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Информационный отчет 

МБУК «ЦБС г. Ельца» за 2012 год 

 

I. Основные задачи и направления работы ЦБС в 2013 году 
 

В 2013 году муниципальные библиотеки города Ельца обеспечивали 

пользователям свободный и равный доступ к информации во всех видах, 

предоставляли услуги в ответ на их потребности, формировали представление о себе 

в социуме путем применения активных форм деятельности, создавали комфортную и 

конкурентно способную среду обслуживания. Используя библиотечный потенциал и 

потенциал  других учреждений культуры, приобщали горожан к чтению, путем 

проведения массовых мероприятий разной направленности. 
 

Библиотеки работали под девизом «Культурно-образовательный потенциал 

библиотек –  Читателю». 
 

Тематические направления деятельности в 2013 году: 

- формирование экологического сознания, экологическое просвещение 

- здоровый образ жизни 

- толерантное отношение к миру 

- популяризация художественной литературы 
 

 

II. Контрольные показатели 2013 года 
 

Основные 

показатели 
Выполнение + 

- 

План 

2013 
Выполн. 

2013 

+ 

- 2012 2013 

 

Читатели 

 

36543 
 

36949 

 

+ 406 
 

35300 

 

36949 

 

+ 1649 

 

% обслуживания 

 

103,5 
 

104,7 

 

+ 1,2 
 

100 

 

104,7 

 

+ 4,7 

 

Книговыдача 

 

888416 
 

899478 

 

+ 11062 
 

801400 

 

899478 

 

+ 98078 

 

% выдачи 

 

110,9 
 

112,2 

 

+ 1,3 
 

100 

 

112,2 

 

+ 12,2 

 

Посещения 

 

302256 
 

302261 

 

+ 5 
 

270100 

 

302261 

 

+ 32161 

 

% выполнения 

 

111,9 
 

111,9 

 

= 
 

100 

 

111,9 

 

+ 11,9 

 

Библиотечный фонд 

 

406693 
 

418499 

 

+ 11806 
 

392000 

 

418499 

 

+ 26499 

Массовые  

мероприятия (круп.) 

 

910 
 

973 

 

+ 63 
 

900 

 

973 

 

+ 73 

 

Читаемость 

 

24,3 
 

24,3 

 

= 
 

22,7 

 

24,3 

 

+ 1,6 

 

Обращаемость 

 

2,2 
 

2,2 

 

= 
 

2,0 

 

2,2 

 

+ 0,2 

       



 2 

Посещаемость 8,3 8,2 - 0,1 7,7 8,2 + 0,5 
 

Книгообеспеченность 

на 1 пользователя 

 

11,1 
 

11,3 

 

+ 0,2 
 

11,1 

 

11,3 

 

+ 0,2 

 

 

Современное состояние библиотечного дела 
 

Развитая сеть муниципальных библиотек является основой доступности 

библиотечного обслуживания в городе Ельце. К услугам жителей 13 библиотек, в том 

числе центральная городская библиотека им. М. Горького, 3 детские библиотеки, 9 

библиотек-филиалов. Кроме библиотек смешанного типа, юношество обслуживают 3 

специализированные юношеские кафедры в ЦГБ им. М.  Горького и библиотеках-

филиалах № 1, 4. 
 

В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизованная 

библиотечная система г. Ельца» на конец отчетного года работало 64 работника. Из 

них: 46 специалистов – основной персонал. Из них: 

с высшим образованием – 39, в т.ч., библиотечное образование имеют 6 

специалистов; 

со средне-специальным – 7, из них  библиотечное образование имеют 7 

специалистов. 
 

По состоянию на 01.01.2014 года услугами библиотек пользуются 34,5% 

населения города (36949 чел.) План по привлечению читателей выполнен (104,7%). 

Процент охвата юношества библиотеками ЦБС составил 29%, детей – 31% от общего 

количества пользователей. 

Как показывает анализ библиотечной деятельности, в последние два года в 

библиотеках активизировалась работа с детьми дошкольного возраста  и их 

родителями, что привело к увеличению числа читателей-дошкольников. Свою роль в 

этом играет и работа с будущими мамами в рамках проектов. 
  

 
 

Документовыдача в 2013 году составила 899478 экземпляров, что на 11 тыс. 

больше, чем в прошлом году, и на 98 тыс. больше запланированного показателя. 

Посещений – 302261. Процент выполнения годового плана составил 111,9%. 

Общее число абонентов информационного обслуживания 148, из них 

коллективных абонентов – 44, индивидуальных – 104. 

Относительные показатели работы: читаемость – 24,3 (2012 г. – 24,3), 

посещаемость – 8,2 (2012 г. – 8,3), обращаемость фонда – 2,2 (2012 г. – 2,2), 

книгообеспеченность – 11,1 (2012 г. – 11,3). Книгообеспеченность на 1 жителя 

составляет 3,9 экз. 
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Плановые показатели деятельности ЦБС на 2013 год по количеству читателей, 

посещениям и книговыдаче  выполнены.  

Библиотечный фонд МБУК «ЦБС города Ельца»  включает 418499 экз. 

изданий, в том числе 316  экз. электронных изданий (297 изд. - 2012 г.) и 448 экз. 

аудиовизуальных материалов.  На 1000 жителей приходится 3912 экз. Новых 

поступлений на 1000 жителей – около 133 книг. 
 

Сравнительная характеристика за три года 
 

период Читатели 
(всего) 

Дети Юношество Клубы Массовые 

мероприятия 

2011 36109 11204 10326 16 885 

2012 36543 11646 10158 17 910 

2013 36949 11429 10690 16 973 

 

период Библиотечный 

фонд 

Количество экз. 

на 1000 жителей 

Новые 

поступления 

Количество экз. 

новых документов 

на 1000 жителей 

2011 391905 3615 14759 136 

2012 406693 3801 16889 158 

2013 418499 3912 14192 133 
 

 

 

период 

Книговыдача Посещения Посещения 

массовых 

мероприятий 

Библиографические 

справки 

2011 868768 287066 19744 29112 

2012 888416 302256 21358 32158 

2013 899478 302261 22990 34737 

 

 

период 

Средняя 

заработная  

плата 

Средняя 

заработная  

плата основного 

персонала 

Количество средств, 

потраченных на 

ремонт 
(тыс. руб.) 

Количество 

заработанных 

средств 
(тыс. руб.) 

2011 5969 6085 1058 91 

2012 6288 6504 115 111 

2013 11354 12561 84,4 208,9  
(в т.ч. 135 - грант 

фонда Прохорова) 

 

В библиотеках системы работает 16 клубов по интересам разной возрастной и 

тематической направленности: молодежные «Елецкие корни», «Взгляд», клубы 

пожилых людей «Встреча», «Вместе», «Элегия», «Шире круг»,   детские «Серпантин 

сказок и приключений», «Узнавайки», клуб интересных встреч «Общение», 

патриотический «Память», подростковый «Эрудит», краеведческие «Истоки», 

«Краевед», литературный «Наследие», клуб экологической культуры «Экос», 

семейного воспитания «СемьЯ». 

Новые возможности, данные Интернетом, отражаются на социокультурной 

жизни местного сообщества. Они расширяют базовое библиотечно-информационного 

обслуживание, предоставляют пользователям доступ к локальным (корпоративным) и 
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глобальным информационным сетям, повышают уровень библиотечного сервиса и 

качество обслуживания.  

В МБУК «ЦБС г. Ельца» для пользователей успешно функционируют 

информационно-правовые центры в библиотеках-филиалах № 1, 4, 9. На базе ЦГБ им. 

Горького работает ЦПИ. К услугам пользователей справочно-поисковые системы 

«Гарант», «Консультант Плюс». Интернет услуги оказывают 11 из 13 библиотек.             

С 2013 г.  в них действует зона Wi-Fi. 

Пользователи имеют возможность работать с электронными 

информационными ресурсами и пользоваться электронной доставкой документов.  

В 2013 году в центральной городской библиотеке приступили к созданию 

сводного электронного каталога Липецкой области в рамках корпоративной 

программы OPAC-Global на правах каталогизаторов. Было создано 813 записей, 

заимствовано – 388 записей. Распечатано для каталогов 17584 карточки.   

Успешно идет работа по созданию аналитических записей в Сводный 

краеведческий каталог в корпоративном проекте OPAC-Global. В 2013 году внесено 

1436 записей. (1347 – 2012 г).  Всего 3933 записи.  

Четвертый год профессиональный Web-caйт (cbse.ru)  информирует 

пользователей об услугах, ресурсах и деятельности библиотек. В 2013 году было 

167916 просмотров (2012 год – 70564 просмотра), 63256 посещений (2012 год – 24119 

посещений). Максимальное значение по посещениям сайта было в декабре – 11211. 

Максимальное значение по просмотрам в день зафиксировано 25 ноября 2013 – 1557 

просмотров.  

В рамках Недели детской и юношеской книги в муниципальных библиотеках 

города проведена акция «День библиотечного сайта». Пользователям рассказывали 

о сайте и вручали визитки сайта (более 500), знакомили с историей и структурой 

сайта, с детской страницей «Для вас, ребята!» и интернет-клубом свободного доступа 

«Тяни-Толкай». В течение дня читатели библиотек могли совершить путешествие по 

сайту самостоятельно или вместе с библиотекарями (детская библиотека №1, 

филиалы № 2, 5, 6, 9) (см. Библиотечная жизнь № 4 «День библиотечного сайта» - 

http://cbse.ru/den-bibliotechnogo-sayta/ ) 

 

Победы. События.  Достижения 
 

 Победа в Открытом благотворительном конкурсе «Новая роль библиотек в 

образовании». Проект методиста Галины Николаевны Шеламовой «В 

ожидании чуда: школа будущих мам» получил грант от Фонда М. Прохорова 

на его реализацию. 

 Победа в Областном конкурсе «Библиотека года – 2013» библиотекаря 

библиотеки-филиала № 2 Натальи Владимировны Дерюгиной (1 место), 

заведующей детской библиотеки-филиала № 3 Елены Евгеньевны Черкасовой 

(3 место). 

 Звания «Лучший библиотекарь города Ельца» по итогам  2012 года удостоена 

библиотекарь библиотеки-филиала № 1 Ольга Владимировна Артемова. 

 Грамотой  управления культуры и искусства Липецкой области награждена 

заместитель директора МБУК «ЦБС г. Ельца» Лариса Анатольевна Глазкова. 

 Профессиональный сайт МБУК «ЦБС г. Ельца» участвовал в Пятом 

Всероссийском  конкурсе сайтов для детей, подростков и молодежи 

«Позитивный контент 2013», вошел в Белый список  сайтов и получил Диплом 

финалиста конкурса. 

http://cbse.ru/den-bibliotechnogo-sayta/
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 Дипломом за активное участие в «Правовом марафоне», организованном 

ПЦПИ ЛОУНБ и посвященном 20-летию Конституции РФ, награждена МБУК 

«ЦБС г. Ельца». 

 Грамотой Лауреата награждена детская библиотека-филиал № 1 им. 

А.С.Пушкина (зав. Л.Ю. Потанина) за активное участие в областном смотре-

конкурсе «Землю от предков наследую я», организованном Липецкой 

областной детской библиотекой. 

 Дипломы лауреатов литературного конкурса «Капля» в рамках X Малых 

Астафьевских чтений (Пермский край) получили 7 читателей библиотек           

г. Ельца. 

 Благодарственным письмом Управления экологии и природных ресурсов 

Липецкой области награждена библиотека-филиал № 9 за активное участие в 

областном фестивале экологических спектаклей «Зеленый край Липецкий». 

 Сертификат участника I Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2013» 

получила Шеламова Г.Н., методист центральной городской библиотеки 

им. М.Горького. 

 Профессиональный сайт МБУК «ЦБС г. Ельца» включен в Яндекс каталог 

«Государственные библиотеки». 

 В рамках четвертого сезона Всероссийского конкурса «Книгуру» его участники 

и лауреаты приезжали в Елец. Вместе с координатором конкурса, 

литературным критиком Ксенией Молдавской, наш город посетили Николай 

Назаркин (библиотерапевт, писатель, лауреат премий «Заветная мечта» и 

«Книгуру», эксперт «Книгуру») и Станислав Востоков (детский писатель, 

натуралист, лауреат премий «Алые паруса», «Заветная мечта»). Две встречи 

участников «Книгуру» с юными читателями и библиотекарями состоялись в 

детской библиотеке-филиале № 3. 

 Развивающий проект «Компьютерный образовательно-игровой клуб «Русичи» 

стал участником Мониторинга предложений (проектов и мероприятий) на 

участие в ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)» на 2014 год. Предложение 

опубликовано в «Своде предложений, принятых к рассмотрению» на сайте 

Министерства культуры РФ (регистрационный номер 48 – 0266). 

 Акция «Неделя доброты», организованная елецкими библиотекарями отметила 

свой 5-летний юбилей. 

 В 10 библиотеках МБУК «ЦБС г. Ельца» с декабря 2013 года действует зона 

Wi-Fi. 

 Профессиональный сайт цбсе.рф в течение года посетили более 63 тысячи раз. 

 

Профессиональные творческие конкурсы 
 

В рамках проведения Года охраны окружающей среды и с целью повышения 

профессионального интереса к этой теме был объявлен библиотечный конкурс 

«Экология в цифровом формате». Организатор конкурса – методический отдел ЦГБ 

им. Горького преследовал цель: обеспечить доступность информационных ресурсов 

библиотек по экологическому краеведению для населения Ельца, используя 

современные информационные технологии. Для участия в конкурсе были 

предложены следующие номинации: «Виртуальная выставка литературы», 

«Слайдовая презентация», «Видеоролик», «Свободное творчество». 

Конкурс проводился с 5 августа по 30 сентября 2013 года. На суд жюри 

конкурса было представлено 9 творческих работ (8 авторских и 1 коллективная). 
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Победителем в номинации «Виртуальная выставка литературы» стала 

интерактивная виртуальная экологическая выставка-календарь «Природа Липецкого 

края», созданная главным библиографом Центральной городской библиотеки 

В.И. Каменевой. Каждый месяц представлен экологическими датами, тематическими 

разделами выставки. Всего рекомендованы читателю 33 книги. 

Пять творческих работ было представлено на конкурс в номинации «Слайдовая 

презентация». Их содержание определила тема: «Экология края». 

Победителем в номинации «Слайдовая презентация» стала презентация 

«Экологический портрет города», созданная библиотекарем библиотеки-филиала №1 

им. М.Е. Салтыкова-Щедрина О.В. Артемовой. 28 слайдов отображают фотографии 

города (фото автора), демонстрирующие как красоту родной земли, так и последствия 

жизнедеятельности людей в виде мусора, отходов, встречающихся в разных уголках 

города.  

Победителем в номинации «Видеоролик» стал видеофильм библиотекаря 

библиотеки-филиала №2 Н.В. Дерюгиной «Зеленый уголок счастья», который 

рассказывает об одном из красивейших уголков природы Липецкой области – 

урочище Плющань. 

Победителем в номинации «Свободное творчество» стала презентация 

«Прогулка Тимоши в Экомир», созданная заведующей детской библиотекой № 2  

С.П. Миловой. Вместе с маленьким героем Тимошей зрители знакомятся с природой 

родного города и его окрестностей; общаются с животными, которые живут рядом с 

нами; гуляют в парках и скверах. 
 

Елецкие библиотекари приняли участие в областном конкурсе 

профессионального мастерства: «Библиотека года 2013», областном смотре-конкурсе 

«Землю от предков наследую я», областном фестивале экологических спектаклей 

«Зеленый край Липецкий», областном правовом марафоне «Имею право, но обязан». 

Развивающий проект «Компьютерный образовательно-игровой клуб «Русичи» 

стал участником Мониторинга предложений на участие в ФЦП "Культура России 

(2012-2018 годы)" на 2014 год.  

  
 

III. Организация библиотечного обслуживания пользователей 
 

3.1. Структуризация библиотечной сети 
 

Сеть муниципальных библиотек в 2013 году не претерпела изменений – 13 

библиотек охватывают библиотечным обслуживанием население города в 106 тысяч 

человек. 

 В отделах обслуживания ЦБС 14 абонементов (2 из них в дф. № 1) и 12 

читальных залов (кроме ф. № 5) на 425 посадочных мест. 

В трех библиотеках (ЦГБ, ф. № 1, 4) работали юношеские кафедры.  

Детей обслуживают три детские библиотеки, детский абонемент в библиотеке-

филиале № 2, детская кафедра в библиотеке-филиале № 6. 

Центр правовой информации (ЦПИ) функционировал в ЦГБ им. М. Горького,  

информационно-правовые центры в библиотеках-филиалах № 1, 4, 9. 

Для удобства пользователей ПК в ЦГБ им. Горького организовано 3 рабочих  

места, 3 – с выходом в Интернет, в т.ч. 1 – со справочно-поисковыми системами 

«Гарант», «Консультант+». В библиотеках, имеющих выход в Интернет, в 2013 году 

установлено программное и аппаратное обеспечение Skype.   
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3.2. Маркетинговая деятельность 
 

3.2.1.  Связи с общественностью, СМИ, 

партнерские отношения с организациями 
 

Для продвижения книги и библиотечных услуг в 2013 г. библиотеки 

координировали свою деятельность с другими учреждениями культуры и 

организациями: управлением культуры администрации города Ельца, комитетом по 

делам молодежи администрации города Ельца, Центром занятости населения города 

Ельца, городским Советом ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов. Среди партнеров библиотек: территориальная 

избирательная комиссия, центры социального здоровья молодежи и подростков,  

дом школьника, городской дворец культуры, дом культуры железнодорожников, 

музыкальные школы, школы искусств, учреждения образования, СМИ.  
 

3.2.2. Реклама библиотек, связь с СМИ, 

 корпоративные связи, партнерские отношения 
 

Большое внимание в 2013 году по-прежнему уделялось сотрудничеству с СМИ 

города, продолжая оперативно информировать жителей города обо всех интересных и 

значимых событиях жизни библиотек, юбилеях писателей, циклах мероприятий в 

библиотеках, акциях, вопросах детского, семейного, молодежного чтения, наших 

достижениях и победах, проводились рекламные кампании.  

По итогам 2013 года о библиотечной жизни Ельца опубликовано 93 сообщения, 

заметок и статей. Из них в печатных СМИ города опубликовано 88 (44 из них 

принадлежат библиотечным специалистам), 4 публикации – в «Липецкой газете», 1 – 

в газете «Чусовской рабочий» (Пермский край). Было отправлено 67 пресс-релизов 

для «Радио Звезда» и Авторадио. В эфире прозвучало (с учетом повторов) около 200 

сообщений. На сайте ТРК «Елец» размещено 26 информаций (просмотров – более 

500), на других информационных порталах и сайтах города, области и др. – более 220 

сообщений о библиотечной жизни Ельца, в том числе на информационно-справочном 

портале «Весь Елец» – 94, «БезФормата.Ru Елец» – 91. 

