте и его логотипе,
познакомиться с мероприятиями библиотек (добавляется информация о каждом
мероприятии, размещаемом в новостной ленте) за 2016 (частично) и за 2017 год
(полностью). Имеется ссылка на тематический раздел молодежной страницы.
Материалы раздела «Полезная информация» (план городских мероприятий
«Декада спорта и здоровья в Ельце», памятка «Энтеровирусная инфекция»,
презентация «Суд над сигаретой») доступны для просмотра и скачивания и могут
быть использованы в работе.
Основное пополнение в 2017 году шло в разделе «Библиотеки – за здоровый
образ жизни».
С 1950 года 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Главная его цель
– пропагандировать здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек. Ведь наше
здоровье – это одна из важнейших ценностей в человеческой жизни. В этот день в
Ельце стартовала
общегородская Декада спорта «Здоровый город», которая
проводится в нашем городе с 7 по 17 апреля. Всемирному дню здоровья и открытию
Декады спорта были посвящены мероприятия муниципальных библиотек города
(Инф. сборник «Библиотечная жизнь №6-2017: Муниципальные библиотеки города к
Всемирному
дню
здоровья»
http://cbse.ru/munitsipalnyie-biblioteki-eltsa-kvsemirnomu-dnyu-zdorovya/ )
Час информации «Здоровый образ жизни – альтернативы нет» провели в
Центральной городской библиотеке. Присутствующие узнали о пагубном влиянии
наркотиков, алкоголя и никотина на организм человека, с интересом слушали
истории из жизни знаменитых людей, умерших раньше всех отведенных сроков.
Ребята активно отвечали на вопросы ведущих: «Нужно ли вести здоровый
образ жизни?», «Какую роль физкультура и спорт играют в жизни человека?», «Какое
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влияние на организм человека оказывают вредные привычки?». Также
присутствующие пытались составить модель здорового студента.
С интересом ребята просмотрели профилактические фильмы «Вредные
привычки» и «О вреде употребления спайсов и солей», познакомились с книжной
выставкой «Коварный разрушитель здоровья».
В библиотеке-филиале №5 состоялось открытие книжной выставки-совета
«Жить не болея» (12+). Пользователи смогли ознакомиться с разнообразной
литературой, рассказывающей о принципах здорового питания, профилактике
различных заболеваний, о влиянии на организм вредных привычек.
В течение дня в библиотеке прошёл санитарно-просветительский час,
дополненный видеолекторием «Три кита здоровья» (12+). Библиотекарь рассказал о
трёх основополагающих принципах поддержания здоровья: движении, питании и
дыхании, о том, как важно соблюдать разумный баланс между ними, о мерах
поддержания нашего организма в здоровом состоянии.
По традиции особое внимание уделялось информационно–просветительской
работе с детьми.
7 апреля сотрудники библиотеки-филиала №9 посетила детский сад №4
«Рябинка» с игровой программой «В поисках страны здоровья».В игровой,
увлекательной форме библиотекари постаралась донести до ребят важные правила
здорового образа жизни: соблюдать чистоту, правильно питаться, заниматься
спортом, выполнять режим дня. Ребята совершили путешествие по стране Здоровья.
На каждой станции со своим символическим названием: «Зарядкино», «Чистюля»,
«Витаминная», «Солнечная», «Воздушная» ребят ждали новые приключения.
В детской библиотеке-филиале №2 была организована красочная и
содержательная книжная выставка «Азбука спорта» с книгами о различных
спортивных занятиях: футболе, хоккее, плавании, волейболе, теннисе и др.
В детской библиотеке-филиале №3 на абонементе в течение дня проводилась
беседа «Мы здоровью скажем – ДА!» (6+), приуроченная к этому событию. Был
проведен обзор «Здоровый образ жизни – путь к долголетию» по книгам выставки
«Полянка здоровья» и физкультминутка. В беседе приняло участие 53 человека.
В библиотеке-филиале №7 прошел информационный час «Если хочешь быть
здоров!».Ребятам напомнили, что здоровье – это нормальное состояние организма,
при котором правильно действуют все его органы. И побеседовали о главных
факторах здоровья: правильном питании, гигиене, режиме дня и физической
культуре. Учащиеся вспомнили пословицы о здоровом образе жизни, отгадали
загадки о предметах гигиены и различных видах спорта, ответили на вопросы
викторины о витаминах и режиме дня, познакомились с выставкой «Маршрутами
здоровья».
В детской библиотеке-филиале №2 для воспитанников пришкольного лагеря
МБОУ Гимназии № 97 – учащихся 1-2 классов провели урок здоровья «Как быть
здоровым».
Весомое значение в жизни каждого человека занимает физическая культура.
Каждую вторую субботу августа Россия отмечает День физкультурника. Сегодня это
праздник не только спортсменов-профессионалов, но и тех, кто любит физкультуру и
спорт независимо от профессии и возраста. В детской библиотеке-филиале №3
состоялся день информации «Отложи клавиатуру – и вперед на физкультуру!»,
посвященный этому событию.
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В читальном зале библиотеки была оформлена выставка-совет с одноименным
названием с энциклопедиями и советами о том, что нужно делать, чтобы быть
здоровым и крепким. Задача выставки – популяризация литературы о физкультуре,
спорте, воспитание ценностного отношения к собственному здоровью, привлечение
молодежи к здоровому образу жизни, активным занятиям физической культурой и
спортом. Выставка привлекала внимание всех, кто приходил в библиотеку. Так же
ребята отвечали на вопросы ведущей о здоровье, соблюдении режима, закаливании, о
любимых видах спорта и многом другом.
В рамках проекта «Теплом согреет душу доброта» в библиотеке-филиале №1
для членов клуба для пожилых людей «Вместе» организовали цикл занятий по
здоровому образу жизни:
*занятие №1 «Если хочешь быть здоров – закаляйся!»
*занятие №2 «Здоровое питание – залог долголетия»
*занятие №3 «Всё о лекарственных растениях»
*занятие №4 «Секреты здоровья и долголетия»
В рамках клуба «Элегантный возраст» в библиотеке-филиале №4 пригласили
членов клуба «Элегантный возраст» на очередное заседание «Поведать хочу, как
хвори лечу». На часе общения речь шла о мёде – настоящем шедевре, созданном
природой. Библиотекари рассказали о лечебных свойствах меда, легенды о пчелах, о
необычных свойствах меда, о полезных сочетаниях разных продуктов с медом.
Как определить натуральность меда и об условиях правильного хранения
участники узнали из презентации «Мед – это здоровье».
Самым интересным моментом мероприятия была сценка «Враки» в исполнении
библиотекарей. Присутствующие должны были отгадать, правда это или небылица.
За правильный ответ участники получали приз.
В исполнении учеников театральной студии «Выкрутасы» прозвучало
стихотворение Н. Тихонова «О пчелах».
Итогом мероприятия была дегустация вкусного и ароматного меда с чаем из
ароматных и целебных трав. Встреча участников клуба прошла интересно и
познавательно.
Большую просветительскую работу проводят в библиотеках в направлении
профилактики вредных привычек.
В библиотеке-филиале №10 этой проблеме посвятили из мероприятий в рамках
грантового социального проекта «ОБЖейка». К этому дню в библиотеке были
оформлены книжные выставки «Брось сигарету», «НЕТ-алкоголизму, курению,
наркомании!», подготовлены информационные памятки и буклеты по теме: «Как
избавиться от вредных привычек?», «Не кури!», «Скажи «нет» вредным привычкам!»
и др. Гостями часа здоровья «Вредным привычкам скажем «нет». Здоровый образ
жизни» стали воспитанники 6-7-ых классов специальной школы-интерната города
Ельца и «люди в белых халатах»: врач-педиатр ГУЗ «Елецкая городская детская
больница» Н.В. Балсангалиева и инструктор ГУЗ «Лечебно-физкультурный
диспансер» Ю.А. Чернышева.
К Всемирному дню без табака, который отмечается 31 мая, в библиотекефилиале №10 оформлена выставка «Брось сигарету» (12+) и проведена беседа «О
вреде курения».Особое внимание было направлено на формы и способы борьбы с
курением, основные методы лечения курильщиков.
В читальном зале библиотеки-филиала №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина
провели акцию «Закрой дверь перед сигаретами». Сотрудники библиотеки
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рассказывали присутствующим о том, что 31 мая – Всемирный день без табака,
знакомили с историей табакокурения, с отрывками из произведений М. Твена
«Приключения Тома Сойера», Л. Толстого «Юность», С. Михалкова «Праздник
непослушания», показывающих негативное воздействие курения на организм
человека, говорили о вреде, который наносит организму курение, о пассивном
курении.
С читателями провели викторину «В плену табачного дыма», посвященную
борьбе с табакокурением. Ответив на вопрос, участники викторины получали
конфеты. Всех присутствующих познакомили с документами, представленными на
выставке «Не кури!». В процессе мероприятия прозвучали песни: «Брось сигарету!»,
«Честное слово, фу!». В акции приняли участие 57 читателей библиотеки.
На необычный урок под названием «Суд над сигаретой» в детской библиотекефилиале №1 им. А.С. Пушкина были приглашены учащиеся 7-го класса МБОУ
«Школа №19 г. Ельца».Состоялся обстоятельный разговор о причинах, побуждающих
детей и подростков взять первую сигарету, о том, как быстро формируется
зависимость, и какие последствия для всего организма оказывает эта пагубная
страсть. Мероприятие сопровождала слайдовая презентация «Суд над сигаретой» и
книжная выставка «Три ступени ведущие вниз».
Международному дню отказа от курения в детской библиотеке-филиале №3
был посвящен час полезной информации «Знать, чтобы выжить». Ребятам была
продемонстрирована презентация «Курить — здоровью вредить!».
С целью привлечения общественности к участию в противодействии
незаконному обороту наркотических средств и профилактике их немедицинского
потребления на территории Липецкой области проводится Общероссийская акция
«Сообщи, где торгуют смертью».
В рамках акции в Центральной городской библиотеке была оформлена книжная
выставка «Осторожно! Наркомания. СПИД». На выставке представили книги, журнал
«Липецкие наркологические вести» и буклеты, посвященные рассмотрению
эпидемиологии, клинических проявлений, этиологии, лечения и профилактики
алкоголизма, наркомании и токсикомании. В течение дня у книжной выставки
проходили обзоры для юношества и раздавались памятки с «телефонами доверия».
В библиотеке-филиале №9 была оформлена книжная выставка «Пристрастия,
уносящие жизнь».На выставке были представлены книги и буклеты, в которых
анализируется процесс распространения наркотиков в молодежной среде,
раскрываются основные причины наркотизации школьников и студентов, приводятся
меры профилактики и советы по преодолению наркозависимости.У книжной
выставки проходили беседы для юношества о том, к каким вали памятки с
«телефонами доверия». А так же посетившие в эти дни библиотеку могли принять
участие в обсуждении данной проблемы и поучаствовать в квилт-опросе «Есть ли
жизнь на конце иглы?».
Детская библиотека-филиал №3 решила принять участие в Общероссийской
акции «Сообщи, где торгуют смертью». Ребятам рассказывали о вреде наркотических
средств, рассказывали о телефонных линиях, по которым они могли бы сообщить
информацию, либо получить консультацию и помощь в вопросах лечения и
реабилитации наркозависимых. В акции приняло участие 34 чел.
Ежегодно в третье воскресенье мая принято вспоминать людей, умерших от
СПИДа. Это делается для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к
проблемам больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции, а также к
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распространению этого заболевания в мире. С этой целью с 15 по 21 мая 2017 года
проходит Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», которая приурочена к
Международному дню памяти жертв СПИДа. Участниками акции стали
муниципальные библиотеки города Ельца.
В Центральной городской библиотеке была проведена слайд-беседа «Не
отнимай у себя завтра»у книжной выставкой «ВИЧ/СПИД – узнай больше».
В библиотеке-филиале №2 была оформлена информационная выставка «СПИД:
опасно не знать!», на которой представлена литература по истории заболевания, о
путях передачи вируса, симптомах и группах риска, лечении и профилактике ВИЧинфекции, а также и информационные буклеты Липецкого областного Центра по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Возле выставки с
читателями библиотеки была проведена беседа «Вместе против СПИДА».
В библиотеке-филиале №4 провели час откровенного разговора «Береги себя
для жизни». В нем принимали участие студентки медицинского колледжа.
Мероприятие сопровождалось презентацией. На мероприятие была приглашена
читательница библиотеки, медицинский работник Саввина Л.Н. Она отвечала на
вопросы девушек, давала профессиональные советы.
26 июня мировое сообщество отмечает Международный день борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
К этому дню для читателей Центральной городской библиотеки была
проведена слайд-беседа «В капкане белой смерти» и оформлена книжная выставка
«Цена зависимости – жизнь». В библиотеке-филиале №9 состоялась нравственнопрофилактическая встреча «В шаге от беды», участниками которой стали учащиеся
гимназии №11, посещающие летний пришкольный детский лагерь.Особое внимание
обратили на опасность первой пробы наркотика и постарались сформировать стойкое
понимание того, что уже первая попытка может стать прямым попаданием в ловушку
наркотика.
С 15 ноября по 15 декабря 2017 года в Ельце проходил месячник
информационной работы с населением по профилактике ВИЧ-инфекции,
посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря.
В Центральной городской библиотеке был проведен час информации «Не
отнимай у себя завтра».Для старшеклассников в библиотеке-филиале №2 прошёл
урок-протест «Знание против страха», в библиотеке-филиале №9 – информационный
час «СПИД – глобальная проблема человечества». В детской библиотеке-филиале №2
провели урок здоровья «Я выбираю жизнь!: о СПИД».
К Всемирному дню борьбы со СПИДом в библиотеке-филиале №1 им. М.Е.
Салтыкова-Щедрина провели профилактический час «Зловещая тень над миром».В
ходе мероприятия присутствующим демонстрировали слайд-презентацию «СПИДсиндром приобретенного иммунного дефицита».
23 июня в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н.
Толстого на Торжественном заседании, посвященном Международному дню борьбы с
наркоманией, наркобизнесом и алкоголизмом, подвели итоги антинаркотического
форума представителей разных регионов России.
На сцене театра прошло награждение почетными дипломами и грамотами
Общероссийской общественной организации «Российская наркологическая лига»
представителей Липецкой области, опыт которой признали одним из лучших в
стране. Грамоты вручил Президент лиги, главный внештатный специалист-нарколог
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Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор наук, профессор
Евгений Брюн.
Почетной грамотой Российской наркологической лиги «За активную
жизненную позицию в борьбе с наркоманией, наркобизнесом и алкоголизмом» среди
ельчан награждена Г.Н. Шеламова, организатор участия библиотек города Ельца в
акциях (городских, региональных, всероссийских) и активный популяризатор их
многопланового опыта по пропаганде здорового образа жизни и противодействию
вредным привычкам.
Экологическое просвещение
В муниципальных библиотеках города Ельца большое внимание уделяется
работе с естественно-научной литературой и экологическому просвещению
читателей. Не стал исключением и год 2017-ый – Год экологии в России и Год особо
охраняемых природных территорий.
Ежегодно 11 января не только в России, но и во всем мире отмечается День
заповедников и национальных парков. К этой дате в библиотеках были оформлены
тематические книжные выставки «Дали заповедные» (Ф№9), «Заповедная краса
России» (Ф№7), «Природа – наш общий друг» (Ф№10) и др. с книгами, статьями из
журналов, которые приглашали в удивительный мир природы, а также рассказывали
о растениях и животных, нуждающихся в охране или занесенных в Красную книгу.
В этот день детская библиотека-филиал №3 с помощью слайдовой презентации
пригласила ребят (клуб «Узнавайки») в увлекательное экологическое путешествие
«Заповедными тропами» по самым известным заповедникам России. В библиотекефилиале №10 в рамках программы «С хорошей книгой в большой мир» прошел час
экологии «Заповедные места России». Одноименный экологический экскурс провели
и в библиотеке-филиале №7. Особое место в проводимых мероприятиях занимала
информация о заповедных местах Липецкого края. Информация о мероприятиях
была представлена в новостной ленте сайта.
В Год экологии первым сборником «Библиотечная жизнь» 2017-го года стал
информационный сборник №1: Год экологии» (http://cbse.ru/bibliotechnaya-zhizn-n12017-god-ekologii/). Во вступлении посетители сайта были оповещены, что это –
пополняющийся сборник, и в течение года ссылки на мероприятия (из новостной
ленты) будут размещаться по месяцам года в обратной хронологии. Как только новый
пост об экологическом мероприятии какой-либо из библиотек появлялся в новостной
ленте, ссылка на него добавлялась в информационный сборник БЖ №1 (более 80 в
течение года).
По данным статистики за 2017 года у страницы сайта зарегистрировано
1333просмотра и 726 посетителей. В стандартных отчетах содержания сайта по
заголовкам страница стоит на 54-ом месте (из почти 12 тысяч строк). Это очень
высокий рейтинг посещаемости.
Но представляя себя в виртуальном пространстве, мы не забываем и об
окружающем социуме. Библиотекари вносят определённый вклад в формирование
экологической культуры ельчан. Они через книгу, чтение прививают читателям
любовь и бережное отношение к природе.
С целью привлечения пользователей библиотек к чтению книг о природе, по
вопросам экологии, в библиотеках в течение года оформляли тематические книжные
выставки: к мероприятиям, к экологическим датам. По традиции действовали во
многих библиотеках большие развернутые годовые выставки.
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В читальном зале библиотеки-филиала №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина
пользовалась популярностью экспозиция «Чистое дыхание планеты». На ней были
представлены книги по экологии, о животных, растениях, картины художников,
которые в своем творчестве воспевали красоту природы, стихи известных поэтов,
прозаические произведения. В целях раскрытия фонда по данной теме в течение года
документы периодически обновлялись.
Под таким же названием представили вниманию посетителей книжную
выставку-просмотр с разделами «Это Земля твоя и моя», «Вода простая и
таинственная», «Земли моей лицо живое», «Мир заповедной природы», «Природа
дарит здоровье», «Мир природы в мире слов» в библиотеке-филиале №9.
Неповторимая красота родной природы во все времена побуждала писателей
браться за перо. В своих произведениях они не только восхищаются природой, но и
заставляют задуматься, предупреждают своих читателей о том, к чему может
привести неразумное отношение к ней. Книги таких писателей представили на
тематической книжной выставке «И слышится писателя волнующее слово» в
библиотеке-филиале №2.
Книги В. Астафьева, Ф. Абрамова, В. Распутина, М. Пришвина, Ч. Айтматова, К.
Паустовского и других в разделе выставки «Чиста душа – чиста природа» учат
любить и понимать природу, нести ответственность перед ней. Экологические
проблемы, затронутые в произведениях, писатели раскрывают как проблемы
состояния души человеческой.
Книги Д. Даррелла, Б. Гржимека, К. Лоренца, Д. Адамсона и других в разделе
выставки «Жизнь в руках живущих» заставляют призадуматься наших сверхзанятых,
живущих в вечной спешке и суете горожан, о наших братьях меньших – животных.
Горечь писателей по поводу гибели природы под напором современной
цивилизации остро ощущается в произведениях А. Рубанова, Д. Глуховского в
разделе «Черты грядущего».
Год экологии — это хороший повод, чтобы вспомнить о том, что природа
позаботилась о нас, подарив нам огромное количество необходимых ресурсов, а
также напоминание о том, чтобы о ней позаботились. И важно, чтобы это знали и
понимали наши дети. Десять библиотек ЦБС г. Ельца работают с детским населением
города. Большое внимание в Год экологии здесь уделяли работе с детской книгой.
Чтобы обратить внимание ребят на экологические проблемы современности, в
читальном зале детской библиотеки-филиала №3 оформляли экологическую выставку
«Сбережем свою планету, ведь другой похожей нету», популярностью у ребят
пользовалась книжная выставка «Мы степные, лесные, болотные, ваших сказок герои
– животные» и др.
Пять выставок действовали в отделах детской библиотеки №1 им. А.С.
Пушкина: «Голубая планета Земля» (с разделами «Удивительный мир растений»,
«Заповедные места», «Удивительный мир животных», «Пернатые друзья»,
«Подводный мир»), «Природа – наш дом», «Животные – герои книг», «Через книгу –
любовь к природе», «Мир природы в книгах», на которых были представлены
красочные познавательно-увлекательные книги, рассказывающие о природе и книги,
посвященные актуальной и захватывающей теме – отношению человека к природе.
Земля – одно из самых удивительных творений природы, самое ценное ее
богатство. От нашего отношения к Земле, ко всему, что нас окружает, зависит, какой
будет наша планета, наша страна, наша область, наш город. Об этом и многом
другом разговаривали с читателями-детьми на уроке экологического краеведения «Я
вырос здесь – и край мне этот дорог», на экологическом уроке «Если их не охранять»
(о редких растениях и животных, занесенных в Красную книгу) (детская библиотека42

