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I. Основные задачи и направления работы ЦБС в 2014 году
В 2014 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
конкурентоспособную среду обслуживания. Используя библиотечный потенциал и
потенциал других учреждений культуры, приобщали горожан к чтению, путем
проведения массовых мероприятий разной направленности.
Тематические направления деятельности в 2014 году:
- патриотическое воспитание
- здоровый образ жизни
- толерантное отношение к миру
- популяризация художественной литературы

II. Контрольные показатели 2014 года
Основные
показатели

Выполнение
2013
2014

+
-

План
2014

Выполн.
2014

+
-

Читатели

36949

36983

+ 34

35300

36983

+ 1683

% обслуживания

104,7

104,8

+ 0,1

100

104,8

+ 4,8

899478

901200

+ 1722

801400

901200

+ 99800

112,2

112,5

+ 0,3

100

112,5

+ 12,5

302261

302270

+9

270100

302270

+ 32170

111,9

111,9

=

100

111,9

+ 11,9

418499

422466

+ 3967

400000

422466

+ 22466

973

1013

+ 40

900

1013

+ 113

Читаемость

24,3

24,4

+ 0,1

22,7

24,4

+ 1,7

Обращаемость

2,2

2,1

- 0,1

2,0

2,1

+ 0,1

Посещаемость

8,2

8,2

=

7,7

8,2

+ 0,5

Книгообеспеченность
на 1 пользователя

11,3

11,4

+ 0,3

11,1

11,4

+ 0,3

Книговыдача
% выдачи
Посещения
% выполнения
Библиотечный фонд
Массовые
мероприятия (круп.)
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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 2
специализированные юношеские кафедры в ЦГБ им. М. Горького и библиотекефилиале № 1.
По состоянию на 01.01.2015 года услугами библиотек пользуются 34,9%
населения города (36983 чел.) План по привлечению читателей выполнен (104,8%).
Процент охвата юношества библиотеками ЦБС составил 24,6%, 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 2014 году составила 901200 экземпляров, что на 1722 экз.
больше, чем в прошлом году, и на 99,8 тыс. больше запланированного показателя.
Посещений – 302270. Процент выполнения годового плана составил 111,9%.
Общее число абонентов информационного обслуживания 145, из них
коллективных абонентов – 44, индивидуальных – 101.
Относительные показатели работы: читаемость – 24,4 (2013 г. – 24,3),
посещаемость – 8,2 (2013 г. – 8,2), обращаемость фонда – 2,1 (2013 г. – 2,2),
книгообеспеченность – 11,4 (2013 г. – 11,3). Книгообеспеченность на 1 жителя
составляет 4 экз.
Плановые показатели деятельности ЦБС на 2014 год по количеству читателей,
посещениям и книговыдаче выполнены.
Библиотечный фонд МБУК «ЦБС города Ельца» включает 422466 экз.
изданий, в том числе 317 экз. электронных изданий и 448 экз. аудиовизуальных
материалов. На 1000 жителей приходится 3983 книг. Новых поступлений на 1000
жителей – 54,8.
В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизованная
библиотечная система города Ельца» на конец отчетного года работало 47
работников. Из них: 40 специалистов – основной персонал.
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Образование библиотечных специалистов:
с высшим образованием – 35, в т.ч., библиотечное образование имеют 6
специалистов;
со средне-профессиональным – 5, из них библиотечное образование имеют 5
специалистов.
Возрастной состав библиотечных специалистов:
до 30 лет – 7 человек, от 30 до 50 лет – 24 человека, от 55 лет – 9 человек.
Стаж работы библиотечных специалистов:
от 3 до 6 лет – 8 человек, от 6 до 10 лет – 7 человек, свыше 10 лет – 24 человек.
Сравнительная характеристика за три года
период

Читатели

Дети

Юношество

Клубы

11646
11429
11519

10158
10690
9097

17
16
16

Массовые
мероприятия
910
973
1013

(всего)

2012
2013
2014

36543
36949
36983

период

Библиотечный
фонд

Количество экз.
на 1000 жителей

Новые
поступления

2012
2013
2014

406693
418499
422466

3801
3912
3983

16889
14192
5815

Книговыдача

Посещения

2012
2013
2014

888416
899478
901200

302256
302261
302270

Посещения
массовых
мероприятий
21358
22990
24325

период

Средняя
заработная
плата

Средняя
заработная
плата основного
персонала
6504
12561

период

2012
2013

6288
11354

Количество экз.
новых документов
на 1000 жителей
158
133
54,8
Библиографические
справки
32158
34737
34784

Количество средств,
потраченных на
ремонт

Количество
заработанных
средств

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

115
84,4

111
208,9
(в т.ч. 135 - грант
фонда Прохорова)

2014

15395

17076

32

107

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», «Элегантный
возраст», детские «Серпантин сказок и приключений», «Узнавайки», клуб
интересных встреч «Общение», патриотический «Память», подростковый «Эрудит»,
краеведческие «Истоки», «Краевед», литературный «Наследие», клуб экологической
культуры «Экос».
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Библиотечно-информационное обслуживание не ограничивается только
имеющимся документным фондом. Сегодня мы предоставляем пользователям доступ
к локальным (корпоративным) и глобальным информационным сетям. ИКТ
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 все библиотеки
централизованной библиотечной системы. С 2013 г. в 11 действует зона Wi-Fi.
Пользователи
имеют
возможность
работать
с
электронными
информационными ресурсами и пользоваться электронной доставкой документов.

Формирование электронных ресурсов
В 2013 году в центральной городской библиотеке приступили к созданию
сводного электронного каталога Липецкой области в рамках корпоративной
программы OPAC-Global на правах каталогизаторов. В 2014 году создано 776
записей, заимствовано – 642 записи. Распечатано для каталогов 7085 карточек.
Успешно идет работа по созданию аналитических записей в Сводный
краеведческий каталог в корпоративном проекте OPAC-Global. В 2014 году внесено
1372 записи. Всего 5305 записей.
Не первый год профессиональный Web-caйт (cbse.ru)
информирует
пользователей об услугах, ресурсах и деятельности библиотек. Согласно
статистическим данным в 2013г. в день мы имели от 700 до 1000 просмотров, от 300
до 500 посетителей. Максимальное количество просмотров в 2013 году
зафиксировано 25 ноября – 1557. Рекорд 2014-го года – 3137 просмотров
зафиксирован 12 ноября. Расширилась география посетителей сайта.
Сайт включен в Яндекс. Каталог. Государственные библиотеки (каталог
включает всего 7 библиотечных сайтов Липецкой области), где его цитируемость в
2014 году увеличилась с 30 до 70.

Победы. События. Достижения
 В областном творческом конкурсе «Липа на пяти холмах», посвященном
юбилею Липецкой области, библиотекарь детской библиотеки № 3 Игнатова
Ольга Владимировна, представившая на конкурс песню собственного
сочинения, стала лауреатом и получила благодарственное письмо и подарок.
 Областная акция «Библиотека и экология: электронный формат»
призванная активизировать деятельность библиотечных специалистов в
области экологического просвещения для елецких библиотекарей закончилась
очень успешно. Центральная городская библиотека им. М.Горького (автор
проекта Г.Н. Шеламова), библиотека-филиал № 2 (автор проекта Н.В.
Дерюгина), библиотека-филиал № 1 им. Салтыкова-Щедрина (автор проекта
О.В. Артемова) за информационную поддержку экологического просвещения
населения награждены Грамотами управления экологии и природных ресурсов
Липецкой области и поощрительными призами за счет средств областного
бюджета. За активное участие в областной акции Грамотой управления
экологии и природных ресурсов Липецкой области и поощрительным призом
награждена зам. директора Глазкова Лариса Анатольевна.
 Областная акция-конкурс «Дни защиты от экологической опасности»
среди детских библиотек области выявила лучшие учреждения, поставившие
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экологическое воспитание и просвещение на высокий уровень. Одним из двух
победителей стала детская библиотека-филиал № 3 (заведующая Е.Е.
Черкасова). Она была награждена Грамотой и ценным подарком.
31 января 2014 года в библиотеках страны прошла Всероссийская
библиотечная акция для молодых читателей ―От книжных страниц – к
олимпийским вершинам!‖ под девизом сочинской Олимпиады «Жаркие.
Зимние. Твои». С такой инициативой выступили Оргкомитет «Сочи – 2014» и
Российская библиотечная ассоциация. Елецкие библиотеки поддержали акцию,
посвященную Олимпийским играм, проведя Олимпийский литературный
турнир «Салют, Олимпиада!» на сайте учреждения.
Централизованная библиотечная система города Ельца второй раз стала
участником Всероссийской сетевой акции «Библионочь». 25 апреля на
Библиосумерки под названием «Время всегда хорошее» мы пригласили ребят
и их родителей в детскую библиотеку №3. Участниками мероприятия стали
более 50 ребят – юных читателей библиотек. Их ждали разноцветные
творческие площадки, на которых они встречались с литературными героями,
учились мастерству художественного слова, были актерами библиотечного
театра. Каждый участник ушел с праздника в хорошем настроении и с
бабочкой, которую самостоятельно сделал в технике монотипии.
Центральная городская библиотека им. М. Горького встречала лауреата 2012
года национальной литературной премии «Большая книга» Евгения Попова.
Такая встреча стала возможной благодаря совместному проекту Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям и Фонда «Пушкинская
библиотека». «Большая книга» – встречи в провинции» – тот проект,
который приближает авторов к читателям. В читальном зале в атмосфере
дружеской беседы автор рассказывал о себе, о труде писателя, о книге
воспоминаний «Аксенов», которая принесла ему почетное второе место.
Успешно прошла и торжественно завершилась акция «100 лучших читателей
городских библиотек», целью которой было не только отметить лучших, но и
обратить внимание на то, что чтение и посещение библиотеки – одно из
приятных и полезных версий проведения досуга.
К Году культуры в Российской Федерации муниципальные библиотеки города
Ельца организовали литературную акцию «13 юбилеев, или Большой
литературный марафон». В течение года каждый месяц в одной из библиотек
проходила праздничная программа, приуроченная к юбилею писателя или
поэта. Читатели с удовольствием посещали мероприятия по творчеству И.А.
Крылова, Н.В. Гоголя, Б.Л. Васильева, А. Ахматовой и др.

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, конкурсах, совещаниях работников
культуры и т.д. Среди них:
 VIII городской конкурс чтецов памяти С.Н. Коновалова «Поэзии волнующие
строки», посвященный Году культуры (20 марта, МОУ ДОД Дом пионеров и
школьников, 62 школьника 5-11 кл.). Организаторы конкурса – МУ Управление
образования, МОУ ДОД Дом пионеров и школьников, НП «Инициатива», клуб
«Добрыня». – Председатель жюри конкурса – Г.Н. Шеламова.
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 10 июня группа библиотечных специалистов ЦГБ стали участниками
традиционного мероприятия, посвященного памяти Т.Н. Хренникова (в день его
рождения) – возложения венков к могиле композитора во дворе дома-музея Т.Н.
Хренникова.
 15 июля – День памяти М.Ю. Лермонтова в селе Кропотово на месте бывшего
родового имения Лермонтовых (Шеламова).
 23 июля участниками встречи за круглым столом «Роль семьи в воспитании
детей» представительниц женского движения Ельца и Елецкого района стали Л.А.
Глазкова, Г.Н. Шеламова, гл. биб-рь ЦГБ Л.П. Пыщева, зав. ДФ№1 Л.Ю.
Потанина.
 28 июля участниками социальной акции Липецкой области – автопробега
«Маршруты безопасности» в Ельце стала группа библиотечных специалистов
ЦБС.
 27сентября в рамках фестиваля «Антоновские яблоки» ЕГУ им. И.А. Бунина
провел конкурс «Живое слово». Более 50 человек (дети и взрослые)
соревновались в художественном чтении в номинациях «Читая классиков» и
«Произведения собственного сочинения». 6 победителей были отмечены
грамотами. Одним из членов жюри стала методист ЦГБ им. М. Горького МБУК
«Централизованная библиотечная система города Ельца» Г.Н. Шеламова.
 22 октября на административном Совете обсуждали перспективы и динамику
развития сферы культуры города Ельца до 2020 года. С появлением новых
информационных технологий изменились функции библиотек. Об этом и о
реалиях и перспективах внедрения информационных технологий в библиотечное
пространство говорила директор МБУК «ЦБС г. Ельца Н.А. Конева. Ее
выступление сопровождалось яркой
презентацией, дающей представление
членам административного Совета о развитии библиотек в данном направлении.
 18 декабря в театре «Бенефис» состоялось закрытие Года культуры в Ельце.
Участниками праздничной программы стали библиотекари муниципальных
библиотек города Артемова О.В. (филиал №1), Игнатова О.В. (детская
библиотека №3), Таравкова Е.И. (детская библиотека №1), Дерюгина Н.В.
(филиал №2), которые со сцены театра рассказали собравшимся о важных
достижениях библиотек в 2014 году. А помогали им в этом ребята из
театрального коллектива «Сказка» (руководитель Ю.А. Щеблыкина).

Профессиональные творческие конкурсы
27 мая в свой профессиональный праздник библиотекари подвели итоги
творческого библиотечного конкурса «Моя книжная история».
13 номинантов представили на суд жюри свои творческие работы в двух
номинациях: «В памяти моей» (книжная история) – литературное творчество (проза:
рассказ, эссе, пьеса, сценка и др.; поэзия: стихотворение, поэма, ода, баллада);
«Живое слово» – художественное чтение любимого произведения (проза, поэзия).
Итоги конкурса в номинации «В памяти моей» были подведены заранее. 7
номинантов конкурса представили на конкурс 6 творческих работ: 4 эссе, сказку-быль
и отзыв на книгу. Победителями стали библиотекарь библиотеки-филиала №6
Н.В. Левыкина (эссе «В памяти моей») и библиотекарь библиотеки-филиала №1 им.
М.Е. Салтыкова-Щедрина О.В. Артемова (эссе «Элегантность ѐжика» – книга меня
поразившая»).
Итоги в номинации «Живое слово» подводились на праздничном мероприятии.
Участники конкурса в этой номинации продемонстрировали свое мастерство в
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области художественного чтения не только членам жюри, но и своим коллегам.
Прозвучали стихи: Зинаиды Миркиной в исполнении библиотекаря библиотекифилиала №8 Е.Г. Жихаревой, «Ты меня не любишь, не жалеешь» Сергея Есенина в
исполнении библиотекаря библиотеки-филиала №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина
О.В. Артемовой и «Баллада о прокуренном вагоне» Александра Кочеткова в
исполнении заведующей библиотекой-филиалом №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина
Т.Н. Астаховой. Отрывок из сказки Леонида Филатова «Про Федота-стрельца,
молодого удальца» прочла библиотекарь библиотеки-филиала №4 Г.В. Тимофеева.
Победителями стали зав. отделом обслуживания Центральной городской
библиотеки Е.А. Клочкова (стихотворение С. Коновалова «На улице Торговой» на
фоне презентации фотографий старинного Ельца) и библиотекарь библиотекифилиала №6 Н.В. Левыкина (рассказ Надежды Тэффи «Сладкие воспоминания»).

III. Организация библиотечного обслуживания пользователей
3.1. Структуризация библиотечной сети
Сеть муниципальных библиотек в 2014 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 двух библиотеках (ЦГБ, ф. № 1) работали юношеские кафедры.
Детей обслуживают три детские библиотеки, детский абонемент в библиотекефилиале № 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+».
3.2. Маркетинговая деятельность
3.2.1. Связи с общественностью, СМИ,
партнерские отношения с организациями
Для продвижения книги и библиотечных услуг в 2014 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, общественные
организации, СМИ.
3.2.2. Реклама библиотек
Большое внимание в 2014 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.
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По итогам 2014 года о библиотечной жизни Ельца опубликовано 74 сообщения,
заметок и статей. Из них в печатных СМИ города опубликовано 71 (28 из них
принадлежат библиотечным специалистам), 3 публикации – в «Липецкой газете», 1 –
в газете «Чусовской рабочий» (Пермский край). Было отправлено 98 пресс-релизов
для «Радио Звезда» и Авторадио. В эфире прозвучало (с учетом повторов) более 200
сообщений. На сайте ТРК «Елец» размещено 39 информаций (просмотров – более
700), на других информационных порталах и сайтах города, области и др. – около 250
сообщений о библиотечной жизни Ельца, в том числе на информационно-справочном
портале «Весь Елец» – 88, «БезФормата.Ru Елец» – 114.
20 сюжетов показали по телеканалам города.
15 публикаций о библиотечной жизни Ельца — в профессиональной прессе
(авторами 13 являются специалисты Ельца).
В сборниках:
 Шеламова, Г.Н. Мы. Время. Классика. Лермонтов / Г.Н. Шеламова // Елец
литературный: альманах. Вып.4. – Елец: Типография, 2014. – С. 39-54
3.2.3. Издательская деятельность библиотек
Издавая и распространяя собственную продукцию рекламного, информационного
характера библиотеки заявляют о себе, приглашают к общению.
Сценарии к 125-летию со дня рождения А. Ахматовой (ЦГБ), к 90-летию Б.
Васильева (филиал № 1)
Информационные буклеты: «Сегодня ты школьник – завтра избиратель»,
«Наркотики – пожизненная ломка», «Полезные советы бабушек» (филиал № 1),
«Звездный сын Земли», «Будет сердце жечь Афганистан», «Чародей русского слова»
к 205-летию со дня рождения Н. В. Гоголя, «Самородок из Алтая» к 80-летию В.М.
Шукшина (филиал № 2), «Великие русские женщины» (филиал № 4), «Он с детства
любил свою землю» к 115-летию А.П. Платонова (филиал № 6)
Рекомендательные списки: «Книга воспитывает патриота», «Знай. Люби.
Береги» (филиал № 2). Подробно об изданных библиографических пособиях см. в
разделе V. Справочно-библиографическая и информационная работа.
Библиотеки-филиалы, в которых работают досуговые объединения, выпускают
сопутствующую продукцию к мероприятиям в рамках деятельности этих
объединений.
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 справочнопоисковым 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
10 тыс. человек воспользовались платными услугами. От основных видов уставной
деятельности поступило 107244 руб.
3.3. Проектная деятельность библиотек
В 2014 году продолжалась работа по проектам «Стиль жизни – здоровье» в
центральной городской библиотеке, в библиотеке-филиале № 1 «Лучик добра»,
«Родина, которой горжусь», в библиотеке-филиале № 4 «Июньский игровой
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марафон», в детской библиотеке № 3 «Вместе с книгой мы растем», в библиотекефилиале № 5 арт-проект «Книги, меняющие жизнь», в библиотеке-филиале № 6
«Живи, родник традиций». Успешно реализованы проекты в детской библиотеке № 3
«КультУРА», в детской библиотеке № 1 «Книжная скамейка лета», в библиотекефилиале № 2 «Наперегонки с летом».
Проектная библиосоциальная деятельность имеет место в филиале № 4, где в
рамках проекта «Учимся вместе» компьютерной грамотности обучаются 25 людей
пожилого возраста. В филиале № 1 в рамках проекта «Лучик добра» основам работы
на компьютере обучены 15 человек.

