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1. События года 
 

1.1. Главные события библиотечной жизни города Ельца 

 

 Успешное участие в областном конкурсе профессионального мастерства 

«Библиотека года – 2015»  (Клочкова Е.А., заведующая отделом обслуживания 

ЦГБ им. М. Горького – лауреат II степени  в номинации «Профессиональный 

успех»;  Игнатова О.В., ведущий библиотекарь детской библиотеки-филиала  

№ 3 – лауреат II степени  в номинации «Я – детский библиотекарь, и этим 

горжусь»; Артемова О.В., библиотекарь I категории библиотеки-филиала № 1 

им. М.Е. Салтыкова-Щедрина – лауреат конкурса в номинации «Молодые на 

библиотечной орбите»).  

 Победа в областном конкурсе «Я – профессионал» среди специалистов 

муниципальных библиотек Липецкой области, обслуживающих детей 

(Победители: Карасева Е.А., заведующий библиотекой-филиалом № 8, 

Майорникова Е.С., заведующий детской библиотекой-филиалом № 2, 

Евстратова Т.А., библиотекарь I категории детской библиотеки-филиала № 3). 

 Активное участие во Всероссийском конкурсе «Лучший сайт в сфере культуры 

и искусства – 2015» в номинации «Лучший сайт библиотеки». 
 

 

2015 – Год  литературы  и год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

ознаменован многообразными  интересными мероприятиями и событиями. 

 

 Реализован План общегородских мероприятий, посвященных Году литературы 

в Ельце. Торжественное открытие и закрытие Года литературы (см. фото). 

 Центральная городская библиотека им. Горького – победитель областного 

конкурса видеороликов «Мой Толстой», организованного Управлением 

культуры и искусства Липецкой области и Липецкой областной универсальной 

научной библиотекой в рамках Года литературы  и посвященного 105-летию со 

дня смерти Л.Н. Толстого на станции Астапово. (Автор идеи  и создатель 

видеоролика «Мой Толстой: размышления в тишине» – Шеламова Галина 

Николаевна). 

 Детская библиотека-филиал № 1 им. А.С. Пушкина приняла заочное участие  

во Второй Всероссийской Пушкинской ассамблее библиотек, носящих имя 

А.С. Пушкина. Елецкие библиотекари познакомились с эксклюзивным 

инновационным опытом работы библиотек, с творческим наследием 

А. С. Пушкина и достойно представили свою деятельность в популяризации 

пушкинского наследия. 

 В серии «Библиотекарь и время. XXI век» вышла в свет  книга «Библиотека 

выходит на улицы города». Основным автором этого сборника является 

Шеламова Г.Н., ведущий методист ЦГБ им. Горького. Опыт, приведенный на 

страницах этой книги, полезен всем, кто желает расширить библиотечное 

пространство. 
 

ПРОЕКТЫ - 2015 (см. также раздел 6.2) 

 Центр православной культуры «Духовный родник» (детская библиотека-

филиал № 3 (см. раздел «Духовно-нравственное воспитание») 

 Центр профессионального самоопределения «Через библиотеку – к профессии» 

(библиотека-филиал № 2) (см. раздел «Профориентация») 
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 Просветительный проект «Перечитаем Чехова вместе» (ЦГБ им. Горького)    

(см. раздел «Работа с художественной литературой») 

 Фестиваль поэзии «Литературные мостки» (ЦГБ им. Горького)  (см. раздел 

«Работа с художественной литературой») 

 «Книга памяти» (ЦГБ им. Горького) (см. раздел «Гражданско-патриотическое 

воспитание») 
 

АКЦИИ 

 Всероссийская акция «Народная Победа»: поэтический марафон «Стихи, 

рожденные войной» »(см. раздел Гражданско-патриотическое воспитание) 

 Международная акция «Читаем детям о войне» (см. раздел Гражданско-

патриотическое воспитание) 

 Патриотическая акция «Пишу тебе письмо из 41-го» (см. раздел Гражданско-

патриотическое воспитание) 

 Рекламная акция «2015 секунд книжных откровений» (см. раздел 6.4) 

 Библионочь-2015(см. раздел 6.4) 

 Межрегиональная Web-площадка опыта «Неделя доброты» (см. раздел 

«Духовно-нравственное воспитание) 

 Литературный  марафон «Бунинская осень» (см. раздел «Работа с 

художественной литературой») 

 Уличная акция «Выбираем книгу осени» (см. раздел 6.4) 
 

КОНКУРСЫ 

 Фотоконкурс «Книжная улыбка» (см. раздел 6.4) 

 Творческий конкурс для читателей «Победа в наследство» (см. раздел 

«Гражданско-патриотическое воспитание») 

 III Web-конкурс отзывов «И память о войне нам книга оставляет» (см. раздел 

«Гражданско-патриотическое воспитание») 

 Первый Международный Булатовский калейдоскоп (см. раздел «Работа с 

художественной литературой») 

 XII Малые (детские) Астафьевские Чтения в городе Чусовом Пермского края 

«Не умолкает во мне война…», посвященные 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (см. раздел «Гражданско-патриотическое воспитание») 

 

1.2. Муниципальные целевые программы, определявшие работу библиотек  

в 2015 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» 
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2. Библиотечная сеть 
 

2.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной 

статистической отчетности. Динамика библиотечной сети 
 

Библиотечная сеть г. Ельца в 2015 году не претерпела изменений в сравнении     

с 2014 годом. 

2.1.1. МБУК «ЦБС г. Ельца» включает 13 библиотек, из них центральная городская 

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

филиал (массовая) – 3. 

2.1.2. Внестационарные формы  библиотечного обслуживания (передвижные 

библиотеки, пункты выдачи книг) отсутствуют. 

2.1.3. Телефонизированы 12 библиотек. 
 

2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети. Виды 

библиотек, оказывающих библиотечные услуги населению. Их правовые 

формы. 

2.2.1. Согласно Уставу муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система города Ельца» является некоммерческой 

организацией, муниципальным учреждением бюджетного типа (далее МБУ). 

Учредителем МБУ является муниципальное образование городской округ город Елец. 

Собственником имущества МБУК «ЦБС г. Ельца» является муниципальное 

образование городской округ город Елец.  

2.2.2. 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. 

2.2.3. 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. 
 

2.3. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках 

выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания 

населения.  

Реорганизации (открытия, закрытия, слияния, передачи) муниципальных библиотек, 

перераспределение полномочий по организации библиотечного обслуживания, а 

также изменение правовых форм библиотек не происходило. 
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2.4. Структурные изменения в сети. 
 

Структурные изменения в сети, связанные с созданием модельных библиотек, 

публичных центров правовой информации и т.д. отсутствуют. По-прежнему, в ЦБС 

функционируют 4 центра правовой информации (ЦГБ, филиалы № 1, 4, 9) и 4 

модельных библиотеки (ЦГБ, филиалы № 2, 4, 9).  
 

2.5. Доступность библиотечных услуг. 

Предметом деятельности МБУ является обеспечение библиотечного обслуживания 

населения: предоставление свободного и равного доступа граждан к информации. 

Нормативные потребности в объектах библиотечного обслуживания г. Ельца 

Категория населенного 

пункта 

Количество 

населения 

Имеются 

общедоступные 

библиотеки 

Потребность 

согласно 

нормативу 

Городской округ 

город Елец 

105415  

 

10 10,6 

 в т.ч.  

дети –14075 

 

3 (детские) 

 

2,7 

Итого  13 13,3 
 

Среднее число жителей на 1 библиотеку – 8109.  

 

Режим работы библиотек: ежедневно с 10.00 до 19.00, в субботу до 18.00; детские 

библиотеки: с 9.00 до 18.00, в субботу до 17.00. Общий выходной день в 12 

библиотеках – воскресенье. В библиотеке-филиале № 10 выходной - понедельник. 
 

В праздничные дни (новогодние каникулы) ежедневно, кроме 1 и 7 января, 

работали по две-три библиотеки по графику. 
 

В 4-ом квартале 2015 года в связи  с проведением мероприятий по оптимизации 

расходов и ограниченностью бюджетных средств библиотеки временно работали на 

1 час меньше, что не сказалось на выполнении муниципального задания благодаря 

активной деятельности библиотечных работников. 
 

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 2015 году 30 человек воспользовались такой формой  библиотечного 

обслуживания. 

 

2.6. Выводы. 
 

Библиотечная сеть города Ельца осталась без изменений.  Возможность читать книги, 

периодику и пользоваться другими библиотечными услугами есть у каждого жителя 

города Ельца. 
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3. Основные статистические показатели 

 

3.1. Охват населения города библиотечным обслуживанием. 
 

В 2015 году пользователями массовых городских библиотек стали 37017 человек 

(33,9 % населения), из них в возрасте15-30 лет – 9103 человек (48% от населения 

этого возраста), до 14 лет – 11522 человека (76,1% от населения этого возраста).  

 

 
 

3.2. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, 

выполненных муниципальными библиотеками города, анализ, причины прироста, 

снижения 

Основные 

показатели 

Выполнение + 

- 

План 

2015 

Выполн. 

2015 

+ 

- 2014 2015 

Пользователи 36983 37017 + 34 35700 37017 + 1317 

в т.ч. удаленные 177186 255334 + 78148    

% обслуживания 104,8 103,7 - 1,1 100 103,7 + 3,7 

Книговыдача 901200 901232 + 32 802000 901232 + 99232 

в т.ч. удаленным 

пользователям 

- - - - - - 

% выдачи 112,5 112,3 - 0,2 100 112,3 + 12,3 

Посещения 302270 302346 + 76 274500 302346 + 27848 

в т.ч. культурно-

просветительских 

мероприятий 

24325 24362 + 37 21200 24362 + 3162 
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% выполнения 111,9 110,1 - 1,8 100 110,1 + 10,1 

Посещения веб-сайта 

(визиты) 

194933 277617 + 82684  277617  

Массовые 

мероприятия (круп.) 
642 653 +11 510 653 + 143 

Читаемость 24,4 24,3 - 0,1 22,5 24,3 + 1,8 

Обращаемость 2,1 2,1 = 2,0 2,1 + 0,1 

Посещаемость 8,2 8,2 = 7,7 8,2 + 0,5 

Книгообеспеченность 

на 1 пользователя 

11,4 11,5 + 0,1 11,2 11,5 + 0,3 

 

Экономические показатели, характеризующие расходы  

на 

 2014 2015 +   – 

Обслуживание одного 

пользователя 

388,57 379,25 -9,32 

Одно посещение 47,56 46,25 -1,31 

Одна документовыдача 17,95 15,52 -2,43 

 

 

3.3. Показатели «дорожной карты» 

 

3.3.1. Обеспечение жителей города Ельца библиотечными услугами. 

Согласно «дорожной карте» обозначены три основных показателя: увеличение 

количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 1000 человек 

населения; увеличение посещений муниципальных библиотек на 1000 человек 

населения; увеличение количества муниципальных библиотек. 

По итогам 2015 г. количество новых поступлений в библиотечный фонд на 

1000 человек населения должно составлять 138 экз.  Но, в связи с ограниченным 

финансированием из бюджетов всех уровней комплектования библиотечных фондов, 

наблюдается снижение показателя. В 2015 г. – 55 экз. 

Другой показатель: увеличение посещений муниципальных библиотек на 1000 

человек населения. Из года в год наблюдается положительная динамика.  

Третий показатель: увеличение количества модельных библиотек 

соответствует «дорожной карте». В 2015 г. – 4. 

Все библиотеки компьютеризированы и 100% имеют доступ к сети Интернет.  

 

3.4. Выводы 
 

Основные показатели, характеризующие деятельность библиотек выполнены. 

Прирост отмечается в сравнении с планом на 2015 г.  и с показателями выполнения в 

2014 г. 
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4. Библиотечные фонды 

(формирование, использование, сохранность) 

В отчетном году  принимались меры по сохранению, аккумулированию, 

организации доступности традиционной книги. Привлекали внимание читателей к 

«большой» литературе, помогали поколению, существующему на фоне бурно 

развивающихся информационных технологий, поразмышлять над страницами 

классики. В 2015 году выполняли основные задачи по комплектованию: 
 

 Подготовка информационной базы для обеспечения процессов 

комплектования.  

 Текущее комплектование Единого фонда ЦБС отечественными изданиями. 

Текущее комплектование осуществляется по двум направлениям: подписка на 

газеты, журналы и приобретение непериодических изданий.   

 Централизованный учет и распределение изданий по ЦБС. 

 Исследовательская и методическая работа. 

 

Для решения данных задач проведены следующие мероприятия: 
 

 Приобретали издания, имеющие наибольшую информационную ценность. 

 Поддерживали сбалансированное информационное обеспечение всех 

направлений и отраслей знаний. 

 Проводили мониторинг потребности различных слоев и групп населения в 

книге и чтении. 

 Реализовывали проекты поддержки и поощрения чтения, которые позволяют 

решать проблему эффективного вовлечения в процесс социальной жизни 

общества. 

 Проводили работу по сохранности фондов. 

 Провели работу по исключению из фондов литературы, не пригодную для 

полноценного использования (устаревшей по содержанию, морально 

изношенной, не используемой читателями).  

 Следили за конъюнктурой цен и старались ориентироваться в механизме 

ценообразования. 

 Осуществляли контроль за доставкой новых поступлений, их своевременной 

обработкой, организацией в документные фонды и предоставление в 

пользование. 

 В процессе формирования и организации фондов применяли организационно-

технологические меры по исполнению ФЗ № 436 «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

 Проводилась систематически сверка библиотечного фонда МБУК «ЦБС г. 

Ельца» с Федеральным списком экстремистских материалов. В фондах 

муниципальных библиотек отсутствует экстремистская литература. 

 Пополняли имеющиеся в отделе картотеки. 

 В 2015 году ЦГБ  продолжали работу по созданию сводного электронного 

каталога Липецкой области в рамках корпоративной программы «OPAC-

GLOBAL» на правах каталогизаторов.  

 Оказывали методическую и практическую помощь по ведению и 

редактированию каталогов, расстановке карточек и фондов, по ведению 

документов. 
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За 2015 год поступило 5818  экз. Из них: печатных документов – 5765 экз., 

11 CD-дисков. 
 

 

Отделы фонда 

(литература) 

2014 г. 2015 г. 

кол-во % кол-во % 

Общественно-

политическая 

Естественнонаучная 

Техническая 

Сельскохозяйственная 

Искусство и спорт 

Художественная 

Детская 

Языкознание, 

литературоведение 

 

1364 

502 

332 

198 

274 

2720 

353 

 

72 

 

23 

9 

6 

3 

5 

47 

6 

 

1 

 

1104 

373 

279 

167 

239 

3265 

339 

 

52 

 

19 

6 

5 

3 

4 

56 

6 

 

1 
 

Делая анализ поступившей литературы по сравнению с 2014 годом, видим, что 

самый высокий процент поступления – художественной литературы. И это не 

случайно, т.к. в Год литературы старались удовлетворить вкусы всех категорий 

читателей, любящих читать и считающих чтение одним из приоритетных занятий 

проведения досуга.  

 

Изменения в фонде за последние 3 года 
 

годы объем 
фонда (экз.) 

поступление 
% 

выбытие 
% 

коэффициент 

роста 
обновляемость 

в % 
2013 
2014 

2015 

418499 
422466 

427307 

3,4 
1,4 

1,4 

0,6 
0,4 

0,2 

0,02 
0,01 

0,01 

0,03 
0,01 

0,01 

 

Объем фонда по сравнению с 2014 годом увеличился на 4841 экземпляр. В 

среднем каждый филиал библиотечной системы получил 448 экземпляров различных 

изданий в диапазоне от 288 экземпляров (детская библиотека-филиал № 2) до 952 

экземпляров (ЦГБ). В 2015 году совокупный фонд ЦБС составил 427307 экземпляров. 

Книгообеспеченность составляет 11,5 экз. на одного читателя. В 2014 году 

книгообеспеченность составляла 11,4 экз. 

На комплектование библиотечного фонда из городского бюджета было 

выделено 315000 руб. на книги и 349709 руб. на периодическую печать. Из 

Федерального бюджета 25842 рубля на книги и 2000 на литературно-художественные 

журналы. Из областного бюджета 325700 рублей на книги. Все выделенные средства 

израсходованы. 

В отчетном году оформлена подписка на периодическую печать: на II квартал 

2015 г.  – 95785 руб. 78 коп., на II полугодие 2015 г. – 205227руб. 82 коп., на I квартал 

2016 г. – 51488 руб. 55 коп. В библиотеки поступает 19 наименований газет и 62 

наименования журналов: общественно-политических, научно-популярных, детских, 

литературных и т. д.   Кроме того, ЦБС получает из ЛОУНБ журналы: «Петровский 

мост», «Российская Федерация», «Итоги недели». 

Своевременно и с хорошим качеством обрабатывали новые книги и передавали 

их в отделы ЦГБ и филиалы. 
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Анализ литературы, поступившей в 2015 г. 
 

 ОПЛ ЕНЛ Техн. С/х Искусство 

и спорт 

Худож. Детская Литерат. 

языкоз. 

Всего 

ЦБС 1104 373 279 167 239 3265 339 52 5818 

ЦГБ 294 47 79 26 46 425 - 35 952 

1 ф. 78 37 14 12 14 221 - 1 377 

2 ф. 134 32 19 12 13 266 19 - 495 

4 ф. 105 20 24 13 26 303 - 1 492 

5 ф. 61 37 17 12 13 231 30 - 401 

6 ф. 43 27 5 14 25 263 18 3 398 

7 ф. 50 28 7 25 13 270 24 2 419 

8 ф. 67 16 18 16 13 272 18 - 420 

9 ф. 99 29 6 24 14 377 76 - 625 

10 ф. 53 13 6 12 12 231 12 9 348 

1 дет. 35 23 26 - 14 145 61 1 305 

2 дет. 49 38 29 - 13 128 31 - 288 

3 дет. 36 26 29 1 23 133 50 - 298 

 

Анализ литературы, выбывшей в 2015 г. 
 

 ОПЛ ЕНЛ Техн. С/х Искусство 

и спорт 

Худож. Детская Литерат. 

языкоз. 

Всего 

ЦБС 88 158 32 40 24 554 11 70 977 

ЦГБ 13 120 19 29 7 32 - 1 221 

1 ф. - - - - - - - - - 

2 ф. - - - - - - - - - 

4 ф. 12 6 4 2 3 75 - 8 110 

5 ф. 44 12 5 2 9 240 2 56 370 

6 ф. 3 8 - 6 1 22 - - 40 

7 ф. 3 5 - - - 36 5 3 52 

8 ф. - - - - - - - - - 

9 ф. 5 - 1 - - 54 - - 60 

10 ф. 8 7 3 1 4 95 4 2 124 

1 дет. - - - - - - - - - 

2 дет - - - - - - - - - 

3 дет. - - - - - - - - - 
 

Распределение выбывших изданий 

 

 Причины выбытия 

По ветхости Не возвращены 

читателями 

Устаревшие По другим 

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

ЦГБ 178 258-28 43 2941-57 - - - - 

1 ф. - - - - - - - - 

2 ф. - - - - - - - - 

4 ф. - - 110 4866-81 - - - - 

5 ф. - - - - - - - - 

6 ф. - - 40 1170-57 - - 370 5201-19 

7 ф. - - 52 1760-01 - - - - 

8 ф. - - - - - - - - 

9 ф. - - 60 5880-94 - - - - 

10 ф. 99 1997-63 - - - - 25 2951-57 

1 дет. - - - - - - - - 

2 дет. - - - - - - - - 

3 дет. - - - - - - - - 

ЦБС 277 2259-91 305 16619-90 - - 395 8152-76 
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Использование ассигнований на комплектование по ЦБС 

 

Состав книжного фонда ЦБС на 01.01.2016 г. 
 

 ОПЛ ЕНЛ Техн. С/х Искусство 

и спорт 

Худож. Детская Литерат. 

языкоз. 

Всего 

ЦБС 65739 34644 19589 7484 27981 212445 29807 29618 427307 

ЦГБ 16199 5856 3861 1246 6076 31125 - 6908 71271 

1 ф. 7190 3853 2602 782 3109 23007 - 2933 43476 

2 ф. 3226 2070 1098 649 1883 12873 683 3330 25812 

4 ф. 5355 3419 1805 837 2957 14753 2875 3550 35551 

5 ф. 5263 2318 1445 494 2229 13382 1254 1109 27494 

6 ф. 5419 2793 1758 612 2281 15899 1609 1978 32349 

7 ф. 3011 1950 832 583 1075 12906 2092 850 23299 

8 ф. 2701 1574 870 406 1135 11772 2156 964 21578 

9 ф. 4302 2787 1836 818 2339 18577 1011 3482 35152 

10 ф. 2186 972 545 283 554 10878 877 924 17219 

1 дет. 4939 3528 1350 357 2297 21550 7440 2301 43762 

2 дет. 2286 1682 672 198 830 8791 5769 835 21063 

3 дет. 3662 1842 915 219 1216 16932 4041 454 29281 
 

Состав книжного фонда ЦБС на 01.01.2016 г. в % 

 
 ОПЛ ЕНЛ Техн. С/х Искусство 

и спорт 

Худож. Детская Литерат. 

языкоз. 

Всего 

 

ЦБС 

 

15 8 5 2 6 50 7 7 

 

100 

 

 

 
ИСТОЧНИКИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

 

Источниками комплектования в 2015 году были: ООО «Амиталь» - 629053 

руб., ООО, ИП «Золотарев» - 77842 руб., ООО «Про Арт» – 9647 руб., ЛОУНБ – 

68404 руб. 76 коп., Липецкая областная детская библиотека – 3292 руб., 

администрация городского округа город Елец – 32542 руб. 10 коп., поступили из 

различных неизвестных источников – 23895  руб., книги поступившие взамен 

утерянных – 23380 руб. 

Наименование Карточки 

кн. пал. 

В том числе Всего 

использовано 

ассигнований 
На книги Подписка на 

периодику 

Сумма 

брошюр 

ЦГБ  139245-13 118401-14 70-00 257716-27 

1 ф.  71422-85 19578-69 30-00 91031-54 

2 ф.  75884-85 20074-57 30-00 95989-42 

4 ф.  77371-85 19094-42 30-00 96496-27 

5 ф.  67044-85 21362-73 60-00 88467-58 

6 ф.  59213-64 19927-40 60-00 79201-04 

7 ф.  63759-64 21284-25 36-00 85079-89 

8 ф.  62350-64 17514-94 30-00 79895-58 

9 ф.  83870-85 24393-31 30-00 108294-16 

10 ф.  61513-64 16077-77 30-00 77621-41 

1 дет.  36831-64 16339-78 40-00 53211-42 

2 дет.  33800-64 18121-97 40-00 51962-61 

3 дет.  35745-64 20331-18 40-00 56116-82 

ЦБС  868055-86 352502-15 526-00 1221084-01 
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№ 

п/п 

Наименование работ Количество 

экземпляров 

1. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Всего документов 

Приобретено книг и брошюр 

1. ООО «Амиталь» 

2. ИП «Золотарев» 

3. ООО «Про Арт» 

4. ЛОУНБ 

5. Обл. детская библиотека 

6. Администрация г. Ельца 

7. Поступили из неизвестных источников 

8. Взамен утерянных 

Выписано газет (назв.) 

