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1. События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни города 

2018 год, Год добровольца (волонтера) в России, ознаменован интересными 

мероприятиями и событиями. 
 

 XI общебиблиотечная акция «Дни защиты от экологической 

опасности»(15.04 – 05.06) в рамках Всероссийской (30 тематических книжных 

выставок, 28 мероприятий, участниками которых стали около 600 пользователей 

библиотек). (см. 6.3. Экологическое просвещение) 

 27 мая на официальном сайте ЦБС впервые проведена фотоэстафета «Да 

здравствует чтение книжное!». (В течение дня представлено 100 фотографий  от 

130 самых активных читателей библиотек с книгами и призывом к чтению: 

пословицы, поговорки, высказывания известных людей о книге и чтении). 

 Организация и участие в литературном проекте «Классики в российской 

провинции» Ассоциации малых туристских городов России (АМТГ). 1 июня 

читатели и библиотекари провели в Городском парке через микрофон ролевое 

чтение рассказа Николая Семеновича Лескова «Грабеж» (42 участника). (см. 6.3. 

Культурно-просветительская деятельность). 

 В День памяти и скорби, 22 июня, в 11-00 одновременно во всех библиотеках 

стартовала V общебиблиотечная акция памяти «Вставай, страна 

огромная…». Более 400 участников: дети, молодежь, взрослые, дети войны, 

члены семей участников войны. (см. 6.3. Гражданско-патриотическое 

воспитание). 

 Провели X (юбилейную) общебиблиотечную Неделю доброты (от 

Международного дня толерантности 16 ноября до Всемирного дня приветствий 

21 ноября) (оформлено 26 тематических книжных выставок, представлено 510 

книг, проведено 23 беседы, 10 обзоров, 27 массовых мероприятий). Участниками 

мероприятий стали более 1000 пользователей библиотек. Около 5 тыс. читателей 

получили информацию о проведении Недели доброты. Пополнилась новой 

информацией от участников IV Всероссийской Недели доброты, инициированной 

коллективом ЦБС г. Ельца, Межрегиональная web-площадка опыта «Неделя 

доброты» на сайте ЦБС. Информация прислана из Псковской, Саратовской, 

Томской обл. (см. 6.3. Духовно-нравственное воспитание) 

 Победа в областном конкурсе «Библиотека года - 2018» (I место, ЦГБ им. 

М. Горького). 

 Две победы в областном конкурсе «Библиотеки – семье!» (ЛОДБ) на лучший 

издательский проект в поддержку чтения для семейной аудитории среди 

специалистов муниципальных библиотек Липецкой области, обслуживающих 

детей. На конкурс были представлены 4 работы из Ельца, две из них стали 

победителями (ведущий методист Г.Н. Шеламова, библиотекарь библиотеки-

филиала №5 М.А. Грибова). 

 Общебиблиотечный культурно-просветительский этнопроект «Живущие рядом» 

(МБО ЦГБ им. Горького, авт. Г.Н. Шеламова) стал лауреатом I степени 

регионального этапа Всероссийского конкурса актуальных национально-
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культурных проектов «Россия: этнический комфорт» и участником второго 

(Всероссийского) этапа (Диплом «За профессиональные творческие достижения»). 

 Заочное участие (7-й раз) в юбилейных XV Малых (детских) Астафьевских 

Чтениях «Разговор с Астафьевым» (Пермский край). В шести (из 7) конкурсах 

приняли участие 50 школьников – читателей муниципальных библиотек города 

Ельца. 18 из них стали победителями.  

 Три победы в XXI Международном конкурсе детской рукописной книги 

«Здесь мне посчастливилось родиться»: два 3-их места и одно 2-ое место. 

Конкурс проходил в городе Мурманске, где по приглашению организаторов на 

церемонии вручения побывали два автора работ – читатели детской библиотеки 

№2. 

 Провели первую в истории ЦБС Ночь искусств (в ЦГБ им. М. Горького). 

 Первая в истории ЦБС фотоэстафета на сайте ЦБС «Да здравствует чтение 

книжное!», посвященная Общероссийскому дню библиотек. (100 фотографий 

самых активных читателей библиотек с книгами, плакатами, у книжных полок и 

выставок, 130 участников). (см.6.4.Продвижение книги). 
 

1.2. Муниципальные целевые программы, определявшие работу библиотек в 2018 

году. 

Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в 

сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 

города Ельца на 2014-2020 годы». 

Подпрограмма 8 «Развитие культуры города Ельца на 2014-2020 годы». 

 

1.3. Муниципальные библиотеки города Ельца – активные участники федеральных, 

региональных и городских проектов, программ, акций и конкурсов. 
 

ПРОЕКТЫ 2018 (см. также раздел 6.2) 
 

 Активные участники проекта Министерства культуры России по внедрению 

автоматизированной информационной системы «Единое информационное 

пространство в сфере культуры» (АИС ЕИПСК) на территории Российской 

Федерации. Опубликовано (с правом автомодерации) 175 событий (анонсы) 

(более 10 тыс. просмотров) и 20 обзоров. 

 Участие в коллективном блоге летних программ «Как мы провели это лето» 

(размещено 11 информаций); 

 С 2016 года участие в Долгосрочном региональном социально значимом 

приоритетном проекте «Здоровый регион» (проект межсекторного 

взаимодействия по формированию здорового регионального сообщества и 

устойчивого социального развития Липецкой области). (см. раздел сайта 

«Здоровый образ жизни»); 

 К 150-летию со дня рождения Максима Горького в муниципальных библиотеках 

города Ельца реализован общебиблиотечный проект «Горький знакомый и 

незнакомый». (см. 6.3. Работа с художественной литературой) 
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 Участие во Всероссийском проекте для малых городов России 

«КиноДетство.рф. Платформа равных возможностей» (более 150 детей, 

сборный клуб на базе ЦГБ, выездные (передвижные) площадки по библиотекам, 

привлечение детей из специальной школы-интерната города Ельца). (см. 6.3. 

Эстетическое воспитание) 
 

 

АКЦИИ 
 

 

 14 февраля в Международный День книгодарения приняли участие во Второй 

общероссийской акции «Дарите книги с любовью» (500 пользователей 

библиотек принесли в библиотеки около 1300 книг). 

 Участие в Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» (см. 6.3. 

Здоровый образ жизни») 

 Участие в едином областном уроке мужества «75-летие победы в 

Сталинградской битве» (более 400 пользователей библиотек). (см. 

Библиотечная жизнь №3 – 2018 на сайте) 

 Участие в едином областном уроке мужества, посвященном Дню 

защитника Отечества (более 250 участников). (см. Библиотечная жизнь №4 

– 2018 на сайте) 

 7 марта все муниципальные библиотеки города Ельца во Всемирный день 

чтения вслух провели III общебиблиотечную акцию «Читаем вместе!  

Читаем вслух!» (более 350 участников, 15 площадок). 

 С15 апреля по 5 июня приняли участие в Общероссийских днях защиты от 

экологической опасности, провели X юбилейную общебиблиотечную акцию 

«Дни защиты от экологической опасности».(более 20 тематических 

книжных выставок, 35 мероприятий, более тысячи участников).(см. 6.3. 

Экологическое просвещение) 

 Участие в ежегодном фестивале чтения – сетевой акции «Библионочь-2018». 

Площадкой проведения праздника стала детская библиотека-филиал №1 им. 

А.С. Пушкина. (см. 6.4.). 

 Участие в IX Международной акции «Читаем детям о войне». Организовано 

18 площадок. Участниками акции стали 467 детей (4 мая). (см. 6.3. Гражд.-

патриотич. воспитание) 

 II общебиблиотечная акция «День туристической книги в библиотеке» 

(около 400 пользователей библиотек). 

 В преддверии общероссийского Дня библиотек, с 14 по 26 мая во всех 

библиотеках ЦБС организовали благотворительную акцию «Книга от друга», 

в которой приняли участие 145 читателей разных возрастных групп, 

подарившие библиотекам 397 книг! 

 Провели X (юбилейную) общебиблиотечную Неделю доброты 

(26 тематических книжных выставок, 23 беседы, 10 обзоров, 27 массовых 

мероприятий, более 1000 участников, около 5 тыс. читателей получили 

информацию о проведении Недели доброты). (см. 6.3. Духовно-нравственное 

воспитание) 
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 Библиотеки ЦБС позиционируют себя и в социальных сетях. Ярким событием 

стало участие во Всероссийской сетевой акции #НашЛевТолстой. 

(8 информаций из 8 библиотек, более 1000 просмотров). 

 Участие в сетевой акции #МойТургенев, посвященной 200-летию со дня 

рождения писателя (9 информаций, 8 библиотек, более 500 просмотров). 
 

КОНКУРСЫ 

Для читателей 

В отчетном году читателям библиотек всех возрастных групп было предложено 

около 30 конкурсов  (от городских до Всероссийских), участниками 19 конкурсов 

стали более 300 человек. Было одержано 45 побед в 8 конкурсах, из них 

3 международные победы, 1 – всероссийская, 19 – межрегиональных, 10 – 

областных. 

 Три победы в XXI Международном конкурсе детской рукописной книги 

«Здесь мне посчастливилось родиться»: два 3-их места и одно 2-ое место. 

 Участие в  конкурсах для библиотек «Читаем классику в библиотеке» 

Ассоциации «Растим читателя» и Российской государственной детской 

библиотеки в рамках Международного  краудсорсингового интернет-проекта 

«Страна читающая»: «Читаем Тургенева», «Добрые дела» (поэзия и проза) 

(видеоролики, 2 участника, филиал №6) 

 Детский литературно-художественный конкурс «Звѐзды Ориона – 17/18» (РГДБ). 

2 участника. Работа одного из них вошла в шорт-лист. 

 Всероссийский конкурс на лучшую фотографию «Чтение в фокусе» (РГДБ). 

2 участника. 

 Общероссийский конкурс «Письмо Тургеневу» (учащиеся старших классов, 

4 работы). 

 Заочное участие (7-й год) читателей-школьников в конкурсах XV Малых 

(детских) Астафьевских Чтений в Пермском крае. (50 участников, 

18 победителей). 

 Межрегиональный фестиваль детского литературного творчества «Признание» 

(г. Тамбов). 3 участника, II место. 

 Участие во всех номинациях творческого конкурса Липецкой областной 

юношеской библиотеки «Юность читающая — 2018»(4 победы). 

 Конкурс фотографий «Я люблю библиотеку» (ЛОУНБ) (3 участника). 

 Областной конкурс «Русские рифмы». 2 участника. 

 Областной конкурс «Подросток и закон» (участие, ЦГБ). 

 Городской литературно-художественный конкурс «Я вновь читаю пушкинские 

строки…» (2 этапа, более 100 участников, 8 победителей, 6 лауреатов). 

 

Профессиональные конкурсы 

 

В 2018 году библиотечным специалистам ЦБС было предложено более 20 конкурсов 

разного уровня, приняли участие в 13 конкурсах, 33 участника, 11 побед. 
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 Областной конкурс «Библиотека года – 2018» (1 место, ЦГБ) 

 Областной конкурс «Библиотеки – семье!» (ЛОДБ) на лучший издательский 

проект в поддержку чтения для семейной аудитории среди специалистов 

муниципальных библиотек Липецкой области, обслуживающих детей. 

(4 участника, 2 победителя). 

 Всероссийский конкурс актуальных национально-культурных проектов 

«Россия: этнический комфорт» (общебиблиотечный культурно-

просветительский этнопроект «Живущие рядом» (авт. Г. Шеламова) – лауреат 

I степени регионального этапа и участник второго (Всероссийского) этапа 

(Диплом «За профессиональные творческие достижения»). 

 Всероссийский творческий конкурс «Моя малая родина» в рамках проекта 

Союза женщин России «Символы малой родины» (победа на региональном этапе, 

Г. Шеламова). 

 Областной конкурс «Библиотеки Липецкой области и правовое просвещение 

избирателей» (участие, ЦГБ). 

 Областной публичный конкурс «Молодежный проект» (Ф№9, Карпова Е.А.) 

 Участие в конкурсе проектов Фонда Михаила Прохорова (Благотворительный 

фонд культурных инициатив) «Новая роль библиотек в образовании» (детская 

библиотека №1 им. А.С. Пушкина). 

 Участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов (сборная команда, 

4 участника). 

 Всероссийский конкурс «Лучшая визитная карточка библиотеки» (РГДБ) 

(детская библиотека №3). 

 Областной конкурс «Семейная фотография: прошлое и настоящее» 

(1 участник). 

 Участие в конкурсе «Библиотека года – 2018» в номинациях «Экология и охрана 

окружающей среды» и «Волонтѐрская деятельность», организованном 

электронным журналом «Чтение детям». (4 работы, 4 библиотеки, 1 – лауреат 

(Ф№5)). 

 Городской конкурс интеллектуальных интерактивных медиаигр среди 

библиотечных специалистов муниципальных библиотек города Ельца 

«Литературное путешествие в…» (12 работ, 7 победителей) (см. 10.4). 
 

 

2. Библиотечная сеть 

2.3. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной 

статистической отчетности. Динамика библиотечной сети 

Библиотечная сеть г. Ельца в 2018 году не претерпела изменений в сравнении с 

2017 г. 

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

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

(массовая) – 3. 

2.3.2. Внестационарные формы библиотечного обслуживания отсутствуют. 

2.3.3. Телефонизированы 12 библиотек 
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2.4. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети. Виды 

библиотек, оказывающих библиотечные услуги населению. Их правовые 

формы. 

2.4.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система города Ельца» является некоммерческой организацией, 

муниципальным учреждением бюджетного типа. Учредителем МБУ является 

муниципальное образование городской округ город Елец. Собственником 

имущества Учреждения является муниципальное образование городской округ 

город Елец.  

2.4.2. Функции и полномочия собственника имущества осуществляет администрация  

муниципального образования городской округ город Елец. МБУ имеет в своем 

составе центральную библиотеку и структурные подразделения, 

расположенные вне места нахождения МБУ. 

2.4.3. Центральная городская библиотека им. М. Горького является головной 

библиотекой МБУ, координирует деятельность структурных подразделений 

МБУ, обеспечивает методическое руководство их деятельности, комплектует 

фонды, организует подписку на периодические издания. 

В структуре МБУ действуют необособленные структурные подразделения: 

- Библиотека-филиал № 1,2,4,5,6,7,8,9,10 

- Детская библиотека-филиал № 1,2,3 

МБУ несет ответственность за деятельность своих структурных подразделений. 

МБУ руководствуется в своей деятельности законодательством Российской 

Федерации, Липецкой области, муниципальными правовыми актами города Ельца. 
 

2.5. Доступность библиотечных услуг. 

Предметом деятельности МБУ является обеспечение библиотечного обслуживания 

населения: предоставление свободного и равного доступа граждан к информации. 

Нормативные потребности в объектах библиотечного обслуживания г. Ельца 

Категория населенного пункта Количество населения Имеются 

общедоступные 

библиотеки 

Потребность согласно 

нормативу 

Городской округ город 

Елец 
104349 в т.ч. 10 7 – 10  

 дети –15675 3 (детские) 2 – 3 

Итого  13 9 – 13  

 

Среднее число жителей на 1 библиотеку – 8027 чел. 

Режим работы библиотек: с 10.00 до 19.00, суббота до 18.00; детские библиотеки: с 

9.00 до18.00, суббота до 17.00. Общий выходной день в 12 библиотеках – 

воскресенье. Понедельник является выходным днем в библиотеке-филиале № 10. 

В праздничные дни (новогодние каникулы) ежедневно, кроме 1 января, работают две-

три библиотеки по графику. 

В зимнее время во всех библиотеках поддерживается нормальный температурный 

режим. 
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Для людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности все библиотеки 

условно доступны: оснащены кнопками вызова библиотекарей. В должностные 

инструкции работников включена обязанность оказания ситуационной помощи 

инвалидам при получении библиотечной услуги. Специалисты прошли инструктаж 

по работе с этой категорией пользователей. 

Люди, не имеющие возможности посещать библиотеки, обслуживались на дому. В 

2018 году 50 человек воспользовались такой формой библиотечного обслуживания. 

Ряд библиотечных услуг пользователи библиотек могут получить в удаленном 

режиме на сайте учреждения (продление литературы, виртуальные справки, 

корпоративные базы данных, бюллетени новых поступлений, издания библиотек, 

«Библиотеке дарят книги», новинки краеведческой литературы), а также могут дать 

оценку качества библиотечных услуг.  

 

2.6. Выводы. 

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

периодику и пользоваться другими библиотечными услугами есть у каждого жителя 

города Ельца. 

3. Основные статистические показатели 

3.3. Охват населения города библиотечным обслуживанием. 

В 2018году пользователями массовых городских библиотек стали 37383 человека 

(35,8 % населения), из них в возрасте15-30 лет – 9895 человек (56,2% от населения 

этого возраста), до 14 лет – 11834 человека (75,5% от населения этого возраста). 

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

выполненных муниципальными библиотеками города, анализ, причины прироста, 

снижения 

Основные 

показатели 

Выполнение + 

- 

План 

2018 

Выполн. 

2018 

+ 

- 2017 2018 

Пользователи 37035 37383 +348 35700 37383 +1683 

в т.ч. удаленные 

/зарегистрированные) 

удаленные 

обращения 

- 

 

 

310858 

- 

 

 

395787 

- 

 

 

+84929 

- 

 

 

300000 

- 

 

 

395787 

- 

 

 

+95787 

% обслуживания 103,7% 104,7% 1,0% 100% 104,7% +4,7% 

Книговыдача 900139 901355 + 1216 802000 901355 + 99355 

в т.ч. удаленным 

пользователям 

- - - - - - 

% выдачи 112,2 112,4 +0,2% 100 112,4 +12,4% 

Посещения 302890 304261 +1371 289000 304261 +15261 
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в т.ч. культурно-

просветительских 

мероприятий 

25903 26496 + 593 21300 26496 +5196 

% выполнения 104,8 105,3 0,5% 100 105,3 +5,3% 

Посещения веб-сайта 

(визиты) 

309805 395597 + 85792 300000 395597 +95597 

Массовые 

мероприятия (круп.) 
722 762 +40 510 762 +252 

Читаемость 24,3 24,1 – 0,2 22,5 24,1 +1,6 

Обращаемость 2,1 2,1 0 2,1 2,1 0 

Посещаемость 8,2 8,1 – 0,1 8,1 8,1 0 

Книгообеспеченность 

на 1 пользователя 

11,7 11,6 – 0,1 11,2 11,6 +0,4 

 

 

Экономические показатели, характеризующие расходы на: 

 

 2017 2018 +   – 

Обслуживание одного 

пользователя 
446,73 564,55 + 117,82 

Одно посещение 54,62 69,36 + 14,74 

Одна документовыдача 18,38 23,41 + 5,03 

 

 

3.3. Показатели «дорожной карты» 
 

 

3.5. Выводы 

Основные показатели, характеризующие деятельность библиотек 

выполнены. Прирост отмечается в сравнении с планом на 2018 г. и с 

выполнением 2017 г. по основным показателям. Экономические показатели 

стали выше. 
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4. Библиотечные фонды 

(формирование, использование, сохранность) 

Формирование, организация, изучение и сохранность фондов.  
 

 В 2018 году старались выполнить все основные задачи отдела комплектования: 

 Подготовка информационной базы для обеспечения процессов 

комплектования.  

 Текущее комплектование Единого фонда ЦБС отечественными и 

зарубежными изданиями.  

 Централизованный учет и распределение изданий по ЦБС. 

 Исследовательская и методическая работа. 

 

Для решения данных задач сотрудники отдела провели следующие 

мероприятия: 

 Приобретали для фондов издания, имеющие наибольшую информационную 

ценность. 

 Поддерживали сбалансированное информационное обеспечение всех 

направлений и отраслей знаний. 

 Проводили мониторинг потребности различных слоев и групп населения в 

книге и чтении. 

 Реализовывали проекты поддержки и поощрения чтения, которые позволяют 

решать проблему эффективного вовлечения в процесс социальной жизни 

общества. 

 Проводили работу по сохранности фондов. 

 Провели работу по исключению из фондов литературы, не пригодной 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. 

 В 2018 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 2018 год поступило 4707 печатных изданий. 
 

 

Отделы фонда 

(литература) 

2017 г. 2018 г. 

кол-во % кол-во % 

общественно-

политическая 

естественнонаучная 

техническая 

сельскохозяйственная 

искусство и спорт 

художественная 

детская 

языкознание, 

литературоведение 

 

537 

104 

51 

42 

37 

2588 

104 

 

19 

 

15 

3 

2 

1 

1 

74 

3 

 

1 

 

396 

87 

16 

3 

44 

3839 

304 

 

18 

 

8 

2 

1 

- 

1 

81 

6 

 

1 
 

Делая анализ поступившей литературы по сравнению с 2017 годом, мы видим, 

что возрос процент поступления художественной и детской литературы, что 

соответствует требованиям и ожиданиям пользователей. Снизился процент 

поступлений отраслевой литературы. 

Изменения в фонде за последние 3 года 
 

годы объем 

фонда (экз.) 

поступление 

% 

выбытие 

% 

коэффициент 

роста 

обновляемость 

в % 

 

2016 

2017 

2018 

 

430795 

433399 

433438 

 

0,9 

0,8 

1,1 

 

0,05 

0,2 

1,1 

 

0,01 

0,01 

0,01 

 

0,01 

0,01 

0,01 
 

Объем фонда по сравнению с 2017 годом увеличился на 39 экземпляров. В 

среднем каждый филиал библиотечной системы получил 362 экземпляра различных 

изданий в диапазоне от 168 экземпляров (детская библиотека-филиал № 1 им. А. С. 

Пушкина) до 541 экземпляра (библиотека-филиал №1 им. М. Е. Салтыкова-Щедрина). 

В 2018 году совокупный фонд ЦБС составил 433438 экземпляров. 

Книгообеспеченность составляет 11,6 книги на одного читателя. В 2017 году 

книгообеспеченность составляла 11,7 книги. 

На комплектование библиотечного фонда из городского бюджета было 

выделено 311800 руб. Из Федерального бюджета 40629 руб. 48 коп. Из областного 

бюджета 340470 руб. 52 коп. Все выделенные средства израсходованы.  

В библиотеки системы поступают местные и официальные центральные 

периодические издания. Кроме того, ЦБС получает из ЛОУНБ журналы: «Петровский 

мост», «Неоновый город». Из Елецкой епархии – «Благовест». 

В 2018 г. продолжали работу по созданию электронного каталога Липецкой 

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

каталогизаторов. Было создано 1947 записей, заимствовано – 1715 записей. 

Распечатано 10670 карточек. По состоянию на 01.01.2019 г. электронный каталог 

содержит 39189 записей. 

Своевременно вливались карточки на новые поступления в  учетный каталог, 

алфавитный и систематический каталоги.  Всего поступило 1446 новых названий 

документов.  
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Было списано 4668 экземпляров  книг на сумму 61877  руб. 49 коп. по причине 

-  утерянные читателями и замененные другими книгами, ветхость, устаревшие по 

содержанию и другие причины. 

Карточки на списанную литературу своевременно исключались из  УК, АК и 

СК, учетных документов и регистрационных книг. 

Своевременно и с хорошим качеством обрабатывали новые книги и передавали 

их в отделы ЦГБ и филиалы. 

 

Анализ литературы, поступившей в 2018 г. 
 

 

 ОПЛ ЕНЛ Техн. С/х Искусство 

и спорт 

Худож Детская Литерат. 

языкоз. 

Всего 

ЦБС 396 87 16 3 44 3839 304 18 4707 

ЦГБ 104 11 1 - 10 396 - 4 526 

1 ф. 71 7 3 1 11 448 - - 541 

2 ф. 32 6 3 - 3 354 23 2 423 

4 ф. 29 4 3 - 3 373 - 5 417 

5 ф. 12 3 - 2 1 282 19 - 319 

6 ф. 23 14 2 - 4 437 26 1 507 

7 ф. 12 6 2 - 1 255 29 1 306 

8 ф. 11 4 - - 1 262 24 - 302 

9 ф. 15 5 - - 3 331 21 - 375 

10 ф. 15 3 - - 2 245 21 - 286 

1 дет. 13 4 - - 3 114 33 1 168 

2 дет. 22 6 1 - 1 167 52 - 249 

3 дет. 37 14 1 - 1 175 56 4 288 

 

Анализ литературы, выбывшей в 2018 г. 
 
 

 ОПЛ ЕНЛ Техн. С/х Искусство 

и спорт 

Худож. Детская Литерат. 

языкоз. 

Всего 

ЦБС 1264 424 541 113 105 2053 18 150 4668 

ЦГБ 824 164 107 51 33 265 - 26 1470 

1 ф. 60 42 39 10 14 261 - 9 435 

2 ф. 1 3 3 2 - 47 - 4 60 

4 ф. 154 36 29 7 5 367 - 39 637 

5 ф. 2 - 2 - - 38 - 3 45 

6 ф. 35 21 29 11 6 257 16 8 383 

7 ф. - - - - - - - - - 

8 ф. 92 13 10 5 19 499 2 8 648 

9 ф. 96 145 322 27 28 319 - 53 990 

10 ф. - - - - - - - - - 

1 дет. - - - - - - - - - 

2 дет - - - - - - - - - 

3 дет. - - - - - - - - - 
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Распределение выбывших изданий 

Использование ассигнований на комплектование по ЦБС 

 

 

 

 

 

 

  

Причины выбытия 
 

По ветхости Не возвращены 

читателями 

Устаревшие По другим 

причинам 

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

ЦГБ 1433 3937-50 37 3175-65 - - - - 

1 ф. 102 341-00 171 4675-99 - - 162 905-17 

2 ф. - - 60 4282-16 - - - - 

4 ф. 500 1735-16 137 10411-41 - - - - 

5 ф. - - 45 3459-73 - - - - 

6 ф. 93 1256-27 184 15608-35 - - 106 4510-13 

7 ф. - - - - - - - - 

8 ф. 638 3046-79 10 1002-40 - - - - 

9 ф. 530 2236-11 - - 460 1293-67 - - 

10 ф. - - - - - - - - 

1 дет. - - - - - - - - 

2 дет. - - - - - - - - 

3 дет. - - - - - - - - 

ЦБС 3296 12552-83 644 42615-69 460 1293-67 268 5415-30 

Наименование Карточки 

кн. пал. 

В том числе Всего 

использовано 

ассигнований 

На книги Подписка на 

периодику 

Сумма 

брошюр 

ЦГБ  91113-00 - - 91113-00 

1 ф.  76574-38 - - 76574-38 

2 ф.  73408-58 - - 73408-58 

4 ф.  76452-58 - - 76452-58 

5 ф.  61912-25 - - 61912-25 

6 ф.  76695-48 - - 76695-48 

7 ф.  56042-68 - - 56042-68 

8 ф.  58975-48 - - 58975-48 

9 ф.  70144-49 - - 70144-49 

10 ф.  57999-69 - - 57999-69 

1 дет.  32601-93 - - 32601-93 

2 дет.  33760-03 - - 33760-03 

3 дет.  35184-43 - - 35184-43 

ЦБС  802865-00 - - 802865-00 
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Состав книжного фонда ЦБС на 01.01.2019 г. 
 

 ОПЛ ЕНЛ Техн. С/х Искусство 

и спорт 

Худож. Детская Литерат. 

языкоз. 

Всего 

ЦБС 65905 34620 19244 7526 28045 218247 30369 29482 433438 

ЦГБ 15738 5757 3845 1229 6100 31850 - 6901 71420 

1 ф. 7297 3852 2584 779 3116 23601 - 2927 44156 

2 ф. 3406 2056 1092 661 1875 13437 734 3302 26563 

4 ф. 5377 3437 1793 846 2977 15138 2875 3518 35961 

5 ф. 5322 2340 1452 512 2233 14017 1290 1106 28272 

6 ф. 5457 2821 1735 601 2284 16460 1638 1974 32967 

7 ф. 3063 1967 839 615 1079 13464 2125 851 24003 

8 ф. 2684 1570 864 417 1125 11842 2198 955 21655 

9 ф. 4246 2661 1510 792 2311 18664 1083 3429 34696 

10 ф. 2255 978 550 299 559 11418 895 925 17879 

1 дет. 4988 3552 1378 337 2306 21852 7531 2304 44268 

2 дет. 2338 1740 682 199 851 9170 5849 835 21664 

3 дет. 3734 1889 920 219 1229 17334 4151 458 29934 
 

Состав книжного фонда ЦБС на 01.01.2019 г. в % 

 
 ОПЛ ЕНЛ Техн. С/х Искусство 

и спорт 

Худож. Детская Литерат. 