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 168 групповых бесед. Серьезно подошли к
индивидуальному информированию в 2014 году. Количество индивидуальных
абонентов – 101 человек, групповых – 47 коллективов. 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
Основной задачей, стоящей перед библиотеками в Год культуры, являлось
привлечение внимания пользователей к культурным и духовным ценностям,
запечатленным в книгах, музейных экспонатах и других источниках культурного
роста. Особое внимание уделялось работе со старшеклассниками, учащимися
колледжей, студенческой и работающей молодежью. Традиционными и
незаменимыми в библиотеках остаются, проверенные временем, литературномузыкальные вечера, обзоры, беседы, презентации книг, книжные выставки
различных форм. Приоритетными являются игровые и интерактивные формы работы,
где непосредственными участниками являются сами присутствующие.
Всего в 2014 г. было проведено 1013 массовых мероприятий, из них
крупных – 642.

Деятельность по продвижению книги в городскую среду
Для привлечения горожан к чтению библиотечные специалисты используют
уличные акции. Так, филиал № 1 стал организатором акции «Быть читателем
стремись, в библиотеку запишись!». Они придумали волшебное дерево, на котором
висели ненадутые воздушные шарики с вопросами. Заинтересовавшихся необычным
деревом прохожих, приглашали стать читателями библиотеки и надуть шарик так,
чтобы он лопнул… Правильный ответ на вопрос из шарика, гарантировал подарок.
Все записавшиеся в этот день в библиотеку получили сувениры и возможность
читать интересные книги и периодику.
Специалисты юношеской кафедры этой библиотеки успешно провели акцию
«Книга плюс молодость - это успех». Литература для молодежи, представленная на
улице привлекла девушек и юношей. Они делились своими впечатлениями от
прочитанных книг, с интересом знакомились с новинками и непременно
записывались в библиотеку.
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В Общероссийский день библиотек филиал № 9 организовал акцию «Виват,
библиотека!». На улицах своего микрорайона они рассказывали о празднике,
раздавали рекламную продукцию библиотеки и приглашали стать читающими
людьми. А библиотекари филиала № 6 успешно рекламировали свою библиотеку в
ходе акции «Подбери книгу своему настроению».
Акция «Приведи друга» в филиале № 7 увенчалась успехом. 18 новых
читателей привели в библиотеку ее активисты. Читай-кампании такого рода
открывают подросткам новые горизонты, уводя от сомнительных занятий и пустого
времяпровождения.
Детская аудитория очень отзывчива на интересные предложения со стороны
библиотекарей. Эти воспользовались специалисты филиала № 5 и организовали для
них летнюю читательскую кампанию «Лето книжных Колумбов». На протяжении
трех месяцев летних каникул участникам предлагалось прочитать как можно больше
книг, пройдя по разнообразным книжным тропинкам. Акция собрала большое
количество читателей среднего школьного возраста. В День знаний в библиотеке
подвели итоги и наградили самых читающих.
В филиале № 4 акция «Читатель-библиотека-читатель» была очень
популярна. Горожане приносили в библиотеку свои давно и не раз прочитанные
книги, и книги находили новых хозяев. В 2014 году было обменяно 3000 книг.
Детские библиотекари Пушкинской библиотеки, работая по проекту
«Книжная скамейка лета» сделали Городской парк интересным местом проведения
летнего досуга детей. Эколого-литературная бродилка, игровые программы, акции в
рамках Проекта привлекали внимание не только детей, но и взрослых отдыхающих.
Успешно реализовали программу летних чтений в детской библиотеке № 3.
Реклама чтения, книги сопровождалась видеосеансами и отдыхом на улице. В рамках
этой программы стартовала акция «Книжные жмурки», фестиваль «Цветиксемицветик», конкурс рисунков на асфальте, читальный зал на открытом воздухе.
Микрорайон «Ольшанец» был охвачен акцией «Как пройти в библиотеку?»
В ходе акции библиотекари выяснили, что не все жители знают дорогу в библиотеку.
Потенциальным читателям были вручены пригласительные билеты и буклеты
библиотеки. Участвовавшие в акции дети и подростки старались всем друзьям
рассказать о пользе чтения и посещения «храма знаний».

Комплексные общебиблиотечные мероприятия
В 2014 году во всех муниципальных библиотеках проведены акции:
 «Вместе против наркотиков!»: городская акция
 «13 юбилеев или Большой литературный марафон»
 «Неделя детской и юношеской книги»
 «ТОП-100 читателей библиотек»
 «Библионочь-2015». Тема: Время всегда хорошее.
 «Дни защиты от экологической опасности»
 «Белый журавлик» в День памяти и скорби 22 июня
 «Неделя доброты»: с 16 ноября (Международный день толерантности) по 21
ноября (Всемирный день приветствий)
(Подробнее о мероприятиях см. в соответствующих разделах отчета)
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Год культуры
В рамках культурной программы муниципальных библиотек города галапраздником для лучших читателей завершилась акция «ТОП – 100 читателей
библиотек». Еѐ цель – выявление и поощрение лучших читателей, создание
привлекательного образа читающего человека, формирование представлений о
ценности и значимости чтения. В ходе акции в каждой из 13 библиотек МБУК
«Централизованная библиотечная система города Ельца», проанализировав
читательские формуляры, выбрали лучших читателей по номинациям «Самый частый
посетитель» (15 читателей), «Книголюб» (22 читателя), «Дисциплинированный
читатель» (19 читателей), «Библиотека – территория творчества» (22 читателя),
«Верный друг библиотеки» (22 читателя).
100 читателей – лучшие, инициативные, увлеченные, творческие. Несмотря на
то, что они разные по возрасту, роду занятий, увлечениям и интересам (а среди них 50
– школьники, 7 чел. – студенты, 20 – взрослые, работающие, 22 – пенсионеры. 1 –
дошкольного возраста), все они объединены любовью к книге, чтению и библиотеке.
Каждому победителю акции «Топ – 100 читателей библиотек» был вручен
Диплом и подарок – кружка с памятной надписью «Лучший читатель», а также
Сертификат, который давал право на 2 часа бесплатной работы в Интернете и 20
бесплатных копий (страниц) в любой массовой библиотеке города Ельца в течение 3х месяцев со дня получения.
В 2014 году в детской библиотеке № 3 был реализован проект по
эстетическому воспитанию детей и формированию творческой личности
«КультУРА». Было проведено 12 мероприятий. 300 детей приняли в них участие.
20 марта исполнилось три года библиотечному сайту ЦБС Г. Ельца. В течение
этого времени он информировал он-лайн пользователей об услугах и возможностях
библиотек, о новых книгах, проводимых мероприятиях и конкурсах. Для детей и
подростков на сайте работает Детская страничка «Для вас, ребята!», в рамках которой
существует Интернет-клуб свободного доступа «Тяни-Толкай». Клуб – лауреат
областного конкурса «Библиотека года 2012». За два года десятки ребят стали
активными участниками викторин, web-конкурсов, интернет-проектов. Впервые в
истории клуба звания Почетного члена интернет-клуба свободного доступа «ТяниТолкай» на сайте ЦБС г. Ельца с вручением Сертификата удостоены 4 самых
активных его члена.
Раскрывая культурный код 2014 года в библиотеках прошли премьеры
книжных выставок «Мир через культуру» (Ф. № 10), «Память народа культура
хранит» (Ф. № 2), «Кумиры былых времен» (Ф. № 2), «Культура – творение ума и рук
человеческих (Ф. № 5), «Культура родного края» (Ф. № 9).
Пользовались успехом у читателей мероприятия: час интересных сообщений
«Я поведу тебя в музей» (Ф. № 7), час познаний и открытий «Чудное собрание
сокровищ» к 250-летию основания Эрмитажа (Ф. № 2), музыкальная гостиная
«Нежность» к 85-летию со дня рождения А. Пахмутовой (Ф. № 1), беседа «Эти книги
– наша гордость» (ДФ. № 1), беседа «Сокровища книжного искусства» (ф. № 8)
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200-летний юбилей М. Ю. Лермонтова был отмечен в библиотеках
яркими, интересными мероприятиями.
В рамках арт-проекта «Книги, меняющие жизнь» в библиотеке-филиале №5
состоялся литературный диалог-час «Писатель и его герой», посвященный 200-летию
со дня рождения М. Ю. Лермонтова и 175-летию его знаменитой поэмы «Мцыри».
Были подготовлены слайдовые презентации «Дьявольский талант, глубокий и
могучий ум…», «Герой-бунтарь», которые раскрыли основные вехи жизни и
творчества Лермонтова, рассказали читателям о семье и любимых женщинах поэта,
познакомили с историей создания, сюжетом и композицией поэмы «Мцыри».
Читатели библиотеки разных возрастных категорий приняли активное участие в
литературном диалоге, выразили свое отношение к творчеству великого поэта,
прочли любимые стихи.
Литературно-музыкальный час «Он искал свободы и покоя» филиал №9 провел
в гимназии №11. Ведущие беседовали с ребятами об известных и неизвестных
фактах биографии поэта, о детстве и творчестве, о том, что его вдохновляло и
тревожило. С первых минут и с первых строк была создана доверительная атмосфера:
шестиклассники прикоснулись к судьбе и творчеству великого поэта. Мероприятие
сопровождалось показом презентации «Оборванной струны последний звук».
Очередное заседание клуба «Элегия» при библиотеке-филиале № 9 прошло в
виде литературно-поэтического вечера «Оборванной струны последний звук».
На одноимѐнной экспозиции были размещены фотографии родителей, бабушки, его
любимых женщин и произведения поэта. К мероприятию была оформлена книжная
выставка «Он искал свободы и покоя».
В Центральной городской библиотеке литературно-музыкальный вечер «Поэт
возвышенный, но юный» был организован для учащихся МБОУ ООШ с. Казаки.
Весь вечер звучали стихотворения Лермонтова: «Ангел», «Родина», «Демон»,
«Смерть поэта», «Прощай немытая Россия», «Кавказ», «Выхожу один я на дорогу».
Учащиеся узнали об удивительном свидетельстве пребывания М.Ю. Лермонтова в
Ельце (приказ №18 начальника Государственной дирекции по охране культурного
наследия Липецкой области от 15 июня 2002 года). В списке выявленных объектов
культурного наследия на территории Липецкой области (Приложение №1 к приказу,
запись №158) указан постоялый двор, в котором бывал М.Ю. Лермонтов
(ул.Горького, 118, жилой дом)). Завершился разговор обсуждением проблемы ―Книга
или Интернет?‖
В библиотеке-филиале №2 библиотекари вместе со старшеклассниками
попытались ответить на этот вопрос «Был ли одинок Лермонтов?». Ведущие
литературно-музыкальной композиции «Мятежный гений вдохновенья» вместе с
ребятами шаг за шагом прожили все этапы короткой жизни поэта, приоткрыли завесу
над тайной жизни и творчества.
В НОУ Православная гимназия «Свт. Тихона Задонского» состоялось
мультимедийное путешествие «Герой своего времени». Мероприятие проведено
коллективом детской библиотеки №1 им А.С. Пушкина. Книги с произведениями
М.Ю. Лермонтова, слайды, чтение стихотворений и музыка – все это открывало
участникам мир Лермонтова, полный успехов и разочарований.
Литературная встреча «Человек. Поэт. Гений» в библиотеке-филиале №1
им. С.Е. Салтыкова-Щедрина собрала членов клубов «Взгляд» и «Вместе». Интерес к
личности поэта и творчеству присутствует у всех поколений россиян. Молодежь и
люди пожилого возраста с увлечением читали стихотворения, пели романсы на стихи
поэта, смотрели видеоролик «М.Ю. Лермонтов. Мистический гений». Литературная
игра показала хорошее знание творчества М.Ю. Лермонтова и его биографии.
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Липецким корням поэта и необычному дару предвидения был посвящен
литературно-поэтический
этюд
«Он
был
источник
вдохновенный…»,
подготовленный в филиале № 6.