филиал №3), в ходе экологического турнира «Как природу не обидеть» (библиотекафилиал №4). С экологическими датами августа познакомил экологический репортаж
«Беречь природы дар бесценный» в библиотеке-филиале №6. Урок доброты «Бобик,
Мурка и другие» (детская библиотека №3), экологический час «Они нуждаются в
защите» (филиал №7), игру «Мы в ответе за тех, кого приручили» (филиал №10)
провели для юных читателей к Всемирному дню домашних животных.
Дню защиты морских млекопитающих посвятили беседу-диалог «В подводном
царстве» с самыми юными своими читателями в библиотеке-филиале №10. Дети
совершила удивительное и загадочное путешествие в глубины морей и океанов,
познакомились с морскими обитателями, увлеченно рассматривали книги с
красочными иллюстрациями (выставка «Тайны моря»), узнали много полезной и
интересной информации о мире морских животных.
В работе по экологическому просвещению наших читателей одной из целей мы
ставим научить школьников и студентов правильно пользоваться справочнобиблиографическим аппаратом библиотеки для поиска нужной информации по
вопросам экологии и охраны окружающей среды.
В библиотеке-филиале №5 прошел день библиографии «Вопросы задает
природа». На абонементе работала книжная выставка-призыв «Землянам – чистую
планету», на которой были представлены энциклопедии, справочники, словари,
затрагивающие
проблемы
охраны
природы.
У
выставки
состоялся
библиографический обзор «Давайте сохраним!», а также в течение дня проводились
беседы, в ходе которых школьники учились самостоятельно находить информацию в
справочной литературе, правильно пользоваться оглавлением, указателем. В течение
дня у СБА библиотеки проходили консультации для пользователей как выбрать
нужную книгу по данной тематике.
День библиографии «Человек – гармония – природа» провели в библиотекефилиале №2. В его программе: книжные выставки «Через книгу в мир природы», «И
нам дана на всех одна планета хрупкая Земля», «И слышится писателя волнующее
слово» для школьников разных возрастных групп, библиографические обзоры «Книги
на защите природы», знакомство с СБА библиотеки, рекомендательными списками
литературы «Твоя книжная эко-полка», «Я хочу дружить с природой», буклетами
«Заповедник «Галичья гора», «Мир природы от А до Я», подготовленными
сотрудниками библиотеки, эко-путешествие «Листая страницы Красной книги» для
школьников среднего школьного возраста и тейбл-ток «Человек. Природа. Жизнь» с
серьезным разговором с начальником метеостанции городского округа город Елец об
ответственности каждого жителя Земли за ее сохранность, об экологии родного
города (для школьников постарше), просмотр видеороликов.
День библиографии «Край родной, навек любимый, в заповедниках хранимый»
провели в библиотеке-филиале №9.
С книгами, периодическими изданиями, которые, помогут познать
удивительный мир природы и найти ответ на вопрос, как сохранить этот мир,
знакомили дни информации «Экология: информируем, рекомендуем, советуем
прочесть» в библиотеке-филиале №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, «Лес – наше
богатство» в библиотеке-филиале №7, «На лесной опушке собрались зверушки» в
детской библиотеке №1 им. А.С. Пушкина.
В 2017 году Центральная городская библиотека им. М. Горького работала по
проекту «Землянам – чистую планету», направленному на формирование
экологического сознания и экологической культуры у молодежи.
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В рамках этого проекта провели день библиографии «Сберечь земли
очарование», видеочас «Мы все соседи по планете», игру-путешествие «Земля – наш
дом».
Для студентов Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых
технологий провели экологический вечер «Не опоздай спасти мир». На мероприятии
шел разговор о важнейших направлениях общественного развития на XXI век, о том,
каким образом человечество сможет преодолеть опасность глобальных экологических
проблем, как стать природе другом, о заповедниках, заказниках, Красных книгах.
Приводились интересные сведения, звучали стихи известных поэтов, «Монолог
Природы». Студенты активно участвовали в викторине «Организм и среда обитания».
В завершение вечера просмотрели видеоролик «Живи, Земля!».
На экологическое просвещение читателей был направлен и библиотечный
ЭКОпроект «Как прекрасен этот мир, посмотри!» в библиотеке-филиале №4. В
рамках проекта здесь провели день экологических знаний, час экологического
дизайна, оформили тематические книжные выставки и провели мероприятия ко Дню
Земли и Всемирному дню океанов, к Всемирному дню китов и дельфинов и Дню
животных. Посетителей знакомили с разнообразием деревьев Земли в ходе экскурсии
в необычный дендрарий «Где растут колбасные деревья» ко Дню флоры и фауны.
В детской библиотеке №2 продолжил свою работу клуб «ЭКОС», одним из
ярких мероприятий которого стал урок милосердия «Мы все-таки очень друг другу
нужны!», посвященный животным.
Любовь к родной природе, умение заботиться об окружающем нас мире
воспитывается не только словом, но и делом.
В рамках ЭКОпроекта в библиотеке-филиале №4 прошла акция «Покормите
птиц зимой!». При подготовке к акции в гимназии «Развитие» прошли беседыпрезентации о правилах кормлении птиц, видах кормушек. Школьникам было
предложено принести фотографии кормушек, которые они смастерили и повесили
около своих домов. А на двери библиотеки появился плакат-призыв «Покормите птиц
зимой!», сделанный руками учащихся.
Плакат «Покормите птиц зимой!», сделанный руками детей и воспитателей
детского сада, призывающий всех не быть равнодушными к судьбе пернатых друзей,
появился и в библиотеке-филиале №7. Здесь провели акцию «Мы заботимся о
птицах». В рамках акции в библиотеке прошло занятие клуба «Мастерица», на
котором ребята изготавливали кормушки из бумажных пакетов и пластиковых
бутылок (из бытовых отходов). Руководитель клуба рассказала ребятам, как можно
использовать для поделок бытовые отходы, а дети объяснили, почему в холодное
время года зимующим птицам так необходима помощь человека. Часть кормушек
ребята развесили около библиотеки, остальные забрали, чтобы повесить возле своих
домов.
Детская библиотека-филиал №1 им. А.С. Пушкина провела акцию ко Дню
защиты животных «Странно, что в мире огромном нет места собакам и кошкам
бездомным». Во время акции в течение дня читателям у одноименной выставки
раздавали бесплатный корм, которым предлагали покормить бездомных животных,
каких они встретят на улице.
10-й год муниципальные библиотеки города Ельца стали участниками
Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» (проводится с 15
апреля по 5 июня) под девизом: «Экология – Безопасность – Жизнь». С 2008 года
активными участниками ежегодной экологической акции являются все
муниципальные библиотеки города Ельца. В рамках юбилейной X
общебиблиотечной акции «Дни защиты от экологической опасности» прошли
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мероприятия, посвященные Дню экологической грамотности (15 апреля),
Всемирному дню Земли (22 апреля), Дню памяти погибших в радиационных
катастрофах (26 апреля), Всемирному дню Солнца (3 мая), Всемирному дню охраны
окружающей среды и Дню эколога (5 июня) и др., на которых говорили о любви к
родной природе и проблемах экологии.Было оформлено более 20 тематических
книжных выставок, просмотрены сотни книг, розданы десятки памяток,
информационных буклетов, подготовлены медиа презентации, проведено 35
мероприятий: диспуты, акции, экологические репортажи, путешествия, турниры,
познавательные игровые программы, экологический десант. Участниками
масштабной акции в библиотеках стали более тысячи читателей городских библиотек
всех возрастов.
Информация о мероприятиях акции в этом году не была собрана в отдельный
ежегодный информационный сборник на сайте, но широко представлена в
соответствующей части годового пополняющегося информационного сборника «БЖ
№1 – 2017: Год экологии» (апрель-июнь).
Завершилась акция мероприятиями, посвященными Всемирному дню охраны
окружающей среды и Дню эколога, который отмечается 5 июня. Но наступившее лето
не снизило «экологическую» составляющую нашей работы, в значительной степени
направленную в дни летних каникул на создание доступной и комфортной
библиотечной среды для школьников, учащейся молодежи. Просто мероприятия
поменяли форму, стали познавательно-игровыми. Среди них ринг эрудитов «В
царстве фауны и флоры» (филиал №2), игровая программа «Экологический марафон»
под девизом «Давайте будем беречь планету, другой такой на свете нету! У природы
есть друзья, это мы, и ты, и я!» (филиал №9), игровая программа «В подводном
царстве, загадочном государстве» к Всемирному дню океанов (филиал №4),
Медвежий праздник и зеленый альманах «Царевна ли лягушка?» (детская библиотека
№3).
1 июня в библиотеке-филиале №5 стартовала уже ставшая традиционной летняя
акция для учащихся 1 – 8 классов. В Год экологии здесь отправился в путь
экологический поезд «Земля – наш общий дом».
С целью привлечь внимание подрастающего поколения к экологическим
проблемам многообразного животного и растительного мира нашей планеты, в июне
экологический поезд сделал остановку на станции «Неведомы зверюшки», где ребят
знакомили с литературой о различных необычных животных, населяющих Землю, их
особенностях окраски, поведения и образа жизни, а также приглашали принять
участие в весёлой и познавательной игре «Угадай, кто?».
В июле экологический поезд сделал остановку на станции «Волшебное царство
растений», где они учились ориентироваться в лесных деревьях и кустарниках,
составлять красивые букеты из цветов, узнали, какие бывают листья, почему цветы
пахнут и другие интересные факты.
В августе экологический поезд совершил остановку на станции «Парад
домашних животных».
В последнее время в библиотеках Ельца все чаще обращаются к громким
чтениям и их современной модификации – библиопрочтениям.
В дни летних каникул библиотека-филиал №6 приглашала школьников на дни
громкого чтения «Лесные тайны В. Бианки и Н. Сладкова», «Рассказы Е. Чарушина
про зверей и птиц» и др., которые завершались обсуждениями, дискуссиями.
В рамках проекта «Землянам – чистую планету» в Центральной городской
библиотеке прошли литературные эко-чтения «Давайте почитаем». Для чтения был
выбран рассказ Д.А. Брянчанинова «Сад во время зимы». Учащихся православной
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гимназии им. Св. Тихона Задонского познакомили с жизнью и творчеством Святителя
Д.А. Брянчанинова. Перед прочтением рассказа был просмотрен видеоролик, а после
прочтения состоялось его обсуждение.
Вся многоплановая работа муниципальных библиотек города Ельца в Год
экологии в значительной мере строилась на работе с книгой: разнообразная палитра
тематических книжных выставок, мероприятия у выставок, но для расширения
визуального ряда активно применялись мультимедийные продукты: аудиозаписи,
слайдовые презентации и видеоролики из архивов библиотек или созданные в 2017
году (медиапутешествия, интерактивные викторины, виртуальные выставки и т.д.).
Не менее разнообразна и печатная продукция библиотек.
2017 год был богат на конкурсы. Мы предложили нашим читателям разных
возрастных групп более 20 конкурсов (от городских до всероссийских) В конце года
былобъявленобщебиблиотечный экологический конкурс для читателей-детей и
учащейся молодежи «Природы затаенное дыхание».
17 участников прислали на конкурс 35 работ в номинациях «Природа – источник
вдохновения» (поэзия) «Люблю тебя, природа, в любое время года» (эссе),
«Туристическими тропами родного края» (отзыв на книгу), «Охрана природы – дело
каждого из нас» (плакат), «Селфи с природой» (фотография), 9 из них стали
победителями.
Эстетическое воспитание
Одним из направлений деятельности библиотек «ЦБС г. Ельца» является
эстетическое воспитание читателей. Мероприятия в этом направлении проводятся для
пользователей всех возрастных групп.
В 2017 году в библиотеке-филиале №7 действовал клуб декоративноприкладного детского творчества «Мастерица», членами которого являются учащиеся
3-7-х классов СШ №1. Было проведено 9 занятий клуба по различным видам
рукоделия и творчества.
Театральному искусству были посвящены книжные выставки: «Творцы
хорошего настроения», «На сцене и в жизни» в Центральной городской библиотеке.,
16 января в гости в библиотеку-филиал №2 пришёл заслуженный артист РФ,
актёр елецкого театра «Бенефис» В.С. Громовиков. Это не первая встреча
талантливого актёра с читателями библиотеки. Владимир Степанович представил
зрителям своих учеников – юных актёров, студентов колледжа искусств им. Т.Н.
Хренникова, с которыми он подготовил театральную постановку по рассказу В.М.
Шукшина «Мой зять украл машину дров».
Предваряя театральное действо, В.С. Громовиков рассказал, какую большую
роль сыграл В.М. Шукшин в его творческой биографии.
Работая с молодёжью, В.С. Громовиков выступил как талантливый наставник,
режиссёр. Несмотря на отсутствие декораций, костюмов,
идея поразительно
злободневного рассказа была максимально донесена до зрителя. В течение сорока
минут зрители были заворожены зрелой игрой юных актёров.
С героями Шукшина зрители и погрустили, и посмеялись, вспомнили те
времена из истории нашей страны, которые давно закончились, но остались в
памяти.
В Международный день музеев коллектив библиотеки-филиала №2 стал
участником литературно-музыкального гостиной, посвящённой русскому романсу
«Звуки нежные романса» в художественном отделе Краеведческого музея в рамках
акции «Ночь в музее». Библиотекари рассказали участникам мероприятия о
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зарождении романса, о романсе, звучащем в кинематографе, познакомили с
наследием известных композиторов, а также с творчеством современных авторов,
которые развивают романсную интонацию в своих произведениях, исполнили под
гитару романсы. В литературно-музыкальной гостиной звучали романсы из
кинофильмов «Нас венчали не в церкви», «О бедном гусаре замолвите слово», «Дни
Турбиных», «Собака на сене» и других.
К Международному дню музеев в ЦГБ была оформлена выставки «Прогулка по
Эрмитажу» (ЦГБ), выставка-путеводитель «Музеи и картинные галереи России»
(Ф№4), проведена беседа «На пути к прекрасному» (Ф№1).
В 2017 году отмечались юбилейные даты выдающихся художников.
Традиционно не остались без внимания эти даты и в выставочной деятельности
библиотек.
В читальном зале библиотеки-филиала №2 открылась книжная выставка
«Ожившее прошлое на полотнах», посвященная художникам-юбилярам 2017 года –
Оресту Кипренскому, Ивану Шишкину, Ивану Айвазовскому и Ивану Крамскому.
К 185-летию со дня рождения И.И. Шишкина действовали выставка-вернисаж
«Мастер лесного пейзажа» (Ф№1), выставка-репродукция «Мастер пейзажа» (Ф№9),
выставка «Певец родной природы» (Ф№4), выставка-вернисаж «Художник русского
леса» (Ф№6).
К 180-летию со дня рождения И.Н. Крамского: книжно-иллюстративная
выставка «Более чем художник» (Ф№9), выставка-вернисаж «Портреты написанные
сердцем» (Ф№4), «Ведущий русский портретист» (Ф№6).
К 565-летию со дня рождения Леонардо да Винчи – выставка «Леонардо да
Винчи – гений эпохи Возрождения» (Ф№9), выставка-вернисаж «Загадочный
Леонардо» (Ф№4).
В библиотеке-филиале №1 читателей познакомили с биографией и творчеством
Леонардо да Винчи Винчи, провели викторину «Человек Ренессанса» на фоне
книжной выставки с одноименным названием.
К 440-летию со дня рождения Питера Пауэлла Рубенса оформлена выставка
«Виртуоз портрета и пейзажа» (Ф№4) и проведена беседа «Живописецмонументалист» (Ф№1).
К 200-летию со дня рождения И.К. Айвазовского выставку «Я только морем
жил…»оформили в центральной городской библиотеке и библиотеке-филиале №6,
«Только морем и жил» - в филиале №4. В библиотеке-филиале №1 с членами клуба
«Вместе» провели познавательное путешествие «Летописец парусного флота» с
целью познакомить с жизнью и творчеством выдающегося русского художникамариниста и баталиста. В процессе познавательного путешествия присутствующим
были продемонстрированы репродукции картин И. К. Айвазовского:
Литературно-музыкальная композиция «Милая моя Родина» в читальном зале
библиотеки-филиала №1 познакомила школьников с творчеством русских
художников: И. И. Левитана, А. К. Саврасова, К. Юона, И. Э. Грабаря, И. И.
Шишкина, А. И. Куинджи, Ф. А. Васильева. С ребятами провели виртуальную
прогулку по Третьяковской галерее, познакомили с репродукциями картин великих
русских художников. В ходе мероприятия прозвучали: композиции «Времена года»
П. И. Чайковского, русская народная песня «Барыня», отрывки из стихотворений А.С.
Пушкина «Унылая пора! Очей очарование!...», Н. Рыленкова «Всё в тающей дымке..»,
И. А. Бунина «Листопад» и др.
Выставка-обзор «Собиратель картин» была посвящена 185-летию со дня
рождения П. М. Третьякова.
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Приобщая читателей к миру искусства, к юбилейным датам художников в
библиотеке-филиале №6 с членами клуба «Общение» провели час искусства
«Масленица в картинах русских художников».Присутствующие познакомились с
работой П.Брейгеля «Битва Поста и Масленицы». С удовольствием послушали
рассказ об истории написания картины В.Сурикова «Взятие снежного городка»,
которая тоже относится к масленичным казачьим забавам. Поразило всех и
творчество живописца Б. Кустодиева, так как 15 лет из прожитых 49, он был
прикован к постели. Но какие яркие, жизнерадостные, темпераментные у него
картины: «Балаган», «Ярмарка»,
«Зима», особенно
«Масленица». Еще раз
полюбовались колоритным зимним пейзажем, написанным яркими красками:
белый снег, цветные купола церквей, мчащиеся сани с веселыми нарядными людьми.
На часе искусства «Живописные шедевры М.В. Нестерова» участники клуба
знакомились с
репродукциями
картин
знаменитого мастера
пейзажного,
портретного, библейского жанров. Присутствующие с интересом рассматривали
альбомы и книги, представленные на выставке «Михаил Нестеров: жизнь и
творчество». Презентация сопровождала рассказ ведущей мероприятия
и была
хорошим дополнением к мероприятию.
Среди «музыкальных» мероприятий года –
В Центральной городской библиотеке прошел музыкальный час «Звени гитара,
пой струна». Мероприятия было проведено совместно с Детской школой искусств
№1. Активными участниками музыкального часа стали учащиеся ДШИ № 1 и
студенты Елецкого городского колледжа искусств им. Т.Н. Хренникова. Ведущие
рассказали присутствующим об истории гитары, ее популярности, об отношении к
ней поэтов и писателей. Вспомнили великих гитаристов, бардов и современных
исполнителей. Рассказ ведущих сопровождался просмотром видеороликов. Учащиеся
ДШИ № 1 и студенты ЕГКИ им. Т.Н. Хренникова подготовили небольшой концерт.
Завершилось мероприятие песней О. Митяева «Изгиб гитары желтой».Мероприятие
сопровождалось тематическими слайдами. Не осталась без внимания участников и
книжная выставка «Звени гитара, пой струна».
В преддверии Дня защитника Отечества специалисты библиотеки-филиала № 2
вместе с научным сотрудником дома музея Т. Н. Хренникова О. Н. Дёминой пришли
в гости к обучающимся 7 класса МБОУ СОШ № 23 на творческий урок «Маршевая
феерия». Школьники вместе с Ольгой Николаевной Дёминой окунулись в атмосферу
маршевой музыки. Она рассказала, что значение маршей особенно возрастало в
военные годы, тогда этот музыкальный жанр становился самым востребованным.
Ребята познакомились с различными видами маршей, узнали об истории
создания каждого из них, прослушали марши П. И. Чайковского, Т. Н. Хренникова,
«Прощание славянки» В. Агапкина, «Футбольный марш» М. Блантера, «Похоронный
марш» Ф. Шопена, «Свадебный марш» Ф. Мендельсона, марш из оперы Д. Верди
«Аида» и др.В заключение ребята познакомились с книжной выставкой, на которой
были представлена литература о маршах и композиторах, их создававших.
Фотоискусство
Уже много лет в библиотеке-филиале №2 проходят тематические выставки
фоторабот читателей, для которых фотография – серьёзное увлечение. В 2017 году в
библиотеке состоялось открытие фотовыставки В.Т. Климовой «И вечная природы
красота». На ней представлены пейзажные фотографии, работы, на которых
изображены братья меньшие – животные и посвящена она была Году экологии в
России. Школьникам, которые пришли на открытие выставки, работы фотомастера
очень понравились.
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Киноискусство
Ребята из летнего школьного лагеря МБОУ «Гимназия № 97» стали участниками
игры-путешествия «Добро пожаловать в страну Мульти-Пульти» в библиотекефилиале №2. Вместе с ведущей мероприятия ребята разбирались, что такое
мультипликация и анимация, знакомились с такими значимыми фигурами в области
мультипликации, как Уолт Дисней, Вячеслав Котёночкин, а также Константин
Бронзит – режиссёр-аниматор известных и всеми любимых историй про трёх
богатырей.
Ребята с радостью узнавали своих любимых героев, вспомнили свои самые
любимые мультфильмы. Разделившись на две команды «Жар-птица» и «Мойдодыр»,
они активно и весело отвечали на вопросы викторины, пели песни, разгадывали
кроссворд, вспоминали названия мультфильмов и их основных героев. В итоге все
показали отличные знания в области мультипликации. Завершилось мероприятие
просмотром мультфильма «Трое из Простоквашино».
К 90-летию со дня рождения Э. Рязановав библиотеке-филиале №4 была
оформлена книжная выставка «Ирония режиссерской судьбы»
Профориентация
Выбор профессии – дело серьезное. Ряд мероприятий библиотек были
направлены на оказание помощи в профориентации юношества.
С читателями Центральной городской библиотеки проводилась беседа «Тебе
открыты все дороги», полезной оказалась книжная выставка «Прекрасных профессий
на свете не счесть».
В библиотеке-филиале №1 в помощь профориентации на протяжении года
функционировала выставка «Выбор профессии – просто и сложно». С выпускниками
средней школы №8 была проведена слайд-беседа «Весна - 2017», в которой шла речь
об учебных заведениях города Ельца. С читателями юношеской кафедры провели
обзор литературы у выставки «Образование и карьера».Полезным для выпускников
школ стал цикл бесед-поисков: «Главный на кухне» о профессии повара, «Дебет с
кредитом» о профессии бухгалтера, «Профессия для избранных» о профессии
учителя. С профессией военного учащихся МБОУ «СШ №8 г. Ельца» познакомил