Выписано журналов (назв.) 

Получено газет и журналов (экз.) 

Получено видео- и аудиодокументов 

Получено CD 

5818 

3804 

2637 

283 

40 

73 

8 

29 

393 

305 

22 

62 

2014 

- 

11 

 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

Работники отдела комплектования и обработки книг провели  проверку фонда 

библиотеки-филиала  № 5 и библиотеки-филиала № 10. Отмечена слаженная работа 

коллективов этих библиотек по сохранности фондов. 

Изучали картотеки отказов структурных подразделений ЦБС с целью 

соответствия интересам читателей. 

Корректировали заявки на подписку периодических изданий на 2015 г. (II 

полугодие), 2016 год (I квартал) согласно перечню рекомендованных изданий и 

выделенных средств.  

Ежемесячно сверяли состав фонда с «Федеральным списком экстремистских 

материалов». 

Посещали библиотеки-филиалы с целью оказания необходимой методической 

и практической помощи.  

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 2015 г. продолжали работу по созданию электронного каталога Липецкой 

области в рамках корпоративной программы «OPAC-GLOBAL» на правах 

каталогизаторов. Было создано 990 записей, заимствовано – 761 запись. По 

состоянию на 01.01.2016 г. электронный каталог содержит 30762 записи. 

Своевременно вливались карточки на новые поступления в  учетный каталог, 

алфавитный и систематический каталоги.  Всего поступило 871 новых названий 

документов.  
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Было списано 977 экземпляров  книг и брошюр на сумму 27029  руб. 03 коп.: 

по ветхости – 277,  утерянные читателями и замененные другими книгами – 305, по 

другим причинам – 395. 

Карточки на списанную литературу своевременно исключались из  УК, АК и 

СК, учетных документов и регистрационных книг. 
 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда. 

В связи с отсутствием специального оборудования оцифровка библиотечного фонда 

не производится. 

5.3. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. 

ЦБС имеет собственный сайт в Центральной городской библиотеке http://www.cbse.ru 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

6.1.  Основные направления библиотечного обслуживания населения. 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Эстетическое воспитание 

 Правовое просвещение 

 Экологическое просвещение 

 Популяризация здорового образа жизни 

 Профориентация 

 Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание 

 Работа с художественной литературой 

Первому и последнему направлению работы в 2015 году библиотечные 

специалисты уделили максимум внимания. Год 70-летия Победы и Год литературы 

вобрал в себя много ярких и запоминающихся мероприятий. 

~ 

6.2.  Программно-проектная деятельность. 

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

2118 годы)», представив проект по модернизации культурного пространства 

библиотек «Культурно-информационная сеть Библиоинформ». Заявка принята к 

рассмотрению. 

В библиотеках МБУК «ЦБС г. Ельца реализуются проекты: 

1. Проект «Согреет душу доброта», направленный на социализацию пожилых людей 

(библиотека-филиал № 1). 

 2. Проект «Через библиотеку – к профессии», направленный на информационную 

поддержку абитуриентов (библиотека-филиал № 2). 

3. Проект «Учимся вместе», направленный на обучение компьютерной грамотности 

людей среднего и пожилого возраста (библиотека-филиал № 4). 

4. Арт-проект «Литературный Нобель», популяризирующий творчество писателей, 

получивших Нобелевскую премию (библиотека-филиал № 5). 
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5. Проект «Забота», направленный  на организацию помощи пожилым людям, 

оказавшимся в информационной изоляции, проведение интересного досуга 

(библиотека-филиал № 6). 

6. Проект «Радуга дружбы», направленный на формирование толерантного поведения 

в детской и подростковой среде (библиотека-филиал № 7). 

7. Проект «Ты и я – мы оба разные», направленный на формирование толерантного 

поведения в детской и подростковой среде (библиотека-филиал № 8). 

8. Проект «Всегда идти дорогою добра», направленный на работу с пожилыми 

людьми и ветеранами Великой Отечественной войны (библиотека-филиал № 9). 

9. Проект «Центр православной культуры «Духовный родник», направленный на 

духовно-нравственное просвещение детей и их родителей через книгу (детская 

библиотека-филиал № 3). 

10. Проект «Россия начинается с Ельца», направленный на популяризацию 

краеведческий знаний и воспитание патриотических чувств (детская библиотека-

филиал № 2). 

11. Проект «Книжные моря-острова», направленный на обучение младших 

школьников информационной грамотности (детская библиотека-филиал № 2).  

12.Проект «Книжная скамейка лета», направленный на организацию летнего отдыха и 

развлечений с книгой (детская библиотека-филиал № 1). 

13. Просветительский проект «Перечитаем Чехова вместе» (ЦГБ им. М. Горького). 

14. Проект  «Прикоснись душой к подвигу» (ЦГБ им. М. Горького). 

 

6.3.   Культурно-просветительская деятельность. 

Гражданско-патриотическое воспитание 
 

Живя одной жизнью с городом, традиционно библиотечные специалисты 

принимают активное участие в городских мероприятиях, часто выходя при этом на 

улицы, площади, открытые площадки города. 
 

9 мая на улице Мира с 13.00 до 17.00 проходила Всероссийская общественная 

акция «Народная Победа», в которой приняли участие библиотекари и читатели. В 

рамках акции несколько часов над площадью Ленина звучали стихи о Великой 

Отечественной войне. Сменяя друг друга у микрофона, чтецы наизусть или с томиком 

в руках, читали стихотворения о Великой Отечественной войне. Прозвучали 

стихотворения К. Симонова, Н. Некрасова, Ю. Друниной, Б. Окуджавы, С. Щипачева, 

А. Твардовского, Д. Бедного, П. Шубина, Э. Асадова, Р. Казаковой и др. о тех людях, 

кто в грозные годы показывал образцы мужества, стойкости, умения побеждать! 

 Данью памяти героизму и мужеству защитников Отечества стали 

стихотворения в исполнении активных читателей городских библиотек. Лирика 

открыла перед нами границы времени, показала настроение, духовное состояние 

людей, чем, как, ради чего они жили, боролись и победили в этой войне. 
 

2015 год – год 70-летия окончания Великой Отечественной войны, год Великой 

Победы. Помочь понять и осознать, что происходило в страшные годы Великой 

Отечественной войны, помогли акции, книжные выставки и мероприятия 

муниципальных библиотек города.  
 

Общебиблиотечную акцию «Пишу тебе письмо из 41-го…» в День памяти и 

скорби (22 июня) провели в муниципальных библиотеках города Ельца. В этот день 
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во всех библиотеках говорили о письмах с фронта, которые являются носителями 

особой информации, живыми источниками памяти. Более 330 человек стали 

участниками таких часов памяти, проведенных по единому сценарию «Треугольники 

судьбы. Фронтовые письма» (авт. Л.А. Глазкова, зам. директора МБУК «ЦБС                  

г. Ельца») на фоне слайдовой презентации «Письма с фронта» (сост. Г.Н.Шеламова, 

ведущий методист ЦГБ им. М. Горького). Участники мероприятий познакомились с 

историей солдатских треугольников, проследили путь письма с фронта до адресата, 

научились складывать письма-треугольники. С особым чувством библиотекари, 

взрослые читатели и дети читали письма, написанные реальными участниками 

Великой Отечественной войны своим родным и близким в далеких 41- 45-ом годах. 

Эти личные письма не вернувшихся с войны солдат, собранные вместе, помогли 

участникам мероприятий осмыслить мужество и подвиг русского солдата, ощутить 

тоску по дому, желание скорого возвращения и скорой победы, понять безмерное 

человеческое горе, принесенное войной. 
 

7 мая 2015 года прошла VI Международная акция «Читаем детям о войне», 

основная идея которой чтение произведений о наиболее ярких эпизодах войны детям 

в возрасте от 5 до 14 лет в детских учреждениях. В 11.00 час одновременного чтения 

вслух в рамках акции впервые провели муниципальные библиотеки Ельца, 

работающие с детьми. Участниками акции стали школьники, воспитанники детских 

садов и специальной коррекционной школы-интерната. Около 450 ребят прослушали 

чтение рассказов Льва Кассиля, Сергея Алексеева, Анатолия Митяева, Анны 

Печерской и др., приняли участие в их обсуждении. 

В библиотеках пользовались популярностью книги, представленные на 

выставках «И были вместе детство и война», «Книги-воители, книги-солдаты», 

«Минувших лет святая память», «Этих лет не смолкнет слава», «Война. Победа. 

Память» (детская библиотека № 1), «Бессмертна Победа – бессмертны ее солдаты», 

«Ты припомни, Россия, как все это было…», «В огне войны сгорело детство» (детская 

библиотека № 3), «И снова май! Салют! Победа!» (библиотека-филиал № 8), «Победы 

нашей негасимый свет», «Поклонимся великим тем годам» (библиотека-филиал № 7), 

«Война, какой она была» (библиотека-филиал № 5), «Глазами тех, кто был в бою», 

«Победа. Память. Слава» (ЦГБ), «День нашей гордости и боли» (библиотека-филиал 

№ 1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина), «Я тоже родом из блокады» в библиотеке-

филиале № 9, «В огне написанное слово», «Этих дней не смолкнет слава» 

(библиотека-филиал № 10). 

К Международному дню освобождения узников концлагерей в библиотеке-

филиале № 1 организовали урок истории «Память сердца». Знать и помнить об этой 

стороне войны необходимо ныне живущим поколениям. Студенты МИИТ открыли 

для себя неизвестные страницы войны, окунулись в страшную атмосферу тех лет и 

осознали, что война – это преступление против человечества. 

70-летию Нюрнбергского процесса был посвящен час истории «Нюрнбергский 

процесс: плата за агрессию» в библиотеке-филиале № 2. Мировой суд над фашизмом 

как урок всему человечеству показал необходимость беречь мир. Учащиеся с 

интересом смотрели документальный фильм о концлагере Дахау. Для них было 

открытием, что наш земляк, художник Н. Жуков был на этом процессе и сделал 

уникальную графическую серию портретов главных военных преступников. 

Ко Дню снятия блокады Ленинграда в библиотеке-филиале № 4 прошѐл 

литературно-музыкальный набат «Чтобы помнили». Для участников мероприятие 

началось с презентации книжной выставки «900 дней мужества». Не только книги, но 

и воспоминания блокадницы Галины Фирсовой погрузили слушателей в атмосферу 

страшных дней Ленинграда. Члены театральной студии «Выкрутасы» представили 
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сценку из жизни блокадного города. В театральное действо органично вплетались 

музыкальные номера и песни военных и довоенных лет в исполнении учеников и 

учителей музыкальной школы № 2. 

Связист, медсестра, раненый боец, моряк и летчик создали соответствующую 

атмосферу на мероприятии в библиотеке-филиале № 6. Урок мужества «Поклонимся 

великим тем годам» рассказал присутствующим о великом подвиге детей, женщин, 

стариков, военных, всего советского народа. 

В июле в библиотеке-филиале № 6 по четвергам проходили громкие чтения 

произведений военной тематики.  После прочтения подростки включались в 

обсуждение произведения, которое давало им пищу для размышлений о героическом 

прошлом нашего народа. 

Урок мужества «Павшие умели побеждать, живые обязаны помнить» 

приуроченный к Дню неизвестного солдата провели в библиотеке-филиале № 9. Этот 

солдат никогда не обретет имени и фамилии, но будет самым родным для тех, кто так 

и не узнал, где сложил  голову сын, брат, отец, мать…Урок мужества сопровождался 

презентацией «Имя твоѐ неизвестно, подвиг  твой бессмертен», которая познакомила 

школьников с памятниками Неизвестному солдату установленными в разных 

городах. 

7 мая, в канун великого праздника в читальном зале Центральной городской 

библиотеки им. М. Горького совместно с Елецким филиалом Липецкой областной 

специальной библиотеки для слепых прошел патриотический вечер «Эти песни 

придумала война». Участниками мероприятия стали члены клуба «Встреча» и гости 

из Елецкого филиала ЛОО ВОС. История этих песен и живое их звучание в 

исполнении хора «Доброта» сделали этот вечер запоминающимся. 

К 70-летию Великой Победы приурочена интеллектуальная игра «Потомки – 

победителям» (ЦГБ). Участниками игры стали гимназисты православной гимназии 

им. Святителя Тихона Задонского. Ребятам было предложено пройти 5 туров: 

«Дорогами сражений», «Герои и подвиги», «Песня на войне», «Награды Родины», 

«Города-герои». Гимназисты вспоминали великие сражения, песни военных лет, 

называли героев Великой Отечественной войны. Игра вызвала у учащихся 

неподдельный интерес и желание продемонстрировать знание отечественной 

истории. 

Цикл мероприятий «Они писали о войне» провели в детской библиотеке № 3, 

урок мужества «Дети военной поры» - в библиотеке-филиале № 4. Урок патриотизма 

«Они дошли с победой до Рейхстага» для учащихся Православной гимназии провели 

библиотечные специалисты Центральной городской библиотеки. В детской 

библиотеке-филиале № 1 им. А.С. Пушкина очередное заседание клуба «Краевед» 

посвятили теме Великой Отечественной войны в нашем городе и провели 

патриотический час «Пусть знают и помнят потомки». Для этого была организована 

экскурсия в Музей боевой славы ЕГУ им. И.А. Бунина. Библиотекари филиала № 2 

совместно с учащимися гимназии № 97 на уроке мужества «Вечен ваш подвиг в 

сердцах поколений» остановились на незабываемых героических страницах самой 

кровопролитной из войн. В библиотеке-филиале № 1 провели литературно-

музыкальный вечер «Их обжигала пламенем война». Урок памяти «Дорогами нашей 

Победы» (филиал № 7) собрал желающих совершить экскурс в историю великих 

битв.  

Творческие конкурсы для юных читателей ежегодно собирают большое 

количество участников. 2015 год не стал исключением. Конкурс «Победа в 

наследство» (ЦГБ) собрал 60 участников, которые представили 80 работ (плакаты, 

фотоработы и медиаколлажи). 
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XII Малые (детские) Астафьевские Чтения в г. Чусовом «Не умолкает во мне 

война…» были посвящены 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Заочными участниками четырех конкурсов МАЧ стали 17 ельчан (25 работ), из 

которых 4 стали победителями (1 чел – дважды), 10 – лауреатами, 4 ребят получили 

Сертификаты участника. Половина ребят участвовали в МАЧ не первый раз. 

На официальном сайте ЦБС для тех, кому от 7 до 25 был объявлен интернет-

конкурс отзывов на книги о войне «И память о войне нам книга оставляет». По 

итогам конкурса жюри определило 2-х победителей и 2-х лауреатов конкурса. 

Каждый из участников конкурса нашел свою, затронувшую душу, книгу о войне и 

поделился своими впечатлениями и мыслями по поводу прочитанного. В 

электронном сборнике творческих работ на сайте размещены отзывы на 10 книг, 

посвящѐнных событиям Великой Отечественной войны, которые стоит прочесть  

каждому. После завершения работы над созданием тематического печатного 

сборника «Читатель – читателю», он будет отправлен во все библиотеки 

Централизованной библиотечной системы города Ельца. 
 

23 апреля была завершена работа над созданием «Книги памяти» на сайте ЦБС, 

которая начата 14 ноября 2014 года. Данный ресурс представляет собой список 

ельчан, участвовавших в Великой Отечественной войне и отдавших свои жизни во 

имя нашего будущего. Список погибших или пропавших без вести располагается в 

электронной книге в алфавитном порядке. По данным статистики за 2015 год 

зафиксировано 793 просмотра этот ресурса и 503 посетителя. 
 

Чтобы помнить историю, ее нужно знать. Взрослые люди много знают о войне, 

искренне чтят память  о ней.  А дети, внуки и правнуки победивших фашизм? Какое 

представлением имеют они о Великой трагедии и Великой Победе? Ответить на эти и 

другие вопросы помогло исследование «Чтобы помнить, нужно знать», 

инициированное ЦГБ им. Горького.  (Подробный анализ см. брошюру «Чтобы 

помнить, нужно знать: социологическое исследование») 

~ 

2015 год был годом 50-летия выхода человека в открытый космос. К этому 

знаменательному событию в библиотеке-филиале № 2 прошѐл час познаний и 

открытий «Вознѐсся в космос человек».  

Присутствующие познакомились с историей развития космонавтики, с теми, 

кто внес значительный вклад в историю освоения космоса. Очень заинтересовал 

ребят рассказ о космических полетах, о работе космонавтов на борту орбитальных 

станций, который сопровождался показом слайдовой презентации. Ведущие 

рассказали о первых животных-космонавтах, о полѐте Ю. А. Гагарина, о первой 

женщине-космонавте В.В. Терешковой, о работе Международной космической 

станции, о космонавтах-исследователях, которые и сейчас работают в открытом 

космосе. 

Гордость за свою страну и своих соотечественников вызвал у ребят рассказ о 

А.А. Леонове – первом космонавте, вышедшем в открытый космос. В игровой форме 

читатели закрепили полученные на мероприятии знания. 

~ 

Знание истории своей страны, ее традиций и символов необходимое условие 

формирования патриотических чувств. В библиотеках прошли беседы «Главные 

цвета России» (библиотека-филиал № 2), «Мой флаг. Мой гимн. Моя Россия» 

(библиотека-филиал № 7), «Триединство России», «Подвиг на века» (библиотека-

филиал № 10), «Не забудет наш народ доблесть русских воевод» (библиотека-филиал 

№ 6), «Не бывать в России смуты» (библиотека-филиал № 5), «Во благо России – о 

прошлом для будущего» (библиотека-филиал № 4). Имели успех у читателей 
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познавательный час «Россия – родина моя» (библиотека-филиал № 4), 

патриотический час «Русской доблести пример» (библиотека-филиал № 6), 

исторический час «Во славу Отечества, во славу России» (библиотека-филиал № 9), 

викторина «Гордо реет стяг державный» (библиотека-филиал № 7), виртуальное 

путешествие «От гусара до спецназа» (библиотека-филиал №2 ), исторический 

калейдоскоп «Быт и традиции русского купечества» (библиотека-филиал № 1), 

исторический час «О прошлом для будущего», «Гордо реет стяг державный» 

(библиотека-филиал № 8), исторический экскурс «Сыны Отечества, освободившие 

Россию» (ЦГБ). Россия – страна с уникальным наследием и богатыми традициями. О 

ней с любовью и трепетом говорили на патриотическом часе специалисты ЦГБ. 

Участниками мероприятия были студенты Елецкого лицея сферы бытовых услуг, те, 

кому строить Россию  в недалеком будущем. 

 

Противодействие терроризму и экстремизму 
 

Работа библиотек в этом направлении на современном этапе очень актуальна. 

Цель мероприятий донести до подрастающего поколения информацию о том, что 

терроризм – мировое зло и противостоять ему можно только объединившись. Беседа 

«Нет – террору!» (библиотека-филиал № 1) с использованием слайдовой презентации 

познакомила студентов с печальными событиями Беслана, Буденновска, 

Первомайска. 

Специалисты ЦГБ им. Горького  организовали для студентов Елецкого 

колледжа экономики промышленности и отраслевых технологий (ЕКЭПиОТ) 

информационный час «Молодежь против терроризма и экстремизма». Организаторы 

мероприятия рассказали молодым людям о правилах поведения при угрозе теракта и 

мерах по противодействию. 
 

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом работники библиотеки-филиала 

№ 5 подготовили книжную выставку «Терроризм – угроза Человечеству» и беседу 

«Россия против террора». Читатели библиотеки почтили память бесланских 

школьников, погибших от рук террористов в 2004 году, познакомились с 

определением и основными вехами распространения  терроризма в мире, а также 

узнали о необходимых действиях при обнаружении подозрительных предметов и 

угрозе терактов. 
 

В детской библиотеке-филиале № 3 с детьми провели беседу ―Терроризм. Я 

предупрежден‖. Ребята узнали, как нужно вести себя в критических ситуациях, что 

всегда и везде необходимо быть бдительными. Все люди должны быть едины в своем 

намерении всеми силами противостоять терроризму, как национальному, так и 

международному. 
 

Информирование людей по противодействию терроризму способствовали 

книжные выставки-предупреждения «Терроризм – угроза обществу» (ЦГБ), «Мы 

против террора! (библиотека-филиал № 6), беседа «Мир без насилия» (ЦГБ). 
 

Ориентируясь в своей деятельности на Федеральный закон от 29 декабря 2010 

г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» с 9 по 16 февраля муниципальные библиотекиприняли участие во 

Всероссийской акции Неделя безопасного Рунета. В рамках акции проводились 

индивидуальные и коллективные информационные минутки «Правила безопасного 

движения по дорогам Интернета». Для родителей и детей выпущен буклет 

«Безопасный Интернет» с полезными советами. 

Отдел комплектации и обработки литературы МБУК «Централизованная 

библиотечная система города Ельца» регулярно сверяет документальный 



 21 

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 молодежью определенные цели и задачи, 

для достижения и решения которых необходимы знания и умения, в том числе 

умения отстаивать свои права, защищать свои интересы.  Проект «Право голоса» 

реализованный в библиотеке-филиале № 1 ставил своей целью доступно рассказать 

молодежи об избирательном процессе. В рамках проекта  проведен цикл занятий для 

студентов МИИТ. Они узнали историю избирательного права РФ, познакомились с 

процедурой федеральных и муниципальных выборов, получили ответ на вопрос 

«Почему важно реализовать свое право голоса». Студенты задавали вопросы юристу, 

который был приглашен на все мероприятия проекта. 

Теме выборов был посвящен круглый стол «Сделать выбор –  это твой долг и 

твое право» в библиотеке-филиале № 9. Заинтересованность старшеклассников этой 

темой очевидна, но им не хватает информации для правильного понимания проблем, 

касающихся выборного процесса. В ходе дебатов они получили ответы на все 

вопросы и закрепили полученные знания, приняв участие в викторине «Закон и 

выборы». 

Для молодежи, читателей библиотеки-филиала № 2, работала книжная 

выставка «Я – молодой. Выбор за мной!». С азами избирательного процесса их 

знакомила беседа «Вызывает интерес избирательный процесс». Правовую игру для 

школьников, приуроченную к Всемирному дню прав ребенка провели в школе № 17. 