языкоз. 

Всего 

 

ЦБС 

 

15 8 5 2 6 50 7 7 

 

100 

 

 

Источниками комплектования в 2018 году были: ООО «Амиталь» - 525900 

руб., ООО «Торговый Дом «Риокса» - 167000 руб., ЛОУНБ – 21383 руб. 50 коп., ИКЦ 

«Прожектор» - 1626руб. 50коп., поступления из различных неизвестных источников – 

38905  руб., книги поступившие взамен утерянных – 48050 руб.  

 
ИСТОЧНИКИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Количество 

экземпляров 

1. 

2. 

 

 

 

 

 

 

   3. 

4. 

5. 

Всего документов 

Приобретено книг  

1. ООО «Амиталь» 

2. ООО «Риокса» 

3. ИКЦ «Прожектор» 

4. ЛОУНБ 

5. Поступили из неизвестных источников 

6. Взамен утерянных 

Получено журналов 

Получено видео и аудио документов 

Получено CD 

4707 

4615 

2214 

792  

10 

86 

869 

644 

92 

- 

22 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

    Работники отдела комплектования и обработки книг закончили проверку фонда 

библиотеки-филиала № 1им. М. Е. Салтыкова-Щедрина и провели проверку фонда 

библиотеки-филиала № 6. 

Изучали картотеки отказов структурных подразделений ЦБС.  

Ежемесячно проводили работу с «Федеральным списком экстремистских 

материалов». 

Посещали библиотеки-филиалы системы и оказывали необходимую методическую и 

практическую помощь.  

Принимали участие в семинарах и практикумах ЦБС, а также областных семинарах. 

Совместно с методическим отделом отдел комплектования занимался выявлением, 

обобщением, пропагандой и внедрением передового опыта комплектования. 
 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 
 

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных. Динамика 

В 2018 году введено 3662 записи в ЭК (на 1151 больше, чем в 2017 году). Общий 

объем ЭК составил 39189 записей. В ЭКК введено 1135 записей (на 73 больше, чем в 

2017 году). Общий объем записей в ЭКК  на 01.01.2018 – 14174. Итого объем 

электронных баз данных составляет 53363 (в 2017 – 48556) записей. 
 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда 

Оцифровка документов библиотечного фонда не проводилась в связи с 

отсутствием необходимого оборудования. 
 

5.3. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет: всего 6 

 Сайт «Централизованная библиотечная система города Ельца»(создан 

20.03.2011, внесен в каталог библиотечных сайтов на информационно-

справочном портале LIBRARY.RU (проект РГБМ). 

 В 2018 году продолжили работу на своих страницах в социальной сети 

«ВКонтакте» 2 библиотеки: Центральная городская библиотека 

(https://vk.com/id244457151 ) – 2013 (1704 в 2017) друзей, детская библиотека-

филиал №3 (https://vk.com/id267687779 ) – 2392 (2180 в 2017) друзей. 

 В 2018 году была создана страница «ВКонтакте» детской библиотеки-филиала 

№1 им. А.С. Пушкина (https://vk.com/id504518613 ) - 1085 друзей. 

 В 2018 году продолжила свою работу «ВКонтакте» открытая группа «Вместе 

весело читать!» детской библиотеки-филиала №2 

(https://vk.com/club76911813),206 (184 в 2017) участников. 

 В 2018 году продолжила работу страница «ВКонтакте» ведущего методиста 

ЦГБ (https://vk.com/id247607436 ) – 176 (133 в 2017) друзей. 
 

Большую помощь в продвижения деятельности библиотек в 2018 году 

(информация о предстоящих и проведенных мероприятиях, достижения и победы) 

оказывала действующая  «ВКонтакте» Неофициальная группа читателей 

библиотек города Ельца «Централизованная библиотечная система г. Ельца» 

(основана 14.02.2012) (https://vk.com/cbselets ), 96 (84 в 2017) участников  
 

https://vk.com/id244457151
https://vk.com/id267687779
https://vk.com/id504518613
https://vk.com/club76911813
https://vk.com/id247607436
https://vk.com/cbselets
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5.4. Выводы 

Не имея возможности к оцифровке документов библиотечного фонда и 

предоставлении открытого доступа к собственным ЭК и ЭКК, ЦГБ участвует в 

пополнении Электронного каталога ЛОУНБ и предоставляют доступ к ним через сайт 

ЦБС. 

Официальный  сайт ЦБС г. Ельца, популярность которого растет с каждым 

годом, по сути, стал виртуальной рекламно-информационной площадкой библиотек 

Ельца, средством расширения пространства библиотечной деятельности и 

непрерывного библиотечного образования, современным средством продвижения 

книги и чтения. Сайт отражает всю многогранную деятельность 13-ти библиотек 

ЦБС, является многофункциональным органом. Постоянно растет его популярность: 

рейтинг в сети Интернет.  

Если библиотека хочет быть современной, ориентированной на пользователя, 

она должна обратить внимание на социальные медиа и работу в них. Ведь библиотека 

– это не только книги, в первую очередь это – люди. Если мы хотим привлечь новых 

пользователей и не потерять старых, то в работе с ними важная роль принадлежит 

социальным медиа. Группы и страницы библиотек «ВКонтакте» позволяют привлечь 

пользователей к деятельности библиотек, дают возможность достаточно быстро 

установить неформальный контакт, опубликовать новости, познакомить с новыми 

поступлениями, оперативно ответить на вопросы пользователей, провести опросы, 

организовать голосование и т.д.  

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

6.1.  Основные направления библиотечного обслуживания населения. 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Эстетическое воспитание 

 Правовое просвещение 

 Экологическое просвещение 

 Популяризация здорового образа жизни 

 Профориентация 

 Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание 

 Работа с художественной литературой 

 

В 2018 году библиотечные специалисты уделили большое внимание 

гражданско-патриотическому воспитанию и экологическому просвещению  

читателей, приняли активное участие в региональном проекте «Здоровый регион» 

(популяризация ЗОЖ).Много ярких и запоминающихся мероприятий были 

направлены на продвижение чтения и популяризацию художественной литературы, 

летнее чтение. 
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6.2. Программно-проектная деятельность. 
 

В библиотеках МБУК «ЦБС г. Ельца в 2018 году шла работа по реализации 

проектов: 

1. Проект «Отмечает книга юбилей» (ЦГБ). 

2. Проект «Теплом согреет душу доброта», направленный на социализацию пожилых 

людей (библиотека-филиал № 1). 

3. Проект «Образовательный туристский маршрут «Тропинками народных 

промыслов», направленный на формирование у подрастающего поколения 

познавательного интереса к русской народной культуре через ознакомление с 

народными промыслами родного города (библиотека-филиал №2) 

4. Летняя программа «По книжным тропинкам лета» (библиотека-филиал №2) 

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

людей пожилого возраста (библиотека-филиал №4). 

6. Литературно-театральный проект «Нескучная классика» по формированью 

позитивного отношения к чтению у школьников и молодежи (библиотека-филиал 

№4) 

7. Фольклорный образовательный проект «Здесь древней мудрости истоки» 

(библиотека-филиал №5). 

8. Проект «Радость чтения и творчества», направленный на воспитание у детей любви 

к чтению посредством эстетического воспитания и активной творческой деятельности 

(библиотека-филиал №6). 

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

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

10. Проект «ОБЖейка»: социальная адаптация детей с особенностями развития»– 

победитель открытого благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в 

образовании», получивший грантовую поддержку Фонда Михаила 

Прохорова(библиотека-филиал №10). 

11. Проект «Учимся говорить красиво» для детей с ограниченными возможностями 

развития (детская библиотека №1 им. А.С. Пушкина). 

12. Проект «Летняя площадка «Книжная скамейка», направленный на организацию 

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

13. Оздоровительный проект «Витаминка», направленный на формирование у детей 

представления о здоровье как одной из главных ценностей человеческой жизни, 

воспитание ответственного отношения к своему здоровью (детская библиотека-

филиал №2). 

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

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

библиотека-филиал №3). 

15. Школа развития творческого читателя «Вместе с книгой я расту» для учащихся 

начального звена по развитию устойчивого интереса к книге и обучению правилам 

ориентирования в библиотечном пространстве (детская библиотека-филиал №3). 

16. Программа летнего чтения «Солнце на книжной странице» (детская библиотека-

филиал №3). 
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17. Общебиблиотечный проект «Горький знакомый и незнакомый», направленный на 

привлечение к чтению классической литературы и посвященный 150-летию со дня 

рождения писателя (все библиотеки, МБО) 

18. Литературный интернет-проект «Кто это?» («Родом из детства») по привлечению 

к чтению классической литературы на сайте ЦБС (Центральная городская 

библиотека, МБО). 

19. Интернет-проект «Великая Отечественная война в полотнах художников» по 

привлечению к чтению книг о Великой Отечественной войне средствами 

изобразительного искусства на сайте ЦБС(Центральная городская библиотека, МБО) 

20. Дистанционный проект «Интеграл» для непрерывного профессионального 

образования библиотечных специалистов на сайте ЦБС (Центральная городская 

библиотека, МБО). 

21. В январе 2018 года библиотеки Ельца включились в реализацию Всероссийского 

проекта «КиноДетство.рф. Платформа равных возможностей» (ЦГБ, Дет б-ки №1 

и №3, филиалы №2, 7, 6, 9, 10). 
 

6.3  Культурно-просветительская деятельность. 
 

Живя одной жизнью с городом, традиционно библиотечные специалисты 

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

улицы, площади, открытые площадки города. 

 

Масленица – народный праздничный цикл, сохранившийся у славян с 

языческих времѐн. Участниками общегородского праздника «Масленица по-

елецки» стали Центральная городская библиотека им. М. Горького и детская 

библиотека-филиал №1 им. А.С. Пушкина. Мероприятие проходило на фоне 

сказочного домика и телеги в городском парке. Нарядные шали на плечах ведущих 

создавали атмосферу национального праздника. Сотрудники Центральной городской 

библиотеки (Е.А. Клочкова и Г.Ю. Княгичева) подготовили для гостей праздника 

разнообразные конкурсы, викторины. Все желающие соревновались в исполнении 

частушек, вспоминали пословицы, отгадывали загадки. 

Разнообразную веселую программу подготовили для детей и библиотекари 

детской библиотеки №1 им. А.С. Пушкина (Е.И. Таравкова и Н.Н. Чеботникова). Дети 

разгадывали загадки, проверяли свои знания о Масленице, отвечали на вопросы 

«Блинной викторины», пели частушки. С удовольствием участвовали ребята в 

подвижной игре «Печем блины» и играх-кричалках «Блины – Лепешки», «А ТО! НЕ 

ТО!». Понравилась им веселая игра «Блинное гадание». 

За правильные ответы участники конкурсов получали конфеты и баранки в 

подарок. Праздник прошел весело, и гости уходили с площадки в приподнятом 

настроении. 

 

1 июня в более чем 100 (ста) малых городах России по инициативе Ассоциации 

малых туристских городов в юбилейный, пятый раз, прошла акция «Читаем 

классику» в рамках литературного проекта «Классики в российской провинции». 

В Ельце – члене Ассоциации – Акция с публичным чтением классических 

произведений местных авторов была проведена в третий раз. В очередной раз у грота 

в Городском парке собрались читатели и библиотекари муниципальных библиотек, 

жители города. 
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В 2018 году формат акции предполагал не просто читать вслух, а читать по 

ролям диалоги из классических произведений местных авторов о городах. В 2018 

году организаторы акции в Ельце предложили собравшимся принять участие в 

ролевом чтении святочного рассказа «Грабѐж», посвященного Ельцу и его жителям, 

русского писателя и публициста, мемуариста Николая Семеновича Лескова. 

Повесть состоит из 17 глав. 13 раз менялись чтецы – читатели всех 13-ти 

библиотек ЦБС города Ельца (школьники 7 – 11 классов, студенты, взрослые 

читатели, среди которых те, кому уже за 80), библиотекари. Каждый из читающих 

старался донести до слушателей дух того времени, характеры своих героев. Чтение 

рассказа не раз вызывало смех у зрителей, и каждую группу читающих провожали 

аплодисментами. Всего в чтении рассказа по ролям приняли участие 42 человека. 

В каждом городе читали своих авторов, но одно во всех городах было общим: 

чтение по ролям отрывка из знаменитого «Вишневого сада» Антона Павловича 

Чехова, в котором герои ставят и остро обсуждают вопрос «рубить или не рубить», 

т.е. — сохранять старое, исконное или расчищать место для всего нового. Участники 

акции в Ельце тоже прослушали отрывок из знаменитой пьесы, для ролевого чтения 

которого ведущая, библиотекарь библиотеки-филиала №9 Екатерина Карпова, 

пригласила гостей мероприятия – людей, хорошо известных в городе Ельце и много 

делающих для сохранения его исторического и культурного наследия, его 

неповторимого облика. 

Ролевое чтение произведений писателей-классиков понравилось всем 

собравшимся в этот день у грота в Городском парке, став своего рода связующим 

звеном между прошлым и настоящим. 

 

27 июня в рамках проводимой в Липецкой области акции «Липецкая область 

– здоровый регион» для детей города в библиотеке-филиале №2 был проведѐн 

литературно-спортивный праздник «Спорт любить – здоровыми быть!». На 

мероприятие собрались девчонки и мальчишки – читатели библиотек. 

Ведущие-библиотекари говорили с ребятами о важности занятиями спортом, 

необходимости правильно питаться, вести активный образ жизни.  

Гости мероприятия (Гуркова О.В. – мастер спорта по лыжным гонкам, 

директор детско-юношеской спортивной школы №2, Викулин Павел – мастер спорта 

международного класса по лыжным гонкам, чемпион мира, призѐр чемпионатов 

мира, чемпион России, победитель всероссийских и международных соревнований и 

юные лыжницы Нагорная Юлия и Попова Дарья) рассказали, как пришли в спорт, как 

проходят тренировки, о своих тренерах. А читатель библиотеки-филиала №2 

Семенюк Илья даже показал свои бронзовые, серебряные и золотые медали за победы 

в соревнованиях по плаванию. 

С присутствующими провели оздоровительную зарядку «Делай как я!», 

командные (команды «Элита» и «Независимые атлеты») игры-таймы. 

В конце мероприятия еѐ участники получили в дар памятку «Выбираем 

спортивную секцию», созданную библиотекарями, с перечнем спортивных школ, 

секций г. Ельца. Желающие могли познакомиться с книжной выставкой «Спортивная 

Вселенная», подготовленная специально к этому мероприятию. 

 

29-30 июня в Ельце впервые прошѐл межрегиональный фестиваль 

«ХудожникФЕСТ». В нѐм приняли участие мастера и любители художественного 

творчества. В рамках фестиваля 30 июня в городском парке работала интерактивная 

выставка книг «И нет предела вдохновенью», организованная специалистами 

муниципальных библиотек города. Все желающие могли познакомиться с лучшими 

книгами библиотек о живописи, выдающихся художниках и принять участие в 



21 
 

викторинах о живописи, проводимых библиотекарями. Участники викторин (дети, 

молодежь, взрослые, гости города) отвечали на вопросы о разных жанрах 

изобразительного искусства, вспоминали авторов картин, разгадывали загадки, 

собирали пазлы, составляли натюрморт из фруктов. 

 

Одним из самых ярких событий в культурной жизни города Елец по праву 

считается фестиваль «Антоновские яблоки». Ежегодный фестиваль является 

брендом города и посвящѐн творчеству знаменитого писателя, нобелевского лауреата 

Ивана Бунина.  

Традиционно одним из событий IX Межрегионального туристского 

событийного фестиваля 2018 года стал конкурс художественного слова «Лишь 

слову жизнь дана…». В этом году, как и в прошлом, было подано большое 

количество заявок на участие в конкурсе. Поэтому конкурс проходил на двух 

площадках.  

Любители изящной словесности самого разного возраста собрались на одной из 

площадок в историческом месте городского парка – у грота, где читали ставшие 

широко известными произведения русских классиков (номинация «Читая классиков») 

и представили свое поэтическое творчество в номинации «Авторское сочинение». 

Большинство участников выбрали для прочтения стихотворения И. Бунина. В 

конкурсе приняли участие 67 номинантов из Ельца (среди них читатели 

муниципальных библиотек) и гостей города (18 участников). Среди членов жюри 

конкурса – ведущий методист ЦГБ им. М. Горького Г.Н. Шеламова. 
 

Год добровольца и волонтера в России 
 

2018 год – Год добровольца и волонтера в России. Волонтерское движение в 

последнее время стало узнаваемой и важной составляющей социальной жизни. 15 мая 

в Центральной городской библиотеке прошел семинар «Библиотека как площадка 

развития волонтерского движения», участниками которого стали библиотечные 

специалисты муниципальных библиотек города Ельца. 

Разговор шел об истории благотворительности и волонтерства, о современном 

российском волонтерстве, его правовых и социальных основах, задачах и 

направлениях волонтерской деятельности, видах волонтерства. Участники семинара 

пришли к выводу, что волонтерство в библиотеке имеет будущее. Ведь помощь, 

оказываемая добровольцами библиотекам, представляет обоюдную ценность. 

Особое внимание было уделено организации добровольческой (волонтерской) 

деятельности в муниципальных библиотеках, где поле деятельности для волонтеров 

очень широко. Опытом работы с волонтерами «Добровольчество в библиотечной 

среде: опыт, перспективы развития» в формате печа-куча поделились с коллегами 

специалисты ряда библиотек.  

 

Не все представляют, что такое же волонтѐрство и в чем состоит работа 

волонтеров. Чтобы получить ответ на вопрос «Волонтер — кто это?» в детской 

библиотеке №3 был оформлен красочный стенд «Спешите делать добрые дела».Весь 

2018 год он знакомил читателей с особенностями волонтерского движения. В 

библиотеке действовали тематические книжные выставки, проведен познавательный 

час «Волонтѐр – кто это?».  

Библиотечные мероприятия, традиционно отличающиеся тематическим 

многообразием и содержательной глубиной, неизменно привлекают волонтеров. 

Интересен в этом плане опыт работы с привлечением городских волонтеров в 

библиотеке-филиале №9 (зав. Суслова Г.В.). Волонтеры (дети и взрослые) здесь 

участвуют в концертных программах, выступают в роли ведущих. Уже много лет 
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коллектив библиотеки дружит с детскими садами микрорайона. Мероприятия для их 

воспитанников – это всегда яркий, запоминающийся праздник для детей с элементами 

театрализации (в ней участвуют и сами библиотекари), с целыми концертными 

номерами (волонтеры разного возраста). Перед малышами выступают и творческие 

коллективы, и читатели библиотеки: дети, молодежь, взрослые, ветераны. 

За последние годы в библиотеках сложился опыт привлечения 

библиоволонтеров к проведению библиотечных акций. Стало доброй традицией 

поздравление читателей, переживших Великую Отечественную войну, с праздником 

Победы.  

Центральная городская библиотека тесно сотрудничает с Городским Советом 

ветеранов войны и труда. Благодаря их помощи узнают адреса, и посещают ветеранов 

на дому вместе в волонтерами – читателями Центральной библиотеки. Для ветеранов 

готовят теплые поздравления с великим праздником и небольшие подарки. Ветераны 

в свою очередь делятся своими воспоминаниями о военных годах, рассказывают о 

своем боевом пути, о трудовой деятельности в мирное время. В 2018 году прошла 

акция «Помним. Гордимся». 

С 1 по 7 мая акция «Спасибо за мир» проходила в библиотеке-филиале №4. 

Акцию посвятили тем,  кто в начале войны были детьми, но, несмотря на свой юный 

возраст, делали для победы все, что было в их силах. В библиотеке подписали 

праздничные открытки, приготовили подарки – книги. И решили попросить помощи у 

молодых читателей–библиоволонтеров. Помощники нашлись. Для библиоволонтеров 

сделали специальные бейджики. Ребята разнесли поздравительные открытки и 

подарки, которые приготовили для читателей. И даже сфотографировались с ними. 

В преддверии великого праздника Дня Победы, 8 мая, при участии юных 

волонтѐров – активных читателей провели акцию «Георгиевская ленточка – каждому 

читателю» в библиотеке-филиале №2. Волонтеры не только раздавали ленточки, но и 

рассказывали об еѐ истории. 

После проведения акции для привлечения новых волонтеров в библиотеке 

родилась идея объявить акцию-призыв «Стань волонтѐром библиотеки!». Цель еѐ 

– объединить  людей, которые хотят и могут помочь библиотеке в реализации 

творческих проектов: проведение флешмобов, акций, квестов, подготовка к 

мероприятиям и т.д. Так как не всегда есть возможность пригласить читателей стать 

участниками волонтѐрского движения, то это делает «библиотечное» дерево, которое 

уже не первый год растѐт в фойе библиотеки. Оно сразу привлекает внимание к себе, 

тем, что на его ветках «растут» разноцветные ладошки – символ волонтѐрства, рядом 

повесили пояснительную записку: все желающие стать библиовлонтѐрами должны 

оставить на ладошках заявку – написать своѐ имя и начальную букву фамилии, а на 

обороте ладошки свой контактный телефон.  

Разнообразное участие волонтеров в жизни библиотек постепенно становится не 

просто отрадной приметой времени, но и формирует общественное мнение. Акции 

вне стен библиотеки с привлечением волонтеров проводят в детской библиотеке №2. 

Ко Дню Победы вот уже четвертый год здесь проходила уличная акция «Читаем о 

войне». У одноимѐнной книжной выставки, на которой были представлены рассказы 

и стихотворения, посвященные Великой Отечественной войне, волонтеры (6 чел.) 

предлагали посетителям библиотеки и всем прохожим, в первую очередь детям, 

ознакомиться с представленной на выставке литературой и сами зачитывали вслух 

свои любимые произведения, наизусть или же опираясь на печатный текст. В честь 

праздника всем прохожим ребята раздавали георгиевские ленточки с призывом 

помнить историю нашей великой страны и пожеланиями мирного неба над головой. В 

год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, первый год проведения акции, 
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было роздано 70 лент, и каждый год их количество увеличивается на 1 штуку (в 2018 

году роздано 73 георгиевских ленты). 

В полной мере свой креативный потенциал волонтеры проявили в городских 

мероприятиях, проводимых детской библиотекой №1 им. А.С. Пушкина.  

Активные читатели с удовольствием оказывали помощь в проведении 

мероприятий в рамках проекта «Летняя площадка «Книжная скамейка» в детском и 

городском парках, празднике чтения (на Неделе детской и юношеской книги) и 

празднике доброты (в преддверии общебиблиотечной Недели доброты) в Доме 

пионеров и школьников. В помощь библиотекарям приходили юные таланты из 

Театра юного зрителя. Дети с удовольствием исполняли роли сказочных персонажей. 

В 2018 году на базе библиотеки проходила всероссийская акция Библионочь. В 

рамках этой акции был проведен литературный лабиринт «Путешествие по стране 

Читалии». Во время проведения мероприятия активную роль играли волонтеры 

библиотеки, выступающие в роли ведущих. 

В июне с ребятами летнего лагеря библиотекари библиотеки-филиала №7 

провели беседу «Дорогою добра», посвященную Году волонтера. Мероприятие 

началось со стихотворения «Я волонтер!». Ребята отвечали на вопрос: Кто такие 

волонтеры? И почему сейчас мы заговорили об этом? Ведущая рассказала об Указе 

Президента Российской Федерации, познакомила с историей волонтерского 

движения, какие направления работы используют волонтеры в своей деятельности, 

рассказала ребятам и о тимуровском движении, представила книгу А. Гайдара 

«Тимур и его команда», зачитала отрывки из этого произведения. А дети назвали, 

какими чертами характера должен обладать волонтер, какую волонтѐрскую работу 

могут выполнять сами ребята в их возрасте. На протяжении всего мероприятия 

звучали стихи о доброте, о помощи людям, о гуманности, об открытости души. 

В заключение был сделан вывод, что безвозмездно помогать людям – это 

нормально, в этом проявляется человечность каждого, и тот, кто действительно хочет 

помочь другим и делает это от чистого сердца, всегда находит такую работу. Не надо 

стесняться делать добрые дела. 

В течение года дети – активные читатели библиотек помогали работникам 

ремонтировать книги, разносили напоминания читателям-задолжникам. 

Участвуя в различных направлениях библиотечной работы, волонтеры, 

независимо от возраста, социальной принадлежности, неизменно обогащаются, 

развивают свой интеллектуальный, духовный, творческий потенциал. И все это 

является залогом безусловного успешного сотрудничества на пути социокультурного 

созидания. 

Разные библиотеки, творческий подход, но цель одна – привлечь внимание к 

библиотеке (а, значит, к книге и чтению) и подарить радость общения… 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 
 

В 2018 году муниципальные библиотеки города Ельца провели большую 

работу по патриотическому воспитанию пользователей библиотек, ориентируясь на 

положения государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы». Особое внимание было уделено детям и 

молодежи.  

Помочь понять и осознать, что происходило в  страшные годы Великой 

Отечественной войны, помогают акции, книжные выставки и мероприятия 

муниципальных библиотек города. Большую роль в этом направлении играют 

общебиблиотечные акции и циклы мероприятий, в которые включаются все (или 

большинство) библиотек ЦБС. Это дает равные возможность жителям города из всех 
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его микрорайонов принять участие в проводимых мероприятиях и позволяет нам 

значительно расширить границы действия. Многие из таких мероприятий посвящены 

Дням воинской славы России.  

Так в конце января в библиотеках отметили День воинской славы России – 

День снятия блокады города Ленинграда (27 января). А уже в первые дни февраля 

цикл библиотечных мероприятий (все библиотеки) был посвящен 75-летию 

Сталинградской битвы. 
В рамках реализации государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» 2 февраля 2018 года 

на территории Липецкой области проведен единый областной Урока мужества «75-

летие Победы в Сталинградской битве»,организованный ОБУ «Центр 

патриотического воспитания населения Липецкой области» при содействии 

управления внутренней политики Липецкой области. Активными его участниками 

стали библиотеки города Ельца. 

К этому дню в библиотеках были оформлены книжные выставки «В боях за 

Сталинград» (ЦГБ), «Сталинградской битве — 75 лет!» (фил.№1), «От Сталинграда 

— к Великой Победе» (фил.№2), «Память, опаленная войной» и «Победы 

Сталинградской торжество» (фил.№4), «За Волгой для нас земли нет!» (фил.№5), 

«Символ мужества и стойкости» (фил.№6), «И превращался в пепел снег» (фил.№7), 

«На пути к Победе» (фил.№10), «Минувших лет святая память…» (дет.б-ка №1), 

«Вечный огонь Сталинграда» (дет.б-ка№3). На них была представлена как 

документальная, так и художественная литература, повествующая о тех героических 

днях. 

Более 400 пользователей библиотек (в основном школьники) стали 

участниками проведенных библиотекарями в библиотеках и учебных заведениях 

города мероприятий, которые сопровождались показом созданных презентаций: 

«Равнение на героев» (дет.б-ка№1), «Сталинградская битва» (фил.№5),  «На 

Мамаевом кургане тишина…» (фил.№1), «Ты выстоял, великий Сталинград» 

(фил. №2) и др. 

В Центральной городской библиотеке 75-летию Сталинградской битвы, 

которая стала символом величия духа нашего народа, были посвящены уроки 

мужества «В боях за Сталинград». Их участниками стали учащиеся 6-х – 11-х классов 

православной гимназии им. Святителя Тихона Задонского (1 февраля) и учащиеся 

МБОУ ОШ №15 (2 февраля). 