интерактивный час «В службе честь». С целью оказать учащимся помощь в выборе
будущей профессии с учащимися МБОУ «ОШ № 15 г. Ельца» провели викторину
«Что это за профессия?». Мероприятие прошло на фоне выставки «Выбирай маршрут
по душе», на которой были представлены книги о различных профессиях, о подходе к
выбору той или иной профессии, а также, информационный список литературы «В
мире профессий» и информационный буклет «Сделай правильный выбор»,
разработанные и выпущенные сотрудниками библиотеки.
Ярким событием стал профориентационный день «Сделай свой выбор» с
читателями юношеской кафедры. В его программе: знакомство с выставкой «Самый
главный выбор»; знакомство с СБА библиотеки (тематической картотекой «Выбор
профессии – шаг в будущее», СКС, справочным фондом); знакомство с
информационным буклетом «Калейдоскоп профессий. Перспективы 2018 – 2025
годов», информационной брошюрой «В мире исчезнувших профессий»; просмотр
видеороликов и презентаций по профориентации.
Для тех, кто находиться в поисках раздумий о своей будущей, профессии в
библиотеке-филиале №4 была оформлена книжная выставка-презентация «Карьерный
топ: 10 профессий для эффективного будущего твоего края».На ней была
представлена литература о профессиях, востребованных в нашей Липецкой области, а
так же представлена печатная продукция, предоставляющая информацию о
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профессиональных учреждениях нашего города, где можно получить эти профессии.
Так же все молодые читатели библиотеки могли пройти тестирование «Что я знаю о
своих возможностях».
В библиотеке-филиале №5 в июле для старшеклассников в библиотеке
работала книжная выставка-рекомендация «Окно в мир профессий» и была проведена
дайджест-консультация «Сегодня — книга, завтра — профессия».
В библиотеке-филиале №8 в помощь профориентации на протяжении года
функционировали книжные выставки: «От знаний – к опыту. От опыта – к
мастерству», «Весна пришла. Студенческая», проведена беседа «Жизнь после школы:
выбор профессии».
Час раздумья «Выбор, определяющий судьбу» (16+) в библиотеке-филиале №9
был направлен на содействие профильному и профессиональному самоопределению
подростков, на формирование профессиональных интересов, склонностей к
определенным видам деятельности, умению в принятии решений, касающихся
будущего профессионального выбора.
В библиотеке-филиале №10 были оформлены выставки «Где учиться сегодня,
чтобы быть на высоте завтра», «Моя профессия – мой выбор», проведены
библиографический обзор литературы по профориентации «Твой выбор» и
беседы«Эколог – профессия будущего», «Как выбрать профессию».
Полезную информацию о профессиях получали и читатели детских
библиотек.
Выбор профессии очень важный момент в жизни человека, один из шагов к
взрослению. Поэтому уже в детстве пора задуматься о своей будущей профессии, чем
раньше подростки начнут пробовать себя в разных отраслях, тем более обоснованно и
самостоятельно выберут свое будущее.
В детской библиотеке №1 провели профчас «Жемчужины в мире профессий»
для обучающихся 10-го класса школы №1. Школьники узнали о том, что все
профессии принято подразделять на 5 категорий в зависимости от типа
взаимоотношений человека и объекта действия. Библиотекари также рассказали
учащимся о востребованных на сегодняшний день профессиях, которые наиболее
перспективны для работы и успешного карьерного роста.
Отдельный разговор был посвящен профессиональной сфере, которая
направлена на сохранение покоя граждан и порядка в обществе. Речь шла о
правоохранительных органах. На мероприятие были приглашены гости из ОМВД по
г. Ельцу, которые рассказали детям о своей работе. Большое внимание на
мероприятии уделили учебным заведениям, в которых готовят юристов, подготовке к
поступлению и обучению в них. В конце мероприятие с ребятами был проведен тест
по профориентации «Кем быть», по результатам которого собравшиеся могли
выяснить свои склонности к той или иной профессиональной деятельности.
В НОУ Православная гимназия «Свт.Тихона Задонского» состоялся классный
час для старшеклассников по профориентации «Сколько профессий – столько
дорог».
В детской библиотеке №2 издания по профориентации были представлены на
выставке «Прекрасных профессий на свете не счесть!» в дни летних каникул.
В детской библиотеке №3 в течение 2017 года оформляли выставки «Малыш
выбирает профессию», «Вам всё в жизни по плечу», провели игровую программу
«Парад профессий», игру-викторину «Угадай профессию».
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Работа с художественной литературой
В 2017 году библиотеки Ельца организовали многоплановую работу по
популяризации книги и чтения художественной литературы.
Книжные выставки – визитная карточка библиотеки, по ним судят не только о
фонде, но и о стиле работы учреждения. С целью привлечения внимания к книге и
чтению, в муниципальных библиотеках города оформляли книжные выставки к
юбилеям книг и писателей, для привлечения к летнему чтению.
В 2017 году библиотеки Ельца провели определенную работу по популяризации
литературы разных форм и жанров.
Работу с писателями-юбилярами представляет информационный сборник
«Библиотечная жизнь №8-2017» (http://cbse.ru/pisateli-yubilyaryi-2017-goda/ ).
Сборник пополнялся весь год по мере поступления информации по месяцам (в
обратной хронологии).
Сюда вошли яркие книжные выставки: «Как слово весело твое! Как колет
шуток острие!» (к 395-летию со дня рождения французского комедиографа, актера,
театрального деятеля, реформатора сценического искусства Жана Батиста Мольера.
Ф№1), «По страницам волшебных сказокДж.Р.Р. Толкиена» (Ф№9),«Мастер
городского романа», посвященная юбилею Ч Диккенса (Ф№4),«Яркая звезда
детективного жанра», посвященная 85-летию со дня рождения И. Хмелевской (Ф№1),
книжная выставка «Сатира, бьющая по цели», посвященная 350-летию со дня
рождения Джонатана Свифта (Ф№1).
К 80-летнему юбилею самобытного писателя, публициста Валентина Распутина
в библиотеке-филиале №2 оформлена книжная выставка «С любовью к России.
Валентин Распутин», в библиотеке-филиале №5 состоялось открытие книжной
выставки «Чистой души человек», в библиотеке-филиале № 9 оформлена выставкапамять «Живи и помни».
В библиотеке-филиале №5 состоялось открытие книжной выставки-признания
«Признанный мастер современной русской литературы», посвященная 80-летию со
дня рождения Виктории Токаревой. В библиотеке-филиале №1 им. М. Е. СалтыковаЩедрина оформлена выставка «Летающие качели».
Библиотека-филиал №2 пригласила любителей классики на книжную выставку
«По волнам литературных юбилеев».На абонементе детской библиотеки-филиала №3
действовала выставка «Юбилей писателя-праздник для читателя»,
В библиотеке-филиале №6 для членов клуба «Общение» был проведен
литературно-музыкальный вечер «Жить не благодаря, а вопреки», посвященный 85летию со дня рождения замечательной поэтессы Р. Казаковой.
Литературно-музыкальная композиция «И может потому мы счастливы, что в
жизни ко всему причастны мы…» в клубе «Элегия» библиотеки-филиала №9 и
музыкально-поэтический вечер «Поэт-песенник Игорь Шаферан» в Центральной
городской библиотеке были посвящены 85-летию со дня рождения поэта-песенника
Игоря Давыдовича Шаферана.
К 80-летию со дня рождения русской поэтессы XX века Беллы Ахатовны
Ахмадулиной в Центральной городской библиотеке был приурочен вечер поэзии «О
поэте говорят стихи» (клуб «Встреча). Ведущие обращались к основным моментам
биографии Беллы Ахмадулиной. Ведущие и участники вечера поэзии проникновенно
читали стихи. Присутствующие просмотрели видео с записью стихотворения,
посвященного памяти погибших поэтов в исполнении Б. Ахмадулиной; отрывок из
фильма В. Шукшина «Живет такой парень», в котором Белла Ахатовна играла роль
журналистки. В заключение вечера прозвучал романс «А напоследок я скажу» в
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исполнении певицы Ирины Борисюк. Несколько музыкальных номеров подарили
слушателям члены клуба. К мероприятию оформлялась книжная выставка «Все
сказано строкой».
«… и скажет кто-нибудь: она была поэт…», так называлась мультимедийная
презентация, демонстрировавшаяся для читателей в библиотеке-филиале №9.
В день 80-летия со дня рождения Беллы Ахмадулиной в фойе библиотекифилиала №2 была оформлен книжная выставка «Всё прочее блаженством я зову…».
Утончённой, трогательной, изысканной поэтессе Белле Ахатовне Ахмадулиной
была посвящена встреча в клубе «Позитив+» в библиотеке-филиале №2: литературномузыкальная гостиная «Ни слова о любви». Ведущие рассказали о многогранном
таланте Ахмадулиной. Гости узнали не только много интересного из личной жизни
мастера пера, но и послушали всеми любимые музыкальные произведения на стихи
поэтессы, услышали архивные видеозаписи выступлений в её неподражаемой манере,
посмотрели отрывок из фильма В. Шукшина «Живёт такой парень», где снималась
Ахмадулина, а также кадры современного фильма «Таинственная страсть».Формат
литературно-музыкальной гостиной позволил членам клуба прочесть свои любимые
стихи Беллы Ахатовны.
Час поэзии «Король поэтов» состоялся в клубе «Элегия» библиотеки-филиала
№9 и посвящен он был творчеству Игоря Северянина.130-летию со дня рождения
Игоря Северянина была посвящена литературная композиция «Моя душа взойдет, как
солнце», которую для своих читателей провели в библиотеке-филиале №1 им. М.Е.
Салтыкова-Щедрина.
В библиотеке-филиале №6 для участников клуба «Общение» был проведен
литературный журнал «Сердце, полное вдохновенья», посвященный 200-летию со дня
рождения русского поэта, писателя, драматурга А.К.Толстого.
Отметили в библиотеках и 125-летие со дня рождения известной русской
поэтессы Серебряного века М. Цветаевой. В библиотеке-филиале №6 оформлена
книжная выставка «Поэтический мир Марины Цветаевой». В библиотеке-филиале №5
состоялось открытие книжной выставки «Мы цепи таинственной звенья…»,
посвящённой жизненному и творческому пути Марины Цветаевой. Об удивительной
и трагической жизни М. Цветаевой шел разговор на литературной композиции
«Красною кистью рябина зажглась» в библиотеке-филиале№1 им. М.Е. СалтыковаЩедрина. В Центральной городской библиотеке проведен музыкально-поэтический
вечер «Муза Серебряного века».В библиотеке-филиале №2 прошло очередное
заседание клуба «Позитив+» (литературно-музыкальная гостиная «Болью и счастьем
пронзённая жизнь»).
Для читателей-детей были проведены литературный праздник «Винни-Пух и
все, все, все!» (к 135-летию со дня рождения английского писателя-юмориста,
драматурга, классика английской детской литературы Алана Милна, Ф№9), день
писателя «С книжкой вприпрыжку» или День непосед с героями Астрид Линдгрен (к
110-летию А. Линдгрен, ДФ№3), литературный журнал «Поэзия прозы К.Г.
Паустовского», посвященный 125-летию со дня рождения писателя (Ф№6), эрудитсоревнование «Поэт беззаботного детства» к юбилею Самуила Яковлевича Маршака
и литературная игра по творчеству А. Линдгрен «Карлсон, Пеппи и другие» (Ф № 2).
К 120-летию со дня его рождения В. Катаева в библиотеке-филиале №9 была
открыта книжная выставка «Сказки Валентина Катаева», в детской библиотеке №1 –
книжная выставка «Писателем человека делает детство…».
В связи с юбилеем В.А. Осеевой библиотекари библиотеки-филиала №6
провели литературное путешествие «Волшебная сила слов и поступков» по
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творчеству
детской
писательницы
с
традиционной
театрализацией
(рассказ«Волшебное слово»).
135-летию со дня рождения любимого детского писателя Б.С. Житкова были
посвящены книжная выставка-рекомендация «Подружитесь с книгами Бориса
Житкова» (6+), оформленная в библиотеке-филиале №9, открытие книжной выставки
«Человек, рождённый для приключений» (Ф№5), очередное заседание видеогостиной
«Серпантин сказок и приключений» в библиотеке-филиале №2 – литературный
кавардак «Беспризорная компания Бориса Житкова».
К юбилею Эдуарда Успенского в библиотеке-филиале №6 оформлена выставка
«Успенский и его друзья», возле которой проводили викторину «Крокодил Гена и
все, все, все». Библиотека-филиал №7 пригласила своих юных читателей на
литературный КВН по его творчеству. В библиотеке-филиале №5 мероприятия,
посвящённые творчеству Эдуарда Успенского, проходили в рамках арт-проекта
«Взрослые из страны детства». На абонементе начала свою работу книжная выставкапортрет «Человек, который всё успевает».
Библиотеки Ельца в 2017 году стали участниками ряда литературных акций и
конкурсов.
В читальном зале библиотеки-филиала №1 им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в
рамках межрегиональной акции по продвижению чтения «Бороться и искать, найти
– и не сдаваться!» проведен день информации «Мастер сюжета», посвященный
юбилею В. Каверина. Детская библиотека-филиал №3 также стала ее участником. С
10 по 19 апреля в ее стенах проходил литературный круиз «Мечтай! Читай!
Путешествуй». Библиотеки отмечены Дипломами от организаторов акции.
Яркими масштабными мероприятиями в муниципальных библиотеках ЦБС г.
Ельца отметили Пушкинский день России (Биб. жизнь №.- 11: Библиотеки –
Пушкину
-http://cbse.ru/munitsipalnyie-biblioteki-goroda-eltsa-k-pushkinskomu-dnyurossii/) Вниманию читателей предложили тематические книжные выставки,
литературную акцию «Отечество он славил и любил» (ЦГБ), литературный
микс«Путешествие по острову Буяну» в сквере им. А.С. Пушкина (Ф№2 –уже
десятый год в Пушкинский день мероприятие проходит у памятника А.С. Пушкину в
сквере его имени), викторины и конкурсные программы, сказочную феерию для ребят
города в Доме пионеров и школьников (ДФ№1), КВН по сказкам Пушкина (Ф№10),
литературную игру «Пушкинские сказки знаем без подсказки» (Ф№7), игровую
программу «Что за прелесть эти сказки!» и познавательно-развлекательный час
«Детских лет люблю воспоминанье» в детской библиотеке №2
Сказочную феерию «А орешки не простые…» (совместно с городским Домом
пионеров и школьников для детей города), слайд-игру «Сказку эту теперь поведаю я
свету» и игровой калейдоскоп «В волшебной пушкинской стране» провели в детской
библиотеке-филиале №1 им. А.С. Пушкина.
Неделя детской и юношеской книги
Традиционно с 24 по 30 марта в муниципальных библиотеках города Ельца
прошли мероприятия Недели детской и юношеской книги. Юные посетители
библиотек стали участниками 62 мероприятий: от бесед (22) и обзоров (8) до
литературных игр, путешествий, шоу и праздников, посвященных детским книгам,
писателям и литературным юбилеям (32). К Неделе для читателей-детей было
оформлено 29 книжных выставок лучших детских книг, создано 11 печатных изданий
(распространено около 300 буклетов, рекомендательных списков, закладок), 10
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медиапродуктов. Участниками Недели стали почти 800 юных читателей библиотек,
записалось 300 новых читателей-детей.
О том, как проходила Неделя в муниципальных библиотеках города Ельца,
рассказывает информационный сборник «Библиотечная жизнь №4 – 2017 : Неделя
детской и юношеской книги» - http://cbse.ru/bibliotechnaya-zhizn-n4-2017-nedelyadetskoy-i-yunosheskoy-knigi/ ). В него включена информация о мероприятиях (в
обратной хронологии), размещенных на сайте ЦБС.
По давней традиции одно из мероприятий Недели детской и юношеской книги
коллектив детской библиотеки№1 им. А.С. Пушкина проводит для всех детей города
в Доме пионеров и школьников (140 чел.). Литературное шоу «Веселые приключения
в стране Чтения» было посвящено Году экологии и особо охраняемых природных
территорий. К мероприятию была оформлена книжная выставка «Любимые книжки
для девчонок и мальчишек».
Особенность Недели 2017 года – в библиотеках провели много мероприятий,
посвященных юбилею К.И. Чуковскеого (см. «Библиотечная жизнь №.5 – 2017» К
юбилею К.И. Чуковского» - http://cbse.ru/bibliotechnaya-zhizn-n5-2017-k-yubileyukorneya-chukovskogo/ )
Детская библиотека-филиал №1 им. А.С.Пушкина посвятила этому событию
шоу-именины «В гостях у доброго сказочника», которые были проведены в НОУ
Православной гимназии «Свт. Тихона Задонского» (72 чел.)
Для воспитанников пришкольного лагеря МБОУГ № 97 в детской библиотеке
№2 состоялся праздник «Чудеса у Чудо-дерева». В завершение мероприятия
школьникам предложили полистать книги К. И. Чуковского, представленные на
выставке «Чудеса у Чудо-дерева».
Юные читатели библиотек стали участниками шоу-именин Корнея Ивановича
Чуковского «Добрый дедушка Корней» (Ф№5), дня громкого чтения «Сказки
дедушки Корнея» (Ф№7), литературного путешествия «Добрый мир сказок Корнея
Чуковского» (Ф№6),путешествие в «Удивительный мир сказок К.И. Чуковского»
(Ф№9).
В библиотеке-филиале №6 продолжается работа творческой мастерской
«Читай, рисуй, твори». Вторая в этом году выставка рисунков детей-участников
творческой мастерской «Рисуем сказки К. И. Чуковского» была посвящена юбилею
детского писателя.
В читальном зале детской библиотеки №1 им. А.С. Пушкина оформлена
выставка-именины «Любимый друг детей». Для всех читателей, посетивших
читальный зал, проводился библиографический обзор и мини-викторина «В стране
Чукоккале».
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
акции,конкурсы, проекты.
Большое внимание мы уделяем конкурсам. Как правило, завершаются они
праздником подведения итогов и широко освещаются в СМИ города и на сайте ЦБС.
В отчетном году читателям библиотек было предложено около 20 конкурсов
(от городских до Всероссийских), участниками большинства из которых стали
более150человек. Было одержано33 победы в 7 конкурсах.
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В 2017 году в очередной (шестой) раз читатели библиотек приняли заочное
участие в конкурсах XIV Малых Астафьевских Чтений «Экология природы –
экология культуры» (Пермский край). Чтения объединили 750 участников разных
возрастов, представляющих 11 регионов России. В рамках Чтений прошли шесть
очно-заочных творческих конкурсов. В четырех конкурсах приняли участие 30
елецких ребят, одержав 10 побед. Читатели детских библиотек №1, 2, 3, библиотекфилиалов №1, 2, 9 представили на суд жюри 52 творческие работы. Из них 48 работ
(стихи и проза) отправили на конкурс литературного творчества «Капля» 26 юных
поэтов и писателей. 9 из них стали победителями (3 место – 2, 2 место – 4, 1 место –
3 участника. Еще одну победу (Диплом победителя 1 степени) принесло участие в
конкурсе презентаций, видеороликов, анимационных фильмов. Три конкурсанта
поощрены Дипломами участника, остальные – Сертификатами участника.
В преддверии Международного дня защиты детей в читальном зале
Центральной городской библиотеки были вручены награды участникам и
победителям Чтений. Благодарностями главы Чусовского муниципального района
отмечены библиотечные специалисты за подготовку участников Открытых XIV
Малых (детских) Астафьевских Чтений в г. Чусовом Пермского края в 2017 году:
Л.Ю.Потанина и Е.И. Таравкова (детская библиотека №1) и координатор Чтений в
Ельце, ведущий методист Г.Н. Шеламова. — http://cbse.ru/chestvovali-pobediteley-iuchastnikov-xiv-malyih-detskih-astafevskih-chteniy/
В Липецкой областной детской библиотеке на театрализованном празднике
«Липецкий край — волшебный край» состоялось подведение итогов областного
конкурса детского творчества «Тронь историю рукой» в рамках реализации проекта
«Краеведение в ладошках». Активными участниками краеведческого конкурса стали
юные читатели детских библиотек №2 (9 уч.), №3 (2 уч.), библиотек-филиалов №2 (4
уч.) и №10 (1 уч.), которые представили на конкурс 18 работ о
достопримечательностях и знаковых местах Ельца, выполненные в разных техниках
декоративно-прикладного творчества: рисунок, аппликация. По итогам конкурса пять
ребят стали его призерами, двое ребят – победителями конкурса.
В номинации «Рукоделие» 3-е место заняла читатель детской библиотеки №3
Колесникова Вероника (2 кл.,) за работу «Елецкие куранты». Первое место у
активного читателя библиотеки-филиала №2 Сальковой Киры (2 кл.), представившей
на конкурс работы «Памятник воинам 150-й отдельной танковой бригады в городе
Ельце» и «Вознесенский собор и церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Ельце».
http://cbse.ru/nashi-prizeryi-i-pobediteli-oblastnogo-kraevedcheskogo-konkursadetskogo-tvorchestva-tron-istoriyu-rukoy/
Юные читатели детской библиотеки-филиала №1 им. А.С. Пушкина приняли
заочное участие в конкурсе «Читаем Николая Некрасова» (май-июль 2017) в
рамках международного краудсорсинговогоинтернет-проекта «Страна читающая»,
отправив на конкурс видеоролики с прочтением стихотворений поэта. Участие
Александра и Романа Ждановых отмечено Сертификатом участника от
руководителей проекта
Новые информационные технологии позволяют принять участие в конкурсах в
режиме онлайн. Таким стал конкурс ЛОЮБ «Юность читающая». Активными его
участниками стали читатели Центральной городской библиотеки. В номинациях
конкурса (Театрализованное чтение, Скорое чтение, Селфи с книгой, Бенефис
читателя) приняли участие 29 чел. 4 из них стали победителями.
1 марта в рамках движения за грамотность во всем мире прошел Всемирный
день чтения вслух. Его лозунг «Чтение – это движение вперед!», а цель – показать
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чтение как способ взаимодействия с окружающим миром и как возможность передачи
своих эмоций другому человеку вместе со звучащим словом. В этот день в
муниципальных библиотеках города Ельца второй раз провели общебиблиотечную
акцию «Читаем вместе! Читаем вслух!» (Биб. жизнь №3 - http://cbse.ru/chitalivmeste-chitali-vsluh-obshhebibliotechnaya-aktsiya-v-munitsipalnyih-bibliotekah-gorodaeltsa/ ) . Площадками для ее проведения стали библиотеки и учебные заведения
города. Было проведено 21 мероприятие. Мероприятия на 3 площадках провели в
библиотеках-филиалах №6 и №9. По 2 мероприятия провели в библиотеках-филиалах
№2, №10, детских библиотеках №2 и №3.
По сравнению с прошлым годом акция получилась более масштабной: ее
участниками стали более 500 пользователей библиотек в возрасте от 6 до 77 лет,
большая часть из которых – дети. Лидерами по числу участников акции стали
библиотеки-филиалы №9 (101 участника), №6 (62 участника), №1 (54 участника).
Дети и взрослые, библиотекари и читатели читали и обсуждали произведения