Урок правознания «Что такое право выбора» для читателей провели в 

библиотеке-филиале № 10. 

О правах говорили на  занятии «Азбука правового пространства» в библиотеке-

филиале № 8. Участники мероприятия рассказывали о тех правах, которыми они 

пользуются сейчас и знакомились с теми, которые будут им доступны, когда они 

станут взрослыми гражданами страны. 

В библиотеке-филиале № 4 провели опрос ко Дню молодого избирателя «Мы 

молодые, нам жить, нам выбирать!». В нем приняли участие старшеклассники школ 

города и студенты высших и средних специальных учебных заведений. Всего в 

опросе приняло участие – 36 читателей библиотеки в возрасте от 16 до 20 лет. 
На вопрос – Необходимы ли выборы? – респонденты ответили единодушно – да! На второй вопрос – Решали Вы 

какой-нибудь вопрос путѐм голосования? – большинство участников  (86,1% опрошенных) ответили утвердительно. 

Участвовали Вы в выборах в органы государственной власти? – таков был следующий вопрос. 19,4% опрошенных уже 

участвовали в выборах, 80,6% респондентов ответили на этот вопрос отрицательно.  На дополнительный вопрос 

«Почему?», 10,4% из них ответили,  что не участвовали в выборах (по разным причинам), а в жизни 89,6% молодых людей 

выборов еще не было. 

Думаете ли Вы, что Ваш голос решающий? – был последний вопрос. Мнения наших участников разделились. 

Половина респондентов (50%) ответила утвердительно, а другая половина – отрицательно. 

Из полученных данных можно сделать следующий вывод: наша молодежь 

считает, что выборы вещь нужная. Но сами недостаточно активны в своем 

волеизъявлении. 

  ЦГБ организовала для студентов деловую игру «Я –  гражданин! Я – 

избиратель!». Несмотря на сложность некоторых заданий, студенты справились с 

ними, после консультаций с библиотекарями. Для студентов Елецкого колледжа 

экономики, промышленности и отдельных технологий, проживающих в общежитии 

ЕКЭПиОТ, провели правовой час «Усвоим права и правила жизни». Ведущие 

мероприятия старались донести до юношей и девушек мысль об ответственности за 

свои деяния и необходимости уважительного отношения к законам. 

  С работой информационно-правового центра на уроке информации в 

библиотеке-филиале № 4 познакомили старшеклассников. Они узнали о задачах, 



 22 

направлениях деятельности, видах услуг, предоставляемых пользователям в т.ч. с 

помощью  правовой системы «Гарант». 

  С учащимися среднего школьного возраста в библиотеке-филиале № 7 

совершили путешествие в воображаемую страну Законию, где они узнали много 

нового и интересного. 

Посетители абонемента ЦГБ им. Горького стали участниками беседы 

«Государство – это мы». Показ слайдов с основными статьями Конституции 

напомнил им о гражданских, социальных и политических правах. 

  В течение года функционировали книжные выставки «Избирательная азбука» 

(библиотека-филиал № 1), «Основной закон для всех» (библиотека-филиал № 4), 

«Закон и правопорядок» (библиотека-филиал № 5), «Законы государства и права 

человека» (библиотека-филиал № 6), «Закон. Демократия. Личность» (библиотека-

филиал № 7), «Твои права от А до Я», «Твой голос нужен России» (библиотека-

филиал № 8). 
 

Духовно-нравственное воспитание 
 

Библиотека является хорошей площадкой для формирования толерантной 

среды. Шестьдесят мероприятий, участниками которых стали около 900 

пользователей библиотек, 24 книжных выставки стали ярким содержанием очередной 

VII общебиблиотечной (I Всероссийской) Недели доброты в 13-ти муниципальных 

библиотеках города Ельца. Акция направлена на духовно-нравственное становление 

личности и проводится в библиотеках ЦБС г. Ельца с 2009 года под девизом 

«Наполним добротой сердца!». Неделя доброты, проводимая библиотеками,  является 

одним из эффективных способов профилактики экстремистских настроений. 
Коллектив библиотечных специалистов Централизованной библиотечной 

системы города Ельца обратился  к библиотекарям России с предложением провести с 

16 по 21 ноября 2015 года I Всероссийскую Неделю доброты в библиотеках и прожить 

эту Неделю в обстановке взаимного добра, тепла, заботы, терпения, уважения, 

вежливости и хорошего настроения! 

Для участия в этой Всероссийской акции  на сайте учреждения была создана 

Межрегиональная web-площадка опыта «Неделя доброты»,  на которую стекалась вся 

информация по двум блокам: 1) Опытное поле (история проведения Недели доброты 

2011-2014); 2) Неделя доброты – 2015 (справка о проведении, фотографии, ссылки на 

информацию). 
    Участники I Всероссийской Недели  доброты (2015 г.) 

1. Центральный федеральный округ  

    ◊ МБУК ―ЦБС г. Ельца‖, Липецкая область (13 библиотек) 

2. Северо-западный федеральный округ 

    ◊ Библиотека семейного чтения МАУК ―ЦБС‖ г. Пскова 

    ◊ Детская экологическая библиотека ―Радуга‖ МАУК ―ЦБС‖ г. Пскова 

3. Южный федеральный округ 

    ◊ РМКУК ―Иловлинскаямежпоселенческая центральная библиотека‖, ―Иловлинская детская библиотека‖ 

(Волгоградская обл., Иловлинскиймуниципальный р-он) 

4. Приволжский федеральный округ  

    ◊ Муниципальное бюджетное учреждение ―Библиотека‖ г. Новочебоксарска Чувашской Республики   (8 

библиотек) 

    ◊ Центральная детская библиотека МБУК ―МЦБС Озинского муниципального района‖ (Саратовская область, 

р.п. Озинки) 

    ◊ РМУК ―Екатериновская межпоселенческая  центральная библиотека‖ (Саратовская область, р.п. 

Екатериновка) (9 библиотек) 

5. Сибирский федеральный округ 

    ◊ МБУ ―Центральная детская библиотека‖ (Томская обл., ЗАТО Северск) (ЦДБ и 4 библиотеки-филиала) 
 

В рамках I Всероссийской Недели доброты на web-площадку поступила 

информация из четырех федеральных округов и 5 регионов России. Анализ 

материалов показывает, что мероприятия Недели прошли в 40 библиотеках России, в 
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которых проведено более 130 мероприятий (от книжных выставок до циклов 

мероприятий), а их участниками стали более 2500  пользователей библиотек. Все 

библиотеки – участники Акции получили сертификаты участника. 

Проходившая в ноябре в библиотеках г. Ельца VII традиционная Неделя 

доброты была насыщена различными мероприятиями. 

16 ноября в Международный день толерантности в библиотеке-филиале № 2 

прошла акция «Дерево добра». Организаторы преследовали цель: способствовать 

формированию добрых качеств в душах детей и подростков. «Дерево добра» 

«выросло» в фойе библиотеки за неделю. Его украшали веселые смайлики, на 

которых посетители библиотеки описали добрые поступки, ими совершенные. 

Разглядывая это чудо-дерево, понимаешь: мир не так и плох, если столько добрых 

людей вокруг. 

О добре и человеколюбии, вежливости и благородстве говорили с 

посетителями на часе общения «Попробуй стать волшебником», в беседе «Каждый 

выбирает для себя…» в библиотеке-филиале № 7. 

В библиотеке-филиале № 6 о толерантности говорили в беседах «К добру через 

книгу», «Не жалейте своей доброты и участия», «Ты мой друг, я твой друг». 

Маленькие читатели библиотеки оформили поляну из цветков доброты, на лепестке 

каждого цветочка они перечислили качества доброго человека. 

 

Толерантности был посвящен целый день в библиотеке-филиале № 9. В 

течение дня демонстрировалась электронная презентация «Планета толерантности», у 

книжных выставок проходили обзоры представленных изданий. Тематический час 

«Учимся жить вместе» познакомил читателей с толкованием слова «толерантность» у 

разных народов, исходя из их исторического опыта и культуры. 

С интересом читатели библиотеки-филиала № 4 прошли тест «Толерантный 

ты?» и составили правила толерантного общения. 

Как жить в мире с собой и другими говорили на уроке толерантности в 

читальном зале ЦГБ им. Горького, а в общежитии ЕКЭПиОТ успешно прошел урок 

этикета «Наше условие – долой сквернословие». 

К Международному дню пожилых людей в библиотеках работали книжные 

выставки «Года не беда, коль душа молода» (библиотеки-филиалы № 4, 7), «Пусть 

будет теплой осень жизни» (библиотека-филиал №1), «Краски жизни через книгу» 

(библиотека-филиал № 2), «Золотая осень жизни» (библиотека-филиал № 1). 

Традиционно большую праздничную программу готовят к этому дню в 

библиотеке-филиале № 1. Присутствующие на празднике понимают, что жить 

интересно – просто, надо только видеть в каждом моменте жизни что-то хорошее. 

Конкурсы, игры, песни и задушевные беседы за ароматным чаем останутся в памяти 

пожилых людей до следующего праздника. 

Члены клуба «Ветеран» и читатели Елецкого филиала Липецкой специальной 

библиотеки для слепых собрались  1 октября в читальном зале ЦГБ для того, чтобы 

подарить радость общения друг другу в Международный день пожилых людей. 

Праздник украшали выступления студентов Елецкого государственного колледжа 

искусств им. Т.Н. Хренникова. 

Разговор по душам «Сердцем и душою вечно не стареть» для членов клуба 

«Ветеран» при ГДК организовали библиотекари библиотеки-филиала № 9. 

Специалисты ГДК и библиотеки приложили максимум усилий для создания 

праздничного настроения у пожилых людей. 

2015 год стал годом организации Центра православной культуры «Духовный 

родник» на базе детской библиотеки-филиала № 3. Основные задачи Центра: 

знакомство детей с основами православия и его традициями, воспитание 
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нравственных основ личности. В библиотеке оформлены книжные выставки «Азбука 

православия», «Духовный родник», «Лики святой Руси», «Свет рождественской 

звезды», «Светлое Христово воскресение». Для занимающихся в Центре 

православной культуры созданы серии закладок «Недели Великого поста», «Святые 

земли русской», буклеты «Великомученик Григорий Победоносец», «Сергий 

Елецкий» и др. Каждое занятие облекается в интересную форму, которая помогает 

раскрыться детскому сердцу навстречу добру.  Урок доброты «Просто 

«Здравствуйте», час полезного размышления «Если добрый ты – это хорошо»,  беседа 

с элементами игры «Позволь другому быть другим». 

 

Здоровый образ жизни 
 

С 21 сентября в Липецкой области стартовал Форум по противодействию 

наркомании, алкоголизму и иным антиобщественным проявлениям, задача которого – 

консолидация всех, кто заинтересован в продвижении ценностей здорового образа 

жизни, в воспитании здорового в физическом и нравственном отношении поколения. 

В работе форума приняли участие и муниципальные библиотеки нашего города.  

В библиотеке-филиале № 1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина провели беседу о 

вредных привычках «Смертельный плен».  Сотрудники библиотеки рассказали 

участникам беседы о том, что вредная привычка – это автоматически повторяющееся 

много раз действие, причем действие это вредоносное с точки зрения общественного 

блага, окружающих или здоровья самого человека, который попал под влияние 

вредной привычки. Без назидания об основных вредных привычках: алкоголизме, 

наркомании и курении разговаривали со старшеклассниками. 

Интересно прошел урок жизнеутверждения «Осторожно! Вредные привычки!» 

в библиотеке-филиале № 2. Он был адресован подросткам 13-14 лет. В ходе урока они 

активно обсуждали полученную информацию, высказывали свое мнение о вредных 

привычках, приводили примеры из жизни друзей, родных, знакомых. 

Как сохранить здоровье и не растерять его на длинном жизненном пути узнали 

студенты ЕКЭПиОТ, став участниками профилактического урока «Наркомания: от 

отчаяния к надежде» подготовленного для них специалистами ЦГБ. 

Избавление от вредных привычек занимает длительное время, крадет его у 

счастливой юности, которая уходит безвозвратно. Как уберечься и научиться 

отвечать отказом на сомнительные предложения сверстников учили в библиотеке-

филиале № 7. Для шестиклассников разработали устный журнал «Здоровье нации в 

опасности!». Не только библиотекарь освещал страницы журнала, но и ребятам 

пришлось отвечать на вопросы викторин, демонстрирующих усвоение услышанного. 

Проблему юношеского пивного алкоголизма подняли  библиотекари 

библиотеки-филиала № 9, организовав для старшеклассников час-предостережение 

«Не сломай судьбу свою!». Мероприятие, приуроченное к Дню трезвости и борьбе с 

алкоголизмом, стало поводом поговорить об отношении разных народов к алкоголю в 

разные эпохи, вспомнить и узнать пословицы, посвящѐнные алкогольным напиткам, 

услышать ужасающие цифры, за которыми кроются тысячи сломанных людских 

судеб. 

Библиотекари библиотеки-филиала № 9 для учащихся 11-х классов 

организовали вечер вопросов и ответов по теме СПИД «Как жить сегодня, чтобы 

иметь шансы увидеть завтра». Отрадно сознавать тот факт, что молодежь достаточно 

осведомлена о мерах безопасности и профилактике коварного заболевания. 

В библиотеках в течение года было оформлено 40 книжных выставок, 

представляющих литературу о спорте, здоровом питании, вреде пагубных привычек. 

Информирование пользователей проходило в разных форматах: выставки-просмотры, 
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выставки-предупреждения, выставки-размышления, выставки-обзоры, выставки-

рекламы. 

Большое внимание в библиотеках уделяли здоровому образу жизни.  

Единой общегородской утренней зарядкой «Зарядись и живи» 7 апреля, во 

Всемирный День здоровья, началась в нашем городе традиционная Декада спорта 

«Здоровый город», которая проходила с 7 по 17 апреля. Активными участниками 

Декады спорта стали и муниципальные библиотеки города.   

Традиционно к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков, который отмечается 26 июня, в библиотеках были оформлены 

тематические книжные выставки-предупреждения: «Осторожно! Наркомания!», 

«Наш выбор – мир без наркотиков», «Твердое «нет»  –  это слово-спасение» и др. 

Серьезный разговор о наркомании и ее последствиях шел  как у выставок, так и на 

библиотечных мероприятиях. 

В день открытия выставки-размышления «Наркотики – проблема общества и 

личности» в библиотеке-филиале №5 состоялся час откровенного разговора 

«Западня». Всем участникам диалога были вручены памятки «Последствия 

наркомании». 

Профилактический урок «Умей сказать нет!» для школьников летнего 

оздоровительного лагеря школы № 8 провели в библиотеке-филиале № 1 им. М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. Вместе с библиотекарями ребята размышляли о том, что такое 

наркомания и какую угрозу она несет в себе. Присутствующим продемонстрировали 

слайдовую презентацию «Ужасы нашего времени», познакомили с выставкой 

«Спорту – да! Наркотикам – нет!». 

Здоровый образ жизни, в том числе занятия физкультурой и спортом – 

альтернатива вредным привычкам.  

Весѐлый урок здоровья «Здоровье не купишь – его разум дарит», провели для 

учащихся 4 класса библиотекари библиотеки-филиала № 6. 

Ежегодно 23 июня во всем мире отмечается Международный Олимпийский 

день, в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде. В 

этот день в детской библиотеке-филиале № 3 прошли спортивно-сказочные игры 

«Олимпийские забеги», в ходе которых ребята соревновались в сказочном семиборье. 
В библиотеке-филиале №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина провели 

увлекательную экскурсию по миру лекарственных растений «Я не степью хожу, я 

хожу по аптеке…» с членами клуба «Вместе». 

Большую профилактическую работы с маленькими читателями провели детские 

библиотеки города. 

 

Экологическое просвещение 
 

С 15 апреля по 5 июня в России проводится широкомасштабная общероссийская 

природоохранная акция – Дни защиты от экологической опасности. Ежегодно 

активными участниками общероссийской акции являются муниципальные 

библиотеки города. В рамках акции  в детской библиотеке № 3 провели литературно-

экологическую гостиную «Мы и наша Земля». Слайд-путешествие «Зеленое чудо – 

Земля» подготовили в библиотеке-филиале № 5. На интеллектуальную игру 

«Путешествие в царство Земли» пригласили членов клуба «Экос» в детской 

библиотеке № 2. День библиографии «Природа. Экология. Литература» провели в 

библиотеке-филиале № 2. 

В библиотеке-филиале № 1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина  в преддверии 

Всемирного дня охраны окружающей среды, для школьников летнего 

оздоровительного лагеря (27 чел.) провели познавательно-развлекательное 
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путешествие «Завещано беречь нам этот мир». В библиотеке-филиале № 7 к 

Всемирному дню окружающей среды была проведена экологическая программа «Эта 

хрупкая планета». 

Прекрасный мир цветов. Окунуться в красоту предлагали случайным прохожим 

на улице Мира работники ЦГБ. Они организовали эко-путешествие в страну 

цветочных легенд и преданий. Заинтересовавшиеся прохожие не только знакомились 

с литературой о разведении цветов и уходе, но и принимали участие в викторине. 

Целый день природе и ее охране посвятили в библиотеке-филиале № 2. День 

библиографии «Природа. Экология. Литература» охватил все возрастные категории 

пользователей. В этот день интересно было не только маленьким читателям, но и 

взрослым, которые знакомились с литературой экологической направленности и 

художественными произведениями, где тема охраны природы звучит наиболее остро. 

Говорить об экологических проблемах в доступной для читателей форме –  это 

важно, а если информация подается театральными способами, хотя и 

самодеятельными, можно быть уверенным, что она дойдет до сердца и ума 

слушателей. Так поступили в библиотеке-филиале № 4, пригласив театральную 

студию «Выкрутасы» для показа экологической сказки «Такая хрупкая планета». 

О том, что ресурсы природы не неисчерпаемы, говорили в библиотеке-филиале 

№ 7. Ситуация начнет меняться тогда, когда начнет меняться наше потребительское 

отношение к природе. История известных российских заповедников в виртуальном 

формате познакомила школьников с райскими уголками Беломорья, Мещеры, 

Галичьей горы. С интересом ребята путешествовали по Камчатке, Уссурийской тайге, 

Байкалу. Участники мероприятия пришли к выводу, что даже мощная сеть 

заповедников не спасет окружающий мир от разрушения, если мы будем равнодушно 

смотреть на выброшенные в лесу пластиковые бутылки, разжигать костры в 

засушливую погоду, браконьерить и рвать занесенные в Красную книгу растения. 

На сегодняшний день на Земле обитает более 9800 различных видов птиц. Из 

них только в России насчитывается около 126 видов исчезающих птиц. Можно только 

представить какое количество птиц мы не слышали. Фоно-викторина «Голоса леса», 

представленная в библиотеке-филиале № 9, давала возможность услышать пение 

пернатых знакомых и незнакомых нам, узнать интересные факты из их жизни и много 

другой полезной информации из мира пернатой фауны. 

Вода, как важнейший источник жизни, стала предметом познавательного 

мероприятия в библиотеке-филиале № 10. Каждый день, сталкиваясь с водой, мы не 

всегда ценим те драгоценные капли, которые капают из домашнего крана. А водные 

ресурсы, как и другие, могут иссякнуть. Как беречь воду и бережно относиться к ней, 

а также как использовать в лечебных целях узнали участники мероприятия «Без воды 

нет жизни». 

Эстетическое воспитание 
 

Полонез соль-минор, «Волынка», марш ре-мажор, хорал из «Кантаты Соль-

мажор», органная фуга соль-минор. Эти и другие замечательные произведения 

звучали в литературной гостиной «Вечный солнечный свет в музыке», посвященной 

330-летию И.С. Баха в библиотеке-филиале № 1. С интересом члены клуба «Взгляд» 

знакомились с историей рода Бахов, музыкальный талант которых передавался из 

поколения в поколение. 

Цикл мероприятий, посвященный поэтам-песенникам, организовали в 

библиотеке-филиале № 9 для членов клуба «Элегия»: литературно-музыкальный этюд 

«Песня с песней говорит» к 115-летию со дня рождения М.В. Исаковского, вечер 

поэзии «Я вернусь, когда растает снег» к 100-летию со дня рождения Е.А. 

Доматовского, литературно-музыкальное кафе «В ее стихах чарующий дурман» к 70-



 27 

летию со дня рождения Л.А. Рубальской, литературно-музыкальный вечер «Я другой 

не искала судьбы…» к 100-летию со дня рождения Л.К. Татьяничевой и др. 

К 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского в библиотеке-филиале № 4 

прошел литературно-музыкальный вечер «Музыка – жизнь моя!». Слушателям было 

приятно слышать музыкальные произведения «Вальс цветов», «Неаполитанская 

песня», «Подснежник» не в записи, а в исполнении учащихся и преподавателей 

музыкальной школы № 2. 

Дружбе и творческим связям Чехова, Левитана, Чайковского был посвящен 

литературный журнал «Союз волшебных звуков, чувств и дум» в библиотеке-филиале 

№ 6. Запомнился участникам клуба «Общение» музыкально-поэтический вечер «Эти 

песни с нами и поныне», посвященный 100-летию со дня рождения М.Л. 

Матусовского и Е.А. Долматовского. Истории создания песен «Подмосковные 

вечера», «Старый клен», «Школьный вальс», «Весна 45-го года» и других, не 

оставили равнодушными никого из присутствующих.  

Интересно прошел час искусства «Спасенные шедевры», посвященный 70-

летию спасения Дрезденской галереи советскими солдатами. Для многих 

присутствующих эта  тема стала открытием. Бесценные экспонаты были спрятаны 

фашистами в разных уголках Германии и  обречены на гибель, если бы не советский 

солдат, проявивший благородство. Восприятие усиливала качественная слайдовая 

презентация, подготовленная коллективом библиотеки-филиала № 6. 

Песня «Валенки» является визитной карточкой Лидии Руслановой. Именно с 

этой песни  начался музыкальный час, приуроченный к 115-летию со дня рождения 

певицы. О сложных поворотах судьбы девочки-сироты добившейся славы и 

знаменитости интересно рассказали библиотекари  библиотеки-филиала № 1. 

Специалисты ЦГБ им. Горького провели музыкальный час по творчеству Т.Н. 

Хренникова для воспитанников МАОУ ДОД Центр детско-юношеского туризма 

Елецкого муниципального района. Из присутствующих подростков единицы были 

знакомы с музыкальным творчеством земляка, тем актуальнее была информация, 

представленная библиотекарями. Ребята с интересом слушали рассказ о восхождении 

скромного елецкого мальчика на музыкальный олимп и песни «Лодочка», 

«Московские окна», «Живи, Елец!».  