История России. История края
Патриотическое воспитание – важное направление в работе библиотек.
2014 год – год 100-летия со дня начала Первой мировой войны. Знания
людей, особенно подростков и молодежи, о крупном военном конфликте начала XX
века очень скудные. Перед библиотекарями стояла задача перелистать страницы
истории того времени и показать весь трагизм забытой войны и ее масштабность,
показать роль России в этой войне и ее потери.
В детской библиотеке №1 им. А.С. Пушкина была проведена медиавикторина
«Любовь к Отечеству священна». Медиавикторина сопровождалась показом
слайдовой презентации, посвященной событиям Первой мировой войны.
Вечер истории «Первая мировая война: забытые страницы истории»
подготовили работники ЦГБ им. Горького. Его участниками стали воспитанники
МАОУ ДОД ЦДЮТур Елецкого муниципального района (51 чел.), которые отдыхали
в лагере в Аргамач-Пальне.
Этому великому событию была посвящена выставка-факт «Великая и забытая
война» в библиотеке-филиале №9, беседы у которой проводились в течение месяца.
В библиотеке-филиале №5 был организован историко-литературный подиум
«Имею честь служить тебе, Россия!», посвященный 100-летию начала Первой
Мировой войны и 25-летию выхода в свет романа В. Пикуля «Честь имею. Исповедь
офицера Генштаба». Данное мероприятие проходило в рамках арт-проекта «Книги,
меняющие жизнь…». Вниманию читателей в этот день были представлены две
слайдовые презентации: «Первая Мировая война» и «Имя России: Валентин Пикуль».
Первая познакомила пользователей с интересными историческими фактами 19141918 гг., а вторая — с жизнью и творчеством известного русского писателя. Особое
внимание было уделено роману-юбиляру. Читатели единодушно признали, что книги
В. Пикуля вызывают интерес к истории родной страны и внушают чувство
патриотизма, гордости за свой народ.
Беседа по книгам, представленным на выставке «100 лет Великой войне»
знакомила читателей филиала № 8 с интересными фактами, имевшими место на
фронтах тех лет.
Человек на войне. Эта тема интересно представлена в филиале № 1.
Малоизвестные лица и судьбы забытой войны должны быть знакомы современникам.
Этому способствовала книжная выставка «Военный конфликт: лица и судьбы
России».
Акцент на помощь ельчан фронту и беженцам времен Первой мировой был
сделан в филиале № 1 на уроке мужества «Забытая война».
Участники мероприятий и читатели, знакомившиеся с выставками литературы,
не только обогатили свои знания интересными фактами, но и с удовольствием
слушали стихотворения и песни тех военных лет.
День начала Великой Отечественной войны, День Памяти и скорби –
значительный повод говорить о любви к Родине и подвигах россиян, ставших на ее
защиту. Акция «Белый журавлик», приуроченная ко Дню памяти и скорби, 22 июня
прошла во всех библиотеках города. В ходе предварительной работы библиотекари
выявили у читателей фамилии погибших в годы войны родственников. На крыльях
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бумажных журавликов дети и взрослые написали их фамилии. Эта акция, как часть
работы по патриотическому воспитанию, собрала детей, подростков, взрослых на
библиотечных площадках и у памятных мест города. Состоялись митинги и 86
журавликов с 327-ю именами погибших участников Великой Отечественной войны
взмыли в небо. Подобные мероприятия не дают нам забыть о цене свободы, которую
заплатил наш народ в борьбе с фашизмом.
Час памяти «Война народная, священная война», посвященный Дню памяти и
скорби напомнил воспитанникам пришкольного лагеря НОУ СОШ «Развитие»
события этой траурной даты российского календаря. Не только беседа библиотекаря
детской библиотеки № 2, но и кинокадры военных лет оставили в душах маленьких
патриотов след памяти. В заключение мероприятия ребята познакомились с книгами,
представленными на выставках «Славному подвигу нет забвения» и «Страницы
мужества России». «Мы будем помнить и гордиться!». С такими словами участники
мероприятия покидали библиотеку.
Урок мужества «Фронтовая юность» в библиотеке-филиале № 10 собрал
подростков микрорайона. Они с интересом слушали о подвигах своих сверстников в
годы Великой Отечественной войны.
Вниманию пользователей предлагались книжные выставки «В сердцах и
книгах память о войне» (б-ка-ф.№7), «В этот день солдатом стала вся страна»
(бка-ф.№6)
Семьдесят лет назад, 27 января 1944 года, советские войска полностью сняли
блокаду Ленинграда. Это было трагическое и героическое время. Ленинградцы
проявили неслыханное мужество и неимоверную стойкость. Об этом нужно говорить,
об этом нужно помнить всем живущим ныне поколениям. Этой исторической дате и
был посвящѐн тематический час «Непокорѐнный Ленинград», который состоялся в
читальном зале библиотеки-филиала № 9, для людей пожилого возраста, которые на
себе испытали все ужасы военных лет.
70-летию снятия блокады Ленинграда была посвящена книжная выставка
«Непокоренный Ленинград», оформленная на абонементе Центральной городской
библиотеки. На выставке представлены книги, повествующие о событиях тех лет, о
защитниках города, о стойкости жителей Ленинграда, о Дороге жизни, а также
воспоминания очевидцев, переживших тяжелое блокадное время.
О людях, которые ценой своего здоровья, а подчас и жизни, охраняли
культурные ценности в блокадном городе, рассказал урок мужества «Подвиг
Ленинграда». Его подготовили в филиале № 1 для молодежной аудитории. Выставка
«900 дней между жизнью и смертью» была с интересом воспринята студентами.
Выставка-память «900 дней и ночей» (ф. №4),
День Победы отмечен в библиотеках сл. мероприятиями:
Акция «Поздравляем ветеранов» (ф. № 4), урок памяти «Всем сердцем
поклонись» (ф. № 2), вечер памяти «Фронтовая юность» (ф. № 1), урок памяти «Нам
та весна Победу принесла» (ЦГБ), декада патриотической книги «Отвага. Мужество.
Честь» (ф. № 5), встреча в библиотеке «Наш читатель – фронтовик» (Ф. № 6), урок
памяти «Ради жизни на Земле» (Ф. № 7), конкурс чтецов «Война, ушедшая в поэзию»
(Ф. № 9), урок памяти «Дети трудных лет» (Ф. №. 10), урок мужества «Вспомним мы
походы и былые годы» (Ф. № 8).
Далекая история России – интересный пласт информации, который в
увлекательной и интерактивной форме можно представить читателям. Венчание на
царство в России было великим национальным событием. О чине венчания на
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царство, о таинстве миропомазания, о малоизвестных случаях из жизни великих
правителей России узнали ученики школы №8 (члены клуба «Наследие»), которые
посетили историческую галерею «Правители России» в детской библиотеке-филиале
№3, с целью ознакомления с интереснейшими моментами и событиями правления
великих людей.
Литературную гостиную «Женщины на престоле» о великих Екатеринах –
императрицах, провели в филиале № 1. Хитросплетения и интриги, восхищения и
противоречивые толки делают эти персоны интересными не только как
правительницы, но и как женщины.
В Центральной городской библиотеке с учащимися православной гимназии им.
Святителя Тихона Задонского была проведена литературно-историческая игра «За
семью печатями», посвященная М.В. Ломоносову. За время игры, в ходе которой
провели целое историческое расследование, перед ними прошла целая жизнь
замечательного человека, великого деятеля русской истории и культуры XVIII века,
ученого и поэта Михаила Васильевича Ломоносова.
К Дню победы в Куликовской битве в филиале № 4 был проведен час истории
«У края Поля Дикого на страже». Значение Куликовской битвы было представлено в
рассказе библиотекаря, а фильм «На поле Куликовом» хорошо его иллюстрировал. В
этом филиале вниманию посетителей были представлены книжные выставки ко Дню
победы над шведами в Полтавском сражении «Бессмертен тот, кто Отечество спас» и
ко Дню Бородинского сражения «Листая истории славной страницы».
Краеведение
К 60-летию образования Липецкой области
К 60-летию образования Липецкой области в библиотеке-филиале №2
состоялась презентация медиавикторины «Знай и люби свой край».
ЦГБ к юбилею области провела литературный час «Наши славные земляки».
В библиотеке-филиале №4 был проведен урок-репортаж «Липецкая область:
история и современность». В ходе урока старшеклассники смотрели видеокассету,
повествующую о том, как зарождалась и развивалась наша область. Особенный
интерес у учащихся вызвали кадры, где говорилось о развитии производства в
области, о стройке заводов, строительстве аэродрома. Затем ребята приняли участие в
викторине, посвящѐнной Липецкой области. Вопросы были разбиты на блоки –
География Липецкой области; Вехи истории; Духовная и культурная жизнь края;
Городской калейдоскоп.
Видео-экскурсия «Я шагаю по родному краю» собрала в филиале № 5
школьников лицея № 5.
2014 год стал годом завершения проекта «Родина, которой горжусь» в
филиале № 1. Участники проекта обогатили свои знания о территории области,
познакомились с ее районами и узнали территориальные, экономические,
исторические особенности каждого.
Прошлое и настоящее елецкого края нашло отражение в мероприятиях,
приуроченных ко Дню города, годовщине Елецкой наступательной операции и
юбилеям уроженцев Ельца.
Краеведческий час «Их имена забыться не должны: герои-земляки» (Ф. № 1),
вечер-воспоминание «Их имена в истории города» (Ф. № 9), час патриотизма
«Храните в памяти своей» (Ф. № 6), литературный набат «Бессмертием овеяны
страницы» (Ф. № 2), час истории «Улицы героев» (Ф. № 10)
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Час краеведения «Моя малая Родина» (Ф. № 9), урок краеведения «Листает
ветер летопись времен» (Ф. № 6), урок краеведения «Мы эту землю Родиной зовем»
(Ф. № 2), виртуальная экскурсия «Город-музей под открытым небом» и урок
краеведения «Листает ветер летопись времен» (Ф. № 6)
«Виртуальные прогулки по Ельцу с Иваном Буниным» (Ф. № 5), беседа
«Жизнь, отданная музыке: Т. Хренников» (ЦГБ, Ф. № 8), медиа-экскурсия
«Памятники расскажут вам историю свою» (Ф. № 2), фестиваль поэзии
«Литературные мостки» (ЦГБ)

Популяризация здорового образа жизни
В январе и феврале 2014 года в дни проведения Олимпийских игр в Сочи в
библиотеках Ельца шла большая информационная работа по истории Олимпийского
движения и игр в разные годы. Для посетителей были оформлены выставки
литературы «Солнечный факел» (Ф. № 2), «Вселенная спорта» (Ф. № 8), «Салют,
Олимпиада!» (Ф. № 6), «Спорт нужен миру» (ЦГБ), «От Олимпии до Сочи» (Ф. № 5).
В школах и библиотеках прошли познавательные викторины и медиа-беседы.
10 апреля в рамках проведения в Ельце декады спорта «Здоровый город»
сотрудниками библиотеки-филиала №2 совместно с пятиклассниками школы №17
проведена литературно-спортивная игротека «Книга! Спорт! Игра! Ура!».К
мероприятию была организована книжная выставка «Книга и спорт – движение
вперѐд!». Юные поклонники спорта с удовольствием знакомились с книгами,
журналами о разных видах спорта, о спортивных героях. В читальном зале ребятам
была предложена интеллектуальная разминка: они разгадывали кроссворд на
спортивную тему, участвовали в викторине.Забавно и весело прошѐл конкурс
пантомим. Школьники с азартом изображали футбольных болельщиков, чья команда
проигрывает, штангистов, биатлонистов, конькобежцев.Получив заряд бодрости, все
отправились в спорткомплекс «Виктория», где ребят ждала игровая часть программы.
Участвуя в спортивных конкурсах «Бег сороконожек», «Не хуже кенгуру», «Тянитолкай», «Носильщики», в эстафетах с мячами и скакалками, дети доказали, что спорт
они любят, поэтому ловко и умело добывали победу своей команде. Эмоции на
соревнованиях просто зашкаливали! Несмотря на прохладную погоду, детей с поля
было не увести.
Такие мероприятия помогают сплотить ребят, наладить между ними дружеские
взаимоотношения.
В рамках декады спорта «Здоровый город» филиал № 9 организовал День
здоровья «В здоровом теле – здоровый дух».
В библиотеке-филиале №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина для членов клуба
«Вместе» провели познавательный час «Здоровье на тарелке». Присутствующим
рассказали, что для нормальной жизнедеятельности человеку необходимо правильно
питаться, то есть получать необходимое количество белков, жиров и углеводов.
Ведущие рассказали о продуктах, в которых содержатся необходимые элементы, о
блюдах, которые можно приготовить из этих продуктов, об истории появления тех
или иных блюд в разных странах мира. Участникам мероприятия рассказали о
микроэлементах и витаминах, о ягодах и фруктах, без которых человек тоже не может
обойтись, предложили викторину, посвященную незаменимости ягод и фруктов в
рационе питания человека. Члены клуба – люди пожилого возраста, с интересом
прослушали полезную для них информацию.
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Неделя здоровья в филиале № 7 была наполнена презентациями новых книг по
ЗОЖ, беседами, играми и информационными часами о правильной организации
образа жизни.
К Всемирному дню здоровья в детской библиотеке-филиале №3 состоялся
обзор литературы, посвященной здоровому образу жизни «В поисках страны
здоровья».
Накануне Всемирного дня отказа от табака библиотекари ЦГБ вышли на
улицы города, чтобы провести акцию «Конфетка или сигаретка». Внимание прохожих
привлекала огромная пачка сигарет, на которой написано «Курение убивает».
Печальные цифры статистики, озвученные библиотекарями в беседах с горожанами,
возможно, кого-то заставят задуматься о своем пристрастии к табаку. А в день
проведения акции курящие люди с удовольствием отказывались от сигареты, меняя
ее на конфеты.
С целью формирования у подростков установок на здоровый образ жизни в
филиале № 6 организовали дискуссию «Жизнь прекрасна, не рискуй напрасно».
Мероприятие прошло в рамках городского месячника «Вместе против наркотиков!».
Теме борьбы с наркоманией была посвящена беседа «Сладкая ловушка»,
прошедшая в читальном зале филиала № 1.
Час-предостережение «Стоп – наркотик!» организовали библиотекари филиала
№ 9 для старшеклассников гимназии № 11. Просмотр фильма и дальнейшее
обсуждение помогли юношам осознать опасность наркотических средств и высказать
свое мнение о проблеме наркомании в городе.

Толерантность и нравственное воспитание
В Год культуры, библиотеки обратили пристальное внимание на духовнонравственный компонент в развитии личности. Этому способствовали мероприятия
VI общебиблиотечной акции Неделя доброты. Она стартовала 16 ноября в
Международный день толерантности, а завершилась 21 ноября во Всемирный день
приветствий. Девиз акции 2014 года – «Наполним добротой сердца!». Ежегодно
библиотекари обращаются к ельчанам с призывом прожить неделю от Дня
толерантности до Дня приветствий в обстановке взаимного добра, тепла, заботы,
терпения, уважения, вежливости и хорошего настроения. Атмосферу доброты
создавали познавательный час «Это многоликое здравствуй!», урок вежливости «Что
такое хорошо и что такое плохо», заочное путешествие «Культура приветствий», урок
доброты «Давайте уважать друг друга», игровая программа «Приключение в стране
Доброты», электронная галерея «Хоровод сердец открытых» и др. В рамках VI
Недели доброты в библиотеках было оформлено 25 тематических книжных выставок,
проведено 22 беседы и 18 обзоров. Участниками 24 массовых мероприятий стали 677
читателей, более 80% из них – дети.
Формированию в детской и молодежной среде толерантного мировоззрения и
духовно-нравственной атмосферы, основанных на принципах уважения прав и свобод
человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу и
ненасилию посвящены мероприятия:
Час нравственного воспитания ―Под открытым зонтикам добра‖, который
провели в Доме пионеров и школьников для школьников города библиотекари
детской библиотеки №1 им. А.С. Пушкина. В ходе мероприятия ребятам предстояло
посадить «Сад Доброты», в котором будут расти деревья добрых слов, добрых дел,
дерево дружбы, дерево правды и др. Школьники 4-9 классов (150 человек) активно
участвовали, и наполняли добрыми деревьями сад. Подросткам напомнили о том, что
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нужно сохранить в своем сердце каждое деревце и постоянно его поливать, совершая
только добрые поступки.
В Центральной библиотеке им. М. Горького
Международному дню
толерантности был посвящен экспресс-час «Людям России хочется мира». Ее
участниками стали учащиеся и студенты Елецкого колледжа экономики
промышленности и отраслевых технологий. Ведущие познакомили присутствующих
с понятием толерантность, обращались к Декларации принципов толерантности.
Говорили о неоднозначном понимании толерантности в разных языках. Большое
внимание было уделено чертам толерантной и интолерантной личности. Были
составлены правила толерантного общения. Присутствующие активно участвовали в
обсуждении вопросов о толерантности, ненасилии и уважении суверенитетов.
С целью профилактики экстремизма и терроризма, а также формирования
установок толерантного сознания среди студентов в ЦГБ была проведена беседаобзор у тематической выставки «Терроризм и экстремизм – угроза миру».
Материалы, предложенные вниманию участников, включали информацию о
предупреждении терактов, ЧС, обеспечении пожарной безопасности, обучении детей
правилам поведения в случае совершения терактов.

Экологическое просвещение
В рамках дней защиты от экологической опасности в библиотеке-филиале №2
29 апреля был проведѐн день информации «В экологию через книгу и чтение». Цель
проведения дня информации: воспитание бережного отношения к окружающей среде,
привлечение внимания читателя к экологическим проблемам с помощью книг.
Программа мероприятия была насыщенной и разнообразной, включала в себя
несколько мероприятий.
Для читателей младшего школьного возраста на детском абонементе работала
выставка «Эко-теремок». Книги, представленные в разделах «Люби, цени и
охраняй!», «Мы соседи по планете», «Мир природы в произведениях писателей»,
знакомили юных читателей с миром природы, с книгами писателей-натуралистов. В
течение дня информации у выставки были проведены индивидуальные и групповые
беседы.
С удовольствием участники Дня информации отправились в познавательный дайвинг
«Кто в море живѐт?». В ходе мероприятия на пути их подстерегали различные
опасные ситуации, благодаря знаниям дети достойно их преодолевали.
Старшеклассникам была интересна беседа с начальником елецкой метеостанции
Антоновой Л.Е. Лидия Евгеньевна рассказала об экологическом уровне жизни
современного человека, коснулась экологической обстановки в нашем городе,
познакомила с работой елецкой метеостанции. Ребята смогли узнать об основных
причинах, вызывающих экологические катастрофы: от природных стихийных
бедствий до деяний человека, порой наносящих непоправимый вред окружающей
среде. Разговор получился интересным и непринуждѐнным.
Всемирному дню охраны окружающей среды, который мы отмечаем 5 июня, в
библиотеке-филиале №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина с учащимися провели
экологический урок «На всех одна планета по имени Земля. Ребятам напомнили
правила поведения в лесу, на лугу, на речке, которые были записаны на лепестках
специальной экологической ромашки. Электронная презентация «Экологический
портрет города» показала им проблемы экологического характера в городе. Хочется
надеяться что, увиденное на слайдах заставит их задуматься, прежде чем оставить
пакет с мусором на тротуаре.
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Конкурсную программу «В гостях у Лесовичка» провели в библиотеке-филиале
№7. Хранитель лесных тайн Старичек-лесовичек рассказал участникам как нужно
беречь и знать родную природу.
О сохранности окружающей среды беседовали со школьниками в библиотекефилиале № 8. Беседа-презентация «Птиц звонкие голоса» была организована в
филиале № 4.
Час открытий собрал в филиале № 6 любителей удивительного и загадочного в
природе. Много нового узнали ученики, в том числе необычные деревья мира.
Особенно ребят удивило «Пушечное дерево» – Курупита Гвианская, плод которого 25
сантиметров в диаметре и запросто может убить человека.