классиков и современных авторов о детях, о природе, о войне. На мероприятиях
акции и в течение дня в библиотеках звучали пушкинские строки, стихотворения и
рассказы о весне, стихи Александра Твардовского и Константина Симонова, рассказы
писателей-натуралистов Николая Сладкова, Константина Паустовского, Георгия
Скребицкого, отрывки из повести о знаменитом второкласснике и второгоднике
Иване Семенове и повести Владимира Железникова «Чучело», поучительные
рассказы Николая Носова и современной писательницы Дины Рубиной.
Взяв на вооружение громкие чтения как полезную и эффективную форму
привлечения к книге и чтению, библиотеки Ельца планируют проводить акцию и в
последующие годы.
В библиотеке-филиале №7 прошла поэтическая акция «С любовью к маме»,
посвященная Дню матери. Участниками акции стали все дети, посетившие в этот день
библиотеку. Библиотекари знакомили ребят с выставкой «Прекрасен мир любовью
материнской», предлагали ответить на шуточные вопросы викторины о мамах и детях
и просили прочесть из предложенных на выставке книг какое-либо стихотворение о
маме. Ребята с удовольствием выполняли эти задания.
20 июля радостное событие произошло в жизни юных читателей и
библиотекарей детской библиотеки-филиала №3. Курьером книжного интернетмагазина «Лабиринт» из города Липецка в библиотеку была доставлена большая
посылка новых детских книг. Подарок библиотеке сделан в рамках Всероссийской
благотворительной акции для библиотек «Подари ребенку книгу!». Даритель –
Никита Пичугин (Москва) подарил библиотеке 37 (!!!) замечательных новых детских
книг разной тематики (русская классика, сказки, рассказы о природе, серия книг
«Путеводитель по истории России» и др.), которые обязательно найдут своего
читателя! Информация об акте книгодарения была направлена в СМИ города. Был
снят видеосюжет в библиотеке с участием детей-читателей.
21 апреля в 5-й, юбилейный, раз активными участниками Всероссийской акции
«Библионочь»-2017 стали муниципальные библиотеки города Ельца. В этом году
гостей программы «И книжные тайны откроются вам…» принимала Центральная
городская библиотека им. М. Горького. Главное событие акции – квест-игра «За
Золотым ключиком», в которой приняли участие четыре команды. Участники и
победители награждены Дипломами и памятными призами. В организации акции
традиционно приняли участие все библиотеки ЦБС. Акция собрала читателей
Центральной городской библиотеки, библиотек-филиалов (в возрасте от 14 до 29 лет)
и библиотекарей (более 50 чел). (http://cbse.ru/biblionoch-2017-v-tsentralnoy-gorodskoybiblioteke/)
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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 книгами и их авторами. А на занятиях в творческой мастерской дети
рисовали героев книг. Рисунки ребят представили на выставках «Мы рисуем и
читаем» в библиотеке.Были организованы выставки детских рисунков в библиотеке
«Снежная, волшебная сказка зимы», «Этот зеленый, этот волшебный мир»,
«Разноцветные краски осени».В честь юбилея всеми любимого детского писателя
была подготовлена выставка рисунков «Рисуем сказки дедушки Корнея».
Продвижению книги и чтения способствовали традиционные мероприятия к
Общероссийскому дню библиотек. В 2017 году это традиционная рекламная акция
«Храм книги» (Ф№5), акция «67 лет вместе с читателем!» (Ф№1),обзор литературы
для дошкольников «Книги вечны» (Ф№10) и др.
Накануне Общероссийского дня библиотек библиотека-филиал №9 пригласила
читателей и жителей города на День открытых дверей. Цикл мероприятий, который
подготовили работники библиотеки, привлек внимание посетителей разных
возрастных групп. На абонементе в этот день была развернута книжная выставка
«Листая вечные страницы», у которой в течение дня проходила беседа «Человек
придумал книгу». Для самых юных посетителей состоялась экскурсия «Рады мы
всегда гостям, приглашаем в гости к нам!» .Посетившие в этот день библиотеку
читатели и гости могли познакомиться с презентациями: «Памятники книгам» и
«Библиотеки мира». Читатели среднего и старшего возраста приняли участие в
«Литературной лапте».В течение дня раздавались приглашения в библиотеку, где был
указан адрес, телефон и график работы библиотеки. И, конечно, для читателей,
которые в установленный срок не сдали книги, прошла акция «Забывчивый
читатель».
В библиотеке-филиале №10 были оформлены выставки лучших книг для
читателей разного возраста: для младшего школьного возраста «Книги вечны»
(6+);для среднего школьного возраста: «Давайте знакомые книжки откроем»
(12+);для среднего и старшего школьного возраста: «Брось мышку – возьми книжку»
(12+) с разделами «Перечитываем классику» и «Юбилейная мозаика».
Большое внимание в библиотеках по-прежнему уделяют выставочной
деятельности, а творческий подход делает выставки привлекательными и
запоминающимися.
В фойе библиотеки-филиала №2 к Дню поэзии была оформлена книжная
выставка «Я говорю с тобой стихами», где читатели могли познакомиться с
литературным творчеством известных и всеми любимых русских поэтов-классиков.
Но особое внимание у всех вызывало дерево, являющееся дополнением к
выставке. Читатели одновременно становились участниками акции «Стихотворное
дерево», в ходе которой им предлагалось вспомнить свое любимое стихотворение
(некоторые зачитывали его вслух), написать на импровизированных листочках
название и автора и прикрепить к «стихотворному дереву». Вскоре оно
преобразилось, раскинув свою крону, тем самым, показав, насколько наши читатели
не безразличны к поэзии.
С 2008 года в первые дни апреля в нашем городе проводится традиционный
Праздник Книги, посвященный Международному дню детской книги. Очередной
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Праздник Книги прошел 7 апреля. Местом его проведения вновь стал ИКЦ
«Прожектор», а участниками – обучающиеся 5-7 классов школ города.
В фойе участников Праздника ждала оформленная коллективом детской
библиотеки №3 (зав. Е.Е. Черкасова) яркая книжная выставка «Сбережем свою
планету, ведь другой похожей нету», посвященная Году экологии в России и
встречали ростовые фигуры (библиотекари), с которыми можно было
сфотографироваться на память.
Ребятам рассказали об истории двух праздников: «Книжкиной недели» и
Международного дня детской книги. Дружно аплодировали все присутствующие
выступлению творческих коллективов школы искусств им. Любови Соколовой и
Городского дворца культуры. Традиционно на Празднике Книги чествовали
школьников – лучших читателей муниципальных библиотек города. «Лучшим
читателям – 2017»: 22-м юным читателям из 10-ти библиотек ЦБС, работающих с
детьми, были вручены Грамоты в номинациях «Лидер чтения», «Книголюб», «Юный
эрудит», «Друг книги и библиотеки», «Самый активный читатель», специальной
номинации для учеников 4 класса «Творческий читатель» и книги в подарок
благодаря безвозмездной помощи
гостей праздника Виктора Александровича
Ситникова (председатель Совета директоров ПАО «Елецгидроагрегат») и Александра
Викторовича Плаксицкого (депутат Липецкого областного совета депутатов).
Традиционно была сделана общая фотография на память. На Празднике книги без
подарка не остался никто. При выходе из зала книгу в подарок получили все
участники мероприятия.
16 марта в Ельце состоялся муниципальный этап VI Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика». Традиционно площадкой для его проведения
стала Центральная городская библиотека. Мероприятие организовано управлением
образования администрации городского округа город Елец совместно с коллективом
библиотеки (участие в жюри конкурса, литературная викторина «Ваше слово,
эрудиты»).
1 июля детская библиотека-филиал №2 отпраздновала свой 50-летний юбилей.
На празднике в библиотеке дети дарили любимой библиотеке стихи, песни,
исполнение музыкальных произведений. Были подведены итоги конкурса «Полвека
с детством вместе». Ребятам в возрасте от 7 до 14 лет предложили выполнить работы
в трех номинациях: «С днем рождения, моя библиотека!»: открытка, «Виват,
библиотека!»: плакат и «Посвящение библиотеке»: стихотворение. Все они стали
прекрасным подарком к юбилею. С творческими работами можно было
познакомиться на представленных выставках.
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 «Экологический поезд
«Земля — наш общий дом»» (Ф№5), Летняя площадка «Книжная скамейка» (ДФ№1),
программа летнего чтения «Солнце на книжных страницах» (ДФ№3), В 2017 году на
коллективный блог «Как мы провели это лето» отправлено и размещено 29 (13 в
2016) информаций о проведенных летом мероприятиях.
Привлечению внимания к библиотекам, книгам и чтению служат экскурсии в
библиотеках, издаваемая печатная продукция библиотек (см.раздел 7).
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Свою роль в этом направлении играет и сайт ЦБС: информация о конкурсах,
акциях и их итогах, творческие работы конкурсов, афиши библиотек и МБО (20афиш
на главной странице в 2017), буклеты, закладки и рекомендательные списки (29 на
сайте), презентации (15), видео (8), бюллетени книжных новинок (5) в разделе
«Ресурсы» (Новые поступления и Детская литература), информация в «Советуем
прочесть» на «Молодежной странице» и «Что читать» в «Для вас, ребята», раздел
сайта «Библиотеке дарят книги» (13 информаций, 1013 просмотров, 757 посетителей),
информация интернет-клуба свободного доступа «Тяни-Толкай».
6.5. Обслуживание удаленных пользователей
Удаленных пользователей не зарегистрировано.
В 2017 году на сайте ЦБС зарегистрировано 520547 (477123 в 2016 году)
просмотров, 309805 (279543) визитови 274438 (252768) посетителей сайта, в том
числе в Ельце – 1857 визитов, 756 посетителей. Активность посещения сайта на 1
тыс. жителей Ельца – 17,7 (20,4).
Сайт учреждения просматривают не только в России (81 регион, 90,2% всех
просмотров), но и пользователи из 79 (49) стран мира. В 2017 году посетители сайта
распределились по возрастам сл. образом: до 18 лет -6,5% (13,6%-2016, 11% - в 2015),
18-24 -8,02% , 25-34 – 15,1%, 35-44 – 15,4%, 45 лет и старше - 46,3%.
Корпоративный каталог библиотек Липецкой области OPAC-Global через
сайтучреждения 39 (118) раз посетили 29 (87) удаленных пользователей.
Рекорд просмотров сайта (в день) – 4465 (3090)– зафиксирован 26.11.2017,
максимальное количество визитов – 2616 (1700)– 26.11.2017.
6.6. Внестационарные формы обслуживания.
Учреждение обслуживает пользователей только в стационарном режиме.
6.7. Продвижение библиотек и библиотечных услуг.
Сайт ЦБС является площадкой для предоставления полной открытой
информации о жизни и деятельности муниципальных библиотек города Ельца
Информация о библиотеках и услугах, предоставляемых в стенах библиотек,
активно размещалась на сайте учреждения: 70 анонсов, 20 афиш извещали о
предстоящих мероприятиях и конкурсах. В том числе яркие афиши новогоднего
«шаробума»: афиша появляется после клика по шарику с интересующей датой
новогодних каникул.
Новой яркой формой рекламы стали виджеты, создаваемые в рабочем
кабинете учреждения в рамках проекта АИС ЕИПСК. В 2017 году создано и
размещено на сайте ЦБС 5 виджетов.
За год для размещения на сайте информации в новостной ленте из библиотек и
МБО поступило 873 информации, по которой размещено 722 поста, более 30
групповых тематических информаций (объединяются информации от 2 до 5
библиотек), созданы информационные (тематические) сборники «Библиотечная
жизнь – 2017» - 21 выпуск, представлено для посетителей сайта 8 видеоматериалов,
15 презентаций, 29 печатных изданий библиотек.
По-прежнему популярна информация о фактах дарения книг («Библиотеке
дарят книги»)– 13 информаций
(1013
просмотров страницы сайта, 757
посетителей).
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Информацию о деятельности МБУК «ЦБС г. Ельца» размещали
информационные и новостные сайты и блоги (более 30) – отслежено более 200
информаций. Среди них информационно-справочный портал «Весь Елец» - около 30,
«ТРК «Елец» - более 20, «Новости города БезФормата.RU Елец» - более 40,
«123ru.net все новости», «Липецкое время» др.
Продолжается сотрудничество с сайтом Администрации городского округа
город Елец. Методистом отправлено 24 информации о важных событиях в жизни
библиотек, размещены на сайте администрации.
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 77 событий (анонсов) и 8 обзоров (о проведенных
мероприятиях) о культурно-просветительской деятельности библиотек. Завершено
создание мест (9) с информацией о каждой библиотеке ЦБС. Информационные посты
размещались на официальном сайте Министерства культуры
РФ, портале
Культура.рф, Спутник и др. (более 3000 просмотров).
В дни летних каникул – участие в коллективном блоге летних программ «Как
мы провели это лето». В базу данных отправлено и размещено 29 информаций о
ярких летних мероприятиях детских библиотек и библиотек-филиалов, работающих с
детьми.
Возможность бесплатно рассказать широким кругам общественности о
реализуемых и запланированных перспективных мероприятиях, проводимых с
участием библиотек, продемонстрировать роль муниципальных библиотек
централизованной библиотечной системы города Ельца в деле воспитания
подрастающего поколения и содействия воспитанию у населения любви к чтению
книг мы можем на Главном интернет-портале регионов России (РусРегионИнфо,
http://newrussianmarkets.com). Муниципальные библиотеки города уже стали
участниками новой Информационной базы, разместив в
разделах «Новости
регионов» и «Новости культуры» 16 информаций о мероприятиях библиотек.
Сотрудничество с РусРегионИнфо будет продолжаться.
Цитируемость сайта ЦБС г. Ельца (ТИЦ) в течение года менялась от 140 до
350. В Яндекс. Каталог на конец года сайт занял 2 место среди 26 сайтов области.
Также 2-е место он занимает и среди библиотечных сайтов.
По итогам 2017 года сайт цбсе.рф посетили 309805 раз, просмотрели
информацию 520547 раз.
21 публикация размещена в печатных изданиях городского и областного
формата, 11– в областной профессиональной прессе. Продолжая тенденцию 2016
года, в 2017 году библиотечные специалисты делились опытом работы на страницах
журнала «Библиотечная палитра» (во всех номерах года представлено 9 статей 6
авторов).
Репортажи о библиотеках 15 раз (из них 7 о конкретной библиотеке) 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 социальноправовое обслуживание пользователей
Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое
обслуживание пользователей в 2017 г.
7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках.
В 2017 году осуществлялась работа по совершенствованию организации справочнобиблиографического 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: «2017 год – Год экологии в РФ», «2017 год – Год особо
охраняемых территорий», «Терроризм – истоки и реалии», «100 лет газете «Красное
знамя»» 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 папокнакопителей: «Возрождение святынь», «Елец-город воинской славы», «Ими гордятся
ельчане», «Краеведение», «Азбука профессий, или Кем я хочу стать», «Елец
купеческий», «Знатные земляки», «Поэты-ельчане», «Елец в годы Великой
Отечественной войны» и др.
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 справочнопоискового 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 37084 справок, из них традиционных – 24577 (66%), с
помощью электронных ресурсов – 12507 (34%). При этом в ЦГБ всего справок – 5324,
из них традиционных – 2055 (39%), с помощью электронных ресурсов – 3269 (61%).
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В библиотеках-филиалах: всего – 31760, из них: традиционных – 22522 (71%), с
помощью электронных ресурсов – 9238 (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
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 95 индивидуальных абонентов,
которым было предоставлено 279 информаций, а 33 коллектива получили 142
информации.
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: «Летняя фишка – читай с друзьями
книжку» (б-ка-ф. № 2), «Есть храм у книг – Библиотека» (б-ка-ф. № 8), «Тихий
шелест страниц нам сопутствует в жизни повсюду» (б-ка-ф. № 9), «На библиотечной
волне: ресурсы, услуги, возможности библиотеки» (б-ка-ф. № 9), «Рады мы всегда
гостям, приглашаем в гости к нам!» (б-ка-ф. № 9).
Для информирования наших пользователей активно используется сайт библиотеки. В
2017 году с целью пропаганды передового опыта коллег и знакомства с новыми
публикациями ЛОУНБ в разделе сайта «Коллегам» продолжали пополняться
рубрики: «Новости библиографии» и «Методические материалы», предложены
практические рекомендации по организации и ведению СБР, рекомендательные
обзоры литературы и материалы, присылаемые СНИКИ ЛОУНБ. Чтобы познакомить
посетителей сайта с основными литературными юбилеями каждого месяца, был
подготовлен «Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год». О новой
литературе, поступившей в библиотеки города, можно узнать из «Информационного
бюллетеня 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». Были подготовлены
ответы на 1026 запросов от удаленных пользователей.
Важнейшей задачей библиотеки является формирование основ информационной
культуры. Процесс этот начинается уже при записи читателя в библиотеку. В форме
индивидуальной беседы 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
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и библиографических картотек, непосредственно в ходе поиска ответа на запросы
читателя, что способствует активизации библиографического обучения. В течение
года проведено 106 групповых бесед и 16559 индивидуальных консультаций. Темы
бесед: «Здравствуй мудрый дом» (б-ка-ф. № 1) об истории книги, учёбе и
библиотеках, «Методика подготовки курсовой работы» (б-ка-ф. № 1), «Как повысить
качество чтения» (б-ка-ф. № 2), «Читать или не читать: в поисках компромисса» (бка-ф. № 2), «Молодёжь и книга: точки соприкосновения» (б-ка-ф. № 2), «Книга
начинается с обложки» (б-ка-ф. № 2) об элементах книги, «Чтение без принуждения»
(б-ка-ф. № 2), «Моё литературное открытие» (б-ка-ф. № 2), «Спутники
любознательных» (б-ка-ф. № 6), «Путешествие в страну каталогов» (б-ка-ф. № 8),
«Хорошая книга – мой спутник, мой друг» (б-ка-ф. № 9), «Учись искусству чтения»
(б-ка-ф. № 9), «Как сделать книгу открытием: чтение как творчество» (б-ка-ф. № 9),
«СБА библиотеки – ключ к информации» (б-ка-ф. № 10), «Как читать книги» (б-ка-ф.
№ 10).
Учащиеся школ города основные знания получают при изучении основ
информационно-библиографической культуры на библиотечных уроках (всего было
проведено – 39), 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.
Библиотечный урок «Азбука, прошедшая через века» (б-ка-ф. № 2) прошел в
преддверии Дня славянской письменности и культуры.
Ребята узнали о празднике, его истории и значении для культуры России, о развитии
славянской письменности с древних времен до наших дней и о главнейшей роли
просветителей Кирилла и Мефодия в создании славянской азбуки, также
познакомились с буквами славянского алфавита, научились сами составлять слова.
При помощи кириллицы они не только читали, но и считали, а также выполняли
задания, активно используя таблицу славянского алфавита, в которой даны буквы, их
название и цифровое значение. Юные эрудиты быстро справились с кроссвордом,
вспоминали пословицы о книге и чтении.
На библиотечном уроке «Таинственная паутина: ресурсы Интернета» (б-ка-ф. № 2)
прошел краткий экскурс в историю возникновения Интернета и его возможностях.
Участники делились своими впечатлениями о пользе виртуального мира: доступ к
новой информации, в том числе справочникам, словарям, энциклопедиям,
совершение покупок, запись к врачу и т. д. Познакомились с полезными Интернетресурсах для учащихся, которыми можно воспользоваться в процессе подготовки
домашней работы по учебным предметам, а также для интересного проведения
досуга. Далее ребята познакомились с основными правилами поведения в сети
Интернет, узнали, какие данные о себе нельзя разглашать в виртуальном
пространстве, как уберечься от мошенников, как обезопасить свой компьютер от
вирусов, как избежать встречи с неприятной информацией.
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На библиотечном уроке «Библиотека: её ресурсы, услуги и возможности» (б-ка-ф. №
9) состоялось знакомство детей с библиотекой: их учили ориентироваться в
библиотечном пространстве; показали возможности различных свойств информации;
помогали в поиске документов с помощью каталогов и картотек; знакомили с сайтом
«ЦБС г. Ельца». Была представлена презентация: «Библиоград. Игра – знакомство с
библиотекой».
Библиотечный урок-размышление: «Книга в моей жизни – что она значит?» (б-ка-ф.
№ 4) о роли информации в современном мире. Обсуждались вопросы: «Станет ли
книга пережитком прошлого?», «Грозит ли книге скорая смерть?». Поговорили о
круге чтения, о том какую роль играет книга в жизни человека. Ребята рассказали о
то, какие книги любят читать, о своей любимой книге. Участники принесли любимые
книги с собой и сделали им своеобразную презентацию.
«Что, зачем и почему – прочитаю и пойму» (б-ка-ф. № 6) – так назывался
библиотечный урок, посвященный работе со справочной литературой.
Цель библиотечного урока «Что такое библиотечный каталог» (б-ка-ф. № 1) –
знакомство со справочно-библиографическим аппаратом библиотеки, о том, что
основными средствами поиска необходимой информации в библиотеке являются
каталоги (алфавитный и систематический) и картотеки, которые призваны раскрывать
читателю книжные богатства библиотеки, сделать их доступными для любого
читателя. В заключение урока присутствующие приняли участие в конкурсе «Бюро
находок». Задача – восстановить шифры книг (они предположительно смыты
дождём), чтобы найти их место на полках, а также ответили на ряд вопросов по
данной теме.
На библиотечном уроке «Путешествие по лабиринтам СБА» (б-ка-ф. № 9) особое
внимание было уделено каталогам: алфавитному и систематическому. Учащихся
познакомили с каталожными карточками: о сведениях, которые отражаются на них, о
понятиях индекса и авторского знака, которые составляют шифр книги и на основе
чего он присваивается, с таблицей библиотечно-библиографической классификации
(ББК) и таблицей авторских знаков.
О разных видах справочной литературы, с целью умения легко и уверенно ею