Читальный зал ЦГБ собрал юных любителей творчества М.Ю. Лермонтова, 

учащихся Детской музыкальной школы № 1 на литературно-музыкальный вечер 

«Лермонтов и музыка». Этот поэт любил и тонко чувствовал музыку, считая, что она 

может точнее и глубже, чем слово, выразить сокровенные чувства. На мероприятии 

вспомнили основные вехи жизненного пути поэта и слушали романсы на его 

замечательные стихи. 

Арт-встреча «Театр – территория чуда» организованная в библиотеке-филиале 

№ 2 для членов клуба «Позитив+» собрала в библиотеке любителей театра. Ведущие 

встречи сделали экскурс в историю театрального искусства Ельца, рассказали о 

театральных традициях города, которые складывались более150 лет. О сегодняшнем 

дне театра рассказывал ведущий актер театра «Бенефис», режиссер, педагог В.С. 

Громовиков. С интересом присутствующие слушали его воспоминания о встречах с 

В. Распутиным, М. Шолоховым, В. Шукшиным. 

 

Профориентация 
 

Какую профессию выбрать, чтобы не оказаться на обочине жизни? Этот вопрос 

задают себе молодые люди в возрасте 16-18 лет. Звучал такой вопрос в читальном 

зале ЦГБ на встрече с директором института истории и культуры ЕГУ им. Бунина, 

кандидатом исторических наук Д.А. Ляпиным. Учащиеся с интересом слушали 
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рассказ о профессиях, которые получают в этом институте. А из сообщений 

библиотекарей они узнали, что на сегодняшний день существует около 40 тысяч 

профессий, которые делятся в зависимости от типа взаимоотношений человека и 

объекта действия. Будущие абитуриенты познакомились с основными факторами, 

влияющими на выбор профессии, и успешно расшифровывали профессиограммы. 

В библиотеке-филиале № 1 традиционно большое внимание уделяют этому 

направлению работы. Успешно прошли урок профориентации «Как выбрать 

профессию», познавательная программа «Послушай всех, подумаем вместе, 

выберешь сам», конкурсная программа «Бизнес-старт» и многое другое. Визуальный 

ряд, представляющий разные профессии, делал такие мероприятия интересными для 

восприятия. 

Достаточно внимания уделили профориентации в библиотеке-филиале № 5. 

Пользовалась вниманием читателей среднего и старшего школьного возраста 

интерактивная книжная выставка-рекомендация «Цель. Выбор. Карьера». Помимо 

литературы и печатной продукции библиотеки были представлены тесты, заполнить 

которые предлагали будущим абитуриентам. Интересным был видеолекторий 

«Знакомьтесь, профессия…». Двадцать видеороликов познакомили учащихся с 

самыми разными профессиями. Важное место в профориентационной работе 

занимает знакомство с учебными заведениями города Ельца. Для этого библиотекари 

подготовили медиапутешествие «Куда пойти учиться?». 

Дискуссионную площадку в гимназии № 11 по вопросу выбора будущей 

профессии организовали специалисты библиотеки-филиала № 9. Ребята вместе с 

библиотекарями с большим интересом обсудили варианты выбора профессии, 

поговорили о востребованных и интересных профессиях, о планах на будущее. 

Книжные выставки были оформлены в библиотеке-филиале № 10 «Моя 

профессия – мое будущее», библиотеке-филиале № 7 «В мире профессий», «О труде и 

мастерстве». 
 

Библиотека-филиал № 2 в 2015 году начала реализацию проекта «Через 

библиотеку – к профессии». Его цель – информационная поддержка в 

профессиональном самоопределении и профессиональной ориентации. В течение 

года были оформлены выставки литературы «Профессий вереница на книжной 

странице», «В каждой профессии – своя романтика», «Выбираешь профессию – 

выбираешь судьбу», проведены беседы «Выбор профессии – начало жизненного 

пути», час информации «Горячая десятка востребованных профессий». В рамках 

проекта был проведен День информации «Вам, будущие профи!». В течение первого 

года реализации проекта библиотекари выпускали информационные буклеты, шорт-

листы и пр. печатную продукцию по теме проекта. 

Интересно прошли профориентационные мероприятия в библиотеке-филиале 

№ 4: конкурсно-познавательная программа «Великолепная пятерка», беседа с 

элементами игры «Собственный бизнес – лекарство от кризиса», час информации  

«Мир твоих увлечений». 

Много полезной информации о будущей профессии получили читатели 

библиотеки-филиала № 9. Для них провели День информации «Моя профессия – 

профессия будущего». Час информации  по образовательным сайтам помог будущим 

абитуриентам найти ответы на вопросы: как выбрать профессию, кто может помочь в  

выборе профессии и востребованные профессии будущего. Плодотворно прошла 

дискуссия «Кем быть? Каким быть?». Учащиеся делились своими планами, 

проходили тестирование по профориентации и живо обсуждали возможное будущее в 

разных профессиях. 
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Работа с художественной литературой 
 

2015 год – Год литературы в России. Библиотеки Ельца организовали масштабную 

работу по популяризации литературы разных форм и жанров. 

О роли книги в эпоху цифровых технологий говорили участники круглого стола: 

писатели, библиотекари, преподаватели в ЦГБ им. М. Горького. В заинтересованной 

беседе отмечались проблемы, стоящие сейчас перед теми, кто пишет, распространяет 

и предоставляет информацию современному читателю. 

Собравшиеся в читальном зале библиотеки активно обсуждали существующие 

проблемы и пути их решения, делились опытом работы, намечали дальнейшие пути в 

решении стоящих задач. 

Круглый стол с родителями, школьными библиотекарями и библиотекарями 

массовых библиотек прошел в детской библиотеке-филиале № 3. Его тема 

«Библиотека и семья: путь к книге». Во время разговора родители и библиотекари 

обсудили четыре тематических блока: Семейное чтение: традиция или 

необходимость? Нужно ли читать ребенку? Роль семейного чтения в современных 

условиях? Школа. Книга. Семья. Приводимые ведущим цифры и факты 

библиотечных исследований и опросов, делали живое заинтересованное обсуждение 

современного состояния семейного чтения более наглядным и конкретным. 

Традиционно в первые выходные сентября в Ельце отмечают День города.  

5 сентября на летней сценической площадке Городского парка вновь звучали 

стихи. Здесь проходил V юбилейный фестиваль поэзии «Литературные мостки», 

который традиционно провела Центральная городская библиотека. В 2015 году 

главными участниками стали дети-читатели библиотек (30 чел.) Кто-то из них 

впервые принимал участие в фестивале поэзии «Литературные мостки, кто-то уже не 

раз поднимался на сцену в дни проведения фестиваля. Стихотворения о Ельце, о 

России, о войне прозвучали в исполнении юных ельчан. 

Читатели детской библиотеки-филиала № 1 им. А.С. Пушкина юные поэты и 

фотографы приняли участие в Первом Международном Булатовском калейдоскопе в 

номинациях «Детская поэзия», «Юношеская поэзия» и «Фотография». Елецкие 

читатели одержали 8 побед, среди них Гран-при, Дипломы I, II, III степеней. 
 

К 155-летию со дня рождения А.П. Чехова в ЦБС г. Ельца реализован 

просветительный проект «Перечитаем Чехова вместе» (Размещен на сайте в декабре 2015 г.) 

Его цель – привлечь внимание современного читателя к классическим произведениям 

созвучным сегодняшнему времени.  А.П. Чехов – тонкий знаток человеческой души и 

мастер короткого рассказа, был интересно представлен библиотекарями. Семнадцать 

рассказов, семнадцать историй из жизни русского общества читали в тринадцати 

библиотеках города. Видеопрочтения, сложившиеся в сериал, раскрыли талант 

Чехова-новеллиста в полной мере. Его рассказы вызывают смех и слезы. Участники и 

организаторы проекта, надеются, что библиопрочтения доступные на сайте цбсе.рф 

пробудят интерес, в т.ч. и у виртуального пользователя, не только к чеховскому 

наследию, но и к другим, не менее интересным классическим произведениям.(18 января 

2016 г. зафиксировано 317 просмотров). 
 

К 145-летию со дня рождения И.А. Бунина в библиотеках города было 

проведено более 30 массовых мероприятий, участниками которых стали более 600 

человек. Каждое из этих мероприятий уникально, каждое раскрывало Бунина-

человека, Бунина-поэта, Бунина-писателя, Бунина-эмигранта с трепетом и любовью. 

Ельчанам есть, чем гордиться. И.А. Бунин один из тех «бриллиантов», которые 

вписаны в литературную историю города навсегда. Литературный марафон 

«Бунинская осень», объявленный ЛОУНБ, дал возможность продемонстрировать 
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коллегам из библиотек Липецкой области елецкий опыт работы с бунинским 

наследием. 13 библиотек централизованной библиотечной системы получили 

благодарности за участие от организаторов литературного марафона. Интересно 

проходил в библиотеке-филиале № 6, ЦГБ им. М. Горького литературный квест 

«Угол отчий я в душе сберег», предложенный коллегами из ЛОУНБ в рамках 

литературного марафона. 

Детская библиотека-филиал № 2 организовала для своих читателей конкурс 

иллюстраций к произведениям И.А. Бунина «Любовь и память бытия». 

Представленные на конкурс рисунки и аппликации радовали не только качеством 

исполнения, но знанием литературных произведений юбиляра.  

22 октября муниципальные библиотеки города предложили ельчанам в день 

юбилея знаменитого земляка взять в руки томик  его стихов и прочесть любимое или 

новое для себя произведение. На это призыв откликнулись образовательные 

учреждения и торговые точки города. Флешмобы удачно прошли и привлекли 

внимание к юбилейной дате и имени знаменитого земляка. 

Для посетителей библиотек творчество земляка раскрывали книжные выставки 

«И нет у нас иного достоянья» (библиотека-филиал № 1), «Раскроем бережно 

страницы» (библиотека-филиал № 10), «Лишь слову жизнь дана» (библиотека-филиал 

№ 9), «Высочайшая правда жизни» (библиотека-филиал № 2).  

К 120-летию со дня рождения С.А. Есенина, самого музыкального поэта конца 

XIX - начала XX века в библиотеках прошли литературно-музыкальные вечера 

«Шапки долой, Россия! Есенина поют!» в библиотеке-филиале № 6, «Всю душу 

выплесну в словах» в ЦГБ, библиотеке-филиале №  1, «Мои стихи спокойно 

расскажите про жизнь мою» в библиотеке-филиале № 2, «Я сердцем никогда не лгу» 

в библиотеке-филиале № 9. Поэзию С. Есенина представляли книжные выставки     

«Я снова здесь…»  (ЦГБ), «Эту жизнь за все благодарю» (библиотека-филиал № 4), 

«Гори звезда моя, не падай» (библиотека-филиал № 5), «Певец страны березового 

ситца» (библиотека-филиал № 6). 

105-летие А.Т. Твардовского было отмечено вечером поэзии «Истинно 

народный поэт» в ЦГБ,  часом поэзии «Ради жизни на земле» в библиотеке-филиале 

№ 9, беседой «В дорогу света и тепла» в библиотеке-филиале № 1. Книжные 

выставки «Стихи, вместившие судьбу» (библиотека-филиал № 4), «Скольким душам 

был я  нужен» (библиотека-филиал № 5), «Книга про бойца, без начала и конца» 

(библиотека-филиал № 6). 

135-летию со дня рождения А. Блока посвящены поэтический вечер «Сотри 

случайные черты…» в библиотеке-филиале № 6, литературная композиция 

«Благословляю все, что было» в библиотеке-филиале № 9. 

Мажорное настроение царило на мероприятиях, посвященных 195-летию со дня 

рождения А.А. Фета. Романсы и поэтические произведения автора звучали на 

поэтическом часе «Лирическое настроение» в ЦГБ и часе поэтического настроения 

«В природе и любви я черпал вдохновенье» в библиотеке-филиале № 6. 

День памяти М.А. Шолохова в библиотеке-филиале № 9 представлял собой 

индивидуальные беседы с читателями  о героях произведений писателя на страницах 

его произведений и на экране. Конкурс на знание произведений Шолохова 

организовали в библиотеке-филиале № 10. 

Творчеству Б.Л. Пастернака посвящена литературно-музыкальная композиция 

«Быть знаменитым некрасиво» в библиотеке-филиале № 1. Участники мероприятия 

узнали непростую судьбу Нобелевского лауреата, который был вынужден отказаться 

от присужденной награды из-за травли и угроз. 

В рамках арт-проекта «Литературный Нобель» (библиотека-филиал № 5) к  

юбилею Б.Л. Пастернака организовали День автора. В течение дня в библиотеке шла 
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демонстрация слайдовой презентации «Участь и предназначение», включившая в себя 

основные жизненные вехи и звучали знаменитые строки поэта. Работала книжная 

выставка «Объединил поэзию и прозу». 

К 220-летию А.С. Грибоедова в библиотеке-филиале № 6 для членов клуба 

«Общение» подготовили литературный журнал. Члены клуба прослушали 

интересную информацию о жизни и творчестве Александра Сергеевича, увидели на 

слайдовой презентации фотографии писателя, его родителей, друзей. Очень удивило 

присутствующих то, насколько хорошо Грибоедов был образован и разносторонне 

развит. Ведь он прошел курс трѐх факультетов – словесного, юридического и физико-

математического. К тому же он увлекался театром, отлично играл на фортепиано. Два 

вальса, автором которых был Грибоедов, украсили это мероприятие. 

Литературную гостиную «Теперь я истинно чувствую, что значит любить» 

приурочили ко дню рождения А. Грибоедова в библиотеке-филиале № 1. Участники 

гостиной познакомились с короткой, но яркой жизнью не только поэта, но и 

музыканта, общественного деятеля, кем являлся А.С. Грибоедов. 

Накануне Дня поэзии очередное заседание клуба «Элегия»  в библиотеке-

филиале № 9  посвятили поэтессе Веронике Михайловне Тушновой. Музыкально-

поэтическая композиция «Не отрекаются любя» была посвящена 100-летию со дня 

рождения. К мероприятию оформлена книжная выставка «Сто часов счастья…».  

Подробная информация о мероприятиях размещена сайте в информационном 

сборнике «Библиотечная жизнь» № 7, 2015 «Калейдоскоп блистательных имен: 

писатели-юбиляры»  (http://cbse.ru/informatsionnyiy-sbornik-n7-2015/) 

 

6.4.   Продвижение книги и чтения. 
 

Сформировать положительный имидж библиотек через обращение к чтению 

посредством фотоискусства – такова цель конкурса «Книжная улыбка», 

организатором которого выступила ЦГБ им. М. Горького. Конкурс проводился на 

сайте «Централизованная библиотечная система города Ельца». Яркие и 

оригинальные фотографии с книгой и литературными героями, представленные 

посетителями сайта, демонстрируют  позитивные эмоции от общения с книгой.  

Все поступившие работы размещены на сайте ЦБС в трех номинациях: «В 

дружбе с книгой» (71 фотография с книгой), «Читать, надо читать…» (39 фотографий 

за  чтением), «Все они мои друзья  (48 фотографий с литературными героями). Всего 

на конкурс поступило 158 работ от 63 номинантов (в том числе 8 детей, 6 – молодежь, 

49 – взрослые), из них 101 работу представили 27 библиотекарей. 

Жюри определило 9 победителей и 22 лауреата конкурса в основных 

номинациях. В номинации ―Приз зрительских симпатий»  –  3 победителя и 4 

лауреата. 

~ 

«Библионочь 2015 года» стала центральным событием Года литературы. 

Сквозная тема всех мероприятий акции – «Открой дневник – поймай время». На 

сводной карте акции отмечена и Централизованная библиотечная система города 

Ельца – активный участник акции, и ее специального проекта «Библиосумерки». 

В этом году площадкой для проведения познавательно игровой программы 

«Книгомир в стиле дневника» для школьников 6-7 классов была библиотека-филиал 

№ 9. Программа библиосумерек включала в себя: обзор у книжной выставки «Книги-

дневники» и просмотр фильма-дневника нашей жизни «Библиотекарь и читатель». С 

маршрутной картой и дневником путешественника команды отправились в путь по 

Книгомиру, где подросткам предстояло расшифровать фотодневник «Елец в 

старинных открытках», узнать, кто есть кто в литературной фотогалерее 
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«Замечательные русские мальчики и девочки», найти элементы и собрать по ним 

книгу, принять участие в квест-игре «Найди любимую книгу». 

А еще вместе с литературными героями ребята соревновались в пении 

библиотечных частушек, участвовали в флешмобе «Пригласите книгу танцевать!», 

немного «похулиганили» у забор-дневника «Библионочь 2015» (отзывы, пожелания).  

К услугам участников в течение всей программы предлагалось гадание по 

книге и библиокафе. Победителей и участников ждали сюрпризы! 

~ 

  27 мая работники библиотеки-филиала № 5 провели акцию – библиотечный 

десант на улицах г. Ельца «Стань читателем библиотеки в Год литературы». 

Эмблемой акции стала раскрытая книга с лозунгом «Вы еще не читаете? Тогда мы 

идем к вам!». Библиотечный маршрут проходил по улицам Коммунаров и Спутников, 

были охвачены площадки МБОУ Лицей № 5, памятного знака ликвидаторам аварии 

на Чернобыльской АЭС, а также торговых центров и жилых комплексов. В акции 

приняли участие около ста человек от дошкольника до пенсионера. Им были вручены 

рекламные буклеты библиотеки, ее услуг и памятки читателя. 

~ 

  С успехом прошла уличная акция «Выбираем книгу осени» инициированная 

ЦГБ им. Горького. В час-пик внимание прохожих было сосредоточено на большом 

баннере. Участникам акции предлагали написать название книги, которая потрясла, 

понравилась, согрела душу осенью. Написав название книги, люди не уходили, 

делились впечатлениями, советовали и знакомились с новыми книгами лауреатов 

различных премий, представленных на выставке. 60 названий самых разнообразных 

книг оставили читатели на баннере, а лидером, наиболее часто повторяющимся 

названием, стала книга «Несвятые святые», написанная Архимандритом Тихоном.  

~ 

  «Читать всегда, читать везде!». Под таким девизом прошел флэшмоб «2015 

секунд книжных откровений», организованный библиотекой-филиалом № 2. 

Проведение флэшмобов стало особенно популярно среди современных молодых 

людей. Организовать флэшмоб библиотекарям помогли учащиеся 5 класса МБОУ 

ООШ № 17 им. Т. Н. Хренникова. Юные читатели выполнили все условия флешмоба: 

заинтересовались сами и постарались привлечь внимание и заинтересовать 

окружающих чтением. http://cbse.ru/category/novosti/nashi-aktsii/page/2/  

Об Общероссийском дне библиотек жители микрорайона «Эльта» знают из 

традиционных уличных акций в конце весны, которые организуют библиотекари 

библиотеки-филиала № 6. 2015 год не стал исключением. Акция «В центре 

внимания – книга!» привлекала жителей к чтению разнообразной литературы и 

приглашала стать читателем библиотеки. 

~ 

Традиционно летом в библиотеках ведется большая работа по привлечению новых 

читателей. На решение этой задачи направлены акции по привлечению к чтению. 

Время их проведения — июнь-август. 

~ 

  В июне на улице Мира библиотекарями Центральной городской библиотеки 

им. М. Горького был проведен литмоб «Город читает». Рядом с библиотекой была 

оформлена выставка «Литературный вернисаж», на которой было представлено 8 

книг и 8 портретов писателей (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.А. 

Гончаров, А.П. Чехов, Ф.М. Достоевский, А.А. Ахматова, М.И. Цветаева). Дополнял 

выставку логотип Года литературы. Случайные прохожие, участники мероприятия, 

называли писателей, изображенных на логотипе Года литературы, участвовали в 

викторине «Живая классика». Прохожие вспомнили три чуда, описанных А.С. 
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Пушкиным в «Сказке о царе Салтане», его любимое время года, называли имена 

поэтов предложенных стихотворных отрывков, узнавали литературных героев по 

описанию  и по принадлежащим им предметам и т.д. В литмобе приняли участие 

люди разных возрастов, от школьников до пенсионеров, а также в количестве 25 

человек. Случайным прохожим и тем участникам конкурса, кто не являлся читателем 

Центральной библиотеки, вручали визитки. 

~ 

  В детской библиотеке № 2 проходила акция «Лето, книги, я — друзья!». Здесь 

была оформлена одноименная книжная выставка, на которой представлены книги, 

рекомендуемые читателями и библиотекарями. На основе анализа читательских 

формуляров за летние месяцы были выбраны самые активные читатели и самые 

читающие семьи. 

~ 

  Летняя акция «Книга под солнцем», проходившая в библиотеке-филиале № 5 

в течение 3-х месяцев подвела свои итоги 1 сентября, в День знаний. Абсолютным 

лидером этой акции стала не ельчанка, а москвичка, гостившая у бабушки, и 

посетившая  за это время 16 раз библиотеку и прочитавшая 26 книг. Всего же в акции 

приняли участие 63 человека. Это учащиеся 1-8 классов. За лето ими прочитано 366 

книг,  231 раз они перешагнули порог библиотеки-филиала № 5. 

~ 

В библиотеке-филиале № 8 провели акцию «Книга под солнцем». Акция  

проходила на свежем воздухе у стен библиотеки. Внимание ребят привлекала яркая 

книжная выставка «У книжки нет каникул» с разделами «И в шутку, и всерьез», 

«Вести со всей планеты», «Прочитай, не пожалеешь». В акции приняли участие 35 

человек. Вместе с библиотекарями ребята рассматривали и обсуждали интересные 

сюжеты книг, знакомились с книжными новинками, современными авторами, 

интересными научно-познавательными книгами. 

~ 

  В разгар летних отпусков, когда многие отдыхающие отправляются к морю и 

длительное время проводят в дороге, очень кстати была организованная в 

библиотеке-филиале № 9 с 1 июня по 31 августа акция «Книга в дорогу». Книги 

карманного формата, которые удобно брать с собой и после прочтения можно 

передать или подарить другому, (детективы популярных авторов Н. Александровой, 

А. Марининой, Д. Донцовой, Т. Устиновой, Д. Калининой и романы зарубежных 

писателей серий «Панорама», «Любовные романы») читатели, отправляющиеся в 

отпуск, в путешествие, получили в подарок на добрую память. 

~ 

  В детской библиотеке-филиале № 2 прошла акция «Ромашковое поле», в 

которой приняли участие более 70 человек. В преддверии акции юные волонтеры 

библиотеки раздавали приглашения жителям микрорайона на улицах города. На 

абонементе действовала выставка «Святые покровители семьи», где были 

представлены книги, содержащие информацию о Петре и Февронии Муромских. В 

читальном зале оформлена выставка «Читаю я и моя семья». Книги на эту выставку 

собирали ребята и их родители. В течение двух дней 6 и 7 июля они находили книги в 

фонде и изготавливали закладку-ромашку, на которой рассказывали, почему 

рекомендуют для прочтения именно эту книгу.  