18 сюжетов показали по телеканалам города.  

15 публикаций о библиотечной жизни Ельца — в профессиональной прессе 

(авторами 14 являются специалисты Ельца). 

В сборниках: 

 Шеламова, Г.Н. Роль региональных СМИ в формировании общественного мнения 

/ Г.Н. Шеламова // Региональные СМИ в современном социокультурном 

пространстве: материалы III научно-практического семинара. 15 мая 2013 г. – 

Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2013. – С. 91-97. 

 Шеламова, Г.Н. Дети в информационном мире: мои библиотечные мысли / Г.Н. 

Шеламова // Елец литературный: альманах. Вып.3. – Елец: Типография, 2013. – 

С. 101-116. 
 

3.2.3. Издательская деятельность библиотек 
 

В Год охраны окружающей среды в библиотеках были выпущены памятки 

«Живи в содружестве с природой», «Советы мудрого лесовичка» (ф. № 6), «Эта Земля 

твоя и моя» (ф. № 5), указатель-путеводитель «Букварь по экологии» (ф. № 4), 

информационные пособия в серии «Среда обитания» (ЦГБ). К 140-летию со дня 

рождения М. Пришвина в библиотеке-филиале № 2 выпустили информационно-

справочный буклет «Духовные родники Пришвина». К 100-летию со дня рождения 
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Т.Н. Хренникова выпущен информационно-справочный буклет «Живи, Елец!». 

Стихотворения о Т.Н. Хренникове написанные в разное время собрали в сборнике 

«Как я горжусь, что родом из Ельца…» 

В библиотеке-филиале № 1 к 85-летию со дня рождения А.Д. Дементьева 

разработали поэтический час «Не жалейте вдогонку». 
 

 

3.2.4. Сервисные услуги библиотеки 
 

Помимо основной  деятельности библиотеки выполняли сервисные услуги как 

платные, так и бесплатные. 

Бесплатными были следующие виды услуг: поиск документов по справочно-

поисковым системам «Консультант+», «Гарант», выполнение справок о наличии в 

фонде библиотеки документа по телефону.  

Платные услуги библиотек: ксерокопирование, компьютерные услуги (набор и 

распечатка текста на принтере и др.). Услуги выполняли  10 библиотек, имеющие 

справочно-поисковые системы, выход в Интернет, копировальные аппараты. Около 

3,8 тыс. человек воспользовались платными услугами. От основных видов уставной 

деятельности поступило около 89576,75 тыс. руб. 
 

3.3. Проектная деятельность библиотек 
 

В 2013 году продолжалась работа по проектам «Стиль жизни – здоровье» в 

центральной городской библиотеке, в библиотеке-филиале № 1 «Лучик добра», в 

библиотеке-филиале № 2 видеофильм «Уголок счастья» к 75-летию  основания 

урочища «Плющань», в детской библиотеке № 3 «Вместе с книгой мы растем», в 

библиотеке-филиале № 5 арт-проект «Книжное знакомство». Успешно реализованы 

авторские проекты Г.Н. Шеламовой: патриотический интернет-проект «Память» и 

литературный интернет-проект «Кто это?». 

Проектная деятельность помогает углубленно изучать материал и раскрывает 

огромные возможности библиотек в плане продвижения литературы.  

 

IV. Содержание и организация работы с читателями 
 

4.1. Индивидуальная работа 
 

Основные формы индивидуальной работы библиотек: беседы, рекомендации, 

консультации. На абонементах и в читальных залах библиотек проведено более 16 

тысяч индивидуальных и 98 групповых бесед. Серьезно подошли к индивидуальному 

информированию в 2013 году. Количество индивидуальных абонентов – 104 

человека, групповых – 44 коллектива. Инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности на дому обслуживали специалисты библиотек-

филиалов № 1, 5, 6, 9, 10, детской библиотеки-филиала № 1. 
 

4.2. Массовая работа 
 

В течение года было проведено 973 мероприятия, из них 592 крупных. Наряду 

с традиционными формами предоставления литературы, использовались новые: веб-

экскурсии, интернет-прогулки,  компьютерные презентации, слайдовые показы, 

эрудит-круизы, книжные десанты, флешмоб и другие. Эти формы работы были 

использованы в патриотическом и экологическом направлениях деятельности, в 

духовном развитии личности и приобщении к здоровому образу жизни. 
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Уличные акции библиотекарей в поддержку чтения набирают обороты. Так 

библиотека-филиал № 6 инициировала несколько акций: к общероссийскому Дню 

библиотек «В честь Дня библиотек, для сердца и души, в подарок книгу получи», 

читай-компания «Читайте с нами, читайте сами», в библиотеке-филиале № 5 –  

марафон книгочея «Лето вне Интернета», «Неделя читательских удовольствий», в 

библиотеке-филиале № 1 – акция «Книга под солнцем». 
 

Комплексные общебиблиотечные мероприятия 
 

В 2013 году во всех муниципальных библиотеках проведены акции: 

 «Неделя детской и юношеской книги» 

 «Библионочь-2014». Тема: Природа. Защитим и сохраним. 

 «Дни защиты от экологической опасности» (22 марта-5 июня).(В рамках 

ежегодной общероссийской экологической акции) 

  «День библиотечного сайта» (в рамках «Недели детской и юношеской книги») 

 «Неделя доброты»: с 16 ноября (Международный день толерантности) по 21 

ноября (Всемирный день приветствий) 
 

 (Подробнее о мероприятиях см. в соответствующих разделах отчета) 

Каждая библиотека для привлечения к чтению проводила акции: «День прощения 

задолжников» (ф. № 4), «Лето вне Интернета» (ф. № 5), «Добрый день» (ф. № 9), др. 

 
Год охраны окружающей среды 

 

                                                                  Природа будет ограждена от опасности только тогда, когда  

человек хоть немного полюбит еѐ просто за то, что она прекрасна. 

Жан Дорст 

В соответствии с Указом президента 2013 год был объявлен Годом охраны 

окружающей среды. Во всех субъектах РФ прошли соответствующие мероприятия, 

фестивали, форумы, конкурсы по охране окружающей среды.  

В библиотеках Ельца экологическое направление работы является 

традиционным. Но в этот год внимание к экологической тематике было более 

пристальным. Лидером в проведении мероприятий по охране окружающей среды и ее 

изучению стала библиотека-филиал № 9. 

19 апреля первую в своей истории «Библионочь» вместе со многими 

библиотеками России провели библиотечные специалисты централизованной 

библиотечной системы города Ельца. Площадкой для ее проведения стала 

библиотека-филиал №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, а участниками – студенты 

Елецкого промышленно-экономического техникума и медицинского колледжа, 

активные читатели юношеской кафедры библиотеки. Разнообразную программу 

подготовила для них сводная творческая команда библиотекарей. В Год охраны 

окружающей среды темой необычного мероприятия стали природа и экология. 

В программу акции, получившей название «Природа: защитим и сохраним», 

входили просмотр видеофильмов «Природа: красота и боль», экологическое 

путешествие молодежных команд «Айсберг» и «Букет» по маршруту со станциями 

«Радиационная», «Транспортная», «Биологическая», «Экологическая», 

«Медицинская» и «Творческая». Членам команд предстояло ответить на 

разнообразные вопросы начальников станций, требующие определенных 

экологических знаний, и проверить свои творческие возможности. 

В сопровождении Гидов-библиотекарей ребята путешествовали от станции к 

станции, пользуясь при ответах на вопросы (в случае необходимости) подсказкой из 

книг на тематических книжных выставках. На станции «Творческая» их встречала 
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фея Флора, которая предложила каждой команде стать актерами и сыграть известную 

сказку «Репка» на новый, «экологический» лад и разгадать кроссворд. 

Сплотило всех собравшихся эко-караоке. А поддержать силы предлагалось в 

фитобаре «Пион», организованном коллективом библиотеки-филиала №1. Здесь 

участников «Библионочи» (совершенно бесплатно) ждало вкусное угощение и 

предложение попробовать разные виды травяного чая. 

«Библионочь» участникам акции понравилась: необычно и интересно. 

Важность данного мероприятия отметил и наш гость – А.Ю. Корнаухов, создатель 

интернет-портала «ЭкоЕлец». 
 

Выставочная деятельность 
 

В 2013 году перед библиотеками стояла задача – познакомить жителей города  

с литературой о природе, красоте и  охране окружающего мира. Книги, 

периодические и электронные издания были представлены на выставках: «На всех 

одна звезда по имени Земля» (ф. № 4), «Природа – колыбель человека», «Обитатели 

подводного царства» (ф. № 1), «Природа. Экология. Жизнь. Будущее», «Любить 

природу – творить добро» (ф. № 6), «Оглянись и удивись», «Экоцарство – природное 

государство» (дет. б-ка № 2), «Экология – тревоги и надежды» (ф. № 2). 

Народная мудрость гласит: «Кто выращивает цветы, тот приносит радость себе 

и людям». Работники библиотеки-филиала № 2 оформили выставку литературы 

«Цветочная фантазия» и создали видеосюжет «Цветочная фантазия в интерьере 

библиотеки», тем самым доставили удовольствие своим посетителям. Разделы 

выставки «Фантазия в цветнике» и «Садик в плошке на окошке» представляли 

интереснейшие книги из серии «Школа садовника», «Мой цветущий сад», «Элементы 

садового дизайна».  

Птичьи голоса сопровождали открытие выставки «Птичья перекличка», 

которую оформили в библиотеке-филиале № 4 к Международному дню птиц. 

Присутствующие на презентации читатели с удивлением отмечали, что далеко не все 

голоса пернатых им знакомы, и даже спорили о названиях птиц выводящих трели. Но 

литература, представленная на выставке, решала все споры мирным путем. Стоило 

открыть книгу с закладкой и все становилось ясно. Сотрудники библиотеки отметили, 

что говорящие выставки привлекают к себе больше внимания и вызывают 

неподдельный интерес на протяжении всего времени их работы. 
 

Познавательно-развлекательные мероприятия 
 

Участниками экологической игры «Путешествие по стране Экологии» стали 

юные читатели библиотеки-филиала №7. Ребята познакомились с книгами, 

представленными на книжной выставке «Путешествие в страну Экологию»; активно 

отвечали на вопросы викторины (о животных и растениях Красной книги о полезных 

и вредных насекомых, о домашних и лекарственных растениях, о том, что может 

сделать каждый человек для охраны окружающей природы); приняли участие в 

тестировании «Экология и я». 

Ценность и уникальность воды как источника жизни стала предметом 

разговора на познавательном часе в библиотеке-филиале № 1. Человек перестал 

считать воду чудом, потому что она рядом. Участники этого мероприятия пришли к 

выводу, что уникальность воды, как природного элемента, обязательно надо ценить. 

Интересно было узнать учащимся негосударственной школы «Развитие» какие 

животные населяли нашу планету в разные эры ее развития, о том, что первые люди 

бережно относились к природе, щадили ее обитателей. Все это стало возможным в 
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викторине «Эко-новость!», подготовленной специалистами детской библиотеки-

филиала № 2. 

Заочную экскурсию на бумажную фабрику совершили студенты 

промышленно-экономического техникума. Они проследили путь от маленького 

саженца до деревянного изделия на экологическом вечере «Научи свое сердце 

добру». Сломать тоненькое дерево легко, но зачем? Тем более ст. 58 Конституции РФ  

говорит нам об обязанности сохранять природу и окружающую среду.  

Искренние утвердительные ответы студентов на вопрос: «Природа тебе друг?» 

вселяют уверенность в то, что мы сохраним в природе то, что радует нас сейчас. 

Экологическое ассорти объединило любителей природы в библиотеке-филиале 

№ 7. Мероприятие состояло не только из викторин. Участники с интересом 

разгадывали шарады, анаграммы и загадки. 
 

Театрализация 
 

В рамках декады пропаганды экологических знаний учащиеся школы №24 

были приглашены в библиотеку-филиал №6 на экологическую театрализованную 

программу «Мы хотим, чтоб от народа не страдала природа». На мероприятие 

пожаловали лесные жители: Кикимора и Леший, которые, обращаясь участникам, 

говорили, что плохо стало им жить в лесном царстве – везде банки, склянки, не 

пройти по лесным тропинкам. Посетила экологическую программу и сама Природа, 

которая призвала всех прислушаться к ее жалобам и не бросать в беде.  

Дети размышляли над вопросом «Что я могу сделать для охраны природы?» и 

решили, что начать нужно с малого: не рвать охапками цветы, не ломать ветки 

деревьев, не уничтожать насекомых, не причинять вреда зверюшкам, не оставлять 

после себя мусор, расставить по городу как можно больше урн, чаще организовывать 

субботники по очистке территорий, и не только ранней весной. 

Около 80 человек стали участниками театрализованного представления «Как 

прекрасен мир живой природы», организованного в библиотеке-филиале № 9. Грач, 

Лягушка, Лиса с Лисенком, Гриб, Ромашка помогали участникам окунуться в 

знакомый мир природы, вспомнить правила человеческого поведения и проверить 

элементарные, но важные для каждого человека знания. 

Библиотекари библиотеки-филиала № 2 решили провести экологическую игру 

на свежем воздухе, в сквере им. А.С. Пушкина. И не прогадали. Уютно устроившись 

на лавочках, в тени липовых деревьев участники с удовольствием воспринимали 

занимательную информацию, разгадывали загадки из «волшебной корзины». Особое 

внимание привлек Эко-теремок, в котором их встречала Дивия – богиня природы и 

всего живого на земле. Большой интерес вызвала «Зеленая аптека», которая 

представляла травяные сборы и ягоды. Кульминацией встречи было представление 

детей на берегу реки по сказке «Репка» на экологический лад. Организаторы 

отметили, что мероприятия на открытом воздухе способствуют более глубокому 

познанию окружающего мира. 
 

Дискуссионные формы 
 

Экологический диалог «Как сберечь голубую планету» состоявшийся в 

библиотеке-филиале № 1 разъяснил старшеклассникам место цветка, лягушки, совы в 

биологической цепочке жизни. Очевидные вещи были представлены для участников в 

интересных ответах на их непростые вопросы. 

На очередном заседании клуба «ЭКОС» в детской библиотеке №2 шел 

серьезный разговор со школьниками за презентацией «Экология природы – экология 
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совести». Школьники давали свои определения совести, познакомились с понятием 

экологической совести, говорили о помощи природе, об особо охраняемых 

природных территориях. Вместе с библиотекарями рассуждали о том, как помочь 

природе.  

Комплексные мероприятия 
 

В рамках Дней защиты от экологической опасности, которые проходят в 

муниципальных библиотеках города с 15 апреля, в детской библиотеке-филиале №2 

24 апреля провели день информации «Войди в природу другом!». В этот день в 

библиотеке работала выставка-просмотр «Войди в природу другом» и тематические 

книжные выставки «Лес – мир загадок и чудес!», «Дикий и прекрасный мир зверей». 

Для читателей разных возрастов проведены беседа «Что значит любить природу?», во 

время которой на слайдовой презентации были представлены экологические 

проблемы планеты, виной которых является человек, беседа «Войди в природу 

другом!» и медиаобзор «Спасем земную красоту». Разговор о книгах сопровождался 

игрой «Экологическая ромашка» и викториной «Цветочный алфавит». В течение Дня 

читателями библиотеки было просмотрено 135 изданий. Активными участниками дня 

информации стали 55 читателей. 

Не менее насыщенным был День информации в Центральной городской 

библиотеке. Для посетителей проводились обзор «Мир экологии в мире книг», беседа 

«Земля у нас одна». Интерес вызвал электронный путеводитель «Зеленые страницы 

Интернета», который демонстрировался в течение дня. 

  22 апреля (Всемирный день Земли) в библиотеке-филиале №5 прошел День 

библиографии «Эта Земля твоя и моя» для широкого круга пользователей. В этот 

день для читателей на абонементе работала книжная выставка-призыв «Войди в 

природу другом!..». На ней были представлены книги по экологии и охране 

окружающей среды. Особое место среди них заняла литература, посвященная 

состоянию и охране окружающей среды Липецкой области. Повышенным интересом 

среди читателей пользовалась «Красная книга Липецкой области» в 2-х томах, книга 

о природе нашего края «Заповедная природа Липецкого края», а также буклет 

Управления экологии и природных ресурсов Липецкой области «Обращение с 

отходами на территории Липецкой области». У выставки состоялся 

библиографический обзор «Давайте сохраним!», в течение дня у СБА библиотеки 

проходили консультации для пользователей как выбрать нужную книгу по данной 

тематике. 

Вода уникальна. Она определяет жизнь всего живущего на земле, так как 

является растворителем для витаминов, микроэлементов, питательных веществ. Об 

этих и других фактах посетители библиотек узнали, познакомившись с книгами на 

выставках литературы: выставка-факт «Вода. Ты – жизнь!» (ф.№2), «Земля нуждается 

в защите» (ф.№7), «Безбрежная ширь океана и тихая заводь пруда» (ф.№1) и став 

участниками мероприятий: развлекательно-познавательный час «Источник жизни» в 

библиотеке-филиале №1, КВН «Вода – источник жизни» в детской библиотеке №3. 

Земля – пока единственный дом человечества в безбрежных просторах 

Вселенной. И каким он будет, зависит от каждого из нас! Это утверждение лежало в 

основе всех проводимых мероприятий в Год охраны окружающей среды. 

 

Популяризация здорового образа жизни 
 

Наша жизнь сокращается невежеством 

Герберт Спенсер 
 



 13 

В XXI веке в библиотеках появилась новая форма работы – библиотечный 

квилт – информационный стенд, состоящий из отдельных частей-лоскутов. Тематика 

библиотечных квилтов разнообразна: правовое информирование населения, СПИД, 

рукоделие, исторические события и другое. 

С 9 сентября по 25 декабря в библиотеке-филиале №9 был организован 

библиотечный квилт «Пристрастия, уносящие жизнь», разъясняющий вред 

привычек, разрушающих здоровье и жизнь человека. 

Первый этап «Алкоголь: иллюзия свободы» начался в сентябре. На стенде 

была представлена информация о влиянии алкоголя на организм человека, стадиях 

алкогольного опьянения и стадиях алкоголизма. В рубрике «Не дай обмануть себя!» 

опровергались распространенные мифы о том, что алкоголь помогает почувствовать 

уверенность в себе, дает силы для геройских поступков, помогает завоевать 

авторитете в компании. В течение месяца (9 сентября – 8 октября) среди читателей 

библиотеки проводился опрос «Стоит ли мерить жизнь миллилитрами. Стикеры, с 

ответами читателей, и информация, представленная библиотекарями, образовывали 

узор лоскутного полотна на информационном стенде. 