пользоваться в библиотеке прошёл библиотечный урок «К тайнам мысли и слова» (бка-ф. № 9). В процессе библиотечных занятий ребятам показали богатство и
многообразие справочной литературы, которая находится в библиотеке, помогли
разобраться в специфике работы с каждой её разновидностью.
Библиотечные занятия сопровождались практическими заданиями: расстановкой
каталожных карточек в алфавитном каталоге, поиском информации в
систематическом каталоге.
Также пользуются успехом у школьников библиотечные игры (всего провели – 15),
где можно померяться силами, проявить смекалку и находчивость, закрепить
полученные знания: «Словарь раскрывает секреты» (б-ка-ф. № 1), «Экология в
библиотеке» (б-ка-ф. № 7), «Нам с книгой назначена встреча» (б-ка-ф. № 7), «Больше
знаешь – меньше риск » (б-ка-ф. № 7), «Усердней с каждым днем гляжу в словарь…»
(б-ка-ф. № 10).
В течение года в библиотеках было проведено 13 Дней библиографии:
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Тема экологического просвещения стала одной из ведущих при проведении Дней
библиографии в прошедшем году.
Содержанием и смыслом ДБ «Сберечь земли очарованье» (ЦГБ) стало раскрытие
значимости экологических проблем, касающихся буквально каждого живущего на
планете Земля. Выставка-просмотр «Земля – слезинка на щеке Вселенной» знакомила
всех желающих с литературой по проблемам экологии, отдельная часть ее
посвящалась природопользованию Липецкого края. Раздел «Живи планета!» состоял
из материалов, подготовленных самими библиотекарями. Здесь были представлены
печатные издания: «Календарь экологических дат», памятка «Войди в лес другом», 3
выпуска из серии брошюр «Среда обитания», путеводитель «Зеленые страницы»
Интернета» и электронные: презентация «Лес – храм жизни», экологическая выставка
«Природа Липецкого края», фотозарисовка «Родного края красота».
В течение Дня читатели стали участниками бесед: «2017 – Год экологии в России» и
«Защитим природу – сохраним себя», консультаций: «В экологию через книгу» и
«Экология земли Липецкой», а также заочной интернет-экскурсии «Мир заповедной
природы».
Цель ДБ «Человек – гармония – природа» (б-ка-ф. № 2) – воспитание бережного
отношения к окружающей среде, привлечение внимания читателя к экологическим
проблемам.
Были оформлены книжные выставки «Через книгу в мир природы», «И нам дана на
всех одна планета хрупкая Земля», «И слышится писателя волнующее слово».
Книги, периодические издания, представленные на них, помогут
познать
удивительный мир природы и найти ответ на вопрос, как сохранить этот мир.
Библиографические обзоры «Книги на защите природы». Любителей природы
библиотекари знакомили с рекомендательным списком литературы «Твоя книжная
эко-полка», буклетами «Заповедник «Галичья гора», «Мир природы от А до Я»,
подготовленные сотрудниками библиотеки.
Учащиеся школы совершили эко-путешествие «Листая страницы Красной книги»:
они узнали, что такое Красная книга, почему она имеет такое название, с какой целью
была создана.
На тейбл-ток «Человек. Природа. Жизнь» была приглашена начальник метеостанции
городского округа город Елец Антонова Л.Е. Вместе участники разговора за столом
разобрались, что такое экология, говорили, как уберечь от разрушения нашу планету,
об ответственности каждого её жителя за сохранность. Совместной диалог стал более
активным, когда речь шла об экологии нашего города. Лидия Евгеньевна доступно, со
знанием дела рассказа об экологической ситуации в нашем городе, о работе
метеостанции. В течение тейбл-тока присутствующие с интересом посмотрели
видеоролики «Топ-7 самых загрязнённых городов России», «Экология мира»,
«Экологические проблемы». В заключение участники мероприятия сделали вывод,
что от разумного, бережного отношения к природе зависит жизнь на планете Земля.
Одним из стимулов и средств самовоспитания человека является художественная
литература. Произведения реалистической художественной литературы отражают
жизнь людей во всем многообразии ее проявлений. Читатель познает различные
жизненные пути, которые проходят персонажи произведений, их характеры и нравы.
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День библиографии «В мире художественной литературы» (б-ка-ф. № 1) знакомил
всех желающих с возможностями и тонкостями поиска художественной литературы.
В программу ДБ вошли: литературное путешествие «По книжным стеллажам», беседа
у СБА библиотеки, викторина «По страницам классики», презентация
рекомендательного списка литературы «Девичий переполох».
Участники познакомились с СБА библиотеки, узнали, каким образом располагается
фонд художественной литературы, выполнили практические задания, связанные с
поиском литературы. Самые активные отвечали на вопросы викторины и получали
подарки. Присутствующим презентовали рекомендательный указатель «Девичий
переполох», разработанный и выпущенный сотрудниками библиотеки. Авторский
портфель данных произведений российские писатели: А. Нестерина, А. Антонова, Т.
Тронина, И. Молчанова, В. Селин, С. Лубенец, Ю. Фомина и др. и зарубежные:
ЛорейнЗаго Розенталь, Сара Солвей и др. Книги, представленные в указателе,
помогут приятно провести досуг.
Заинтересовал читателей День библиографии «Интересное. Необычное. Спорное»
(ЦГБ) о различных ресурсах при поиске информации. Он включал: выставкупросмотр «О чем не расскажет учебник», обзор «Хочу все знать», консультацию по
поиску информации в ЭК «Что? Где? Как?», виртуальную экскурсию по сайту МБУК
ЦБС г. Ельца», библиографическую игру «Путешествие по библиографическим
островам».
7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках.
Статистика заказов по МБА по ЦГБ им. М. Горького: в течение года был 1 запрос и 1
отказ на него (причина – 1 экз. в ЛОУНБ).
Услуги электронной почты по ЦБС за год: посещений пользователей – 672,
просмотрено и отправлено – 1063 письма; посещений библиотекарей – 4586, которые
просмотрели и отправили – 6650 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 26 Дней информации:
Все они были многообразны по тематике и разноплановы по жанрам проведения, но,
однозначно, очень познавательны и интересны.
В рамках Года экологии прошел День информации «Лес – наше богатство» (б-ка-ф.
№ 7), целью которого было привлечь внимание читателей к проблемам экологии в
мире, нашей стране и в своём крае, показать разнообразие родной природы, её
красоту и хрупкость.
В читальном зале была оформлена выставка-просмотр «Дары лесной полянки», на
которой представлены книги и журналы о растениях наших лесов – деревьях,
лекарственных травах, ягодах и грибах. Читателей знакомили с разнообразием лесной
флоры, целебными свойствами ягод и трав, рецептами приготовления вкусных и
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полезных блюд из лесных даров. Для детей был проведён познавательный эко-урок
«Поклонитесь ягоде лесной», а для всех посетителей библиотеки обзор литературы с
выставки.
На абонементе весь день работала выставка книг «В гостях у лесных обитателей»,
здесь наряду с энциклопедиями о животных были представлены художественные
произведения о лесных обитателях известных отечественных писателей – Б.Бианки,
Н.Сладкова, Г.Скребицкого, М.Пришвина и др. Ребята не только выбирали книги для
чтения, но и отгадывали загадки о животных и птицах наших лесов.
Лес щедро дарит человеку свои несметные богатства. А мы должны, пользуясь его
дарами, всегда бережно относиться к лесу и его бесценным кладовым – такой вывод
сделали библиотекари вместе с участниками.
Природа – это дом, в котором мы все живем. Этот дом требует внимания и ухода, в
нем разрушительные действия чреваты гибелью жителей. Поэтому они должны быть
знакомы с новинками литературы по экологии, такую цель преследовал День
информации «Экология: информируем, рекомендуем, советуем прочесть» (б-ка-ф. №
1). В течение дня состоялось знакомство читателей библиотеки с фондом отраслевой
литературы. Теме природы был посвящен обзор литературы у выставки «Чистое
дыхание планеты», на которой представлены книги по экологии, о животных,
растениях, картины художников, которые воспевали красоту природы, стихи
известных поэтов, прозаические произведения.
Презентация списка литературы «Земля и человек» включила в себя книги о земле, о
человеке, о взаимодействии живых организмов между собой и окружающей средой.
Все желающие приняли участие в викторине «Природа вокруг нас» и получили
призы.
Мы стараемся помочь нашим читателям заботиться о своем здоровье, сохранить и
укрепить которое помогут книги. В День информации «Твори своё здоровье сам!» (бка-ф. № 2) для читателей в фойе библиотеки была развернута выставка-просмотр
«100 советов для здоровья». Здесь же состоялся обзор представленной литературы
«Книга 03. Скорая медицинская помощь».С удовольствием посетители библиотеки в
этот день приняли участие в беседе «Лечимся у матушки-природы».
А для школьников в этот день был проведен спорт-круиз «Библиотека+стадион:
территория здоровья», состоящий из интеллектуальной и спортивной части. Они
узнали о важных факторах, влияющих на здоровье человека, о пяти составляющих
здорового образа жизни, о необходимости занятия физкультурой и спортом. Затем
ведущая предложила поучаствовать в спортивной викторине. Юные спортсмены
продемонстрировали в ней интеллект и находчивость.
Большое оживление вызвала спортивная часть мероприятия. После физкультминутки,
две команды «Спортсмены» и «Выкрутасы» состязались в различных спортивных
конкурсах: «Гонка мячей над головами», «Переправа», «Бег пингвинов»,
«Кузнечики» и других. Эмоции ребят просто зашкаливали! Участники проявили
ловкость, меткость, быстроту реакции, но, самое главное, огромную волю к победе и
хорошую спортивную подготовку. В заключение мероприятия все участники спорткруиза получили памятку «5 слагаемых здоровья».
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Ко Дню здорового питания прошел День информации «Особенности национального
здоровья» (б-ка-ф. № 4). С первого апреля на дверях библиотеки появилась афиша,
которая приглашала пользователей библиотеки прийти на День информации,
посвященный ЗОЖ. С читателями велись беседы и опросы «Почему я за ЗОЖ?».
О том, как следить за своим здоровьем, пользуясь литературой в библиотеке, или
подобрать ее по интересующей теме, используя СБА, проводились консультации в
течение дня. У выставки был проведен обзор «Не все полезно, что в рот полезло»,
представляющий наиболее интересные издания и буклет: «Как питаешься, так и
улыбаешься».
День информации «Море идей для любимого хобби» (б-ка-ф. № 1) был посвящен
различным увлечениям. В течение дня особой популярностью у посетителей
пользовалась литература, представленной на выставке-просмотре «Наши руки не
знают скуки», знакомящая с различными видами хобби: рукоделие, рыбалка,
кулинария, шитье, поделки и др. Библиотекари подготовили для них обзор
литературы «Сделай сам, научи других». Для тех, кто уже определился в своих
предпочтениях по проведению досуга полезной стала презентация списка литературы
«Любимое хобби», где можно было выбрать дополнительные книги по интересующей
теме.
В День информации «Азбука пешехода» (б-ка-ф. № 2) в фойе библиотеки была
оформлена книжная выставка «Твоя безопасность на дороге». Обзор у выставки «Учи
зелёный, жёлтый, красный, чтоб путь домой был безопасный!» знакомил юных
участников мероприятия с книгами по правилам дорожного движения,
информативным, познавательным материалом из газеты «Золотой ключик». Ребята с
интересом узнали, как они должны вести себя, чтобы не оказаться в центре
дорожного происшествия, какие виды пешеходных переходов бывают, на какой
сигнал светофора нужно переходить дорогу «по зебре», какие правила существуют
для велосипедистов, любителей роликов, самокатов и многое другое. Поэтому
ребятам и их помощникам – родителям
не составило труда справиться с
«Контрольной для пешехода», которая им была предложена.
Особенно интересно прошёл медиаурок для самых маленьких пешеходов. Дети
активно отвечали на вопросы из мультфильмов и сказок, в которых упоминаются
транспортные средства, знакомились с видами знаков, с очень важным элементом
дорожного движения – светофором. Самые активные участники были награждены
медалями «Лучшему знатоку дорожного движения».
С детьми среднего школьного возраста были проведены интересные ролевые игры,
где они вместе с ведущей продемонстрировали несколько ситуаций, которые могут
произойти на дороге. Подростки охотно отвечали на вопросы викторины,
разгадывали каверзные кроссворды. Здесь те, кто оказался на высоте, были удостоены
медали «Знаю правила дорожного движения».
В ходе мероприятий Дня информации все участники-дети получили памятки «Детям
о правилах дорожного движения».
Мир современной литературы многообразен, неоднозначен, а подчас и совсем
непонятен непосвященному читателю. Помочь разобраться в этом массиве
информации – задача библиотекаря.
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«Новые книги нового века», так назывался День информации, посвященный
новинкам современной литературы, в ЦГБ. Знакомство читателей с литературой
начиналось с выставки-размышления «Современная литература: зачем и для кого?», у
которой были проведены обзор «Литературный процесс в России» и беседа «Чтение
как фактор сохранения и развития личности». С целью выявления предпочтений в
чтении литературы библиотекари проводили экспресс-опрос посетителей «Изучаем
тех, для кого работаем».
Стало уже доброй традицией проведение для студентов Елецкого государственного
колледжа искусств им. Т.Н. Хренникова в ЦГБ Дня открытых дверей «Социальнокультурная деятельность современной библиотеки».
Директор МБУК «ЦБС г. Ельца» Н.А. Конева познакомила студентов с учреждением
– ЦБС г. Ельца, его историей, структурой системы, рассказала о деятельности
библиотек ЦБС, штатах, должностных инструкциях, планах работы. Большое
внимание было уделено законодательной основе правового статуса библиотеки.
Студенты познакомились с Уставом МБУК «ЦБС г. Ельца», Положениями о ЦБС и
ЦГБ, Правилами пользования, приказами, регулирующими деятельность библиотек.
В завершении своего рассказа Наталья Андреевна поговорила со студентами об
особенностях работы учреждения в современных условиях.
Ведущий методист ЦГБ Г.Н. Шеламова рассказала студентам о содержании и
особенностях работы методиста, познакомила с новыми терминами и наиболее
важными тенденциями в деятельности библиотек Ельца и их отражением –
значимыми событиями в жизни муниципальных библиотек города, с проблемами,
которые вынуждены решать библиотекари и теми изменениями в деятельности
библиотек, которые в связи с этим произошли. Рассказ сопровождался показом
слайдовой презентации.
Будущие менеджеры культуры с интересом воспринимали информацию, задавали
вопросы, знакомились с сайтом библиотеки, электронными ресурсами и базами
данных, справочным аппаратом и мероприятиями. В завершение состоялась
экскурсия по всей библиотеке.
С многообразием книжного мира произошло знакомство воспитанников детского
сада «Рябинка» в течение информ-ревю «В мир знаний – через библиотеку» (б-ка-ф.
№ 9), которое помогло через литературу увидеть весь многоликий мир вокруг,
удивиться этому миру и понять его. Конечно же, не обошлось без литературной
викторины. А изюминкой мероприятия стал просмотр мини-выставки поделок из
различных материалов по сказкам. Маленькие хозяева, в свою очередь, порадовали
гостей музыкальной постановкой русской народной сказки «Теремок». Мероприятие
получилось познавательным и интересным.
Пользуются популярностью у читателей библиотек небольшие по объему, но
достаточно информативные и полезные по содержанию часы информации.
Час информации «Молодёжь и книга: век XXI» (б-ка-ф. № 6), открывала который
небольшая беседа «Читать или не читать? Вот в чем вопрос». Поговорили о том, что
чтение – это занятие интересное, доставляющее радость и удовольствие,
заставляющее думать и переживать, успокаивающе и удивляющее. И как бы ни был
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важен компьютер, но без книги жизнь многое теряет. Ведь как приятно держать в
руках бумажную книгу, чувствовать ее запах, перелистывать странички…
Затем для участников-подростков был проведен обзор по новинкам современной
литературы. Были представлены следующие книги: М. Петросян «Дом, в котором…»,
А. Юк «Четыре четверти. Взрослая хроника школьной любви», Д. Уинн Джонс «Дом
с характером», Р. Рауэлл «Фанатка», С. Джио «Ежевичная зима», Р. Риггз «Дом
странных детей», П. Хокинс «Девушка в поезде», Д. Даунхем «Ты против меня» и
«Сейчас самое время», Ж. Варга «Моё сердце и другие чёрные дыры», Д. Грин
«Виноваты звёзды», Д. Боуэн «Уличный кот по имени Боб» и другие. О каждом
произведении библиотекарь немного рассказала и даже зачитала несколько цитат из
них.
Мероприятие вызвало у молодёжи большой интерес, ведь книги представлены были
на любой вкус – интеллектуальная книга, мир фэнтези, произведения современных
популярных русских и зарубежных писателей. В заключение участники получили
рекомендательные списки литературы: «Мечтателям и фантазерам», «К добру через
книгу».
На информационном часе «СПИД – глобальная проблема человечества» (б-ка-ф. № 9)
библиотекари рассказали о путях передачи вируса, синдромах и группах риска,
рассмотрели стадии развития СПИДа, поговорили о лечении и профилактике ВИЧинфекции. Участникам было предложено ответить на несколько вопросов по теме
ВИЧ/СПИД, а также получить информационную памятку, содержащую важную
информацию о смертельном вирусе.
Час информации «Экология – это интересно, экология – это полезно» (б-ка-ф. № 6)
знакомил читателей-подростков с выставкой под названием «Беречь природы дар
бесценный». А подробнее было рассказано о нескольких представленных на выставке
книгах: «Энциклопедии Аванта Плюс Экология» – интересном издании, в котором
доступно и увлекательно рассказано обо всех аспектах науки экологии,
«Экологическом букваре», «Красной книге России», «Заповедники Липецкого края» –
в которой рассказано о том, как наши предки изменили природу края, но всё же
сохранились уникальные участки ландшафтов, которые находятся под охраной,
«Заблуждения о животных», «Сто великих чудес природы» – уникальной книге, с
помощью которой можно совершить путешествие по удивительным местам нашей
планеты. Все книги очень хорошо иллюстрированы и позволяют посетить интересные
места земли, не выходя из дома.
После знакомства с книгами, представленными на выставке, с ребятами была
проведена небольшая викторина «Знатоки природы». Она состояла из нескольких
туров, посвященных птицам, животным, растениям, страницам красной книги
растений и животных. Викторина сопровождалась слайдовой презентацией с
красочными изображениями представителей растительного и животного мира. В
заключение часа всем были розданы памятки: «Защищай, береги, умножай», «Знаете
ли вы, что…».
Поступление новых книг в библиотеку – всегда радость для читателей и задача
обзоров (всего их проведено за год – 94) – оперативно знакомить с новинками
литературы:
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тематические обзоры литературы:
к Году экологии в РФ: «Заповедные острова Земли» (ЦГБ), «Через книгу – в мир
природы» (б-ка-ф. № 2), «Открой мир природы с книгой» (б-ка-ф. № 7), «Жизнь в
стиле ЭКО» (б-ка-ф. № 9);
по здоровому образу жизни: «Здоровый образ жизни: новый тренд или
необходимость?» (ЦГБ), «Рецепты здоровой жизни» (б-ка-ф. № 1), «Рецепты
долголетия» (б-ка-ф. № 7);
по профориентации: «Цель. Выбор. Карьера» (б-ка-ф. № 1), «Выбор профессии –
дело важное» (б-ка-ф. № 7), «Твой выбор» (б-ка-ф. № 10);
ко дню Победы в Великой Отечественной войне: «И память о войне нам книга
оставляет» (б-ка-ф. № 1), «Прочитать о войне, чтобы помнить» (б-ка-ф. № 2),
«Великая Отечественная война – глазами писателей-фронтовиков» (б-ка-ф. № 9);
Отечественная война 1812 года: book-дайвинг «Война 1812 года на книжных
страницах» (б-ка-ф. № 2);
для садоводов и огородников: «Мой огород – здоровье и доход» (б-ка-ф. № 7), «100
советов огороднику» (б-ка-ф. № 7);
событиям и датам посвящались:«С любовью к России» (б-ка-ф. № 2) – к 80-летию со
дня рождения В. Распутина, «Мир без границ» (б-ка-ф. № 2) – ко Дню туристической
книги, «Книжная диета для тех, кто хочет быть толерантным» (б-ка-ф. № 2) – к
Неделе толерантности, «Закон, по которому живём» (б-ка-ф. № 2) – ко Дню
Конституции, «Есть имена, и есть такие даты» (б-ка-ф. № 4);
обзоры новых поступлений: «Новинки детективного жанра» (б-ка-ф. № 1), «Новинки
фантастической литературы» (б-ка-ф. № 1), «К нам новая книга пришла» (б-ка-ф. №
4), «Давайте хорошие книжки откроем» (б-ка-ф. № 7), «Ярмарка книжных новинок»
(б-ка-ф. № 7), «Хорошая книга – мой спутник, мой друг» (б-ка-ф. № 8), «С книгой по
жизни» (б-ка-ф. № 8), «Мир книг и мир в книгах» (б-ка-ф. № 9), «Для вас, ребятишки
новые книжки» (б-ка-ф. № 10);
обзоры периодических изданий: «В мире детских журналов» (б-ка-ф. № 7), «Наша
пресса – на все интересы» (б-ка-ф. № 8);
информационный обзор-презентация: «Чудеса России» (б-ка-ф. № 9).
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 выставкипросмотры (всего – 37):
к Году экологии в России: «Чистое дыхание планеты» (б-ка-ф. № 9);
в рамках акции «День туристической книги», а также Всемирного дня туризма (27
сентября): «Мир без границ» (б-ка-ф. № 2);
литература по здоровому образу жизни: «Путешествие по дорогам здоровья» (ЦГБ),
«Рецепт народный – эффект бесподобный» (б-ка-ф. № 1);
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в помощь профориентации: «Мы делаем свой первый в жизни выбор» (б-ка-ф. № 9);
справочная литература в помощь учебному процессу: «Учись! Узнавай! Удивляйся!»
(б-ка-ф. № 4);
русские традиции: «Богатство русского фольклора» (б-ка-ф. № 9);
православная литература: «Храмов благовест святой» (ЦГБ);
новинки художественной литературы: «Художественная литература: день
сегодняшний» (ЦГБ), «Вместе с книгой в Новый год» (б-ка-ф. № 4), «Пусть книги
друзьями заходят в ваш дом!» (б-ка-ф. № 5), «Книжная радуга» (б-ка-ф. № 5),
выставка-рекомендация «Читайте лучше – только лучшее!» (б-ка-ф. № 8);
новинки литературы для юношества: «Бестселлеры молодёжной читающей
публики» (б-ка-ф. № 1).
7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации.
В ЦГБ и трех б-ках-ф. № 1,4,9 работают ИПЦ.