Ведущие рассказали ребятам о хронике событий одной из величайших битв 

русского народа за свою Родину, о рождении в ожесточенных кровопролитных боях 

тысяч героев, о страшных потерях. С интересом школьники слушали о Мамаевом 

кургане, который стал местом самых кровопролитных и ожесточенных боев в 

Сталинграде. Учащиеся просмотрели видеоролики, где звучали песни «Горячий 

снег», «Красная стена», «От героев былых времен», «Пролетели года. Отгремели 

бои». Заинтересовал ребят видеоролик о Герое Советского Союза – снайпере Василии 

Григорьевиче Зайцеве. Школьники читали стихи о событиях того времени, 

прослушали рассказ «Сталинградское Евангелие старец пронес через всю жизнь» из 

сборника рассказов «Чудеса на дорогах войны». Под звуки метронома 

присутствующие почтили память героев, павших в Сталинградской битве минутой 

молчания. 

Участников урока мужества познакомили с выставкой «В боях за Сталинград», 

оформленной в читальном зале библиотеки. 

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

литературно-музыкальный вечер «На Мамаевом кургане тишина». Школьникам 

рассказали о том, как 200 огненных дней и ночей советские воины мужественно 
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стояли насмерть, о 30-ти солдатах, которые держали оборону в «доме Павлова», о 

подвигах защитников Сталинграда. Вспоминая одну из величайших страниц той 

страшной войны, знаменитую битву на Волге, библиотекари и учащиеся 

декламировали стихотворения, посвященные тем далеким событиям, прослушали 

песни: «От героев былых времен», «Священная война», «Алые закаты» и др.Под 

звуки метронома присутствующие помянули минутой молчания всех погибших 

воинов. 

Перелистнули страницы героической обороны города Сталинграда 

библиотекари библиотеки-филиала №2 (час исторической памяти «Ты выстоял, 

великий Сталинград!»), урока мужества «Волжская твердыня» (фил.№5), часа памяти 

«Сталинград – битва за будущее» (фил.№9), дня Памяти «Вспомним подвиг 

Сталинграда!» (фил.№10), урока мужества «Великая битва на Волге» (дет.б-ка №3). 

В библиотеке-филиале №4 для читателей провели интерактивную викторину 

«Сталинградская битва». На мероприятие был приглашен историк-краевед, автор 

книги «Елец в древности» Лаптенков Вячеслав Викторович. Он, обладая 

фундаментальными знаниями в области истории, задавал тон мероприятию. 

Викторина перешла в горячую дискуссию. К мероприятию была подготовлена 

книжная выставка «Победы Сталинградской торжество» и обзор «Память, опаленная 

войной».  

Традиционно большое внимание было уделено детям. Библиотекари 

стремились, чтобы все услышанное и сказанное нашло отклик и сопереживание в 

душах детей. С помощью слайдовой презентации дети совершили медиаэкскурсию 

«Там, на Мамаевом кургане» (фил.№6), стали участниками видеолектория «Равнение 

на героев» (дет.б-ка№1). Детская библиотека-филиал №2 провела час памяти 

«Зарево над Сталинградом». Медиа-альбом «Стоявшим насмерть» познакомил ребят 

с памятными местами города, посвященными Великой Отечественной войне и 

Сталинградской битве. На мероприятиях дети увидели кадры мирной жизни, 

довоенный город с его крупными промышленными заводами, красивыми зданиями и 

памятниками, познакомились с основными этапами Сталинградской битвы. Особенно 

их тронула судьба юных защитников. 

К юбилею Сталинградской битвы были подготовлены книжные выставки 

«Минувших лет святая память…», «На пути к Победе». 
 

23 февраля в нашей стране отмечается праздник – День защитника 

Отечества. В 2018 году в Российской Федерации отмечалась знаменательная дата – 

100 лет со дня создания Красной — Советской — Российской армии. Яркими 

праздничными мероприятиями отметили эти события в муниципальных библиотеках 

города Ельца, участниками которых стали более 250 пользователей библиотек от 

дошкольников до людей пожилого возраста. 

К мероприятиям были оформлены книжные выставки «Русская армия: вчера, 

сегодня, завтра» (ЦГБ), «С Днем защитника Отечества» (фил.№1), «Читай, знай, 

помни!» (фил.№4), «День героев Отечества» (фил.№9), «Держава армией сильна» 

(фил.№10), «Армейская азбука» (дет.б-ка№1), «Великой России сыны и защитники» 

(дет б-ка№2), «На страже Родины» (дет.б-ка№3).Обзор «Жизнь во имя Отечества» у 

книжно-иллюстративной экспозиции «История российской армии в лицах и 

документах» провели в библиотеке-филиале №5. 

Защитникам Отечества был посвящен тематический вечер для пожилых людей 

«Сегодня праздник ваш, мужчины» в Центральной городской библиотеке. 

Гости с интересом прослушали историю появления этого праздника, 

просмотрели видеоролики, где прозвучали песни «А закаты алые», «Русский парень», 

«Письмо матери», «Я служу России», песни в исполнении ансамбля «Доброта», 
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читали стихи. В конце мероприятия все присутствующие исполнили песню 

«Катюша». 

Игровую праздничную программу «Русской доблести пример» провели в 

библиотеке-филиале №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина с учащимися 9-ых классов. 

Программа началась с просмотра фрагмента их кинофильма «Офицеры», а 

завершилась эрудит-викториной, посвященной армии, ее прошлому и настоящему. 

Молодым ребятам, исполнившим свой военный долг, оберегающим границы 

нашей Родины, был посвящен видеолекторий «Сыны Отечества» в библиотеке-

филиале №4. А проверить свои знания читатели могли в познавательной викторине о 

российской армии: военно-историческом калейдоскопе «Из истории русской армии». 

В библиотеке-филиале №6 была проведена встреча с ветераном Вооруженных 

сил (читатель библиотеки) «Военных бывших не бывает», а в библиотеке-филиале 

№10 в 0-ом классе школы № 12 провели беседу «О подвиге, о мужестве, о славе» 

(6+). Ребятам рассказали о подвиге и героизме нашего земляка, Героя России Сергея 

Богатикова, провели с дошкольниками викторину «Шѐл по улице солдат». 

Турнир знатоков «Аты-баты – вот такие мы солдаты!» для воспитанников 

детского сада провели и в детской библиотеке №1 им. А.С. Пушкина. 

Два мероприятия провели в детской библиотеке №2: в школе и в библиотеке. 

Час воинской доблести «Звания воина будьте достойны!» проходил в познавательно-

игровой форме, две команды «Русичи» и «Бравые ребята» соревновались в веселых и 

познавательных конкурсах. 

Игровую программу «Наша армия сильна — охраняет мир она!» провели и в 

детской библиотеке №3. 
 

Яркими мероприятиями отметили в муниципальных библиотеках города Ельца 

День Великой Победы. Участниками декады памяти «Чтобы помнили…» стали все 

библиотеки. Цикл мероприятий начался традиционным участием 4 мая в IX 

Международной акции «Читаем детям о войне».  

В 2018 году в акции приняли участие 11 библиотек МБУК  «ЦБС г. Ельца», 

которые работали на 18 площадках. Мероприятия прошли в стенах библиотек 

(детские библиотеки №1 и №3, библиотеки-филиалы №4 и №8), остальные 

мероприятия проведены на базе школ города. Мероприятия на трех площадках 

провели в библиотеках-филиалах №6 и №9, в детской библиотеке №2. Два 

мероприятия провели в библиотеке-филиале №2. Участниками акции стали 467 

детей. Подробную информацию о том, как проходила акция в библиотеках-

участницах, содержит информационный сборник «Библиотечная жизнь» №11-2018 на 

сайте ЦБС (https://cbse.ru/ix-mezhdunarodnaya-aktsiya-chitaem-detyam-o-voyne-v-

munitsipalnyih-bibliotekah-goroda-eltsa/).  

Все библиотеки-участницы отмечены благодарностями и сертификатами 

участника от организаторов акции. 
 

Продолжением декады стали книжные выставки и разные по форме 

мероприятия для пользователей библиотек всех возрастных групп. 

В библиотеках провели литературно-музыкальную программу «Любимые 

песни военных лет» (ЦГБ), вечер памяти «Уходили на войну мальчишки…» 

(фил.№1), час памяти «Победным набатом звучит 45-й» (фил.№2), праздник 

«Великий праздник – День Победы» (фил.№6), краеведческий час «Имена героев в 

названиях улиц» (фил.№7), исторический экскурс «Города-герои» (фил.№7), 

литературно-музыкальный вечер «Этот день мы приближали, как могли», час 

мужества «Алексей Маресьев. Судьба настоящего человека» и праздник «Мы не 

участники войны, но помнить мы о ней обязаны» (для детей, молодежи и детей войны 

https://cbse.ru/ix-mezhdunarodnaya-aktsiya-chitaem-detyam-o-voyne-v-munitsipalnyih-bibliotekah-goroda-eltsa/
https://cbse.ru/ix-mezhdunarodnaya-aktsiya-chitaem-detyam-o-voyne-v-munitsipalnyih-bibliotekah-goroda-eltsa/
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в филиале №9), виртуальную экскурсию «Именами героев названы…» (фил№10), 

урок-реквием «Когда проклятая война и души, и тела топтала» (в дет.б-ке№1), 

праздник «Пламя наших сердец – это вечный огонь» (дет.б-ка№3). 

Дню Победы были посвящены книжные выставки «И память книги оживят» 

(фил.№9), «Память о войне нам книга оставляет» и «На пути к Победе» (фил.№10), 

«Гордимся, помним, чтим!» (дет.б-ка№3), «И в книгах память о войне» (фил.№7), «Не 

уйдет из памяти война» (фил.№5) и др. 

Ко Дню Победы в Центральной городской библиотеке для студентов провели 

интеллектуальную игру «Потомки – победителям». Ребята разделились на 2 команды: 

«Патриоты» и «За Родину!» и соревновались в 5 турах: вспоминали о великих 

сражениях и песни военных лет, называли героев Великой Отечественной войны, 

награды Родины и города-герои.  

Традиционно не забыли в эти дни ветеранов войны.  

Сотрудники Центральной городской библиотеки им. М. Горького вместе с 

волонтерами провели акцию признательности «Помним. Гордимся». С 1 по 7 мая в 

библиотеке-филиале №4 проходила акция «Спасибо за мир». 8 мая в преддверии 

великого праздника Дня Победы в библиотеке-филиале №2 проходила акция 

«Георгиевская ленточка – каждому читателю». (см. Год волонтера) 

3-й год акция «Георгиевская лента» проходит и в библиотеке-филиале №8. 

Накануне праздника библиотекари выходят на улицу и предлагают прохожим 

прикрепить праздничные ленты. Люди с радостью принимали знак Победы, 

благодарили улыбками и поздравлениями с наступающим днем Победы. Было 

роздано более 25 Георгиевских лент. Ребятам объясняли, что с ней надо обращаться 

аккуратно, уважительно, ведь это знак Великой Победы нашей страны. Рассказывали 

ее историю. 
 

Среди памятных дат России есть особая, скорбная дата. Указом Президента 

Российской Федерации Б. Н. Ельцина от 8 июня 1996 года № 857 в России 22 июня 

объявлено «Днѐм памяти и скорби». 

С 2014 года стало традицией проведение в этот день в муниципальных 

библиотеках города Ельца общебиблиотечной акции памяти. В их проведение  

одновременно включены все тринадцать библиотек. 

22 июня 2018 года в 11-00 одновременно во всех библиотеках стартовала V 

общебиблиотечная акция памяти «Вставай, страна огромная…». В акции 

приняли участие более 400 человек: дети, молодежь, взрослые, дети войны, члены 

семей участников войны. (см. БЖ№16 - https://cbse.ru/v-obshhebibliotechnuyu-aktsiyu-

pamyati-vstavay-strana-ogromnaya-v-den-pamyati-i-skorbi-proveli-v-munitsipalnyih-

bibliotekah-goroda-eltsa/).  

К акции в библиотеках были оформлены тематические книжные выставки, 

представившие военные мемуары, историческую и художественную литературу о 

Великой Отечественной войне, прошли уроки и часы мужества и памяти. По 

традиции акция имела и общие моменты. Во всех библиотеках демонстрировали 

видеоподборку пронзительных кадров кинохроники первых дней войны и участников 

мероприятий познакомили с историей создания одной из первых песен Великой 

Отечественной войны – «Священная война», которую затем все спели хором. 
 

3 декабря в России, начиная с 2014 года, в соответствии с Указом Президента 

РФ Владимира Путина «О днях воинской славы», отмечается новый праздник – День 

Неизвестного Солдата в память о российских и советских воинах, погибших в 

боевых действиях на территории нашей страны или за еѐ пределами, чьѐ имя осталось 

неизвестным. Циклом мероприятий «Имя твое неизвестно…» отметили День 

Неизвестного солдата в библиотеках Ельца. 

https://cbse.ru/v-obshhebibliotechnuyu-aktsiyu-pamyati-vstavay-strana-ogromnaya-v-den-pamyati-i-skorbi-proveli-v-munitsipalnyih-bibliotekah-goroda-eltsa/
https://cbse.ru/v-obshhebibliotechnuyu-aktsiyu-pamyati-vstavay-strana-ogromnaya-v-den-pamyati-i-skorbi-proveli-v-munitsipalnyih-bibliotekah-goroda-eltsa/
https://cbse.ru/v-obshhebibliotechnuyu-aktsiyu-pamyati-vstavay-strana-ogromnaya-v-den-pamyati-i-skorbi-proveli-v-munitsipalnyih-bibliotekah-goroda-eltsa/
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В детской библиотеке-филиале №3 на фоне выставки «Их подвиг бессмертен» 

прошел урок мужества «Памяти павших будьте достойны». 

В читальном зале библиотеки-филиала №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина у 

выставки «Имя твое бессмертно» с читателями библиотеки провели акцию «Имя твое 

неизвестно». 

Сотрудники детской библиотеки-филиала № 1 им. А.С.Пушкина подготовили 

для читателей видеорепортаж «Славный день в истории России» и оформили 

книжную выставку «Минувших дней святая память…». 

В библиотеке-филиале №9 прошѐл урок мужества «Нельзя научиться любить 

живых, если не умеешь хранить память о павших» у выставки «3 декабря — День 

Неизвестного солдата». 

В библиотеке-филиале №7 для школьников провели медиабеседу «Монументы 

мужества и славы». Рассказ библиотекаря сопровождался показом презентации, 

просмотром книг с выставки «У священного огня». 
 

Патриотическую направленность имели и краеведческие мероприятия, 

посвященные героической истории Ельца. 

Дню Малой Родины — самому молодому празднику области, который 

отмечается во вторую субботу августа, в библиотеках посвятили разнообразную 

программу мероприятий (информационный сборник «Библиотечная жизнь» №18-

2018 на сайте ЦБС - https://cbse.ru/den-maloy-rodinyi-v-munitsipalnyih-bibliotekah-

goroda-eltsa-2/ ). 

Пользователей встречали тематические книжные выставки из краеведческих 

фондов библиотек, которые знакомили с историческим прошлым древнего города, его 

культурным достоянием. У выставок проводили беседы и обзоры представленных 

изданий. Посетители библиотек стали участниками медиабесед и виртуальных 

путешествий и экскурсий, часа краелюбия  и поэтического часа, отвечали на вопросы 

краеведческих викторин, знакомились с фотоэкспозицией и открывшейся 

фотовыставкой, знакомились с творчеством гостей мероприятий − членов елецкого 

отделения Союза писателей «Воинское содружество». Участниками мероприятий 

стали около 200 пользователей библиотек разного возраста. 

 

9 декабря в России празднуют День Героев Отечества. Для Ельца 9 декабря не 

менее значимая дата — 77 лет назад в ходе Елецкой наступательной операции 

город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Елец – первый крупный 

город, навсегда освобождѐнный от фашистов. О событиях декабря 1941, о героизме и 

мужестве его защитников говорили возле книжных выставок («Рожденный из 

древних былин» (дет.б-ка№2), «Битва у стен Ельца» (дет.б-ка№3), «И превращался в 

пепел снег…» (фил.№2), «О героях былых времен» (фил.№4), «Не померкнет 

летопись побед» (фил.№5), «Елец, твоей историей горжусь» (фил.№6), «Елец в судьбе 

России» (фил.№7), «Когда пылал мой край в огне» (фил.№8), «Елец – город-воин» 

(фил №10), на мероприятиях библиотек. Более 350 человек всех возрастных групп 

стали участниками библиотечных мероприятий. 

Урок патриотизма «Елец. Декабрь. Навеки в сердце» для старшеклассников 

провели в Центральной городской библиотеке. На мероприятии ребята 

познакомились с ходом Елецкой операции, вспомнили героев-ельчан, чьи имена 

остались в памяти народной. Прозвучали стихотворения наших земляков. 

Традиционно праздничная программа «Елец – город воинской славы» в 

библиотеке-филиале №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина объединилачленов клуба 

«Вместе» (для пожилых людей), студенческого клуба «Взгляд» и учащихся МБОУ 

«СШ №8 г. Ельца». Рассказ о Елецкой операции, о героизме наших земляков,  песни в 

https://cbse.ru/den-maloy-rodinyi-v-munitsipalnyih-bibliotekah-goroda-eltsa-2/
https://cbse.ru/den-maloy-rodinyi-v-munitsipalnyih-bibliotekah-goroda-eltsa-2/
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исполнении ансамбля русской песни «Лучинушка» (Вперед, гвардейцы, на Берлин!», 

«Ах, ты степь широкая», «Кино идет», «Катюша», «Калинка»), художественное 

чтение произведений произведения «Козочка», «Медаль», «Девочка с Васильевского 

острова») объединили читателей разного возраста, создали особую эмоциональную 

атмосферу. 

В библиотеке-филиале №4 участники литературно-театрального альянса 

«Подвигом славны твои земляки» вместе с воспитанниками театральной студии 

«Выкрутасы» перенеслись в декабрь 1941 г. Рассказ велся от лица детей, детство 

которых пришлось на суровые военные годы. Мероприятие сопровождалось 

презентацией «Декабрь 1941. Елецкая наступательная операция» с фотографиями 

военных лет. 

В специальной школе-интернате города Ельца в рамках проводимой декады 

патриотических знаний по просьбе коллектива школы-интерната сотрудники 

муниципальных библиотек провели для воспитанников 2–6 классов урок мужества 

«Елец непокоренный». К мероприятию из фонда библиотеки-филиала №10 была 

оформлена книжная выставка «Елец – город воин». Ребятам рассказали о героизме, 

отваге, мужестве солдат и ельчан – защитников города. Неподдельный интерес у них 

вызвали кадры кинохроники о начале и первых днях войны, видеосюжет о Елецкой 

операции с кадрами кинохроники, снятыми в декабре 1941 года. Показ 

сопровождался необходимыми комментариями и обсуждением. 
 

В деятельности муниципальных библиотек города Ельца по гражданско-

патриотическому воспитанию важная роль принадлежит формированию у читателей 

общественного сознания и гражданской позиции, готовности защищать Отечество. 

Знание истории своей страны, ее традиций и символов необходимое условие 

формирования патриотических чувств. В библиотеках были проведены 

торжественные мероприятия, приуроченные к знаменательным, памятным и 

историческим датам, государственным праздникам. 

Яркими масштабными мероприятиями в библиотеках отметили День России 

(12 июня). День России является символом национального единения и общей 

ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Это праздник свободы, 

гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и 

справедливости. Об этом говорили с читателями библиотек у тематических книжных 

выставок, на библиотечных мероприятиях. 

В библиотеке-филиале №5 открылась книжная выставка «Я в России рожден», 

рассказывающая об истории праздника, о русской государственности, о великих и 

знаменитых россиянах. У выставки состоялся исторический пробег «От Невского до 

Жукова». Читатели могли проверить свои знания по истории Отечества, ответив на 

вопросы блиц-викторины о полководцах и военачальниках России. 

Школьники их летних оздоровительных лагерей стали участниками игрового 

историко-краеведческое путешествия «Что мы знаем о России» (фил. №4), 

тематического часа «Родина всегда со мной» (фил. №7), часа гордости «Мы – 

россияне» (дет.б-ка№3) у выставки «Я эту землю Родиной зову». Ребята побывали на 

станциях «Угадай-ка», «Флаг», «Это встретим в России», «Герб», «Гимн», 

«Литературная», «Русские праздники», «Спортивная», «Руссовед», «Тренировка для 

ума». Конкурсно-игровую программу «Юные патриоты России» у выставки «12 июня 

– День России» провели в библиотеке-филиале №9. 

В читальном зале библиотеки-филиала №2 была оформлена книжная выставка 

«От Древней Руси до новой России» с разделами «Русь вчера…» и «Россия сегодня». 

Цитатой к выставке послужили слова А. Суворова: «Природа произвела Россию 
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только одну. Она соперниц не имеет. Мы русские, мы все одолеем». Возле выставки 

провели обзор представленной литературы. 

В детской библиотеке №1 им. А.С. Пушкина дополнением к выставке 

«История России из века в век» стала презентация «Этой силе имя есть – Россия», в 

которой работники в доступной для детей форме изложены сведения о символике 

страны и важных исторических личностях.  

В детской библиотеке-филиале №2 провели цикл мероприятий, посвященных 

Дню России: викторина «Моя Россия» для учащихся старших классов, беседу с 

элементами игры «Это – моя Россия!» с воспитанниками пришкольного лагеря, 

акцию «Символы моей Родины» (в библиотеке и вне ее стен) с вручением ленточек-

триколоров и памяток с историей праздника, провели патриотический час «Это – моя 

Россия!». 

Традиционно в библиотеках отметили День Государственного флага РФ 

(22.08). К этому дню были оформлены тематические книжные выставки («Россия: 

возвращение трехцвета» (фил №1), «Триколор страны великой» (фил.№2), «Гордо 

реет флаг российский» (фил.№8), «Российский флаг – державы символ» (фил.№10) и 

др.), возле которых во время бесед или патриотических часов читателям рассказали 

об истории Государственного флага и праздника, провели обзоры представленных 

книг.  

Читатели, посетившие 22 августа библиотеку-филиал №7, смогли 

познакомиться с книжной выставкой «Российский триколор» и поучаствовать в 

викторине «Символы Отчизны». 

Заметным событием в городе стало завершение ежегодногоV патриотического 

детского творческого конкурса «Символы моей Родины» в детской библиотеке 

№2. 

Его итоги подвели на патриотическом часе «Моя страна, моя Россия!». В двух 

номинациях: «Герб, флаг, гимн» (официальные символы России) и «Это – моя 

Россия!» (народные символы нашей страны) приняло участие более 20 ребят в 

возрасте от 6 до 15 лет. Флаг нашей Родины, березки, матрешки, ромашки, медведь, 

Спасская башня, золотой колосок выполнены из самых разнообразных материалов. 

Победителям вручили грамоты и памятные подарки. А ребята, не вошедшие в число 

призеров, получили сертификаты участника. 

Гостям мероприятия продемонстрировали медиапрезентацию «Моя Россия» в 

сопровождении песен о Родине, рассказали об истории и значении Дня 

Государственного флага Российской Федерации, а ребята прочитали стихотворения о 

любви к своей стране, гордости еѐ великой историей. Среди них победитель Малых 

Астафьевских чтений 2018 года Чурсина Карина со стихотворением собственного 

сочинения «Это – моя Россия!». 

Месяц ноябрь начался в библиотеках города циклом мероприятий «Гордость 

и слава России», посвященным Дню народного единства. 

К этому дню были оформлены тематические книжные выставки, которые 

знакомили с историей праздника, с событиями и личностями смутного времени, с 

победой народного ополчения над польскими интервентами: «О славе тех времен» 

(дет.б-ка №3), «Ты — гражданин» (фил.№5), «Россия. Родина. Единство» (фил.№2), 

книжная выставка-праздник «Славные сыны российской державы» в детской 

библиотеке №1 им. А.С. Пушкина и др. 

В течение 4-х дней более 200 читателей стали участниками проведенных в 

библиотеках  мероприятий: беседы, викторины, исторические часы. 

1 ноября в библиотеке-филиале №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина с читателями 

провели исторический час «Навеки в памяти народной»; в библиотеке-филиале №8 – 

исторический час «Россия – Родина моя» с учащимися 4-го класса. 
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2 ноября исторический экскурс «Сыны Отечества, освободившие Россию» 

провели  в Центральной городской библиотеке; в 7 «А» классе школы № 24 

сотрудниками библиотеки-филиала №6 был проведен ретровзгляд «Примером сильны 

и духом отважны»; в детской библиотеке-филиале №2 провели беседу «Во славу 

России: Д. Пожарский и К. Минин» для учащихся школы № 23; в библиотеке-

филиале №9 состоялся познавательный час «Россия. Родина. Единство»; в читальном 

зале библиотеки-филиала № 7 оформлена выставка «История страны родной», а  

посетившие библиотеку дети и юношество приняли участие в исторической игре 

«Отечества достойные сыны». 

3 ноября в МБОУ «Средняя школа №1 им. М.М.Пришвина» детской 

библиотекой-филиалом №1 им. А.С. Пушкина для учащихся 8 класса был проведен 

экскурс в историю «Сквозь даль столетий: Минин и Пожарский»; в библиотеке-

филиале №4 прошла историческая викторина «Что мы знаем о Дне народного 

единства?». 

4 ноября в библиотеке-филиале №10 прошла беседа «В единстве наша сила» у 

книжной выставки «Листая страницы истории» (12+). 
 

Большую работу в отчетном году провели в библиотеках по формированию 

интереса к истории Отечества. Изучение страниц прошлого России – эффективное 

средство воспитания гражданина и патриота.  

В детской библиотеке №3 работа в этом направлении велась в рамках 

историко-литературного клуба «Наследие» для читателей среднего и старшего 

школьного возраста. Среди мероприятий познавательно-патриотический час «Народ 

наш единством гордится» (в рамках общебиблиотечной декады «Гордость и слава 

России») у выставки «О славе тех времѐн». Был показан документальный фильм 

«Минин и Пожарский»,проведена викторина «Знаем свою историю». 

Заключительным моментом встречи стала акция «Когда мы едины – мы 

непобедимы!» (создание памятного плаката). 

Запомнился ребятам и исторический час «Батюшка Наум! Наведи на ум!», 

посвященный Дню Наума-грамотника. Возле выставки «Язык родной, дружи со 

мной» библиотекарь предложила ребятам отправиться в далекое прошлое – Древнюю 

Русь, чтобы посмотреть, как «легко» учились дети в школах в те далекие времена. 

К 75-летию начала Курской битвы в фойе библиотеки-филиала №2 была 

оформлена выставка-память «Курская битва-величие подвига». 

Исторический час «И летопись окончена моя …», посвященный княгине Ольге, 

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

В честь Дня воинской славы России — первой в российской истории морской 

победы русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут в 

1714 году. В библиотеке-филиале №5 состоялась историческая лоция «Под парусами 

на Гангуте». Читателям рассказали о морском сражении у мыса Гангут, в котором 

россияне одержали полную победу. Величие этого дня состоит еще и в том, что это 

первое морское сражение, в котором использовался регулярный военный флот, 

который так упорно  создавал  Петр I. Рассказ о победе российского флота 

сопровождался одноименной слайдовой презентацией «Под парусами на Гангуте». 
 

29 октября 2018 года исполнилось 100 лет со дня основания Всесоюзного 

ленинского коммунистического союза молодѐжи. ВЛКСМ уже давно прекратил 

свое существование, но для многих россиян День рождения комсомола по-прежнему 

остается одним из любимых праздников. Участниками мероприятий, посвященных 

этому событию, стали школьники, студенты и бывшие комсомольцы, в том числе и 

библиотекари.  
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Ребятам рассказывали о значении слова «комсомол», о целях комсомольской 

организации, о комсомольском билете, о славных традициях комсомола, о том, как 

жили комсомольцы, как работали, о чѐм мечтали, о героизме комсомольцев в годы 

гражданской и Великой Отечественной войны. Интересно было узнать молодому 

поколению об орденах и медалях, которыми награждѐн комсомол на протяжении 

семидесяти лет своего существования. Ветераны комсомола делились своими 

воспоминаниями, показывали сохранившиеся значки, комсомольские билеты. 