В октябре начался второй этап библиотечного квилта «Наркомания: знак 

беды». Его задача – антинаркотическое просвещение и привлечение читателей к 

диалогу на тему «Есть ли жизнь на конце иглы?». Посетившие  библиотеку могли 

принять участие в обсуждении данной проблемы.   

Третий этап квилта «Табакокурение: унесенные дымом» знакомил  с 

информационными рубриками стенда («Влиянии никотина на организм человека», «7 

шагов к жизни без табака», «14 фактов о курении», «Не дай себя обмануть!» 

«Табачные мифы»). Читатели с интересом отвечали на вопросы и участвовали в 

диалоге «Что скрывает табачный дым?» 

В конце ноября начался четвертый этап библиотечного квилта «Пристрастия, 

уносящие жизнь» под названием «Токсикомания: смех с летальным исходом». 

Тема была выбрана не случайно, поскольку это «пристрастие» в сотни раз опаснее и 

злокачественнее наркотиков, кроме того, труднопреодолимо. Трое из десяти 

пробовавших, умирают сразу же. И, пожалуй, страшнее всего то, что употребляют 

ЛНДВ (летучие наркотически действующие вещества) чаще всего дети в возрасте от 

восьми до пятнадцати лет. Ежегодно сотни детей и подростков с кульками на голове 

отправляются в мир иной. Учитывая масштабы распространения токсикомании и те 

необратимые разрушения, которые она производит в детском организме и психике, 

необходимо серьезно говорить об этом, используя такие нетрадиционные формы, как 

квилт. 

Говорить сегодня с подростками и юношеством о здоровом образе жизни 

опираясь только на информацию из книг и Интернета – мало. Они хотят слышать о 

вреде курения и наркотиков от специалистов здравоохранения и профилактики, и мы 

даем им такую возможность. В библиотеки приглашаются психологи, судьи, 

наркологи, врачи общей практики для разъяснительной работы. Такие мероприятия 

прошли в библиотеке-филиале № 4 (Урок здоровья «Умей сказать НЕТ»), 

Центральной городской библиотеке (час общения «СПИД – смертельная угроза»), 

библиотеке-филиале № 2 (час здоровья «Наши верные друзья: спорт, здоровье, 

красота»), библиотеке-филиале № 1 (беседа «Выбери жизнь!»), библиотеке-филиале 

№ 9 (час здоровья «Стоп наркотик»). Особенность этих мероприятий в том, что 

разговор идет не только о пагубности привычек. Мы предлагаем молодежи 

альтернативу: занятия в кружках, театральных студиях, спортивных секциях. 

Участники досуговых объединений демонстрируют свои таланты и умения на наших 
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мероприятиях, агитируя стать такими же спортивными и творчески активными, как 

они. 

Уличные акции библиотекарей, рекламирующие здоровый образ жизни уже не 

новы, но по-прежнему популярны у горожан. Библиотека-филиал № 9 инициировала 

акцию с элементами моба «Мы выбираем жизнь!» На площадке, перед городским 

Дворцом культуры, развернулось театрализованное представление, раскрывающее 

вред от привычек курить, пить, употреблять наркотики. Члены клуба «Ветеран» 

задорно исполнили частушки о вредных привычках, ребята из театральной студии 

писали на снегу девиз акции «Мы выбираем  жизнь». Участниками этой акции стали 

учащиеся гимназии № 11 и уличные прохожие, которых заинтересовало это действо.  

В рамках городской программы «Здоровая семья – сильная Россия» 

библиотека-филиал № 1 организовала акцию «Жизнь стоит того, чтобы жить». 

Жители Лучковской части города с интересом слушали обращения библиотекарей 

вести здоровый образ жизни, получали памятки, буклеты и воздушные шары, 

отражающие тему акции. В результате проведенной акции в библиотеку записалось 

более 30 читателей для чтения литературы по сохранению здоровья. 

К Всемирному дню отказа от курения в библиотеке-филиале № 5 прошла акция 

«Обменяй сигарету на книгу!». На абонементе был оформлен информационный 

противоникотиновый коллаж «Дыши свободно, брось сигарету!», возле которого 

проходили беседы-диалоги с читателями «Все начинается с победы над собой». В 

течение дня шла слайдовая презентация о вреде курения. Все, кто посетил библиотеку 

в этот день, получили буклеты с информацией о пагубном влиянии никотина. Всем 

предложили книгу как альтернативу сигарете. 

Грядущему событию в России, XXII Олимпиаде, были приурочены спортивный 

урок «Звезды спорта» в библиотеке-филиале № 1, устный журнал «Спорт в жизни 

великих людей» в библиотеке-филиале № 10, экскурс в историю «О, спорт, ты – 

мир!» в библиотеке-филиале № 7, беседа «История Олимпийского движения» в 

библиотеке-филиале № 8. 

 

Толерантность и нравственное воспитание 
 

В человеке должно быть все прекрасно: 

 и лицо, и одежды, и душа, и мысли. 

А.П. Чехов  
 

В 2013 году библиотекари Ельца провели юбилейную, пятую Неделю доброты. 

Мероприятия начались в библиотеках 14 ноября. Традиционно на них шел разговор о 

толерантности и миролюбии, добре и зле, о милосердии и доброте, отзывчивости и 

вежливости. Завершилась Неделя во Всемирный день приветствий 21 ноября Добрым 

днем, который мы предлагали провести в нашем городе под девизом «Передай добро 

по кругу!». 

В библиотеке-филиале №2 на урок толерантности «Зажги звезду добра» 

пришли пятиклассники школы № 17 им. Т. Н. Хренникова и учителя. Мероприятие 

началось с приветствия: мальчики приветствовали присутствующих по-русски, 

девочки – по-французски, взрослые – по-восточному, потому что вежливые, 

воспитанные люди желают добра друг другу во всѐм мире. Таким образом, подошли к 

понятию «толерантность». Участники мероприятия оценивали поступки книжных 

героев, проецировали ситуации на себя, и искали правильные ответы. Ребята 

приводили примеры толерантной личности и пришли к выводу, что в основе всех 

черт толерантной личности лежит доброта, она – самая важная, серьѐзная, главная. 
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Беседа с элементами игры «Хотим Вас поприветствовать» в библиотеке-

филиале №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина началась с истории возникновения дня 

приветствий, который братья-американцы Майкл и Брайен Маккомак придумали в 

знак протеста против усиления международной напряженности. Со школьниками 

была проведена небольшая игра в приветствия, во время которой они здоровались по 

обычаям некоторых стран.  

Толерантность в студенческой среде – тема злободневная. В Центральной 

городской библиотеке им. М. Горького для этой аудитории организовали беседу 

«Толерантность сегодня – мир навсегда». Студентов познакомили с историей Дня 

толерантности, говорили о неоднозначном понимании толерантности в разных 

языках. Большое внимание было уделено чертам толерантной личности и 

толерантным отношениям, интолерантной личности. Общими усилиями, в горячих 

дискуссиях, были составлены правила толерантного общения. 

Специалисты библиотеки-филиала №5 совместно с Домом пионеров и 

школьников провели час откровенного разговора для учащихся среднего школьного 

возраста «Верь в великую силу добра». В ходе беседы с подростками библиотекари 

продекламировали стихотворения о доброте, отношении к жизни авторов                   

С. Острового «В жизни по-разному можно жить» и А. Дементьева «Доброта». Ребята 

познакомились с мнением о доброте таких выдающихся деятелей, как И.Я. Яковлев, 

Л.Н. Толстой, Д.С. Лихачѐв, римский поэт-сатирик Ювенал, услышали много новых 

пословиц и поговорок на эту тему. Перечислили десять Божьих заповедей и 

вспомнили историю их происхождения. Ведущие упомянули о трагедии в городе 

Беслане в сентябре 2004 года, как самоотверженно учителя во имя жизни детей не 

щадили своих жизней. 

21 ноября более 180 стран мира празднуют Всемирный день приветствий. 

Библиотекари библиотеки-филиала №9 в этот день провели акцию «Добрый день», 

которая завершила юбилейную Неделю доброты в библиотеках города. Библиотекари 

вышли на улицу с воздушными шарами,  памятками и буклетами «Подарите людям 

доброту». С улыбкой и словами «Здравствуйте, добрый день!» они приветствовали 

идущих навстречу прохожих. Беседовали с ними о празднике и приглашали тех, кто 

еще не является читателем библиотеки, стать ее активным пользователем. А дети 

получали в подарок шары и сладости. С чувством глубокого удовлетворения 

библиотекари завершили праздник, ведь цель достигнута – люди были благодарны за 

полученную информацию. И просто – улыбались и радовались! 

Виктор Астафьев говорил: «Добрая книга – как всхожее зерно, оно прорастает 

в душе, и когда это происходит, книга становится взыскательным и строгим 

собеседником». Ресурсы библиотек позволяют раскрыть тему толерантности, 

особенно еѐ основную составляющую – доброе отношение к окружающему миру 

через выставочную деятельность. Неделя доброты была украшена книжными 

выставками «Добрый мир любимых книг» в библиотеке-филиале № 2,  «Уголок 

толерантности» в библиотеке-филиале № 4, «Будьте добры и человечны» в 

библиотеке-филиале № 8, «Путешествие в город  Вежливости и Доброты» в 

библиотеке-филиале № 7, «Без добрых книг – душа черствеет» в библиотеке-филиале 

№ 6. 

В библиотеках была выпущена собственная печатная продукция: буклеты, 

памятки, визитки, пригласительные билеты, афиши. Посетителям и участникам 

мероприятий было роздано 794 экз., в том числе детям – 629. Всего в юбилейной 

Неделе приняли активное участие более 1200 пользователей библиотек (1047 – дети). 

В рамках Недели доброты в библиотеках оформлены 22 тематические книжные 

выставки, на которых было представлено 338 книг (эффективность – просмотрено 
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1956 экз., 1257 экз. – дети). Для читателей разного возраста проведено 24 беседы (375 

участников, 294 – дети), 9 обзоров (131 участников, 114 – дети). 21 крупное массовое 

мероприятие (участников – 471, из них 440 – дети). В библиотеках создано 12 

медиапродуктов (презентации, клипы), которые просмотрело 264 чел. (219 – дети). 

107 читателей приняли участие в акции «Сундучок добрых дел» в детской 

библиотеки №3, 116 – в акции «День приветствий» в детской библиотеке №2. Дерево 

доброты «вырастили» читатели библиотеки-филиала №2, альбом «Доброта» и Дерево 

доброты создали вместе с читателями в библиотеке-филиале №8.  

После обращения через профессиональную прессу (Шеламова, Г.Н. Дайте 

руку вам пожать: в библиотеках города Ельца проводится Неделя доброты / Г.Н. 

Шеламова // Библиополе. - 2011. - №9. - С. 2-8. - (На миру) инициативу библиотек 

Ельца в 2011, 2012 гг. уже поддержали в ряде регионов России. В отчетном году 

акцию Неделя доброты поддержали: Минусийский район, Рыбинский район 

Красноярского края, Камешковский район Владимирской обл., Сахалин: Сахалинская 

областная детская библиотека, МБУК «Смирныховская ЦБС», МБУК «Тымовская 

ЦБС». 

Обзор деятельности библиотек г. Ельца в рамках Недели доброты подробно 

представлен на сайте cbse.ru в информационном сборнике № 14 

http://cbse.ru/bibliotechnaya-zhizn-n14/ ). 

 

История России. История края 
 

Любовь к Родине – это… гордость своей историей 

Д.С. Лихачев 
 

К 60-летию образования Липецкой области 
 

В библиотеке-филиале № 1 реализуется проект «Родина, которой горжусь». Его 

цель – расширить знания молодежи о своей малой родине – Липецкой области путем 

проведения комплексных занятий по каждому району. После проведения всех занятий 

у молодых людей будет целостное представление о составе Липецкой области, ее 

историческом прошлом и настоящем. Срок реализации проекта: сентябрь 2013 г. – 

февраль 2014 г. (Проект прилагается). 

К 60-летнему юбилею области в библиотеках организовали творческий конкурс 

для детей «Люблю тебя, мой край родной». В конкурсе приняли участие 97 детей-

читателей библиотек и 3 коллектива, которые прислали на конкурс 147 творческих 

работ в пяти номинациях в двух возрастных группах (6-10 и 11-15 лет): 

 Люби свой край и воспевай» (поэзия)  

 «Наша родина Липецкий край» (проза)  

 «Родного края красота» (электронный продукт)  

 «Малая родина глазами юных художников» (художественное творчество) 

  «Любимый сердцу уголок» (фотоработы)  

В конкурсе приняли участие читатели 8 библиотек МБУК «ЦБС г. Ельца» 

почти из всех школ города. 

Общий итог конкурса – 37 победителей и 19 лауреатов. Работы победителей и 

лауреатов размещены на сайте ЦБС. 

(см. подробнее http://cbse.ru/pervyie-itogi-tvorcheskogo-konkursa-dlya-detey-

chitateley-bibliotek-lyublyu-tebya-moy-kray-rodnoy/) 

В течение года работали книжные выставки: выставка-панорама «Липецкая 

область: рождение и становление» (ф. № 2), «Всему начало здесь – в краю родном» 

(ф. № 1), «Культурное наследие Липецкого края» (ф. № 9), «Елец в судьбе России» 

(ф. № 7). 

http://cbse.ru/bibliotechnaya-zhizn-n14/
http://cbse.ru/pervyie-itogi-tvorcheskogo-konkursa-dlya-detey-chitateley-bibliotek-lyublyu-tebya-moy-kray-rodnoy/
http://cbse.ru/pervyie-itogi-tvorcheskogo-konkursa-dlya-detey-chitateley-bibliotek-lyublyu-tebya-moy-kray-rodnoy/
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Объединив молодежь и людей пожилого возраста на мероприятии «Берега 

родной земли» работники библиотеки-филиала № 1 не прогадали. Азарт молодых и 

опыт зрелых людей сделали краеведческую программу незабываемой. Кроме 

увлекательного рассказа о прошлом Ельца и Липецка, участникам было предложено 

множество состязательных мероприятий интеллектуального плана на  краеведческую 

тему. 

Слайдовую презентацию «Откуда есть, пошла земля Липецкая!» подготовили в 

библиотеке-филиале № 9. Она стала составной частью информационного досье для 

старшеклассников. В ходе мероприятия слушатели узнали о наиболее известных 

памятниках духовного и культурного наследия области – краеведческих музеях: 

Елецком, Задонском, Краснинском, Липецком. На слайдах презентации они увидели 

некоторые экспонаты выставок этих музеев. 

Культурная жизнь края была представлена читателям на часе познания «Край 

наш славен именами» в библиотеке-филиале № 6. 

7 ноября 1974 года в 10 часов в Ельце со старой водонапорной башни впервые 

подали свой голос местные куранты, ставшие со временем одним из символов 

древнего города. Об истории 18-метровой красавицы, получившей вторую жизнь, и о 

людях, не допустивших сноса башни (много десятков лет верой и правдой служила 

она горожанам, обеспечивая водой центральную часть города), а нашедших ей 

достойное применение, говорили 29 мая на краеведческом часе «Бьют часы на старой 

башне» в рамках клуба «Елецкие корни», который провели сотрудники Центральной 

городской библиотеки им. М. Горького для студентов Елецкого промышленно-

экономического техникума. 

Декада краеведения и краелюбия успешно прошла в библиотеке-филиале №6. 

В течение этого времени особое внимание было привлечено к литературе о крае. Она 

демонстрировалась на выставках, в обзорах и беседах. Интересные страницы из 

истории города раскрывались на мероприятиях: поэтический час «Край родной, в 

блеске радуг…», час познания «Маленький город с большой историей». 

Историю Елецкого пехотного полка поведали читателям в библиотеке-филиале 

№ 10. К 250-летию его основания был приурочен урок истории «Елецкие гвардейцы». 

К 100-летнему юбилею Т.Н. Хренникова в библиотеках прошли мероприятия, 

раскрывающие необыкновенную творческую жизнь нашего земляка. Библиотека-

филиал № 2 организовала интересную экскурсию по местам, связанным с жизнью и 

деятельностью композитора: дом-музей, церковь Покрова, где был крещен маленький 

Тихон, Вознесенский собор, училище искусств, названное его именем, школа № 17. 

Интересные факты творческой и личной жизни маэстро были представлены в 

слайдовой презентации, подготовленной в библиотеке-филиале № 5. Музыкально 

насыщенными получились вечера в библиотеках-филиалах № 1, 6. Произведения 

Тихона Николаевича, пронизанные оптимизмом и светлым лиризмом, царили на этих 

мероприятиях. Школьники (большинство из них не слышали его песен) открыли для 

себя музыкальный талант знаменитого земляка. Путь елецкого мальчишки на 

столичный музыкальный олимп был представлен на страницах устного журнала 

«Елец – любовь моя» в библиотеке-филиале № 7. 

Ежегодно день начала Елецкой наступательной операции библиотеки отмечают 

многочисленными просветительскими мероприятиями, которые не дают нам забыть 

военную историю города. 2013 год –  не исключение.  Библиотека-филиал № 9 

организовала литературно-музыкальный час «Нам  этой даты не забыть» и час 

гордости «Да ведают потомки наши». Участниками последнего мероприятия стали 

около 200 школьников разного возраста. Интересный музейный урок «Улицы героев» 

получился в библиотеке-филиале № 1. Патриотические часы были подготовлены в 
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библиотеке-филиале № 6 «И вместе было детство и война», в библиотеке-филиале    

№ 2 «Мы путь к Берлину открыли битвой за Елец», в центральной городской 

библиотеке «Битва за город Родной». Подробности на сайте цбсе.рф (Главная 

страница→информационные сборники→Библиотечная жизнь № 13) 

В декабре на сайте цбсе.рф стартовал проект «ПАМЯТЬ». Участникам проекта 

необходимо было вспомнить здание, на котором  размещена мемориальная доска, 

напоминающая о важном событии или человеке в истории Ельца. В проекте есть 

победитель – читатель  библиотеки-филиала № 6 Москвин Радомир. Ему пришлось 

провести большую поисковую работу, чтобы правильно назвать месторасположение 

здания с мемориальной доской и его название.  

В дни празднования 867-летия города вот уже третий год Центральная 

городская библиотека проводила конкурс поэзии «Литературные мостки» на летней 

сцене Городского парка. В 2013 году он получил статус Фестиваля, объединив совсем 

юных, начинающих участников конкурса, мастеров поэтического слова и зрителей 

через негасимое чувство горячей любви к родному городу. Организаторы фестиваля – 

Централизованная библиотечная система г. Ельца и Елецкая городская общественно-

политическая газета «Красное знамя». 22 участника фестиваля поэзии состязались в 

двух номинациях: «Художественное чтение» и «Авторское слово». Семь участников 

поэтического фестиваля (школьники и студенты) показали свое умение донести 

мысль автора до своих слушателей в номинации «Художественное чтение». Более 

многочисленной (15 участников) оказалась номинация «Авторское слово». Свои 

стихи, посвященные Ельцу, читали юные поэты нашего города – участники и 

победители городских, областных и региональных конкурсов и известные в нашем 

городе поэты, уже имеющие изданные поэтические сборники. Завершился фестиваль 

вручением дипломов победителям, благодарственных писем участникам и памятных 

подарков всем номинантам конкурса, которые предоставило управление культуры 

администрации г. Ельца.  
 