Показатель
Посещение
пользователей
Выполнено справок
Просмотрено
документов
Распечатано
на
принтере документов
Распечатано
на
принтере страниц
Перенесено
на
дискеты документов
Перенесено
на
дискеты страниц
Консультации
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190
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0
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30
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29

0
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134
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376

366

299

274

103

115

229

384

20

12

651
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В библиотеках МБУК «ЦБС г. Ельца» каждый желающий может получить нужную
информацию по праву.
Возможность выхода в Интернет, СПС «Гарант» и «Консультант+» привлекает в
библиотеки как постоянных, так и новых пользователей. Услугами их пользуются,
прежде всего, пенсионеры и неработающие граждане, большой процент
бюджетников, а также преподаватели, предприниматели, и, конечно, школьники,
учащиеся лицеев, колледжей, студенты вузов. Цель запросов – поиск
законодательных актов, подбор документов по теме, справочная информация,
судебные решения, формы для заполнения документов, доклады и рефераты.
Тематика запросов самая разнообразная: право, законодательство РФ, социальная
защита, экология, культура, образование, бухучет, философия, экономика,
информатика, юриспруденция, сельское хозяйство. Анализ показывает, что наиболее
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популярными остаются тематические запросы. Вся статистика работы отражается в
тетрадях учета. В течение года ИПЦ освещали свою деятельность на сайте МБУК
«ЦБС г. Ельца».
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».
Час информации«О системе информационно-правового обеспечения «Гарант» (б-каф. № 1)провели с целью знакомства читателей с системой информационно-правового
обеспечения «Гарант». Читатели прослушали обзор у выставки-просмотра
«Компьютер и Интернет»,на которой была представлена обучающая литература:
самоучитель по работе с компьютером, о работе на ноутбуке, о создании электронной
почты и др., познакомились с информационным буклетом«Правовой Гарант», об
истории создания программы «Гарант», ее отличиях от других систем
преимуществах.
Беседа «ЦПИ в библиотеке» знакомила с возможностями и особенностями ИПС
«Гарант», знакомила с дисками «Гарант – студент» для студентов, аспирантов и
преподавателей, а также с дисками «Система Гарант – эксперт» для профессионалов;
журналом «Вести Гаранта», содержащем рекомендации для пользователей и книгами
работы на компьютере, потому что работает программа с его помощью. Читатели
узнали, что Центр правовой информации имеет следующие ресурсы: библиотечный
фонд (литература правового, справочного характера и др.); правовые сетевые ресурсы
Интернета; а также возможность сканирования, ксерокопирования и распечатки
правовых актов.
Для объяснения основных правил работы с программой были проведены
практические занятия, когда каждый участник смог самостоятельно поработать с
системой «Гарант».
Час информации«Твои права от «А» до «Я»» (б-ка-ф. № 1)знакомил с литературой по
праву и возможностями ИПС «Гарант», с целью расширения знаний пользователей в
сфере правовой грамотности. В программу часа вошло: знакомство с выставкойпросмотром «Хочу и надо. Могу и должен», обзорлитературы «По лабиринтам
права», презентация рекомендательного списка литературы «Правовой щит» и
практические задания «Решаем правовые вопросы при помощи
системы
информационно-правового обеспечения «Гарант» и фонда библиотеки».
Для читателей ЦГБ библиотеки сотрудниками социально ориентированной
некоммерческой организации Липецкое областное объединение потребителей
«Защита» была проведена беседа «Все вправе знать о праве». Присутствующие
получили информацию о возможностях банковских карт, возможных случаях
мошенничества с ними и поведении владельцев карт в этих случаях.
Экскурсия «На библиотечной волне: ресурсы, услуги, возможности» (б-ка-ф. №
4)знакомила посетителей с порталом государственных услуг.
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С читателями проводились консультации: «Работаем с системой Гарант» (б-ка-ф. №
4), «Электронный каталог, электронная картотека, электронные базы данных: как ими
пользоваться» (ЦГБ), «Таинственная паутина: ресурсы Интернет» (ЦГБ).
Для студентов Елецкого колледжа экономики промышленности и отраслевых
технологий в ЦГБ был проведен правовой урок «От правил к праву». Студенты
совершили путешествие в мир права. Вместе с ведущими ребята выяснили, почему
необходимо соблюдать законы. Ведущие напомнили участникам мероприятия, что
высшей ценностью в России является человек, его права и свободы, рассказали об
основных гражданских правах, о правах политических, социальных, об обязанностях
гражданина России. Большое внимание уделили вопросам об административных
правонарушениях и административной ответственности, о преступлениях и
наказаниях, уголовному праву.
С 3 апреля по 1 июня 2017 г. на территории Липецкой области проводился
двухмесячник по защите прав и законных интересов детей «Вместе ради детей»,
инициированный прокуратурой региона. Это и определило тему круглого стола,
который прошел 12 мая: «Семья и права ребенка». На мероприятии присутствовали
сотрудники из правоохранительных и правозащитных структур города. Гости
круглого стола обсуждали следующие вопросы: «Семья и права детей», «Правовые
отношения в семье», «Взаимодействие библиотеки и семьи».
Свою работу по оказанию помощи родителям в правовом воспитании детей
представили и библиотеки, основными задачами которых в этом направлении
являются создание системы информирования и просвещения населения по вопросам
законодательства и права, повышение правой культуры граждан, формирование
активной жизненной позиции. Участникам представили тематические буклеты,
закладки, рекомендательные списки литературы для читателей, изданные в
библиотеках. Серьезный разговор, который состоялся в рамках круглого стола,
поможет библиотечным специалистам более четко организовать работу по правовому
воспитанию и просвещению детей и их родителей, направленную на создание
благоприятных условий для жизнедеятельности и всестороннего развития детей,
защиту их прав и законных интересов.
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. Международный день защиты
детей − это не только веселье, смех, песни и развлечения. Это еще и возможность для
взрослых громко заявить о своем желании и возможностях сделать что-то хорошее
для детей. По уже сложившейся традиции, 1 июня в б-ке-ф. № 9 прошёл конкурс
рисунков на асфальте «Дети рисуют сказку» (б-ка-ф. № 9).
Ко Дню защиты детей проведена беседа с читателями юношеской кафедры не
достигших своего совершеннолетия«Я – ребенок, я – человек» (б-ка-ф. № 1).
Читатели-подростки узнали, что права ребенка закреплены в двух основных
документах: в Декларации прав ребенка (1959) и Конвенции о правах ребенка (1989).
Декларация прав ребенка содержит 10 принципов – это перечень особых прав,
которыми обладают дети в отличие от взрослых. В Конвенции о правах ребенка 54
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статьи, в них описаны все стороны жизни несовершеннолетнего. Главная цель
Конвенции – обеспечить реализацию всех прав ребенка, в какой бы ситуации он ни
оказался и многое другое, что касается прав детей.
Час права «Защитим детство» (б-ка-ф. № 9) посвящался Всемирному дню прав
ребенка. Ребят познакомили с Конвенцией о правах ребенка, историей её
возникновения, с основными статьями, показали книги о правах детей, имеющиеся в
библиотеке, рассказали о том, как важно знать свои права и как надо правильно себя
вести в разных ситуациях. Мероприятие сопровождалось показом презентации
«Ребёнок имеет право» (б-ка-ф. № 9).
Ко Дню России была проведена беседа-путешествие«И звалась та страна – Русь
Великая» (б-ка-ф. № 4). Участники познакомились с историей слов «Россия», «Русь»,
прослушали интересную информацию о символах государственной власти,
ответилина вопросы викторины.
Выборы являются важнейшим элементом современной политической системы и
имеют очень важное социально-политическое значение. 10 сентября 2017 года
прошли выборы в городской Совет депутатов городского округа города Елец
Липецкой области шестого созыва.
Накануне дня выборов со старшеклассниками провели дискуссию«В выборе каждого
– будущее всех» (б-ка-ф. № 9).Вначале ребят познакомили с историей избирательного
права, рассказали о порядке выдвижения кандидатов в выборные органы, о том,
кандидаты каких партий примут участие в предстоящих выборах, о работе
избирательных комиссий и т. д.Встреча прошла оживлённо. В ходе дискуссии
выяснилось, что некоторые учащиеся активно посещают страницы официальных
сайтов различных органов самоуправления, ребята задавали свои вопросы о жизни
родного края и его будущего.Завершилось мероприятие викториной«Твой голос
решающий».
Час информации«Твой голос имеет силу» (б-ка-ф. № 1)прошел с читателями
юношеской кафедры с цельюзнакомства с документами по избирательному праву.
Библиотекари познакомили посетителей с выставкой-просмотром «Выборы – 2017»,
провели обзор литературы «Об избирательном праве». Молодёжную аудиторию
заинтересовала брошюра «Молодёжь и выборы» по теме участия молодёжи в
выборах. Презентовали информационный буклет «Молодому избирателю». С юными
читателями провели практические задания «Изучаем избирательное право при
помощи
системы информационно-правового обеспечения «Гарант» и фонда
библиотеки», в ходе которых, присутствующие, воспользовавшись словарями и
справочниками, каталогами и картотеками находили нужную информацию по данной
теме, а с помощью системы информационно-правового обеспечения «Гарант»
занимались изучением документов по теме.
С 1 по 10 августа прошла декада избирателя «Гражданин. Выборы. Выбор». В рамках
этой декады неоднократно проводились беседы у книжной выставки «Голосуй!
Сделай свой выбор!» (ЦГБ). Разговор шел об избирательной системе, об
особенностях предвыборной кампании.
В рамках правового просвещения ко Дню молодого избирателя функционировала
выставка «Твой голос – твоё будущее» (б-ка-ф. № 1). В процессе знакомства говорили
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о федеральных, региональных и муниципальных выборах в РФ, о том, что
необходимо знать молодому избирателю – в этом поможет разработанный
информационный буклет«Молодому избирателю» (б-ка-ф. № 1), который можно
было взять с собой как памятку. Молодым людям было сказано, что от одного голоса
зависит будущее наше и наших детей, поэтому не нужно игнорировать своё право на
голос, соответственно 10 сентября 2017 года все обязательно должны прийти на свой
избирательный участок и проголосовать!
Ко Дню молодого избирателя в ЦГБ провели информационный час «Будущее города
зависит от тебя». Участниками мероприятия стали студенты Елецкого колледжа
экономики, промышленности и отраслевых технологий. Разговор шел об
особенностях предвыборной избирательной кампании, о выдвижении кандидатов и
партий в Елецкий городской Совет депутатов шестого созыва.
Урок нравственности «Терпимость и многообразие – ориентиры XXI века» (б-ка-ф. №
1) провели к Международному дню толерантности с учащимися МБОУ «ОШ №1 г.
Ельца» с целью познакомить учащихся с понятием «толерантность», развивать
умения понимать чувства, настроения, мотивы поведения других людей; формировать
толерантное мышление учащихся, уважение прав, индивидуальности и
неповторимости других людей.
С присутствующими была проведена творческая работа «Дерево толерантности».
Школьники написали на листочках качества, объединяющие людей, и наклеили эти
листочки на символический рисунок дерева. После выполнения этого задания,
учащимся предложили пофантазировать и представить, что будет, если наступит
время, когда все люди на Земле станут совершенно одинаковыми (рост, цвет волос и
глаз, одежда, сумма знаний и т.д.). После обсуждения с помощью ведущего сделали
вывод: различия дополняют и обогащают общество.
Учащихся познакомили с книжной выставкой «В единстве наша сила», а также
буклетами:«Толерантность – это…» (б-ка-ф. № 1), «Спешите делать доброту»,
информационным списком литературы«Книги, зовущие к добру».
Правовой урок«Право и закон» (б-ка-ф. № 1)ко Дню прав человека провели с
учащимися 9 класса МБОУ «СШ № 8 г. Ельца».
Цель: познакомить учащихся с неотъемлемыми правами, закрепленными в
Конституции, Конвенции о правах ребенка, привлечь внимания детей к проблемам
соблюдения прав человека. Учащимся объяснили понятия «закон» и «право»,
рассказали, что права человека-гражданина – это правила, по которым живет он сам и
окружающее его общество людей. Право определяется законами. Школьники узнали
о законах международного и федерального уровней, признанных защищать граждан:
взрослых и детей (Всеобщей декларации прав человека и гражданина, Конвенции
ООН о правах ребенка, Конституции РФ). Дети с удовольствием приняли участие в
правовой игре «О правах в стихах»: отгадывали, о каких правах идет речь в стихах.
Также учащимся рассказали, что у человека и гражданина есть не только права, но и
обязанности, которые все должны выполнять. В процессе урока учащихся
познакомили с выставкой«Право и закон», на которой были представлены книги по
праву, а также Конституция РФ, Конвенция о правах ребенка и другие документы по
теме. Завершилось мероприятие викториной «Правовая азбука».
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Ко Дню Конституции России в ЦГБ провели правовой час«Главный закон страны»
для учащихся МБОУ СОШ с. Талица. Вместе с ведущими ребята проследили
историю развития Конституции нашей страны, начиная с «первой конституции» 1881
года по 1993 год.
Липецкой областной юношеской библиотекой был объявлен областной командный
конкурс«Подросток и закон» по профилактике правонарушений среди молодежи.
ЦГБ им. М. Горького приняла участие в этом конкурсе. Мероприятие проходило в
режиме онлайн (TrueConf). От Ельца выступала команда «Знатоки права» студентов 1
курса Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий
(специальность «Технология машиностроения»). Онлайн-турнир проходил в пять
туров, набрав 36 очков, наша команда заняла третье место.
Регулярно для пользователей в ИПЦ организуют выставки:
– ко Дню России: «Путешествие по России» (б-ка-ф. № 1), «В книжной памяти
история России» (б-ка-ф. № 4);
– ко Дню государственного флага:«Мой гимн, мой флаг, моя страна» (ЦГБ),
«Немеркнущий символ России» (б-ка-ф. № 4);
– ко Дню Конституции РФ: «Конституция живет, работает, действует» (ЦГБ),
«Основной закон нашей жизни» (б-ка-ф. № 4);
– ко Дню молодого избирателя: «Я=голос»(б-ка-ф. № 1);
– к выборам 2017: «Выбираем будущее Ельца» (ЦГБ);
– к Международному дню прав человека: «Правовой лабиринт» (б-ка-ф. № 4);
– к Международному дню толерантности: «Через книгу к миру и согласию» (б-ка-ф.
№ 1).
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 работает 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 23 человека 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. Для удобства
пользователей в течение года были проведены консультации: «МФЦ г. Ельца и
библиотека: совместная работа по выполнению государственных услуг» и «Портал
Госуслуг – это просто и удобно». В течение года зарегистрировали всех
библиотекарей МБУК «ЦБС г. Ельца» на портале Госуслуг и помогали пользователям
создать упрощенную и стандартную записи, подтверждение подписи получали в
отделе ЗАГСа администрации города Ельца.
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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 списки литературы:
«Право и закон» (б-ка-ф. № 1), «Для чтения в зимние вечера» (б-ка-ф. № 4), «Во саду
ли, в огороде…» (б-ка-ф. № 4), «Лучшая женская проза современности» (б-ка-ф. № 9),
«Я с книгой открываю мир природы» (дет.б-ка-ф. № 1);
информационные списки литературы:
«Книги, зовущие к добру» (б-ка-ф. № 1), «Хочешь быть модным – читай!» (б-ка-ф. №
1), «Новинки из книжной корзинки». (дет. б-ка-ф. № 1);
буклеты – самая большая по количеству и разнообразная по тематике группа:
– к юбилеям писателей:
«Последний классик русской прозы» (б-ка-ф. № 2) – к 80-летию со дня рождения В.
Распутина, «Смеясь, ликуя и бунтуя...» (б-ка-ф. № 2) – к 80-летию со дня рождения
Б.А. Ахмадулиной, «Блестящий шестидесятник» (б-ка-ф. № 2) – к 85-летию со дня
рождения Е.А. Евтушенко, серия «Юбилей писателя – праздник для читателя» (дет.бка-ф. № 2);
– к памятным датам:
«Сталинградская битва: факты и цифры» (б-ка-ф. № 2) – к 75-летию начала
Сталинградской битвы;
– нравственное воспитание:
«ЭТИКЕТка на заметку»: этикет-советник для детей (б-ка-ф. № 2);
– экология, охрана природы:
«Заповедная Россия» (ЦГБ), «От чистого истока я начинаю путь» (б-ка-ф. № 9) – к
Всемирному дню Земли;
– вредные привычки и их последствия:
«СПИД. Знать, чтобы жить» (б-ка-ф. № 2), «Как не стать жертвой наркомании» (б-каф. № 9);
– правовое просвещение:
«День Конституции» (ЦГБ), «Толковый словарь молодого избирателя» (б-ка-ф. № 2);
– ЗОЖ:
«Пять слагаемых здоровья» (б-ка-ф. № 2).
листовки:
«Найди себя в экологии» (б-ка-ф. № 4)– к Дням защиты от экологической опасности;
презентации:
«Девочка по имени Жизнь» (б-ка-ф. № 9) – к 65-летию со дня рождения Нади
Рушевой, «Сталинград – битва за будущее» (б-ка-ф. № 9), «Летят в бессмертье
журавли» (б-ка-ф. № 9);
закладки:
«Мир Интернета» (б-ка-ф. № 4)– к Всемирному дню Интернета, «Ребусы на русский
лад» (дет.б-ка-ф. № 1);
закладки-памятки:
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«СПИД: что делать, если...» (б-ка-ф. № 2), «Основные правила безопасного
использования сети Интернет» (б-ка-ф. № 2), «О мерах пожарной безопасности в
весеннее-летний период» (б-ка-ф. № 2), «Как потушить небольшой очаг возгорания»
(б-ка-ф. № 2), «Инструкция по действию при возгорании в квартире» (б-ка-ф. № 2),
«Детям о правилах дорожного движения» (б-ка-ф. № 2), «О правилах безопасного
поведения при угрозе террористического акта» (б-ка-ф. № 2);
памятки:
«Курить – здоровью вредить» (ЦГБ), «Волшебное слово» (б-ка-ф. № 4) – к
Всемирному дню «Спасибо», «Юному книголюбу» (дет.б-ка-ф. № 1).
В течение года работники библиотеки выпускали печатную продукцию: буклеты,
памятки и закладки к юбилеям писателей: И. Ефремова, В. Осеевой, К. Паустовского,
С. Маршака и др; к памятным датам страны; пригласительные билеты на
мероприятия библиотеки и визитки, распространяемые при перерегистрации
читателей и при записи в библиотеки.
В 2017 году был проведен профессиональный конкурс виртуальных выставок среди
библиотекарей ЦБС на тему: «И была тут битва великая…», посвященный юбилеям
битв. По результатам конкурса был создан электронный ресурс на дисках, собранный
из работ всех участников.
7.8. Краткие выводы по разделу.
В 2017 году библиографическая работа библиотек области осуществлялась по
следующим направлениям: предоставление информационных ресурсов по наиболее
актуальным проблемам, совершенствование поискового аппарата в традиционной и
электронной формах, организация справочно-библиографического обслуживания и
информирования, формирование информационной культуры читателей. Как и
прежде, большое внимание уделялось работе с каталогами и картотеками, т.к.
традиционный справочно-библиографический аппарат (СБА) по-прежнему
востребован. Тем более это актуально в библиотеках-филиалах, где отсутствуют его
электронные составляющие.
Практически все библиотеки пострадали от того, что бюджет на подписку был урезан.
В результате количество получаемых изданий значительно сократилось. А ведь
качественное состояние картотек во многом зависит от репертуара периодики,
которым располагает библиотека. Не лучше обстоят дела и со справочнобиблиографическими фондами. Они почти не пополняются новыми изданиями, что
создает трудности в организации библиографической деятельности.
Это, безусловно, влияет на качество справочно-библиографического обслуживания
(СБО), которое должно представлять динамичную систему взаимодействия с другими
информационными системами. Наша задача – поддержание соответствия между
информационными потребностями пользователей и способностью удовлетворять их.
За отчетный период объем справочно-библиографического обслуживания библиотек
не снизился, о чем можно судить по данным о количестве выполненных справок.
Однако, современные пользователи, помимо библиотечных ресурсов, имеют доступ к
альтернативным источникам информации и активно используют возможности,
предоставляемые Интернетом. И в библиотеках практически каждая вторая справка
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выполняется с использованием информационно-коммуникативных технологий
(ИКТ): Интернета и электронных баз данных.
Хочется еще раз отметить общее стремление библиотек к развитию и укреплению
своего статуса как информационного центра, дальнейшему совершенствованию
традиционных и инновационных видов услуг, необходимых для расширения доступа
к информации. Сегодняшние читатели оценивают качество предоставляемых
информационных услуг по иным параметрам, чем в прежние годы. Важное значение
теперь имеют оперативность выполнения запросов, полнота и личностный подход, а
также комфортные условия работы.