Профориентационная работа
В современном мире количество профессий увеличивается с каждым днем.
Происходит это благодаря прогрессу, который не стоит на месте и формирует
потребность в новых профессиональных видах деятельности. Большое внимание
этому направлению деятельности уделяют в библиотеке-филиале №1 им. М.Е.
Салтыкова-Щедрина. Здесь провели урок профориентации «Кем мне стать?»,
участниками которого стали десятиклассники. Они вместе с библиотекарем
размышляли над тремя позициями: «хочу», «могу», «надо».
С учащимися православной гимназии им. Святителя Тихона Задонского
специалисты ЦГБ им. Горького провели беседу-рекомендацию «Мы делаем свой
первый в жизни выбор». Книги, представленные на выставке «Выбрать профессию –
выбрать судьбу» помогли погрузиться в тему беседы.
Дни информации, проводимые в библиотеках, объединяют весь их потенциал:
информационные ресурсы, мероприятия, печатный материал. Филиал №9
организовал в гимназии №11 День информации «Прекрасное далеко: кем быть?»
Для мероприятия была оформлена книжная выставка «По одной из тысячи дорог», на
которой представлены книги по различным профессиям. Ребята познакомились с
новыми и модными профессиями, появившимися за последнее время (веб-мастер,
фандрайзер, PR-агент, имиджмейкер и др.). Живой интерес у ребят вызвала игравикторина «Профессии всякие важны, профессии всякие нужны».
Отмечая актуальность профориентационной работы, важность правильного
выбора профессии, в библиотеке-филиале №2 был проведѐн не менее интересный
День информации «Выбор профессии – и просто, и сложно». Цели проведения этого
комплексного мероприятия: предоставление пользователям максимум информации о
профессиях, подготовка к их осознанному выбору, воспитание уважения к разным
профессиям. В библиотеке для читателей младшего школьного возраста была
подготовлена книжная выставка «Все работы хороши, выбирай на вкус». Для
пользователей старшего возраста – выставка-рекомендация «Выбираешь профессию
– выбираешь судьбу». В программе дня – обзоры книг у выставок, беседы «Выбор
профессии – начало жизненного пути». Для старшеклассников был организован
круглый стол «Секреты выбора профессии: хочу, могу, надо» с приглашением
начальника отдела профориентации и профподготовки Центра занятости населения г.
Ельца. Специалист познакомил участников мероприятия с перечнем услуг,
оказываемых центром, перечислил вакансии, востребованные в городе, рассказал, как
избежать сомнений в выборе профессии, дал ряд очень интересных советов по их
выбору, отвечал на вопросы будущих выпускников. Новые книги, мультимедийные
издания, фильм об одном из лучших предприятий города – ОАО «Энергия», слайды –
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все это способствовало проведению мероприятия в более динамичной и интересной
форме.
Участники встречи получили в подарок много полезной и интересной печатной
продукции: памятки «Выбор профессии – дело серьѐзное», «Как правильно выбрать
профессию», шорт-лист «5 самых востребованных профессий России 2014 года»,
созданных библиотекарями филиала.
С читателями филиала № 8 провели беседу «Как выбрать профессию». Юноши
и девушки открывали для себя тонкости разных профессий, примеряли на себя роль
учителя, водителя, инженера.

Работа с социально-незащищенными слоями населения
(пенсионеры, инвалиды)
Безбарьерная среда для горожан предполагает неограниченные возможности
использования потенциала культурных учреждений людьми пожилого возраста и
инвалидами, в т.ч. детьми. Библиотеки города уделяют этой категории пользователей
особое внимание. Читатели, не имеющие возможности посетить библиотеки
самостоятельно, обслуживаются на дому. В 2014 году надомным обслуживанием
были охвачены 32 человека.
Тесное сотрудничество налажено детской библиотекой № 1 им. А.С. Пушкина
и коррекционной школой VIII типа. Дети с отклонениями в развитии посещают
библиотечные мероприятия, адаптированные для них. Для детей это несомненная
польза, а для библиотекарей новый опыт обслуживания.
Акция «От сердца к сердцу» организованная библиотекарями филиала № 1 в
Международный день инвалидов стала традиционной. В этот день они посещают
своих читателей, не имеющих возможности посещать библиотеку, с поздравлениями
и подарками. Так было и в этот раз. Люди с ограниченными возможностями очень
нуждаются в общении, которое им дарят библиотекари.
Пенсионеры охотно посещают клубы по интересам в библиотеках своих
микрорайонов «Вместе», «Общение», «Элегантный возраст», «Встреча».
ЦГБ им. Горького работает в тесном контакте с Елецким филиалом Липецкой
областной специальной библиотеки для слепых. Проведение массовых литературномузыкальных мероприятий для этой категории читателей стало традицией ЦГБ.
Пожилые люди не желающие ограничивать свою связь с миром только
телевизором, хотят осваивать компьютер и использовать Интернет. Такую
возможность им дает библиотека. В 2014 году компьютерное обучение в
библиотеках прошли 45 человек.

Работа с художественной литературой
«…если бы в мире не было никакой иной литературы,
кроме русской, она спасла бы от эмоционального и
интеллектуального голода все человечество»
Н. Михалков

Русская литература занимает огромное место в русской жизни и в русской
культуре. Задача библиотек вернуть человека к чтению, показать отражение его
мыслей и чувств на страницах классиков и современников.
К Году культуры в Российской Федерации муниципальные библиотеки города
Ельца организовали литературную акцию «13 юбилеев, или Большой
литературный марафон». В течение года, каждый месяц, в одной из библиотек
проходила праздничная программа, приуроченная к юбилею писателя или поэта.
Читатели с удовольствием посещали мероприятия по творчеству И.А. Крылова, Н.В.
Гоголя, Б.Л. Васильева, А. Ахматовой.
В рамках акции:
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В библиотеке-филиале №6 был проведен час общения «Чтобы жить и
светиться, надо много трудиться», посвященный 115-летию со дня рождения А.
Платонова (путешествие по сказке-были «Неизвестный цветок»).
В детской библиотеке №1 им. А.С. Пушкина состоялся праздник детства
«Приключения на Садовой», участниками которого стали учащиеся Православной
гимназии «Свт. Тихона Задонского».
В детской библиотеке-филиале № 2 прошел вечер-память «Правда, мы будем
всегда?», посвященный 75-летию со дня рождения замечательного сказочника
С.Г.Козлова.
Литературный портрет писателя Б. Васильева «Хранитель лебедей» в
библиотеке-филиале №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина был организован для
студентов 1 курса Елецкого филиала МИИТ.
В библиотеке-филиале №7 прошло заседание литературной гостиной «Поэты
не рождаются случайно», посвященное юбилею Б.Ш. Окуджавы.
Подробности состоявшейся акции на сайте цбсе.рф
В рамках проекта «Театр расширяет границы» в ЦГБ состоялась
экспериментальная читка пьесы Я. Пулинович «Наташина мечта» с участием актеров
театра «Бенефис». Это первый опыт совместной работы библиотеки и театра.
Популяризируя творчество писателей и поэтов, в библиотеках были проведены:
 Праздник поэзии Сергея Есенина «В нем пела душа России» (ЦГБ)
 Литературный вечер «Писатель, артист, режиссер» к 85-летию В.М. Шукшина
(Ф. № 1)
 Сатирический бумеранг «Люблю, где случай есть, пороки пощипать» к 245летию И.А. Крылова (Ф. № 9)
 Видеолекторий «По страницам великого романа» к 145-летию выхода в свет
романа «Война и мир» (Ф. № 5)
 «Литературный дилижанс «По страницам произведений Гоголя» к 205-летию
со дня рождения
 Литературный урок «Веселый грустный человек» к 120-летию М. Зощенко (Ф.
№ 10)
 Выставка-викторина «Уральских сказов мастер» к 135-летию со дня рождения
П. Бажова
А.С. Пушкин по праву считается создателем современного русского языка.
Правнук Абрама Петровича Ганнибала дал сильный толчок развитию русской
литературы. 6 июня в нашей стране отмечается Пушкинский день России. С 2011 года
день 6 июня объявлен еще и Днем русского языка.
Муниципальные библиотеки города предлагали своим читателям принять
участие в мероприятиях, посвященных двум праздникам, которые приходятся на 6
июня.
К Пушкинскому дню в библиотеках были оформлены выставки, посвященные
жизни и творческому наследию поэта и русскому языку. С 4 по 6 июня прошли
разные по форме мероприятия. Каждый желающий мог совершить литературное
путешествии в мир поэзии и сказок А.С. Пушкина, проверить свои знания в
литературных викторинах, играх и турнирах, продемонстрировать не только знания
пушкинских произведений, но и мастерство их исполнения в конкурсах чтецов
стихотворений великого поэта.
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Пушкинскому дню России были посвящены литературные вечера и праздники,
среди которых праздник «К Пушкину через время и пространство» у памятника
Пушкину, который ежегодно проводит коллектив библиотеки-филиала №2.
Традиционный праздник в Доме школьников «Сказочник нашего детства» для
детей города провели коллективы детской библиотеки №1 им. А.С. Пушкина и Дома
школьников.
Русский язык – сложнейший, прекраснейший – может передать любое понятие,
любое ощущение невероятным количеством слов и интонаций. Знать его должен
каждый русский человек. Свою лепту в дело просвещения вносят и библиотеки.
В Международный день родного языка в библиотеке-филиале №7 провели
библиотечный урок по культуре речи ―Говорите правильно!‖. Ведущая рассказала
ребятам об известных составителях словарей русского языка – В.И. Дале и С.И.
Ожегове, их неоценимом вкладе в развитие языкознания и речевой культуры нашего
родного языка. Ребята приняли участие в небольшой викторине ―Я и словари‖, в
которой им пришлось ответить на вопросы о назначении различных словарей, о
словарном запасе человека и о том, как его пополнять. Вторая часть библиотечного
урока была практической. Ребятам были предложены задания: с помощью толкового
словаря найти значения некоторых слов, с помощью этимологического словаря
узнать происхождение заданных слов, вставить пропущенные буквы в словах,
проверяя себя по орфографическому словарю.
Детская библиотека-филиал №3 провела познавательную игру «Удивительные
буквы». Мероприятие началось с разговора о том, что родной язык для личности
человека – примерно тоже, что воздух для его тела. Об этом поэтапно было
рассказано на мероприятии. Учащиеся узнали, как удивительна буква «П». В словаре
В.И. Даля одной этой букве посвящен целый третий том. А многие считают очень
важной букву «А», т.к. она стоит самая первая в алфавите. Или букву «Я», т.к. она
любит заявлять о себе. Мало кто из учащихся знал, что буква «Ф» в русском языке –
гостья. В польском, литовском языках эта буква встречается очень часто. А вот
каждое слово русского языка, в котором в начале, на конце или в середине пишется
буква «Ф», на поверку оказывается словом не исконно русским, а пришедшим к нам
из других языков. Эти и многие другие сведения о языке, которые они не узнают на
школьном уроке, были очень интересны участникам.
Русскому языку был посвящен тематический час в филиале № 9 «Мы сохраним
тебя, русская речь».
Неделя детской и юношеской книги
Цикл мероприятий, приуроченных к празднованию Книжкиной недели, прошел
в библиотеках города с 24 по 31 марта. Яркой, творческой, насыщенной, событийной
и веселой была Книжкина неделя 2014 года. Большую разнообразную программу
мероприятий подготовили в муниципальных библиотеках. Читателям библиотек были
представлены 16 ярких книжных выставок, для них провели около 40 мероприятий:
беседы, обзоры, экскурсии по библиотекам, путешествия, День громкого чтения,
День читательских удовольствий, конкурсы, игры и викторины, праздничные
программы.
Филиал №5 провел в лицее №5 для учащихся младшего школьного возраста
литературно-развлекательную игру «Встреча с литературными героями-юбилярами
2014 г. на книжном бульваре». Данное мероприятие проходило в рамках арт-проекта
«Книги, меняющие жизнь…». На нем присутствовало более 30 человек. Литературноразвлекательную игру посвятили именинницам этого года: роману-сказке Н.Носова
«Приключения Незнайки и его друзей» (эта книга отмечает 60-летний юбилей) и
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сборнику рассказов В. Драгунского «Денискины рассказы» ( сборник был выпущен
55 лет назад).
В филиале №8 провели викторину «Там, на неведомых дорожках», которая была
посвящена сказкам Пушкина.
В библиотеке-филиале №2 состоялся литературный праздник «Кузька сундучок
открыл – новой сказкой удивил», участниками которого стали учащиеся школьного
лагеря и их воспитатели. Сюрпризом для ребят было появление домовѐнка Кузи
(минитеатр «Прочтение»), героя сказок Татьяны и Галины Александровых. Он
сначала не решался выйти к ребятам, но потом, осмелев, рассказал о своей беде:
потерял он свой волшебный сундучок. Конечно же, ребята смогли помочь
маленькому домовѐнку и быстро нашли его пропажу.
Юбилей замечательного уральского сказителя Павла Петровича Бажова – 135
лет со дня рождения – отметили в библиотеке-филиале № 9. Горное дело всегда
считалось работой таинственной, окутанной множеством примет и суеверий,
находящейся под неусыпным приглядом горных духов. О волшебных персонажах,
встречающихся в сказах Бажова, зашла речь в игре «Хранители уральских гор».
http://cbse.ru/nedelya-detskoy-i-yunosheskoy-knigi-2014/#more-25843

Исследовательская деятельность
Чтение – специфическая форма языкового общения людей посредством
печатных или рукописных текстов, одна из основных форм опосредованной
коммуникации.
С 1 по 23 октября в библиотеке-филиале №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина
прошло анкетирование «Мир чтения и ценностей современной молодежи», в котором
приняли участие 30 читателей.
Были предложены следующие вопросы:
Какие человеческие ценности создают фундамент современной жизни?
Изменились ли человеческие ценности за последние сто лет?
Какое место в Вашей жизни занимает чтение?
Литература какого жанра Вам нравится?
Хотели бы Вы быть похожи на героев тех книг, которые читаете?
Если хотели бы (или не хотели бы), то почему?
Влияют ли на личностное развитие книги, которые Вы читаете?
Анализ результатов анкетирования показал, что:
Все участники анкетирования к числу человеческих ценностей отнесли
здоровье, богатство, уверенность в себе; 70 % к этому добавили удачную карьеру;
20% – верных друзей; 10 % – славу, известность. 50 % респондентов считают, что
человеческие ценности не изменились. 30 % – перечень не изменился, но степени их
важности распределились иначе, 20 % – сильно изменились.
О том, какое место чтение занимает в жизни современного человека показали
сл. цифры: 60 % считают чтение очень важным процессом в своей жизни; 30 % –
важным; 10 % – не очень важным.
Жанровые предпочтения оказались таким: 70 % предпочтений было отдано
фантастике; 20 % – современным романам и детективам; 10 % – классической
литературе.
С целью, узнать, какую роль играет библиотека и чтение для жителей
микрорайона специалисты филиал № 8 организовали анкетирование «Какой я
читатель?» У 62% опрошенных есть домашняя библиотека, но это не мешает им
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пользоваться библиотекой массовой. Из жанровых предпочтений самый большой
процент набрала приключенческая литература – 42,5%. На вопрос «Чье мнение
является определяющим при выборе книг?» 45% респондентов ответили – друзья и
лишь 20% - библиотекари. Почти все респонденты любят делиться впечатлениями от
прочитанных книг, тем самым делают рекламу понравившимся произведениям.
С целью изучения влияния ИКТ на чтение молодежи и изучения их интересов в
филиале № 9 прошло анкетирование «Современные информационные технологии и
чтение молодежи». 25 вопросов анкеты помогли составить портрет современного
молодого читателя. Каков же он? 75% любят читать, но из-за нехватки свободного
времени читают в основном учебную литературу, в том числе из Интернет (42%).
Источником информации о книгах в основном являются друзья и знакомые, 13,7%
респондентов узнают о книгах из библиотечной рекламы. 25% опрошенных за
последний месяц не прочитали ни одной книги. 59% с удовольствием пользуются
электронными книгами. Более половины человек проводят свой досуг в Интернете и
видят будущее библиотек как информационных офисов, где электронная и печатная
книга будут находиться в равных пропорциях.
Анализ полученных данных ставит перед библиотекарями задачу повышения
профессионального уровня в области информационных технологий и новых
технологий продвижения печатной книги.