Работа с литературой по истории страны одна из важных составляющих 

патриотического воспитания в библиотеках. Работая с молодежью, очень важно 

выбрать правильные акценты и формы предоставления материала, чтобы услышанное 

было интересным и запоминающимся. К этому стремились в библиотеке-филиале    

№ 6, организовав праздник «С чего начинается Родина? Наверное, с белых берез…». 

Символ России был представлен в прозе, поэзии, слайдах и репродукциях. Вторая 

часть праздника прошла в сквере около библиотеки, на солнечной поляне, где растут 

березы. К детям пришла юная актриса в образе Березы. Она познакомила ребят со 

старинным русским  народным праздником – Зеленые святки. Поспорила с Жар-

птицей, кто из них важнее и нужнее, и выиграла поединок. Дети читали стихи, 

посвященные березе, загадывали загадки об этом удивительном дереве, водили 

хоровод вокруг березы, исполняя песню «Во поле береза стояла», украсили ее ветви 

цветными ленточками.  

В рамках Недели воинской славы «Честь России, гордость нации» в 

библиотеке-филиале №5 прошли обзоры художественной литературы «Поклон тебе, 

солдат России» для широкого круга пользователей. Вниманию читателей были 

представлены книги В. Некрасова «В окопах Сталинграда», К. Воробьева «Убиты под 

Москвой», «Крик» и «Это мы, господи!..», Ю. Бондарева «Горячий снег», «Батальоны 

просят огня», «Последние залпы», В. Астафьева «Прокляты и убиты», Ю. Гончарова 

«В сорок первом», «Целую ваши руки». Все названные книги  сейчас не пользуются 

большой популярностью, особенно у молодежи. Решая задачу воспитания в ней 

чувства гордости за наш народ, за нашу Родину, книги были представлены на 
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выставках, на экране, громким чтением, и не оставили равнодушными участников: 

педагогов, медработников, учащихся и студентов.  

Мастеру исторической живописи В.И. Сурикову был посвящен час искусства в 

библиотеке-филиале №6. Интересные подробности создания мастером исторической 

трилогии: «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Меньшиков в Березове» 

узнали члены клуба «Общение», который работает в библиотеке более 17 лет. 

Открытием для большинства присутствующих явился тот факт, что Суриков В.И. 

является прадедом известных наших современных режиссеров: Н. Михалкова и А. 

Кончаловского. 

Знаменитые личности и великие сражения были освещены на часе истории 

«Держава армией крепка» в библиотеке-филиале № 10. 

Период Смутного времени в истории России был раскрыт в литературно-

музыкальных композициях «Коронованная самозванка» прошедших в библиотеке-

филиале № 1, 6. 

Военно-исторический экскурс «День Победы, как он был от нас далек» 

организовали в библиотеке-филиале № 9. О пережитом в те годы рассказывали 

участники и ветераны Великой Отечественной войны. Не обошлось без песен 

военных лет, которые греют душу до сих пор. 

Военные заповеди вспоминали на Дне памяти Александра Невского в 

библиотеке-филиале № 4. Рассказ о детских и юношеских годах героя, ратных 

подвигах сопровождался слайдовым показом, что делало материал более 

запоминающимся. 

Час патриота собрал в читальном зале Центральной городской библиотеки 

неравнодушных к истории студентов. Ключевым моментом мероприятия стал диалог 

«Как я понимаю патриотизм». Мнения были разные, но все они сводились к одному: 

Родину нужно любить. 

Ко Дню памяти и скорби библиотекари библиотеки-филиала № 9 организовали 

и успешно провели акцию «Белый журавлик». В течение месяца проходил опрос 

читателей о родственниках погибших или пропавших без вести в годы войны. Их 

имена были написаны на белых журавликах. Целый «журавлиный клин» взмыл в небо 

21 июня с площадки перед городским Дворцом культуры. Акция привлекла внимание 

горожан: список имен людей, которых перемололи жернова войны, был озвучен на 

фоне песни «Журавли».  Подобные мероприятия помогают сохранить в нас и наших 

детях благодарную память защитникам Отчизны. 

 

Работа с социально-незащищенными слоями населения 

(пенсионеры, инвалиды) 
 

Кто понял жизнь, тот больше не спешит,  

Смакует каждый миг и наблюдает… 

О. Хайям 

С сайта http://www.inpearls.ru/ 
 

Для людей оставивших работу по возрасту или по здоровью в библиотеках 

созданы все условия качественного досуга. Проводимые мероприятия позволяют им 

не чувствовать одиночества, быть в курсе литературных и других событий. 

Дружеские отношения связывают коллектив Центральной городской 

библиотеки с читателями Елецкого филиала Липецкой областной библиотеки для 

слепых. Для них в стенах специальной библиотеки был проведен фольклорный 

праздник «Масленица широкая». Слушателей заинтересовала легенда, согласно 

которой Масленица родилась на севере, отцом ее был Мороз. Узнали они о том, что 

масленая неделя делится на два периода: Узкая Масленица и Широкая Масленица, 

http://www.inpearls.ru/
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что каждый день Масленицы имеет свое название. Завершилась встреча за  

праздничным столом, на котором главным угощением были блины с припеком.  
 

Сейчас библиотека интересна пользователям как многопрофильный центр 

досуга. Клубные объединения в библиотеках одна из форм проведения полноценного 

и информационно насыщенного свободного времени. Показателем востребованности 

клуба может служить его «долгожительство». Одним из таких востребованных 

клубов в ЦБС г. Ельца является клуб «Вместе», действующий при библиотеке-

филиале №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина.  Клуб, объединивший людей пожилого 

возраста, существует уже 10 лет. К 10-летию со дня его основания в библиотеке 

прошла праздничная программа «Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались…». Члены клуба вспоминали каждый год существования этого 

объединения. Менялся состав клуба: кто-то приходил, а кто-то уходит навсегда. Но 

клуб живет, и будет жить благодаря невероятной энергии и целеустремленности ее 

членов. 

Интересную площадку для общения люди зрелого возраста имеют и в 

библиотеке-филиале № 9. Клуб «Элегия» объединяет неравнодушных к поэтическому 

слову.  Ежемесячные заседания традиционно начинаются с поздравлений в честь тех 

членов клуба, у которых в этом месяце день рождения. Для одиноких людей это 

является настоящим подарком внимания и трогает их до слез.  Встречи в клубе были 

приурочены к юбилеям В. Высоцкого, В. Жуковского, Т. Хренникова, Е. Евтушенко. 

Формы проведения мероприятий различны. Каждый раз руководитель клуба           

О.В. Филатова разрабатывает интересные музыкальные копилки, фольклорные 

праздники, тематические часы и литературные вечера. 

Двадцать пенсионеров с удовольствием проводят свободное время в клубе 

«Общение» при библиотеке-филиале № 6. Темы встреч разрабатывают сами, 

библиотекари помогают в организации и информационном сопровождении 

мероприятий. Клуб существует второй десяток лет и по-прежнему популярен. 

Среди многочисленных праздников есть самый мудрый – День пожилого 

человека, который отмечается 1 октября. Библиотекари стремятся, чтобы в этот день 

читатели – люди пожилого возраста почувствовали тепло и заботу окружающих, и не 

ощущали себя старыми людьми. На ретро-вечер «Лучшие годы мои» в клубе 

«Элегия» был приглашен детский коллектив «Сказка». Дети читали стихотворения о 

том, как они любят своих бабушек и дедушек, пели о них песни, выступили с 

композицией «Осень».  

В День пожилого человека в библиотеке-филиале № 2 была оформлена 

книжная выставка «День мудрости и доброты», где  представлены книги различной 

тематики, исходя из интересов читателей старшего поколения. Знакомство с книгами 

перешло в беседу «Днем мудрости зовется этот день», в которой уважаемые нами 

читатели поделились своими секретами молодости, заключающимися в трудолюбии и 

оптимизме.  

В Международный день пожилых людей в библиотеке-филиале №1 

им. М.Е. Салтыкова-Щедрина организовали праздничную программу «Виват, 

бабушки!» для членов клуба «Вместе». Мероприятие прошло на фоне книжной 

выставки «Возраст – не помеха!».  

1 октября в ЦГБ вечер для пожилых людей «Осеннее путешествие на корабле 

жизни» объединил вместе членов клуба «Встреча» и читателей Елецкого филиала 

Липецкой областной библиотеки для слепых. В читальном зале, украшенном 

праздничными плакатами и букетами осенних цветов, царила атмосфера праздника.   

В воображаемом «осеннем путешествии» гости сделали несколько остановок. 
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Музыкальные поздравления от студентов Елецкого государственного колледжа 

искусств им. Т.Н. Хренникова, сделали мероприятие по-настоящему праздничным. 

Пожилые люди получили много положительных эмоций, а организаторы вечера в 

свою очередь, услышали от гостей немало добрых слов.  

Библиотечная работа с этой категорией людей не ограничивается только 

массовой работой. Есть среди них и те, кто в силу разных причин не может покинуть 

стены дома. Тогда библиотека идет к ним. Обслуживание книгой на дому стало уже 

нормой для елецких библиотекарей. Всего на дому обслуживается 50 человек. 

 

Работа с художественной литературой 

 

Покой, камин, книги, тишина…  

Прежде в этом видели одно мещанство.  

Теперь это мечты о потерянном рае. 

Э.М. Ремарк 
 

В XXI веке жизнь человека очень стремительна, многое  быстро меняется. 

Читатели стали другими, меняется их отношение к книге, особенно у молодых. Но 

библиотекари уверены, что благодаря их стараниям не прервется русская традиция 

читать книги. Творчество, фантазия, талант раскрываются в каждом библиотекаре, 

когда он готовит мероприятие о творчестве писателя или поэта. 2013 год был 

интересен юбилейными датами известных авторов. Популяризируя их творчество, 

были проведены: 

 К 185-летию со дня рождения Л.Н. Толстого 

Литературная битва в библиотеке-филиале № 5 «Я знаю роман «Война и мир». 

Две команды студентов показывали друг другу свои знания этой эпопеи. Ответы на 

вопросы, «иллюстрации» текстом, видеофрагменты сделали мероприятие очень 

насыщенным. 

 Центральная городская библиотека для своих читателей устроила чаепитие в 

русских традициях. За основу были взяты традиции семьи Л.Н. Толстого. Участники 

узнали много интересного и забавного о жизни этой семьи, о знаменитых чаепитиях в 

этом доме. 

 Работники библиотеки-филиала № 9 устроили для школьников час громкого 

чтения произведений Л.Н. Толстого. С интересом слушали они рассказы «Пожарные 

собаки», «Лев и собачка», «Акула» и др., Эти рассказы многому могут научить: 

доброте, ответственности, миролюбии и смелости. Об этом говорили с детьми после 

прочтения. 

 Интересным получилось литературное свидание в библиотеке-филиале № 2 под 

названием «Когда в литературе есть Толстой…». 

 К 100-летию со дня рождения С.В. Михалкова 

Увлекательную викторину-поиск организовали в библиотеке-филиале № 9. 

Путешествуя по «станциям» участники вспоминали известные произведения автора и 

открывали для себя новые. 

 Литературный час «Михалков – поэт наш славный» собрал в библиотеке-

филиале № 6  желающих встретиться с творчеством любимого детского автора. 

 Весело и азартно прошла викторина, организованная в библиотеке-филиале 

№ 8. Ее участники на деле смогли убедиться, что талант С. Михалкова не только 

веселит, но и учит без назидания. 

 К 75-летию со дня рождения В.С. Высоцкого 

Театральное, кинематографическое, песенное творчество Высоцкого было 

отражено в литературно-музыкальной композиции «Он правду людям под гитару 

говорил», прошедшей в библиотеке-филиале № 5. 



 22 

 В библиотеке-филиале № 9 подготовили беседу о человеке с гитарой. Она была 

насыщена чтением стихотворений, клипами авторского исполнения песен, чтением 

воспоминаний сына Никиты об отце. 

 Вспомнить стихи, песни и роли В. Высоцкого смогли участники музыкально-

литературного перфоманса «Прерванный полет» в библиотеке-филиале № 2. 

 Основой литературно-музыкальной композиции «По-над пропастью во ржи…» 

в библиотеке-филиале № 1 стали воспоминания о В. Высоцком его современников. 

 К 145-летию со дня рождения А.М. Горького 

В начале XX века популярность Горького была такая же, как у Чехова и 

Толстого. Некоторые его произведения актуально звучат и в наши дни. У 

библиотекарей центральной городской библиотеки была цель открыть молодым 

людям неизвестного им Горького через произведения «Рождение человека», 

«Человек» на литературном вечере «Человек – это звучит гордо». 

 Содержание беседы «Безоговорочная вера в человека» в библиотеке-филиале 

№ 2 позволило слушателям узнать М. Горького не только как пролетарского 

писателя, но и как лирического автора.  

 К 210-й годовщине со дня рождения Ф.И. Тютчева 

В библиотеке-филиале № 6 читателей познакомили с историей дворянского 

рода Тютчевых на вечере «И верит сердце в правду и любовь». Любовная тема его 

творчества и женская тема в жизни поэта были с интересом восприняты членами 

клуба «Общение». 

 К 143-й годовщине со дня рождения И.А. Бунина 

Сотрудники библиотеки-филиала № 2 организовали литературную гостиную 

под названием «Любовь и радость бытия», на которую пригласили старшеклассников. 

Используя произведения И.Бунина, биографические сведения о нем организаторы 

пытались донести до слушателей особенность и неповторимость поэтических и 

прозаических произведений известного на весь мир земляка. 

 К 190-летию со дня рождения А.Н. Островского 

Литературный час в библиотеке-филиале № 1, посвященный этому автору, 

познакомил присутствующих с двумя мирами в творчестве Островского: литературой 

и театром. Ни тот, ни другой нельзя представить без «Грозы, «Снегурочки» и целого 

ряда произведений, отрывки которых звучали в этот день в стенах библиотеки. 

 Пушкинский день 

Этот праздник собирает людей от мала до велика: Пушкина любят все! Это 

доказывает интерес к мероприятиям в библиотеках: литературная композиция 

«Пушкина читать до победного» в библиотеке-филиале № 1, литературное 

путешествие «Читаем Пушкина, думаем о Пушкине, любим» в библиотеке-филиале 

№ 6, музыкально-игровая программа «У Лукоморья» в библиотеке-филиале № 9, 

литературная композиция «Мы пришли к поэту в гости» в библиотеке-филиале № 8, 

театрализованный литературный праздник «И в 21 веке Пушкин с нами» в 

библиотеке-филиале № 2. 

В библиотеке-филиале № 4 на протяжении 2013 года работала большая 

выставка «Остров юбилейных дат», которая открывала посетителям творчество не 

только отечественных, но и зарубежных авторов. Ежемесячно меняющаяся 

экспозиция привлекала внимание читателей не только представленными книгами, но 

и интересным оформлением. 

Проза и поэзия авторов, живущих рядом с нами, были представлены в 

библиотеке-филиале № 1 презентацией книги Н.М. Голякова «Айката», музыкально-
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поэтическим вечером «Я пишу для вас…» поэта Ю.В. Ширяева в библиотеке-филиале 

№ 8.  

В центральной городской библиотеке интересно прошел творческий вечер 

писателей – членов Елецкого отделения общероссийского Союза военных писателей 

«Воинское содружество». 

 

Неделя детской и юношеской книги 
 

В рамках Недели детской и юношеской книги оформлено 27 книжных 

выставок, проведено 31 массовое мероприятие, в том числе с театрализацией (филиал 

№2), кукольным театром (детская библиотека №3). День громкого чтения провели в 

библиотеке-филиале №7. Традиционно коллектив детской библиотеки  №1 им. А.С. 

Пушкина совместно с Домом школьников провел городской праздник книги для 

учащихся школ города. Всего участниками Недели детской книги в библиотеках 

стали более 900 детей. (см. Библиотечная жизнь №5 «Неделя детской и юношеской 

книги 2013: календарь событий» на сайте ЦБС - http://cbse.ru/nedelya-detskoy-i-

yunosheskoy-knigi-2013-kalendar-sobyitiy/). 

 

Литературный интернет-проект «Кто это?» 
 

С целью развития у школьников среднего и старшего школьного возраста 

интереса к классической детской литературе и привлечения к исследовательской 

деятельности, на сайте ЦБС с 1 сентября 2013 года действует литературный интернет-

проект «Кто это?» (авт. Г.Н. Шеламова). Ребятам предлагается узнать по описанию и 

фотографии известных писателей и поэтов в детские и юношеские годы. Размещено 6 

заданий. (См. на главной странице сайта в зоне интернет-клуба свободного доступа 

«Тяни-Толкай» - http://cbse.ru/literaturnyiy-proekt-kto-eto/). 

 

II детский творческий Web-конкурс летнего чтения «Моя летняя находка» 
 

(1 июля – 25 августа на сайте ЦБС для тех, кому от 7 до 15 лет) 
 

Это конкурс для тех, кто любит книгу, кто много читает, кому есть чем 

поделиться со своими сверстниками. Ребятам предлагалось прислать отзывы на 

самые интересные, познавательные, веселые и поучительные книги, прочитанные 

летом, которые произвели на них неизгладимое впечатление, и какие они бы 

посоветовали обязательно прочитать своим сверстникам. В интернет-конкурсе 

приняли участие 9 читателей. 