Звучали стихии песни о комсомоле, демонстрировались кадры кинохроники, 

фотографии и документы того далѐкого времени. 

В библиотеке-филиале №2 гостем часа памяти «Комсомол – история эпохи, 

история страны» стал ветеран комсомольского движения, который на протяжении 

десяти лет был первым секретарѐм елецкого горкома ВЛКСМ. Ю.А. Марных 

доступно и искренне рассказал о годах работы в комсомольской организации и 

отметил неразрывную связь елецкого комсомола с историей страны. В фойе 

библиотеки была оформлена книжная выставка «Сердце, отданное комсомолу» 

В библиотеке-филиале №4 провели два мероприятия. Учащиеся 9-х классов 

школы «Развитие» и комсомольцы 60-80-х годов стали участниками встречи двух 

поколений «О прошлом память сохраним». В рамках клуба «Элегантный возраст» 

прошла тематическая встреча бывших комсомольцев «Простые истории». Встречу 

поколений комсомольцев 50- 60 г.г. и современной молодежи «Это юность моя, это 

память моя, это гордость моя – комсомол!» провели в библиотеке-филиале №6.  

Об истории комсомола, подвигах комсомольцев во время гражданской и 

Великой Отечественной войн, о наградах, об участии молодежи в знаменитых 

ударных стройках пятилеток, о коммунистической идеологии, о воспитании у 

молодого поколения лучших человеческих качеств говорили с современными 

школьниками на часе истории «Вспомним комсомольцев, отдадим им честь» (дет.б-

ка№3), информ-досье «Мой адрес – Советский Союз» (дет.б-ка№2), тематическом 

часе «Что такое комсомол» (фил№7). 

Для читателей абонемента Центральной городской библиотеки в день 

рождения комсомола был проведен медиа-коллаж «Путь комсомола отмечен 

наградами». 
 

Традиционно в мае месяце в библиотеках прошли мероприятия, посвященные 

Дню славянской письменности и культуры, на которых говорили о Кирилле и 

Мефодии, создании славянской азбуки, изобретении книгопечатания, первопечатнике 

Иване Федорове и т.д.Среди них историческое путешествие «Первоучители земли 

Русской» (ЦГБ), библиотечный урок «От глиняной таблички до компьютерной 

странички» (фил №2), лестница-словесница «Кто знает Аз да Буки, тому и книги в 

руки» (фил. №5), библиотечный урок «Кто придумал книгу» 

(фил.№7),познавательный час «От знаков к буквам, от бересты к страницам» 

(фил.№8) и др. 

Коллектив библиотеки-филиала № 9 провѐл для учащихся 6 класса гимназии 

№11 час истории «Величие слова славянского». Библиотекари рассказали ребятам о 

создателях славянского алфавита – великих братьях Кирилле и Мефодии, об истоках 

нашего языка, об истории письменности на Руси, о том, как появились первые буквы; 

с помощью презентации проследили историю книги от рождения славянской 

письменности в 863 году до издания первой печатной книги в 1564 году. 

Затем учащиеся декламировали стихотворения об основателях славянской 

письменности и культуры, о языке, о слове; играли в игру «Продолжи слово», 

отвечали на вопросы викторины «Откуда пошла славянская письменность», 

вспоминали пословицы. 
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Противодействие терроризму и экстремизму 

 

Работа библиотек по противодействию терроризму на современном этапе очень 

актуальна. Цель библиотечных мероприятий – донести до детей и молодежи 

информацию о том, что терроризм – мировое зло, и противостоять ему можно только 

объединившись. В 2018 году библиотечные мероприятия антитеррористической  

направленности были нацелены на развитие дружественных межнациональных и 

межэтнических отношений. 
 

1). Особое внимание данной проблеме уделяется в сентябре, в День 

солидарности в борьбе с терроризмом. В 2018 году участниками таких мероприятий 

стали около 250 пользователей библиотек. 

В детской библиотеке-филиале №3 для читателей был проведѐн урок памяти 

«Три дня в сентябре», в библиотеке-филиале №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина – 

конструктивный диалог «Как избежать террористических актов». Сотрудники 

библиотеки-филиала №2 провели урок-протест «Терроризм – беда мирового 

масштаба». 3 сентября в библиотеке-филиале №5 состоялся видеоурок «Терроризм – 

чем он опасен». В память о 14-ой годовщине трагедии в Беслане для учащихся 5-11 

классов НОУ Православной гимназии «Свт. Тихона Задонского» сотрудники детской 

библиотеки-филиала №1 им. А.С. Пушкина провели видеолекторий «Беслан: сентябрь 

навсегда». В библиотеке-филиале №9 3 сентября прошѐл экспресс-час «Людям 

России хочется мира». (https://cbse.ru/den-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom-v-

munitsipalnyih-bibliotekah-goroda-eltsa/) 

Читателям рассказывали историю появления Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом, о наиболее известных террористических актах. Школьники рассуждали, 

что такое терроризм и кто такие террористы. Библиотекари знакомили  школьников с 

основными правилами поведения при теракте, рассказывали о мерах 

предосторожности на улице, в транспорте, в общении с незнакомыми людьми, 

напомнили, как важно проявлять гражданскую бдительность, знать правила 

поведения при угрозе теракта, рассказали о мерах предосторожности в непростых 

ситуациях. Вместе с ребятами рассмотрели некоторые ситуации. 

Пользователей библиотек встречали тематические книжные выставки 

«Терроризму скажем НЕТ!» (дет.б-ка №3), «Под знаком тревоги» (фил.№2), «Дети 

против террора» (фил.№9) и др. Мероприятия сопровождались показом слайдовых 

презентаций («3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом» в филиале 

№1, «Терроризм – чем он опасен» в филиале №5 и др.), видеороликов («Что такое 

терроризм?» в детской библиотеке №3, «Антитеррор. Школа безопасности» в детской 

библиотеке №1), а участникам вручали памятки «Школьникам по противодействию 

терроризму» (фил.№9), информационные листы-советы «Если ты оказался в 

заложниках», «Если вы обнаружили подозрительный предмет» и буклет «Осторожно, 

терроризм!» (дет.б-ка №1). 

В этот день посетители библиотек с болью и горечью вспоминали людей, 

погибших от рук террористов. Все мероприятия завершались минутой молчания. 

 

2). В своей деятельности муниципальные библиотеки города ориентируются на 

положения Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».  

Во всех библиотеках ЦБС на компьютерах для пользователей установлены 

контент-фильтры. 

https://cbse.ru/den-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom-v-munitsipalnyih-bibliotekah-goroda-eltsa/
https://cbse.ru/den-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom-v-munitsipalnyih-bibliotekah-goroda-eltsa/
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Сейчас как никогда остро стоит проблема, как использовать Интернет 

ответственно, этично и безопасно, как защитить детей от опасности Сети Интернет, в 

том числе экстремистской направленности. 

В 2018 году Неделя безопасного Рунета проходила с 30 января по 6 февраля. 

Этому событию в детской библиотеке-филиале №3 был посвящен день информации 

«Нужен детям с ранних лет безопасный Интернет». На протяжении всей недели с 

ребятами проводилась беседа «Скажи НЕТ игромании». Ребята совершили экскурс в 

историю компьютера и Интернета, отгадывали загадки на компьютерную тематику. С 

интересом школьники размышляли о том, как проводят время в глобальной сети 

родители и дети, о том, какую пользу приносит Интернет и может ли он принести 

вред. Вместе с библиотекарями учащиеся сформулировали правила безопасного 

поведения в Интернете, познакомились с правилами общения в сети. В рамках 

Недели безопасного Рунета были проведены обзоры полезных сайтов и 

продемонстрированы некоторые из них. 

В рамках Недели безопасного Рунета для ребят были созданы буклеты с 

полезными советами «Безопасный интернет» и «По дорогам интернета». 

В мероприятиях дня информации приняло участие 66 человек. 

К Всемирному дню безопасного Интернета в библиотеке-филиале №4 провели 

блиц-опрос «Интернет добро или зло?» (43 чел.). Опрос провели для 2-х групп 

читателей: молодежи (с 14 до 30 лет), и читателей от 30 и старше. Вопросы, заданные 

в опросном листе, были поставлены так, что бы люди задумались о правилах 

поведения в Интернете. Большинство опрошенных читателей ответили, что если 

соблюдать определенные правила, особенно в общении (например, угроза попасть 

под влияние террористов, экстремистов), то Интернет полезен человеку. Чтобы 

защитить своих читателей от угроз в Информационной сети все читатели получили 

листовку-памятку «6 правил безопасного Интернета. Подведя итоги опроса можно 

сделать вывод, что и молодѐжь и люди старшего поколения не считают Интернет 

злом. Но и те и другие мало знают об опасностях, таящихся в Интернете. 

Трансформация общества в условиях информационно-телекоммуникационной 

революции создаѐт почву и для террористической деятельности в компьютерных 

сетях. На формирование активной позиции в получении знаний и умений выявлять 

информационную угрозу были нацелены беседа по культуре чтения «Таинственная 

паутина: ресурсы Интернета» в Центральной городской библиотеке (март), 

библиотечный урок-файл «Ресурсы Интернет» в библиотеке-филиале №4 (апрель). 

 

3) 14 марта весь православный народ отмечает праздник – День православной 

книги. Мероприятия в библиотеках были направлены на поддержку интереса к 

печатному слову – слову, которое заставляет думать и воспитывает душу. Чтение 

православных книг является проводником к духовно-нравственному воспитанию 

подрастающего поколения, к возрождению духовных традиций нашей страны и 

воспитанию патриотического самосознания.  

В 2018 году в детской библиотеке №3 продолжил свою работу центр 

православной культуры «Духовный родник».14 марта в библиотеке пригласили своих 

читателей побывать на Дне православной книги «Духовных книг божественная 

мудрость», чтобы напомнить им об истории возникновения отечественного 

книгопечатания, поддержать интерес к печатному слову, которое заставляет думать и 

воспитывает душу, разъяснить, что вкладывается в понятие «православная 

книга».Библиотекари рассказали историю его возникновения и предложили 

совершить экскурсию в древние страны и государства, в которых зарождалась книга, 
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провели веб-обзор православных сайтов «Православный Интернет», познакомили с 

выставками-просмотрами «Мудрость и благодать православной книги», оформленной 

в виде креста, и «Духовный свет православия». 

В Дне православной книги приняло участие 68 человек. 
 

Выставка-знакомство «Духовных книг божественная мудрость» действовала и 

в библиотеке-филиале №2. Обзор представленных книг и беседы о том, как сложен 

путь человечества к добру, обращали читателей разного возраста к духовным 

истокам, традициям, классическому духовному наследию, к доброте, терпимости 

(толерантности), способствовали формированию антиэкстремистского поведения. 
 

4) Библиотека-филиал №10 работала по грантовому проекту «ОБЖейка»: 

социальная адаптация детей с особенностями развития».В рамках проекта в мае 

состоялся информационный час «Личная безопасность», завершивший 

информационно-просветительскую часть проекта. Гостем мероприятия стала 

заведующий отделением медпрофилактики Н.В. Антипова. Разговор шел о 

соблюдении определенных мер и правил как с медицинской, так и социальной точек 

зрения. Среди рассмотренных вопросов – антитеррористическое поведение. 
 

5). В последние годы участились межрелигиозные, межнациональные и другие 

конфликты. Однако люди все больше приходят к пониманию того, что 

бескомпромиссность и непримиримость должна уступить место более высоким 

ценностям – умению находить взаимоприемлемые решения, предотвращать 

назревающие и преодолевать существующие конфликты. 

Для того чтобы выросли поколения истинно толерантных граждан, важно, 

чтобы библиотеки участвовали в воспитании толерантности детей, подростков, 

молодых людей. На решение этой важнейшей задачи нацелена Неделя доброты (16-

21 ноября). 

Участниками X (юбилейной) общебиблиотечной Недели доброты 2018-го 

года стали около 1000 пользователей библиотек. Было оформлено около 20 

тематических книжных выставок, проведено более 30 мероприятий. (https://cbse.ru/x-

obshhebibliotechnaya-nedelya-dobrotyi-v-bibliotekah-goroda-eltsa/) 

Традиционно Неделя доброты началась в Международный день толерантности 

с разговора о важнейшем качестве, необходимом современному человеку — о 

толерантности, как о терпимом отношении к иным национальностям, расам, цвету 

кожи, полу, возрасту, состоянию здоровья, языку, религии, политическим мнениям, 

национальному или социальному происхождению, чужим мнениям, верованиям, 

поведению. 

Донести принципы толерантности помогали книжные выставки 

«Толерантность спасет мир» (дет.б-ка №3), «Возьмемся за руки, друзья» (фил.№9), 

книжная экспозиция «Все мы разные, все мы равные» (фил.№5) и др. 

Что же скрывается под словом «толерантность» и что оно означает? Именно в 

этом и попытались разобраться дети на уроке толерантности «Давайте жить дружно» 

(дет.б-ка №3), о доброте и толерантности рассуждали восьмиклассники на часе 

общения «Спешите стать терпимей и добрей» (филиал №6). 

В библиотеке-филиале №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина состоялся обзор 

литературы «Через книгу к миру и согласию» у выставки «В единстве наша сила», а в 

библиотеке-филиале №5 – беседа-диспут «Терпимость – ключ к благополучию 

общества», которая сопровождалась презентацией «Толерантность». 

Разговор о толерантности продолжился в библиотеках и в последующие дни 

Недели доброты: час общения «Милосердие – одна из черт толерантной личности» с 

https://cbse.ru/x-obshhebibliotechnaya-nedelya-dobrotyi-v-bibliotekah-goroda-eltsa/
https://cbse.ru/x-obshhebibliotechnaya-nedelya-dobrotyi-v-bibliotekah-goroda-eltsa/
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учащимися 9 «Г» класса гимназии №11 (филиал №9), актуальный разговор 

«Толерантность – ключ к благополучию общества (ЦГБ). 

Об экстремизме, терроризме и толерантности говорили на встрече с 

интересными людьми (ветераны прокуратуры) «Поговорим об ответственности»  в 

библиотеке-филиале №4. Встреча началась беседой о том, что такое экстремизм, в 

каких формах он проявляется, как определить грань между гражданской 

деятельностью и экстремисткой деятельностью. Гости библиотеки с удовольствием 

отвечали на поставленные вопросы, приводили примеры из своей многолетней 

практики, рассказывали о выявлении вербовщиков, методах «зомбирования» 

молодежи и привлечения в ряды террористов через «вербовочные» сайты о наказании 

за противоправные действия. Поговорили на мероприятии и о понятии 

«толерантность». 

Учащимся была роздана печатная продукция, посвященная толерантности. 
 

В библиотечных мероприятиях, конкурсах, акциях на равных правах 

принимают участие дети разных национальностей, проживающие в Ельце. Это 

способствует укреплению их дружеских отношений, толерантному отношению друг к 

другу. 
 

В течение года на мероприятиях, затрагивающих вопросы обеспечения 

жизнедеятельности и личной безопасности, библиотекари говорили с читателями о 

правилах поведения при террористической угрозе, о соблюдении норм и правил 

общения, об опасности экстремистского влияния, особенно на детей и молодежь. В 

библиотеках размещены памятки о действиях при возникновении террористической 

угрозы. 
 

Отдел комплектации и обработки литературы МБУК «Централизованная 

библиотечная система города Ельца» регулярно сверяет документальный 

библиотечный фонд с Федеральным списком экстремистских материалов, 

составленным Министерством юстиции России на основе судебных решений. 
 

Формирование юридических знаний и правовой культуры 
 

Современное общество ставит перед читателями наших библиотек 

определенные цели и задачи, для достижения и решения которых необходимы знания 

и умения, в том числе умения отстаивать свои права, защищать свои интересы. Работа 

библиотек в этом направлении нацелена на формирование представления о важности 

соблюдения законов государства; развитие гражданско-правового сознания и 

формирование активной гражданской позиции. (см. подробно в разделе 7.5) 

В ЦГБ, библиотеках-филиалах №1, №4 и №9 каждый желающий мог получить 

нужную информацию по праву. Эту помощь в течение года оказывали Центры 

правовой информации. 

С 16 по 25 апреля 2018 года в библиотеках Централизованной библиотечной 

системы города Ельца проходила Декада правовых знаний с целью формирования 

правовой грамотности у подрастающего поколения и воспитания у детей и 

подростков гражданской ответственности. 

В Центральной городской библиотеке им. М. Горького в течение дня с 

подростками у книжной выставки «Все вправе знать о праве» проводилась слайд-

беседа «Усвоим права и правила жизни». Ребята познакомились с такими понятиями 

как: «право», «мораль», «права человека», с основными правовыми  документами: 

«Конституция», «Всеобщая декларации прав человека», «Конвенция о правах 

ребенка», с основными гражданскими и социальными правами, а также 



37 
 

обязанностями гражданина России. Каждый участник мероприятия просмотрел 

видеоролик «Право в жизни общества». 

В рамках Декады правовых знаний читателей знакомили с документами, 

представленными на выставках? «Хочу и надо. Могу и должен» с разделами: 

«Государство и право», «Юрист в библиотеке» (фил №1), «В мире права и закона» с 

разделами «В лабиринте права» и «Сам себе адвокат» (фил. №2), «Мир права» (фил. 

№4), выставка-информация «Все вправе знать о праве» (дет.б-ка №1). 

В библиотеке-филиале №10 правам и обязанностям была посвящена беседа 

«Защити свое право» у выставки «Ты имеешь право…». Библиотекари разбирали с 

детьми (5-9 кл.) ситуации, которые встречаются в жизни, говорили, почему важно 

соблюдать права и обязанности. Для читателей детской библиотеки-филиала №3 был 

проведѐн час правовой грамотности «Права даны нам от рождения». Ребята не только 

познакомились с основными правами и свободами, изложенными в Конвенции о 

правах ребенка, но и постарались научиться применять их в жизни, выполняя 

ситуационные задания. Правовой час «Должен знать каждый – выборы это важно!» 

для юных читателей провели в детской библиотеке №2. 
 

18 марта 2018 года в России состоялись выборы Президента Российской 

Федерации. 

Этому важному политическому событию был посвящен информационный час 

для студентов «Мы избиратели нового века» в Центральной городской библиотеке. 

Студенты получили информацию о таких понятиях, как избирательная кампания, 

избирательные права граждан, о порядке голосования и о кандидатах на должность 

Президента страны. Заинтересовала присутствующих викторина «Что вы знаете о 

выборах?». Слайдовая презентация и книжная выставка «Выборы 2018 на страницах 

газет» способствовали лучшему восприятию материала. Все участники мероприятия 

получили значки «Моя жизнь – мой выбор. 18 марта». 

Полезную информацию избиратели могли найти на выставках в каждой из 

библиотек: выставка-призыв «Найди время выбрать будущее» (фил №4), выставка 

«Будущее за молодыми» (фил№9) и др. 
 

Каждый год в третье воскресенье февраля в России проводится важное 

масштабное мероприятие по повышению правовой культуры юношества – День 

молодого избирателя. 

В библиотеке-филиале №2 к этому дню был приурочен день информации 

«Верный выбор сделай сам».В фойе библиотеки была подготовлена выставка «Судьба 

России в наших голосах», возле которой в течение дня проводились индивидуальные 

и групповые беседы. Для третьекурсников Елецкого техникума железнодорожного 

транспорта был проведѐн урок граждановедения «Я гражданин, а это значит…».В 

течение дня читатели библиотеки – молодые избиратели принимали участие в 

правовой викторине «Готов ли ты к выборам?». Все участники дня информации 

получили закладки-памятки «Словарь избирателя». Всего в дне информации приняли 

участие 52 человека. 

Ко Дню молодого избирателя в библиотеке-филиале №7 была оформлена 

выставка «Наше избирательное право». Здесь можно было познакомиться с 

основными правовыми актами Российской Федерации о порядке избрания 

Президента России и его полномочиях, узнать список избирательных участков, 

график работы участковых избирательных комиссий. У выставки с молодыми 

читателями в течение дня проводилась беседа «Право, выборы и государство». 
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Важную роль в формировании правовых знаний принадлежат правовым 

играм и конкурсам. 

Липецкой областной юношеской библиотекой был объявлен областной 

командный конкурс «Подросток и закон» по профилактике правонарушений среди 

молодежи. Участие в конкурсе приняла команда «Юные правоведы» Центральной 

городской библиотеки им. М. Горького. Мероприятие проходило в режиме онлайн 

(TrueConf). В каждом  из пяти туров команда отвечала на один вопрос. Игра 

способствовала повышению уровня правовых знаний. За активное участие в конкурсе 

студенты были награждены грамотами. 

21 февраля правовой экспресс Липецкой областной научной библиотеки 

(ЛОУНБ) совершил остановку в городе Ельце. В Елецком железнодорожном 

техникуме филиала РГОТУПС сотрудники Центра правовой информации совместно с 

компанией «Консультант Плюс» и библиотекой-филиалом №1 им. М.Е. Салтыкова-

Щедрина организовали правовую площадку. На площадке для читателей библиотеки 

– студентов техникума была проведена молодѐжная игра «Избирательная эрудиция». 

Библиотекой-филиалом №1 была организована книжная выставка «Избирательная 

азбука».Все участники игры были награждены памятными подарками от компании 

«КонсультантПлюс». 

Выборам Президента РФ в Центральной городской библиотеке была 

посвящена деловая игра для студентов  «Я – гражданин! Я – избиратель!». В игре 

приняли участие команды «Единая Россия» и «Лидер». Студенты состязались в 

конкурсах «Разминка», «Кто быстрее?» «Всенародное голосование», «Избирательное 

право», «Сделай правильный выбор». В конце игры был проведен блиц-опрос 

капитанов. Отвечая на вопросы и выполняя задания в ходе игры, ребята получили 

более полное представление о должности Президента: о его полномочиях, роли в 

жизни государства, взаимодействии с различными органами власти. С небольшим 

преимуществом победила команда «Лидер». 
 

День Конституции является одним из самых значимых государственных 

праздников России с богатой историей. Традиционно мероприятия, посвященные 

этому празднику, проходят в муниципальных библиотеках города. Особое внимание 

уделяется детям и молодежи. 

Ко Дню Конституции были оформлены тематические книжные выставки 

«Конституция живет, работает, действует» (ЦГБ), «Юридический компас» (фил. №7), 

«Главный закон страны» (дет.б-ка №1) и др. 

Правовой час «Права свои знай, обязанности не забывай» для студентов в 

Центральной городской библиотеке был приурочен к 25-летию со дня принятия 

Конституции Российской Федерации. Вместе с ведущими ребята проследили историю 

развития Конституции нашей страны, поговорили о сути и роли ныне действующей 

Конституции, об основных гражданских правах, о правах политических, социальных, 

об обязанностях гражданина России. А для закрепления полученной информации 

ребятам был предложен мозговой штурм (ответы на вопросы). 

В библиотеке-филиале №4 прошла интерактивная викторина «Королева 

законов», в библиотеке-филиале №1 им. М. Е. Салтыкова-Щедрина ко Дню 

Конституции проведена медиа-беседа «Гарант свободы человека и гражданина». 

Читатели-дети стали участниками урока права «Путешествие в страну 

ЗАКОНиЯ» (фил. №7), правового часа «Закон, с которым мы живѐм» (дет.б-ка №2), 

правового урока «Главная книга страны» (фил. №8). 

В детской библиотеке-филиале №3 была оформлена выставка-рекомендация 

«Закон, по которому мы живем», возле которой в этот день проходила беседа «Я 

гражданин, а это значит…» и викторина «Кто лучше всех знает Россию?». 
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Поводом поговорить о правах человека служат и другие события и 

праздничные даты.  

Ко Дню прав человека (10 декабря) в библиотеке-филиале №1 им. М.Е. 

Салтыкова-Щедрина провели правовой час «Право на жизнь». Разговор шел о правах 

человека-гражданина, о правовом государстве. Читатели узнали о законах 

международного и федерального уровней, признанных защищать граждан: взрослых 

и детей, приняли участие в правовой игре «О правах в стихах», познакомились с 

документами, представленными на выставке «Право и закон».Завершилось 

мероприятие викториной «По лабиринтам права». 

Подобные мероприятия формируют понимание сущности и значения 

Конституции и государственных символов Российской Федерации, воспитывают 

патриотизм и любовь к Родине. 
 

Традиционными яркими праздниками отмечают в библиотеках 

Международный день защиты детей (1 июня) – особый день, призванный 

напоминать нам, взрослым, о том, что в наших руках сейчас будущее детей и только в 

наших силах сделать их по-настоящему счастливыми. В этот день в библиотеках 

говорят и о правах детей. 

В 2018 году для ребят провели праздничную программу «Детству солнце 

подарите!», в завершение которой ребята поделились своими желаниями в 

библиочате «Что хотят на свете дети?» (дет.б-ка №2), стартовала программа летних 

чтений «Книжными тропинками лета» (дет.б-ка №3), где в ходе праздника «Мир всем 

детям на планете!» дети узнали много интересного о самом празднике и о своих 

правах. 

Детская библиотека-филиал №1 им. А.С. Пушкина провела игровую беседу 

«Живет на всей планете народ веселый – дети» в детском саду №17 (старшая и 

подготовительная группы). Для детей был проведен целый ряд конкурсов и игр. В 

конце мероприятия дети нарисовали солнышко – символ мероприятия, лучиками 

которого стали нарисованные ножки детей. Все мероприятие проходило на детской 

площадке под фонограмму детских песен и мелодий из мультфильмов. 

В библиотеке-филиале №5 открылась книжная выставка «Солнечный город 

детства». На выставке были представлены книги для детей разных возрастов. Особое 

внимание читателей привлекли книги А. Лиханова из серии «Уже не дети…» Все 

произведения Лиханова не просто о подростках, а прямо или косвенно в защиту 

подростка. В защиту права юного человека на свой мир, на собственную личность, на 

дружбу, на любовь, на творчество, на человеческие отношения. 
 

Духовно-нравственное воспитание 
 

Библиотека является хорошей площадкой для формирования толерантной 

среды. Важную роль в этом направлении играет общебиблиотечная акция Неделя 

доброты под девизом «Наполним добротой сердца!». Начинается она 

мероприятиями, посвященными Международному дню толерантности (16 ноября), а 

завершается 21 ноября (Всемирный день приветствий) традиционным Добрым днем. 

16 ноября в муниципальных библиотеках стартовала X (юбилейная) 

общебиблиотечная Неделя доброты. Традиционно вся информация из библиотек 

объединена в информационный сборник «Библиотечная жизнь»  (№25 -

https://cbse.ru/x-obshhebibliotechnaya-nedelya-dobrotyi-v-bibliotekah-goroda-eltsa/) на 

сайте ЦБС. 

Согласно отчетам, полученным из библиотек, в рамках X (юбилейной) Недели 

доброты было оформлено 26 тематических книжных выставок, посвященных 

толерантности, доброте, вежливости. На выставках было представлено 510 книг (377 

https://cbse.ru/x-obshhebibliotechnaya-nedelya-dobrotyi-v-bibliotekah-goroda-eltsa/


40 
 

— детям), выдано читателям — 257 (195 — детям). Участниками мероприятий стали 

около 1000 пользователей библиотек. Для них проведено 23 беседы, 10 обзоров, 27 

массовых мероприятий (873 участника, 589 — дети). В библиотеках создано 23 

печатных издания, роздано — 456 экз. (344 — детям). Мероприятия сопровождались 

просмотром слайдовых презентаций (16 презентаций). С 16 по 21 ноября библиотеки 

посетили 4865 читателей (2122 — дети), которые получили информацию о 

проведении Недели доброты. 

Юбилейная Неделя доброты началась яркими мероприятиями, посвященными 

Международному дню толерантности (см. раздел Противодействие терроризму и 

экстремизму).  