 ~ 

  В июле 2015 года библиотека-филиал № 1 им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 

отметила свое 65-летие! В преддверие этого знаменательного события сотрудники 

библиотеки провели акцию «Запишись в Салтыковку!». Акция проходилана улице, 

где располагается  библиотека. Библиотекари организовали книжную выставку 
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«Друзья души моей», знакомящую всех прохожих с документами из фонда 

библиотеки. Каждому участнику акции вручили листовку с призывом читать книги и 

информацией о библиотеке. В акции приняли участие 74 человека. В результате 

акции в библиотеку записались 27 читателей. 

~ 

  Акция «Читаем всей семьей», посвященная Международному дню семьи 

успешно прошла в библиотеке-филиале № 9. В семье происходит становление 

личности ребенка, она определяет поведение ребенка в социуме, формирует взгляды 

на жизнь. Проводимая акция была нацелена на повышение престижа чтения и 

внимания к книге в семье.  

Позиционированию библиотеки как третьего места в жизни человека 

способствуют любительские объединения. В 2015 году в МБУК «ЦБС г. Ельца» 

таковых было 17. Возраст участников от 7 до 70 лет. Общее количество 

желающих проводить свой досуг именно в библиотеке – 350 человек. 
 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей 
 

Сайт учреждения просматривают не только в России, но и пользователи  из 49 

стран мира.  В 2015 году пользователи сайта распределились по возрастам 

следующим  образом: 18 лет -11%, 18-24 -11,7%, 25-34 – 17,7%, 35-41 -35,4%, 45 лет 

и старше -24,2%.  

Корпоративный каталог библиотек Липецкой области OPAC-Global через сайт 

учреждения  200 раз посетили 133 удаленных пользователя. Рекорд просмотров сайта 

– 3558 (24.11.2015 г.) максимальное количество визитов – 1980 (01.12.2015 г.) 

 

6.6. Внестационарные формы обслуживания. 

Учреждение обслуживает пользователей только в стационарном режиме. 

 

6.7. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 

Информация о библиотеках и услугах, предоставляемых в стенах библиотек, активно 

размещалась  на сайте учреждения.  

Анонсы – 81 информация, новости библиотек – 772 информации, 

видеоматериалы – 30 (зафиксировано около 500 просмотров видеоматериалов), 

информация о дарителях книг – 19. 

Информация о деятельности МБУК «ЦБС г. Ельца» была размещена на 

- сайте Администрации городского округа город Елец – 3 раза 

- сайте «Весь Елец» - 45 раз 

- сайте «Без формата» - 77 раз  

Цитируемость сайта возросла с 70 в начале 2015 года до 140 в конце года. По 

итогам 2015 года сайт цбсе.рф посетили 255334 раза, просмотрели информацию 

473689 раз. 

41 публикация размещена в печатных источниках городского формата, 8 – в 

профессиональной прессе. 

Репортажи о библиотеках 10 раз показала Елецкая телерадиокомпания, 2 раза – 

ТРК «Елец». 

О работе библиотек и мероприятиях к юбилейным и памятным датам 

«Авторадио» и Радио «Звезда» озвучили 54 информации. 
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7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 
 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках. 

В 2015 году осуществлялась работа по совершенствованию организации 

справочно-библиографического аппарата, обеспечивающего оперативность, полноту 

и точность выбора источников информации. 

В течение года все библиотеки-филиалы занимались ведением и 

редактированием каталогов: алфавитного и систематического, продолжали работать с 

систематической картотекой статей и краеведческой картотекой. Были введены новые 

сигнальные и тематические рубрики: «2015 – Год литературы в РФ», «70 лет Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне», «Крым: история и 

современность», «155 лет со дня рождения А.П. Чехова», «145 лет со дня рождения 

И.А. Бунина», «75 лет Елецкой наступательной операции», «Выбор профессии» и др. 

Также пополняли новыми записями картотеку методических материалов, картотеку 

заглавий художественных произведений. Все картотеки оказывают большую помощь 

в удовлетворении запросов читателей. В библиотеках собран и активно используется 

хороший справочный фонд – это энциклопедии, словари, справочники по различным 

областям знаний. 

Для удобства читателей продолжается работа по организации тематических 

папок-накопителей: «Возрождение святынь», «Елец – город воинской славы», «Ими 

гордятся ельчане», «Краеведение», «Азбука профессий, или Кем я хочу стать», «Елец 

– поэтический», «Елец веками строился», «Елец литературный», «Экологическое 

краеведение», «Церковные жемчужины Ельца», «Щедрость души и таланта» 

(Хренников), «Творчество, завещанное землякам» (Н.Н.Жуков), «Край родной, земля 

Липецкая». 
  

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием 

ИКТ. 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей библиотек 

строится на основе подготовленных информационно-библиографических ресурсов с 

комплексным использованием, как современных информационных технологий, так и 

традиционных, оказываются консультации по вопросам использования справочно-

поискового аппарата библиотеки и электронных баз данных.  

При выполнении запросов используются как внутренние ЭБД (электронный 

каталог, электронная база ЕК KRAY, Сводный краеведческий каталог (в 

корпоративный проекте «OPAC-GLOBAL»), так и внешние ЭБД 

(«КонсультантПлюс», «Гарант»), позволяющие отвечать на запросы по правовой 

тематике, а также ресурсы Интернета. Все это в комплексе позволяет выполнять 

запросы читателей на более качественном уровне и не столько отменяют привычные 

формы работы с читателями, сколько совершенствуют и дополняют их, заставляют 

по-иному взглянуть на многие библиотечные процессы. 

Всего по ЦБС выполнено 35042 справок, из них традиционных – 23650 (67,5%), 

с помощью электронных ресурсов – 11392 (32,5%). При этом в ЦГБ всего справок – 

5767, из них традиционных – 1518 (26%), с помощью электронных ресурсов – 4249 

(74%). А в библиотеках-филиалах ситуация иная: всего – 29275, из них: 

традиционных – 22132 (76%), с помощью электронных ресурсов – 7143 (24%). 

По основным направлениям ведется информационно-библиографическое 

обслуживание пользователей библиотеки, прежде всего, это индивидуальное и 

групповое информирование. При проведении этой работы мы стремимся оперативно 
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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 97 индивидуальных 

абонентов, которым было предоставлено 328 информации, а 33 коллектива получили 

140 информаций. 

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 59 экскурсий на темы: «Для юных книгочеев 

наш дом открыт всегда» (б-ка-ф. № 2), «Дивный дом библиотека»(б-ка-ф. № 2), «Мы 

сегодня в книжкин дом на экскурсию идем»(б-ка-ф. № 8), «Здесь живут книги» (б-ка-

ф. № 9), «Путешествие в книжное царство» (б-ка-ф. № 9), «Территория чтения» (б-ка-

ф. № 9), «В царстве книг» (б-ка-ф. № 9). 

Для информирования наших пользователей активно используется сайт 

библиотеки. В 2015 году для пропаганды передового опыта коллег продолжала 

пополняться рубрика «Советует библиограф», где размещена информация и 

материалы по данной теме. С целью оперативного информирования коллег на сайте – 

информбюллетень «Новости библиографии» по страницам журнала «Мир 

библиографии». Был размещен «Календарь знаменательных и краеведческих дат на 

2015 год», цель которого – знакомить посетителей сайта с основными литературными 

юбилеями каждого месяца.  

Познакомиться с новой литературой, поступившей в библиотеки города, 

можно, просмотрев «Информационный бюллетень новых поступлений». Кроме того, 

на сайте представлены новости библиотечной жизни, информация о подразделениях 

библиотеки, ее программах, справочном аппарате. На главной странице сайта 

пользователи имеют возможность быстрого выхода в корпоративную базу OPAC-

GLOBAL. В разделе сайта «Контакты» можно воспользоваться услугами 

«Виртуальной справки». За год были подготовлены ответы на 30 виртуальных 

запросов от 30 пользователей. 

Важнейшей задачей библиотеки является формирование основ 

информационной культуры. Процесс этот начинается уже при записи читателя в 

библиотеку. В форме индивидуальной консультации предоставляется информация о 

Правилах пользования библиотекой, о размещении фондов, о подразделениях 

библиотеки и ее функциях, и о тех предоставляемых библиотекой услугах, которые 

сделают более быстрым и правильным поиск необходимой информации.  

С этой же целью и для развития культуры чтения библиотекари проводят 

групповые беседы для различных категорий читателей. Беседы проводятся в фонде, у 

каталогов и библиографических картотек, непосредственно в ходе поиска ответа на 

запросы читателя, что способствует активизации библиографического обучения. В 

течение года проведено 109 групповых бесед и 16985 индивидуальных консультаций. 

Темы бесед: «Как найти нужную книгу в библиотеке?» (б-ка-ф. № 2), «Как следить за 

новинками литературы?» (б-ка-ф. № 2), «Как правильно ориентироваться в 

библиотечном пространстве?» (б-ка-ф. № 2), «СБА библиотеки: зачем он нужен?» (б-

ка-ф. № 2), «Как увлечь малыша книгой?» (б-ка-ф. № 2), «Как найти нужный ресурс в 

Интернете?» (б-ка-ф. № 2), «Спутники любознательных» (б-ка-ф. № 6), «Твои первые 

энциклопедии» (б-ка-ф. № 6), «Поиск в электронных каталогах и базах данных» 

(ЦГБ), «СБА библиотеки: структура и поиск» (ЦГБ). 
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Учащиеся школ города основные знания получают при изучении основ 

информационно-библиографической культуры на библиотечных уроках (всего было 

проведено – 42), которые предлагают овладение целым рядом дополнительных 

знаний, умений и навыков и развивают культуру чтения. К традиционным занятиям 

добавляются уроки компьютерной грамотности и работе в Интернете. Читатели 

узнают о способах получения информации через сайт библиотеки, возможностях 

электронного каталога. Как продлить литературу on-line, что такое виртуальная 

справка, какие еще услуги предоставляют библиотеки города – информация о новых 

поступлениях, возможность участия в викторинах. Темы библиотечных уроков: 

«Интернет как источник библиотечных ресурсов» (б-ка-ф. № 2), «В библиотеке 

побывай, о библиотеке все узнай!» (б-ка-ф. № 2), «Путешествие от словаря до базы 

данных» (б-ка-ф. № 2) было приурочено ко Дню русского языка. 

Библиотечный урок «Из истории письма» (б-ка-ф. № 1) – об истории 

возникновения и развития письма, книгопечатания. Библиотечный урок-экскурсия 

«Дивный дом библиотека» (б-ка-ф. № 2) для учащихся школы познакомил ребят, 

впервые пришедших в гости к библиотекарям, с ее отделами, красочными книжными 

выставками, стендами, рассказал, как ориентироваться в книжном фонде, как 

пользоваться различной справочной литературой. С интересом участвовали в 

конкурсах на эрудицию и смекалку. 

«Прогулки через Интернет-лес» (б-ка-ф. № 6), так назывался библиотечный 

урок, на котором ребята познакомились с ВебЛандией, со страной лучших 600 сайтов 

бескрайнего Интернета, которая является гидом по веб-ресурсам для детей, узнали об 

истории этого проекта. 

На уроке «Библиотека для поколения NEXT» (б-ка-ф. № 9) обсуждались 

проблемы чтения  молодѐжи, будущего книг и библиотек. Чтобырасширить знания 

школьников о словарях и детских энциклопедиях, провели урок «Русской речи 

государь по прозванию словарь» (б-ка-ф. № 9).На библиотечном уроке «Хранилище 

добра и знаний» (б-ка-ф. № 9) провели экскурсию по библиотеке, познакомили с 

абонементом и читальным залом, рассказали о правилах поведения в библиотеке. 

Библиотечные уроки: «Великий и могучий русский язык» (б-ка-ф. № 7), «Кто 

придумал алфавит» (б-ка-ф. № 7), «Где хранят Вселенную» (б-ка-ф. № 7), «С детства 

дружбой дорожи» (б-ка-ф. № 10), «Восьмое чудо света» (б-ка-ф. № 10). 

Также пользуются успехом у школьников библиотечные игры (всего провели – 

19), где можно померяться силами, проявить смекалку и находчивость, закрепить 

полученные знания: «Словодром» (б-ка-ф. № 7), «В гостях у истории» (б-ка-ф. № 7), 

«Библиоринг для эрудитов» (б-ка-ф. № 7), библиографическая викторина «Конкурс 

знатоков» (б-ка-ф. № 10), «Узнай больше!» по страницам серии энциклопедий «Зачем 

и почему?». 

В течение года в библиотеках было проведено 10 Дней библиографии (ДБ): «В 

экологию через книгу и чтение» (б-ка-ф. № 2), «Когда сомнение — благо» (б-ка-ф. № 

5), «Нам книга открывает мир» (дет. б-ка-ф. № 1), «Планета умных книг» (словари и 

энциклопедии) (дет. б-ка-ф. № 3). 

ДБ «Литературный Елец» (б-ка-ф. № 1) знакомил читателей с поиском 

информации и литературой по краеведению. ДБ «Правовая азбука» (б-ка-ф. № 1) 

пропагандировал литературу и информацию по праву.  

Интересно прошел для широкого круга пользователей  ДБ «Заповедная 

природа Липецкого края» (б-ка-ф. № 9). В этот день работала книжная 

выставка «Природа хранит тайны». Библиотекари в течение дня проводили обзор 

литературы, представленной на выставке – это книги по экологии и охране 

окружающей среды.  Особое место среди них заняла литература о заповедных местах 

Липецкого края.  
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В течение дня у СБА библиотеки давались консультации.   На абонементе у 

выставки «Заповедник Галичья гора» проводились беседы, посвященные 90-летию со 

дня основания заповедника. С пользователями, в этот день посетившими библиотеку, 

была проведена краеведческая викторина «Знаете ли вы свой край?» 

ДБ «Мы в ответе за землю, на которой живем» (ЦГБ) по проблемам экологии 

включал не только выставки, обзоры и беседы, но и медиа-представление 

библиографического путеводителя «Зеленые страницы Интернета», вопросы 

викторины для читателей. Для молодых и не только в ЦГБ прошел ДБ «Стиль жизни 

– здоровье» по здоровому образу жизни, вреде негативных привычек, пользе занятий 

спортом, поиску литературы по ЗОЖ. 

ДБ «Уроки мудрости родного языка» (дет. б-ка-ф. № 2) знакомил читателей со 

справочно-библиографическим аппаратом библиотеки, со способами и методами 

работы с энциклопедиями, словарями; способствовал приобретению навыков 

самостоятельного поиска изданий, повышению библиографической грамотности 

читателей. 

 7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 

Статистика заказов по МБА в ЦГБ: всего выдано – 9 документов, из них – 5 

книг, 1 отказ, 4 копии документов – по ЭДД. 

Услуги электронной почты за год составили: посещения пользователей – 571, 

ими было просмотрено и отправлено – 877 писем; посещения библиотекарей – 2415, 

которые просмотрели и отправили – 5116 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 19 Дней информации (ДИ): 

«Книжный праздник для гурманов» (б-ка-ф. № 5), «Мир твоих увлечений» (б-ка-ф. № 

4), «Комнатные растения» (б-ка-ф. № 1), «Мастера русской живописи» (б-ка-ф. № 1), 

«Раскроем бережно страницы» (б-ка-ф. № 10), «Путешествие в страну непрочитанных 

книг» (б-ка-ф. № 10), ко Дню города в ЦГБ в рамках Недели краеведения был 

проведен ДИ «Город нашей судьбы». 

Отмечая актуальность профориентационной работы, осуществляя проект 

«Через библиотеку – к профессии», был проведен ДИ «Вам, будущие профи!» (б-ка-

ф. № 2). Цель проведения этого комплексного мероприятия: предоставить 

пользователям максимум информации о профессиях. Подготовка участников 

мероприятия к их осознанному выбору, воспитание уважения к разным профессиям. 

ДИ собрал воедино весь потенциал библиотеки: информационные ресурсы, массовые 

формы проведения, печатный материал. 

Аналогично ДИ «Моя профессия – профессия будущего» (б-ка-ф. № 9) 

помогобратить внимание выпускников, не определившихся в своем 

профессиональном выборе, на литературу по профориентации; расширить у ребят 

знания и представления о профессиях; познакомить с востребованными на рынке 

труда специальностями. 

В честь 70-летия Великой Победы проведен ДИ «Память пылающих лет» (б-ка-

ф. № 6): оформлена выставка-просмотр «Великая война – Великая Победа», 

проведены обзоры книг: «В сердцах и книгах – память о войне», «А в детские глаза 

война смотрела», «Маленькие герои большой войны». В ЦГБ – ДИ «Золотое зарево 
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Победы». Он включал: выставку-просмотр «Победа. Память. Слава» из 7 разделов, 

выставку «Глазами тех, кто был в бою», слайдовую презентацию-обзор новинок 

художественной литературы о войне. 

ДИ «Я, ты, он, она – мы – здоровая страна!» (дет. б-ка-ф. № 2) был направлен 

на пропаганду книги и чтения о здоровом образе жизни и спорте, валеологическое 

просвещение,  информирование о современном положение в области здоровья 

человека и необходимости занятий  физкультурой в целях формирования 

ответственного отношения к своему здоровью.  

На ДИ «Нобелевская плеяда» (б-ка-ф. № 7) была оформлена выставка-просмотр 

«Писатели – Нобелевские лауреаты», на которой были представлены произведения 

отечественных писателей, получивших Нобелевскую премию: А. Солженицына,       

И. Бунина, М. Шолохова, И. Бродского, Б. Пастернака. 

В дет. б-ке-ф. № 3 был проведѐн ДИ «Свет православия», посвященный Дню 

православной книги, который отмечается 14 марта. Программа дня включала: 1) 

выставку «Чтение духовное», на которой представлены образцы для взрослого 

читателя из серии «Духовный путь» и книги издательства Сретенского монастыря 

такие, как «Райские хутора», «Несвятые святые» и др. На данной выставке был 

размещен набор закладок «Недели Великого поста», созданного в библиотеке; 2) 

выставку «Основы основ православия», адресованную читателям различных 

возрастных групп, поскольку на ней были размещены: старинная Библия, книга 

«Апостол» на церковнославянском языке и др.; 3) беседу у выставки «Свет 

православия»,  включающую разнообразную православную литературу, имеющуюся 

в библиотеке; 4) анкетирование на абонементе «Что я знаю о православии?», в 

котором приняли участие юные читатели библиотеки в возрасте от 9 до 12 лет (12 

человек); 5) видеосеанс + беседу на тему «Твой крестик», на котором был просмотрен 

мультфильм-притча Станислава Подивилова «Твой крест». 

В ЦГБ для студентов Елецкого государственного колледжа искусств им. Т.Н. 

Хренникова провели День открытых дверей «Информационные ресурсы библиотеки 

– молодежи». Будущие менеджеры познакомились со структурой ЦБС: ЦГБ им. М. 

Горького, 9 взрослыми и 3 детскими филиалами. 

Более подробно узнали о деятельности ЦГБ, ее отделах, истории создания. 

Большое внимание было уделено законодательной основе правового статуса 

библиотеки. Студенты познакомились с «Положением о ЦГБ им. М. Горького» и 

«Правилами пользования ЦГБ им. М. Горького». На мероприятии говорили о 

планировании, должностных инструкциях, об особенностях работы библиотекаря. 

Студенты с интересом прослушали информацию о сайте ЦБС и о странице ЦГБ в 

ВКонтакте. 

Со студентами провели беседу «Поиск в электронных каталогах и базах 

данных». Были рассмотрены вопросы: «Что такое электронный каталог?», «Чем 

может помочь электронный каталог?», «Какие бывают электронные каталоги и базы 

данных». Далее было проведено практическое занятие «Как искать в электронном 

каталоге». Присутствующие с интересом воспринимали информацию, задавали 

вопросы и пожелали участвовать в библиотечных мероприятиях. Завершилось 

мероприятие экскурсией по библиотеке. 

Информационный экскурс «Библиотека: ее ресурсы и возможности» (б-ка-ф. № 

9) был рассчитан на читателей всех возрастов. Библиотекари познакомили 

посетителей не только со структурой, функциями и назначением библиотеки, но и с 

алфавитным и систематическим каталогами, картотекой, с современными 

электронными информационными ресурсами библиотеки (сайт «ЦБС г. Ельца»). 

Провели экскурсию по библиотечному фонду, рассказали о роли библиотекаря, его 

функциях и профессиональных задачах.  
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Интересно прошел час информации «Путеводитель по образовательным 

сайтам» (б-ка-ф. № 9). Библиотекарь провела обзор сайтов, на которых можно найти 

ответы на вопросы: как выбрать профессию; кто может помочь в выборе профессии; 

какие бывают профессии. Ребята ответили на вопросы викторины «Мир профессий» и 

теста-опросника «Выбираем профессию вместе». 

Поступление новых книг в библиотеку – всегда радость для читателей и задача 

обзоров (всего за год – 88) – оперативно знакомить с новинками литературы:  

«Православная книга – слово истины» (б-ка-ф. № 2) – ко Дню православной 

книги, «Россия! Ты была и будешь первой. С тобой народ, не знающий преград!» (б-

ка-ф. № 2) – ко Дню России, «Учимся жить, уважая друг друга» (б-ка-ф. № 2) – на 

Неделе толерантности, «СПИД без мифов и иллюзий» (б-ка-ф. № 2) – ко Дню борьбы 

со СПИДом, «Детектив идет по следу» (б-ка-ф. № 7), «Толерантность – путь к миру» 

(дет. б-ка-ф. № 2), обзоры в Дни новой книги «Необъятен и велик мир волшебный 

новых книг» (дет. б-ка-ф. № 3); 

тематические обзоры литературы: «Из серии «Детектив + LOVE» (б-ка-ф. № 1), 

«Умелые руки не знают скуки» (б-ка-ф. № 1), «Волшебный дневник и др. 

произведения С. Ахерн» (б-ка-ф. № 1), обзор-путешествие «Во благо России – о 

прошлом для будущего» (б-ка-ф. № 4), «Рецепты долголетия» (б-ка-ф. № 7), «Очень 

нужные профессии» (б-ка-ф. № 7), «Природы мудрые слова» (б-ка-ф. № 8), «Великая 

Отечественная война: взгляд из XXI века» (ЦГБ), «По золотым страницам классики» 

(дет. б-ка-ф. № 1), «Литературный венок России» (дет. б-ка-ф. № 1),  «…Душе легко и 

сладостно, и больно над пушкинской строкой…» (дет. б-ка-ф. № 1); 

обзоры новых поступлений: «Продолжатели дела Шерлока Холмса» (б-ка-ф. № 

1), «Репертуар для модного чтения» (б-ка-ф. № 1), «Пресса на все интересы» (б-ка-ф. 