Творческие работы размещены на сайте ЦБС в рубрике «Для вас, ребята!» - 

http://cbse.ru/tvorcheskie-rabotyi-ii-web-konkursa-moya-letnyaya-nahodka/ ) 

 

Исследовательская деятельность  
 

Понимая необходимость соответствия библиотеки ожиданиям пользователей, 

специалисты стремились путем опросов и других форм исследований определить 

вектор своего развития. Так, в библиотеке-филиале № 1 в течение месяца проходил 

опрос юношей и девушек на предмет востребованности книги в традиционном ее 

исполнении и услуг библиотеки в этой связи. Анализ результатов показал следующее.  Для 

большинства опрошенных чтение является одновременно и удовольствием и необходимостью, 2% 

респондентов ответили, что читают только необходимую для образования литературу. Среднее 

количество книг в месяц у этой категории пользователей составляет 7. Но не все книги они берут в 

библиотеке: 3 из 7 читают в электронном варианте, хотя отмечают, что дешевле читать книги, 

которые предлагает библиотека. Предпочтением у молодых людей является фантастика, но и 

http://cbse.ru/nedelya-detskoy-i-yunosheskoy-knigi-2013-kalendar-sobyitiy/
http://cbse.ru/nedelya-detskoy-i-yunosheskoy-knigi-2013-kalendar-sobyitiy/
http://cbse.ru/literaturnyiy-proekt-kto-eto/
http://cbse.ru/tvorcheskie-rabotyi-ii-web-konkursa-moya-letnyaya-nahodka/
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детективы и приключения занимают не последнее место. В рейтинге предпочтений произведения 

классической художественной литературы стоят на последней позиции. На  вопрос о том, какая книга 

в ближайшем будущем будет интересовать молодежь, не было однозначных ответов. Соседство 

электронной и бумажной версии книги, по мнению юношества, продлится еще несколько лет. 
Много хороших отзывов о своей работе получили благодаря акции-опросу в 

этой библиотеке. Она называлась «Читатель! Какие мы, библиотекари?». В копилке 

отзывов каждый желающий оставлял свои мысли по поводу нашей работы. Отрадно, 

что все они были положительные. 

 Целью анкетирования «Один день в библиотеке» специалисты библиотеки-

филиала № 2 ставили изучение данных о потребностях пользователей и  

удовлетворенности населения услугами библиотеки. Вопросы, предложенные 

читателям, затронули основные стороны деятельности библиотеки:  качество работы, 

состав и состояние документного фонда, материально-техническое обеспечение. 
Анализ полученных ответов показал следующее: Первый вопрос анкеты определял цель прихода 

пользователя в этот день в библиотеку. 53% респондентов пришли для обмена книг, 37% - написать 

реферат и подготовиться к занятиям, 7% - познакомиться с прессой, 3% -для участия в мероприятии. 

Ответы на вопрос «Знакомы ли Вам дополнительные услуги в библиотеке?» показали, что 43% уже 

пользовались услугами ксерокопирования, 11% - распечатывали текст, 46% - пользовались услугами 

Интернет. Далее респондентам предлагалось по пятибалльной шкале оценить техническое оснащение 

и условия для работы в библиотеке. 72 % - оценили на «отлично», 23% - «хорошо», остальные – 

«удовлетворительно». Удовлетворенность книжным фондом была такая: 67% - удовлетворены, не 

всегда могут найти литературу, рекламируемую СМИ - 22%, 7% отметили, что не хватает учебной 

литературы для студентов. Результаты, полученные в ходе исследования, не дают полноты данных, 

поскольку это срез одного дня в работе библиотеки, но, тем не менее, позволяют сделать выводы о 

степени удовлетворенности пользователей предлагаемыми услугами в формате одного дня работы. 

В рамках Недели детской и юношеской книги, когда внимание приковано к 

детской литературе, специалисты библиотеки-филиала № 5 провели экспресс-опрос 

учащихся с 1 по 11 класс. Вопрос был один «Что значит чтение для тебя?». 

Анализируя полученные ответы, библиотекари убедились, что  большинство детей 

берут книгу осознанно, добровольно, с желанием узнать новое. Предпочтение пока 

отдают печатной книге и ее место в досуге, особенно младших школьников, 

основное. 

Кроме перечисленных выше были проведены опросы «Что люблю читать?», 

«Ваше мнение о нашей работе» (ЦГБ), «Какой должна быть библиотека, чтобы ты ее 

посещал» (ф. 4), «Мониторинг читательских предпочтений», «Библиотека глазами 

молодежи» (ф. № 9). 

 

V. Справочно-библиографическая и информационная работа 
 

Справочно-библиографическая и информационная деятельность является 

«сквозной функцией» библиотеки и осуществляется на всех основных участках еѐ 

работы. Это целый комплекс мероприятий, направленных на обеспечение успешного 

выполнения библиотекой своих задач с использованием всего арсенала 

библиографических средств (совершенствование СБА, справочно-библиографическое 

обслуживание, информирование, создание библиографической продукции, 

формирование информационной культуры читателей). Вся эта работа нацелена в 

конечном итоге на удовлетворение информационных потребностей читателей. 

В 2013 году осуществлялась работа по совершенствованию организации 

справочно-библиографического аппарата, обеспечивающего оперативность, полноту 

и точность выбора источников информации. Пополнялись, редактировались, 

вводились новые актуальные рубрики в каталоги и картотеки.  
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Справочно-библиографическое обслуживание пользователей библиотек 

строится на основе подготовленных информационно-библиографических ресурсов с 

комплексным использованием, как современных информационных технологий, так и 

традиционных. Осуществляется выполнение тематических, фактографических, 

адресных, уточняющих справок в режиме ―запрос–ответ‖, оказываются консультации 

по вопросам использования справочно-поискового аппарата библиотеки и 

электронных баз данных.  

Растет число выполненных справок, именно с использованием электронных 

источников информации. При выполнении запросов пользователей используются как 

внутренние ЭБД (в их числе: электронный каталог, объем которого составляет – 

27593 записей (в 2012 г. – 25663), электронная база ЕК KRAY, объем которой – 3150 

записей (в 2010 г. – законсервирована), Сводный краеведческий каталог (в 

корпоративный проекте «OPAC-GLOBAL», координатор – ЛОУНБ), объем – 3933 

записей (в 2012 г. – 2497); общий объем создаваемых электронных 

библиографических ресурсов составил 34676 записей (в 2012 г. – 31310), так и 

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

правовой тематике.  

С целью оперативного удовлетворения информационных потребностей 

пользователей библиотечные специалисты обращаются к ресурсам Интернета. Всего 

по ЦБС выполнено 34737 справок, из них традиционных – 26749 (77%), с помощью 

электронных ресурсов – 7988 (23%). При этом в ЦГБ справок – 5154, из них 

традиционных – 1896 (36,8 %), с помощью электронных ресурсов – 3258 (63,2 %). А в 

библиотеках-филиалах ситуация иная: всего – 29583, из них: традиционных – 24853 

(84 %), с помощью электронных ресурсов – 4730 (16 %). 

Информационно-библиографическое обслуживание пользователей библиотеки 

ведется по нескольким направлением. Прежде всего, это индивидуальное и групповое 

информирование читателей. 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 104 индивидуальных абонента, 

которым было предоставлено 444 информации, а 44 коллектива получили 148 

информаций. 

Массовое библиографическое информирование – еще одно направление 

деятельности библиотеки. Эффективной формой ознакомления читателей библиотеки 

с новыми поступлениями по определенной теме является проведение Дней 

специалиста, Дней информации (ДИ), выставок-просмотров и обзоров. Преимущество 

их состоит в том, что читатели имеют возможность непосредственно знакомиться с 

поступившими в библиотеку материалами.  

К Году охраны окружающей среды были подготовлены Дни информации: 

ДИ «Сохраним, оберегая» (ф. № 1) включал – выставку-просмотр новинок 

литературы по экологии «Планета Земля – наш общий дом», сопровождавшуюся 

рекомендательным обзором наиболее интересных изданий. Посетителям была 

предложена ретроспективная выставка журналов «Свет», «Природа и человек», 

«Экология и жизнь», а также слайд-презентация «Экологический портрет города». 

Беседа с элементами игры «Экологическое совершенствование городской среды» 

была направлена на формирование экологического сознания участников ДИ. 

ДИ «Открой мир природы с книгой» (ф. № 7) читатели узнали много нового и 

интересного из жизни растений и животных, о проблеме загрязнения окружающей 

среды. Была организована выставка-просмотр новой литературы по экологии «Буду я 

природе другом». Для школьников среднего звена был проведен обзор у выставки, на 
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которой были представлены книги из серии «Моя первая энциклопедия». Ребята 

приняли участие в эколого-биологической викторине «Человек и природа», где 

прозвучали вопросы о живой и неживой природе, о растениях и животных, 

занесенных в Красную книгу, о возможностях и желании каждого человека сохранить 

родную природу для следующих поколений. 

А также: ДИ «Родной природы дар бесценный» (ЦГБ), «Берега родной Земли» 

(ф. № 1). 

У наших читателей – будущих абитуриентов растет интерес к получению 

качественного образования и построению стабильной и успешной карьеры. Этой теме 

были посвящены: ДИ «Мир профессий или, Какую дверь открыть?» (ф. № 9). 

Программа была насыщенной: оформлена выставка-просмотр «Мы предлагаем – ты 

выбираешь», на которой представлены справочники, периодические издания в 

помощь абитуриенту, литература по ЕГЭ, рекомендательные списки. В течение дня у 

выставки проводился обзор представленной литературы. Беседа «Образование – залог 

удачной карьеры» настраивала молодежь на получение качественного 

фундаментального образования. Интересно прошел час информации «Интернет в 

помощь профориентации», который знакомил с сайтами, касающихся выбора 

профессии, их многообразия, возможности получения соответствующего 

образования. Так же в течение ДИ были проведены: профориентационный информ-

обзор «Рейтинг наиболее перспективных профессий или, Кем на Руси быть хорошо» 

и обзор изданий по выбору профессий в учебных заведениях г. Ельца «Путь в 

профессию». Целью их стало обратить внимание выпускников, еще не 

определившихся в своем профессиональном выборе, на литературу по 

профориентации, сформировать реалистические представления о труде, расширить 

знания и представления о профессиях, познакомить с востребованными на рынке 

труда специальностями. В течение дня посетителям показывали видеоролик 

«Стратегия выбора профессии» и все желающие отвечали на вопросы теста-

опросника «А кто ты?», чтобы узнать к какому типу профессий они относятся. 

С успехом прошел и ДИ «Парад Профессий» (ф. № 4). Его открыла беседа о 

том, как важно в наше время уметь правильно выбрать профессию. Затем с ребятами 

провели анкетирование «Твои горизонты». Ребятам рассказали о 5 типах 

классификации профессий, а затем познакомили с выставкой «Время выбирать 

профессию». Обзор у выставки знакомил ребят не только с книгами и журналами, 

особый интерес вызвали буклеты учебных заведений нашего города. Далее учащиеся 

попытались проанализировать профессии и провели тестирование «Чем заниматься» 

Актуальной в прошедшем году стала тема здорового образа жизни.  

ДИ «Здоровье как жизненный приоритет» (ф. № 5) знакомил с новой 

литературой, раскрывающей понятие «здоровый образ жизни» на выставке «Стань 

сильным и здоровым!», состоящая из 5 разделов: «Рациональное питание»; 

«Двигательная активность»; «Гигиена»; «Позитивное мышление»; «Содержательная 

жизнь», а также был выделен раздел с литературой о вредных привычках. В течение 

дня у выставки были проведены беседы о книгах и библиографический обзор 

«Хочешь быть здоров – будь!». Для подростков в этот день была проведена акция-

перфоманс «Учись говорить: «Нет!», сопровождавшаяся показом слайдовой 

презентации «Алкоголь и алкогольная зависимость». В ходе акции участникам 

предлагали тесты, результаты его порадовали: молодое поколение – за здоровый 

образ жизни. 

ДИ «Новое (Здоровое) поколение – России продолжение» (ф. № 2) включал: 

выставку «Стиль жизни – здоровье», индивидуальные и групповые беседы, обзор 
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литературы, час здоровья «Наши верные друзья: спорт, здоровье, красота» и встречу с 

психиатром-наркологом Фаткулиным Р.Р. 

ДИ «Есть в травах и цветах целительная сила» (ф. № 2). Цель его – 

познакомить с лекарственными растениями родного края. В программе: выставка-

просмотр «Лекарственные растения от А до Я», на которой вместе с книгами, 

иллюстрациями расположились «букеты» из растений, что помогло не только воочию 

их увидеть, но и почувствовать запах полыни, чабреца, ромашки и др. растений; 

обзор у выставки; консультация «Золотая россыпь под ногами» фармацевта 

Антиповой О.В., занимающейся траволечением. В течение дня участники угощались 

полезным, душистым чаем.  

Очень высокая эффективность ДИ, посвященных знакомству с новой 

литературой, читатели с удовольствием разбирают книги с выставок, обмениваются 

мнениями. ДИ «С новой книгой назначена встреча» (ф. № 6). В него вошли: выставка 

«Знакомьтесь, новые книги», для читателей-женщин интересно прошел обзор 

«Маленький праздник для женской души» по книгам Р. Пилчер, Л. Райт, М. Леви, Х. 

Филдинга и др. Для увлеченных фантастикой – знакомство с книгами серии 

«S.T.A.L.K.E.R» и серии «Военно-историческая фантастика» по произведениям А. 

Белянина, А. Конторовича, С. Анисимова, А. Каменистого и др. Молодежь 

заинтересовала серия книг «Фэнтези. Любовный роман. Юмор». Для любителей 

детективов – обзор «Этот загадочный детектив».  

Каждый читатель нашел для себя интересную и полезную книгу на ДИ: 

«Книжный мир нового века» (ЦГБ), «Книги-юбиляры 2013 года» (ф. № 8). 

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

обзоров оперативно знакомить с новинками: «Поклон тебе, солдат России» (ф. № 5), 

«В огне написанное слово» (ф. № 5) по книгам писателей-фронтовиков, «Солдаты мы 

и это наша слава» (ф. № 8), «И громче труб на поле боя зовет к Отечеству любовь» (ф. 

№ 8) о юных героях войны, «Экологическое рандеву» (ф. № 1), «Цветочное ассорти» 

(ф. № 1), «Дачный вопрос» (ф. № 9), «Читать о спорте книги надо, мы ждем тебя, 

Олимпиада» (ф. № 8), «Кровь поет, ликует почва…»(ф. № 1) (по творчеству З. 

Прилепина), «Моя Русь дороже всего на свете» (ф. № 2) к 195-летию со дня рождения 

И.С. Тургенева, «Дегустация литературных новинок» (ф. № 9), «Библиогид 

представляет» (ф. № 6), «Ты не один в этот трудный миг, рядом с тобой герои 

любимых книг» (ф. № 2) ко Дню инвалидов, «Идеи добра в художественной 

литературе» (ф. № 2) прошел на Неделе доброты, «Книги, дарящие тепло» (ф. № 4), 

«В Рождество и Новый год кружит книжек хоровод» (ф. № 2) 

Информационно-библиографическое обслуживание, как правило, в библиотеке 

ведется посредством оформления книжных выставок. Многие выставки содержат 

списки литературы по теме, информационные буклеты, библиографические пособия 

рекомендательного характера. Вот некоторые из выставок-просмотров:  «Мы все в 

ответе за жизнь на планете» (ф. № 9), «Мы предлагаем – ты выбираешь» (ф. № 9) по 

профориентации, «Быстрее! Выше! Сильнее!» (ф. № 9) к Олимпиаде в Сочи 2014 г., 

«Книжный фейерверк: Приходи! Бери! Читай!» (ф. № 9), «Маршрутами здоровья» (ф. 

№ 7), «Дом вести – не лапти плести» (ф. № 7), «Лучшие идеи для вашего сада» (ф. № 

7), «Книга ищет читателя» (ф. № 7), «Галерея книжных новинок: смотри и читай!» (ф. 

№ 6), «Суперидеи для вашего дома» (ф. № 6), «По страницам «вкусных» книг» (ф. № 

2) книги по кулинарии,  «Удачи на даче! А как же иначе!» (ф. № 2), «Любимые книги 

– любимые писатели» (ф. № 4), «Четвероногим за верность и преданность» (ф. № 4), 

Экологическая выставка-календарь «Природа Липецкого края» (ЦГБ) 

подготовлена в электронном формате на CD. Содержание – 33 книги; каждый месяц 

представлен тематическим разделом; дается полное библиографическое описание; 
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визуальная обложка. Содержит интерактивные элементы, фотографии с видами 

природы Липецкого края, а также стихотворения русских поэтов о природе.   

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 83 экскурсии на темы: «Современная 

библиотека – это …» (ф. № 4), «Остров книголюбов» (ф. № 9), «И говорю я книге, 

здравствуй» (ф. № 8), «Чудесная страна – Библиотека» (ф. № 6), «Библиотека: читаем, 

учимся, играем» (ф. № 6), «С книгой будем мы дружить» (ф. № 6), «На библиотечной 

волне: ресурсы, услуги, возможности» (ф. № 2), «Самый лучший Интернет не заменит 

книгу – нет!» (ф. № 2). 

С целью привлечения читателей в библиотеку интересно прошла экскурсия для 

детей и молодежи «Не секрет для всех вокруг, что библиотека – лучший друг!» (ф. 

№2). У входа ребят радушно встречала библиотекарь, которая рассказала о 

библиотеке, правилах поведения в ней, об истории появления книги и важности 

бережного отношения к ней. Особый восторг и удивление вызвало появление царицы 

Экологии, она познакомила с детским абонементом, рассказала о правилах 

пользования книгами и обратила внимание детей на книжные выставки.  

Учитывая оживленный интерес детей к литературе природоведческой 

направленности, в Год охраны окружающей среды была организована выставка 

«Экоцарство – природное государство». Обзор по ней провела царица Экология. 

Детей сразу привлекла оригинальность оформления выставки (необычная форма 

подзаголовков, оформленная листьями и настоящими желудями) и макет почтового 

ящика «Экопочта», из которого все вслух читали заметки из «Лесной газеты», стихи о 

природе, изучали приметы. В читальном зале можно было познакомиться с 

журналами и газетами. В заключение все получили приглашение в библиотеку, т.к. 

захотели прийти сюда вновь, но уже с родителями, чтобы вместе стать ее читателями. 

Для информирования наших пользователей активно используется сайт 

библиотеки. Для пропаганды передового опыта коллег была создана новая рубрика 

«Советует библиограф», где размещалась информация и фотоматериал по данной 

теме. Был размещен «Календарь знаменательных и краеведческих дат на 2013 год», 

цель которого – знакомить посетителей сайта с основными литературными юбилеями 

каждого месяца. Познакомиться с новой литературой, поступившей в библиотеки, 

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

на сайте представлены новости библиотечной жизни (которые постоянно 

обновлялись), информация о подразделениях библиотеки, ее программах, справочном 

аппарате и т.д.  

Дню города были посвящены Дни библиографии:  

ДБ «Любимый сердцу уголок» (ф. № 1). В программе: выставка «Добро 

пожаловать в Елец», знакомящая с прошлым и настоящим города,  презентация 

информационного списка литературы «Писатели – земляки о своей Родине», 

просмотр электронной энциклопедии «Земля Липецкая», (материалы об истории 

города, символике, природных и архитектурных достопримечательностей, 

знаменитых земляках). Консультации и беседы у СБА: «Краеведческая картотека – 

источник основных сведений о крае». Все участники ДБ получили памятки и прошли 

тест-опрос, позволивший определить уровень усвоенной информации. 