Большое внимание в рамках Неделя доброты мы уделяем одному из главных 

качеств человека — ДОБРОТЕ. 

О доброте шла речь на открытии Недели в библиотеке-филиале №2 

(конкурсно-игровая программа «Турнир весѐлых коротышек» по повести-сказке Н.Н. 

Носова «Приключения Незнайки и его друзей»), во время беседы «Добрым словом 

друг друга согреем» в библиотеке-филиале № 6. «Нравственные витамины» Виктора 

Драгунского подарили детям на литературном КВНе «Весѐлый, добрый и смешной 

творец улыбки озорной» в библиотеке-филиале №2. 

Сотрудники детской библиотеки-филиала №1 им. А.С. Пушкина провели 

библиоквест «Передай добро по кругу»,беседы  для второклассников «Мамины уроки 

доброты» провели в детской библиотеке №2, праздничную программу «Если добрый 

ты, это хорошо…» для школьников 1-3 классов провели в библиотеке-филиале №9, 

урок доброты «Доброта творит чудеса» - в библиотеке-филиале №8. 

Темой для разговора с юными читателями в рамках Недели доброты является 

ЭТИКЕТ и ВЕЖЛИВОСТЬ (турнир вежливых ребят «Будем знать как «дважды два» 

все волшебные слова» (фил №2) 

По сложившейся традиции Неделя доброты завершилась во Всемирный день 

приветствий (21 ноября) Добрым днем: в детской библиотеке №2 пролистали устный 

журнал «Я говорю тебе «Здравствуй!»; в детской библиотеке-филиале №3 состоялся 

урок этикета «Здравствуйте, или день приветствий». 

Яркими событиями Недели доброты стали библиотечные акции. 

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

«Наполни сердце добротой», коллектив детской библиотеки-филиала №1 им. 

А.С.Пушкина предложил своим читателям поучаствовать в акции «BOOK-симпатия». 

Она проходила под девизом: «Открывайте мир с книгой». В ЦГБ им. М. Горького 

прошла акция «Под открытым зонтиком добра» (угощение и добрая беседа за 

чашечкой чая для всех посетителей). В детской библиотеке-филиале №2 была 

организована акция «Добротой измерь свой день!»: на стикерах написать, какое 

доброе дело они совершили сегодня, или же нарисовать его на альбомных листах 

карандашами и фломастерами в творческом уголке. 

 

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

работали по проекту «Теплом согреет душу доброта» с социально-незащищенными 

слоями населения. В рамках проекта прошли мероприятия, посвященные 

знаменательным и памятным датам, государственным праздникам и литературным 

юбилеям. Люди пожилого возраста и члены клуба «Вместе» стали участниками таких 

мероприятий, как литературно-музыкальная композиция «Пусть кружит над Москвой 

охрипший его баритон» (В. Высоцкий), музыкальный круиз «Великий голос» (к 

юбилею Ф.И. Шаляпина), литературно-музыкальная композиция «Самая прекрасная 

из женщин», викторины «Мы все недуги победим», медиагалерея «Жизнь, отданная 

музыке» (Т.Н. Хренников), виртуальное путешествие «Прогулки по древнему 
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городу»,познавательно-игровое мероприятие «Возраст не помеха» и др. В рамках 

проекта для них организовали цикл мероприятий о русских православных праздниках 

(Рождество, Масленица, Пасха, Троица). 
 

Основные задачи Центра православной культуры «Духовный родник» на 

базе детской библиотеки-филиала № 3– знакомство детей с основами православия в 

традициях толерантности, воспитание нравственных основ личности. Согласно 

утверждѐнного плана в течение года ребят знакомили с церковными таинствами, 

правилами поведения в церкви, с молитвами, с жизнью святых.. С помощью бесед 

знакомили ребят с православными праздниками (Рождество, Пасха, Крещение, 

Вербное воскресенье, Покров и др). В преддверии больших православных праздников 

разучивали с ребятами стихи, песни, колядки, делали поделки и подарки своим 

близким.  

На абонементе и в читальном зале оформлялись книжные выставки: 

«Духовный свет православия», «Масленица-блинница – весны именинница», 

выставка-просмотр «Мудрость и благодать православной книги», «Светлое Христово 

воскресенье», «Приняла Крещенье Русь», «Славные предков деяния (Великий князь 

земли русской – Дмитрий Донской), «Гимн семье на лепестках ромашки», «Здесь 

предстоит святитель Тихон, он молит Господа о нас», «Лики Святой Руси. Апостол 

Лука», «Славные предков деяния. Защитник земли русской Александр Невский», 

рождественский вертеп «Христос родился – мир просветился». 
 

Мир народной культуры огромен и многообразен. Только узнавая чужую 

культуру, прикасаясь к истокам народной жизни, можно сохранить мир и согласие, 

научиться уважать традиции и обряды людей, говорящих на других языках, 

исповедующих иную религию. 

Ко Дню национальных культур, проходившему в Ельце 1 сентября, было 

приурочено литературное путешествие «Многоликая душа России». В читальном 

зале Центральной городской библиотеки собрались люди разных национальностей. 

Участников встречи познакомили с традициями, культурой и литературой 

разных народов (Дагестана, Кыргызстана, Татарстана, Армении, Украины, 

Белоруссии) и русского народа. 

Гостей порадовали своим выступлением студенты Елецкого государственного 

колледжа искусств им. Т.Н. Хренникова, прозвучал монолог Оксаны из повести 

Н.В.Гоголя «Ночь перед Рождеством», с замиранием сердца зрители слушали 

стихотворение Мусы Джалиля «Варварство», аплодировали стихотворениям 

собственного сочинения «Дружба народов» и «Венок дружбы». (Л.Н. Литовкина), о 

традициях армянского народа рассказала Аброян Эльвира Вартановна. 

Слушатели просмотрели видеоролики, где звучали песни «У моей России 

длинные косички», «Бубен», «Вы шумите березы». Особый интерес вызвал 

видеоролик о самом ярком празднике татар Сабантуе. Слайдовая презентация и 

книжная выставка «Я, ты, он, она – вместе целая страна!» способствовали лучшему 

восприятию материала. В конце мероприятия библиотекари предложили всем 

присутствующим полакомиться караваем. 
 

Октябрь начался в муниципальных библиотеках города Ельца циклом 

мероприятий «Золотая пора жизни», посвященном Международному дню пожилых 

людей. Этот праздник дает прекрасную возможность выразить глубокое уважение и 

сказать теплые слова благодарности всем пожилым людям за их добросовестный 

труд, за их огромный жизненный опыт, доброту, мудрость. А для наших мудрых и 

«очень взрослых» читателей это не только праздник, но и еще одна возможность 

отдохнуть и пообщаться друг с другом.  
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К этому дню оформили выставки «Славит возраст золотой добрый сказочный 

герой», собравшая самые популярные произведения русских и зарубежных писателей, 

в которых главными героями являются добрые, заботливые, милые бабушки и 

дедушки. (дет.б-ка №3), книжная экспозиция «Золотая пора жизни» (фил№5) и др. 

В честь праздника детская библиотека-филиал №3 организовала беседу для 

юных читателей «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой». В библиотеке-

филиале №4 провели «Калейдоскоп вопросов и ответов: вместе думать о будущем». 

На встречу был приглашѐн юрист, ответивший на вопросы участников встречи. 

Теплая праздничная атмосфера царила на традиционных мероприятиях для 

членов клубов для пожилых людей. 

♥В библиокофейне «Буквица» библиотеки-филиала№1 им. М.Е. Салтыкова-

Щедринак Дню пожилых людей провели познавательно-игровую программу 

«Возраст не помеха». В библиокофейне функционировала выставка «Золотая осень 

жизни», а стены были украшены коллажем «Возраст – не помеха!» с фотографиями 

участников клуба, который вызвал большой интерес и восторг! 

♥В Центральной городской библиотеке им. М. Горького к этой дате для членов 

клуба «Встреча» провели вечер отдыха «Душою вечно молоды». Гостей порадовали 

своим выступлением студенты Елецкого государственного колледжа искусств им. 

Т.Н. Хренникова. Была представлена интересная концертная программа, исполнены 

различные музыкальные произведения. Присутствующие активно участвовали в 

викторине «Киноман: из какого фильма фраза?» и вспоминали песни про осень. С 

неподдельным интересом гости слушали выступление ансамбля «Доброта». 

♥ 1 октября в библиотеке-филиале№9 прошѐл праздник «Днѐм мудрости 

зовѐтся этот день». Приглашѐнные с большим удовольствием участвовали в весѐлых 

конкурсах и викторинах, исполняли песни своей молодости, читали стихи известных 

авторов и своего собственного сочинения, вспоминали забавные случаи из своей 

жизни, рассказывали о любимых книгах и творческих увлечениях, пели частушки. 

♥В библиотеке-филиале №6 состоялось очередное заседание клуба «Общение». 

Это был праздник для души «Годы, годы… Чем измерить их?», посвящѐнный 

Международному дню пожилых людей. «Пожилой человек, как и молодой, может 

любить, творить и быть нужным близким». Главная формула счастья возраста 

мудрости – сохранение активной жизни». И перед зрителями предстала замечательная 

плеяда необыкновенных женщин преклонного возраста. 

 

Добрыми, эмоционально насыщенными мероприятиями и яркими, 

привлекательными выставками отметили в библиотеках Международный женский 

день, День матери, Международный день семьи, День семьи, любви и верности. 

К Международному женскому дню в читальном зале Центральной городской 

библиотеки оформлена книжная выставка «Женщина – музыка, женщина – свет!». 

Выставка состояла из 4-х разделов: «Ее величество – женщина» (историй жизни 

самых выдающихся женщин),  «Для красоты и здоровья» (рецепты красоты), 

«Кулинарное путешествие» (малоизвестные и оригинальные блюда на популярные 

праздники), «Для уюта вашего дома» (книги по цветоводству и рукоделию). 

К Международному женскому дню в библиотеке-филиале №4 оформлена 

выставка-настроение «Про весну, любовь и красоту» в которую вошли рубрики: «Без 

женщин жить нельзя на свете», «Женщины в русской истории» и «Имя твоѐ – 

женщина», в библиотеке-филиале №5 открылась книжная выставка «Женские лица 

российской прозы» (книги современных российских писательниц и поэтические 

сборники о любви), в детской библиотеке-филиале №1 им. А.С. Пушкина – выставка-

вернисаж «Еѐ Величество — Женщина» (образ женщины в литературе и истории) с 

книгами и репродукциями картин русских и зарубежных художников,. в библиотеке-
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филиале №9 выставка «Букет из самых нежных чувств» (о великих женщинах разных 

эпох, оставивших яркий след в истории страны, стихи и проза о милых дамах, 

произведения современной женской прозы, детская литература о мамах, а также 

рисунки детей). 

Международный женский день отметили яркими праздниками: «Самая 

красивая, добрая, милая» (фил.№9), праздничная программа «С любовью к женщине» 

(ЦГБ). В библиотеке-филиале №7 прошел поэтический час «О прекрасных женщинах 

России». Всем детям и взрослым, посетившим в этот день библиотеку, библиотекари 

предлагали прочесть весѐлые или лирические стихотворения о маме, бабушке, 

женщине.  

25 ноября — День матери. По сложившейся традиции этот теплый и добрый 

праздник отмечают в муниципальных библиотеках города (https://cbse.ru/v-

munitsipalnyih-bibliotekah-goroda-eltsa-otmetili-den-materi/) праздничными 

мероприятиями: литературно-музыкальный час «Тепло материнских рук» с членами 

клуба «Встреча» (ЦГБ), праздничная программа «Ласково тебя обниму» с членами 

клуба «Вместе» (фил. №1), праздник «Сказ от сердца, от души, как наши мамы 

хороши» (фил.№9). Праздничную программу «Добрая планета – Мама» совместно с 

союзом многодетных матерей провели в библиотеке-филиале №8 (в ДК «Сосна»). В 

библиотеке-филиале №7 была оформлена выставка «Прекрасен мир любовью 

материнской» и прошел час тематического чтения «Нет роднее мамы никого на 

свете». 

В канун праздника День матери в библиотеке-филиале №2 состоялась акция-

открытка поздравлений «Скажи добрые слова маме». Читатели с большим 

удовольствием писали поздравления на бумажном цветке. Они подобрали очень 

много душевных слов-признаний в своих чувствах самому дорогому человеку – маме. 

Затем приклеивали свой цветок к «букету». Каждый участник акции внес свой вклад, 

и библиотеку украсил прекрасный «букет» поздравлений. А в фойе библиотеки 

действовала выставка-просмотр «Мамам в помощь». 
 

К Международному дню семьи в библиотеке-филиале №9 провели акцию 

«Венец всему – семья». 

Познавательный час «Мой род – моя крепость» состоялся в библиотеке-

филиале №1 . Присутствующие рассказали о своих семьях, поразмышляли о том, 

какое значение семья имеет в жизни любого человека, узнали об истории 

возникновения брака, православных семейных традициях, о регулировании 

отношений с помощью законодательства. В ходе мероприятия прозвучали стихи  и 

песни о семье. Читателей познакомили с документами, представленными на выставке 

«Родительский дом, начало начал». 
 

Традиционно в муниципальных библиотеках прошли праздничные 

мероприятия, посвященные Дню любви, семьи и верности (БЖ№17 - 

https://cbse.ru/bibliotechnaya-zhizn-n17-2018-den-semi-lyubvi-i-vernosti/). В библиотеках 

читателей встречали: выставка лучших произведений о любви «Язык любви, язык 

чудесный» и беседа у выставки в библиотеке-филиале №7, выставка-презентация «С 

любовью каждая строка» и акция в детской библиотеке №1 им. А.С. Пушкина, 

книжная выставка «История вечной любви» и викторина «О семье, любви и 

верности» в библиотеке-филиале №9, книжная выставка «Семья – любви великой 

искусство» и беседа «Чудо верности» в библиотеке-филиале №2, книжная экспозиция 

«Под семейным зонтиком» и светелка литературная «Семья – любви великой 

царство» - в библиотеке-филиале №5. 

Акцию «Ромашки нежной лепесток» провели в библиотеке-филиале №4, акцию 

«Ромашковая поляна пожеланий» – в детской библиотеке №3. Поздравительная 

https://cbse.ru/v-munitsipalnyih-bibliotekah-goroda-eltsa-otmetili-den-materi/
https://cbse.ru/v-munitsipalnyih-bibliotekah-goroda-eltsa-otmetili-den-materi/
https://cbse.ru/bibliotechnaya-zhizn-n17-2018-den-semi-lyubvi-i-vernosti/
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стрит-акция прошла в библиотеке-филиале №2. Традиционную V акцию 

«Ромашковое поле» ко Дню семьи, любви и верности провели в детской библиотеке-

филиале №2. Поэтическая гостиная «Любовь — прекрасная страна» состоялась в 

библиокофейне «Буквица» на Пушкина в  библиотеке-филиале №1 им. М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 
 

Воспитание речевой культуры приобретает сегодня качественно новое 

звучание. Это вызвано, прежде всего, возрастающей ролью русского языка. Этой цели 

служили мероприятия, посвященные Международному дню родного языка и Дню 

русского языка. 

К Международному дню родного языка в библиотеке-филиале №9 провели 

литературно-познавательный час «Ручей хрустальный языка родного», музыкальная 

завалинка «Богатство русского фольклора» состоялась в преддверии Дня русского 

языка. 

В библиотеке-филиале №7 ко Дню родного языка оформлена выставка «Язык 

родной, дружи со мной!», предназначенная для ребят 3 – 9-х классов, а также для всех 

интересующихся лингвистикой, фразеологией и другими разделами языка, проведена 

познавательная игру по русскому языку «Грамоте учиться – всегда пригодится». 
 

Нравственные основы личности, доброта и милосердие закладываются не 

только словом, но и делами. 

13 сентября в библиотеке-филиале №5 были подведены итоги 

благотворительной акции «Милосердие» по сбору детских книг, игрушек, 

школьно-письменных принадлежностей для детей из малоимущих и многодетных 

семей. Она проходила с 1 июня по 20 августа 2018 года. 

Цель акции – привлечение внимания общественности к проблемам 

малообеспеченных и многодетных семей, оказание им конкретной, адресной помощи, 

развитие общественных инициатив и волонтерского движения. 

Читатели библиотеки очень активно откликнулись на акцию «Милосердие». В 

ней принимали участие не только взрослые, но и дети. Многие приходили семьями. 

Самому старшему участнику – 78 лет, а самый младший, Роман отметит 15 сентября 

свое пятилетие. В день завершения акции все собранные книги, игрушки и 

канцтовары передали детям из двух семей: Шаровых (4 детей) и Дрозд (двое детей, 

одна учится в коррекционной школе). В этом мероприятии активное участие приняли 

волонтеры, читатели библиотеки. 

Акт передачи семьям, члены которых являются читателями библиотеки, 

снимала съемочная группа Елецкой ТРК. Сюжет был показан по городскому каналу. 

Уверены, что с подарками эти семьи получили частичку тепла, доброты и 

сердечности наших читателей. Надеемся, что волонтерское движение не закончится в 

нашем городе с уходом 2018 года, а получит новое развитие. 

 

В 2018 году работники библиотеки-филиала №7 продолжали работу по 

проекту «Радуга дружбы». Проект направлен на воспитание культуры 

толерантности, уважения и принятия богатого многообразия культур народов, 

создание условий для преодоления негативных тенденций, связанных с проявлением 

нетерпимости, жестокости и экстремизма у подрастающего поколения. Участниками 

занятий стали учащиеся 3-7-х классов школы №1. В 2018 году было проведено 6 

занятий разнообразной тематики: часы общения и громкого чтения, познавательная 

викторина, экологический  и исторический уроки. 
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Здоровый образ жизни 
 

Здоровье человека, здоровый образ жизни – вопросы, которые волновали и 

волнуют библиотечных специалистов муниципальных библиотек города.  

Разработанный в 2018 году общебиблиотечный информационно-

просветительский проект «ГРАНИ ЗДОРОВЬЯ» признан муниципальным и 

будет внесен в информационно-аналитическую систему «Здоровый регион» 

Липецкой области. Проект будет реализован в 2019 году. 

В 2018 году муниципальные библиотеки города Ельца просветительскую 

работу по формированию здорового образа жизни жителей города строили в рамках 

регионального проекта «Здоровый регион». 

В рамках проекта в библиотеках города проводятся информационно-

познавательные и развлекательные мероприятия (около 50 мероприятий в 2018 году), 

оформляются тематические выставки, проходят акции, направленные, прежде всего, 

на привлечение внимания к проблемам здоровья, роли спорта в его сохранении. 

Информация о работе библиотек в этом направлении открыта для 

ознакомления при помощи сайта. На сайте создан постоянно пополняющийся ресурс, 

доступный посетителям сайта. 

С 2017 года здесь действует раздел «Здоровый образ жизни», где размещается 

информация в рамках проекта «Здоровый регион» (общая информация о проекте, 

информация о мероприятиях библиотек, полезная информация в виде памяток, 

буклетов и др. печатных изданий, медиапрезентации, созданные в библиотеках для 

информирования жителей города). 

Структура раздела: 

♦ О проекте 

Внесен новый «Комплексный план мероприятий долгосрочного приоритетного 

проекта «Здоровый регион на 2018 год. 

♦ Логотип проекта 

♦ Библиотеки - за здоровый образ жизни 

• Книжные выставки 

• Мероприятия 

• Акции 

♦ Молодежь за ЗОЖ (страница сайта ЦБС) 

♦ Полезная информация 

 

Доступ осуществляется с главной страницы (баннер «Здоровый регион» или с 

боковой панели главной страницы «Здоровый образ жизни»). Здесь можно получить 

информацию о региональном проекте и его логотипе, познакомиться с 

мероприятиями библиотек (добавляется информация о каждом мероприятии, 

размещаемом в новостной ленте) за 2016 (частично) и за 2017-2018 годы (полностью). 

Имеется ссылка на тематический раздел молодежной страницы. 

Материалы раздела «Полезная информация» (план городских мероприятий 

«Декада спорта и здоровья в Ельце», памятка «Энтеровирусная инфекция», 

презентация «Суд над сигаретой») доступны для просмотра и скачивания и могут 

быть использованы в работе. 

Основное пополнение в 2018 году шло в разделе «Библиотеки – за здоровый 

образ жизни». 

Согласно статистике в 2018 году общее число посетителей раздела «Здоровый 

образ жизни» - 463. Зарегистрировано 1659 просмотров страниц раздела. 
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♦ Традиционными мероприятиями в библиотеках города отметили Всемирный 

день здоровья (07.04) (8 выставок, 10 мероприятий) 

В рамках цикла в библиотеках были оформлены тематические книжные 

выставки, прошли мероприятия, среди которых: 

Беседа «Как жить – не тужить, чтоб здоровье сохранить» с ребятами 5-7-х 

классов (в рамках общегородской декады спорта) в библиотеке-филиале №7. Ребятам 

помнили, что здоровье – это нормальное состояние организма, при котором 

правильно действуют все его органы. И побеседовали о главных факторах здоровья: 

правильном питании, гигиене, режиме дня и физической культуре. 

Познавательный час «Скажи микробам – нет!» библиотека-филиал №9 для 

школьников  в гимназии №11. Ребята совершили увлекательное путешествие в страну 

Здоровья, узнали о микробах и вирусах, как с ними бороться и что нужно делать, 

чтобы сократить риски заболеваний, познакомились с секретами здоровья, назвали 

правила личной гигиены, отгадывая загадки. В заключение поиграли в игру 

«Полезные и вредные привычки». Детей познакомили с выставкой «Планета 

Здоровья». На выставке представлены книги о здоровом образе жизни, лекарственных 

растениях, рассказы о различных видах спорта, и упражнения, рекомендации, советы 

для детей и подростков. Ребята с интересом просмотрели книги, рассказали, какие 

спортивные секции посещают, как проводят своѐ свободное время. 

Библиотекари детской библиотеки-филиала №3 провели для своих читателей 

день здоровья «Здоровому все здорово!». Этому дню в библиотеке-филиале №2 был 

посвящѐн день информации «Дорога к доброму здоровью». 

Накануне Всемирного дня здоровья в библиотеке-филиале №5 в течение дня у 

книжной экспозиции «Жить не болея» проходили беседы с читателями и 

предлагалась справку-шоу «Зеленая аптека»(16+). Библиотекарь рассказала читателям 

о лекарственных растениях, произрастающих на территории Липецкой области. 

Рассказ сопровождался показом слайдовой презентации. Презентация доступна для 

самостоятельного просмотра. Выбрать информацию об интересующем растении 

можно на слайде №3 (щелчок на картинку). 

 

Большое внимание в библиотеках уделяется профилактике вредных 

привычек. 
♦ К Всемирному дню без табака в библиотеке-филиале №1 им. М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 30 мая в библиотеке и лучковской части города провели 

традиционную акцию «Поменяй сигарету на конфету!». 

Сотрудники библиотеки вышли на улицы микрорайона  и вручали всем 

прохожим буклеты о вреде курения «Спасибо, не курю!» и воздушные шарики (с 

символическими надписями: «Курить – здоровью вредить», «31 мая – Всемирный 

день борьбы с табакокурением»). Прохожим, которые не являются читателями 

библиотеки, предлагали записаться. 

В ходе акции были проведены беседы о вреде табачного дыма и влиянии на 

здоровье человека, обзор одной книги «Единственный способ бросить курить 

навсегда» А. Карра, а курильщикам предлагали поменять сигарету на конфету! 

Желающим была предложена психоакустика звука (физическое воздействие 

звука на мозг и тело) при помощи диска из книги Р. Браво «Как бросить курить с 

помощью музыки» (многие охотно соглашались в виде эксперимента). 

Для читателей в стенах библиотеки функционировала выставка-призыв: «Не 

кури!», на которой были представлены книги о вреде табакокурения, статьи из газет и 

журналов. 

В акции приняли участие люди разных возрастных категорий: от самых 

маленьких до пенсионеров (67 чел.). 
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C целью информирования пользователей библиотек о пагубном воздействии 

табака на здоровье, традиционные мероприятия, посвященные Международному 

дню отказа от курения, который в 2018 году пришелся на 15 ноября, в библиотеках 

провели беседу «Полезный разговор о вредных привычках» у выставки «Вредным 

привычкам – НЕТ» (дет.б-ка №3), беседы у выставки «Звезды бросили курить, а ты?» 

(ЦГБ), беседы у выставки «Дымная петля» (фил.№2). В библиотеке-филиале №8 

действовала книжная выставка «Если хочешь долго жить – сигареты брось курить». 

Пользователям предлагали посмотреть мультфильм департамента молодежной 

политики края «Иван-царевич и табакерка». 

Сотрудники библиотеки-филиала № 9 провели информационный час «В XXI 

век без табака и курения: курить становится немодно» для учащихся 9 класса 

гимназии №11. В ходе беседы ребята узнали историю открытия табака, способы 

борьбы с ним во всѐм мире, обсудили примеры курения табака из произведений 

художественной литературы (М. Твен «Приключения Тома Сойера», Л. Толстой 

«Юность», С. Михалков «Праздник непослушания»), обсудили вредное воздействие 

никотина на организм человека, ответили на вопросы викторины «Если хочешь быть 

здоров» и пропели подготовленные частушки о табаке, вспомнили поговорки о вреде 

курения, выполнили упражнение «Запретный плод». В презентации «От сигареты 

отведи свой взгляд» познакомились с высказываниями выдающихся деятелей о вреде 

курения. 

В библиотеке-филиале №5 прошла акция «Я выбираю жизнь». Был оформлен 

информационный противоникотиновый коллаж «15 ноября – Международный день 

отказа от курения», возле которого проходили беседы-диалоги с читателями «Все 

начинается с победы над собой». Здесь же были представлены книги о здоровом 

образе жизни и вреде курения. Особый интерес у пользователей-курильщиков 

вызвала книга Аллена Карра «Единственный способ бросить курить навсегда», в 

которой впервые изложена авторская методика, помогающая бросить курить навсегда 

даже самым заядлым курильщикам. 

Все, кто посетил в этот день библиотеку, получили памятки о вреде курения 

«Коротко и по существу». Читателям рассказали о пагубном влиянии никотина на 

органы дыхания, сердечно-сосудистую и нервную системы. 

С целью формирования негативного отношения молодого поколения к 

употреблению курительных смесей работники библиотеки-филиала №2  провели для 

семиклассников школы №15  урок-протест «Суррогат счастья – спайс». 
 

♦ Ко Дню Общероссийской антинаркотической акции в библиотеке-филиале 

№10 проведена беседа «Ты должен жить» у книжной выставки «Чтобы не случилась 

беда…». Ребятам рассказали о том, какую опасность несѐт в себе наркомания, о 

возможных последствиях употребления наркотических веществ, ознакомили с 

правовой информацией по данной проблеме. 

Читатели познакомились с основными причинами употребления наркотических 

средств, узнали, как вести себя, если знакомые или друзья пристрастились к 

наркотикам и куда обратиться за помощью. В завершении беседы ребята пришли к 

выводу, что их здоровье зависит от них самих, и приняли решение вести здоровый 

образ жизни: без алкоголя, табака и наркотиков! 
 

♦ К Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотических средств, который отмечается 26 июня, в библиотеке-филиале №1 им. 

М.Е. Салтыкова-Щедрина провели час здоровья «Остановись и подумай». Читатели 

узнали, что такое наркомания и какую угрозу представляет, каким образом 

формируется наркотическая зависимость. Откровенный разговор «Твоя жизнь в твоих 
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руках» (профилактика употребления табака, алкоголя, спайсов, наркотиков) состоялся 

со школьниками в библиотеке-филиале № 9. 

Уличную акцию «Город без наркотиков», в которой приняли участие 

школьники, студенты и работающая молодежь города, провели в Центральной 

городской библиотеке. С участниками акции говорили о новых наркотиках, в том 

числе о «спайсах». 