№ 1), «Лауреаты и книги» (б-ка-ф. № 4), «Новые имена в детской литературе» (б-ка-

ф. № 7), «Глубинкою сильна Россия» (б-ка-ф. № 8), «Пусть книги друзьями заходят в 

Ваш дом» (б-ка-ф. № 8), «Родного края имена» (ЦГБ),«Book-симпатия» (дет. б-ка-ф. 

№ 1); 

обзоры периодических изданий: «Лучшие журналы – детям» (б-ка-ф. № 7). 

«Море идей для любимого хобби» (б-ка-ф. № 7), «Копилка добрых советов» (б-ка-ф. 

№ 7). 

Сколько выдумки проявляют наши библиотекари и художник при оформлении 

книжных выставок. И, как правило, читатели не остаются к ним равнодушны. 

Действительно, мимо них сложно пройти, не просмотрев представленную литературу, 

которая дополнена списками по теме, информационными буклетами, 

библиографическими пособиями рекомендательного характера, и не выбрать что-то 

интересное для себя.  

Всего было оформлено 49 выставок-просмотров: «Новинки из книжной 

корзинки» (ЦГБ), «Внимание! Новые книги современных авторов» (б-ка-ф. № 1), 

«Новинки отраслевой литературы» (б-ка-ф. № 1), «Страна еще непрочитанных книг» 

(б-ка-ф. № 2), «Они прославляют землю нашу своим талантливым пером» (б-ка-ф. № 

9) – к Году литературы,  «В сердцах и книгах память о войне» (б-ка-ф. № 9), 

«Волшебного Нового года!» (б-ка-ф. № 9) к Новому году, «Осенний вернисаж» (дет. 

б-ка-ф. № 1), «Угол отчий я в душе своей сберег…»(дет. б-ка-ф. № 1), «Все, что нам 

нужно – это любовь» (дет. б-ка-ф. № 1). 
В течение года систематически оформлялись выставки-просмотры новых 

поступлений «Книжные новинки» (б-ка-ф. № 5), «Открой свою книгу» (б-ка-ф. № 5). 

К Году литературы в ЦГБ была организована выставка-просмотр «Жизнь на 

страницах книг: классики и современники». 
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Большое внимание уделяется наглядной информации: оформлению стендов, 

информационных уголков, созданию плакатов-схем поиска информации в СБА, 

путеводителей по библиотеке. 
 

7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации. 
 

В ЦГБ и трех библиотеках-филиалах № 1,4,9 работают центр правовой 

информации и информационно-правовые центры. 
 

 

Показатель 
 

ЦГБ 

 

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

2015 2015 2015 2015 2015 

Посещения 

пользователей 

 

1230 

 

200 

 

155 

 

66 

 

1651 

Выполнено справок  

2069 

 

301 

 

155 

 

205 

 

2730 

Просмотрено 

документов 

 

3722 

 

678 

 

486 

 

245 

 

5131 

Распечатано на 

принтере документов 

 

182 

 

42 

 

153 

 

65 

 

442 

Распечатано на 

принтере страниц 

 

556 

 

69 

 

298 

 

234 

 

1157 

Перенесено на дискеты 

документов 

 

0 

 

39 

 

14 

 

21 

 

74 

Перенесено на дискеты 

страниц 

 

0 

 

133 

 

39 

 

259 

 

431 

Консультации 

 

 

214 

 

103 

 

155 

 

20 

 

492 
 

Возможность выхода в Интернет, СПС «Гарант» и «Консультант+» привлекает 

в библиотеки все новых и новых пользователей. Услугами их пользуются, прежде 

всего, школьники 8-9 кл., 10-11 кл., учащиеся лицеев, колледжей, студенты вузов, а 

также преподаватели, предприниматели, большой процент бюджетников и, конечно 

же, пенсионеры и неработающие граждане. Цель запросов – доклады, сообщения, 

курсовые работы, информация по темам, подборки законодательных актов. 

Тематика запросов самая разнообразная: право, законодательство РФ, 

социальная защита, экология, культура, образование, бухучет, философия, экономика, 

информатика, юриспруденция, сельское хозяйство. Анализ показывает, что наиболее 

популярными остаются тематические запросы. Вся статистика работы отражается в 

тетрадях учета. 

Б-ка-ф. № 1 работала по проекту «Право голоса», в рамках которого проведены 

занятия с учащимися и студентами: «История формирования избирательного права 

РФ», «Процедура федеральных выборов в РФ», «Процедура муниципальных выборов 

в РФ», «Почему важно реализовать свое право голоса».  

Присутствующие студенты филиала МИИТ еще не достигли 18-летия, но 

сотрудники библиотеки дали возможность молодежи принять участие в выборах. 

Наиболее подробно была рассмотрена система выборов мэра города и депутатов 

городской Думы на примере Ельца. Были организованы «выборы мэра библиотеки»: 

все получили избирательные бюллетени. Из студентов была создана избирательная 

комиссия и поработала с помощью библиотекарей. Процедура была разыграна от 

начала и до конца, в результате был выбран мэр города. В заключение было сказано, 

что активная жизненная позиция каждого гражданина – залог успешной 

жизнедеятельности государства в целом. 

В течение года в ИПЦ оказывали помощь в поиске юридической информации, 

выпускали печатную продукцию, освещали свою деятельность на сайте МБУК «ЦБС 

г. Ельца». 
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8 сентября в Липецкой области проходит День юного избирателя. Беседу 

«Молодежь и выборы» (б-ка-ф. № 1) провели с целью повышения правовой культуры, 

расширения знаний молодежи в области избирательного права. 

День библиографии «Правовая азбука» (б-ка-ф. № 1) с целью пропаганды 

литературы по праву и ее поиска. В программе: беседа у выставки «Хочу и надо. 

Могу и должен», презентация рекомендательного списка литературы «Правовой 

меч», беседа о возможностях СБА библиотеки, беседа о возможностях СПС «Гарант», 

викторина «Сам себе юрист». 

Час информации «О программе «Гарант» (б-ка-ф. № 1). В программе: обзор у 

выставки-просмотра «Компьютер и Интернет», беседа о программе «Гарант», 

практические занятия с пользователями по программе «Гарант». Пользователей 

знакомили с дисками «Гарант – студент» и «Система Гарант – эксперт», журналом 

«Вести Гаранта», в котором даются рекомендации для пользователей системы. 

Участники выполняли задания, связанные с поиском какой-либо правовой 

информации, документов, например: новости пенсионного обеспечения, служба в 

армии и т.д. 

Занятие по праву «Городское право Средневековья» (б-ка-ф. № 1) было 

подготовлено ко Дню прав человека для учащихся МБОУСОШ. Цель: познакомить с 

историей возникновения праздника, на примере различных стран познакомить с 

историей развития их правовых систем. 

В жизни человеку всегда приходится выбирать: друзей, профессию, спутника 

жизни, поступки и т. д. Сделать выбор своей судьбы очень трудно, но еще труднее 

выбирать, когда речь идет о судьбе целого государства. Круглый стол «Сделать 

выбор – это твой долг и твоѐ право» (б-ка-ф. № 9) было посвящено избирательному 

праву и выборам. Участники узнали об истории выборов, об умении выражать и 

отстаивать свое мнение, о праве выбора. Отметили необходимость участия каждого 

избирателя в голосовании, призвали молодежь быть более активной и обязательно 

приходить на выборы. Отвечали на вопросы викторины «Закон и выборы». Тест «Я -  

избиратель» помог разобраться в том, какова же в будущем судьба нашего Отечества, 

в руках каких граждан она окажется. Закончилось мероприятие  литературной 

викториной «Какое право нарушено?».  

Информационный экскурс «Библиотека: ее ресурсы и возможности» (б-ка-ф.  

№ 9) рассчитан на читателей всех возрастов, которые знакомились не только со 

структурой, функциями и назначением библиотеки, с алфавитным и систематическим 

каталогами, картотеками, с электронными информационными ресурсами. Провели 

экскурсию по ИПЦ, рассказали о его роли, функциях и задачах.  

Правовой час «Усвоим права и правила жизни» был подготовлен в ЦГБ для 

учащихся Елецкого колледжа экономики промышленности и отраслевых технологий. 

С учащимися гимназии проведѐн День информации «Мы – граждане России. 

Твой выбор – твоѐ будущее» (б-ка-ф. № 9). 

Во время информационной беседы-диспута «Учусь быть гражданином» (б-ка-

ф. № 9), учащиеся высказывали и аргументировали свои мнения, какими качествами 

должен обладать настоящий гражданин. Ребята использовали ранее приобретѐнные 

знания о нашей великой Родине − России. Они показали, что отлично  знакомы с 

государственными символами, например, как выглядят герб и флаг РФ, и даже сами 

предложили исполнить гимн страны, который, как, и положено истинным гражданам, 

знают наизусть.  Они приняли участие в викторине по избирательному праву «Шаги 

избирателя». Ответы на вопросы: «Какова же в будущем судьба нашего Отечества?», 

«В руках каких граждан она окажется?» – показало тестирование «Я – избиратель», с 

помощью которого выяснилась гражданская позиция и отношение юношества к 

выборам. 
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Урок информации «Центр правовой информации к вашим услугам» (б-ка-ф.   

№ 4) провели для учащихся школ, чтобы познакомить с деятельностью ИПЦ, видами 

услуг, работой в СПС. 

Деловая игра «Я гражданин! Я избиратель!» (ЦГБ) вызвала неподдельный 

интерес у учащихся школ. Были разыграны настоящие выборы депутатов с 

бюллетенями, избирательной комиссией и подсчетом голосов. 

Традиционно ЦПИ ЦГБ участвует в ряде мероприятий о негативных 

привычках, их последствиях и правовой ответственности: час общения «Горькие 

плоды сладкой жизни», профилактический урок «Наркомания: от отчаяния к 

надежде», устный журнал «Будьте здоровы! Поговорим о вреде курения», час 

размышления «Соблазн велик, но жизнь дороже». 

Ко Дню борьбы с терроризмом был подготовлен информационный час 

«Молодежь против терроризма и экстремизма» (ЦГБ), а ко Дню толерантности был 

проведен урок толерантности «Толерантность: жить в мире с собой и другими» 

(ЦГБ). Ко Дню России – час патриота «В сердце ты у каждого… Россия» (ЦГБ). 

Пользуются популярностью медиа-технологии: презентация «Гордо реет стяг 

державный» (ЦГБ) и слайд-беседа «Государство – это мы» (ЦГБ). 

В течение года в ЦПИ ЦГБ с читателями проводились консультации по работе 

СПС: «Поиск в электронных каталогах и базах данных», «Как найти нужный ресурс в 

Интернете и СПС», «У вас – вопрос, у нас – ответ: алгоритм поиска», приняли 

активное участие в Дне открытых дверей «Информационные ресурсы библиотеки – 

молодежи» для студентов Елецкого государственного колледжа искусств им. Т.Н. 

Хренникова. 

В течение года для пользователей ЦПИ работали выставки: «Право голоса»   

(б-ка-ф. № 1), «Избирательная азбука» (б-ка-ф. № 1), «Хочу и надо. Могу и должен» 

(б-ка-ф. № 1), «Образ времени в истории России» (ЦГБ), «Славься, Отечество, наше 

свободное!» (ЦГБ), «История российского триколора» (ЦГБ), «Выбирая – думай! 

Думая – выбирай!» (ЦГБ), «Терроризм – угроза обществу» (ЦГБ). 

 Была подготовлена разнообразная печатная продукция: 

рекомендательный список литературы «Правовой щит» (б-ка-ф. № 1); 

буклеты: «Сегодня ты школьник – завтра избиратель» (б-ка-ф. № 1), 

«Несовершеннолетние в правовом пространстве» (б-ка-ф. № 1), «Право и молодежь» 

(б-ка-ф. № 1), «Все о льготах и компенсациях» (б-ка-ф. № 4), «Справочная правовая 

система «Гарант» (б-ка-ф. № 4), «Услуги нужные, услуги разные» (б-ка-ф. № 4) – о 

портале госуслуг, «Центр правовой информации» (ЦГБ), «Что ты должен знать о 

выборах» (б-ка-ф. № 9). 

Для удобства пользователей созданы и постоянно пополняются папки-досье: 

«Все о пенсиях», «Если ваши права нарушены», «Все о льготах и компенсациях», 

«Все о пособиях и субсидиях», «Ваше жилье», «Банковские вклады и кредиты», 

«Закон о семье и для семьи». 
 

7.6. Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию 

государственных услуг на базе муниципальных библиотек. 
 

С 25 декабря 2012 г. в Центральной библиотеке им. М. Горького начал работу 

удаленный офис МБУ «МФЦ г. Ельца». Пользователи могут ознакомиться с 

«Перечнем услуг, предоставляемых Елецким филиалом ОБУ «УМФЦ Липецкой 

области» как в печатном варианте, так и с помощью сайта. Могут познакомиться с 

сайтом, структурой МФЦ и новостями из его жизни, записаться на прием в нужный 

комитет или к интересующему специалисту, задать вопрос on-line. Также можно 

воспользоваться Порталом Госуслуг, зайти в «Личный кабинет», оплатить штраф, 

услуги ЖКХ, телефон и т.д. Все обращения регистрируются в «Журнале учета 
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обращений в УМФЦ». За год обратилось 17 человек по вопросам предварительной 

записи в комитет архитектуры, отдел соцзащиты, записи ребенка в детский сад, 

оплаты жилья и просто для знакомства с сайтом и его оценки. 
 

7.7. Выпуск библиографической продукции. 
 

Наша издательская продукция уже приобрела широкую популярность среди 

пользователей. У наших читателей есть потребность в такой информации, есть 

желание ее читать. Тематика и форма ее самая разнообразная, в библиотеках были 

изданы: 

рекомендательные списки литературы:  

к 70-летию Великой Победы: «Повествуй, память прошлой войны» (б-ка-ф. № 6), 

«Юные герои сороковых» (б-ка-ф. № 6), «В огне войны сгорело детство» (дет. б-ка-ф. 

№ 3); 

«Правовой щит» (б-ка-ф. № 1), «Читая книгу Природы» (б-ка-ф. № 2), «Твоя книжная 

эко-полка» (б-ка-ф. № 2), «Тема толерантности в литературе» (б-ка-ф. № 2), «Добрый 

мир чудесных книг» (б-ка-ф. № 9) – к 80-летию со дня рождения А.А. Лиханова, 

«Авторы, которых читают сегодня» (б-ка-ф. № 9); 

информационные списки литературы: «Вальс цветов» (б-ка-ф. № 1), «Кистью и 

красками» (б-ка-ф. № 1), «Великая Отечественная война в творчестве поэтов» (б-ка-ф. 

№ 1), «Писатели-земляки о своей Родине» (б-ка-ф. № 1); 

обзор Интернет-ресурсов: «Остался в сердце вечный след войны: 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. посвящается» (ЦГБ); 

буклеты: «Заповедник «Галичья гора»: к 90-летию образования (б-ка-ф. № 2), 

«Несравненный художник жизни: к 155-летию со дня рождения А.П. Чехова» (б-ка-ф. 

№ 2), «Остроумный свидетель печальной эпохи: к 120-летию со дня рождения М.М. 

Зощенко» (б-ка-ф. № 2), «Поэтическое сердце России: к 120-летию со дня рождения 

С. Есенина» (б-ка-ф. № 2), «Вернись на родину душа…: к 145-летию со дня рождения 

И.А. Бунина» (б-ка-ф. № 2), «Словарь молодого избирателя» (б-ка-ф. № 2), «Пивной 

алкоголизм – беда молодых!: памятка для подростков и родителей» (б-ка-ф. № 2), 

«Спайс – это смерть: памятка для родителей и подростков» (б-ка-ф. № 2), «Как 

составить резюме: советы, примеры, правила» (б-ка-ф. № 2), «Полезные советы 

будущему абитуриенту: памятка выпускнику школы» (б-ка-ф. № 2), «Дорога ценою в 

жизнь» (б-ка-ф. № 9), «Что ты должен знать о выборах» (б-ка-ф. № 9), «Алкоголь и 

подросток» (б-ка-ф. № 9), «Необычные библиотеки мира» (б-ка-ф. № 9), «Научите 

ребенка любить книгу» (б-ка-ф. № 9), «Книжный хит-парад» (дет. б-ка-ф. № 1), 

«Добрый мир любимых книг» (дет. б-ка-ф. № 1), «Флаг России – гордость наша» (дет. 

б-ка-ф. № 3); 

серия буклетов  «Юбилей писателя – праздник для читателя» (дет. б-ка-ф. № 3) 

(Д. Биссет,  М. Зощенко, А. Сент-Экзюпери,  А.Т. Твардовский, Р.Д. Бредбери,  С. 

Есенин….) и др; 

 шорт-лист для старшеклассников «5 самых востребованных профессий России 

2015 г.»; 

закладки: «Пушкинский день в России» (б-ка-ф. № 4) к 215-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина, «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» (б-ка-ф.    

№ 4) ко Дню неизвестного солдата, «С книгой наедине» (дет. б-ка-ф. № 1), 

«Энциклопедии. Словари. Справочники. Кто они?» (дет. б-ка-ф. № 3); 

памятки: «Как привить интерес к чтению» (б-ка-ф. № 9), «Дарите детям чудо 

общения с книгой» (б-ка-ф. № 9). 
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7.8. Краткие выводы по разделу.  
 

В заключение хочется отметить, что вся СБР была направлена на постоянное 

обеспечение пользователей информационными ресурсами в их образовательной, 

научно-познавательной и досуговой деятельности, на совершенствование 

информационно-библиотечных услуг, непрерывное улучшение их качества на основе 

современных информационных технологий и эффективной обратной связи со своими 

пользователями. 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 
 

8.1. Реализация краеведческих проектов. 
 

В 2015 году окончилась реализация краеведческого проекта «Россия 

начинается с Ельца» (детская библиотека-филиал № 2), включающего в себя 

обширную краеведческую информацию о городе Ельце,  его истории, 

достопримечательностях, традиционных ремеслах и знаменитых земляках. В рамках 

проекта проведены следующие мероприятия: часы  краеведения «Юные герои 

Ельца»,  «Традиционные ремесла моего края», «Музеи Ельца», «Улицы и площади 

родного города», «Памятники нашего города». 

На заключительном занятии «Россия начинается с Ельца» были подведены 

итоги реализованного проекта. Юные краеведы поделились своими впечатлениями о 

проведенных мероприятиях, рассказали, что нового для себя открыли о родном 

городе и применили полученные знания в викторине «Моя Родина – Елец». 

Продолжают работу клубы по интересам: «Елецкие корни» (ЦГБ), «Краевед» 

(детская библиотека-филиал № 1), «Истоки» (библиотека-филиал  № 10). 
 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов, в 

т.ч. неопубликованных и местных изданий.  
 

Фонд краеведческих документов централизованной библиотечной системы 

пополнялся за счет средств областного и городского бюджета, даров от местных 

авторов. В 2015 году в ЦБС поступило 387 экземпляров, выдано 5000 экземпляров. 
 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 
 

В 2015 году  ЦГБ продолжила работу  по созданию Сводного краеведческого 

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

Cоздано 1585 записей, распечатано 1985 карточек. 

На сайте ЦБС создан электронный ресурс Книга памяти. Данный ресурс 

представляет собой список ельчан, погибших в Великой Отечественной войне. Он не 

является полным и окончательным. По мере появления новых документов база 

данных будет уточнена и дополнена. База данных сформирована на основе Книги 

Памяти Липецкой области. 
 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности. 
 

Краеведческая деятельность библиотек ведется по нескольким направлениям: 

литературное, историческое и экологическое краеведение. 

- Литературное краеведение 

Все библиотеки ЦБС стали участниками областного литературного марафона 

«Бунинская осень» к 145-й годовщине со дня рождения И.А. Бунина. Этому 

событию были посвящены  другие мероприятия: квест «Угол отчий я в душе своей 

сберег…» (Ф. № 6, ЦГБ), литературно-музыкальный вечер «Иван Бунин: судьбу и 
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Родину не выбирают» (ЦГБ), литературный вернисаж «Я вырос здесь и край мне этот 

дорог» (Ф. № 7), устный журнал «Наш Бунин» (Ф. № 7), акция «Читаю Бунина стихи» 

(Ф. № 10), медиа-бенефис И. А. Бунина «Священнослужитель слова» (Ф. № 5), 

литературно-музыкальная композиция «Палитра поэзии Ивана Бунина» (Ф. № 2).  

В ЦГБ состоялась встреча читателей с членами Елецкого отделения Союза 

писателей «Воинское содружество», посвященное 145-летию И. А. Бунина, прошел 

традиционный V фестиваль поэзии «Литературные мостки» (ЦГБ), встреча читателей 

с молодым елецким поэтом С. В. Добриным «Край мой – вдохновенья колыбель». 

- Историческое краеведение 

 Прошлое и настоящее елецкого края нашло отражение в мероприятиях, 

приуроченных ко дню города и годовщине Елецкой наступательной операции:  в 

библиотеке-филиале № 5 состоялся День краеведения «Древний, как сама Русь».  

Вниманию читателей была предложена выставка-знакомство «Елецкого края светлые 

имена», посвященная нашим знаменитым землякам – писателям, поэтам, 

художникам, купцам, композиторам. Не остались без внимания и мастера пера 

современности.  

 Пользователи библиотеки могли познакомиться с поэтическими сборниками  

Ю. Ширяева, И. Федорина, В. Сапронова, Т. Лапиной и многих других, 

прославивших в своем творчестве родной город, а при желании и принять участие в 

поэтической минутке «О той земле, где ты родился», где требовалось выразительно 

прочитать стихотворения о древнем Ельце. 

Краеведческий экскурс «Край, где начинается Родина» (Ф. № 9), урок памяти 

«Нам 41-й не забыть» (Ф. № 7), вечер памяти «Родных улиц имена» (Ф. № 10), 

литературный час «Любимая сердцем земля» (ЦГБ), музыкальный вечер «Наш земляк 

– выдающийся композитор» (ЦГБ), медиаэкскурсия «По улице длиною в жизнь» и 

урок мужества «Елец! Ты в солдатской шинели прошел, не склонив головы» (Ф. № 2). 

- Экологическое краеведение 

 Видеолекторий «Они могут исчезнуть» — о животных Липецкой области, 

занесенных в Красную книгу (Ф. № 5), путешествие «По страницам Красной книги 

(Липецкая область)» (Ф. № 10), экологическое путешествие «Заповедными 

тропинками по Галичьей горе» (ЦГБ), экологический час «Заповедник Галичья гора»  

- жемчужина Липецкого края» (Ф. № 2). 
 

8.5. Выпуск краеведческих изданий. 
 