ДБ «У каждого свой город на земле» (ЦГБ). В программе: выставка «Здесь 

родины моей начало» – обзор библиографических пособий по краеведению; выставка 

«Родного края имена» – обзор по библиографическому указателю «Лауреаты 

областной премии им. И.А. Бунина»; консультация «Сводный краеведческий каталог: 

схема поиска»; беседа «Краеведческая картотека – источник сведений о крае»; 
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консультация по поиску информации в ЦПИ (официальные документы Совета 

депутатов и администрации города Ельца). 

Здоровому образу жизни был посвящен день библиографии «Пристрастия, 

уносящие жизнь» (ф. № 9), он включал: консультации у СК, где можно найти книги 

по теме «Алкоголь. Курение. Наркотики»; выставка «Пусть всегда будет завтра!» с 

разделами: «Правда об алкоголизме», «Курение – медленное самоубийство», 

«Коварный враг – наркотик», «Чума XXI века – СПИД», «Рецепты здоровья». Беседа 

«Правонарушения и вредные привычки» раскрыла важность сохранения 

доверительных отношений с родителями в семье. Курение и подростки – очень 

серьезная проблема, не только медицинская, но и социальная, и становится она год от 

года все острее. Именно эта тема стала центром еще одной беседы с подростками, для 

закрепления полученных знаний была проведена викторина о вреде курения. Еще 

одна беседа «Быть здоровым – модно!» была интерактивной, по ходу ее ребята 

отвечали на вопросы и формулировали рецепты здоровья. Информационная 

поддержка ДБ включала обзор «Учимся делать здоровый выбор» и электронную 

презентацию «Здоровый Образ Жизни».  

Теме истории и путешествий в прошлое и настоящее были посвящены дни 

библиографии: «Встречи с историей» (ф. № 7), «Откуда есть пошла Русская Земля» 

(ф. № 1). Увлекательное путешествие вокруг света совершили библиотекари вместе с 

детьми – по материкам и океанам, по странам и морям на ДБ «Наука романтиков и 

мечтателей» (ф. № 8). 

Учащиеся школ города основные знания получают при изучении основ 

информационно-библиографической культуры на библиотечных уроках, которые 

предполагают овладение целым рядом дополнительных знаний, умений и навыков и 

развивают культуру чтения. Тематика их разнообразна, а содержание обновляется и 

актуализируется с учетом изменений, происходящих в информационной среде 

(использование слайд-презентаций при подаче материала, обучение поиску 

информации в ЭБД и т.д.). Они предполагают отход от назидательных методов 

обучения и полностью нацелены на самостоятельную, творческую, 

исследовательскую работу, используя при этом все многообразие форм 

познавательной работы.  

Библиотечный урок «Кладовые мудрости» (ф. № 4) был подготовлен к 

общероссийскому Дню библиотек для учащихся школы «Развитие» и включал 

презентацию о самых известных в мире библиотеках, знакомство с дореволюционным 

изданием энциклопедии Брокгауза и Эфрона. Игра «Напиши письмо» предлагала 

побыть древними людьми и написать сообщение соседу клинописью и пиктограммой. 

В заключение всех познакомили с выставкой-просмотром современных книг «Читай 

и удивляйся» и провели викторину. 

«Информационные ресурсы библиотеки» (ф. № 9) о роли и многообразии 

информационных ресурсов в современной жизни и приемами поиска в них. Урок 

знакомил с библиотечным фондом и составляющими его документами, наукой 

библиографией и способами систематизации документов, составом СБА. Затем 

состоялось путешествие по сайту ЦБС г. Ельца, знакомство с детской и молодежной 

страничками, рубриками «Наши анонсы» и «Горячие новости», возможностями 

«Гостевой книги» и «Виртуальной справки». 

Чтобы заинтересовать школьников справочной литературой и привить навыки 

пользования словарями, был проведен библиотечный урок-игра «Где хранят 

Вселенную?» (ф. № 6). А многообразие журналов предстало на уроке «Журналы и 

журнальчики для девочек и мальчиков» (ф. № 6).  
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На библиотечных уроках: «Через книги увиденный мир» (ф. № 8), «Какие 

тайны хранят каталоги» (ф. № 9), «От глиняной таблички к книжной страничке» (ф. 

№ 4), «Плавание по книжному морю» (ф. № 1) ребята знакомились с наукой 

библиографией и тем, что она изучает, получили практические навыки поиска 

литературы в энциклопедиях и словарях, а также с использованием системы 

каталогов и картотек.  Хочется отметить, что основная часть учащихся приходит на 

проводимые библиотекой занятия с интересом и желанием, отмечая, что, хотя они и 

знакомы и с Интернетом, и с компьютерными технологиями, библиотека, в меру 

своих возможностей, помогает им расширить свой кругозор и еще на шаг 

приблизиться к тому, чтобы каждый мог с гордостью назвать себя «культурным 

человеком». 

Еще одной формой развития информационной культуры у различных 

категорий читателей, несомненно, является беседа. Беседы проводятся в фонде, у 

каталогов и библиографических картотек. В течение года проведено 16068 

индивидуальных и 98 групповых бесед. Читателям разъясняли назначение и 

особенности организации различных каталогов, картотек, правила 

библиографического описания книг и статей, методику поиска нужных сведений в 

энциклопедиях, словарях и справочниках, приѐмы использования вспомогательных 

указателей к изданиям. Беседы проводили и непосредственно в ходе поиска ответа на 

запросы читателя, что способствовало активизации библиографического обучения. 

Темы  бесед: «Кое-что об информации» (ф. № 1), «Человек придумал книгу» (ф. № 1), 

«В храме знаний» (ф. № 1), «Книга – наш друг» (ф. № 9), «Как хорошо уметь читать» 

(ф. № 9), «Читаем всей семьей» (ф. № 9), «Учимся у книги» (ф. № 6), «Компьютер 

книги не чудесней» (ф. № 6), «Книги – твои верные друзья» (ф. № 6), «Твои первые 

энциклопедии» (ф. № 6), «Словари – твои друзья и помощники» (ф. № 6). 

Библиографом и специалистами библиотеки проводятся также консультации, 

которые носят методический характер (содержат советы о том, как следить за 

новинками художественной литературы, как правильно выбирать книги по теме).  

Наша издательская продукция уже приобрела широкую популярность среди 

пользователей. Есть потребность в информации у пользователей, есть желание 

читать, и мы предлагаем им тематические подборки информации. Тематика и форма 

их самая разнообразная, это и списки литературы: «Писатели-земляки о своей 

Родине» (ф. № 1), «Древнерусское наследие» (ф. № 1), «Книги, с которыми весело» 

(ф. № 9); путеводители: «Зеленые страницы Интернета» (ЦГБ) по сайтам 

природоохранных организаций (в электронном виде был представлен на сайте ЦБС) и 

«Букварь по экологии» (ф. № 4); брошюры: «Литературные памятники Ельца» (ЦГБ), 

«Заповедные места Липецкого края» (ф. № 9), «Просветитель и писатель» (ф. № 6) к 

140-летию М.М. Пришвина, буклеты: «Пришвин и Елецкий край» (ф. № 9), «Первая в 

мире женщина-космонавт» (ф. № 9), «Великий, могучий русский язык» (ф. № 9), «Как 

уберечь ребенка от компьютерной зависимости» (ф. № 9), «Имею право знать свои 

права» (ф. № 9), «Полководцы Земли Русской» (ф. № 5); памятки: «Последствия 

наркомании» (ф. № 4), «Живи в содружестве с природой» (ф. № 6), «Советы мудрого 

лесовичка» (ф. № 6), закладка-памятка «Татьянин день» (ф. № 4), «Не делай этого!» 

(ф. № 2) о вреде курения для родителей и подростков, «Скажи наркотикам: «Нет!» (ф. 

№ 2), «Воспел России подвиг ратный» (ЦГБ) – к 85-летию В.С. Пикуля (в серии 

«Писатели-юбиляры»), «Тонкий психолог женской души» (ЦГБ) по творчеству         

Л. Петрушевской; закладки: «С Днем семьи, любви и верности!» (ф. № 2), 

«Толерантным быть хочу!» (ф. № 2), «Учебные заведения нашего города» (ф. № 5), 

«Читайте книги Дины Рубиной (ЦГБ). 
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Важное место в работе библиотекарей занимает систематическое расширение и 

углубление профессиональных знаний. 27 мая, в свой профессиональный праздник, 

для коллектива библиотекарей ЦБС был проведен День специалиста «В едином 

строю: социальное партнерство библиотеки» (ф. № 9). Успех работы библиотеки во 

многом зависит от взаимодействия с заинтересованными людьми, учреждениями и 

организациями. О роли и возможностях партнерских отношений поделились с 

коллегами библиотекари двух филиалов № 5 и № 9. Свои выступления они 

сопровождали показом презентаций, фото- и видеорепортажей. Мероприятие, которое 

началось с серьезного разговора о роли и возможностях партнерских отношений и 

методико-информационного обзора «Возьмемся за руки, друзья!», подарило 

собравшимся много полезных и приятных моментов. Подарком к празднику стало 

выступление детского театрального коллектива «Сказка» городского Дворца 

культуры. Активно участвовали собравшиеся библиотекари в игре, предложенной 

коллегами. Аплодисментами и смехом сопровождалось выступление наших 

талантливых творческих коллег – ведущих Дня специалиста: веселые стихи о 

библиотеке и нашей профессии, песни, частушки. Такой комплекс мероприятий и 

возможность непосредственного общения специалистов между собой 

(«неформальный» канал коммуникаций) превращает День специалиста в весьма 

эффективное средство пропаганды новейших достижений в области библиотечного 

партнерства.  

В заключение хочется отметить, что 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. 

Работа центров правовой информации 
 

Показатель ЦГБ Библиотеки-

филиалы 

Итого 

 

2012 
 

2013 2012 2013 2012 2013 

Посещения пользователей 1177 
 

1534 2052 2412 3229 3946 

Выполнено справок 3232 
 

3198 4098 3267 7330 6465 

Просмотрено документов 8585 
 

6565 15684 8052 24269 14617 

Распечатано на принтере документов 1155 
 

477 1533 1542 2688 2019 

Распечатано на принтере страниц 4724 
 

2807 7979 5175 12703 7982 

Перенесено на дискеты документов 72 
 

21 289 523 361 544 

Перенесено на дискеты страниц 1609 
 

1023 13091 8800 14700 9823 

 

С 12 октября по 10 декабря 2013 года впервые стартовал правовой марафон 

«Имею право, но обязан», посвященный 20-летию Конституции России и 

избирательной системы страны. Проект Публичного центра правовой информации 

ЛОУНБ, поддержанный областной избирательной комиссией, способствовал 

повышению правовой культуры жителей региона, а также стимулированию 

творческой активности библиотекарей Липецкой области. 

В рамках марафона объявлены конкурсы: 

• для муниципальных библиотек Липецкой области; 

• для жителей Липецкой области. 
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Участие в нем приняли три библиотеки, в двух из которых  работают Центры 

правовой информации – ЦГБ и библиотека-филиал № 9. На суд жюри они 

представили правовой урок и правовое турне. 

Правовой урок «Конституция – основа процветания государства» (ЦГБ) был 

организован для студентов Елецкого промышленно-экономического техникума, на 

котором участники проследили историю развития Конституции нашей страны, 

начиная с первой Конституции 1881 года по 1993 год. Затем поговорили о сути и роли 

ныне действующей Конституции. Отдельным блоком на правовом уроке был 

разговор об избирательном праве. Для закрепления полученной информации ребятам 

был предложен мозговой штурм. С интересом студенты просмотрели видеоролик 

«Народы России: единство в многообразии». Не осталась без внимания и книжная 

выставка «Что ты знаешь о Конституции?».  

Правовое турне «Закон на страже детства» (ф. № 9) был приурочен к 

Всемирному дню прав ребенка. Программа включала: беседу-вопрос «Где искать мои 

права?», которая поведала ребятам о том, что такое право, какие документы 

гарантируют права ребенка на международном и государственном уровне, о том, что 

такое «декларация», «конвенция», «Конституция» и какие права детей перечислены в 

этих документах. Викторина «Юные правозащитники» дала ребятам возможность 

применить полученные знания на практике. Библиотекарь зачитывала письменные 

обращения граждан Тридевятого  царства, а участники должны были вспомнить 

сказку, проанализировать текст письма и решить, нарушены ли права сказочных 

героев, и если нарушены, то какие именно. Пользуясь своими правами, подростки не 

должны забывать о своих обязанностях. Этой теме была посвящена сценка «Право 

или обязанность?», разыгранная ребятами. Правовое турне сопровождалось 

одноименной презентацией, была оформлена мини-выставка «Право детства», всем 

участникам были вручены памятки «Имею право знать свои права!». 

За активное участие в правовом марафоне библиотеки были награждены 

дипломами и поощрительными призами. 

Традиционно массовые мероприятия ЦПИ готовит и проводит, связывая их с 

определенными датами календаря. 

К Году охраны окружающей среды: 

беседа «Зачем и от кого защищать природу: основы экологического права» 

(ЦГБ). 

К Всемирному дню здоровья: 

круглый стол  «Как уберечь детей от вредных привычек» (ЦГБ) 

Ко Дню защиты детей: 

игровая программа «Есть права и у детей» (ф. № 1) с учащимися МБОУ СОШ 

№ 15. Информационная поддержка – выставка «На защите нашего завтра» и 

информационный буклет «Несовершеннолетние в правовом пространстве»; 

конкурс рисунков на асфальте стал для библиотеки-филиала № 9 уже 

традиционным, в 2013 г. он прошел под названием «Вместе весело шагать…», в нем 

приняли участие воспитанники дошкольных учреждений; 

правовая викторина «Знаешь ли ты закон?» (ф. № 4) – ее заданиями были 

вопросы, посвященные Конституции, конвенции о правах ребенка, необходимо было 

рассудить спорные ситуации с помощью правовых документов. 

К Международному дню борьбы с наркотиками: 

выставка  «Наркотики: мираж и действительность» (ЦГБ). 

Ко Дню России: 



 33 

с учащимися МБОУ СОШ № 8 был проведен правовой урок «Российский 

парламентаризм» (ф. № 1), его сопровождала информация с выставки «Россия – 

священная наша держава». 

Ко Дню Государственного флага РФ: 

тематический вечер  «Три символа на фоне истории» (ЦГБ). 

Ко Дню народного единства: 

исторический час  «Россия. Родина. Единство» (ЦГБ). 

К Всемирному дню отказа от курения: 

устный журнал «Курить – здоровью вредить» (ЦГБ). 

К Всемирному дню борьбы со СПИДом: 

час общения  «СПИД – смертельная угроза» (ЦГБ) прошел на фоне выставки  

«Осторожно! СПИД!». 

Ко Дню Конституции: 

беседа «Я – гражданин России» (ф. № 1) была проведена с учащимися МБОУ 

СОШ № 8, ее сопровождал показ слайд-презентации «Конституция Российской 

Федерации» и выставка «Основной закон нашей жизни». 

выставки «Конституция – основной закон жизни» (ф. № 9), «Что ты знаешь о 

Конституции?» (ЦГБ). 

С целью привлечения новых читателей и их правового просвещения были 

подготовлены и проведены: урок правоведения «Закон обо мне, мне о законе» (ф. № 

4), правовой час «По страничкам законов» (ЦГБ), час информации  «Правовая 

грамотность – требование времени» (ЦГБ). 

В течение года оформлялись выставки, связанные с изменением в 

законодательстве: «Права на всякий случай» (ф. № 1), «Что надо знать о законе» 

(ЦГБ), «Сам себе адвокат» (ЦГБ). Обзоры: «Скорая юридическая помощь» (ф. № 4) и 

«Новое в законодательстве о ЖКХ» (ЦГБ) были подготовлены с целью оказания 

практической помощи и использования в разрешении насущных проблем.  

 Для знакомства с СПС, ЭБД библиотек, возможностями их использования 

были подготовлены и проведены: библиотечный урок «Система «Гарант» и ее 

возможности» (ф. № 9), консультации «Работаем с системой «Гарант» (ф. № 4), 

беседы-консультации:  «Как работать в системе «Консультант+» (ЦГБ) и «СПС 

«Консультант+»: ресурсы и возможности» (ЦГБ), беседа «Возможности ЦПИ: 

удаленный доступ к госуслугам, порталам и документам» (ЦГБ). 
 

Методическая деятельность по вопросам библиографического 

обслуживания осуществлялась в виде консультаций, выездов в филиалы, 

практических индивидуальных и групповых занятий. 

 Все эти занятия способствовали распространению среди коллег необходимых 

знаний и опыта: «Поиск литературы в Сводном краеведческом каталоге», «Работа в 

сети Интернет: поисковые возможности, ведение учета», «Составление 

библиографических пособий в электронном виде». 

В связи с внедрением электронных технологий в работу библиотек, 

расширением поисковых возможностей были проведены консультации и практикумы: 

«Поиск в электронных каталогах и базах данных: «Электронный каталог «Книги», 

«Сводный краеведческий каталог». 

информационные часы:  

«Сводный краеведческий каталог (OPAC-GLOBAL)»; «Современная 

библиотека – провайдер новых информационных услуг» (о возможностях доступа к 

ЭБД учреждений, порталам госуслуг и документам). 
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В помощь организации работы библиотекарей были проведены 

индивидуальные и групповые консультации по темам: 

 «Библиографическое информирование: виды, организация, учет»; 

«Справочно-информационная и библиографическая функция библиотеки: 

виды, организация учет разных форм и работ». 

Практикумы для молодых библиотекарей: 

«Библиографическое описание документа. ГОСТ 7.1–2003 Библиографическая 

запись. Библиографическое описание: Общие требования и правила составления»; 

«ГОСТ 7.0–1999 Информационно-библиотечная деятельность, библиография. 

Термины и определения»; 

«ГОСТ 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила»; 

«Организация и ведение краеведческой картотеки». 
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VI. Формирование, организация, изучение и сохранность фондов 
 

В 2013 году отдел комплектования и обработки пополняя фонды библиотек 

старался достичь основной цели формирования фонда –  соответствие его состава 

задачам библиотеки и потребностям читателей. 
 

Основные задачи отдела комплектования: 
 

 Подготовка информационной базы для обеспечения процессов 

комплектования.  

 Текущее комплектование Единого фонда ЦБС отечественными 

изданиями. Текущее комплектование осуществлялось по двум направлениям: 

подписка на периодику и приобретение непериодических изданий.   

 Централизованный учет и распределение изданий по ЦБС. 

 Исследовательская и методическая работа. 
 

Для решения данных задач проведены мероприятия:  
 

 Приобретали для фондов издания, имеющие наибольшую 

информационную ценность. 

 Поддерживали сбалансированное информационное обеспечение всех 

направлений и отраслей знаний. 