V. Справочно-библиографическая
и информационная работа.
Справочно-библиографическая и информационная работа – комплекс
мероприятий, направленных на обеспечение успешного выполнения библиотекой
задач с использованием библиографических средств: совершенствование СБА,
справочно-библиографическое
обслуживание,
информирование,
создание
библиографической продукции, формирование информационной культуры читателей.
Большое внимание уделяется наглядной информации: оформлению стендов,
информационных уголков, созданию плакатов-схем поиска информации в СБА,
путеводителей по библиотеке.
В 2014 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. Продолжают
формироваться тематические пресс-досье : «Елец – город воинской славы», «Знатные
земляки», «Любимый город в поэзии», «Елец православный», «Елец туристический»,
«Возрождение святынь», «Ими гордятся ельчане», «Краеведение» и др.
Справочно-библиографическое обслуживание пользователей библиотек
строится на основе подготовленных информационно-библиографических ресурсов с
комплексным использованием, как современных информационных технологий, так и
традиционных, оказываются консультации по вопросам использования справочнопоискового аппарата библиотеки и электронных баз данных.
При выполнении запросов используются как внутренние ЭБД (электронный
каталог, электронная база ЕК KRAY, Сводный краеведческий каталог (в
корпоративный
проекте
«OPAC-GLOBAL»),
так
и
внешние
ЭБД
(«КонсультантПлюс», «Гарант»), позволяющие отвечать на запросы по правовой
тематике, а также ресурсы Интернета. Все это в комплексе позволяет выполнять
запросы читателей на более качественном уровне и не столько отменяют привычные
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формы работы с читателями, сколько совершенствуют и дополняют их, заставляют
по-иному взглянуть на многие библиотечные процессы.
Всего по ЦБС выполнено 34784 справок, из них традиционных – 25162 (72%), с
помощью электронных ресурсов – 9622 (28%). При этом в ЦГБ всего справок – 5175,
из них традиционных – 1538 (30%), с помощью электронных ресурсов – 3637 (70%).
А в библиотеках-филиалах ситуация иная: всего – 29609, из них: традиционных –
23624 (80%), с помощью электронных ресурсов – 5985 (20%).
По нескольким направлением ведется информационно-библиографическое
обслуживание пользователей библиотеки, прежде всего, это индивидуальное и
групповое информирование. При проведении этой работы мы стремимся оперативно
доводить до абонента информацию с возможностью последующего ее использования.
Систематическое обеспечение потребителей библиографической информацией
осуществляется в строгом соответствии с постоянно действующими запросами, по
определенным темам. Основные формы индивидуального библиографического
информирования — устные сообщения (лично или по телефону), подготовка
подборок; групповое информирование – подготовка списков и отправка их по
электронной почте в организации. В течение года обслужили 104 индивидуальных
абонента, которым было предоставлено 336 информации, а 45 коллективов получили
138 информаций.
Еще
одно
направление
деятельности
библиотеки
–
массовое
библиографическое информирование для систематического получения сведений о
вновь появляющейся литературе широким кругом лиц и коллективов. Эффективными
формами являются Дни информации, выставки-просмотры и обзоры. Преимущество
их в том, что читатели имеют возможность непосредственно знакомиться с
поступившей в библиотеку литературой.
В течение года были проведены 19 Дней информации:
Актуальной в прошедшем году стала тема здорового образа жизни.
Начало года ознаменовалось долгожданным и радостным событием – в Сочи
состоялись XXII Олимпийские игры. Этой теме посвятили ДИ «Читать о спорте
книги надо, мы дождались тебя, Олимпиада!» (б-ка-ф. № 1). Три раздела выставки:
«Летний стадион», «Звезды спорта», «Спортивная песня зимы» знакомили с
литературой по спорту. Читателей интересовала история Олимпийских игр,
выдающиеся спортсмены, различные виды спорта. Популярностью пользовался
просмотр слайд-беседы «От Олимпии до Сочи» и выставка ретроспективных
журналов о спортивной жизни.
Студенты Елецкого промышленно-экономического техникума собрались в ЦГБ
на ДИ «Негативные привычки и их последствия». Мероприятие было построено по
двум направлениям, обозначенным на выставке-просмотре: «Коварные разрушители
здоровья» и в противовес им «Выбирай спорт! Выбирай здоровье!» Тон задало
выступление врача-нарколога Р.Р. Фаткулина. Беседа «Сделай правильный выбор»
плавно подвела к викторине «Что вы знаете о вредных привычках». Обзор «Главные
враги здоровья человека» сопровождал видеоролик и слайдовая презентация «Мы за
здоровый образ жизни».
У наших читателей – будущих абитуриентов растет интерес к получению
качественного образования и построению стабильной и успешной карьеры. ДИ
«Выбор профессии – и просто, и сложно» (б-ка-ф. № 2) воспитывал уважение к
разным профессиям и готовил ребят к осознанному выбору, он собрал воедино весь
потенциал библиотеки: информационные ресурсы, печатный материал, общение с
читателями. Для младшего школьного возраста была подготовлена книжная выставка
«Все работы хороши, выбирай на вкус», для старшего возраста – выставка27

рекомендация «Выбираешь профессию – выбираешь судьбу». В программе дня:
обзоры, беседы «Выбор профессии – начало жизненного пути». Для
старшеклассников гимназии № 97 был организован круглый стол «Секреты выбора
профессии: хочу, могу, надо» с приглашением начальника отдела профориентации и
профподготовки ЦЗН г. Ельца В.И. Бородина. Новые книги, мультимедийные
издания, фильмы о лучших предприятиях города, слайды – все способствовало
проведению мероприятия в динамичной и интересной форме. Участники встречи
получили в подарок много полезной и интересной печатной продукции: памятки
«Выбор профессии – дело серьезное», «Как правильно выбрать профессию», шортлист «5 самых востребованных профессий России 2014 года», пополнил их пакет
печатной продукции ЦЗН г. Ельца.
Для того, чтобы сделать правильный выбор, надо иметь представление не
только о достоинствах выбранной профессии, но и о ее недостатках. ДИ «Прекрасное
далѐко: кем быть?» (б-ка-ф. № 9) предоставил присутствующим такую возможность.
Выставка «По одной из тысячи дорог» и беседа «Профессии XXI века» знакомили с
большим количеством разнообразных профессий, в том числе и с новыми,
появившимися в последнее время. Живой интерес вызвала у ребят игра-викторина
«Профессии всякие важны, профессии всякие нужны» и «Дифференциальнодиагностический опрос». Библиотекари знакомили с отделами справочного аппарата
библиотеки, где можно найти литературу по интересующей тематике и проводили
обзор книг «Выбор профессии – шаг в будущее». И в заключении все участники
получили памятки «Отнесись к выбору серьезно».
Не оставляют никого равнодушными красочные, интересные книги,
открывающие возможности для творчества, дарящие источник вдохновения и
возможность реализации самых смелых идей. Так, ДИ «Море идей для любимого
хобби» состоялся сразу в двух б-ках-ф. № 5 и № 6 для пользователей с самыми
широкими запросами: по вязанию, вышиванию, плетению из лозы, лоскутному
шитью, плетению из бисера, вышивке ленточками, квилингу и др.
Традиционно любители садоводства и огородничества, активного отдыха на
даче ждут соответствующих ДИ. На одном из них «Мой огород – здоровье и доход» в
б-ке-ф. № 7 читатели узнали о способах выращивания овощных и пряновкусовых
культур. Получили ценные сведения о защите растений от вредителей и болезней,
правильном размещении и совмещении овощных культур, выращивании рассады. А
также научились ориентироваться в законах ландшафтной архитектуры и правильно
организовывать пространство садового участка.
Очень высока эффективность ДИ, посвященных знакомству с новой
литературой, когда читатели с удовольствием разбирают книги с выставок,
обмениваются мнениями: «Хит-парад книжных новинок: Скуки NET» (ЦГБ), «Летнее
настроение с книгой» (б-ка-ф. № 10). Каждый читатель нашел для себя интересную и
полезную книгу на ДИ: «Книга – мое открытие» (б-ка-ф. № 10), «Елец литературный»
(б-ка-ф. № 4) – по краеведческим новинкам.
Поступление новых книг в библиотеку – всегда радость для читателей и задача
обзоров оперативно знакомить с новинками литературы:
тематические – «Великая Отечественная война : взгляд из XXI века» (ЦГБ) –
сопровождался одноименной слайд-презентацией, «В книжной памяти мгновения
войны» (б-ка-ф. № 2), «Свет добра из-под обложки» (б-ка-ф. № 2), «Семья – единство
помыслов и дел» (б-ка-ф. № 2), «Книги, помогающие жить» (б-ка-ф. № 4), «Чудо
добрых книг» (б-ка-ф. № 4), «Поэты родного края» (б-ка-ф. № 4), «Эти книги –
гордость библиотеки» (б-ка-ф. № 8), «Сад своими руками» (б-ка-ф. № 9), «Искусство
жить на даче» (б-ка-ф. № 2), «На кого учиться, чтоб потом пригодиться?» (б-ка-ф. №
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9), «Готовимся к празднику» (б-ка-ф. № 9), «Из серии «Только для девочек»» (б-ка-ф.
№ 1), «Мастерам и мастерицам» (б-ка-ф. № 1), «Остросюжетные истории Олега Роя»
(б-ка-ф. № 1);
новых поступлений – «Нобелевская плеяда» (б-ка-ф. № 1), «Такие простые
волшебные вещи Макса Фрая» (б-ка-ф. № 1), «Книга из рук в руки» (б-ка-ф. № 10),
«Вселенная в жанре романа» (б-ка-ф. № 10), «Волшебных слов чудесный мир» (б-каф. № 10), «Современный женский роман» (б-ка-ф. № 9), «Книги современных
авторов» (б-ка-ф. № 9), «Его величество Детектив» (б-ка-ф. № 9), «Новые книжки для
вас, девчонки и мальчишки!» (б-ка-ф. № 9).
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. Некоторые из выставок-просмотров: «В мире
современной книги» (б-ка-ф. № 1), «Книжная палитра» (б-ка-ф. № 1), «Искусство
жить на даче» (б-ка-ф. № 2), «Рецепт народный – эффект бесподобный» (б-ка-ф. № 2)
– для любителей здорового образа жизни, «Любимые книжные серии» (б-ка-ф. № 2) –
для детей, «Новинки для книжных гурманов» (б-ка-ф. № 5), «Сто советов на
здоровье» (б-ка-ф. № 6), «Калейдоскоп увлечений» (б-ка-ф. № 6), «Твой урожайный
участок» (б-ка-ф. № 7), «Этот мир очарований, этот мир из серебра» (б-ка-ф. № 9) – к
празднику Нового года, «В Новый год – с новыми книгами» (б-ка-ф. № 9), «Космос –
далекий и близкий» (б-ка-ф. № 9), «Через книгу – в мир природы» (б-ка-ф. № 9).
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 73 экскурсии:
«Сюда приходят дети узнать про все на свете» (б-ка-ф. № 2), «Увлекательное
путешествие по Книгограду» (б-ка-ф. № 2), «Библиотека – открытый мир идей» (б-каф. № 8), «Библиотечный город» (б-ка-ф. № 10), «Дом, где живут книги» (б-ка-ф. № 9).
Для информирования наших пользователей активно используется сайт
библиотеки. В 2014 году для пропаганды передового опыта коллег продолжала
пополняться рубрика «Советует библиограф», где размещена информация и
материалы по данной теме. С целью оперативного информирования коллег на сайте –
информбюллетень «Новости библиографии» по страницам журнала «Мир
библиографии». Был размещен «Календарь знаменательных и краеведческих дат на
2014 год», цель которого – знакомить посетителей сайта с основными литературными
юбилеями каждого месяца. Познакомиться с новой литературой, поступившей в
библиотеки города, можно, просмотрев «Информационный бюллетень новых
поступлений». Кроме того, на сайте представлены новости библиотечной жизни,
информация о подразделениях библиотеки, ее программах, справочном аппарате. На
главной странице сайта пользователи имеют возможность быстрого выхода в
корпоративную базу OPAC-GLOBAL. В разделе сайта «Контакты» можно
воспользоваться услугами «Виртуальной справки».
Важнейшей
задачей
библиотеки
является
формирование
основ
информационной культуры. Процесс формирования информационной культуры
начинается уже при записи читателя в библиотеку. В форме индивидуальной
консультации предоставляется информация о Правилах пользования библиотекой, о
размещении фондов, о подразделениях библиотеки и ее функциях, и о тех
предоставляемых библиотекой услугах, которые сделают более быстрым и
правильным поиск необходимой информации.
Теме здорового образа жизни – одной из актуальных и любимых в наших
библиотеках были посвящены Дни библиографии: «Искусство быть здоровым» (б-ка29

ф. № 1), «Смысл жизни – здоровье» (б-ка-ф. № 8), «Не отнимай у себя завтра» (б-каф. № 9).
ДБ «Созвездие имен великих: Нобелевские лауреаты» прошел в ЦГБ по
материалам одноименного рекомендательного указателя. В течение Дня проходили
обзоры по жизни и творчеству лауреатов Нобелевской премии по литературе. Особо
любознательным было предложено практическое занятие «Поиск информации о И.А.
Бунине в СБА». Проверить свою эрудицию можно было, ответив на вопросы
викторины «Лауреаты Нобелевской премии СССР и России».
Теме защиты окружающей среды был посвящен ДБ «Земля – наш общий дом»
(б-ка-ф. № 1). Увлекательно прошел ДБ «Адресное бюро библиотеки» (б-ка-ф. № 5)
для учащихся и подростков, библиотекари рассказывали о каталогах и картотеках: их
виды, как они устроены и способы поиска информации. В ходе ДБ проводились
различные игры, конкурсы, ребята выполняли задания и получали призы.
Основы информационно-библиографической культуры учащиеся школ города
получают на библиотечных уроках, которые предполагают овладение целым рядом
дополнительных знаний, умений и навыков и развивают культуру чтения.
К традиционным занятиям добавляются уроки компьютерной грамотности и
работе в Интернете. Читатели узнают о способах получения информации через сайт
библиотеки, возможностях электронного каталога. Как продлить литературу on-line,
что такое виртуальная справка, какие еще услуги предоставляют библиотеки города –
информация о новых поступлениях, возможность участия в викторинах.
Были подготовлены и проведены библиотечные уроки: «Составляем список
литературы» (б-ка-ф. № 1), «Словарь раскрывает секреты» (б-ка-ф. № 1), «Какие
тайны хранят каталоги» (б-ка-ф. № 2), «Сказание о письменах славянских» (б-ка-ф. №
2), «На все ваши «Что?», «Где?» и «Когда?» умные книги ответят всегда» (б-ка-ф. №
6) – о справочной литературе и работе с ней, «Из истории письма» (б-ка-ф. № 7),
«Библиографическое описание книги» (б-ка-ф. № 7), «Информация вокруг нас» (б-каф. № 7), «Плавание по книжному морю» (б-ка-ф. № 10), «Под шелест страниц» (б-каф. № 10), «Библиотека в реальном и виртуальном пространстве» (б-ка-ф. № 9),
«Искать и находить» (б-ка-ф. № 9), «Твой ориентир в библиотеке» (б-ка-ф. № 9).
Для популяризации информационно-библиографических знаний б-ка-ф. № 4
был разработан проект «Школьный брокер». Цель его: сформировать у учащихся
потребность обращаться к книге не только как источнику духовных ценностей, но и
как к инструменту для успешной учебы и самообразования. Был подготовлен и
проведен цикл библиотечных уроков для учащихся 6 класса школы № 17. Тематика
их была самой разнообразной – от первого знакомства с библиотекой, основными
понятиями книжной культуры и выбора книг до современных информационных
возможностей библиотеки и ее пользователей. Форма проведения уроков не отставала
от содержания и предоставляла возможность для наилучшего усвоения материала, в
программу вошли практикумы, беседы, обзоры, игры, экскурсии, презентации.
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 16256
индивидуальных и 168 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.
Темы некоторых из бесед: «О культуре чтения» (б-ка-ф. № 1), «Душ
человеческих добрые лекари» (б-ка-ф. № 1), «Кладовая мудрости» (б-ка-ф. № 1),
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«Первое знакомство с каталогом» (б-ка-ф. № 2), «История книги» (б-ка-ф. № 2),
«Понятие «библиография», еѐ назначение» (б-ка-ф. № 2), «Ключ к сокровищам
библиотеки» (б-ка-ф. № 6), «Твои первые энциклопедии» (б-ка-ф. № 6), «Человек
придумал книгу» (б-ка-ф. № 10), «Пресса от недуга и стресса» (б-ка-ф. № 10), «Найди
книгу сам!» (б-ка-ф. № 9), «СБА библиотеки» (б-ка-ф. № 9), «Читаем всей семьей» (бка-ф. № 9).
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 и
т.д.).
Наша издательская продукция уже приобрела широкую популярность среди
пользователей. У наших пользователей есть потребность в такой информации, есть и
желание читать. Тематика и форма ее самая разнообразная, это и рекомендательные
указатели : «Культурное наследие: от поколения к поколению: к Году культуры в
России» (ЦГБ), «Молодежь выбирает «S. T. A. L. K. E. R»» (б-ка-ф. № 1);
рекомендательные списки литературы : «Земля и человек» (б-ка-ф. № 1), «Путь к
здоровью» (б-ка-ф. № 1), «Книга воспитывает патриота» (б-ка-ф. № 2), «Знай. Люби.
Береги» (б-ка-ф. № 2) – по экологии Липецкого края, «Сад своими руками» (б-ка-ф.
№ 9), «Лето с книгой» (б-ка-ф. № 9); брошюра : «Здоровье на все времена» (б-ка-ф. №
9); буклеты: «Будет сердце жечь Афганистан…» (б-ка-ф. № 2) – к 25-летию вывода
войск из Афганистана, «Звездный сын Земли» (б-ка-ф. № 2) – к 80-летию со дня
рождения Ю.А. Гагарина, «Чародей русского слова» (б-ка-ф. № 2) – к 205-летию со
дня рождения Н.В. Гоголя, «Былых времен великий пленник» (б-ка-ф. № 2) – к 200летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова, «Самородок из Алтая» (б-ка-ф. № 2) – к
80-летию со дня рождения В.М. Шукшина, «Моя душа – любовь…» (б-ка-ф. № 2) – к
145-летию со дня рождения З.Н. Гиппиус, «Великие русские женщины» (б-ка-ф. № 4)
– к Международному женскому дню; памятки : «Ах, война, что ты сделала, подлая…»
(ЦГБ) – к 90-летию со дня рождения Б. Васильева, «В то время я гостила на земле»
(ЦГБ) – к 125-летию со дня рождения А.Ахматовой, «Выбор профессии – дело
серьезное» (б-ка-ф. № 2), «Как бросить курить» (ЦГБ), «Сберечь земли очарованье»
(б-ка-ф. № 4) – ко Дню Земли; выпущен шорт-лист : «5 самых востребованных
профессий России 2014 года» (б-ка-ф. № 2); закладки : «Жаркие. Зимние. Твои» (б-каф. № 1) – к XXII Олимпийским играм в Сочи, «Просьба книг» (б-ка-ф. № 4) –
закладка-призыв; б-ка-ф. № 4 была разработана и оформлена красочная открыткаплакат, посвященная Дню Победы.
Успех работы библиотеки сегодня во многом зависит от взаимодействия с
заинтересованными людьми, популяризации своей профессии, роли и возможностях
современной библиотеки, расширении и углублении знаний о книге и читательской
культуре. К Всероссийскому Дню библиотек 27 мая б-ка-ф. № 10 подготовила и
провела праздничную программу «С любовью к книге» для всех читателей и
библиотекарей. Мероприятие, которое началось с серьезного разговора о значении и
функции библиотек на современном этапе, подарило собравшимся много полезных и
приятных моментов.
В заключение хочется отметить, что вся СБР была направлена на постоянное
обеспечение пользователей информационными ресурсами в их образовательной,
научно-познавательной и досуговой деятельности, на совершенствование
информационно-библиотечных услуг, непрерывное улучшение их качества на основе
современных информационных технологий и эффективной обратной связи со своими
пользователями.
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Работа Центров правовой информации
ЦГБ