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 2017 году в библиотеке-филиале № 1 был реализован краеведческий
проект «Даль былого рядом с нами» со студентами Елецкого филиала РГУПС.
Проект библиотеки-филиала № 6 «Краеведческая прогулка «По старым
улицам пройдем» стал участником областного конкурса «Библиотека года-2017».
Туристическую прогулку по старым улицам Ельца можно совершить, не выходя за
стены библиотеки, у экрана компьютера с помощью слайдовой презентации.
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 2017 году пополнялся за счет
средств областного и городского бюджета, дар от местных авторов.
В ЦБС поступило 270 экземпляров , выдано 6123 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 1062 записи, распечатано 1823 карточки.
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 2017 году ко Дню города в ЦБС прошла традиционная неделя пропаганды
краеведческой литературы «Посвящаю, мой город, тебе!» В рамках этой недели были
проведены следующие мероприятия: краеведческая игра «Знаете ли вы свой край?»
(ЦГБ), краеведческий вечер «Нет на свете милее земли, отчим краем которую мы
нарекли» (ЦГБ), виртуальная экскурсия по памятным местам родного города «Люби
свой край, уважай свою историю» (Ф. № 2), краеведческий дилижанс «Здесь воздух
на истории настоян» (Ф. № 1), историко-музыкальный вечер «Елец мой, капелька
России» (Ф. № 1), медиа-экскурсия «История и легенды: путешествие в прошлое
города Ельца» (Дф. № 2), библио-кросс «Жимчужины родной земли» (Дф. № 2),
краеведческий калейдоскоп «Страницы истории любимого города» (Дф. № 3),
беседы: «Приезжайте к нам в Елец…» (Дф. № 3), «Вехи истории» (Ф. № 8), «Елец
православный» (Ф. № 10).
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В библиотеке-филиале № 9 на «краеведческой завалинке» «Вот она какая,
сторона родная!» собрались юные читатели – знатоки родного края. Началось
мероприятие с небольшого экскурса в историю города, затем на «завалинке»
прозвучали стихи и песни о Ельце, загадки о его достопримечательностях. Читатели
активно участвовали в конкурсной программе. В завершении мероприятия ребята
написали пожелания родному городу.
В 2017 году Елец отметил 10-ю годовщину присвоения ему почетного звания
«Город воинской славы». К этой дате в ЦБС прошли: урок мужества «Город воинской
славы Елец» (Ф. № 2), медиа-прогулка «Щит земли русской» (Дф. № 2),
историко-краеведческое путешествие «Город ратной славы, я твоей историей
горжусь» (Ф. № 6), беседа «Золотая страница истории Ельца» (ЦГБ).
К 76-й годовщине Елецкой наступательной операции в ЦБС были проведены
следующие мероприятия: уроки мужества «На земле, где гремели бои» (ЦГБ), «Они
дошли с победой до рейхстага. (Дф. № 3), беседа «Они сражались за город»
(Ф. № 10), медиа-экскурсия «Маршрутами Победы по улицам Ельца» (Ф. №
2), часы истории «Наши земляки ‒ герои» (Ф. № 9), «Уходил на войну ельчанин»
(Ф. № 1), «В боях за Елец» (Дф. № 2).
Ко дню Малой Родины был приурочен литературный час «Славный город –
твой и мой» (ЦГБ), краеведческое ревю «Как не любить мне этот город» (Ф. № 2)
литературно-музыкальная композиция «Как не любить мне эту землю…» (Ф. № 9),
виртуальное путешествие «Прогулки по Ельцу» (Ф. № 1), беседа «Душа твоя – в
узорах дивных» (Дф. № 2), литературный час «Моя Малая Родина» (Дф. № 3).
Литературное краеведение:
1 июня город Елец принял участие в литературном проекте «Классики в
российской провинции» Ассоциации малых туристских городов России (АМТГ),
который проходил в нашем городе во второй раз. Организаторами акции «Древний
город листает страницы» в Ельце стали управление культуры администрации
городского округа город Елец и ЦБС г. Ельца. В этом году ельчанам и гостям города
предложили совершить литературную прогулку с Буниным «Моя Отчизна, я
вернулся к ней…».
Более двух часов в городском парке в режиме non-stop проходило чтение
романа И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева», а в поэтических паузах «Сердцем помню
только детство…» звучали стихи И. А. Бунина. В акции приняли участие более 80
человек.
В рамках VIII Межрегионального событийного туристского фестиваля
«Антоновские яблоки» прошел конкурс «Лишь слову жизнь дана…», организованный
ЦГБ им. М. Горького. Победители определялись по двум номинациям: «Читая
классиков…» и «Авторское сочинение…». Для зрителей была проведена викторина
по творчеству И.А. Бунина.
К 147-ой годовщине со дня рождения писателя И.А. Бунина были проведены
литературный час «Бунин далекий и близкий» (ЦГБ), урок-путешествие «Всему
начало здесь, в краю моём родимом...» (Ф. № 2), литературный портрет «Живописец
слова» (Дф. № 3).
В отчетном году в ЦБС прошли творческие встречи с писателями и поэтами и
презентации новых краеведческих изданий:
- «Про Русь, про бескрайнюю» – встреча студентов ЕКЭПиОТ с молодым
елецким поэтом С. В. Добриным. (ЦГБ);
- встреча читателей с членом союза писателей «Воинское содружество» Н.Ф.
Коноваловой, посвященная ее юбилею (ЦГБ);
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- презентация нового выпуска литературно-публицистического альманаха «Мы
из «Воинского содружества» (ЦГБ, Ф. № 9).
Литературно-эстетическое краеведение:
Ко дню рождения Т.Н. Хренникова был проведен информационный час «Тихон
Николаевич Хренников – славный сын земли Елецкой» (Ф. № 9), час искусства
«Жизнь, отданная музыке» (Дф. № 3).
В ЦГБ им. М. Горького состоялась культурно-просветительская конференция
«О времени и о себе», которая была посвящена 25-летию со дня открытия дома-музея
Н.Н. Жукова и дню рождения самого художника.
С докладами, посвященными жизни и творчеству художника, выступили
сотрудники краеведческого музея, ученики школ города, правнучка художника
О.С. Полянская.
Экологическое краеведение:
В рамках Года экологии в России в ЦБС были проведены следующие
мероприятия: обзоры «Жизнь в стиле ЭКО» (Ф. № 9), «Через книгу в мир природы»
(Ф. № 9), беседа «Путешествие по летнему саду» (Ф. № 1), слайд-беседа
«Географ с мировым именем» (П. П. Семенов Тян-Шанский), урок
экологического краеведения «Я вырос здесь и край мне этот дорог» (Дф. № 3).
Экологический час «Тропинками родного края» прошел в ЦГБ. На
мероприятии читатели совершили увлекательное заочно путешествие по заповедным
местам Липецкой области. Они побывали в заповеднике «Галичья гора» и в
Воронежском государственном биосферном заповеднике. При проведении
мероприятия использовались
видеоролики «Заповедные места», «Заповедники
России», «Галичья гора», в заключении была проведена викторина.
8.5. Выпуск краеведческих изданий.
В 2017 г. выпущены краеведческие издания: «От чистого истока я начинаю
путь», «О храмах и монастырях Липецкой и Елецкой епархии». «Люблю тебя, мой
край родной», «Милый город, ты сердцу дорог!», «Слободы города Ельца», «Храмы
города Ельца», «Чтобы помнили. Героям Ельца посвящается», «Юные герои Ельца»,
«И вечная природы красота», «Заповедник «Галичья гора».
8.6. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих минимузеев, 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: «Иван Бунин – великий мастер слова», «Жемчужины природы –
заповедники», «Елец – город-воин», «Посвящаю, мой город, тебе», «Наш край родной
в стихах и прозе», «Щедрость души, щедрость таланта», «Здесь Родины моей
начало», «Родной свой край люби и знай», «Край мой – вдохновения колыбель»,
«Любуюсь и горжусь, тобой, любимый город!», «От «Ленинца» до «Молодёжного
вестника», «На земле Липецкой», «Добро пожаловать в Елец!», «На земле, где
гремели бои», «Здесь край моих отцов и дедов», «Елец веками строился», «Горжусь
тобой, мой край родной!», «В этом крае я живу, этот край я славлю», «Битва у стен
Ельца», «Он наш, он родом из Ельца».
Продолжалось оформление тематических пресс-досье: «Елец – город воинской
славы», «Мы из Ельца», «Юные герои Ельца», «Елец в годы войны» «Наши славные
земляки», «Елец летописный», «Храмы города», «Елец–город воинской славы», «Их
имена в названиях улиц», «Елец веками строился», «Елец литературный».
8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития
краеведческой деятельности в регионе.
82

Краеведческая деятельность ЦБС г. Ельца определяется, прежде всего,
соответствием ее содержания потребностям пользователей,
доступностью
информации, продуманностью направлений и форм массовой работы.
В 2017 году обозначилось новое направление краеведческой деятельности
наших библиотек – культурно-познавательный туризм, основанное на создании и
предоставлении материалов по культурному наследию края и информационной
поддержке туризма.

9. Автоматизация библиотечных процессов

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 библиотеках имеется 67 единиц копировальномножительной техники, в том числе 58- для пользователей. В 2017 году приобретено
1 МФУ за счет финансирования грантового проекта «ОБЖейка» для библиотекифилиала №10 .
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 70%.
9.1.

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 2017 в деятельности ЦБС г. Ельца. Год
экологии, год 10-летия присвоения городу Ельцу звания «Город воинской славы»
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;
•
содействие технической модернизации библиотек, активному внедрению
новых информационных технологий;
•
мониторинг деятельности библиотек, поиск, разработка и освоение
библиотечных новшеств (всесторонний анализ деятельности библиотекфилиалов с выработкой оптимальных управленческих решений);
•
повышение профессиональной квалификации библиотекарей в режиме
непрерывного библиотечного образования;
•
становление библиотек как информационно-досуговых центров местного
сообщества;
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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 2017 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 2017
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/otsbse/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». В отчетном году Приложение к приказу обновлено: Приложение к приказу
Управления культуры администрации городского округа город Елец от 24.12.2014
№61 (с изменениями от 27.06.2016 №44, от 24.03.2017 №34) Порядок предоставления
услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам
данных», который устанавливает порядок и стандарт предоставления услуги, в том
числе в электронной форме с соблюдением норм законодательства Российской
Федерации о защите персональных данных.
На сайте есть возможность дать оценку качества библиотечных услуг,
познакомиться с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2017
год, узнать результаты независимой оценки качества оказания услуг.
В отчетном году не завершена 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
сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики
города Ельца на 2014 -2020 годы». По объективным причинам работа будет
продолжена в 2018 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
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библиотеках, как правило, есть детские и взрослые читатели, большое внимание было
уделено возрастному цензу. В отчетном году возрастной ценз указывался на
рекламных буклетах и афишах, анонсирующих массовые культурные мероприятия,
тщательно маркировались периодические издания. На компьютерах, доступных для
пользователей, в 2016 году установлены контент-фильтры. В течение года их
надежность проверялась работниками прокуратуры города Ельца.
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 полезной информации сотрудниками библиотек
в разделе «Коллегам» (Страница библиографа Новости библиографии, 538
просмотров) размещено 14 выпусков печатных изданий по библиотечному делу в
профессиональной прессе, предоставленного Сектором научной информации по
культуре и искусству Липецкой областной универсальной научной библиотеки.
В своей деятельности в 2017 году МБО ориентировался также на «План
общегородских мероприятий, посвящённых Году экологии», 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, направляя усилия на
расширение 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, через АИС ЕИПСК,
РусРегионИнфо).
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, которые 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
В 2017 году сотрудниками МБО проведено 11 индивидуальных и 8 групповых
консультаций, в том числе дистанционно – 1 (на сайте ЦБС), письменная
консультация – 1.
При подготовке 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)
проводился методический инструктаж (12 групповых).
Методическое руководство сейчас активно происходит в электронном формате.
Это сказалась и на соотношении печатных и электронных информационно85