В 2015 г. выпущены краеведческие издания: информационные буклеты  «Лишь 

слову жизнь дана», «Писатели-земляки о своей Родине», «Заповедник Галичья гора», 

«Вернись на родину душа…», «Классик русского реализма» и брошюра «Победа 

начинается от Ельца» и др. 

 

8.7.    Раскрытие и продвижение краеведческих фондов. 
 

 С целью более полного раскрытия книжного фонда  были оформлены 

книжные выставки: «Город над Быстрой Сосной» (Ф. № 1). «О той земле, где ты 

родился» (Ф. № 8), «Они прославляют землю нашу своим талантливым  

пером» (Ф. № 9), «Елецкая земля – земля героев» (Ф. № 7), «Живи и помни» (Ф. № 5), 

«Светлые грани таланта» (ЦГБ), «Елец – город воинской славы» (ЦГБ), «Что мы 

знаем о крае?» (ЦГБ), «С милым краем дышу заодно», «Есть в России уголок, милый 

сердцу городок» (Ф. № 2). 

Продолжалось оформление тематических пресс-досье: «Наши славные 

земляки», «Елец летописный», «Храмы города», «Елец–город воинской славы», «Их 

имена в названиях улиц» и др. 
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8.8. Выводы. 
 

 В 2015 году в библиотеках велась активная работа в литературном, 

историческом и историко-культурном направлении краеведческой деятельности. Но 

экологические аспекты были затронуты мало. В связи с чем, планируется расширить 

изучение данного направления в будущем году. 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов 
 

9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Наличие доступа 

в Интернет.  
 

Все 13 библиотек оснащены компьютерами, но компьютерный парк 

муниципальных библиотек с каждым годом все меньше соответствует современным 

запросам. Из 40 компьютеров, стоящих на балансе учреждения, 29 предназначены для 

пользователей, но 5 из них готовятся к списанию, так как не подлежат дальнейшему 

ремонту системные блоки и мониторы.  

100% библиотек имеют доступ в Интернет. В 10 библиотеках действует зона 

свободного доступа.  

В библиотеках имеются 59 единиц копировально-множительной техники, из 

них для пользователей – 50. 
 

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. 
 

В ближайшее время из-за ограниченного финансирования библиотек мало 

возможности развивать внедрение информационных систем в работу с 

пользователями и внутренние технологические процессы. 

 

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 2015 в деятельности ЦБС г. Ельца.  Год 

литературы и 70-летия Великой Победы проходил в условиях объединения сил и 

возможностей всех библиотек (масштабные общебиблиотечные мероприятия и 

акции), значимых достижений и побед. 

Знаковым событием 2015 года стал юбилей Централизованной библиотечной 

системы. Важное событие, повлиявшее на развитие общедоступных (публичных) 

библиотек города Ельца произошло 40 лет назад (в 1975 году), когда вокруг ЦГБ им. 

М. Горького объединились 11 городских библиотек (3 из них – детские), а работники 

библиотек объединились в профессиональный коллектив, получив равные 

возможности обмениваться опытом, систематически повышать свою квалификацию. 

Вот уже 40 лет Центральная городская библиотека Ельца является методическим 

центром для всех библиотек централизованной библиотечной системы. Общее 
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методическое руководство осуществляет методико-библиографический отдел, 

созданный на базе ЦГБ. 

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 библиотек-

филиалов с выработкой оптимальных управленческих решений); 

• повышение профессиональной квалификации библиотекарей в режиме   

непрерывного библиотечного образования; 

 становление библиотек как информационно-досуговых центров местного 

сообщества; 

 помощь в организации эффективной работы библиотек в условиях постоянно 

меняющейся внешней среды и преобразования библиотечного дела; 

 рекламная деятельность в целях создания привлекательного имиджа библиотек 

и их сотрудников, привлечения к ним внимания, распространение 

информации о библиотеках для привлечения читателей. 

Правовое обеспечение и регулирование методической деятельности 

осуществлялось на основе законодательных и нормативных документов РФ, 

региональных и муниципальных. Строя свою работу по принципу «Методист – 

библиотекарь – библиотека – успех!», вся методическая деятельность строилась с 

учетом нормативно-правовых документов, регламентирующих работу 

библиотекарей-практиков.  

В отчетном году МБО участвовал в разработке регламентирующих 

деятельность библиотек документов.  

В соответствии с Указом Президента РФ от 11.04. 2014 № 226 «О 

национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы» было 

разработано «Положение об антикоррупционной политике в муниципальном 

бюджетном учреждении культуры «Централизованная библиотечная система города 

Ельца», создана комиссия по противодействию коррупции, секретарем которой 

является ведущий методист ЦГБ, разработан план работы комиссии на 2016 год. В 

рамках единой системы информирования работников Учреждения повопросам 

противодействия коррупции, оповещения сотрудников о ключевых принципах 

Положения, требованиях и санкциях за нарушения, была проведена разъяснительная 

работа. Пакет документов размещен на сайте ЦБС (О нас → Противодействие 

коррупции, http://cbse.ru/o-tsbse/protivodeystvie-korruptsii/ . 

В 2015 году на сайте ЦБС создана страница «Муниципальная услуга» 

(http://cbse.ru/munitsipalnaya-usluga/). Сотрудники библиотек были ознакомлены с 

размещенным на ней документом: «Порядокпредоставления услуги «Предоставление 

доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» (Приложение к 

приказу управления культуры администрации города Ельца от 24.12.2014 № 61), 

который устанавливает порядок и стандарт предоставления услуги, в том числе в 

электронной форме с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о 

защите персональных данных. 

Большая работа в отчетном году была проведена руководителем МБО, зам. 

директора МБУК «ЦБС г. Ельца» Л.А. Глазковой в рамках государственной 

программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы и муниципальной программы 

«Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, 

http://cbse.ru/o-tsbse/protivodeystvie-korruptsii/
http://cbse.ru/munitsipalnaya-usluga/
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физической культуры и спорта, молодежной политики города Ельца на 2014 - 2020 

годы». Сотрудники библиотек ознакомлены с правовой базой программ, проведены 

обследование доступности библиотек и паспортизация объектов (Паспорт 

доступности на каждую из библиотек ЦБС). Пакет документов (дорожная карта) 

будет размещен на сайте ЦБС. 

Все библиотеки ЦБС г. Ельца работают по Федеральному закону № 436 «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Так как в 

библиотеках, как правило, есть детские и взрослые читатели, большое внимание 

уделено возрастному цензу. На совещании для заведующих библиотеками проведен 

методический инструктаж о необходимости указывать возрастной ценз на рекламных 

буклетах и афишах, анонсирующих массовые культурные мероприятия, тщательно 

маркировать периодические издания. 

Построение деятельности методической службы в соответствии с указанными  

выше направлениями и нормативно-правовыми документами, на наш взгляд, 

способствовало совершенствованию деятельности библиотечной сети 

муниципальных библиотек города. 

Для самостоятельного изучения сотрудниками библиотек в разделе «Коллегам» 

(Полезные ссылки) была размещена ссылка на принятый 24 декабря 2014 года Указ 

президента РФ «Основы государственной культурной политики». 

В своей деятельности в 2015 году МБО ориентировался также на «Сводный план 

мероприятий «Год литературы: время читать!», посвященный Году литературы в 

городе Ельце», утвержденный Управлением культуры администрации города Ельца. В 

План было включено 26 библиотечных мероприятий. Методической службой ЦБС 

организовано и проведено 11 мероприятий, организовано участие в 4 городских 

мероприятиях, оказана помощь библиотекам в проведении 12 мероприятий Плана. 

Особое внимание в отчетном году уделялось выполнению муниципального 

задания. Муниципальной услугой ЦБС является библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей библиотек, а показателями, 

характеризующими качество МУ: количество зарегистрированных пользователей и 

увеличение количества посещений по сравнению с предыдущим годом. Методическая 

служба прилагала немало усилий для того, чтобы каждая библиотека имела 

стабильные показатели и высокое качество обслуживания. Несмотря на то, что 

методические услуги/работы напрямую не включены в муниципальное задание, вся 

работа методического корпуса была в значительной мере подчинена вопросу 

успешного решения поставленных задач на местах и, параллельно, маркетинговой 

деятельности по привлечению читателей: оповещение о проводимых мероприятиях и 

предоставляемых услугах, афиши, программы мероприятий и т.д. (в библиотеках, 

через СМИ, на сайте ЦБС).  
 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ 
 

Учитывая тот факт, что большинство библиотечных специалистов ЦБС не 

имеет библиотечного образования, сотрудники библиотек, на наш взгляд, нуждаются 

в методической помощи. Значимую роль в повышении их профессионального уровня 

играет четко спланированная работа МБО и разнообразие видов и форм методических 

услуг. 

 Консультации  

Одной из традиционных форм методической помощи является 

консультирование библиотекарей. В отчетном году оно осуществлялось 

непосредственно и опосредованно, через телефон, электронную почту, 

непосредственно при посещениях специалистов в библиотеках или в кабинете МБО, 

на семинарах и совещаниях, дистанционно на сайте ЦБС.  
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В 2015 году сотрудниками МБО проведено 13 индивидуальных и 16 групповых 

консультаций, в том числе дистанционно – 5 (4 - на сайте  ЦБС в рамках 1 блока 

проекта «Интеграл», 1 – «Родителям» на сайте). 

 Методический инструктаж 

Созвучен с консультациями по целям и задачам методический инструктаж (9 

групповых). Такая мобильная и эффективная форма информирования и руководства 

часто применялась методической службой в отчетном году. Инструктаж проводился 

перед подготовкой к общебиблиотечным мероприятиям (о проведении мероприятий, 

акций и формах отчета) непосредственно (лично, по телефону) и через 

электроннуюпочти или сайт (разъяснения, рекомендации, схемы и таблицы отчета). В 

случае необходимости проводился индивидуальный инструктаж. 

 Информационно-методические материалы  

Методическая служба ЦБС г. Ельца за последние годы научилась быть 

мобильной и своевременно реагировать на все изменения, которые происходят в 

обществе, в библиотечной сфере. Методическое руководство сейчас активно 

происходит в электронном формате. Это сказалась и на соотношении печатных и 

электронных информационно-методических материалов. 

В отчетном году были созданы: 4 брошюры, 1 рекламный буклет, 30 афиш и 

плакатов, годовой «Информационный отчет МБУК «ЦБС г. Ельца» за 2014 год», 15 

фотобюллетеней для стенда ЦБС, 32 электронных издания, среди которых 18 видео 

– в рамках проекта «Перечитаем Чехова» (28 размещено на сайте ЦБС), 2 выпуска 

передвижной папки входящих материалов по библиотечному делу «Библиобус» (24 

документа). 

Среди печатных изданий: сценарий «Треугольники судьбы. Фронтовые 

письма» (авт. Л.А. Глазкова) для проведения общебиблиотечной акции «Пишу тебе 

письмо из 41-го…»; «XII Малые Астафьевские Чтения в Чусовом» – сборник 

литературных творческих работучастниковМАЧ (Пермский край), «Чтобы помнить, 

нужно знать»: социологическое исследование (с диаграммами, графиками и 

таблицами); «Календарь знаменательных и памятных дат – 2016» - в помощь 

планированию и работе библиотек в 2016 г. 40-летию ЦБС посвящен созданный 

методистом рекламный буклет «Библиотечное кольцо Ельца». 

В Год литературы были созданы 15 ежемесячных информационных плакатов 

«Литературные юбилеи – 2016» и 15 афиш (акции, мероприятия, конкурсы), которые 

регулярно отправлялись во все библиотеки, размещались на главной странице сайте 

ЦБС. 15 фотобюллетеней о важных достижениях и победах годаразмещались на  

информационном стенде ЦБС. Традиционно был представлен на сайте и годовой 

информационный отчет (Коллегам → Информационные отчеты, более 250 

просмотров). 

Среди электронных изданий – презентации и видео для библиотек при 

проведении общебиблиотечных акций: «Неделя доброты – 2015» «О толерантности, 

доброте и многом другом» для VII общебиблиотечной Недели доброты, «Письма с 

фронта» для  акции «Пишу тебе письмо из 41-го…», «Елец в старинных открытках: 

фотодневник» для «Библиосумерек».  

Традиционно большая презентация (с диаграммами, графиками, 

фотоматериалами) была подготовлена для отчетного совещания библиотечных 

специалистов по итогам 2014 года и демонстрации на итоговой коллегии работников 

культуры («Год культуры в библиотеках города»: библиотекарь и читатель в Год 

культуры). Создавались электронные издания по итогам конкурсов, к мероприятиям 

(см. Приложение «Наши издания»). 28 видео и презентаций размещены  на сайте 

ЦБС. 
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 Профессиональные встречи 

Важное место в своей деятельности специалисты МБО всегда отводили формам 

взаимодействия с библиотекарями-практиками, среди которых традиционные 

семинары, совещания, круглые столы. С появлением библиотечного сайта у нас 

появился новый опыт, эффективные инновационные формы взаимодействия, новые 

способы информирования, значительная часть которых перешла на страницы сайта.  

Из традиционных форм, по-прежнему, важную роль играют совещания и 

круглые столы, функции которых значительно расширились. В отчетном году было 

проведено 7 совещаний, 2 круглых стола, 1 день полезной информации. 
 

 Обучающие мероприятия 

В отчетном году перед методической службой стояла задача обеспечить 

регулярное обновление и пополнение профессиональных знаний библиотекарей 

системы, организовать их непрерывное профессиональное образование. 

Библиотечные специалисты ЦБС проходили обучение в школах, действующих 

на базе МБО, и в рамках дистанционного информационно-образовательного 

интернет-проекта «Интеграл». 

В отчетном году методической службой подготовлено и проведено 7 обучающих 

занятий, в том числе 3 - дистанционно: Школа роста «БиблиоПРОФИ» - 2 

(дистанционно), Школа компьютерной грамотности – 4, интернет-проект «Интеграл» 

- 1 (дистанционно). 

 Методическая «бродилка» 

Чтобы сохранять свои позиции в профессиональной среде, непрерывно 

повышать свой образовательный уровень, мы, библиотекари, должны уметь получать 

полезную информацию, в том числе в Интернет-пространстве. Интересными и 

полезными находками специалисты МБО делятся с коллегами на сайте ЦБС 

(«Полезные ссылки») и во время методических «бродилок» по сайту ЦБС, по сайтам 

и блогам Интернета. В отчетном году такая полезная форма информирования была 

проведена 3 раза.  

 Посещения библиотек  

В отчетном году сотрудники МБО посещали библиотеки по утвержденному 

графику, по производственной необходимости. Большое внимание было уделено 

организации библиотечного пространства, наглядной информации, библиотечно-

библиографической деятельности, подготовке к проведению мероприятий, акций, 

участию в конкурсах, методической помощи, индивидуальным консультациям. 

Всего за 2015 год сделано 52 посещений библиотек (16 групповых, 36 

индивидуальных), из них посещено 16 мероприятий (проведено совместно — 3, 

участие — 3), 20 выходов – с целью изучения опыта  работы и оказания конкретной 

помощи на местах, 13групповых выходов в библиотеки сделано в рамках проекта 

«Перечитаем Чехова», 3 – в рамках Марафона книжных выставок к 70-летию Победы. 

Посещения библиотек позволили лучше узнать творческие возможности 

коллективов библиотек, иметь представление о трудностях, достижениях, увидеть 

изменения, выявить передовой опыт.  

 Методическая помощь 

Одной из важных и необходимых для библиотекарей видов методических услуг 

является оказание методической помощи, которая сообщает знания и умения и 

помогает обойти или преодолеть личные препятствия в работе. 

В отчетном году специалисты библиотек обращались за помощью 45 раз. Была 

оказана помощь в создании печатной и медиапродукции, афиш, подготовке и 

проведении конкурсов, акций, мероприятий, реализации проектов, планировании 

работы, рекламной деятельности, подведении итогов анкетирований, исследований.   
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 Мониторинги 

Основным методом, позволяющим получать и анализировать сведения, 

выступает непосредственное ознакомление с работой библиотеки, обследование их 

деятельности. Собранный фактический материал подвергается анализу и оценке, на 

основе которых делаются выводы об уровне работы библиотеки, успехах и 

недостатках в ее деятельности, готовятся рекомендации и консультации в помощь 

коллегам. 

В отчетном году мониторинговая деятельность МБО традиционно была 

систематической и многоплановой и проводилась по двум направлениям: 

систематический анализ всех аспектов жизни библиотек (21 анализ) и проведение 

исследований (6 анализов). Важные события библиотечной жизни отражены в 

информационно-аналитических бюллетенях «БиблиоМИР» на сайте ЦБС (4) – 

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

В 2015 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» (15 выпусков) на сайте ЦБС, через 

СМИ. 

В течение 2015 года анализ библиотечной жизни проводился при подведении 

итогов работы  библиотек за 2014 год, за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2015 г., 

итогов конкурсов, проведения общебиблиотечных акций: Неделя детской и 

юношеской книги (Библиотечная жизнь № 4 на сайте), «Читаем детям о войне» (БЖ 

№5), «Пишу тебе письмо из 41-го…» (БЖ №11), Неделя доброты (БЖ №13), 

тематических циклов мероприятий (День славянской письменности и культуры, 

Пушкинский день России, к юбилею И.А. Бунина и т.д.), рекламно-информационной 

деятельности «Библиотеки и СМИ» и сайта (ежеквартально).  

Итоги анализа отражены в информационных сборниках «Библиотечная жизнь» 

(15 выпусков), доводились до сведения коллективов библиотек на совещаниях. 

Анализ библиотечной жизни проводился при составлении справок для 

управления культуры администрации города Ельца по определенным вопросам 

деятельности библиотек (20 справок). 

Особое внимание было уделено подведению итогов социологических 

исследований: «Читающее детство» (ежеквартально), «Дошкольник в 

библиотеке», «Лето с книгой», «Чтобы помнить, нужно знать» (к 70-летию 

Великой Победы). 

2015 год для всех нас проходил под знаком 70-летия Великой Победы. Какое 

представление имеют о Великой Отечественной войне выросшие без войны 

поколения? В какой форме лучше воспринимают героическую историю нашей 

Родины? На что нам, библиотекарям, стоит обратить первостепенное внимание в 

данной области? Ответить на эти и другие вопросы нам помогло социологическое 

исследование «Чтобы помнить, нужно знать», подготовленное методико-

библиографическим отделом. В анкетировании (15 вопросов) приняли участие 327 

читателей библиотек ЦБС в возрасте от 10 до 28 лет. Обработка результатов 

проводилась методом сочетания прямого и математического анализа, который дает 

более четкую картину состояния дел в рассматриваемой области.  

Результаты исследования с помощью диаграмм и таблиц с рассчитанными 

коэффициентами наглядно свидетельствуют о среднем уровне знаний респондентами 

всех возрастных групп ключевых, важнейших моментов Великой Отечественной 

войны. Не высок интерес участников опроса и к чтению книг. Значительно выше 

интерес к просмотру фильмов о войне. 

http://cbse.ru/dokumentyi/integral/bibliomir/
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Проблема как таковая касается всех возрастных групп участников 

исследования. Но, как показывает анализ (коэффициенты), самые низкие знания и 

интерес к чтению у возрастных групп 13 и 15 лет (подробно – см. в брошюре). 

Табличным способом был проведен анализ исследования «Читающее лето-

2015» (цифровыми и количественные показатели). Анализ показал, что самым 

активным месяцем лета вновь стал июнь. После выравнивания в 2013-2014 гг., в 

отчетном году на июнь приходится уже 37% всех посещений лета и 36% 

книговыдачи. Активнее в июне записываются новые читатели (49%), больше было 

посещений мероприятий (49,1%). Это связано с  действующими летом лагерями,  с 

которыми активно работали библиотеки. В июне оформлено 42% летних выставок, 

создана половина медиа и печатных изданий библиотек. В последующие месяцы, 

когда большие группы читателей собрать сложно, проводилось больше бесед, обзоров 

у выставок. В библиотеках летом проведено 13 акций (в июне – 5, из них одна – 

общебиблиотечная), участниками которых стали 1226 пользователей библиотек, 

действовало 3 клуба, шла реализация 6 летних проектов, из них 3 – в детской 

библиотеке № 3. 

Самую активную массовую работу летом вели детские библиотеки №3 (14 

мероприятий, в июне 7), №1 (15 мероприятий, в июне 6) и библиотека-филиал №1 (16 

мероприятий, в июне 8). 

Как показывает анализ библиотечной деятельности, в последние годы в 

библиотеках активизировалась работа с детьми дошкольного возраста  и их 

родителями, что привело к увеличению числа читателей-дошкольников. Свою роль в 

этом сыграла работа с будущими мамами в рамках проектов. Динамика охвата 

чтением детей дошкольного возраста отражена на графике. В отчетном году число 

детей дошкольного возраста снизилось. Причина - в резком уменьшении числа 

читателей-дошкольников в библиотеке-филиале №7 (на 58 чел.) и детской библиотеке 

№2 (на 42). Меньше дошкольников стало в детской библиотеке №3.  

 

 
 

С 2008 года мы ведем постоянный анализ состояния детского чтения. 

Ежеквартально на совещаниях в 2015 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. 
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Таблица 1. Читатели-дети 

Год Дет.нас

еление 

города  

Чит.-дети 

детских 

библиоте

к 

% 

охват

а 

Чит.-дети 

массовых 

библиоте

к 

%  

охват

а 

Всего 

читателей

-детей 

Всего 

охвачен

о % 

% не 

охвачены 

чтением 

2007 14410 6324 43,9% 4396 30,5% 10720 74,4% 25,6%(3690) 

2008 14328 5763 40,2% 5733 40,0% 11496 80,2% 19,8%(2832) 

2009 14387 4664 32,4% 5451 37,9% 10115 70,3% 29,7%(4272) 

2010 14580 6528 44,8% 4795 32,9% 11323 77,7% 22,3%(3257) 

2011 14580 6388 43,8% 4816 33,0% 11204 76,8% 23,2%(3376) 

2012 14165 6519 46,0% 4686 33,1% 11205 79,1% 20,9%(2960) 

2013 14417 6578 45,6% 4849 33,6% 11427 79,3% 20,7%(2987) 

2014 14705 6357 43,2% 5162 35,1% 11519 78,3% 21,7%(3186) 

2015 15137 6276 41,5% 5246 34,7% 11522 76,1% 23,9%(3615) 

 

Исследование дает сравнительную картину динамики охвата чтением детей в 

детских библиотеках и библиотеках-филиалах, обслуживающих детское население 

города.  

В отчетном году при выполнении плановых показателе стало меньше детей (за 

счет других возрастных категорий) в детских библиотеках, а в библиотеках-филиалах, 

наоборот, детей стало больше. Но при этом процент охвата детей города уменьшился 

по сравнению с прошлым годом. Причина кроется в значительном увеличении числа  

детей в городе (по данным статистики). 