 Проводили мониторинг потребности различных слоев и групп населения 

в книге и чтении. 

 Реализовывали проекты поддержки и поощрения чтения, которые 

позволяют решать проблему эффективного вовлечения в процесс социальной жизни 

общества. 

 Приобретали CD-диски. 

 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).  

 Старались избегать ошибок в отборе и распределении документопотока. 

 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. 
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 Пополняли имеющиеся в отделе картотеки. 

 В 2013 году ЦГБ включилась в работу по созданию сводного 

электронного каталога Липецкой области в рамках корпоративной программы 

«OPAC-GLOBAL» на правах каталогизаторов.  

 Оказывали методическую и практическую помощь по ведению и 

редактированию каталогов, расстановке карточек и фондов, по ведению документов. 
 

За 2013 год поступило 14 192 экз. Из них: печатных документов – 14 170 экз., 

22 CD-диска. 
           

Отделы фонда 

(литература) 

2012 г. 2013 г. 

кол-во % кол-во % 

общественно-политическая 

естественнонаучная 

техническая 

сельскохозяйственная 

искусство и спорт 

художественная 

детская 

языкознание, литературоведение 

3354 

1307 

932 

551 

498 

9030 

898 

319 

20 

8 

6 

3 

3 

53 

5 

2 

2406 

658 

375 

189 

314 

9320 

733 

143 

17 

5 

3 

1 

2 

66 

5 

1 
         

Делая анализ поступившей литературы по сравнению с 2012 годом, мы видим, 

что снизился процент поступления общественно-политической литературы, 

естественно-научной литературы, литературы по сельскому хозяйству, искусству и 

спорту, литературоведения. Повысился процент поступления художественной 

литературы. Процент поступления литературы для детей остался без изменений. 
 

Изменения в фонде за последние 3 года 
 

годы объем 
фонда (экз.) 

поступление 
% 

выбытие 
% 

коэффициент 

роста 
обновляемость 

в % 
2011 
2012 
2013 

391905 
406693 
418499 

4,3 
4,2 
3,4 

0,4 
0,5 
0,6 

0,03 
0,03 
0,02 

0,04 
0,04 
0,03 

 

Объем фонда по сравнению с 2012 годом увеличился на 11806 экземпляров. 

Поступление в 6 раз превышает выбытие. В среднем каждый филиал библиотечной 

системы получил 1092 экземпляра различных изданий в диапазоне от 894 

экземпляров (детская библиотека-филиал № 2) до 1811 экземпляров (ЦГБ). В 2013 

году совокупный фонд ЦБС составил 418499 экземпляров. Книгообеспеченность 

составляет 11,3 книги на одного читателя. В 2012 году книгообеспеченность 

составляла 11,1 книги. 

На комплектование библиотечного фонда из городского бюджета было 

выделено 365 500 руб. на книги и 399090 руб. 22 коп. на периодическую печать,  из 

областного бюджета – 1 277 000 руб.,  из федерального бюджета – 210 800 руб. на 

книги и 35 000 на периодику в рамках областной целевой программы «Развитие 

культуры Липецкой области на 2009-2013 годы». Все выделенные средства 

израсходованы.  

 В отчетном году оформлена подписка на периодическую печать: на II 

полугодие 2013 г.  – 228176,12 руб., на I полугодие 2014 г. – 205914,10 руб. В 

библиотеки поступает 26 наименований газет и 76 наименований журналов: 

общественно-политических, научно-популярных, детских, литературных и т. д.   

Кроме того, ЦБС получает из ЛОУНБ журналы: «Петровский мост», «Российская 

Федерация», «Итоги недели». 
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В 2013 г. продолжали формировать электронный каталог. По состоянию на 

01.01.2014 г. электронный каталог содержит 26392 записей. 

В 2013 году приступили к работе по созданию сводного электронного каталога 

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

каталогизаторов. Было создано 813 записей, заимствовано – 388 записей. Распечатано 

17584 карточек. 

Своевременно вливались карточки на новые поступления в  учетный каталог, 

алфавитный и систематический каталоги.  Всего поступило 1262 новых названий. 

Пополнялись и редактировались имеющиеся в отделе картотеки. Было списано 2386 

экземпляр книг и брошюр на сумму 30489,79 руб.: по ветхости – 1778 экз., по другим 

причинам – 608. 

Карточки на списанную литературу своевременно исключались из  УК, АК и 

СК, учетных документов и инвентарных книг. 

Своевременно и с хорошим качеством обрабатывали новые книги и передавали 

их в отделы ЦГБ и филиалы. 
 

Анализ литературы, поступившей в 2013 г. 
 

 ОПЛ ЕНЛ Техн. С/х Искусство 

и спорт 

Худож. Детская Литерат. 

языкоз. 

Всего 

ЦБС 2460 658 375 189 314 9320 733 143 14192 

ЦГБ 533 64 109 26 56 970 - 53 1811 

1 ф. 174 43 21 13 13 666 - 7 937 

2 ф. 202 46 21 20 24 833 76 7 1229 

4 ф. 185 38 42 19 31 652 - 5 972 

5 ф. 163 46 20 13 18 736 50 9 1055 

6 ф. 161 45 8 13 22 729 63 7 1048 

7 ф. 140 53 12 20 6 716 65 5 1017 

8 ф. 166 49 16 13 19 696 62 5 1026 

9 ф. 176 49 8 26 24 917 83 7 1290 

10 ф. 207 40 6 17 30 696 38 22 1056 

1 дет. 138 57 47 3 16 581 104 6 952 

2 дет. 107 69 27 2 32 552 100 5 894 

3 дет. 108 59 38 4 23 576 92 5 905 
 

Анализ литературы, выбывшей в 2013 г. 
 

 ОПЛ ЕНЛ Техн. С/х Искусство 

и спорт 

Худож. Детская Литерат. 

языкоз. 

Всего 

ЦБС 155 76 48 19 35 1652 341 60 2386 

1 ф. 58 5 14 - 9 584 - 14 684 

4 ф. 51 26 16 8 12 125 7 25 270/1CD 

5 ф. 6 4 - 8 2 338 202 - 560 

7 ф. 4 17 1 1 - 404 105 2 534 

1 дет. 36 24 17 2 12 201 27 19 338/2CD 
 

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 - - - - - - - - 

1 ф. 684 11813-23 - - - - - - 

2 ф. - - - - - - - - 

4 ф. - - - - - - 270 10222-54 

5 ф. 560 2304-77 - - - - - - 

6 ф. - - - - - - - - 

7 ф. 534 3198-04 - - - - - - 
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И

споль

зован

ие 

ассиг

нований на комплектование по ЦБС 
 

Наименование Карточки 

кн. пал. 

В том числе Всего 

использовано 

ассигнований 
На книги Подписка на 

периодику 

Сумма 

брошюр 

ЦГБ - 272189-65 125633-38 1050-00 398873-03 

1 ф. - 184044-64 25396-15 810-00 210250-79 

2 ф. - 187938-81 29108-06 810-00 217856-87 

4 ф. - 177309-79 26971-05 800-00 205080-84 

5 ф. - 167359-12 27479-82 670-00 195508-94 

6 ф. - 159541-85 29122-90 670-00 189334-75 

7 ф. - 155497-43 24968-72 630-00 181096-15 

8 ф. - 151537-81 26309-30 620-00 178467-11 

9 ф. - 205880-82 28032-68 670-00 234583-50 

10 ф. - 150546-92 24984-01 620-00 176150-93 

1 дет. - 107481-25 20556-26 600-00 128637-51 

2 дет. - 100087-73 22261-55 580-00 122929-28 

3 дет. - 104081-49 23266-34 580-00 127927-83 

ЦБС - 2123497-31 434090-22 9110-00 2566697-53 
 

Состав книжного фонда ЦБС на 01.01.2014 г. 
 

 ОПЛ ЕНЛ Техн. С/х Искусство 

и спорт 

Худож. Детская Литерат. 

языкоз. 

Всего 

ЦБС 63548 34079 19157 77241 27549 208133 29162 29630 418499 

ЦГБ 15602 5858 3723 1221 5992 30440 - 6831 69667 

1 ф. 6981 3770 2564 757 3076 22391 - 2929 42468 

2 ф. 2928 2003 1064 625 1853 12409 637 3330 24849 

4 ф. 5140 3374 1741 802 2903 14335 2876 3559 34730 

5 ф. 5259 2344 1523 531 2241 13525 1214 1205 27842 

6 ф. 5322 2745 1752 593 2243 15489 1577 1972 31693 

7 ф. 2918 1896 806 533 1024 12485 2046 849 22557 

8 ф. 2572 1552 856 377 1115 11461 2115 965 21013 

9 ф. 4107 2739 1831 773 2320 18264 861 3487 34382 

10 ф. 2053 947 539 259 533 10587 7866 904 16688 

1 дет. 4860 3457 1285 356 2272 21351 7332 2299 43212 

2 дет. 2222 1615 620 197 801 8656 5704 846 20661 

3 дет. 3584 1779 853 217 1176 16740 3934 454 28737 
 

Состав книжного фонда ЦБС на 01.01.2014 г. в % 
 

 ОПЛ ЕНЛ Техн. С/х Искусство 

и спорт 

Худож. Детская Литерат. 

языкоз. 

Всего 

 

ЦБС 

 

 

15,2 

 

 

8,1 

 

4,6 

 

1,7 

 

6,6 

 

49,7 

 

7 

 

7,1 

 

100 

 
 

Источниками комплектования в 2013 году были: ООО «Про Арт» – 974480,10 

руб.; ООО «Амиталь» - 657547,29 руб.; ИП «Золотарев» - 1437,11 руб.; ЛОУНБ - 

61536,79; ЛОДБ – 770,60;  Управление культуры и искусства Липецкой области – 

1104 руб.; Управление культуры города Ельца – 6000 руб.; пожертвования  авторов, 

частных лиц и организаций – 20368,48 руб.  

8 ф. - - - - - - - - 

9 ф. - - - - - - - - 

10 ф. - - - - - - - - 

1 дет. - - - - - - 338 2951-21 

2 дет. - - - - - - - - 

3 дет. - - - - - - - - 

ЦБС 1778 17316-04 - - - - 608 13173-75 
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ИСТОЧНИКИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 
 

№ 

п/п 

Наименование работ Количество 

экземпляров 

1. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Всего документов 

Приобретено книг и брошюр: 

- ООО «Про Арт» 

- ООО «Амиталь» 

- ИП «Золотарев»  

- ЛОУНБ 

- ЛОДБ 

- Управление культуры и искусства Липецкой области 

- Администрация города Ельца 

- Пожертвования 

Выписано газет (назв.) 

Выписано журналов (назв.) 

Получено газет и журналов (экз.) 

Получено видео и аудио документов 

Получено CD 

14192 

11093 

5903 

4769 

8 

83 

4 

6 

15 

448 

26 

76 

2956 

- 

22 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

Работники отдела комплектования и обработки книг завершили  проверку 

фонда библиотеки-филиала  № 4 и провели проверку фонда детской библиотеки-

филиала № 1. 

Изучали картотеки отказов структурных подразделений ЦБС.  

Рассмотрели заявки на подписку периодических изданий на 2013 г. (II 

полугодие), 2014 год (I полугодие).  

Ежемесячно проводили работу с «Федеральным списком экстремистских 

материалов». 

Посещали библиотеки-филиалы системы и оказывали необходимую 

методическую и практическую помощь.  

Принимали участие в семинарах и практикумах ЦБС, а также областных 

семинарах. 
 

Совместно с методическим отделом отдел комплектования занимался выявлением, 

обобщением, пропагандой и внедрением передового опыта комплектования. 

 

VII. Организационно-методическая работа 
 

Основные задачи работы 
 

1. Аналитическая деятельность. 

2. Инфомационно-библиографическое обеспечение деятельности библиотек. 

3. Совершенствование пропаганды книги.  

4. Оказание теоретической и практической методической помощи работникам 

библиотек. 

5. Повышение квалификации и профессионального мастерства библиотечных 

специалистов в работе с детьми. 

6. Рекламно- информационное обеспечение значимости библиотек в 

окружающем социуме, реклама. 
 

Аналитическая деятельность 
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За 2013 год проведено 33 анализа работы, составлена 31 справка, выпущено 

16 информационных сборников «Библиотечная жизнь» на сайте ЦБС, создано 6 

информационно-аналитических слайдовых презентаций по итогам деятельности 

ЦБС, оказана помощь в проведении анализа анкетирований и опросов – 5. 
 

В 2013 году традиционно систематизировалась и анализировалась вся 

информация о деятельности библиотек, поступающая в МБО. Вся полезная 

информация доводилась до каждого библиотечного специалиста на совещаниях, 

через информационные сборники «Библиотечная жизнь» на сайте Централизованной 

библиотечной системы г. Ельца, через передвижную папку «Библиобус» (папка 

входящих материалов и документов по библиотечному делу»), СМИ. 

На совещании по итогам деятельность библиотек в 2012 году, на которое 

традиционно собираются все библиотечные специалисты ЦБС, сделан анализ работы 

библиотек, в том числе детских библиотек и библиотек, работающих с детьми.  

Информационно-аналитический медиаобзор «Муниципальные массовые 

библиотеки г. Ельца. Итоги деятельности»» с помощью диаграмм, графиков и таблиц 

познакомил библиотечных специалистов с цифровыми показателями работы, итогами 

социологического исследования «Читающее детство», информационной 

деятельностью ЦБС. При помощи богатого фотоархива МБО методисты знакомили 

участников совещания с яркими моментами библиотечной жизни в 2012 году. 

Похожая методика проведения совещаний была применена и при подведении 

итогов за I квартал, I полугодие, 9 месяцев 2013 года.  

В течение 2013 года проведена сравнительная характеристика показателей 

работы библиотек, обслуживающих детское население города, за 1 квартал, 1 

полугодие 2012 г., 9 месяцев. На ее основе сделан анализ работы по обслуживанию 

читателей, который был доведен до специалистов на совещаниях.  

Проводился анализ годовых планов библиотек, итогов социологического 

исследования «Читающее детство» (ежеквартально), действия программ 

«Методинформ» и «Почитай мне, мама!»», итогов конкурсов, деятельности 

библиотек, проведения общебиблиотечных акций («День библиотечного сайта» (в 

рамках Недели детской и юношеской книги). «Библионочь 2013», «Дни защиты от 

экологической опасности» (22 марта-5 июня), Неделя доброты 2013), Недели детской 

и юношеской книги 2013, рекламно-информационной деятельности «Библиотеки и 

СМИ» (ежеквартально), летнего чтения, работы по экологическому просвещению 

юных читателей детских библиотек в Год охраны окружающей среды. 

В рамках работы с будущими мамами методистом традиционно проводился 

тест-опрос «Чтение до рождения: за и против». В 2013 году было опрошено 197 

будущих мам, в том числе в рамках действующего проекта «В ожидании чуда: школа 

будущих мам».   

Большое внимание в деятельности библиотек уделяется краеведческой работе. 

Методистом сделан анализ «Рука об руку: библиотеки и музеи в едином 

информационном пространстве». С его результатами были ознакомлены участники 

Творческой мастерской детских библиотек Черноземья «Отчий край — частица 

России: краеведческая деятельность детских библиотек», приуроченной к 60-летию 

со дня образования Липецкой области. 
 

Исследовательская деятельность 
 

Одним из инструментов изучения роли библиотек и чтения в жизни детей 

являются социологические исследования.  
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1) В 2013 годы мы продолжили социологическое исследование «Читающее 

детство». Объект исследования — читатели-дети до 14 лет (% охвата чтением). Цель 

исследования — проследить динамику охвата чтением детей города детскими 

библиотеками и библиотеками-филиалами, обслуживающими детей (10 библиотек), 

получить общую картину состояния детского чтения, выявить перспективы на 

будущее (ведется с 2007 года). 

В течение года анализ проводился ежеквартально по определенной схеме-

таблице, что позволяет проводить постоянный сравнительный анализ. Анализ показал 

динамику повышения читаемости и посещаемости в библиотеках-филиалах, 

обслуживающих детей, что служит подтверждением возросшей популярности этих 

библиотек.  

 

Что мы имеем по итогам 2013 года?  
 

 
 

Таблица 1. Читатели-дети 

Год Дет. 

население 

города  

Чит.-дети 

детских 

библиотек 

% 

охвата 

Чит.-дети 

массовых 

библиотек 

%  

охвата 

Всего 

читателей-

детей 

Всего 

охвачено 

% 

% 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 14414 6578 45,6% 4849 33,6% 11427 79,3% 20,7%(2987) 

 

В муниципальных библиотеках, обслуживающих детей читает 11427 детей, что 

составляет 52,4% читателей данных 10 библиотек и 79,3% детского населения 

города(14417), причем, в детских библиотеках читает 45,6% детского населения, в 

библиотеках-филиалах – 33,6%. По сравнению с 2012 годом число читателей-детей 

увеличилось на 222 чел. Основной прирост дали библиотеки-филиалы – 163 читателя. 

На 59 детей по сравнению с 2012 годом стало больше в детских библиотеках. 

Дети посетили библиотеки 109005 раз (детские – 68812, филиалы – 40193) и 

прочитали 287010 книг (в детских библиотеках – 189925, в филиалах – 97085). По 

количеству читателей-детей по-прежнему лидирует детская библиотека №1. Самыми 

популярными у детей среди массовых библиотек являются библиотеки-филиалы № 6 

(1039 читателей-детей), №9 (836) и №10 (808). В этих библиотеках читают 

соответственно 7,2%, 5,8% и 5,6% детей города. 

В среднем каждый читатель-ребенок посетил библиотеки 9,5 раз (детские – 10,5, 

филиалы – 8,3) и прочитал 25,1 книг (в детских библиотеках – 28,9, в филиалах – 

20,0). Самая высокая посещаемость детьми (11,8) и читаемость (28,9) традиционно в 

детской библиотеке №1. Среди библиотек-филиалов лидером стала библиотека-

филиал №7 – посещаемость 10,6; читаемость – 29,7. Данные показатели этих 

библиотек выше средних.  
 