В период с 12-23 ноября на территории Липецкой области проводился второй 

этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Участниками 

акции традиционно стали библиотеки города. Во всех библиотеках вниманию 

пользователей были представлены памятки-напоминания с приглашением не быть 

пассивными наблюдателями, не молчать,  а внести свой вклад в борьбу с незаконным 

оборотом и не медицинским потреблением наркотиков на территории городского 

округа город Елец. 

В памятках указаны  специально выделенные телефонные линии и «телефоны 

доверия», по которым можно сообщить о фактах распространения наркотиков, о 

случаях незаконного культивирования, сбыта, хранения наркотических средств или 

продаже запрещенных препаратов в аптеках, получить консультации и помощь по 

вопросам лечения и реабилитации наркозависимых: 
 

Всемирный день борьбы со СПИД (1 дек.) – повод поговорить об этой 

проблеме. В библиотеке-филиале №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина проводили с 

читателями беседу «Выбери жизнь!» с показом слайдовой презентации «Синдром 

приобретенного иммунного дефицита». В библиотеке-филиале №5 у книжной 

выставки «Страшный диагноз: СПИД» проходила беседа о мерах профилактики 

СПИДа, о современных методах лечения ВИЧ-инфекции. В библиотеке-филиале №9 

у выставки «СПИД – реальная угроза человечеству» в течение нескольких дней  

проводились беседы-предупреждения «Береги себя для жизни».В детской 

библиотеке-филиале №2 со школьниками провели беседу «Знания – инъекция от 

ВИЧ-инфекции».  
 

11 сентября в нашей стране объявлен Днѐм трезвости. В библиотеке-филиале 

№7 к этому дню подготовлена выставка «Первый глоток беды» и проведена 

одноименная беседа с юными читателями. Библиотекари напомнили ребятам, что 

алкоголизм не только разрушает организм человека, но и разрушает семьи, лишает 

человека любимой работы, оставляет детей сиротами при живых родителях. А 

особенно губителен алкоголь для юного неокрепшего организма. Ребята с интересом 

просмотрели книги и журналы, посвященные проблеме алкоголизма, и ответили на 

вопросы викторины об этой вредной привычке. 
 

24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом. В наше время тема 

профилактики и борьбы с туберкулезом очень актуальна. К этому дню в ЦГБ им. М. 

Горького был приурочен профилактический урок «Туберкулез – это опасно». На 

встречу со студентами пришел главный врач Елецкого городского 

противотуберкулезного диспансера Ищенко Михаил Викторович. 

Из его выступления ребята узнали о возбудителях туберкулеза, о путях 

попадания микобактерий в организм человека. Специалист рассказал 

присутствующим о симптомах заболевания, о методах диагностики, лечения  и 

профилактики туберкулеза. Студенты внимательно слушали М.В. Ищенко и активно 

задавали вопросы. 
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Здоровье – не подарок, врученный при рождении раз и навсегда. Его можно 

укрепить, а можно разрушить. Формирование здорового образа жизни – 

общекультурная и социальная задача, стоящая перед обществом. Доброе здоровье, 

разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и 

активную жизнь. 

Именно здоровью и заботе о нем была посвящена игра-путешествие «Добро 

пожаловать в страну Здоровячков!», которая прошла в детской библиотеке-филиале 

№1 им. А.С. Пушкина для учащихся школьного летнего лагеря МБОУ «Школа №19 

города Ельца» (дети с особенностями развития). 

Участникам предложили побывать в стране Здоровье и посетить ее города: 

город «Зарядка», город «Режим дня», город «Здоровой пищи», город «Личная 

гигиена». Заключительным этапом путешествия стала игра «Полезно-вредно». К 

мероприятию была оформлена книжная выставка «Здоровый я – здоровая семья», 

книги на которой с большим вниманием рассматривали и дети и учителя.  

 В рамках акции «Липецкая область – здоровый регион» 27 июня большой 

литературно-спортивный праздник «Спорт любить – здоровым быть!» для детей 

города провели библиотекари библиотеки-филиала №2. О роли спорта, о своих 

спортивных достижениях ребятам рассказали известные в городе мастера спорта по 

лыжным гонкам Павел Викулин (чемпион мира) и Оксана Гуркова (директор детско-

юношеской спортивной школы №2), а также воспитанники Оксаны Валерьевны 

Нагорная Юлия и Попова Дарья. А читатель библиотеки Семенюк Илья даже показал 

свои бронзовые, серебряные и золотые медали за победы в соревнованиях по 

плаванию. 

Разбившись на 2 команды, участники праздника состязались в знании 

литературы о спорте, проверили свои знания спортивных терминов, проверили силу, 

ловкость, командный дух в спортивных играх с мячом. Все участники получили 

призы и информационные памятки «Выбираем спортивную секцию» обо всех 

спортивных учреждениях города для детей. Завершился праздник общим фото на 

память у развернутой выставки «Спортивная Вселенная». 

Библиотека-филиал №9 совместно с психологом отделения психологического 

обеспечения ФКУ УИИ УФСИН России по Липецкой области Коняевой Светланой 

организовали и провели информационно-познавательный час «Твоя жизнь в твоих 

руках» с элементами тренинга для осужденных молодежного возраста, состоящих 

на учете ФКУ УИИ УФСИН России по Липецкой области.  К мероприятию была 

оформлена книжная выставка «Жизнь стоит того, чтобы жить». В ходе занятия 

разбирали социально-психологическую составляющую и основные компоненты 

здорового образа жизни, значение и роль семьи в жизни каждого человека, а также 

вопросы пагубного влияния вредных привычек на здоровье, на взаимоотношения с 

близкими, на качество жизни. 

В заключение ребятам показали презентацию «Здоровый образ жизни – основа 

счастливой жизни» и раздали закладки «Не дай себя убить!». 

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

информации «100 советов на здоровье» (67 чел.). В течение дня библиотекари 

знакомили посетителей с выставкой-просмотром «Будьте здоровы», проводили обзор 

литературы «Береги здоровье смолоду», беседы о СБА библиотеки по данной теме. 

Центральная городская библиотека им. М. Горького пропагандирует здоровый 

образ жизни, физическую культуру и спорт с учетом возрастных и социальных 

особенностей различных групп населения. В читальном зале библиотеки  работала 

книжная выставка «Спорт нам поможет силу умножить». Для этой выставки были  

подобраны красочные и увлекательные издания:  спортивные энциклопедии об 

истории Олимпийских игр, книги по различным видам спорта, пропаганде здорового 
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и спортивного образа жизни. Эта выставка была интересна и школьникам, и 

взрослым, кому небезразличен мир спорта. 

В детской библиотеке №2 в течение года был реализован проект  о здоровом 

образе жизни «Витаминка». На итоговом занятии проекта знания, полученные 

школьниками младших классов в ходе предыдущих мероприятий, проверили в 

турнире знатоков «Быть здоровым – хорошо!». 
 

Здоровье – это бесценный дар, который преподносит человеку природа.  

В библиотеке-филиале №7 в зоне особого внимания – подростки.  

У книжной выставки «100 советов на здоровье» с детьми среднего школьного 

возраста был проведен урок здоровья «Как питаешься – так и улыбаешься». Из  

беседы «Кулинария и здоровое питание» ребята узнали, что существует целая Наука о 

питании – Кулинария. Была показана презентация «Правила здорового питания 

школьников», из которой ребята узнали о сбалансированном питании подрастающего 

организма. После чего начался этап различных загадок и конкурсов — «Разминка», 

«По странам и континентам», «Частокол», «Зоркое око», «Семерка плюс», 

«Волшебный ящик», «Блиц опрос» и «Сказочный пир». Мероприятие по кулинарии 

оказалось познавательным и интересным для учащихся. 

В октябре ребят знакомили с книжной выставкой «Подросток. Здоровье. 

Будущее» в книгах которой отражены основные компоненты здорового образа жизни, 

законы правильного питания, схемы формирования привычек здорового образа 

жизни. Эта выставка стала лучшим напутствием для тех, кто поставил своей целью 

изменить образ жизни с тем, чтобы стать сильным, здоровым и счастливым. 

С детьми среднего школьного возраста в библиотеке был проведен видео-урок 

здоровья «Здоровая молодежь – здоровая нация». Ребята приняли участие в беседе о 

том, что нужно сегодня человечеству – это идеология здорового образа жизни. 

Здоровье – не чудо, а закономерный итог работы над собой. Поэтому без здоровья 

очень трудно сделать жизнь интересной и счастливой. И часто мы растрачиваем этот 

дар попусту, забывая, что потерять здоровье легко, а вот вернуть его очень и очень 

трудно. Беседа сопровождалась просмотром презентации «Здоровый Я – здоровая 

Россия».  
 

Чемпионат Мира по футболу 2018 в России — событие поистине уникальное 

для нашей страны.  

В читальном зале детской библиотеки–филиала №3 была оформлена выставка 

«Футбол – отличная игра» и провели час спорта «Футбол – игра не для лентяев, 

футбол – игра для молодцов».Книжную выставку «Спорт… Спорт… Спорт!»  

представили юным читателям детской библиотеки-филиала №1. 

Диско-лекцию в библиокафейне «Буквица» на Пушкина «Все на матч!» 

организовали в читальном зале библиотеки-филиала №1 им. М.Е. Салтыкова-

Щедрина. 

Открытие кофейни «Буквица» на Пушкина состоялось 17 мая 2018 года, и 

первый раз она распахнула свои двери для членов клуба «Взгляд». Диско-лекция 

состоялась под логотипом чемпионата мира по футболу – 2018. 

Администратор зала (библиотекарь) предложила посетителям кафе 

ознакомиться с меню, которое состояло из:  

закусок: ассорти «Путь к успеху» (обзор книг  о великих спортсменах, великих 

людях, которые занимались спортом: А. Суворов, Л. Толстой. А. Пушкин, В. Путин и 

др., его провела шеф-повар библиотекарь Гришина Г. И.), салат из пословиц и загадок 

о спорте  «Люкс», фантастический винегрет «Это фиаско…» (о вреде табакокурения, 

наркомании и алкоголизма);  
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горячих блюд: жаркое «Новинка» (обзор новинок литературы о спорте), 

шашлык «Жареные факты – страна спортивная» (рассказали про чемпионат по 

футболу),  

запеканка «Вкус детства» (креативное прочтение футбольных речевок), 

мастер-класс от шеф-повара (книжная закладка «Незабудка» (изготовление 

закладок из бумаги с дальнейшим оформлением по теме мероприятия);  

напитки: чайный микс «На здоровье» (рассказано о пользе чая и правильном 

его употреблении, книгах о лекарственных растениях, а ребята в это время пили чай с 

печеньем и вареньем);  

десерты (профитроли «Сладкие итоги и выводы»),  

чизкейк «Награждение» (лучшим, активным и самым спортивным были 

вручены памятные медали). 

Всѐ мероприятие сопровождалось музыкой спортивной тематики, а на экране 

демонстрировались информативные и развлекательные слайды. «Дегустация» меню 

проходила в атмосфере задора и умственной активности, а спортивная атрибутика, 

которую всем раздали, создала весѐлое настроение. 
 

Экологическое просвещение 
 

В последние годы интерес к экологии и экологической информации возрос со 

стороны общества и, следовательно, со стороны библиотек, которые всѐ увереннее 

занимают нишу экологического просвещения. В муниципальных библиотеках города 

Ельца большое внимание уделяется работе с естественно-научной литературой и 

экологическому просвещению читателей. Не стал исключением и год 2018-ый. 

15 апреля, в День экологических знаний, в муниципальных библиотеках города 

Ельца стартовала ставшая традиционной XI общебиблиотечная акция «Дни 

защиты от экологической опасности» (в рамках Всероссийской акции). Акция 

завершилась 5 июня во Всемирный день охраны  окружающей среды. 

За время акции было оформлено около 30 тематических книжных выставок, 

проведено 28 мероприятий (экологические уроки, турниры, репортажи, 

познавательные часы и др.), участниками которых стали около 600 пользователей 

библиотек. 

В рамках акции большое внимание в библиотеках уделяли тематическим 

книжным выставкам. 

Дни защиты от экологической опасности начались в библиотеке-филиале №5 с 

презентации книжной выставки-призыва «Живи, планета!». 

Яркие выставки были посвящены  Международному Дню Земли (22 апреля): 

эко-выставка «Как не любить нам эту Землю…» (фил. №2), «Земля наш дом, но мы не 

одни в нем живем» (фил.№4), «Зелѐное чудо – Земля» (фил.№7) и др. 

В мае в читальном зале библиотеки-филиала №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина 

пользовалась популярностью у читателей книжная выставка «Обитатели подводного 

царства». 

5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды. К этому дню в 

библиотеке-филиале№1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина оформили выставку «Книга. 

Экология. Красота», в детской библиотеке-филиале №3 была подготовлена книжная 

выставка «Дом под крышей голубой» (0+). 

Мероприятия: 

В преддверии Дня экологических знаний (15 апреля) в библиотеке-филиале №4 

был проведен брейн-ринг «Экологический калейдоскоп». Библиотекари детской 

библиотеки №1 им. А.С. Пушкина пригласили обучающихся 7 класса школы №19 

города Ельца на День экологической грамотности «Звери, птицы, лес и я – вместе 
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дружная Земля!». В детской библиотеке-филиале №3 юных читателей познакомили с 

устным журналом «Охранять, любить, ценить — всей природой дорожить!». 

К Дню Земли в библиотеке-филиале №7 провели конкурсную программу 

«Путешествие по экологической тропе», в ЦГБ им. М. Горького - экологический 

конкурс «Берегите Землю! Берегите!», библиотекари библиотеки-филиала №6 

провели для школьников интеллектуально-экологическую игру «Отважные экологи», 

в библиотеке-филиале №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина  провели викторину «По 

страницам Красной книги»,в детской библиотеке-филиале №3 состоялся  урок 

экологии «День Земли – именины планеты» для учащихся 2 и 4 классов НОУ 

гимназии «Альтернатива», на котором дети пробовали самостоятельно думать о том, 

что они лично могут сделать для своей планеты. Поэтический вечер «Матушку-

Землю мы восхваляем», состоялся в библиотеке-филиале №9 на очередном заседании 

клуба «Элегия». 

26 апреля, в день памяти трагической годовщины аварии на Чернобыльской 

АЭС в библиотеке-филиале №4 прошла слайд-лекция «Под пеплом радиации». В 

память об этой трагической дате в этот день в фойе библиотеки-филиала № 2 была 

оформлена выставка-память «Когда взошла звезда Полынь». Этому трагическому 

событию была посвящена видеоэкскурсия «Чернобыль – трагедия или 

предупреждение?», проведенная в библиотеке-филиале №5, в детской библиотеке-

филиале №3 состоялся информационный час «Чернобыль: дни испытаний». 

В рамках празднования Всемирного Дня окружающей среды (5 июня) в 

библиотеке-филиале №4 для детей из школьного лагеря прошло мероприятие в форме 

КВН: экологический репортаж «Из жизни зеленого мира», в библиотеке-филиале №9 

провели экологическую игру «Мы природой дорожим», в детской библиотеке-

филиале №3–познавательный час «Природа-чудо нашей жизни». 
 

Ярким событием XI общебиблиотечной акции «Дни защиты от экологической 

опасности» стал урок-судебное заседание «Процесс в защиту Флоры Фауновны» в 

библиотеке-филиале №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. Его участниками стали 

обучающиеся 10-х классов средней школы №8.  

Урок начался с театральной постановки, в которой действующими лицами были: 

Судья, Адвокат, Прокурор, Секретарь, Природа, Вода, Огонь, Земля, Воздух, Человек 

и Доктор. В ходе судебного заседания Судье предстояло рассудить Природу и 

Человека. Представителями Природы (Свидетелями) выступили: Вода, Огонь, Земля 

и Воздух. Человек обвинялся в алчном, бездушном и потребительском отношении к 

Природе и ее богатствам. В защиту Человека выступал Адвокат. В ходе судебного 

заседания Человек был признан виновным в преступном, халатном и безграмотном 

отношении к Природе. Под песню «Просьба» (муз. А. Пахмутовой, сл. 

Р. Рождественского) присутствующие украсили Землю цветами. Закончилось 

судебное заседание стихотворением А. Смирнова «Храм природы». 

После театральной постановки с присутствующими была проведена викторина 

«Природа вокруг нас», состоящая из нескольких этапов: «Мир вокруг нас», «Загадки 

об окружающем мире», «Живая природа», «Звуки природы».  

Самые активные участники викторины были награждены нагрудными знаками 

«Знатоку окружающего мира» и памятными призами – книгами. 

В завершении урока-заседания присутствующие узнали об экологическом 

состоянии нашего города и просмотрели слайдовую презентацию «Экологический 

портрет города», а ещѐ ребят познакомили с книжной выставкой «Человек – гармония 

– Природа». 
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Загрязнение планеты – одна из самых актуальных тем в современном мире. Нас 

волнует мысль о том, как нам всем жить дальше и не болеть. Эти раздумья привели 

сотрудников Центральной городской библиотеки к мысли провести экологический 

конкурс «Берегите Землю! Берегите!» для школьников. 

Соревновались две команды девушек: «Охранники природы» и «Спасительницы 

природы». Участники представили команды («Визитная карточка»), соревновались в 

турах «Экологический кросс», «Экология города», «Что это?», «Мы – экологи», 

«Закончи рассказ», «Что мы выбрасываем, или Золотые россыпи помоек». Члены 

команд отвечали на вопросы из области экологии и охраны природы, зоологии и 

ботаники, составляли заповеди юных любителей природы. Пока команды работали 

над творческим конкурсом «Закончи рассказ», зрители  отгадывали весѐлые загадки. 

Со счетом 39 : 36 победила команда «Спасительницы природы». Команда-

победитель была награждена призами. Поощрительные призы получила и 

проигравшая команда. К мероприятию оформлялись книжные выставки: «Земля – 

слезинка на щеке Вселенной», «Живи, планета!». 
 

Мероприятия, посвященные бережному отношению к природе, проблемам 

экологии проходили в библиотеках в течение всего года.  

Первой датой в экологическом календаре России является 11 января – День 

заповедников и национальных парков. Традиционно годовой цикл начался с 

мероприятий, посвященных этому событию. Выставка «Заповедная природа нашего 

края» (фил. №10), выставка «Заповедная краса России» и экологический час 

«Заповедными тропами» (фил №7). 

Экопутешествие у выставки «Места родные – заповедные» провели для 

школьников в библиотеке-филиале №2. Иллюстрации электронной презентации 

раскрыли не только красоту заповедной природы России, но и удивительные места 

Липецкой области. Более подробно остановились на  уникальной природной 

достопримечательности Центральной России «Галичья гора». 
 

Мероприятия библиотек посвящались и другим экологическим датам: 

Всемирному дню кошек, Дню воды, Дню защиты Земли, Дню леса и др. 

Всемирному дню защиты животных (04.10) были посвящены книжные 

выставки «Животный мир нашей Родины» (фил№10), «Животный мир в природе и 

литературе» (фил.№10), «Листая Красную книгу» (фил.№7) и др. Час экологии «О 

тех, кто бегает, плавает, прыгает и ползает» для дошкольников провели в библиотеке-

филиале №10. 

Праздник, посвященный защите животного мира, это день, когда каждый 

неравнодушный человек должен задуматься, что он лично может сделать для наших 

«младших братьев». В этот день в детской библиотеке-филиале №1 им. А.С.Пушкина 

уже традиционно провели акцию «Существо живое рядом». В течение всего дня 

сотрудники библиотеки раздавали читателям корм для бездомных животных, каких 

они встретят на улице. И сами библиотекари кормили животных в Городском парке и 

на улицах города. А на книжной выставке-призыве «Странно, что в мире огромном 

нет места собакам и кошкам бездомным» пользователи могли познакомиться не 

только с книгами о домашних питомцах, но и с художественными произведениями, 

героями которых являются животные. Также всем раздавались буклеты «Странно, что 

в мире огромном нет места собакам и кошкам бездомным». 

На мероприятиях библиотек читатели не только узнавали много новой полезной 

информации, но и знакомились с книгами о природе, ее обитателях: книжная 

выставка «Я с книгой открываю мир природы» (фил.№8), заседание клуба-

видеогостиной «Серпантин сказок и приключений» (познавательная игра «С любовью 
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к животным»)в библиотеке-филиале №2, посвященное жизни и творчеству Веры 

Чаплиной. 

Разнообразными выставками и мероприятиями в библиотеках традиционно 

отметили день рождения «певца русской природы» М.М. Пришвина. К 145-летию со 

дня рождения М.М. Пришвина действовали выставка-портрет «Великий сказочник 

природы» (фил. №5),выставка-портрет «Друг и защитник природы» (фил.№6), 

выставки «Из кладовой любимого писателя» (дет.б-ка№3), «Волшебник русского 

леса» (фил.№2).Литературно-музыкальный вечер «С природой одною он жизнью 

дышал» провели в Центральной городской библиотеке 

Цикл мероприятий для школьников провели в детской библиотеке №2. День 

экологической книги «Рассказы Пришвина читая…» не просто знакомил ребят с 

жизнью и творчеством нашего знаменитого земляка. В ходе игры «Путаница» дети 

вспоминали названия произведений, составляя из предложенных на доске неверных 

вариантов – правильные. Активно участвовали они в громких чтениях произведений 

писателя.  

Читали произведения Пришвина о природе участники литературной игры-

путешествия «И лес тихонько мне шептал» (фил. №2),  

В рамках театрального проекта «Нескучная классика», был проведен 

литературный час «В гостях у Михаила Пришвина» в библиотеке-филиале №4. На 

мероприятии говорили о том, каким удивительным человеком был М.М. Пришвин, 

как умел он видеть красоту в самых обыденных вещах и показывать еѐ своему 

читателю. Говорили о биографии писателя: о его нелегком детстве, юности, о том, как 

он стал писателем, были исполнены инсценировки произведений автора, такие как, 

«Лисичкин хлеб», «Изобретатель», а так же прозвучал отрывок из дневника Михаила 

Пришвина «О счастье» в исполнении учащихся детской театральной студии 

«Выкрутасы», которые вызвали интерес у гостей литературного часа. Затем ребята 

помогли завершить оформление книжной выставки по творчеству М. Пришвина, 

выполняя задания ведущего. 

Экологическому просвещению читателей способствовали экологический урок 

«Мы в ответе за нашу планету» (фил.№7), познавательно-развлекательная программа 

«Мы – друзья твои, природа!» (дет.б-ка №2), день библиографии «В царстве 

Берендея» (фил. №5). 

Увлекательное путешествие в царство леса совершили участники 

экологического часа«Лес чудес» (филиал №7).Школьники отвечали на вопросы о 

деревьях и травах, о животных и птицах, о грибах и насекомых, приняли участие в 

конкурсах, а в заключение мероприятия ребята дали «клятву юных защитников 

Земли», пообещав быть достойным другом и защитником природы. 

Пользователей библиотек знакомили: 

с миром цветов (Библиобар «Цветов и трав целительная сила» в филиале №4, 

беседа «О комнатных растениях» (фил. №1)), 

с миром птиц (выставки «Наши пернатые друзья» (фил. №7), «Пернатые 

покорители неба» (фил.№8), экологическая викторина «Кто летает и поет – с нами 

рядышком живет» (фил.№8), птичий день «Удивительные пернатые» (дет.б-ка№3), 

экологический час «Страницы орнитолога» (фил.№7), экочтение вслух «Бойкая 

синичка – воробью сестричка» (фил. №2)),  

с миром грибов (книжная выставка «О грибном царстве и грибном коварстве» и 

экологический конкурс «Грибной калейдоскоп» в филиале №10, занимательный эко-

урок «Грибная полянка» в филиале №7)). 
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В 2018 году в детской библиотеке №2 продолжил свою работу  

информационный клуб «ЭКОС» для читателей младшего школьного возраста. 

 

Вся многоплановая работа муниципальных библиотек города Ельца в 2018 году 

в значительной мере строилась на работе с книгой: разнообразная палитра 

тематических книжных выставок, мероприятия у выставок, но для расширения 

визуального ряда активно применялись мультимедийные продукты: аудиозаписи, 

слайдовые презентации и видеоролики из архивов библиотек или созданные в 2018 

году. Не менее разнообразна и печатная продукция библиотек. 

2018 год был богат на конкурсы. 29 юных читателей стали участниками 

областной акции среди читателей-детей муниципальных библиотек Липецкой 

области «Край родной, навек любимый», представив свои фотографии родной 

природы,  и одержали 6 побед.  

 

Эстетическое воспитание 

 

Одним из направлений деятельности библиотек «ЦБС г. Ельца» является 

эстетическое воспитание читателей. Мероприятия в этом направлении проводятся для 

пользователей всех возрастных групп. 

В 2018 году в библиотеке-филиале №7 действовал клуб декоративно-

прикладного детского творчества «Мастерица», членами которого являются 

учащиеся3-7-х классов СШ №1. Было проведено 9 занятий клуба по различным видам 

рукоделия и творчества. Заседания  клуба способствуют развитию творческих  

навыков и эстетического вкуса, интереса к художественному творчеству. 

На заседании «Удивительный мир природы» говорили об удивительном времени 

года – осени, воспетой поэтами и писателями, о буйстве красок и материалах для 

поделок.  Разноцветные листья деревьев и кустарников, многообразие осенних 

цветов, алые гроздья рябин, урожай не только овощей и фруктов, а ещѐ и грибов – все 

это может служить природным материалом для творчества.  

На мероприятии для творчества использовали еловые и сосновые шишки,  

высохшие цветы физалиса, сухую траву, опавшие листья, яблоки, пластилин, цветную 

бумагу и клей. Ребятам пришлось фантазировать при  изготовлении поделок из 

растительного природного материала.  

На занятии клуба «Что такое гравюра» члены клуба познакомились с 

нетрадиционной техникой рисования и с одним из видов печатной графики «Гравюра 

на картоне», используя копировальную бумагу и теплый утюг, создавали гравюру, а 

на занятии «Мастерская Деда Мороза»познакомились с традициями встречи Нового 

года  на Руси и приступили к  изготовлению новогодних украшений из бумаги – 

фонариков, гирлянд, снежинок и елочки. 

 

В 2018 г. библиотека-филиал №6 продолжила работу творческая мастерская 

«Читай, рисуй, твори» (рук. художник Т.Я. Дульцева). На занятиях творческой 

мастерской дети создавали свои рисунки, которые представляли на выставках. Так 

они рисовали персонажей из сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино»(выставка «А.Н. Толстой: жизнь и творчество»). На 

литературной зарисовке «Разноцветные краски осени» под чарующую музыку П. И. 

Чайковского «Осенняя песня» ребята рассматривали осенние пейзажи знаменитых 

художников Левитана, Шишкина, Поленова и чудесные пейзажи менее известных 

пейзажистов Петрова, Шильдера, Остроухова, Куриненко, Волкова. И, конечно, дети 

рисовали сами. 
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С 2013 года в ноябре в России проходит ежегодная культурно-образовательная 

акция «Ночь искусств». В 2018 году впервые участниками акции стали 

муниципальные библиотеки города, а площадкой для ее проведения – Центральная 

городская библиотека им. М. Горького. 
4 ноября в 17-00 в библиотеке состоялась арт-встреча «Искусство открывает 

мир». Гостей  (более 50 чел.) ждала интересная культурно-познавательная 

программа, рассчитанная на людей разных возрастов. Разговор в библиотеке шел о 

разных жанрах искусства: о кино и театре, музыке и живописи, литературе и 

архитектуре. В программу вошли концерты, выставки, встречи с интересными 

людьми (писатель-краевед, музыковед Ольга Тулинова, композитор и певец Леонид 

Юсупов, художник Андрей Дмитриев и др.), художественное чтение, 

театрализованные представления от детской школы искусств №3, обсуждения и 

дискуссии.  

Также гости смогли поучаствовать в турнире интеллектуалов «В мире картин», 

совершить увлекательное путешествие в мир кинематографа и мультипликации, и 

познакомиться с книжной выставкой «Территория искусства». 