По итогам 2015 года в муниципальных библиотеках, обслуживающих детей, 

читает 11522 (в 2014 году - 11519) детей, что составляет 76,1% (78,3% в 2014 году) 

детского населения города, причем, в детских библиотеках читает 41,5% (43,2%) 

детского населения, в библиотеках-филиалах – 34,7% (35,1%). Прирост дали 

библиотеки-филиалы – 84 (316) детей. На 81 читателей-детей стало меньше в детских 

библиотеках. По сравнению с 2014 годом число читателей-детей увеличилось на 3 

(92) чел. 

Диаграмма показывает, что в детских библиотеках за последние 4 года 

наблюдается снижение числа читателей-детей (с увеличением юношества), в 

библиотеках-филиалах число читателей детей постоянно растет. 

 

 
 

 

Процент читателей-детей от общего числа читателей в детских библиотеках, 

как и в 2014 году, в среднем составляет 83,3%, в библиотеках-филиалах - 35,5% (в 

2014 – 35,2%). Самый высокий процент детей – в детской библиотеке №2 (90,8%).  
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В библиотеках филиалах лидером становится библиотека-филиал №10, где 

более половины читателей – дети (52,3%). Рост читателей детей наблюдается после 

открытия в микрорайоне новой школы. В библиотеке филиале №6, бывшей на 

протяжении ряда лет наполовину детской (до 49%), происходит снижение процента 

читателей-детей (39,8% - в 2015, 37,8% - в 2014).  

В среднем каждый читатель-ребенок посетил библиотеки 9,9 (9,6) раз (детские 

– 10,9 (10,8), филиалы – 8,6 (8,1) и прочитал 24,0 книги (в детских библиотеках – 26,7 

(26,6), в филиалах – 20,7). 

С детальным анализом буду ознакомлены все библиотеки, так как эти и другие 

результаты влияют на работу библиотек и МБО: организация рекламной 

деятельности, организация работы с детьми, планирование  и т.д.  

Ежеквартально в МБО проводится анализ рекламно-информационной 

деятельности в СМИ. С появлением сайта вполовину снизилось число печатных 

публикаций и увеличилось количество информаций на информационных сайтах и 

блогах города и региона. В отчетном году вышло 41 печатная публикация о 

деятельности ЦБС, более 200 (зафиксировано в тетради учета)– в электронных СМИ, 

772 – информаций в новостной ленте на сайте ЦБС, из них – 162 – о выставках, 81 

информация – анонсы мероприятий (сводные планы и программы и из библиотек). На 

главной странице сайта размещались афиши конкурсов, акций (в том числе из 

библиотек) - 15, литературных юбилеев месяца  (15),  положения конкурсов и их 

итоги (по ссылкам)  - 14, создаваемые в библиотеках и МБО медиапродукты (10 – 

Наша видеотека, 34 – в новостной информации), буктрейлеры (5). Велся постоянный 

анализ посещаемости сайта – по возрасту (см. диаграмму), география посетителей 

(все регионы России и 59 стран мира), просмотра страниц, в том числе «Коллегам» 

(1518 просмотров, 774 посетителей),  и т.д.  
 

Возраст посетителей сайта в 2015 г 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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квалификации в современных условиях состоит не только в освоении новых знаний, 

но и в том, что пассивные формы обучения должны быть заменены активными. 

Большое внимание в отчетном году методической службой  уделялось 

профессиональному обучению, повышению квалификации библиотечных 

специалистов на региональном и муниципальном уровнях. 

В отчетном году 4 библиотечных специалиста прошли обучение в Учебно-

методическом центре повышения квалификации работников культуры и искусства. 

12 библиотечных специалистов ЦБС приняли участие в 9 семинарах и форумах 

областных библиотек, литературной гостиной «Толстовская осень – 2015» в Лев-

Толстовской межпоселенческой центральной библиотеке в рамках областного 

событийно-туристического праздника «Один день у графа Льва Николаевича 

Толстого», ведущий методист Г.Н. Шеламова приняла он-лайн участие в семинаре 

Боринской межпоселенческой библиотеки «Грани патриотического воспитания в 

библиотеке» («Патриотическое воспитание в библиотеках г. Ельца: действенные 

методы и подходы»). 

Школы 

С сентября 2015 года продолжила свою работу Школа роста 

«БиблиоПРОФИ»(руководитель Л.А. Глазкова)для молодых библиотекарей (4чел.). 

Занятия в школе по разработанной для данной категорий обучающихся 

программеначались с дистанционного обучения («Заметки методиста», «Полезные 

ссылки» на сайте  ЦБС) и самостоятельного изучения содержания специального 

выпуска передвижной папки «Библиобуса» «Секреты профессии». Обучение 

продолжится в 2016 году. Занятия в школе проведут ведущие специалисты ЦБС. 

21 специалист ЦБС продолжили занятия в Школе компьютерной грамотности 

(ШКГ), которая действует с 2008 года (руководитель Г.Н. Шеламова). В рамках 

Школы проведено 4 групповых, 7 индивидуальных консультаций, 2 практикума и 2 

мастер-класса.  

Две группы библиотекарей прослушали лекции «Создание картинки» и стали 

участниками мастер-класса по теме «3 способа создания картинки. Работа с 

картинками». Все библиотеки получили памятки. 2 лекции  и 2 практикума по 

ускоренному курсу овладения ПК проведен с коллективом библиотеки-филиала №10. 

Индивидуальные консультации проводились по заявкам библиотекарей: 

Первое знакомство с программой Publisher, Архивирование документов, Создание 

анимации в презентации, Создание интерактивной викторины в программе 

PowerPoint, Создание непрерывного звукового сопровождения в 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 начата работа по первому вектору проекта – 

Внутреннее библиотечное пространство (ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ 

УДОВОЛЬСТВИЯ). На сайте ЦБС в разделе «Коллегам» размещены для изучения 4 

консультации («Библиотечное пространство: теория и практика развития», 

«Культурная среда библиотеки», «Информационно-образовательная среда 

библиотеки», «Книжная выставка – объект творчества библиотекаряи практическое 

задание») и практическое задание (экспо-тест «Оцени выставку»). Завершит этот цикл 

интернет-дискуссия «Давай, пляши, библиотека…» в 1 квартале 2016 г. 

(смhttp://cbse.ru/dokumentyi/integral/).  

Продолжена работа по остальным векторам проекта. 

«Профессионалу на заметку» (знакомство с опытом работы коллег): 

http://cbse.ru/dokumentyi/integral/
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1. О наших достижениях и важных событиях из жизни библиотек: Бюллетень 

«БиблиоМИР» – ежеквартально (4 выпуска), Информационный маяк (15 

информаций), информационные сборники «Библиотечная жизнь – 2015» (15 

выпусков). 

2. Полезная информация: Заметки методиста (1), Издания библиотеки (3 

печатных, 32 электронных), Мы в прессе (41), Полезные ссылки (7), Страница 

библиографа (Новости-библиографии – 3), Площадка опыта (1). 

Создана Межрегиональная  Web-площадка опыта «Неделя доброты». В 

рамках I Всероссийской Недели доброты, инициированной коллективом ЦБС,  мы 

получили информацию из четырех федеральных округов и 5 регионов России.Анализ 

материалов показывает, что мероприятия Недели прошли в 40 библиотеках России 

(включая Елец), в которых проведено более 130 мероприятий (от книжных выставок 

до циклов мероприятий), а их участниками стали более 2500  пользователей 

библиотек. 

Третий блок «Круг профессионального общения»: обсуждение вопросов 

библиотечной практики на странице «Тема» на сайте ЦБС – 2 темы. 
 

Совещания 

Дистанционная форма («Интеграл») вобрала в себя функцию традиционных 

семинаров в повышении квалификации библиотечных специалистов  и значительно 

высвободила их время для работы на местах, расширив при этом функции 

традиционных совещаний, добавив туда к обмену опытом информационно-

образовательную составляющую. В условиях сокращения штатов и дефицита 

рабочего времени библиотекарей-практиков  такое нововведение себя оправдало. 

Консультации для библиотекарей «Умение создавать акцию: от замысла к 

воплощению» (Шеламова) и «Промоакция в библиотеке» (Глазкова) проведены на 

Дне полезной информации в рамках презентации методического пособия «Библиотека 

выходит на улицы города: инновационные формы массовых акций», одним из 

авторов которого стала ведущий методист Г.Н. Шеламова. 

Расширению библиотечно-библиографических знаний библиотечных 

специалистов способствовали групповые консультации библиографов «Поиск в 

электронных каталогах и базах данных» и «Краеведческая картотека – источник 

знаний о крае» в библиотеках-филиалах №4 и №9.  

В связи с изменениями формы годовой отчетности на совещании по 

планированию работы на 2016 год  с заведующими библиотеками была проведена 

консультация «Статистика отчетности: сведения об общедоступной (публичной) 

библиотеке», знакомящая их с новыми Формами 6-НК (зам. директора Л.А. 

Глазкова). 

Традиционно в рамках участия в летнем проекте «Книжная скамейка» детской 

библиотеки-филиала №1 им. А.С. Пушкина методистом были подготовлены 

консультации для родителей («Библиотека и семья: путь к книге», «Ребенок в мире 

информации»). «О безопасном Интернете для детей» шел разговор на сайте ЦБС 

(Родителям). Материалы консультаций могут быть использованы библиотекарями для 

бесед с родителями юных читателей. 

Индивидуальные консультации специалистами МБО проводились в случае 

необходимости и по запросам коллег («Работа с детьми в массовой библиотеке», 

«Учет работы в Интернете, ведение статистики», в рамках Школы компьютерной 

грамотности и др.). 

С внедрением новых информационных технологий изменился стиль 

проведения совещаний. Совещания по итогам работы библиотек в 2014 году, за 1 
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квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2015 года проходили на фоне созданных презентаций 

или методической «бродилки» по сайту.  

Совещание по итогам работы в 2014 году «Год культуры в библиотеках»: 

обзор деятельности сопровождала презентация (108 слайдов), которая ярко и 

наглядно напомнила коллективу ЦБС о достижениях, победах, важных событиях 2014 

года, познакомила с цифровыми показателями, издательской и рекламной 

деятельностью библиотек, результатами исследований, яркими мероприятиями и 

выставками. 

На каждом из совещаний по итогам работы за определенный период времени 

помимо традиционных цифровых показателей делался акцент на определенное 

направление работы: например «Лето с книгой» (итоги исследования и яркие 

мероприятия на слайдовой презентации), библиотечные акции (методическая 

«бродилка» по сайту). 

На совещании по итогам комплексной проверки специалистами Липецкой 

областной универсальной научной библиотеки, Липецкой областной детской 

библиотеки (2-3 июня 2015 г.) шел предметный разговор об итогах проверки и 

исправлении выявленных недостатков. Традиционное совещание с заведующими 

библиотеками было посвящено планированию на 2016 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 2016 год», список «Книги-юбиляры – 2016», методические 

подборки «Есть идея»). 

Круглые столы 

В рамках Года литературы в Центральной городской библиотеке бы проведен 

круглый стол «Книга и чтение в современном информационном пространстве».        

К участию были приглашены библиотекари, учителя, члены Елецкого отделения 

общероссийского Союза писателей «Воинское содружество». Участники обсудили 

широкий круг вопросов, связанных с проблемами языковой культуры и ролью книги 

и чтения в становлении гармонично развитой личности, делились опытом работы, 

намечали дальнейшие пути в решении стоящих перед нами задач. 

В рамках сводного плана мероприятий «Год литературы: время читать!», 

посвященных Году литературы в городе Ельце, 4 декабря  в детской библиотека №3 

прошел круглый стол «Библиотека и семья: путь к книге». Его участники – родители 

юных читателей муниципальных библиотек города и библиотекари. Участники 

круглого стола просмотрели видеоролик «Читают ли дети? Читают ли родители?», 

созданный в детской библиотеке №3 по итогам исследования; около двух часов 

активно обсуждали вопросы о роли семейного чтения в современных условиях 

взаимодействия библиотеки и семьи. Приводимые цифры и факты библиотечных 

исследований и опросов делали живое заинтересованное обсуждение современного 

состояния семейного чтения более наглядным и конкретным. Завершилась встреча 

традиционным принятием обращения к родителям города Ельца «Подарите радость 

чтения детям!», которое подписали все собравшиеся. На память о встрече всем 

участникам были вручены буклеты «О семейном чтении». 
 

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. 14 профессиональных конкурсов предложили мы в 2015 
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году. 40 номинантов  приняли участие в 10 конкурсах, одержали 10 побед, 19 

стали лауреатами.  

Участие: 

ФЦП «Культура России (2012-2118 годы)» (Проект по модернизации 

культурного пространства библиотек «Культурно-информационная сеть 

БиблиоИНФОРМ», ЦГБ, МБО);III Всероссийский конкурс «Библиотекарь года 2015» 

(Ольга Викторовна Игнатова, библиотекарь детской библиотеки-филиала №3, 

Сертификат участника), Открытый благотворительный конкурс «НОВАЯ РОЛЬ 

БИБЛИОТЕК В ОБРАЗОВАНИИ» Фонда Михаила Прохорова (Благотворительный 

фонд культурных инициатив) (Зав. детской библиотекой-филиалом №1 им. А.С. 

Пушкина Л.Ю. Потанина с проектом «Учимся говорить красиво: библиотерапия для 

детей с ограниченными  возможностями здоровья»), Вторая Всероссийская 

Пушкинская ассамблея библиотек, носящих имяА.С. Пушкина (Детская библиотека-

филиал № 1 им. А.С. Пушкина, заочно. Участие отмечено благодарственным письмом 

организаторов ассамблеи).  

В этом году наш сайт стал участником  Всероссийского конкурса «Лучший 

сайт в сфере культуры и искусства-2015», проводимого Единой информационной 

системой для организаций дополнительного образования и учреждений культуры и 

искусства «Музыка и культура» при участии Национального фонда поддержки 

правообладателей (Сертификат участника в номинации «Лучший сайт библиотеки», 

13-е место в рейтинге) 

Победы: 

4 библиотечных специалиста стали номинантами областного конкурса 

«Библиотека года – 2015», завоевав два 2-х места и звание лауреата 

В областном конкурсе буктрейлеров по произведениям о Великой 

Отечественной войне «И память о войне нам книга оставляет» (ЛОЮБ) коллектив 

библиотеки библиотеки-филиала № 1 им. М. Е. Салтыкова-Щедрина МБУК "ЦБС г. 

Ельца" занял 3-е место за буктрейлер «А зори здесь тихие» по произведению 

Б.Васильева. 

8 участников представили на конкурс «Я – профессионал» (ЛОДБ) 8 работ (7 

индивидуальных и 1 коллективную), одержав  три победы.  

2 специалиста приняли участие в областном конкурсе видеороликов «Мой 

Толстой», организованном Управлением культуры и искусства Липецкой области и 

Липецкой областной универсальной научной библиотекой. I место в конкурсе жюри 

присудило Центральной городской библиотеке города Ельца (автор идеи  и создатель 

видеоролика «Мой Толстой: размышления в тишине» – Шеламова Галина 

Николаевна). 

Необычный конкурс «Книжная улыбка» на сайте ЦБС объединил читателей и 

библиотекарей. Все поступившие работы размещены на сайте ЦБС в трех 

номинациях: «В дружбе с книгой» (71 фотография с книгой), «Читать, надо читать…» 

(39 фотографий за  чтением), «Все они мои друзья  (48 фотографий с литературными 

героями). Всего на конкурс поступило 158 работ от 63 номинантов (в том числе 8 

детей, 6 – молодежь, 49 – взрослые), из них 101 работу представили 27 

библиотекарей. Жюри определило 9 победителей и 22 лауреата конкурса в основных 

номинациях. В номинации «Приз зрительских симпатий»  –  3 победителя и 4 

лауреата.  3 победителя и 18 лауреатов – библиотекари. 
 

10.5. Публикации в профессиональных изданиях 
 

В отчетном году в профессиональной прессе вышло в свет 8 публикаций о 

деятельности ЦБС, из них 6 авторских (в 2 сценария), 2 – о нас.  
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3 материала находится на рассмотрении в редакциях. 3 публикации в книгах на 

счету ведущего методиста ЦБС Г.Н. Шеламовой. 

В серии «Библиотекарь и время. XXI век» вышла в свет  книга «Библиотека 

выходит на улицы города: инновационные формы массовых акций». В год 70-летия 

Великой Победы в ежегодном выпуске елецкого отделения Союза писателей 

«Воинское содружество» «Елец литературный» опубликована статья «Георгиевская 

ленточка». В коллективном сборнике «Писатели Липецкого края. Антология. XXI 

век».) 

Готовится к изданию в г. Москва литературно-публицистический сборник 

писателей «Воинского содружества» «Честь имею…», в которую войдут 

произведения 19 членов «Воинского содружества» Липецкой области, в том числе 

отрывок из книги «Мои библиотечные мысли» публициста Г.Н. Шеламовой. 

Лобова, В. В. Областной конкурс буктрейлеров  / В. В. Лобова // Современная 

библиотека. – 2015. – №8. – С. 42-44. 
 

10.6. Краткие выводы. Приоритеты развития 
 

Методическая работа – система взаимосвязанных мер, действий, мероприятий, 

направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального 

мастерства каждого библиотекаря, на развитие и повышение творческого потенциала 

коллективов библиотек. Ее основа – достижения библиотечной науки, передовой 

библиотечный  опыт и анализ происходящих библиотечных процессов. 

Для нас методическая деятельность – работа творческая, требующая 

постоянного поиска новых путей повышения эффективности и качества 

библиотечного обслуживания. Нам во многих случаях приходится самостоятельно 

решать разнообразные вопросы библиотечной теории, методики и практики, слабо 

освещѐнные в специальной литературе. Вся наша деятельность нацелена на решение 

важной социальной задачи формирования библиотекаря как специалиста. В отчетном 

году мы продолжили работу по созданию эффективной системы непрерывного 

профессионального образования библиотечных специалистов ЦБС, на создание в 

библиотеках атмосферы творческого поиска.  

Как известно, вовремя не полученная информация или отсутствие таковой 

тормозят творческий процесс развития. Своевременное, регулярное информационное 

обеспечение библиотечной деятельности – шаг к успеху. Усилия методической 

службы были направлены также на организацию полезного, удобного, максимально 

эффективного информационного потока для библиотекарей. 

В следующем году мы продолжим работу, направленную на сочетание 

непосредственного и дистанционного информирования специалистов ЦБС. 

В методической работе нет главных и второстепенных форм методического 

труда, как нет устаревших и современных. Только в комплексе они эффективны. 

Перед нами стоит задача обратить пристальное внимание на творческий подход 

к сочетанию традиций и новаций, на обеспечение регулярного обновления 

профессиональных знаний, на пропаганду всего передового, творческого в 

библиотечном деле, на смелое внедрение инноваций. Наши решения станут 

руководством к действию в первую очередь для библиотекарей-практиков. 

 

11. Библиотечные кадры 

11.1.   Общая характеристика персонала муниципальных библиотек. 

В ЦБС трудится 54 человека. Из них 40 основных специалистов и 4 

вспомогательных. 
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Из основных специалистов 36 имеют высшее образование, из них 6 – 

библиотечное, 5 – среднее профессиональное, из них библиотечное – 5. По стажу 

работы в библиотеках: от 0 до 3 лет – 2 человека, от 3 до 10 лет – 11человек, свыше 10 

лет – 27.  
 

11.2. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек в 

сравнении со средней месячной зарплатой в регионе. Динамика. 
 

На оплату труда израсходовано 8012 тыс. руб. Основному персоналу – 7524 тыс. руб., 

в т.ч. 44 тысячи за счет собственных средств. 

Средняя месячная заработная плата 
 

2014  2015  

г. Елец Липецкая 

область 

+ - г. Елец Липецкая 

область 

+ - 

15,4 23,4 - 8,0 14,0 22,4 - 8,4 

 

Информация представлена на сайтах: 

http://www.lipetskmedia.ru/news/view/49847-Sryednyaya_zarplata.html 

http://bs-life.ru/rabota/zarplata/srednyaya2015.html 

 

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, а для 

обслуживания пользователей – 937 кв. м. Все помещения находятся в оперативном 

управлении.  

Техническое состояние помещений. Аварийные помещения отсутствуют. 

Помещения не требуют капитального ремонта, но текущий и косметический ремонт  

им необходим. 

12.2.    Финансовое обеспечение материально-технической базы. 

На ремонт помещений в отчетном году средства не выделялись. 

На приобретение и монтаж АОГВ (филиал № 8) израсходовано 14,0 тыс. руб. 

За счет областного бюджета приобретены энергосберегающие лампы на сумму 

5,0 тыс. руб. 

12.3.    Проблемы модернизации библиотечных зданий, создание условий  

безбарьерного общения. 

Все 13 библиотек расположены в зданиях условно доступных для лиц с 

ограничениями физического здоровья. На зданиях установлены звонки для вызова 

персонала. 

12.4. На комплектовании библиотечного фонда израсходовано 1018 тыс. руб. 

12.5. Доход от приносящей доход деятельности (согласно Уставу учреждения) 

составил  113 тыс. руб. Средства израсходованы на оплату труда, налоги и расходные 

материалы для копировально-множительной техники и ремонт компьютерного 

оборудования. 

http://www.lipetskmedia.ru/news/view/49847-Sryednyaya_zarplata.html
http://bs-life.ru/rabota/zarplata/srednyaya2015.html
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13. Основные итоги года 

 

Проблемной зоной муниципальных библиотек является финансирование. 

Отменен один из основных источников комплектования – федеральные субсидии.  

Не было средств на текущий ремонт помещений, обновление компьютерной и 

оргтехники, библиотечного оборудования. Но, несмотря на финансовые трудности в 

Год литературы библиотеки  г. Ельца достойно представили свою деятельность.  

Библиотеки  дали хорошую возможность соприкоснуться с великим русским словом  

37017 пользователям.  Они вновь перелистали страницы книг любимых писателей,  

познакомились с новыми  именами, больше узнали  о творчестве писателей-

юбиляров.  

Большая работа проведена в библиотеках к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Библиотекари внесли большой вклад в дело сохранения памяти 

о страшном событии XX века, особенно среди подрастающего поколения. 

Состоялась I Межрегиональная Web-площадка опыта «Неделя доброты», 

инициированная ЦГБ им. Горького. Мы уверены, что Неделя доброты, проводимая 

библиотеками,  является одним из эффективных способов профилактики 

экстремистских настроений в обществе. 

Несмотря на сложные экономические условия, библиотечные специалисты 

города Ельца будут стремиться выполнять функции просветителей и 

информационных менеджеров на высоком уровне. 

 

 

 

 

 