Таблица 2  Читающее детство - 2013 

Библиотека Всего 

читателей  

Дети (14417) 

Чит. % дет. % охвата 

детей  

города 

Посещ. К/в Пос-ть Чит-ть 

ДФ№1 3655 3118 85,3% 21,6% 36800 98990 11,8 

1 место 

31,7 

1 место 

ДФ№2 1447 1353 93,5% 9,4% 13238 33268 9,8 

3 место 

24,6 
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ДФ№3 2915 2107 72,3% 14,6% 18774 57667 8,9 27,4 

3 место 

Дет. б-ки 8017 6578 82,1% 45,63% 68812 189925 10,5 28,9 

Ф№2 1932 609 31,5% 4,2% 4218 11327 6,9 18,6 

Ф№5 1931 550 28,5% 3,8% 4504 10420 8,2 18,9 

Ф№6 2400 1039 43,3% 7,2% 8730 21522 8,4 20,7 

Ф№7 1545 507 32,8% 3,3% 5350 15066 10,6 

2 место 

29,7 

2 место 

Ф№8 1408 500 35,5% 3,5% 4660 10000 9,3 20,0 

Ф№9 3039 836 27,5% 5,8% 6248 12489 7,5 14,9 

Ф№10 1543 808 52,4% 5,6% 6483 16261 8,0 20,1 

Филиалы 13798 4849 35,1% 33,64% 40193 97085 8,3 20,0 

Итого  21815 11427 52,4% 79,3% 109005 287010 9,5 25,1 

 

2) Муниципальные библиотеки города Ельца, работающие с детьми, приняли 

активное участие в анкетировании Липецкой областной детской библиотеки «Я 

ведаю свой край?!» среди читателей-детей 10-14 лет (128 анкет).  

3) Методистом 7 лет проводится анализ социального партнерства с СМИ города 

(цифровой и аналитический). Результатом проделанной работы стало 

социологическое исследование «Библиотеки и СМИ». С его итогами и выводами 

были ознакомлены участники межрегионального научно-практического семинара 

«Региональные СМИ в современном социокультурном пространстве», который 

ежегодно в мае проводит факультет журналистики ЕГУ имени И.А. Бунина. 

Материалы исследования опубликованы в выпускаемом ЕГУ им. И.А.Бунина 

сборнике материалов семинара. 
 

Программно-целевая деятельность 
 

В течение года оказывалась методическая помощь библиотекам, работающим 

по проектам (см. III раздел отчета п. 3.3).  

Проект, направленный на продвижение семейного чтения и раннее развитие детей как 

слушателей и читателей «В ожидании чуда: школа будущих мам» в отчетном году 

стал обладателем первого в истории ЦБС Гранта Открытого Благотворительного 

конкурса Фонда Михаила Прохорова «Новая роль библиотек в образовании» 2013 

года. Сертификат удостоверяет выделение Гранта на реализацию проекта в размере 

134960 рублей. 

Благодаря грантовой поддержке, осуществляемой в рамках благотворительной 

деятельности, на средства, предоставленные Фондом Михаила Прохорова, 

приобретено необходимое оборудование (ноутбук, принтер, проектор, переносной экран, 

микрофон, фотокамера, бумага) для реализации проекта наиболее эффективным способом. 

Сроки реализации проекта: июль 2013 г. – май 2014 г.  Реализация проекта 

осуществляется посредством проведения лекций-бесед «В ожидании чуда» с 

будущими мамами в кабинетах психопрофилактической подготовки в женских 

консультациях ГУЗ «Елецкая городская больница №1 имени Н.А. Семашко» №1, №2 

и отделении патологии беременных Межмуниципального акушерского центра.  

За подготовительный период и время действия проекта участие в лекциях-

беседах приняли около 200 будущих мам. Работа по реализации проекта 

продолжается. 
 

 Проект «Библиотека: территория опыта» 
 

Методический отдел ЦБС в отчетном году продолжил знакомство 

библиотечных специалистов с передовым опытом работы в рамках проекта 
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«Библиотека: территория опыта» (автор Г.Н. Шеламова) Его цель: развитие 

творческого потенциала библиотечных специалистов, помощь в приобретении или 

пополнении профессиональных знаний. Проект реализуется путем проведения Дней 

библиотечного специалиста, которые проводятся на базе библиотек, имеющих 

отличный от других опыт работы по определенной теме.  
 

Программа «Я живу в России!» 
 

В 2013 году продолжалась работа по реализации информационно-

образовательной программы «Я живу в России!» (авт. Г.Н. Шеламова). В рамках 

программы (с использованием материалов программы) в детской библиотеке №3 

были проведены: 

1) час патриотизма «Награды России: воинская слава»: ордена России (членов 

клуба «Наследие» познакомили с дайджестом и слайдовой презентацией «Награды 

России: воинская слава», проведена медиавикторина «За храбрость и мужество».  

2) интерактивная электронная игра-путешествие «Фразеологический лабиринт».  
 

Литературный интернет-проект «Кто это?» 
 

С целью развития у школьников среднего и старшего школьного возраста 

интереса к классической детской литературе и привлечения к исследовательской 

деятельности, на сайте ЦБС с 1 сентября 2013 года действует литературный интернет-

проект «Кто это?» (авт. Г.Н. Шеламова). Ребятам предлагается узнать по описанию и 

фотографии известных писателей и поэтов в детские и юношеские годы. Размещено 6 

заданий. (См. на главной странице сайта в зоне интернет-клуба свободного доступа 

«Тяни-Толкай» - http://cbse.ru/literaturnyiy-proekt-kto-eto/ ). 
 

Интернет-проект «Память» 
 

В Ельце немало зданий, на которых установлены мемориальные (памятные) 

доски, которые напоминают нам о важном историческом событии, факте, личности. В 

преддверии 72-ой годовщины Елецкой наступательной операции в рамках авторского 

интернет-проекта "ПАМЯТЬ" (авт. Г.Н. Шеламова) на сайте ЦБС членам интернет-

клуба «Тяни-Толкай» было предложено по 12 фотографиям с такими памятными 

досками найти в нашем городе здания, на которых они размещены. (см. – 

http://cbse.ru/proekt-pamyat/ ) 
 

Работа с кадрами по повышению квалификации 
 

Семинары (участие) 5 

Совещания 4 

Круглый стол 1 

Дни полезной информации 3 

Дни библиотечного специалиста 1 

Консультации: 

 индивидуальные 

 коллективные 

40 

25 

15 

Посещения 38 

Практикумы 6 

Тренинги 2 

Участие в научно-практических 

конференциях 

2 

Конкурсы 13 

http://cbse.ru/literaturnyiy-proekt-kto-eto/
http://cbse.ru/proekt-pamyat/
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Выставки 13 

Обзоры проф. литературы 10 

Справки 34 

Мастер-классы 2 

Участие в Форумах 3 

Повышение квалификации на курсах 2 

 

Библиотекари системы, в т.ч. и детские, приняли участие в семинарских 

занятиях, вебинарах, творческих мастерских и конференциях в ЛОУНБ, ЛОДБ, 

ЛОЮБ. 

Основой успешной профессиональной деятельности специалистов является 

непрерывное профессиональное развитие. В отчетном году деятельность МБО была 

направлена на повышение профессионального мастерства и рост творческого 

потенциала библиотечных специалистов.  

Библиотекари системы, в т.ч. детские, принимали участие в организованных 

МБО ЦГБ им. М. Горького мероприятиях, отличительной чертой которых является 

ярко выраженный аналитический характер и открытость результатов анализа и 

методической деятельности для библиотечных специалистов, яркость и 

наглядность. 

В 2013 году работала Школа роста БиблиоПРОФИ (I уровень. Школа 

начинающего библиотекаря), действующая при МБО МБУК «ЦБС г. Ельца» (на 

заочно-консультативной основе). В 2013 году ее слушателями являлись начинающие 

библиотекари (5 чел.). Занятия проводились на заочно-консультативной основе. 

Ученикам школы предлагалось самостоятельное изучение методических материалов 

и письменных консультаций МБО по основам библиотечной деятельности, 

знакомство с методическими материалами на сайте ЦБС и в «Библиобусе», 

проводились индивидуальные (12) и групповые консультации (4).  
 

Расширение круга общения 

 

1. Поездка в Ясную Поляну 

Специалисты централизованной библиотечной системы г. Ельца 24 мая 

совершили экскурсионную поездку в Ясную Поляну. Обширная и познавательная 

экскурсия по музею-усадьбе Л.Н. Толстого обогатила профессиональный и духовный 

мир библиотекарей.  

2. III научно-практический семинар «Региональные СМИ в современном 

социокультурном пространстве». Ставший уже традиционным семинар проходил 15 

мая на факультете журналистики ЕГУ имени И.А. Бунина. Его участниками стали 

липецкие, елецкие, орловские журналисты и исследователи, а также студенты и 

магистранты факультета журналистики. Второй год в работе семинара принимала 

участие методист ЦГБ им. М. Горького, член Союза журналистов России Г.Н. 

Шеламова.  

3. Елецкая делегация библиотечных специалистов стала участником 

Межрегионального фестиваля книжной культуры «Времен связующая нить», 

проходившего в Липецке 23-24 мая 2013 г. 

4. «Книгуру» в Ельце.  17 сентября в детской библиотеке №3 состоялась встреча 

юных читателей и библиотечных специалистов ЦБС с участниками и лауреатами 

Всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение для детей и 

юношества «Книгуру». Нашими гостями стали литературный критик, журналист, 

педагог, координатор конкурса Ксения Молдавская, детский писатель, натуралист, 
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финалист 4-го сезона «Книгуру» Станислав Востоков и писатель, переводчик, 

библиотерапевт, Николай Назаркин. Творческая встреча в библиотеке началась с 

общения наших гостей с читателями (семиклассники МБОУ СОШ №8), а 

завершилась диалогом с библиотекарями муниципальных библиотек города. (см. на 

сайте ЦБС - http://cbse.ru/kniguru-v-eltse/ ). Как проходила творческая встреча детских 

писателей и читателей-школьников можно посмотреть в телесюжете «Что такое 

«Книгуру»», снятом МБУ «ЕТРК» - http://etrk.ru/component/content/article/1-latest-

news/2314-dety. 

5. Книжный  автобус «Бампер» в Ельце.  30 марта в детской библиотеке №3 

встречали детский книжный автобус «Бампер». Юные читатели и их родители имели 

возможность купить современные и очень интересные детские книги, выпущенные 

небольшими детскими издательствами. Гостем детской библиотеки №3, возле 

которой остановился «Бампер», стала Мария Мартиросова – писатель и журналист. В 

библиотеке состоялась творческая встреча М. Мартиросовой с юными читателями 

библиотеки. (см. - http://cbse.ru/stop-bamper/ ) 
 

Участие в общественной и культурной жизни города 

  

В отчетном году библиотечные специалисты муниципальных библиотек Ельца 

принимали активное участие в культурной жизни города, участвуя в городских 

праздничных мероприятиях, акциях, митингах, совещаниях работников культуры и 

т.д. Среди них:  

 участие в торжественном мероприятии к 95-летию городской газеты «Красное 

знамя»;  

 участие в традиционном Дне памяти Т.Н. Хренникова в Доме-музее 

композитора в день его 100-летнего юбилея;  

 участие в городском празднике Масленицы (17 марта, детская библиотека №3) 

(см. http://cbse.ru/bibliotekari-pokazali-starinnuyu-russkuyu-zabavu/); 

 участие в семинаре «Николай Васильевич Брянцев: просветитель елецкой 

земли» в конференц-зале научной библиотеки ЕГУ имени И.А. Бунина 

Семинар был посвящѐн просветительской деятельности священника церкви 

Рождества Богородицы Николая Брянцева;  

 Участие в жюри 2-ого муниципального этапа Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика»;  

 Участие в жюри VII городского конкурса чтецов памяти С.Н. Коновалова 

«Земля – наш общий дом», посвященного Году экологической культуры и 

охране окружающей среды;  

 Городской праздник детской книги, посвященный Международному дню 

детской книги, в ИКЦ «Прожектор» (более 200 детей) (В рамках праздника: 

викторина «Наш общий дом – ПРИРОДА», развернутая книжная выставка 

«Мир природы в книгах»); 

 Презентация 3-го выпуска литературного альманаха «Елец литературный» в 

ЕГУ им И.А. Бунина (Елецкое отделение общероссийского Союза военных 

писателей «Воинское содружество»). 
 

Практикумы, тренинги, школы 
  

Грамотное владение компьютерной техникой — залог повышения творческих 

возможностей библиотекарей. Такие задачи стоят перед «Производственной Школой 

Компьютерной Грамотности».  

http://cbse.ru/kniguru-v-eltse/
http://etrk.ru/component/content/article/1-latest-news/2314-dety
http://etrk.ru/component/content/article/1-latest-news/2314-dety
http://cbse.ru/stop-bamper/
http://cbse.ru/bibliotekari-pokazali-starinnuyu-russkuyu-zabavu/
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Школа действует пятый год. Количество обучающихся: 21 человек. В отчетном 

году занятия проводились по индивидуальным заявкам библиотечных специалистов. 

В рамках школы проведено 13 занятий. Рассматриваемые вопросы: работа с 

презентациями (вставка звуковых и видеоматериалов, анимация, гиперссылки, 

организатор клипов), создание фотографии рабочего стола, скриншоты, работа в 

программе Microsoft Office Picture Maneger, Азбука издательского дела, работа с 

электронной почтой. Подготовлены и проведены 10 коллективных  и 15 

индивидуальных консультаций.  

Конкурсы 
 

Всего – 13 конкурсов, из них 8 профессиональных, 4 – детских, 1 – 

универсальный. В течение года в 5-и  разного рода конкурсах приняли участие около 

200 детей, одержав 85 побед (победители и лауреаты). 9 результативных побед в 8 

профессиональных конкурсах одержали библиотечные специалисты Ельца (2 

Всероссийских, 2 областных) 

Посещения  
 

В отчетном году методическая группа большое внимание было уделено 

организации библиотечного пространства и рекламной деятельности, а также 

подготовке к проведению мероприятий, акций, участию в конкурсах.  

Всего за 2013 год сделано 38 посещений библиотек, из них посещено 21 

мероприятие, 18 выходов в библиотеки сделано с целью анализа работы и оказания 

конкретной помощи на местах.  

Посещения библиотек позволило лучше узнать творческие возможности 

коллективов библиотек, иметь представление о трудностях, достижениях, увидеть 

изменения, выявить передовой опыт. 

 

VIII. Развитие материально-технической и технологической базы 
 

На развитие материально-технической и технологической базы МБУК «ЦБС г. 

Ельца» в 2013 г. израсходовано свыше 600 тыс. руб., в том числе  из областного 

бюджета по программе софинансирования – 32 тыс. руб., из федерального бюджета – 

114 тыс. руб. 
 

По итогам 2013 года также как и в 2012 г. компьютеризированы 12 библиотек, 

что составляет 92,3% от общего количества. Доступ к сети Интернет имеют 11 

библиотек (92%).  
 

В 2013 году на развитие информационных технологий израсходовано свыше 

400 тыс. рублей. Поступило из бюджетов других уровней 146 тыс. руб.: из 

федерального – 114 тыс. руб., из областного – 32 тыс. руб. 
 

На эти средства было обновлено программное обеспечение в библиотеках ЦБС 

(Антивирус, Microsof Offis) (32 тыс. руб.) и приобретены новые операционные 

системы ―Sony Vegas Pro 12‖, ―Sony Sound Forge‖ (96 тыс. руб.). (Установлено в ЦГБ 

и филиале № 2). 

Программное обеспечение «Adguard», блокирующее противозаконную 

информацию, установлено на 20 компьютеров в одиннадцати библиотеках. 

В библиотеках для организации зоны свободного доступа Wi-Fi приобретены 

маршрутизаторы в количестве 9 штук и установлены на компьютеры в ЦГБ, филиалах 

№ 1, 2, 4, 6, 7, 9, детских библиотеках—филиалах № 1, 2. (В 2012 г. только в детской 

библиотеке-филиале № 3 была зона Wi-Fi). 
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Приобретены и установлены на компьютеры интернет-камеры в количестве 12 

шт. (В ЦГБ – на 2 компьютера, на 1 компьютер в филиалах № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, дф. № 

1, 2, 3). 
 

Благодаря успешному участию в конкурсе проектов, организованном Фондом 

Михаила Прохорова, в 2013 году приобретено оборудование: ноутбук, принтер,  

проектор, экран, студийный микрофон, фотоаппарат и другое на сумму 101 тыс. руб. 

и на 8500 руб. приобретено и установлено программное обеспечение. Всего из Фонда 

Прохорова поступило 135 тыс. руб. 
 

В 2013 г. персональных компьютеров – 40 (в 2012 г. – 39). Из них подключено 

к Интернет  – 32 (в 2012 г. – 24),  в том числе для пользователей – 27 (в 2012 г. – 22).  

Получен принтер в детскую библиотеку-филиал № 3 (награда за 3-е место в 

областном конкурсе «Библиотека года – 2013».  

 

На оплату Интернет-трафика израсходовано 151 тыс. руб.  из собственных 

средств учреждения. 
 

На проведение ремонтных работ затрачено 84000 рублей: по муниципальной 

адресной программе «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности города Ельца Липецкой области на 2013 – 2015 годы» ЦБС выделено 

43 тыс. руб.; из бюджетных средств учреждения  – 41 тыс. руб. 
 

1. Установлены пластиковые стеклопакеты в библиотеке-филиале № 8 (7 шт.) и 

в библиотеке-филиале № 7 (1 шт.) на общую сумму 72 тыс. руб. (в т.ч. по программе 

энергосбережения – 36 тыс. руб.). 

2. Установлена металлическая дверь на запасный выход в библиотеке-филиале 

№ 7 на сумму 12 тыс. руб. (в т.ч. по программе «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности города Ельца Липецкой области на 2013 – 2015 годы» 

– 7 тыс. руб.). 
 

С целью  создания безбарьерной среды для людей с ограниченными 

возможностями в десяти библиотеках установлены кнопки вызова на сумму 5000 руб. 

Средства выделены по городской целевой программе «Доступная среда на 2013 – 

2015 годы». 
 

С целью экономии энергоресурсов проведено энергетическое обследование 

детской библиотеки-филиала № 1 и библиотеки-филиала № 6. Составлены 

энергетические паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов. 

Израсходовано 20000 руб. (в т.ч. за счет средств муниципальной программы по 

энергосбережению – 10 тыс. руб.).  

В библиотеках заменены лампы освещения на энергосберегающие на сумму 

20000 руб. (в т.ч. 10 тыс. руб. – по муниципальной программе энергосбережения). 
 

Заменены приборы учета газа, электроэнергии, воды в библиотеке-филиале          

№ 2 согласно предписаниям соответствующих организаций. Заменен водомер и в 

детской библиотеке-филиале № 1. Всего на сумму 6 тыс. руб. 
 

Установлен прибор контроля загазованности в библиотеке-филиале № 8.  

Проведено испытание оборудования контроля загазованности в 4-х 

библиотеках (ЦГБ, ф. № 2, 7, дф. 1), имеющих АОГВ. Всего на эти цели 

израсходовано 49 тыс. руб.  

 

Выводы:  
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Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, регионе, городе, 

библиотеки достойно справились с поставленными перед ними задачами. План на 

2013 год перевыполнен по всем показателям. По сравнению с прошлым годом в 

основном все показатели выполнены с превышением.  

 
 