методических материалов. В отчетном году были созданы: 4 брошюры, 1
информационный буклет, 1 памятка, 30 афиш и плакатов, годовой «Информационный
отчет МБУК «ЦБС г. Ельца» за 2016 год», 11 фотобюллетеней для стенда ЦБС, 10
электронных изданий, 2 выпуска передвижной папки входящих материалов по
библиотечному делу «Библиобус» (23 документа).
Среди печатных изданий: «Календарь знаменательных и памятных дат – 2018» в помощь планированию и работе библиотек в 2018 г.
В отчетном году 11 фотобюллетеней о важных достижениях и победах года
размещались на информационном стенде ЦБС. Традиционно был представлен на
сайте и годовой информационный отчет (Коллегам → Информационные отчеты,
более 954 просмотра).
Среди электронных изданий – презентации к итогам конкурсов и совещаниям
работников библиотек.
Традиционно
большая
презентация
(с
диаграммами,
графиками,
фотоматериалами) о деятельности библиотек в 2016 году была подготовлена для
отчетного совещания библиотечных специалистов по итогам 2016 года. Создавались
электронные издания к совещаниям по итогам 1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев
2017 года, по итогам конкурсов, к мероприятиям. 10 презентаций размещены на
сайте ЦБС (см. «Наши издания», Информационный маяк-2017).
С появлением библиотечного сайта у нас появился новый опыт, эффективные
инновационные формы взаимодействия, новые способы информирования,
значительная часть которых перешла на страницы сайта, но по-прежнему важную
роль играют профессиональные встречи: совещания и круглые столы, функции
которых значительно расширились. В отчетном году было проведено 6 совещаний, 1
круглый стол, 1 день полезной информации.
Задачу обеспечить регулярное обновление и пополнение профессиональных
знаний
библиотекарей
решают
библиотечные
средства
непрерывного
профессионального образования (обучающие занятия). На муниципальном уровне
библиотечные специалисты ЦБС проходили обучение в школах, действующих на базе
МБО, и в рамках дистанционного информационно-образовательного интернетпроекта «Интеграл». В отчетном году методической службой подготовлено и
проведено 2 обучающих занятия. Школа компьютерной грамотности – 1, интернетпроект «Интеграл» - 2 (дистанционно).
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» - 2 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.
В отчетном году сотрудники МБО посещали библиотеки по утвержденному
графику, по производственной необходимости. Большое внимание было уделено
организации библиотечного пространства, наглядной информации, библиотечнобиблиографической деятельности, подготовке к проведению мероприятий, акций,
участию в конкурсах, методической помощи, индивидуальным консультациям.
Всего за 2017 год сделано 35 посещений библиотек (3 групповых, 32
индивидуальных), из них посещено 12 мероприятий (проведено совместно — 7,
участие — 1), 13 выходов – с целью изучения опыта работы и оказания конкретной
помощи на местах, Посещения библиотек позволило лучше узнать творческие
возможности коллективов библиотек, иметь представление о трудностях,
достижениях, увидеть изменения, выявить передовой опыт.
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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 39 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.
• 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 (16 анализов) и проведение
исследований (4 исследования). Важные события библиотечной жизни отражены в
информационно-аналитических бюллетенях «БиблиоМИР» на сайте ЦБС (4) –
http://cbse.ru/dokumentyi/integral/bibliomir/
В 2017 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» (21 выпусков) на сайте ЦБС, через
СМИ.
В течение 2017 года анализ библиотечной жизни проводился при подведении
итогов работы библиотек за 2016 год, за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2017 г.,
итогов конкурсов, проведения общебиблиотечных акций: «День чтения вслух» (БЖ
№3), Неделя детской и юношеской книги (Библиотечная жизнь №4 на сайте), «Дни
защиты от экологической опасности», «Читаем детям о войне» (БЖ№7), «Живые
строки войны» (БЖ №13), Неделя доброты (БЖ№19), тематических циклов
мероприятий (Пушкинский день России (БЖ№11), День Малой Родины (БЖ№15),
День туристической книги в библиотеке (БЖ№17), День России (БЖ№12), К 76летию Елецкой наступательной операции (БЖ№21), 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 (42 справки).
Особое внимание было уделено подведению итогов социологических
исследований: «Читающее детство», «Дошкольник в библиотеке», «Лето с книгой»,
«Оценка качества библиотечных услуг».
Анализ показал, что самым активным месяцем лета в библиотеках вновь стал
июнь. Особенно это сказывается на летних мероприятиях - до 50% всех
запланированных на лето. Активнее в июне записываются новые читатели (43,15%),
больше было посещений мероприятий (47%). Это связано с действующими летом
лагерями, с которыми активно работали библиотеки
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
87

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.

Динамика охвата чтением детей
дошкольного возраста
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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.
Год

Дет.нас
еление
города

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

14410
14328
14387
14580
14580
14165
14417
14705
15137
12374
15675

Чит.-дети
детских
библиоте
к
6324
5763
4664
6528
6388
6519
6578
6357
6276
6239
6262

Таблица 1. Читатели-дети
Чит.-дети
%
Всего
массовых охват читателей
библиоте
а
-детей
к
43,9%
4396
30,5%
10720
40,2%
5733
40,0%
11496
32,4%
5451
37,9%
10115
44,8%
4795
32,9%
11323
43,8%
4816
33,0%
11204
46,0%
4686
33,1%
11205
45,6%
4849
33,6%
11427
43,2%
5162
35,1%
11519
41,5%
5246
34,7%
11522
50,4%
5365
43,4%
11604
39,9%
5514
35,2%
11776
%
охват
а

Всего
охвачен
о%

% не
охвачены
чтением

74,4%
80,2%
70,3%
77,7%
76,8%
79,1%
79,3%
78,3%
76,1%
93,8%
75,1%

25,6%(3690)
19,8%(2832)
29,7%(4272)
22,3%(3257)
23,2%(3376)
20,9%(2960)
20,7%(2987)
21,7%(3186)
23,9%(3615)
6,2% (770)
24,9% (3899)

Исследование дает сравнительную картину динамики охвата чтением детей в
детских библиотеках и библиотеках-филиалах, обслуживающих детское население
города.
В отчетном году в библиотеках, работающих с детьми, по данным статистики
по сравнению с 2016 годом вновь произошел рост числа читателей-детей (+172).
Основной прирост дали именно библиотеки-филиалы (+149). Увеличение числа
читателей-детей произошло во всех библиотеках, но лидером в этом направлении
стала библиотека-филиал №10 (+98). Как показывает исследование «Читающее
детство», в этой библиотеке читатели-дети составляют 57,3% (в 2016 – 55,3%) от
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общего числа читателей. За годы исследования (с 2008 года) это самый высокий
показатель среди библиотек-филиалов.
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.

Динамика охвата чтением (читатели-дети)
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По итогам 2017 года в муниципальных библиотеках, обслуживающих детей,
читает 11776 (в 2016 году - 11604) детей, что составляет 75,1% (93,8% в 2016, 76,1% в
2015 году) детского населения города, причем, в детских библиотеках читает 6262
детей, в библиотеках-филиалах – 5514.
В среднем каждый читатель-ребенок посетил библиотеки 10,2 (10,0) раз (детские
– 11,7 (11,2), филиалы – 8,4 (8,6) и прочитал 23,9 книг (в детских библиотеках – 27,0
(25,9), в филиалах – 20,3 (20,7)).
С детальным анализом будут 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 вышла 21 печатная публикация о
деятельности ЦБС, более 350 (зафиксировано в тетради учета)– в электронных СМИ
города и области, ЕИПСК, РусРегионИнфо и др.
873 (832 в 2016) – информаций в новостной ленте на сайте ЦБС представлены в
724 постах (из них 161 – о выставках), размещено 70 анонсов мероприятий (сводные
и тематические планы и программы, анонсы из библиотек). На главной странице
сайта размещались афиши конкурсов, акций (в том числе из библиотек) - 20,
положения конкурсов и их итоги (по ссылкам) – 20 , создаваемые в библиотеках и
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МБО медиапродукты –27 (1 – Наша видеотека, 23 – в новостной информации
«Информационный маяк - 2017» - 7).
Велся постоянный анализ посещаемости сайта по возрасту, географии
посетителей (81 региона России и 59 стран мира), просмотра страниц (520547), в том
числе «Коллегам» - 1234, «Информационный маяк-2017», - 220, Информационные
отчеты – 954, Страница библиографа – 538, Заметки методиста – 713, БиблиоМИР –
361, Площадка опыта – 237 просмотров и т.д.
Создан 21 тематический информационный сборник «Библиотечная жизнь»,
каждый из которых имеет свою историю просмотров (от 42 до 1274)
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.
В
отчетном
году
методической
службой
уделялось
внимание
профессиональному
обучению,
повышению
квалификации
библиотечных
специалистов на региональном и муниципальном уровнях.
В отчетном году 16 библиотечных специалистов прошли обучение в Учебнометодическом центре повышения квалификации работников культуры и искусства
(на базе ЦГБ им. М. Горького г.Ельца).В связи с этим в 2017 году было временно
приостановлено действие школы БиблиоПРОФИ.
14 библиотечных специалистов ЦБС приняли участие в 8 семинарах и форумах
областных библиотек.
Школы
Библиотечные специалисты ЦБС продолжают занятия в Школе компьютерной
грамотности (ШКГ), которая действует с 2008 года (руководитель Г.Н. Шеламова).
В рамках Школы в 2017 году проведено 2 мастер-класса, 12 индивидуальных
консультаций.
Индивидуальные
консультации
проводились
по
заявкам
библиотекарей ( работа в программе Publisher, архивирование документов, создание
анимации в презентации, создание непрерывного звукового сопровождения в
презентации, переходы между слайдами, создание клип-презентации и др).
Дистанционный проект «Интеграл» – виртуальная площадка для непрерывного
совершенствования
профессиональных
кадров,
новый
инструмент
профессионального общения через Интернет. Главная тема: «Библиотечное
пространство». В отчетном году работа шла по вектору проекта «Профессионалу на
заметку» (знакомство с опытом работы коллег).
Информация для коллег на сайте:
О наших достижениях и важных событиях из жизни библиотек: Бюллетень
«БиблиоМИР» – ежеквартально (4 выпуска), Информационный маяк (9
информаций), информационные сборники «Библиотечная жизнь – 2017» (21
выпуск), Заметки методиста – 1 информация, Методические материалы – 7
методических материалов областных библиотек.
Продолжена работа Межрегиональной Web-площадки опыта «Неделя
доброты». В рамках III Всероссийской Недели доброты, инициированной
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коллективом ЦГБ, на организованную на сайте ЦБС Межрегиональную webплощадку поступила информация из трех федеральных округов и 4 регионов России.
Все библиотеки – участники Акции получили сертификаты участника
Межрегиональной площадки опыта. По техническим причинам информация будет
размешена в 1 квартале 2018 года.
Семинары, совещания
В 2017 году проведено 6 совещаний, 1 день полезной информации.
Совещания по итогам работы библиотек в 2016 году, за 1 квартал, 1 полугодие, 9
месяцев 2017 года проходили на фоне созданных презентаций , фоторепортажей, или
методической «бродилки» по сайту. Семинары стали ярким отражением проделанной
работы (презентация с фото, видео, диаграммами, графиками и т.д.)
На совещании «Итоги работы за 2016 год и ориентиры на будущее» в
Центральной городской библиотеке обсудили результаты деятельности ЦБС в
отчетном году в цифрах и фактах: с помощью диаграмм и графиков презентации
проследили динамику выполнения основных цифровых показателей, изменений
экономических показателей, познакомились с итогами исследования «Читающее
детство», вспомнили значимые события в жизни библиотек, в том числе Неделю
доброты 2016 года. По сложившейся традиции совещание сопровождалось медиа
показом по основным рассматриваемым вопросам.
Продолжил совещание «Библиотечный калейдоскоп», который представил 3
важных момента из жизни каждой библиотеки (слайды): самое важное событие 2016
года, самая популярная выставка и самое яркое мероприятие года по материалам,
выбранным коллективами библиотек для презентации, которая сопровождалась
комментариями методиста. О важных моментах года в библиотеке-филиале №8
рассказала заведующий библиотекой Е.А. Карасева.
Что запомнилось коллегам в 2016 году? Участие в общебиблиотечных акциях и
городских мероприятиях, победы в конкурсах, театрализованные представления в
библиотеках. Чаще всего вспоминали конкурс «Шагнувшая на экран (и как событие,
и как выставку).
На совещании по итогам 1 квартала 2017 года традиционно говорили о
цифровых итогах, значимых событиях первых трех месяцев года и обсудили тему
«Книжный город в детских ладошках» (дошкольник в библиотеке), познакомили с
опытом коллег.
Традиционное совещание с заведующими библиотеками было посвящено
планированию на 2018 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 2018 год,
список «Книги-юбиляры – 2018», краеведческие даты 2018 года, Экологический
календарь года, информацию об интересных формах работы).
Расширению
библиотечно-библиографических
знаний
библиотечных
специалистов способствовали групповые консультации библиографов «Справки:
методика выполнения и учет» и «Краеведческая работа библиотек: направления,
формы работы»
В связи с изменениями в форме отчетности на совещании по планированию
работы на 2018 год с заведующими библиотек еще раз проведена консультация
«Статистика отчетности: сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»,
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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 («Создание виртуальной выставки», «Учет
работы в Интернете, ведение статистики», «Поиск в электронных каталогах и
базах данных», в рамках Школы компьютерной грамотности и др.).
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. 6 профессиональных конкурсов было предложено в 2017
году. 20 номинантов (библиотеки 7 и библиотекари – 13) приняли участие в 8
конкурсах, одержали 8 побед.
• Проект МБО ЦГБ им. Горького по созданию на базе 2-х библиотек (Ф№1 и
ДФ№3) библиотечного информационно-культурного центра (БИКЦ)
«Ретро» принят к рассмотрению в ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)», не
финансирован.
• Библиотекарь библиотеки-филиала №9 Екатерина Михайловна Кузовлева,
блестяще представила себя во всех конкурсах 1-го и 2-го тура
(профессиональных,
интеллектуальных
и
творческих,
серьезных
и
юмористических), стала несомненным лидером, завоевав все пятерки членов
жюри,
и стала победителем
(1 место) престижного областного
профессионального конкурса «Я профессионал».
• 1 место во Всероссийском дистанционном конкурсе для библиотек «Белая
птица мира» (организатор – Дистанционный центр гармоничного развития «СОТворение») заняла заведующий библиотекой-филиалом №9 города Ельца Галина
Владимировна Суслова. 1 место в номинации «Презентация» жюри конкурса
присудило Г.В. Сусловой за представленный на конкурс медиаотчет о
проведении в библиотеке Дня памяти «Летят в бессмертье журавли».
• Профессиональный конкурс виртуальных выставок среди библиотечных
специалистов муниципальных библиотек города Ельца «И была тут битва
великая…» проходил с 1 августа по 25 октября. В нем приняли участие все
библиотеки ЦБС, представив на конкурс 13 (6 для детей и 7 для молодежи)
виртуальных выставок (8-Бородинская битва, 2 – Сталинградская, по 1 - Битва за
Крым, Битва За Москву и Полтавская битва). Коллективы 3-х библиотек и 2
библиотечных специалиста стали победителями конкурса.
• 5 сентября в большом зале Липецкого областного краеведческого музея прошла
торжественная церемония награждения победителей и призеров областных
творческих конкурсов, инициированных Центром патриотического воспитания
населения Липецкой области. Победителями областного литературнопатриотического конкурса «Русские рифмы» стали заведующий детской
библиотекой-филиалом №2 Е.С. Майорникова (в номинации «Чуть солнце
пригрело откосы») и читатель библиотеки-филиала №9 О.В. Пыщева (в
номинации «Среди полей, холмов, оврагов»), которые представили на конкурс
стихотворения собственного сочинения.
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• Экспертный совет Фонда Михаила Прохорова утвердил итоги открытого
благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании».
Экспертами принято решение о поддержке проекта «ОБЖейка»: социальная
адаптация детей с особенностями развития» МБУК «ЦБС города Ельца»,
руководитель проекта – Никитина Алла Васильевна, заведующий библиотекойфилиалом №10, автор проекта – Галина Николаевна Шеламова, ведущий
методист ЦГБ. Проект направлен на социальную адаптацию детейвоспитанников специальной школы-интерната города Ельца
• 4 мая в региональной Госавтоинспекции чествовали победителей нового
литературно-публицистического конкурса «Мы вместе! За безопасность
дорожного движения!», посвященного 85-летию подразделений пропаганды
ГИБДД. Его организаторами выступили Госавтоинспекция, областное отделение
«Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб», Союз
писателей «Воинское содружество» и Централизованная библиотечная система
города Липецка. Представив на конкурс публицистический очерк «Жить по
правилам, чтобы жить…», ведущий методист Г.Н. Шеламова стала одним из
победителей конкурса, заняв почетное второе место.
10.5. Публикации в профессиональных изданиях
В отчетном году в профессиональной прессе вышло в свет 10 авторских
публикаций о деятельности ЦБС, из них 9 публикаций (6 авторов) в областном
профессиональном журнале «Библиотечная палитра».
3 публикации в книгах на счету ведущего методиста ЦБС Г.Н. Шеламовой.: (Елец
литературный - Елец, Вестник Бунинского общества России (библиотеки - Бунину),
Мы из «Воинского содружества» - Москва).
10.6 Краткие выводы. Приоритеты развития
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.
Своевременное, регулярное информационное обеспечение библиотечной
деятельности – шаг к успеху. В отчетном году в достаточно сложных условиях была
продолжена работа по созданию эффективной системы непрерывного
профессионального образования библиотечных специалистов ЦБС, на организацию
полезного, удобного, максимально эффективного информационного потока для
библиотекарей.
Поддерживая все творческие начинания и интересные идеи на местах, усилия
методической службы были направлены таким образом на создание в библиотеках
атмосферы творческого поиска, на сочетание традиционного и инновационного в
библиотечном деле.
В методической работе нет главных и второстепенных форм методического
труда, непосредственного как нет устаревших и современных. Только в комплексе
они эффективны. В следующем году будет продолжена работа в рамках
дистанционного проекта «Интеграл», направленная на сочетание непосредственного
и дистанционного информирования специалистов ЦБС.
Перед МБО стоит задача обратить пристальное внимание на обеспечение
регулярного обновления профессиональных знаний, на пропаганду всего передового,
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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 – 32,5.
• 14 (из 37) библиотечных работников работают на 0,75 ставки.
• 2 (из 37) библиотечных работников работают на 0,5 ставки.
• Высшее образование имеют 33специалиста (из них библиотечное – 3).
• Среднее специальное образование имеют 4 специалиста (из них библиотечное –
4).
• По стажу: до 3 лет –2 чел, 3-10 лет – 9 чел., свыше 10 лет – 26 специалистов.
• По возрасту: до 30 лет – 4 чел., 30-55 лет – 23 чел, от 55 и старше – 10 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 2017 году израсходовано денежных средств
8636,8 тыс. руб., в том числе 39,7 тыс. – из собственных средств.
Средняя месячная заработная плата
2016
2017
г. Елец
Липецкая + г. Елец
Липецкая + область
область
18,2
24,64
- 6,44
24, 99
25,5
- 0,51
Информация представлена на сайтах:
По Липецкой области:
http://bs-life.ru/rabota/zarplata/srednyaya2017
http://lipetskmedia.ru/news/view/94480-Lipyetskstat_.html
http://investorschool.ru/srednyaya-zarplata-v-rossii-po-regionam-v-2017-godu
По г. Ельцу
http://jelec.trud.com/salary/1933.html#chart-avgSalaryByYear

11.4. Краткие выводы.
Публичные библиотеки являются частью экономической инфраструктуры
общества, обеспечивающей непрерывное образование. В 2017 году 16 специалистов
прошли обучение в УМЦ, из них 6 – за свой счет.
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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: 103,515 тыс.,
из них приобретено оборудования по гранту Фонда Михаила Прохорова –
82,515 тыс., на оборудование по благоустройству территории возле ЦГБ –
21 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. Вход в 4 библиотеки доступен для инвалидов-колясочников (1 – не имеет
ступенек, 3 библиотеки имеют пандусы).

13. Основные итоги года
Проблемной зоной муниципальных библиотек является финансирование.
Недостаточность финансирования испытывают на себе и муниципальные библиотеки
Ельца. Читатели ждут от нас больше новых книг, более обширного репертуара
подписных изданий, более современной техники, современного внутреннего и
внешнего дизайна библиотек.
Но, несмотря на финансовые трудности библиотеки г. Ельца достойно
представили свою деятельность в отчетном году.
Бум массовой работы, который мы переживаем, не сделал ее малоинтересной
«лишь бы» работой. Читателей наших библиотек ждали яркие, запоминающиеся
акции, интересные конкурсы, событийные мероприятия, привлекающие внимание
выставки. На высоком профессиональном уровне были проведены мероприятия
городского масштаба.
Уделяя большое внимание массовой работе, цель которой показать прелесть
чтения, научить любить книгу, библиотеки решали важнейшую стратегическую
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.
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