(https://cbse.ru/iskusstvo-otkryivaet-mir-art-vstrecha-v-ramkah-vserossiyskoy-aktsii-noch-

iskusstv-2018-v-tsentralnoy-gorodskoy-biblioteke-im-m-gorkogo/ ) 

Завершилась «Ночь искусств» на веселой ноте. Ведущая Е.А. Клочкова 

предложила гостям библиотеки попробовать себя в роли импровизаторов и обыграть 

моментальную сказку «Курочка ряба» с забавными репликами действующих лиц. 
 

В преддверии Года театра в России пользователей библиотек знакомили с 

книжными выставками, посвященными Международному дню театра (27.03): 

выставка «На сцене и в жизни» (ЦГБ), экспозиция «Театр – особый мир чудес» (фил. 

№8), выставка, беседа у выставки «Играй, актѐр, твори на сцене жизнь» (фил. №2). 
 

В Международный день музеев в библиотеке-филиале №1 прошла виртуальная 

беседа «На пути к прекрасному».Виртуальное путешествие по музеям разных стран  

«Я поведу тебя в музей…» провели в библиотеке-филиале №2. С помощью слайдовой 

презентации собравшиеся посетили наиболее крупные и известные музеи  нашей 

страны: «Эрмитаж», Третьяковскую галерею, молодой и уже популярный  музей 

«Гранд Макет Россия», Алмазный фонд, «Кунсткамеру», палеонтологический музей 

им. Ю. А. Орлова, а также  московский Музей советских игровых автоматов. 

Продолжая виртуальное путешествие, читатели смогли перенестись в самые 

знаменитые и интересные хранилища мировых художественных сокровищ мира: 

«Лувр», музеи Ватикана, Музей рекордов Гиннеса, Музей человеческого тела и др. 
 

В 2018 году отмечались юбилейные даты выдающихся художников. 

Традиционно не остались без внимания эти даты в выставочной деятельности и 

мероприятиях библиотек. 

Виртуальное обозрение  «Богатырь живописи» к 170-летию со дня рождения 

В.И. Сурикова» провели с читателями в библиотеке-филиале №1, интересно и 

познавательно в библиотеке-филиале №6прошел час искусства «Истинный богатырь 

русской живописи», посвященный 170-летию со дня рождения художника Виктора 

Михайловича Васнецова. 

170-летию со дня рождения В.М. Васнецова был посвящен искусствоведческий 

час «Я всегда только Русью и жил» в библиотеке-филиале №1. Присутствующие  

познакомились с жизнью и творчеством художника, репродукциями его картин, 

прослушали отрывки музыкальных произведений Глинки, Даргомыжского, 

Мусоргского, Бородина, которые, по признанию самого живописца, помогали ему в 

https://cbse.ru/iskusstvo-otkryivaet-mir-art-vstrecha-v-ramkah-vserossiyskoy-aktsii-noch-iskusstv-2018-v-tsentralnoy-gorodskoy-biblioteke-im-m-gorkogo/
https://cbse.ru/iskusstvo-otkryivaet-mir-art-vstrecha-v-ramkah-vserossiyskoy-aktsii-noch-iskusstv-2018-v-tsentralnoy-gorodskoy-biblioteke-im-m-gorkogo/
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создании картин. В ходе мероприятия была представлена слайд-презентация, 

посвященная жизни и творчеству Виктора Васнецова. 

Очередная встреча участников клуба «Общение» библиотеки-филиала №6 

«Звонкие краски полотен А. Пластова» была посвящена 125-летию со дня рождения 

художника. Члены клуба окунулись в яркий, необыкновенно красивый мир мастера. 

В 2018 году в библиотеке-филиале №9 традиционно отмечали знаменательные 

даты выдающихся художников, представляя вниманию читателей привлекательные 

выставки: выставка-репродукция «Шедевры на все времена» (к 140-летию со дня 

рождения Б.М. Кустодиева), выставка «Творчество Винсента Ван Гога» (к 165-летию 

со дня рождения Винсента Ван Гога), книжно-иллюстративная выставка «Художник 

В.М. Васнецов и сказки» (к 170-летию со дня рождения В.М. Васнецова), выставка 

«Отсюда я всматривался в мир...» (к 140-летию со дня рождения К.С. Петрова-

Водкина). К 125-летию со дня рождения А.А.  Пластова была проведена слайд-беседа 

о картине «Первый снег». 

Библиотека-филиал №6 не раз становилась площадкой для художественных 

выставок. С 1 августа в библиотеке открылась выставка «Как прекрасен этот мир» 

работ Тамары Яковлевны Дульцевой, участника народного клуба самодеятельных 

художников «Родник», читателя библиотеки и художественного руководителя 

творческой детской мастерской «Читай, рисуй, твори», члена клуба «Общение». 

Перед зрителями открывались чудесные уголки нашего родного края. Это и пейзажи 

Измалковского района, и величественный Архангельский храм нашего города. 
 

Среди «музыкальных» мероприятий года –  

Книжная выставка «Лучезарная легкость музыки» (фил№5),«Музыкальный 

калейдоскоп» (фил.№8), «Волшебный мир музыки» (фил.№4),альянс литературно-

музыкальный «Бессмертной музыки великая душа» (фил.№4), посвященные 

Международному дню музыки (01.10). 

Яркие «музыкальные» мероприятия провели в библиотеке-филиале №1 им. 

М.Е. Салтыкова-Щедрина.  

К 115-летию со дня рождения Ф. И. Шаляпина, голос которого сразу узнали все, 

здесь с членами клуба «Вместе»провели музыкальный круиз «Великий голос 

Росси».Участники узнали о сложном творческом пути выдающегося русского певца. 

В ходе музыкального вечера прозвучали песни «Очи черные», «Вдоль по Питерской» 

и др. в исполнении Ф. Шаляпина, которому подпевали все присутствующие. 

Музыкальный антракт «Кумир XX века» был посвящен 80-летию со дня 

рождения Джо Дассена, французского певца, композитора и музыканта  

Для участия в антракте читателям нужно было отгадать название композиции, 

звучавшей в зале и из множества букв составить еѐ название («Salut»). Пользователи, 

которые справились с этим заданием, становились участниками мероприятия. В 

антракте предлагалось участие в викторине, которая состояла из вопросов о жизни и 

творчестве певца, краткий обзор его биографии, деятельности как музыканта и 

композитора, насладиться песнями в исполнении Джо Дассена: «Taka-tak», «A-toi» и 

др., знакомство с экспозицией «Французский певец, композитор и музыкант». 

Антракт пришелся по душе не только людям старшего поколения, но и читатели 

юношеской кафедры охотно отправились в мир музыки Джо Дассена. 

Музыкальное рандеву «Музыка кино на волне нашей памяти» для членов 

клуба «Позитив+» состоялось в библиотеке-филиале №2 и было посвящено музыке и 

песням, звучащих в любимых отечественных фильмах. Вместе с ведущей члены 

клуба вспоминали трогательную и нежную музыку и песни, добрый и 

интеллигентный юмор, талантливых актѐров и фразы, ставшие крылатыми, 

познакомились с историей песен, звучащих в фильмах 60-70-х, добрых песен  из 
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любимых кинофильмов 80-90-х годов. Особое место в рассказе было уделено 

творчеству нашего земляка композитора Т.Н. Хренникова, 105-летие со дня рождения 

которого мы отмечали в 2018 году. Накануне Дня Победы вспомнили трогательные 

песни из военных фильмов «Белорусский вокзал», «В бой идут одни старики»,  

«Офицеры». 

Международный День музыки отмечается каждый год 1 октября. В этот день в 

библиотеке-филиале № 5 начала работу книжная выставка «Лучезарная легкость 

музыки», посвященная этому празднику. Посетители библиотеки и все желающие 

могли обратиться к специальной тематической литературе, рассказывающей как об 

известных композиторах и исполнителях разных временных эпох, так и содержащей 

справочные сведения об истории музыки, еѐ направлениях и жанрах.  

К этому дню в библиотеке-филиале №8 была оформлена книжная выставка  

«Музыкальный калейдоскоп». На протяжении всего дня в библиотеке звучала 

классическая музыка. 
 

25 января мы отметили 80-летие одного из самых известных авторов и 

исполнителей «самодеятельной» песни, поэта и актера театра и кино Владимира 

Семѐновича Высоцкого. Этому событию были посвящены литературно-

музыкальные мероприятия и оформленные к юбилею книжные выставки 

муниципальных библиотек города, повествующие о жизни и творчестве 

В. Высоцкого: «Знакомьтесь: Владимир Семенович Высоцкий и его книги» 

(библиотека-филиал №4), «Поэтическое слово Владимира Высоцкого» (библиотека-

филиал №10), «Поэты не рождаются случайно» (библиотека-филиал №7). 

В этот день в библиотеке-филиале №5 у книжной выставки-откровения «Эта 

неисповедимая судьба» проходили беседы с читателями  о творчестве знаменитого 

барда «Он правду людям под гитару говорил». 

Литературно-музыкальную композицию «По-над пропастью» провели в 

читальном зале библиотеки-филиала №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина с членами 

клуба «Вместе». В ходе композиции прозвучали стихи и песни Владимира 

Высоцкого. Под песню «Утренняя гимнастика» присутствующие сделали весѐлую 

зарядку. Участников мероприятия познакомили с книжной выставкой «Пусть кружит 

над Москвой охрипший его баритон». 

80-летию со дня рождения В. Высоцкого в библиотеке-филиале №9 было 

посвящено первое заседание клуба «Элегия»: литературно-музыкальные аккорды 

«…И дожить не успел, мне допеть не успеть». Вспомнили биографию, поговорили о 

творчестве, творческих музах и самой большой любви, о том, каким остался 

Владимир Высоцкий в воспоминаниях родных, близких, коллег. Интерес вызвала 

информация о фильмах, в которых сам Высоцкий не снимался, но исполнял свои 

песни за кадром («Стрелы Робин Гуда», «Сыновья уходят в бой» и др.). Члены клуба 

прослушали записи песен в исполнении самого автора о войне, о жизни, о любви, 

прочитали стихотворения, поговорили о его театральных работах и работе в кино. 

Пользуется популярностью у читателей книжная выставка «Звезда по имени 

Высоцкий». 

О непростой жизни В.С. Высоцкого, истоках его творчества и огромной 

популярности на фоне слайдовой презентации говорили со студентами на 

литературно-музыкальном вечере «Я не верю судьбе» в Центральной городской 

библиотеке. На мероприятии также звучали стихи в исполнении современной 

молодежи, записи песен в исполнении самого В. Высоцкого. Студенты просмотрели 

видеоролик с исполнением песни «Кони привередливые», познакомились с 

содержанием выставки «Ни дожить не успел, ни допеть». 
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В библиотеке-филиале №2 состоялась первое заседание клуба «Позитив+» в 

2018 году. Члены клуба собрались в литературно-музыкальной гостиной «Его 

серебряные струны». Ведущие гостиной рассказали о счастливом детстве Высоцкого, 

его родителях, о работе в театре и кино. Члены клуба смотрели отрывки из спектакля 

«Гамлет», художественных фильмов «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль» 

и др. В гостиной звучали стихи и песни В. Высоцкого в прекрасном исполнении 

клубовцев и библиотекарей. В завершении мероприятия присутствующие 

познакомились с книжной выставкой «Судьба, отлитая в стихах» и буклетом «Я, 

конечно, вернусь…». 
 

Фотоискусство 

Уже много лет в библиотеке-филиале №2 проходят тематические выставки 

фоторабот читателей, для которых фотография – серьѐзное увлечение. В 2018 году в 

День малой Родины в библиотеке состоялось открытие фотовыставки «Городок на 

горе. Купола…». Такие выставки фоторабот открывают грани таланта читателей. А 

неповторимые виды родного города – неисчерпаемый источник вдохновения для 

фотомастера. На стенде представлены фотографии давней читательницы библиотеки 

Климовой Валентины Тихоновны, а также несколько фотоснимков библиотекарей 

филиала. 

Устный журнал «Историю пишет…Объектив» в библиотеке-филиале №1 им. 

М.Е. Салтыкова-Щедрина познакомил учащихся МБОУ «СШ №8 г. Ельца» с 

историей возникновения фотографии и фотоаппарата, первыми фотографиями, 

первыми советскими фотоаппаратами, такими как: «Фотокор», ФЭД, «Зоркий», 

«Любитель» и др. Учащиеся познакомились с физиком Вильгельмом Рентгеном и его 

изобретением (рентгеновскими лучами), с устройством и работой современных 

цифровых фотокамер («Зоркий – 4» и Rekam).Устный журнал сопровождался показом 

слайдовой презентации с одноименным названием. В завершении мероприятия ребят 

познакомили с книжной выставкой с тем же названием, на которой были 

представлены книги о фотоделе, истории фотографии и образцы фотоаппаратов  
 

Киноискусство 
 

В январе 2018 года муниципальные библиотеки города Ельца стали участниками 

Всероссийского проекта для малых городов России «КиноДетство.рф. 

Платформа равных возможностей»(более 200 Детских КиноКлубов в 27 регионах 

России). За 2018 год проведено 19 мероприятий, более 150 участников-детей. Участие 

подтверждено верительной грамотой от организаторов проекта. 

В рамках проекта в январе КиноКлуб был создан на базе Центральной городской 

библиотеки. Участниками киноклуба стали дети – читатели библиотек и 

воспитанники Специальной школы-интерната города Ельца (дети с особенностями 

развития).Общее количество участников – 28 человек. 

В рамках проводимых ТелеМостов (подключение к трансляции 2 раза в месяц) 

участники КиноКлуба знакомились с известными людьми мира кино разных 

профессий (режиссеры, продюссер, актеры, писатели), современным детским кино, 

задавали вопросы гостям ТелеМостов в чате и в прямом подключении лично (4 раза), 

участвовали в викторинах, предложенных организаторами проекта, одержав победу в 

викторине по книгам Ю. Коваля (получили книги по почте в подарок). Приняли 

участие в акции «Открытая премьера» (просмотр 8 мультфильмов из программы 

XXIII Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале). Ребята 

высказывали свое мнение, свои пожелания к детским мультфильмам. После 

обсуждения выбрали три лучших, по их мнению, фильма и приняли участие в 

голосовании. 
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С февраля по май (включительно) в библиотеке было проведено 8 мероприятий 

(с подключением). От организаторов проекта было получено 3 посылки с сувенирами, 

значками, детскими журналами.  

После летних каникул детский КиноКлуб в рамках всероссийского проекта 

«КиноДетство.рф. Платформа равных возможностей» продолжил свою работу в 

новом формате. Члены клуба знакомились с присылаемой авторами проекта 

информацией о мире кино в видеоформатев рамках Детской кинопанорамы, смотрели 

присылаемые фильмы, заполняли анкеты отзывов. В Ельце начали действовать 

выездные (передвижные) площадки КиноКлуба (дет.б-ка №3, филиал №9, 

специальная школа-интернат). Было проведено 11 мероприятий. По просьбе детей из 

специальной школы-интерната для них была прислана большая посылка со значками 

и журналами. 

В завершении всех мероприятий члены елецкого киноклуба проводили флешмоб 

у плаката проекта и оставили свои пожелания на его ладошках. Ребята писали, что 

проект им нравится, очень интересно, и желали успеха. 

Информация о елецкомКиноКлубе6 раз была представлена организаторами 

проекта на  портале «КиноДетство.РФ», в том числе об организаторе библиотечного 

КиноКлуба - ведущем методисте Г.Н. Шеламовой. 

Работа елецкого КиноКлуба, его социальная составляющая, опыт передвижных 

площадок  получили высокую оценку организаторов проекта. 
Особенно хочется отметить ведущего методиста ЦГБ им. М. Горького Шеламову Галину 
Николаевну,  которая в г. Ельце организовала для детей из отдаленных микрорайонов и детей из 
«подшефной» специальной школы-интерната «передвижные» библиотечные Детские КиноКлубы. 
Этот уникальный опыт требует (по возможности) широкого распространения и в других 
регионах (из письма в Управление культуры и туризма Липецкой области) 

 

Традиционно отмечают День российского кино в библиотеках. В библиотеке-

филиале №7 к этому Дню оформили книжную выставку «Волшебный мир кино» и 

провели обзор представленных изданий. 
 

Профориентация 
 

Выбор профессии – дело серьезное. Ряд мероприятий библиотек были 

направлены на оказание помощи в профориентации юношества. 

В  библиотеке-филиале №1провели цикл бесед-поисков: «От Вас зависит наше 

здоровье» о профессии врача, «Свидетель времени» о профессии журналиста, 

«Трудности перевода» о профессии переводчика, которые были направлены на 

формирование у выпускников интереса к той или иной профессии. С профессией 

океанолога читатели юношеской кафедры познакомились в ходе викторины «Что 

скрывается на дне?».  

Для молодых читателей библиотеки-филиала №4 была проведена встреча с 

интересным человеком «Зову в свою профессию». Встреча была посвящена 

профессии библиотекаря. Для мероприятия была подготовлена выставка «Моя 

профессия – мое будущее» и презентация о профессии библиотекаря. 

Выставка «От знаний– к опыту. От опыта – к мастерству», оформленная в фойе 

библиотеки-филиала №2, знакомила с  профессией строителя. День строителя 

традиционно отметили в библиотеке-филиале №8 книжной выставкой «Фантазии 

Вашего дома», на которой были представлены книги из фонда библиотеки о ремонте, 

строительстве, интерьере, дизайне. 

 

Для тех, кто находится в поисках своей будущей профессии в библиотеке-

филиале №4 была оформлена книжная выставка «Моя профессия – мое будущее». На 
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ней была представлена литература о профессиях, востребованных в нашей Липецкой 

области, печатная продукция с информацией о профессиональных учреждениях 

нашего города, где можно получить эти профессии. 

В библиотеке-филиале №1 с выпускниками средней школы №8 была проведена 

слайд-беседа «Весна – 2018», в которой шла речь об учебных заведениях города 

Ельца. 

В библиотеке-филиале №6 была оформлена выставка-совет «Моя профессия – 

моѐ будущее» и проведена беседа «Выбор профессии – просто и сложно». 

Выставки «Где учиться сегодня, чтобы быть на высоте завтра» и «В мире 

профессий» предложили своим читателям в библиотеке-филиале №10. В ходе 

беседы«Из школы – в жизнь» у выставки «Где учиться сегодня…» ребятам 

рассказали о новых и модных профессиях, вспомнили пословицы и поговорки о 

труде. С современными профессиями знакомила беседа-презентация «Новое время – 

новые профессии». 
 

Не менее важно подготовить старшеклассников к осознанному выбору 

будущей профессии. Ряд мероприятий библиотек ставили своей целью расширить 

знания учащихся о профессиях; сформировать положительное отношение к 

осознанному, профессиональному выбору, к профессиональному росту; побуждать к 

поиску информации о различных профессиях, к самовоспитанию, саморазвитию. 

В рамках недели детской и юношеской книги в читальном зале библиотеки-

филиала №1 с учащимися МБОУ «ОШ №15 г. Ельца» провели устный журнал «Как 

выбрать профессию?»,который включал в себя следующие страницы: «Народная 

мудрость», «Проблема», «Ликбез», «Лента новостей», «Занимательные факты», 

«Угадай профессию», «Спец опрос», «Минутка для шутки».Учащимся рассказали о 

различных типах профессий: человек – природа, человек – техника, человек – 

человек, человек – знаковая система, человек – художественный образ. Школьникам 

предложили пройти тест, чтобы узнать, к каким типам профессий у них есть 

наклонности, а какие им не очень подходят.  Далее присутствующим рассказали о 

самых необычных и редких профессиях (титестер, пастижер, мастер спецэффектов и 

др.), познакомили с новыми профессиями современной жизни (мерчендайзеры, 

менеджеры и др.).  

Встреча со школьниками продолжилась занимательной викториной «Угадай 

профессию» и вопросами для обсуждения о роли образования в жизни человека.  В 

завершение встречи школьников познакомили с выставкой «Выбирай маршрут по 

душе», на которой, помимо книг и журналов по профориентации, была представлена 

тематическая картотека «Выбор профессии – шаг в будущее», а также малые 

формы библиографической продукции, разработанные и выпущенные сотрудниками 

библиотеки. Специально к мероприятию был разработан и выпущен 

рекомендательный указатель «Мастерство, взятое на карандаш», с которым 

учащихся познакомили более подробно. 
 

Как сориентироваться в многообразии профессий и возможных путях их 

получения? Чем определяется успех в построении карьеры? Что такое общие и 

специальные способности? Как понять, есть ли они у тебя и можно ли развить их? 

Каковы типичные ошибки на пути профессионального самоопределения, можно ли их 

избежать? Как перейти от общих размышлений о своем будущем к конкретным 

действиям? Найти ответы на эти и многие другие вопросы пользователи библиотеки-

филиала №5 смогли благодаря интерактивной книжной выставке-рекомендации 

«Лабиринт профессий: не ошибись дверью». Помимо литературы по 

профориентации на ней были представлены тесты «Определение типа будущей 

профессии» (методика Е.А. Климова) и печатная продукция библиотеки. Выставка, 
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адресованная подросткам, была интересна также родителям и учителям. У выставки 

состоялся перекресток мнений «По одной из тысячи дорог». 

Для того чтобы расширить и углубить знания молодых людей о возможностях 

выбора профессии и самих профессиях, в библиотеке-филиале №9 была оформлена 

выставка-вопрос «Какую профессию выбрать?», которая пользовалась большим 

спросом у подростков.  Также проведена викторина «Время даром не теряй, кем ты 

будешь, выбирай» (12+). 
 

Полезную информацию о профессиях получали и читатели детских 

библиотек.  

Чтобы сделать правильный выбор и разобраться в сложном мире профессий в 

МБОУ «Средняя школа №1 им. М.М. Пришвина» для учащихся 8 класса коллективом 

детской библиотеки №1 им. А.С. Пушкина был проведен профчас «Горизонты 

профессии». Вниманию ребят была представлена слайд-презентация, 

рассказывающая об основных моментах, на которые стоит обратить внимание при 

выборе будущей профессии. Учащихся познакомили с основными правилами выбора 

профессии, указали на типичные ошибки и затруднения в выборе профессии, 

рассказали о том, какие учебные заведения есть в области. 

Трудовому воспитанию школьников и созданию положительного образа 

трудовой деятельности были посвящены познавательно-игровая программа «Где 

труд, там и счастья пуд!» и день информации «Азбука профессий» в детской 

библиотеке №2. 

Пока до ответственного момент выбора профессии маленьким читателям еще 

далеко, им многое предстоит открыть в мире профессий. Библиокомпас 

«Путешествие по профессиям» в детской библиотеке №3 представил им множество 

существующих профессий. Ребята отгадывали загадки, рассказывали о том, кем они 

хотят стать в будущем, а также участвовали в  игре, в которой необходимо было 

определить профессию по отрывкам произведения и угадать профессию героя 

любимых детских книг. К мероприятию  оформили выставку «Прекрасных профессий 

на свете не счесть» с книгами и журналами о различных профессиях. 

 

Работа с художественной литературой 
 

В 2018 году библиотеки Ельца организовали многоплановую работу по 

популяризации книги и чтения художественной литературы. 

Большое внимание в библиотеках по-прежнему уделяют выставочной 

деятельности, а творческий подход делает выставки привлекательными и 

запоминающимися. 

Книжные выставки – визитная карточка библиотеки, по ним судят не только о 

фонде, но и о стиле работы учреждения. С целью привлечения внимания к книге и 

чтению, в муниципальных библиотеках города оформляли книжные выставки к 

юбилеям книг и писателей, для привлечения к летнему чтению, пользовались 

популярностью выставка-библиотерапия «Книга дарит здоровье для души», 

выставка-приглашение «Отдыхаем вместе с книгой», «Новинки года: прочти – это 

интересно» (фил №6), книжная выставка «Новоселы книжных полок» (фил.№2). 

 

 

В 2018 году библиотеки Ельца провели определенную работу по популяризации 

литературы разных форм и жанров. 
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Работа с писателями-юбилярами 

В 2018 году  в библиотеке-филиале №4 работала постоянно действующая 

экспозиция «Юбилейная мозаика».Здесь в течение года были оформлены книжные 

выставки:«В зеркале юбилея» (к 105-летию со дня рождения Я.В. Смелякова), «Поэт 

и борец» (к 230-летию со дня рождения Д. Байрона), «Сотворение судьбы» (к 90-

летию со дня рождения П.Л. Проскурина), «Путешествие с Жюлем Верном» (к 190-

летию  со дня рождения Ж. Верна), «Мастер детективного жанра» (к 80-летию со дня 

рождения Г. Вайнера), «Слово о Борисе Полевом» (к 110-летию со дня рождения Б. 

Полового),  «Жизнь, отданная людям» (к 150-летию со дня рождения М.Горького) и 

др. 

28 марта 2018 года исполнилось 150-лет со дня рождения Максима Горького – 

русского писателя и драматурга, имя которого вошло в золотой фонд русской и 

мировой литературы. На основании указа Президента РФ о праздновании 150-летия 

со дня рождения Максима Горького, учитывая выдающийся вклад писателя в 

отечественную и мировую культуру, в муниципальных библиотеках города Ельца 

реализован общебиблиотечный проект «Горький знакомый и незнакомый» 

(БЖ№8 - https://cbse.ru/bibliotechnaya-zhizn-n8-obshhebibliotechnyiy-proekt-gorkiy-

znakomyiy-i-neznakomyiy/). В преддверии юбилея писателя мероприятия в рамках 

проекта проходили в 2016-2017 гг. Основной цикл мероприятий  проведен в 2018 

году. В библиотеках были оформлены выставки (выставка-портрет «Литературная 

летопись России» (дет.б-ка №1),  выставки «Горький – писатель на все 

времена»(фил.№2), «Хочу, чтоб каждый из людей был ЧЕЛОВЕКОМ» (дет.б-ка№2), 

«И ныне Горький с нами» (дет.б-ка№3) и др.), посвященных юбилею писателя, 

прошли мероприятия, участниками которых в 2018 году стали более 200 

пользователей библиотек, большинство из которых (75%) — школьники и студенты. 

Жизни и творчеству писателя, который заслуживает особого внимания, были 

посвящены литературный вечер «Человек – это звучит гордо…» в Центральной 

городской библиотеке,  литературный портрет «Горький – это эпоха» (фил.№1), час 

литературного портрета «Писатель-романтик, писатель-реалист» (фил.№2),  

литературный журнал «Писатель на все времена» у одноименной выставки в 

библиотеке-филиале №7, час литературного портрета «Человек – это звучит гордо…» 

(фил. №9). 

В детской библиотеке-филиале №3 в рамках общебиблиотечного проекта 

«Горький знакомый и незнакомый» состоялся день громкого чтения «Перечитаем 

Горького» для воспитанников пришкольного лагеря. Медиаурок «Я часть того, что 

написал» для школьников провели в детской библиотеке №1. 
 

Цикл библиотечных мероприятий был посвящен Году Солженицына в России 

и100-летию со дня рождения писателя. 

В читальном зале библиотеки-филиала №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина 

оформлена выставка «Солженицын – конфликт временного и вечного», в библиотеке-

филиале №8 - книжная выставка «Неповторимый талант России: Александр 

Солженицын», выставка «Великий художник слова», посвященная жизненному и 

творческому пути этого замечательного писателя, действовала в библиотеке-филиале 

№5, выставка «Читаем книги Солженицына» - в филиале №10. 

О жизни и творчестве писателя говорили на мероприятиях.  

В Центральной городской библиотеке провели вечер-портрет «Александр 

Солженицын – человек эпохи». В библиотеке-филиале №5 состоялся биографический 

этюд «По страницам великой жизни». В гимназии №97 прошло литературное 

знакомство «Легенда и беспокойная совесть России». Его участниками стали 

библиотекари библиотеки-филиала №2, десятиклассники, преподаватели гимназии. 

https://cbse.ru/bibliotechnaya-zhizn-n8-obshhebibliotechnyiy-proekt-gorkiy-znakomyiy-i-neznakomyiy/
https://cbse.ru/bibliotechnaya-zhizn-n8-obshhebibliotechnyiy-proekt-gorkiy-znakomyiy-i-neznakomyiy/
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Работники библиотеки-филиала №6 провели в 10 А классе средней школы №24 день 

писателя «Писатель, гражданин, борец». Литературный портрет «Как пламень, 

русский ум опасен…» для студентов провели в библиотеке-филиале №1. 