Б-ка-ф. № 1

Б-ка-ф. № 4

Б-ка-ф. № 9

Итого

Показатель
2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Посещения пользователей

1534

1969

260

503

1899

2802

253

219

3946

5493

Выполнено справок

3198

3576

518

511

2203

2683

546

598

6465

7368

Просмотрено документов

6565

6507

1384

1551

5410

5004

1258

1253

14617

14315

Распечатано на принтере
документов
Распечатано на принтере
страниц
Перенесено на дискеты
документов
Перенесено на дискеты
страниц

477

548

177

297

1068

1494

297

246

2019

2585

2807

3563

573

743

3477

3734

1125

892

7982

8932

21

27

47

180

179

166

297

182

544

555

3223

2460

2955

4427

865

183

2780

1395

9823

8465

В 2014 г. ИПЦ б-ки-ф. № 4 разработал проект «Учимся вместе» для читателей
старшего поколения, желающих овладеть компьютерной грамотностью. Цель
проекта: формирование информационной компетентности как средства гражданской
активности, преодоления социального одиночества, самореализации.
Проект прошел несколько этапов. Подготовительный этап включал разработку
и составление программы. Предварительно было проведено анкетирование среди
пожилых людей с целью выявления у них имеющихся знаний о ПК и желании
получить недостающие сведения.
Основной этап включал реализацию основных тем и состоял из 10 занятий:
1. Знакомство с устройством и принципами работы ПК. Правила работы с мышью.
Создание папки.
2. Создание офисных программ (Word). Работа с горячими клавишами. Работа с
носителями информации (flesh-карты, диски).
3. Знакомство с Интернет-ресурсами. Способы доступа в Интернет. Основные
Интернет-браузеры. Поисковые системы.
4.Вредоносные программы. Общение в Интернет через E-mail.
5. Создание почтового адреса. Регистрация в Skype и социальных сетях.
6. Знакомство с форумами по интересам и городскими сайтами. Скачивание
мультимедийной информации.
7. Оплата коммунальных и иных услуг.
8. Электронные очереди : запись на прием.
9. Заказ товаров через Интернет.
10. Подведение итогов, повторение и закрепление пройденного материала.
Затем наступил этап подведения итогов и рефлексии. Было проведено анкетирование
для проверки усвоенных знаний.
Завершился проект этапом популяризации и корректировки данных для успешного
дальнейшего использования.
Традиционно массовые мероприятия ЦПИ готовит и проводит, связывая их с
определенными датами календаря.
Ко Дню защиты детей б-ка-ф. № 1 провела для своих читателей экскурсию
«О чем мечтают мальчишки» на фоне выставки «Хочу и надо. Могу и должен»,
посвященной правам ребенка.
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Ко Дню России: путешествие-урок «Многонациональная Россия» (б-ка-ф. № 1)
на фоне выставки «Россия – священная наша держава». Цель его: познакомить с
историей праздника, символами России, ветвями государственной власти. С
присутствующими провели викторину, посвященную Президенту РФ.
Ко Дню прав человека встреча с юристом Ю.В. Зверевым «Все вправе знать о
праве» была проведена со студентами 1 курса МИИТ (б-ка-ф. № 1). В ходе ее Юрий
Васильевич рассказал о правах и обязанностях несовершеннолетних, какие виды
юридической
ответственности
они
несут,
коснулся
вопросов
труда
несовершеннолетних, защиты их потребительских прав, отличие их семейных
отношений от взрослых граждан. Мероприятие прошло на фоне выставки «Хочу и
надо. Могу и должен».
Ко Дню государственного флага знакомство с историей главного символа
нашей державы прошло в ходе групповой беседы «Гордые символы нашей державы»
(ЦГБ) и на информационно-правовом часе «Мой гимн, мой флаг, моя страна» (б-ка-ф.
№ 9).
Ко Дню народного единства был подготовлен исторический час «Великая дата
России» (ЦГБ).
Ко Дню Конституции групповая беседа у книжной выставки «Основной закон
нашей жизни» прошла в ЦГБ со студентами ЕПЭТ.
2014 год – год выборов губернатора Липецкой области. К этому событию в
ЦГБ для учащихся школ города были проведены информационно-правовые часы : «Я
– твой гражданин, страна!», «Выборы – это важно», проходящие на фоне выставки
«Выбирая – думай! Думая – выбирай!».
Для молодых людей, впервые идущих на выборы, – беседа-рекомендация :
«Мы делаем свой первый в жизни выбор» (ЦГБ). Был подготовлен буклет «Сегодня
ты – школьник, завтра – избиратель!» (б-ка-ф. № 1).
С целью привлечения новых читателей в ЦПИ, знакомства их с возможностями
поиска информации по разным отраслям права, библиотекари проводили массовые
мероприятия вместе с отделами обслуживания: эколого-правовой час «Поможем
планете выжить» и групповая беседа «Горькие уроки экологии» прошли в ЦГБ с
использованием правовых ресурсов по экологическому праву; информационноправовой час «Негативные привычки и их последствия» (ЦГБ) и профилактический
урок «Жизнь прекрасна – не губите еѐ» (ЦГБ) – по хранению, применению вредных и
отравляющих веществ и возникающей за это ответственности, обзоры «XXI век – век
толерантности» (ЦГБ) – по правам людей в современном обществе.
С целью правового просвещения в течение года в ЦГБ были оформлены
выставки: «Восхождение по ступенькам права», «Территория закона», «Образ
времени в символике России».
Тематические обзоры: «Скорая юридическая помощь» (ф. № 4) и «Правовая
помощь в сфере ЖКХ» (ЦГБ), стали уже традиционными и включают решение
бытовых вопросов.
Для знакомства с СПС, ЭБД библиотек, возможностями их использования
были подготовлены и проведены: беседы-консультации: «Работаем с системой
Гарант» (б-ка-ф. № 4) «Консультант Плюс – быстрый поиск местных решений» (ЦГБ)
«Правовые ресурсы Интернет: органы власти, СПС, интерактивные консультации,
электронные правовые библиотеки» (ЦГБ) «Ваш правовой навигатор» (ЦГБ) «Найти
ответ без помощи юриста» (ЦГБ) «Библиотека – пространство правовых знаний»
(ЦГБ).
Специально для детей и юношества в наших библиотеках были подготовлены:
беседа-консультация «Трудовые права молодежи» (ЦГБ), информационно-правовой
33

час «Права и дети в Интернете» (б-ка-ф. № 1), групповая беседа «Поговорим о
правах…» (ЦГБ) и был выпущен буклет «Несовершеннолетние в правовом
пространстве» (б-ка-ф. № 1).
Методическая деятельность
по вопросам библиографического обслуживания
осуществлялась в виде консультаций, выездов в филиалы, практических
индивидуальных и групповых занятий.
Консультации :
«Справки: их виды. Особенности выполнения традиционных и электронных
запросов, учет работы»;
«Учет работы в Интернете, ведение статистики»;
«Краеведческая картотека: принцип построения, ведение, редактирование»;
«Сводный краеведческий каталог: технология создания записей. Возможность
использования каталога в библиотечной практике» (проведена на семинаре в
сопровождении одноименной слайд-презентации);
«ГОСТ 7.0–1999 Информационно-библиотечная деятельность, библиография.
Термины и определения»;
«ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и
словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила».
Практикумы для молодых библиотекарей:
«Библиографическое описание документа. ГОСТ 7.1–2003 Библиографическая
запись. Библиографическое описание: Общие требования и правила составления»;
«Краеведческая картотека: принцип построения, отбор источников,
организация и ведение» (для дет. б-ки-ф. № 1).
Практическое занятие:
«Алгоритм поиска книг в OPAC-GLOBAL. Оформление запроса».
Тематический обзор:
«Великая Отечественная война: взгляд из XXI века» (мастер-класс для
библиотекарей, сопровождался одноименной слайд-презентацией)
Для информирования библиотекарей и пропаганды передового опыта коллег
был использован сайт ЦБС:
продолжала пополняться рубрика «Советует библиограф», где размещена
информация и материалы по данной теме;
опубликован список литературы «Новости библиографии» по страницам
журнала «Мир библиографии»;
размещен «Календарь знаменательных и краеведческих дат на 2014 год»;
регулярно по мере поступления новой литературы выходит «Информационный
бюллетень новых поступлений»;
информация о справочном аппарате библиотеки;
с главной страницы сайта есть возможность быстрого выхода в корпоративную
базу OPAC-GLOBAL;
в разделе сайта «Контакты» – услуги «Виртуальной справки».
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VI. Формирование, организация, изучение и
сохранность фондов.
В 2014 году отдел комплектования и обработки, пополняя фонды
централизованной системы, старался достичь основной цели формирования фонда соответствие его состава задачам библиотеки и потребностям читателей.
В 2014 году старались выполнить все 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 газеты и журналы, и приобретение
непериодических изданий.
 Централизованный учет и распределение изданий по ЦБС.
 Исследовательская и методическая работа.
Для решения данных задач сотрудники отдела провели сл. мероприятия:
 Приобретали
для
фондов
издания,
имеющие
наибольшую
информационную ценность.
 Поддерживали сбалансированное информационное обеспечение всех
направлений и отраслей знаний.
 Проводили мониторинг потребности различных слоев и групп
населения в книге и чтении.
 Реализовывали проекты поддержки и поощрения чтения, которые
позволяют решать проблему эффективного вовлечения в процесс
социальной жизни общества.
 Проводили работу по сохранности фондов.
 Провели работу по исключению из фондов литературы, не пригодную
для полноценного использования (устаревшей по содержанию,
морально изношенной, не используемой читателями).
 Следили за конъюнктурой цен и старались ориентироваться в
механизме ценообразования.
 Осуществляли контроль за доставкой новых поступлений, их
своевременной обработкой, организацией в документные фонды и
предоставление в пользование.
 В процессе формирования и организации фондов применяли
организационно-технологические меры по исполнению ФЗ №436 «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию».
 Проводили сверку библиотечного фонда МБУК «ЦБС г. Ельца» с
Федеральным списком экстремистских материалов.
 Пополняли имеющиеся в отделе картотеки.
 В 2014 году ЦГБ
продолжали работу по созданию сводного
электронного каталога Липецкой области в рамках корпоративной
программы «OPAC-GLOBAL» на правах каталогизаторов.
 Оказывали методическую и практическую помощь по ведению и
редактированию каталогов, расстановке карточек и фондов, по ведению
документов.
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За 2014 год поступило 5815 экз. Из них: печатных документов – 5814 экз., 1
CD-диск.
Отделы фонда
(литература)
общественнополитическая
естественнонаучная
техническая
сельскохозяйственная
искусство и спорт
художественная
детская
языкознание,
литературоведение

2013 г.
кол-во
%

2014 г.
кол-во
%

2406
658
375
189
314
9320
733

17
5
3
1
2
66
5

1364
502
332
198
274
2720
353

23
9
6
3
5
47
6

143

1

72

1

Делая анализ поступившей литературы по сравнению с 2013 годом, мы видим,
что снизился процент поступления художественной литературы. Повысился процент
поступления
общественно-политической
литературы,
естественно-научной,
технической литературы, литературы по сельскому хозяйству, искусству и спорту,
детской литературы. Процент поступления литературы по языкознанию и
литературоведению остался без изменений.
Изменения в фонде за последние 3 года
годы
2012
2013
2014

объем
фонда (экз.)
406693
418499
422466

поступление
%
4,2
3,4
1,4

выбытие
%
0,5
0,6
0,4

коэффициент
роста
0,03
0,02
0,01

обновляемость
в%
0,04
0,03
0,01

Объем фонда по сравнению с 2013 годом увеличился на 3967 экземпляров. В
среднем каждый филиал библиотечной системы получил 447 экземпляров различных
изданий в диапазоне от 245 экземпляров (детская библиотека-филиал № 2) до 978
экземпляров (ЦГБ). В 2014 году совокупный фонд ЦБС составил 422466 экземпляров.
Книгообеспеченность составляет 11,4 книги на одного читателя. В 2013 году
книгообеспеченность составляла 11,3 книги.
На комплектование библиотечного фонда из городского бюджета было
выделено 315 000 руб. на книги и 293518 руб. 82 коп. на периодическую печать. Из
внебюджетных средств выделено 440 рублей 33 коп. Все выделенные средства
израсходовали.
В отчетном году оформлена подписка на периодическую печать: на II
полугодие 2014 г. – 191881 руб. 90 коп., на I квартал 2015 г. – 101636 руб. 92 коп. В
библиотеки поступает 22 наименований газет и 60 наименований журналов:
общественно-политических, научно-популярных, детских, литературных и т. д.
Кроме того, ЦБС получает из ЛОУНБ журналы: «Петровский мост», «Российская
Федерация», «Итоги недели».
В 2014 г. продолжали работу по созданию электронного каталога Липецкой
области в рамках корпоративной программы «OPAC-GLOBAL» на правах
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каталогизаторов. Было создано 776 записей, заимствовано – 642 записи. По
состоянию на 01.01.2015 г. электронный каталог содержит 29011 записей.
Своевременно вливались карточки на новые поступления в учетный каталог,
алфавитный и систематический каталоги. Всего поступило 973 новых названий
документов.
Было списано 1848 экземпляров книг и брошюр на сумму 39592 руб. 31 коп.:
по ветхости – 985, утерянные читателями и замененные другими книгами – 563, по
другим причинам – 300.
Карточки на списанную литературу своевременно исключались из УК, АК и
СК, учетных документов и регистрационных книг.
Своевременно и с хорошим качеством обрабатывали новые книги и передавали
их в отделы ЦГБ и филиалы.
Анализ литературы, поступившей в 2014 г.

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

ОПЛ

ЕНЛ

Техн.

С/х

1364
324
133
164
143
69
71
46
83
115
88
44
42
42

502
75
48
35
34
42
32
31
25
31
19
48
45
37

332
83
25
15
44
20
3
19
14
2
3
39
32
33

198
30
13
12
26
25
13
25
13
24
13
1
2
1

Искусство
и спорт
274
48
21
17
32
13
17
38
15
15
13
11
17
17

Худож.

Детская

2720
375
433
198
265
213
232
187
182
266
155
54
101
59

353
27
15
16
27
38
78
3
47
45
57

Литерат.
языкоз.
72
43
4
1
5
2
1
13
1
2
-

Всего
5815
978
677
468
545
397
389
375
371
531
307
245
286
246

Анализ литературы, выбывшей в 2014г.

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

ОПЛ

ЕНЛ

Техн.

С/х

189
8
2
21
82
14
21
14
27

152
4
2
3
93
3
19
12
16

147
5
1
110
2
18
2
9

82
2
2
72
2
3
1

Искусство
и спорт
57
3
2
1
29
3
8
10
1

Худож.

Детская

1119
83
38
75
347
63
143
276
94

36
1
3
2
15
4
11

Литерат.
языкоз.
66
1
3
40
2
2
5
13

Всего
1848
105
46
106
776
91
226
326
172

Распределение выбывших изданий
По ветхости
ЦГБ
1 ф.
2 ф.
4 ф.
5 ф.

Причины выбытия
Не возвращены
Устаревшие
читателями

По другим
причинам

Кол-во

Сумма

Кол-во

Сумма

Кол-во

Сумма

Кол-во

Сумма

735

2126-27

105
46
106
41

4904-96
1944-32
7123-86
2953-66

-

-

-

-
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6 ф.
7 ф.
8 ф.
9 ф.
10 ф.
1 дет.
2 дет.
3 дет.
ЦБС

250
985

1342-57
3468-84

91
28
76
70
563

2532-10
1642-79
6654-17
4304-92
32060-78

-

-

198
102
300

3497-22
565-47
4062-69

Использование ассигнований на комплектование по ЦБС
Наименование

Карточки
кн. пал.

На книги

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

69784-34
53016-04
44024-44
56323-64
44629-84
28288-32
28616-20
30423-30
55471-84
28103-00
11019-50
15469-70
12295-03
477465-19

В том числе
Подписка на
периодику
85473-34
18726-74
17319-43
16803-37
18306-16
18350-32
17618-83
16400-54
21671-13
15300-08
14293-68
15309-04
17946-16
293518-82

Сумма
брошюр
208-00
109-00
50-00
89-00
40-00
30-00
20-00
30-00
40-00
20-00
636

Всего
использовано
ассигнований
155465-68
71851-78
61393-87
73216-01
62976-00
46668-64
46255-03
46853-84
77182-97
43423-08
25313-18
30778-74
30241-19
771620-01

Состав книжного фонда ЦБС на 01.01.2015 г.
ОПЛ

ЕНЛ

Техн.

С/х

Искусство Худож. Детская Литерат.
и спорт
языкоз.
ЦБС 64723 34429 19342 7357
27766
209734 29479
29636
ЦГБ 15918 5929 3801 1249
6037
30732
6874
1 ф.
7112 3816 2588 770
3095
22786
2932
2 ф.
3092 2038 1079 637
1870
12607
664
3330
4 ф.
5262 3405 1785 826
2934
14525
2875
3557
5 ф.
5246 2293 1433 484
2225
13391
1226
1165
6 ф.
5379 2774 1753 604
2257
15658
1591
1975
7 ф.
2964 1927
825
558
1062
12672
2073
851
8 ф.
2634 1558
852
390
1122
11500
2138
964
9 ф.
4208 2758 1831 794
2325
18254
935
3482
10 ф. 2141
966
542
272
546
10742
869
917
1 дет. 4904 3505 1324 357
2283
21405
7379
2300
2 дет. 2237 1644
643
198
817
8663
5738
835
3 дет. 3626 1816
886
218
1193
16799
3991
454

Всего
422466
70540
43099
25317
35169
27463
31991
22932
21158
34587
16995
43457
20775
28983

Состав книжного фонда ЦБС на 01.01.2015 г. в %

ЦБС

ОПЛ

ЕНЛ

Техн.

С/х

15,3

8,1

4,6

1,7

Искусство Худож. Детская Литерат.
и спорт
языкоз.
6,6

38

49,6

7

7,1

Всего

100

Источниками комплектования в 2014 году были: ООО «Знайка» - 307494 руб.,
ООО «Про Арт» – 7403 руб., ООО «Амиталь» - 440 руб. 33 коп., ИП «Золотарев» 103 руб., ЛОУНБ - 99239 руб. 34 коп.; областная детская библиотека – 2985 руб.
50коп., поступили из различных неизвестных источников – 20501 руб., книги
поступившие взамен утерянных – 38768 руб. 02 коп.
ИСТОЧНИКИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ

№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Наименование работ
Всего документов
Приобретено книг и брошюр
1. ООО «Знайка»
2. ООО «Про Арт»
3. ООО «Амиталь»
4. ИП «Золотарев»
5. ЛОУНБ
6. Обл. детская библиотека
7. Поступили из неизвестных источников
8. Взамен утерянных
Выписано газет (назв.)
Выписано журналов (назв.)
Получено газет и журналов (экз.)
Получено видео и аудио документов
Получено CD

Количество
экземпляров
5815
3282
1771
34
2
1
228
25
655
566
22
60
364
1

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Работники отдела комплектования и обработки книг завершили проверку
фонда детской библиотеки-филиала № 2 и провели проверку фонда библиотекифилиала № 8.
Изучали картотеки отказов структурных подразделений ЦБС.
Рассмотрели заявки на подписку периодических изданий на 2014 г. (II полугодие),
2015 год (I квартал).
Ежемесячно проводили работу с «Федеральным списком экстремистских
материалов».
Посещали библиотеки-филиалы системы и оказывали необходимую методическую и
практическую помощь.
Принимали участие в семинарах и практикумах ЦБС, а также областных семинарах.
Совместно с методическим отделом отдел комплектования занимался выявлением,
обобщением, пропагандой и внедрением передового опыта комплектования.

VII. Организационно-методическая работа
Вектор деятельности работы МБО в 2014 году
Напряженным и творческим был 2014 год – Год культуры – для
библиотекарей ЦБС г. Ельца. В тесном взаимодействии с ними трудились и
специалисты МБО.
Сокращение числа сотрудников в ряде библиотек, большие трудозатраты на
подготовку востребованных
сейчас
массовых
мероприятий
и
другую
профессиональную работу, требует от нас новых решений, использования
дистанционных форм обучения и информирования, новой концепции методической
деятельности.
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Имея за плечами богатый опыт реализации программы «МетодИнформ», мы в
своей деятельности старались сохранить главный принцип предыдущих лет: «Быстро,
удобно, полезно!». С появлением библиотечного сайта у нас появился новый опыт,
эффективные инновационные формы взаимодействия с библиотекарями-практиками,
нацеленные на информационное обеспечение библиотечной деятельности,
непрерывное профессиональное образование. Изменился стиль методической
помощи, способы информирования, значительная часть которого перешла на
страницы сайта.
2014 год стал первым этапом включения библиотечных специалистов ЦБС в
реализацию дистанционного проекта «Интеграл» на сайте ЦБС, который в сочетании
с методической помощью в реальном режиме уже дает положительный эффект. Как
показывает анализ проделанной в отчетном году работы, подготовительный этап
проекта прошел успешно. Это позволит в 2015-м году перейти к активной реализации
проекта по разработанному плану-графику.
Пристальное внимание в 2014 году было направлено на:
 регулярное пополнение и/или обновление профессиональных знаний,
 пропаганду всего передового, творческого в библиотечном деле,
 смелое внедрение инноваций,
 поиск и всестороннюю поддержку новых начинаний,
 творческий подход к сочетанию традиций и новаций в библиотеках,
 повышение престижа библиотек в среде горожан,
 максимальную открытость деятельности библиотек
 расширение рекламных возможностей.

Основные задачи работы в 2014 году
Аналитическая деятельность.
Информационно-библиографическое обеспечение деятельности библиотек
Совершенствование пропаганды книги и руководства чтением.
Оказание теоретической и практической методической помощи работникам
библиотек.
5. Повышение квалификации и профессионального мастерства библиотечных
специалистов.
6. Рекламно-информационное обеспечение библиотек
1.
2.
3.
4.

Методическое обеспечение функционирования библиотек шло по
направлениям: аналитическое, консультационно-методическое,
инновационное, повышение квалификации библиотечных работников,
повышение имиджа библиотек и профессии библиотекаря.

Аналитическая деятельность
Важную роль в организации методической работы играет систематический
анализ деятельности библиотек: акций, конкурсов, исследований и т.д.
За 2014 год специалистами МБО проведено 34 анализа, составлено 22 справки,
выпущено 13 информационных сборников «Библиотечная жизнь» на сайте ЦБС,
создано 19 слайдовых презентаций (из них 7 информационно-аналитических по
итогам деятельности ЦБС), оказана помощь в проведении анализа анкетирований и
опросов – 3. Было проведено 8 производственных совещаний.
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В 2014 году по-прежнему велась активная аналитическая работа:
анализировалась вся информация о деятельности библиотек, поступающая в МБО,
проводились социологические исследования. С их итогами и выводами знакомились
коллективы библиотек (на совещаниях, через информационные сборники
«Библиотечная жизнь» (13 выпусков) на сайте Централизованной библиотечной
системы г. Ельца, через передвижные папки «Библиобус» (папка входящих
материалов и документов по библиотечному делу»), СМИ).
В течение 2014 года проведена сравнительная характеристика показателей
работы библиотек за 2013 год, за 1 квартал, 1 полугодие 9 месяцев 2014 г. На ее
основе сделан анализ работы по обслуживанию читателей, который был доведен до
специалистов на совещаниях.
Проводился анализ годовых планов библиотек, итогов социологических
исследований «Читающее детство» и «Дошкольник в библиотеке» (ежеквартально),
действия программы «Почитай мне, мама!», итогов конкурсов, деятельности
библиотек, проведения общебиблиотечных акций: «Белый журавлик» (к Дню памяти
и скорби) - Информационный сборник «Библиотечная жизнь 2014» №9), «Библионочь
2014», «Дни защиты от экологической опасности» (22 марта-5 июня) («БЖ» №7),
Неделя доброты 2014 («БЖ» №13), Всероссийской библиотечной акции для молодых
читателей «От книжных страниц к олимпийским вершинам!» («БЖ» №3),
Всероссийской агитационно-противопожарной акции «Сельхозпалы под контроль!
Сохраняя леса – сохраняем Россию», «Недели детской и юношеской книги 2014
(«БЖ» №5), рекламно-информационной деятельности «Библиотеки и СМИ»
(ежеквартально), сайта, летнего чтения, работы библиотек в Год культуры,
Методистом оказывалась помощь библиотекам в проведении и анализе
анкетирования и тестирования читателей (мониторинг читательских предпочтений
«Книги, которые вы полюбили» с читателями юношеской кафедры в библиотекефилиале №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (школьники 9-11 кл.), анкетирование
«Любишь ли ты читать?» (библиотека-филиал №7),
В рамках работы с будущими мамами (Проект «Почитай мне, мама!»)
методистом проведен анализ тест-опроса «Чтение до рождения: за и против».
Большое внимание в деятельности библиотек уделяется работе по пропаганде
ЗОЖ. Методистом сделан анализ «Здоровье детей – забота общая. Что может детская
библиотека?» для журнала «Библиотечная палитра» (2014. - №2).
Семейное чтение – предмет пристального внимания библиотек ЦБС г. Ельца,
работающих с детьми. Методистом проведен анализ этой работы «Библиотека и
семья: путь к книге»: [что может библиотека] для журнала «Библиотечная палитра»
(2014. - №1).
В течение 2014 года составлялись аналитические и информационные справки о
библиотечной деятельности по разным направлениям, по итогам конкурсов, об
участии в форумах, конференциях, и др. (22 справки) для МУ «Управление культуры
г. Ельца»(12), для ЛОДБ (1), по запросам администрации ЦБС (9).

Исследовательская деятельность
Одним из инструментов изучения роли библиотек и чтения являются
социологические исследования.
1) В 2014 году мы продолжили социологическое исследование «Читающее
детство».
Что мы имеем по итогам 2014 года? (в скобках цифры 2013 года)
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Год

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Дет.
население
города
14410
14328
14387
14580
14580
14165
14417
14705

Чит.-дети
детских
библиотек
6324
5763
4664
6528
6388
6519
6578
6357

%
охвата
43,9%
40,2%
32,4%
44,8%
43,8%
46,0%
45,6%
43,2%

Таблица 1. Читатели-дети
Чит.-дети
%
Всего
массовых охвата читателейбиблиотек
детей
4396
30,5%
10720
5733
40,0%
11496
5451
37,9%
10115
4795
32,9%
11323
4816
33,0%
11204
4686
33,1%
11205
4849
33,6%
11427
5162
35,1%
11519

Всего
охвачено
%
74,4%
80,2%
70,3%
77,7%
76,8%
79,1%
79,3%
78,3%

% не
охвачены
чтением
25,6%(3690)
19,8%(2832)
29,7%(4272)
22,3%(3257)
23,2%(3376)
20,9%(2960)
20,7%(2987)
21,7%(3186)

В муниципальных библиотеках, обслуживающих детей читает 11519 детей, что
составляет 51,6% (52,4% в 2013) читателей данных 10 библиотек и 78,3% детского
населения города(14705), причем, в детских библиотеках читает 43,2% детского
населения, в библиотеках-филиалах – 35,1%. По сравнению с 2013 годом число
читателей-детей увеличилось на 92 (222) чел. Основной прирост дали библиотекифилиалы – 313 (163) читателя. На 221 читателей-детей стало меньше в детских
библиотеках (на 59 детей больше по сравнению с 2012 годом в 2013 году) Динамика
охвата чтением детей города прослеживается на диаграмме:

Динамика охвата чтением (читатели дети)
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
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2007

детские библиотеки
библиотеки-филиалы

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Дети посетили библиотеки 110637 (109005) раз (детские – 68853 (68812),
филиалы – 41784 (40193) и прочитали 276213 (287010) книг (в детских библиотеках –
169313 (189925), в филиалах – 106900 (97085). По количеству читателей-детей попрежнему лидирует детская библиотека №1. Самыми популярными у детей среди
массовых библиотек являются библиотеки-филиалы № 6 (1061 читателей-детей), №9
(838) и №10 (870). В этих библиотеках читают соответственно 7,2%, 5,7% и 5,9%
детей города.
В среднем каждый читатель-ребенок посетил библиотеки 9,6 раз (детские – 10,8,
филиалы – 8,1) и прочитал 24,0 книг (в детских библиотеках – 26,6, в филиалах –
20,7). Самая высокая посещаемость детьми (13,3) и читаемость (30,6) традиционно в
детской библиотеке №1. Среди библиотек-филиалов лидером стала библиотекафилиал №7 – посещаемость 10,7; читаемость – 29,4. Третье место по посещаемости и
читаемости детьми среди всех библиотек, обслуживающих детей, занимает детская
библиотека-филиал №2 (10,1 и 27,3). Данные показатели этих библиотек выше
средних (см. таблицу 2)
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Библиотека Всего
читателей

Таблица 2 Читающее детство 2014
Дети (14705)
%
охвата
Чит.
% дет.
Посещ.
К\в

Пос-ть

Чит-ть

ДФ№1

2572

13,3

30,6

1 место

1 место

10,1

27,3

3026

детей
города

85,0%

17,5%

34196

78616

ДФ№2

1702

1565

92,0%

10,6%

15881

42793

3 место

3 место

ДФ№3

2907

2220

76,4%

15,1%

18776

47904

8,5

21,6

Дет. б-ки
Ф№2
Ф№5
Ф№6
Ф№7

7635
2220
2002
2808
1550

6357
714
660
1061
516

83,3%
32,2%
33,0%
37,8%
33,3%

43,2%
4,9%
4,5%
7,2%
3,5%

68853
5053
5309
8016
5518

169313
14402
11243
21739
15150

10,8
7,1
8,0
7,6
10,7

26,6
20,1
17,0
20,5
29,4

2 место

2 место

Ф№8
Ф№9
Ф№10
Филиалы
Итого

1425
3104
1590
14679
22314

503
838
870
5162
11519

35,3%
27,0%
54,7%
35,2%
51,6%

3,4%
5,7%
5,9%
35,1%
78,3%

4660
6865
6363
41784
110637

10006
16161
18199
106900
276213

9,3
8,2
8,0
8,1
9,6

19,9
19,3
20,9
20,7
24,0

По проценту читателей-детей от общего числа читателей в библиотекахфилиалах по-прежнему лидируют филиал №10 (54,7%) и филиал №6 (43,3%),
являясь наполовину детскими.
2). Как показывает анализ библиотечной деятельности, в последние два года в
библиотеках активизировалась работа с детьми дошкольного возраста (мероприятия,
привлечение к чтению) и их родителями, что привело к увеличению числа читателейдошкольников. Свою роль в этом играет и работа с 2008 года с будущими мамами в
рамках проектов методиста (около 1500 будущих мам), которые приводят подросших
детей в библиотеки.
3). Методистом 8 лет проводится анализ социального партнерства с СМИ города
(цифровой и аналитический). Результатом проделанной работы стало
социологическое исследование «Библиотеки и СМИ». Анализ показывает, что после
создания сайта уменьшилось число печатных публикаций в СМИ города, в том числе
авторских статей и заметок библиотечных специалистов. Если раньше в среднем в год
было более 110 (более половины – написанные библиотекарями и методистом), то в
2014 году в печатных СМИ города опубликовано сообщений, заметок и статей 71
(только 28 принадлежат библиотечным специалистам). Это объясняется большой
работой по пополнению сайта. В 2014 году только для новостной ленты сайта из
библиотек поступило более 850 информаций, на сайте размещено 726 новостных
постов и 103 анонсов (в том числе 29 афиш). В 2015 году следует обратить внимание
на взаимодействие со СМИ города.

Программно-целевая деятельность
В течение года специалистами МБО оказывалась методическая помощь
библиотекам в реализации проектов и программ, проведении акций. Давались
методические рекомендации, оказывалась помощь в разработке печатной и медиа
продукции, техническом обеспечении мероприятий, создавалась единая рекламная
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продукция для всех библиотек (афиши, приглашения, памятки и т.д.),
организовывались рекламные компании в СМИ города и на сайте ЦБС.
В течение года методистом оказывалась методическая помощь детской
библиотеке №3 в работе по программе «Вместе с книгой мы растем» (по блокам
«Игра. Творчество. Развитие» и «Школа маленького читателя», в реализации проекта
«КультУРА».
Большое внимание уделялось летнему чтению в рамках летних программ и
проектов («Лето книжных Колумбов» в библиотеке-филиале№5, «Наперегонки с
летом» в библиотеке-филиале №2, «Лето книжного цвета» в детской библиотеке №3).
Привлечению внимания к чтению и библиотекам способствовала информация в СМИ,
на сайте ЦБС. 17 информаций о летних мероприятиях методистом отправлено (и
размещено) на коллективном блоге о летних библиотечных программах «Как мы
провели это лето»).
Шесть мероприятий в рамках проекта «Летняя площадка «Книжная скамейка»
провели в детской библиотеке №1 им. А.С. Пушкина. Яркая книжная выставка на
скамейке Городского парка и веселая игровая программа привлекали внимание детей
и взрослых. Участником разработки и реализации проекта стала методист Г.Н.
Шеламова. Ею для родителей были подготовлены информационные буклеты и
памятки о детском и семейном чтении, а во время мероприятий проводились беседы с
родителями о проблемах детского чтения, о роли книги в семейном кругу.

Проекты и программы МБО
В 2013 году методистом разработан авторский проект «В ожидании чуда:
школа будущих мам», который стал победителем Открытого Благотворительного
конкурса Фонда Михаила Прохорова «Новая роль библиотек в образовании» 2013
года. В 2014 году реализация проекта осуществлялась 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 (Роддом), вручением
комплектов информационных памяток по проблемам раннего развития детей через
книгу и чтение, семейного и материнского чтения для дальнейшего самостоятельного
изучения, памяток о книгах для родителей и чтения малышам, размещением в
указанных учреждениях информационных материалов, буклетов и памяток на столах
просмотра специальной медицинской информации и на информационных стендах
«Для тех, кто только готовится стать мамой», демонстрацией созданного
информационно-познавательного фильма «Вместе с книгой мы растем». В
реализации проекта участвовали методист Г. Н. Шеламова и зам. директора ЦБС
Л.А. Глазкова.
Общий итог реализации проекта «В ожидании чуда: школа будущих мам»:
57 лекций бесед, 309 участниц бесед, 27 памяток, распространено около 25000,
действовали 2 стенда и тематическая папка, создан информационно-образовательный
фильм «Вместе с книгой мы растем», который просмотрело около 300 будущих мам.
Сюда следует приплюсовать тех будущих мам, которые самостоятельно знакомились
с информацией и разбирали предложенные памятки.
Итоги реализации проекта почти в полтора раза превышают запланированные.
Это стало возможно в результате соединения опыта подобной работы исполнителей
проекта (работа в женских консультациях с будущими мамами ведется с 2008 года) с
финансовой поддержкой (техническое обеспечение) Фонда.
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Всего с 2008 года участниками трех проектов стали около 1500 будущих мам.
Методический отдел ЦБС в отчетном году продолжил знакомство
библиотечных специалистов с передовым опытом работы в рамках программы
«Библиотека: территория опыта» (автор Г.Н. Шеламова). Ее цель: развитие
творческого потенциала библиотечных специалистов, помощь в приобретении или
пополнении профессиональных знаний. Эта программа реализуется путем проведения
Дней библиотечного специалиста, которые проводятся на базе библиотек, имеющих
отличный от других опыт работы по определенной теме.
4 июня в рамках программы день библиотечного специалиста «Читающее
детство» (работа массовой библиотеки с детским населением города) провел
коллектив библиотеки-филиала №6 (до 50% ее читателей – дети). Мероприятие
проходило в форме мастер-класса, во время которого специалисты библиотеки
делились с коллегами опытом работы с читателями-детьм разных возрастных групп.
Мероприятие сопровождалось показом слайдовой презентации. Зрителями и
активными участниками мастер-класса стали18 библиотечных специалистов ЦБС и
24 юных читателя библиотеки
27 ноября в читальном зале Центральной городской библиотеки прошел день
специалиста «Золотая осень». Опытом работы с людьми пожилого возраста делились
библиотекари отдела обслуживания ЦГБ. Участниками мероприятия стали
библиотечные специалисты муниципальных библиотек, работающие с пожилыми
людьми в рамках клубов для пожилых людей «Встреча» (ЦГБ), «Элегантный возраст»
(фил. №4), «Общение» (фил. №6), «Вместе» (фил.№1), «Шире круг» (фил. №8),
«Элегия» (фил. №9).
Создание библиотечных сайтов значительно расширило поле библиотечной
деятельности, прибавив к реальному библиотечному пространству активное
виртуальное пространство. 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 10 заданий. (См. на главной странице сайта в
зоне интернет-клуба свободного доступа «Тяни-Толкай» - http://cbse.ru/literaturnyiyproekt-kto-eto/ ).
В Ельце немало зданий, на которых установлены мемориальные (памятные)
доски, которые напоминают нам о важном историческом событии, факте, личности.
На сайте ЦБС членам интернет-клуба «Тяни-Толкай» предлагается интернет-проект
"ПАМЯТЬ" (авт. Г.Н. Шеламова): по 12 фотографиям с такими памятными досками
найти в нашем городе здания, на которых они размещены (см. – http://cbse.ru/proektpamyat/ )
По предложению администрации города Ельца на сайте ЦБС создается
КНИГА ПАМЯТИ. Данный ресурс представляет собой список ельчан,
участвовавших в Великой Отечественной войне и отдавших свои жизни во имя
нашего будущего. Список погибших или пропавших без вести располагается в
алфавитном порядке. Уже создана удобная навигация, визуальное оформление,
размещены списки на буквы от А до Л. Работа по проекту будет завершена в год 70летия Победы.
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Работа с кадрами по повышению квалификации
Семинары
Совещания
Круглый стол
Дни полезной информации
Дни библиотечного
специалиста
Консультации:
 индивидуальные
 коллективные
Посещения
Практикумы
Тренинги
Участие в научнопрактических конференциях
Конкурсы
Выставки
Обзоры проф. литературы
Справки
Мастер-классы
Участие в Форумах

5 (участие)
6
1
1
2
45
30
15
35
9
—
2
11 (5 профес, 6 дет.)
5
3
22
1
1

Библиотекари системы, в т.ч. и детские, приняли участие в семинарских занятиях,
вебинарах, творческих мастерских и конференциях:
(ЛОДБ) – по итогам работы 2014 года и в рамках Года культуры в РФ - научнопрактическая конференция «Библиотека в культурном пространстве региона»
(Шеламова, зав. ДФ№1 Потанина).
(ЛОДБ) – Межрегиональная научно-практическая конференция «Детские
библиотеки – семье» (Шеламова)
В своем выступлении «В дружбе с книгой: радость семейного чтения» методист
поделилась с коллегами опытом работы муниципальных библиотек Ельца, которые
стараются вооружить родителей читательской грамотностью и необходимой полезной
информацией. Особый интерес у участников конференции вызвал опыт работы с
будущими мамами.
(ЛОУНБ) - Подведение итогов экологической акции «Библиотека и экология:
электронный формат» (Глазкова, Шеламова, Артемова (фил №1), Дерюгина (фил.
№2), Черкасова (ДФ№3)).
(ЛОУНБ) – семинар «Современные тенденции развития библиотек».
(Шеламова). В преддверии 200-летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова методист
рассказала коллегам о методах и итогах социологического исследования «Я. Время.
Лермонтов», проведенного в библиотеках г. Ельца. Выступление сопровождалось
слайдовой презентацией.
(ЛОДБ, МБУК «Усманская межпоселенческая библиотека» (г. Усмань))
Творческая мастерская детских библиотек Черноземья «Библиотека как событие»
(Шеламова, Зав. ДФ№1 Потанина, зав. ДФ№2 Майорникова, зав.ДФ№3 Черкасова)
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(ЛОУНБ) – Областной семинар библиотечных работников Липецкой области
«Библиотека и правовая культура избирателей». День методиста. (Глазкова,
Шеламова)
(ЛОЮБ) - Семинар для библиотечных специалистов районных библиотек
«Гражданско-патриотическое воспитание молодежи в год 70-летия Великой
Победы» (в формате Печа Куча) (Княгичева (ЦГБ), Артемова (Фил. №1)).Г.Ю.
Княгичева выступила с сообщением (с презентацией) «Работа юношеской кафедры
по гражданско-патриотическому воспитанию».
Основой успешной профессиональной деятельности специалистов является
непрерывное профессиональное развитие (образование). 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 мероприятиях, отличительной чертой которых является ярко выраженный
аналитический характер и открытость результатов анализа и методической
деятельности для библиотечных специалистов, яркость и наглядность.
13.02. 2014 на совещании по итогам деятельность библиотек в 2013 году, на
которое традиционно собираются все библиотечные специалисты ЦБС, сделан анализ
работы библиотек. Были подведены итоги социологических исследований
«Читающее детство» и «Дошкольник в библиотеке», наглядно показана динамика
изменений. Было отмечено, что работа по привлечению к книге и чтению в 2013 году
была поставлена на хороший профессиональный уровень. Кроме библиотечных
способов популяризации книги, активно использовалась театрализация и
внебиблиотечные мероприятия (уличные акции). Интересно были представлены все
тематические направления деятельности библиотек, особенно экологическое.
Совещание проходило в форме информационно-аналитического медиаобзора
(презентация и видеоролик «Библиотекарь в объективе фотокамеры»). При помощи
богатого фотоархива МБО методисты знакомили участников совещания с яркими
моментами библиотечной жизни в 2013 году. Такая форма проведения итогового
совещания ярко представила работу ЦБС за год.
Активно применялась медиапродукция и при проведении совещаний по итогам
деятельности в I квартале, за 9 месяцев 2014 года.
Нетрадиционно прошло совещание по подведению итогов деятельности в I
квартале 2014 года. Таблицы, диаграммы и графики презентации «Цифры и факты»
наглядно познакомили участников совещания с итогами квартала (такая форма
подачи информации более эффективна и удобна для восприятия).
В рамках непрерывного профессионального образования в программу
совещания был включен обзор «Великая Отечественная война: взгляд из XXI века»
(гл. библиограф В.И. Каменева) и мастер-класс «Сводный краеведческий каталог:
технология создания записей. Возможность использования каталога в библиотечной
практике» (гл. библиотекарь Л.П. Пыщева).
О наиболее значимых событиях 1 квартала можно прочитать в выпуске
«БиблиоМИР №1 – 2014» на сайте ЦБС.
Такие информационные бюллетени значимых событий ежеквартально стали
размещаться на сайте в разделе Коллегам (Интеграл > БиблиоМИР).
Торжественным и праздничным стало 26.05. 2014 совещание, посвященное
Дню библиотек. В его программе поздравление от Управления культуры и директора
ЦБС Н.А. Коневой, презентация-поздравление (слайд с фотографиями коллектива и
поздравления).
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Важным вопросам библиотечной деятельности были посвящены совещания
28.03. 2014 (списание, конкурсы, сайт) и 06.06. 2014 (о защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию: что и как делать).
Традиционным завершающим совещанием года стало 05.11.2014 совещание по
планированию работы на 2015 год, в рамках которого говорили об основных
задачах, направлениях работы и услугах библиотек, приняли план общебиблиотечных
мероприятий (акции, конкурсы). Все библиотеки получили подготовленные в МБО
«Календарь знаменательных и памятных дат на 2015год», «События и даты
Липецкого края на 2015 год», «Праздники и даты: российские, религиозные,
международные, всемирные».

Расширяем круг общения
1. (Орловская областная детская библиотека им. М.М. Пришвина, г. Орел)
IVлитературно-педагогические Пришвинские чтения «Творчество жизни».
Уже третий раз участником Чтений стала методист ЦГБ им. М. Горького Г.Н.
Шеламова. Для своего доклада Галина Николаевна выбрала проблему «Искусство
наше словесное – свет большого единого духа». В выступлении «Я пишу...»:
детский творческий конкурс как первая ступенька в мир Слова» она поделилась с
участниками Чтений своими мыслями о проблемах в области письменной речи
современных детей, которые во многом зависят от неразвитости их творческих
литературных способностей.
2. Поездка 30 мая группы библиотечных специалистов МБУК «ЦБС г. Ельца» в
музей-заповедник «Дивногорье».
3. Л.А. Глазкова и Г.Н. Шеламова приняли участие в акции «Час Земли - 2014»,
поддержав природоохранные проекты Всемирного фонда дикой природы (WWF
России). Участие подтверждено именными сертификатами.

Практикумы, тренинги, школы
Грамотное владение компьютерной техникой — залог повышения творческих
возможностей библиотекарей. Такие задачи стоят перед «Производственной
Школой Компьютерной Грамотности» (руководитель-консультант Г.Н. Шеламова)
Школа действует шестой год. Количество обучающихся: более 26 человек. В
отчетном году занятия проводились как по индивидуальным заявкам библиотечных
специалистов, так и группами.
В рамках школы проведено 22 занятия: индивидуальных – 18 (консультаций –
10, практикумов – 7, мастер-класс – 1, групповых консультаций – 4 (создание фильма
в программе Windows Movie Maker).
Две группы библиотекарей за два занятия (4 лекции с показом действий на
большом экране) овладели основами работы в программе Windows Movie Make. В
итоге почти во всех библиотеках стали создавать фильмы (на фоне музыки). Многие
из них размещаются в новостной информации. Созданы первые буктрейлеры. Чтобы
отразить это направление нашей деятельности, на сайте ЦБС созданы страницы Наша
видеотека и Буктрейлер

Школа роста БиблиоПРОФИ для начинающих библиотекарей
МБО уделяется большое внимание непрерывному профессиональному
образованию. На решение этой задачи нацелена работа Школы роста
БиблиоПРОФИ. В 2014году ее слушателями являлись начинающие библиотекари (4
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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 (10) и групповые консультации (2).
Методистом проведены 4 индивидуальные консультации.

Подготовлены и проведены коллективные консультации (7):

 Мультимедийные технологии в библиотечном пространстве
 Проектная деятельность библиотеки
 Организация библиотечного пространства для детей (на дне библиотечного





специалиста)
Роль библиотеки в жизни пожилых людей (на дне библиотечного специалиста)
Из лета в школу (для родителей в проекте «Книжная скамейка»)
Семья – источник социализации в детские годы (для родителей в проекте
«Книжная скамейка»)
Роль книги в развитии и воспитании детей (для родителей в проекте «Книжная
скамейка»)

Подготовлены и проведены индивидуальные консультации (10):
 Составление информационного отчета (Майорникова Е.С., зав. детской
библиотекой-филиалом №2)
 Планирование и отчетность: особенности составления (Майорникова Е.С., зав.
детской библиотекой-филиалом №2)
 Рекламная деятельность библиотеки (БиблиоПРОФИ)
 Библиотечно-культурное пространство библиотеки (БиблиоПРОФИ)
 Библиотечная акция как форма продвижения книги и чтения (БиблиоПРОФИ)
 Культурно-досуговая деятельность в библиотеке (БиблиоПРОФИ)

Посещения
В отчетном году сотрудники МБО посещали библтиотеки по утвержденному
графику. Большое внимание было уделено организации библиотечного пространства
для детей, организации рекламной деятельности, подготовке к проведению
мероприятий, акций, участию в конкурсах, методической помощи, индивидуальных
консультаций.
Всего за 2014 год сделано 35 посещений библиотек, из них посещено 15
мероприятий (проведено совместно — 3, участие — 4), 20 выходов 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.

Методическая деятельность
по вопросам библиографического обслуживания
осуществлялась в виде консультаций,
индивидуальных и групповых занятий.
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выездов

в

филиалы,

практических

Консультации :
«Справки: их виды. Особенности выполнения традиционных и электронных
запросов, учет работы»;
«Учет работы в Интернете, ведение статистики»;
«Краеведческая картотека: принцип построения, ведение, редактирование»;
«Сводный краеведческий каталог: технология создания записей. Возможность
использования каталога в библиотечной практике»;
«ГОСТ 7.0–1999 Информационно-библиотечная деятельность, библиография.
Термины и определения»;
«ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и
словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила».
Практикумы для молодых библиотекарей:
«Библиографическое описание документа. ГОСТ 7.1–2003 Библиографическая
запись. Библиографическое описание: Общие требования и правила составления»;
«Краеведческая картотека: принцип построения, отбор источников,
организация и ведение» (для дет. б-ки-ф. № 1).
Практическое занятие:
«Алгоритм поиска книг в OPAC-GLOBAL. Оформление запроса».
Тематический обзор:
«Великая Отечественная война: взгляд из XXI века» (мастер-класс для
библиотекарей, сопровождался одноименной слайд-презентацией)
Для информирования библиотекарей и пропаганды передового опыта коллег
был использован сайт ЦБС: продолжала пополняться рубрика «Советует
библиограф», где размещена информация и материалы по данной теме

VIII. Развитие материально-технической базы
На развитие материально-технической и технологической базы МБУК «ЦБС г.
Ельца» в 2014 году израсходовано более 200 тыс. руб.
На подключение к сети Интернет и программное обеспечение израсходовано
159 тыс. руб.
Подключены к Интернет библиотеки-филиалы № 8, № 10. Таким образом, в
отчетном году завершена работа по подключению к Интернет массовых библиотек
города – 100%.
Заменены
 АОГВ в филиале № 10 (7 тыс. руб.)
 Прибор учета газа в детской библиотеке № 1 (1600 руб.)
 Лампы на энергосберегающие (5500 руб.)
 Огнетушители (4000 руб.)
Приобретен картридж для ксерокса в филиал № 4 (2800 руб.)
Установлены
 пандус в филиал № 6 (15 тыс. руб.)
 навес над входом в ЦГБ (17 тыс. руб.)
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