Для читателей-детей вечер-портрет «О человеке, о природе, о России…» для 

учащихся 8 класса МБОУ «ОШ № 17 им. Т. Н. Хренникова» провели в детской 

библиотеке-филиале №2. 
 

200-летию со дня рождения классика мировой литературы Ивана 

Сергеевича Тургенева были посвящены выставки «Писателем человека делает 

детство…» в детской библиотеке №1 им. А.С. Пушкина, «Певец русской природы» 

(ДФ№3), выставка «Его струны русской души» (Ф№2), выставка-портрет «Певец 

России» (Ф№5),  

К юбилею писателя были приурочены литературные чтения «Вспоминая 

Тургенева» в Центральной городской библиотеке, видео-бенефис Ивана Сергеевича 

Тургенева «Вечер в «Дворянском гнезде» (Ф№5), литературно-музыкальная 

композиция «Постигая Тургенева» (Ф№6), литературный час «Время открывать 

Тургенева» (Ф№7), литературный вечер «Я жизнь посвятил России» (Ф№9),  

литературный час «Великий, могучий, свободный…» (Ф№10), литературный час 

«Классик на все времена» (ДФ№3). 

К юбилею И.С. Тургенева в библиотеке-филиале №4, в рамках театрального 

проекта «Нескучная классика», была проведена литературно-музыкальная 

композиция «Великий мастер слова». В библиотеке-филиале №1 им. М.Е. Салтыкова-

Щедрина на очередное заседание клуба «Взгляд»,студенты стали участниками 

литературного турне «Записки охотника».Встреча членов клуба «Позитив+» на 

мероприятии «Великий певец любви» в библиотеке-филиале №2 прошла в уютном 

зале в формате гостиной. 

В НОУ Православная гимназия «Свт. Тихона Задонского» состоялось 

очередное заседание клуба «Краевед» детской библиотеки №1 им. А.С. Пушкина. В 

мероприятии (акцент-беседа «Связь времен: Тургенев и Щепкины из Ельца») приняла 

участие старший научный сотрудник краеведческого музея Татьяна Александровна 

Семенец. 

9 информаций о проведенных мероприятиях и выставках были размещены в 

социальной сети «ВКонтакте» в рамках сетевой акции #МойТургенев, более 500 

просмотров. 
 

Юбилеям писателей были посвящены: литературный час «Великий мечтатель» 

к 190-летию со дня рождения Ж. Верна (фил.№1), литературная гостиная «Свои 

люди, или рассказы о простых обывателях» к 195-летию со дня рождения А. Н. 

Островского (фил.№1), вечер поэзии «Не позволяй душе лениться» посвященный 

115- летию со дня рождения Н. Заболоцкого (фил №6), литературно-музыкальный час 

«Судьба страны в стихах поэта» был посвящен 90-летию со дня рождения Н.Н. 

Добронравова (фил №6), литературный вечер «Я буду видеть сердцем» по творчеству 

Э. Асадова (фил №2) и др. 
 

В 2018 году библиотеки Ельца стали участниками сетевой акции #НашЛев 

Толстой, посвященной 190-летию со дня рождения писателя. 

Яркими мероприятиями отметили юбилей великого писателя в библиотеках. 

Информация о них была размещена на странице методиста «ВКонтакте» (8 

информаций), получив более 1000 просмотров. В рамках сетевой акции были 

представлены: литературный вечер «По страницам жизни и творчества Л.Н. 

Толстого» (фил.№1), дискуссия по повести Л.Н. Толстого «Крейцерова соната» 

(заседание клуба «Общение» в фил. №6). 
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Оценили читатели библиотек и пользователи соцсетей  книжные выставки: 

Книжная выставка-биография «Художник жизни: Лев Толстой» и буклет 

«Несравненный художник жизни» для любителей чтения и почитателей творчества 

Л.Н. Толстого в библиотеке-филиале №2, книжная экспозиции «Зеркало русской 

души» в библиотеке-филиале №5. 

В России синематограф должен запечатлевать исключительно русскую жизнь в 

самых разнообразных ее проявлениях, причем так, как она есть, – не следует гоняться 

за выдуманными сюжетами», ‒ так сказал Лев Николаевич Толстой о роли 

зарождавшегося кино. В библиотеке-филиале №9 вызвала интерес у читателей 

разного возраста информационная книжная выставка «Экранизация произведений 

Л.Н. Толстого», которая рассказывала о том, как связаны два величайших явления XX 

века ‒ писатель Лев Николаевич Толстой и кинематограф. 

Почти 300 просмотров собрал размещенный в рамках акции фильм «Мой 

Толстой: размышления в тишине» созданный методистом для конкурса видеороликов 

«Мой Толстой» в рамках Года Литературы (1 место). 
 

Ежегодно ко дню рождения И.А. Бунина в муниципальных библиотеках 

города проводятся мероприятия, посвященные творчеству писателя. Накануне 148-ой 

годовщины со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина в библиотеках читателей 

встречали книжные выставки, возле которых проходили беседы и обзоры 

представленных изданий: выставка-портрет «Войди в мой мир, и ты его полюбишь» 

(дет б-ка№3), выставка-портрет «Запечатлевший Россию» (дет.б-ка№1), выставка  «И 

нет у нас иного достоянья» в библиотеке-филиале №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина 

Цикл мероприятий к дню рождения И.А. Бунина начался 19 октября в 

библиотеке-филиале №2. Сотрудники библиотеки провели для учащихся 8 «б» класса 

МБОУ «ОШ № 15» урок-путешествие «Где годы детства протекли…». 

Ко дню рождения выдающегося мастера слова в Центральной городской 

библиотеке был приурочен вечер-портрет «Бунин – это и есть Россия». 

В библиотеке-филиале №7 была оформлена выставка «Первый нобелевский 

лауреат России». В течение дня у выставки проводили с читателями беседу о жизни и 

творчестве нашего знаменитого земляка, предлагали прочесть самые известные 

строчки его стихотворений. 

И. Бунину посвятили очередное заседание клуба детской библиотеки №1 им. 

А.С. Пушкина «Краевед». Участниками литературно-музыкальной гостиной 

«Наполнил смыслом каждое мгновенье» стали учащиеся 6 (кадетского) класса. 
 

Яркими мероприятиями традиционно отметили в библиотеках города 

Пушкинский день России. Мероприятия, посвященные великому поэту, прошли во 

всех библиотеках централизованной библиотечной системы. Палитра их 

разнообразна: игровые и конкурсные программы, турниры для знатоков творчества 

А.С. Пушкина, сказочный перфоманс для школьников города (совместно с Домом 

пионеров и школьников), литературные чтения, театрализованные представления, 

свободный микрофон и литературный квест (фил. №2) в сквере у памятника А.С. 

Пушкину… 

В этот день в библиотеках звучали пушкинские строки, а внимание 

посетителей привлекали яркие книжные выставки. Завершился день большим 

праздником в читальном зале Центральной городской библиотеки, где участники 

завершающего этапа литературно-художественного конкурса среди читателей 

библиотек «Я вновь читаю пушкинские строки…» состязались в чтении поэзии и 

прозы А.С. Пушкина (20 участников, прошедших отбор в библиотеках), были 

подведены итоги и названы лучшие чтецы. Награды получили и победители в 

номинации «Мой Пушкин», представившие на конкурс 39 работ (26 участников) по 
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мотивам произведений. По итогам конкурса награды победителей получили 8 

номинантов конкурса. 6 участников стали лауреатами. 

В пушкинских мероприятиях библиотек приняли участие около 500 ельчан, 

большинство из которых — дети. 
 

Неделя детской и юношеской книги 
 

Традиционно яркими мероприятиями отметили в библиотеках города 75-летие 

Недели детской и юношеской книги. Лучшие детские книги были представлены на 

книжных выставках. С ними познакомились более 2000 юных читателей библиотек. 

Более 600 ребят стали участниками 27-и библиотечных мероприятий в детских 

библиотеках и библиотеках, работающих с детьми. Информацию о многих 

мероприятиях можно найти в новостной ленте сайта. Для удобства посетителей сайта 

вся эта информация собрана в информационном сборнике БЖ№9 - 

https://cbse.ru/bibliotechnaya-zhizn-n9-2018-nedelya-detskoy-i-yunosheskoy-knigi/. 

Информация располагается в обратной хронологии по библиотекам. 

Среди ярких мероприятий Недели библиофестиваль «Солнечная светлость 

книжной премудрости» (дет.б-ка №1), веселый час «А что у вас?» (дет.б-ка №2), 

литературная прогулка «Веселый день с Сергеем Михалковым» (дет.б-ка №3), День 

открытых дверей в библиотеке-филиале №2, программа «Неделя читательских 

удовольствий» в библиотеке-филиале №5, литературный час «В гостях у С. 

Михалкова» (фил.№6), День громкого чтения «Дядя Степа, Фома и другие» (фил.№7), 

литературная игра «Остров Остера» (фил №8), экологическое турне «Веселый 

зоопарк Веры Чаплиной» (фил №9), игра-викторина «Сказочная карусель» (фил.№10) 

и др. 

По давней традиции одно из мероприятий Недели детской и юношеской книги 

коллектив детской библиотеки№1 им. А.С. Пушкина проводит для всех детей города 

в Доме пионеров и школьников. В 2018 году сказочный круиз «Путешествие на 

книголете» был посвящен Году добровольца (волонтера). Его участниками стали 

почти 90 школьников города. Для ребят библиотекари оформили книжную выставку 

«Добрый мир любимых книг», вместе с добровольцами – литературными героями 

провели квест-игру. 
 

Организация досуга в библиотеке 
 

В течение 2018 года в библиотеках создавали комфортные условия для 

читателей, стараясь быть для них интересными и привлекательными. Этому 

способствовали предлагаемые услуги, оформление, действующие книжные выставки, 

проводимые мероприятия. 

Большая роль отводится деятельности действующих клубов. 

В 2018 году на базе библиотек функционировали 18 любительских клубов по 

интересам (около 300 членов клуба): 

краеведческой направленности: «Елецкие корни» в центральной городской 

библиотеке, «Краевед» в детской библиотеке-филиале №1. 

исторической направленности: «Наследие» в детской библиотеке-филиале №3. 

экологической направленности: «ЭКОС-ИНФОРМ» в детской библиотеке-

филиале №2. 

Клубы литературной направленности: 

для пожилых людей «Встреча» в ЦГБ им. М. Горького, «Позитив+» в 

библиотеке-филиале №2, «Элегантный возраст» в библиотеке-филиале 

№4,«Общение» в библиотеке-филиале № 6, «Вместе» в библиотеке-филиале № 1, 

https://cbse.ru/bibliotechnaya-zhizn-n9-2018-nedelya-detskoy-i-yunosheskoy-knigi/
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Элегия» в библиотеке-филиале № 9, клуб позитивного настроения «Шире круг» в 

библиотеке-филиале № 8, « 

для школьников «Серпантин сказок и приключений» в библиотеке-филиале 

№2, «Почемучки» в библиотеке-филиале №10, «Мастерица» в библиотеке-филиале 

№7, «Эрудит» в библиотеке-филиале № 9 

для студентов и молодежи «Взгляд» в библиотеке-филиале №1 

для малышей «Узнавайки» в детской библиотеке-филиале №3 
 

На сайте ЦБС: интернет-клуб свободного доступа «Тяни-Толкай» (для детей). 
 

6.4 Продвижение книги и чтения 
 

Основная и самая главная работа в библиотеках  города Ельца – это работа с 

читателями. Библиотека без читателя – это просто хранилище книг, и только они  

делают ее живой. Мы дорожим каждым читателем, особенно если они – дети, и  

стараемся создать в библиотеке атмосферу творчества, когда каждый может 

реализовать свои возможности. Этому способствуют разнообразные акции, 

конкурсы, проекты, праздники.  
 

В 2008 году по инициативе председателя правления Липецкого регионального 

отделения Союза машиностроителей, председателя Совета директоров ПАО 

«Елецгидроагрегат» В.А. Ситникова в нашем городе родилась добрая традиция: 

устраивать для детей в первые дни апреля Праздник Книги, посвященный 

Международному дню детской книги (отмечается 2 апреля). Очередной праздник 

прошел 10 апреля в Доме пионеров и школьников. В его подготовке традиционно 

приняли участие библиотеки.  

По традиции на Празднике Книги чествовали лучших читателей 

муниципальных библиотек города. И в этот раз 20 самых активных читателей и 

друзей библиотек («Лучший читатель – 2018») получили от почетных гостей грамоты 

в номинациях «Лидер чтения», «Книголюб», «Юный эрудит», «Друг книги и 

библиотеки», «Самый активный читатель» и книги в подарок благодаря 

безвозмездной помощи Виктора Александровича Ситникова и Александра 

Викторовича Плаксицкого (депутат Липецкого областного совета депутатов), а при 

выходе из зала книгу в подарок получили и все участники мероприятия. Еще 130 

интересных новых детских книг от организаторов праздника были вручены в дар 

библиотекам города. 
 

В библиотеке-филиале №4 в 2018 году был реализован литературно-

театральный проект «Нескучная классика». Основная цель проекта – организация 

культурно-досуговых театрализованных мероприятий, формирующих позитивное 

отношение к чтению, к книге и способствующих поликультурному воспитанию 

пользователей библиотеки, в том числе – молодежи. С этой целью в библиотеке были 

проведены мероприятия с элементами театрализации, художественного чтения. 

На литературном часе «Загадки природы от Михаила Пришвина» говорили о 

том, каким удивительным человеком был М.М.Пришвин, как умел он видеть красоту 

в самых обыденных вещах и показывать еѐ своему читателю, говорили о его нелегком 

детстве, юности, о том, как он стал писателем. Были исполнены инсценировки 

произведений автора «Лисичкин хлеб», «Изобретатель», а также прозвучал отрывок 

из дневника Михаила Пришвина «О счастье» в исполнении учащихся детской 

театральной студии «Выкрутасы». 

Необычное мероприятие было посвящено 150-летию со дня рождения 

М. Горького (Акция «Качественное чтение. Сказки об Италии»). Готовили его 

совместно с помощниками-библиоволонтерами, студентами четвертого курса 
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Елецкого колледжа искусств им. Т.Н. Хренникова (ведущие, участники разработки 

сценария).Присутствовал на мероприятии и преподаватель, ведущий курса, актер 

театра «Бенефис» - Громовиков В.С. В проведении мероприятия помогали ребята из 

детской театральной студии «Выкрутасы». Ребята приготовили постановку по 

произведению писателя «Слава матери», входящего в цикл «Сказок об Италии». 

Книжная выставка «Человек – это звучит гордо». В конце мероприятия состоялся 

небольшой блиц-опрос по жизни и творчеству А.М.Горького 
 

Большое внимание мы уделяем конкурсам. Как правило, завершаются они 

праздником подведения итогов и широко освещаются в СМИ города и на сайте ЦБС. 

В отчетном году читателям библиотек всех возрастных групп было 

предложено около 30 конкурсов (от городских до Всероссийских), участниками 19 

конкурсов стали более 300 человек. Было одержано 45 побед в 8 конкурсах, из них 3 

международные победы, 1 – всероссийская, 19 – межрегиональных, 10 – областных. 
 

В 2018году в очередной (седьмой) раз читатели библиотек приняли заочное 

участие в конкурсах XV Малых Астафьевских Чтений «Разговор с Астафьевым» в 

Пермском крае, которые проходили в конце апреля на литературной родине Виктора 

Петровича Астафьева в городе Чусовом. В этом году Чтения объединили 805 

участников из 121 учреждения культуры и образования 12 регионов страны, 

представивших на конкурсы МАЧ свои эссе, исследования, рисунки, художественное 

чтение, печатные и медиаработы по творчеству В.П. Астафьева, а также стихи и 

прозу собственного сочинения (тема свободная) в литературном конкурсе «Капля». 

В шести (из 7) предложенных конкурсах приняли участие 50 школьников – 

читателей муниципальных библиотек города Ельца. 18 из них стали победителями 

(I место – 6, II место —5, III место — 7), из них 14 победителей – это юные поэты и 

прозаики (конкурс «Капля»). Самым юным победителем, занявшим 1 место, стала 

юная поэтесса Медведева София (6 лет). Третий год победителем в жанре прозы стала 

семиклассница Жукова Елизавета (1 место). 

На торжественном мероприятии в читальном зале Центральной городской 

библиотеки были вручены Дипломы победителям и Сертификаты участникам, 

которые мы получили от организаторов Чтений. 16 ребят стали обладателями 

Дипломов участника. 
 

Ежегодно с 2010 года люди во всем мире посвящают первую среду марта 

чтению вслух. В 2018 году Всемирный день чтения вслух выпал на 7 марта. Лозунг 

этого дня – «Чтение – это движение вперед!», а основная цель – показать чтение как 

способ взаимодействия с окружающим миром и как возможность передачи своих 

эмоций другому человеку вместе со звучащим словом. Традиционной (третьей) 

общебиблиотечной акцией «Читаем вместе! Читаем вслух!» отметили этот день в 

библиотеках города (БЖ№6 -https://cbse.ru/obshhebibliotechnoy-aktsiey-chitaem-vmeste-

chitaem-vsluh-otmetili-vsemirnyiy-den-chteniya-vsluh-v-bibliotekah-goroda-eltsa/7/ ).  

Более 350 пользователей библиотек (в том числе почти 270 детей) приняли 

участие в громких чтениях на 15 организованных библиотекарями площадках: в 

библиотеках, школах, детском саду. На двух площадках работали в этот день 

библиотеки-филиалы №2, №6 и детская библиотека №2. 

В преддверии Международного женского дня на многих площадках участники 

акции читали стихи и рассказы о маме. Для прочтения вслух и обсуждения были 

выбраны также произведения о детях и школьной жизни (Евгения Пермяка, 

Валентины Осеевой, Сергея Силина и др.), об окружающей нас природе (Георгия 

Скребицкого, Олега Кургузова, Андрея Усачева), произведения Максима Горького 

https://cbse.ru/obshhebibliotechnoy-aktsiey-chitaem-vmeste-chitaem-vsluh-otmetili-vsemirnyiy-den-chteniya-vsluh-v-bibliotekah-goroda-eltsa/7/
https://cbse.ru/obshhebibliotechnoy-aktsiey-chitaem-vmeste-chitaem-vsluh-otmetili-vsemirnyiy-den-chteniya-vsluh-v-bibliotekah-goroda-eltsa/7/
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(«Воробьишко», «Случай с Евсейкой», «Сказки об Италии» и др.), 150-летие которого 

мы отмечали в этом месяце. 

Активное участие в книжном аукционе «Я советую почитать», организованном 

в библиотеке-филиале №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, приняли читатели разного 

возраста (молодежь, взрослые). В течение всего дня в библиотеке звучали лучшие 

произведения: от классики до современных авторов. Читатели юношеской кафедры 

зачитывали отрывки из произведений классиков по школьной программе, а взрослые 

читатели и библиотекари – из своих любимых художественных произведений, 

представленных на сформированной выставке «Читают все! Читайте и вы!». Аукцион 

понравился. Об этом и свои пожелания на будущее участники акции написали на 

«ладошках».  

Взяв на вооружение громкие чтения как полезную и эффективную форму 

привлечения к книге и чтению, библиотеки Ельца планируют проводить акцию и в 

последующие годы. 
 

21 апреля в 6-й раз активными участниками Всероссийской акции 

«Библионочь»-2018 стали муниципальные библиотеки города Ельца (см. Год 

волонтера).  
 

С 6 по 8 августа в библиотеке-филиале №2 проходила акция-квилт «Дерево 

книжных предпочтений», цель которой определение жанрового предпочтения 

читателей библиотеки. 

В течение трѐх дней все желающие могли оставить на «дереве» символические 

"листочки-книжки", на которых писали названия тех произведений, которые, по их 

мнению, стоит прочитать каждому.  

Если пользователи любят читать фантастику — приклеивали голубой стикер-

книгу, если научно-популярную литературу – белый. Любители детективов и 

приключений выбирали жѐлтый стикер, исторических романов – зелѐный, женских 

романов – розовый, классической литературы — красный, а поэзии – бежевый. 

Таким образом, к концу акции библиодерево расцвело яркими цветами. Всего в 

акции приняло участие 32 человека от 12 до 60 лет.  

Наибольшее предпочтение  читатели отдали классической литературе, отметив 

таких авторов, как А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Л. Н. Толстой, Ф. Достоевский.  

Почѐтное второе место представительницы слабого пола отдали легкой 

женской прозе о любви и семейных отношениях. 

Третье место поделили любители детективно-приключенческого жанра и 

фантастики. А вот книги научно-популярного жанра интересуют только одного 

участника акции. 
 

Ярким примером привлечения детей к книге и чтению является деятельность 

клуба-видеогостиной «Серпантин сказок и приключений». В течение года 

библиотека-филиал №6 работала по проекту «Радость чтения и творчества». 
 

В рамках проекта «Отмечает книга юбилей» в ЦГБ им. М. Горького 

оформлялись книжные выставки «Юбилейное ожерелье»,  к 90-летию со дня 

рождения П.Л. Проскурина «Свет судьбы»; к 80-летию со дня рождения Г.А. Вайнера 

«Мастер детективного жанра»; к 200-летию со дня рождения Майн Рида «Капитан 

Майн Рид»; к 90-летию со дня рождения В.С. Пикуля «В его романах история 

Отечества»; к 95-летию со дня рождения Э. Асадова «Строки, летящие сквозь 

годы…»; к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева «Золотой эталон русской 

литературы». К 70-летию романа А.Н. Рыбакова «Кортик» для читателей библиотеки 

была проведена медиапрезентация «Знакомьтесь – книга!». Был выпущен комплект 

закладок «Книги-юбиляры 2018 года». 
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Продвижению книги и чтения способствовали  традиционные мероприятия к 

Общероссийскому дню библиотек. 

 Это праздник не только библиотекарей, но и всего «читающего» населения 

страны, тех, кто в библиотеках — частый гость, кто любит читать книги и понимает 

их огромную роль в культурной и общественной жизни страны. Бережными 

хранителями книжных сокровищ и активными пропагандистами книги и чтения 

являются муниципальные библиотеки города Ельца. 

Традиционно к профессиональному празднику библиотеки города приняли 

участие во Всероссийской акции «Читай-страна!», провели праздничные 

мероприятия для читателей. (БЖ№14 - https://cbse.ru/biblioteki-eltsa-k-

obshherossiyskomu-dnyu-bibliotek/ ). 

В преддверие Дня библиотек в библиотеке-филиале №1 им. М.Е. Салтыкова-

Щедрина состоялась акция «Библиотека: прошлое и настоящее» (52 участника). 

Читателям демонстрировали видеосюжеты с фрагментами лучших мероприятий 

библиотеки в разные годы при помощи слайдовой презентации с одноименным 

названием. В ней прослеживается история библиотеки, ее достижения, массовая и 

справочно-библиографическая работа, работа ЦПИ, деятельность клубов и др. 

Большой интерес вызвали альбомы с фотографиями за разные годы: массовых 

мероприятий, выставочной, клубной деятельности. Многих заинтересовала стена 

почета, где можно посмотреть грамоты, благодарности, которыми награждена 

библиотека с 2003 года и по сей день. В этот день библиотекари услышали много 

добрых слов и пожеланий в свой адрес! 

Работники библиотеки-филиала №2 провели флешмоб «Город с книгой». Его 

главная идея – популяризация чтения среди населения нашего города. 

В этом масштабном мероприятии участвовали добровольные помощники 

библиотеки, откликнувшиеся на акцию-призыв «Стань волонтѐром библиотеки!». К 

флешмобу велась активная подготовка. Волонтѐры блеснули фантазией, сделав 

интересные плакаты о пользе чтения, придумали речѐвки. У ребят было огромное 

желание продемонстрировать любовь к книге и чтению. 

В 11 часов вся команда юных книгочеев с библиотекарями двинулись в путь. 

Прохожие засосенской части города не могли не обратить внимания на оживлѐнную 

группу подростков, которые держали в руках плакаты со слоганами о чтении. 

Мобберы делали остановки по несколько минут, с серьѐзными лицами читая книги 

(которые, кстати, выбрали сами). Несомненно, это действо привлекало людей. 

Библиоволонтѐры вместе с библиотекарями активно беседовали с прохожими. Среди 

них оказалось много студентов железнодорожного техникума эксплуатации и 

сервиса, которые рассказали о своих предпочтениях в чтении, а ребята пригласили их 

посетить библиотеку. Диалоги с людьми разного поколения были очень интересными. 

Юным корреспондентам часто встречались люди, которые неравнодушны к чтению. 

Им особенно было приятно получить визитки библиотеки, красочно оформленные 

рекомендательные списки литературы, памятки по чтению. С хорошим настроением 

участники флешмоба прошли весь намеченный путь от храма Святой Троицы до 

площади Победы. 

Библиоволонтѐры доказали, что книга может и должна являться неотъемлемой 

частью нашей жизни. Надеемся, что чтение станет престижной формой проведения 

досуга среди населения, а у библиотек появятся новые читатели. 

Дню библиотек были посвящены квест-игра «Библиотечные туристы» (фил. 

№4), литературная игра «Дерзай, читатель!» (фил №6), библиотечная игра «Нам с 

книгой назначена встреча» (фил.№7), День открытых дверей (фил.№8), день 

открытых дверей «Каждому человеку, путь открыт в библиотеку» (фил. №9), день 

https://cbse.ru/biblioteki-eltsa-k-obshherossiyskomu-dnyu-bibliotek/
https://cbse.ru/biblioteki-eltsa-k-obshherossiyskomu-dnyu-bibliotek/
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самообслуживания «Профессия вечная библиотечная» (дет.б-ка №1), «Путешествие 

на остров книжных сокровищ» (дет.б-ка №2), день самоуправления «Читательские 

шалости» (дет.б-ка №3). 

С 14 по 26 мая во всех библиотеках организовали благотворительную Акцию 

«Книга от друга», в которой приняли участие 143 читателя разных возрастных 

групп, подарившие библиотекам 387 книг. 

Поздравлением с праздником всех наших коллег, всех друзей библиотек и 

любителей чтения стала фотоэстафета на сайте «Да здравствует чтение книжное!» 

(впервые), проведенная в День библиотек. В течение дня мы разместили на странице 

сайта 100 фотографий самых активных читателей наших библиотек с книгами, 

плакатами, у книжных полок и выставок. В фотоэстафете приняли участие 130 

читателей. Из них 89 — дети, 25 — молодежь, 16 — взрослые. Самому младшему 

участнику — 2 года, самому старшему — 80 лет. Каждый участник фотосессии 

вместе с фотографией оставил краткий слоган-призыв к чтению, пословицу, 

поговорку или яркое цитирование высказывания известных людей о книге и чтении. 

В читальном зале Центральной городской библиотеки состоялось праздничное 

мероприятие для библиотекарей, посвященное общероссийскому Дню библиотек «Да 

здравствует библиотека!». 
 

2 апреля в день рождения датского писателя-сказочника Х.К. Андерсена 

отмечается Международный день книги. К этому дню был приурочен праздник 

«Славим книгу» (ЦГБ им. М. Горького). Ведущие вместе с ребятами и Королевой 

Книгой заглянули в гости к великому сказочнику Х.К. Андерсену.  
 

15 марта в Ельце состоялся муниципальный этап VII Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика». Традиционно площадкой для его 

проведения стала Центральная городская библиотека. Мероприятие организовано 

управлением образования администрации города Ельца совместно с коллективом 

библиотеки (участие в жюри конкурса, литературная викторина «В мире русской 

литературы»). 
 

Липецкой областной юношеской библиотекой был разработан проект «Юность 

читающая – 2018». В конкурсе приняли участие ЦГБ и библиотека-филиал №1, 

читатели которых одержали 4 победы: «Художественное чтение» (ЦГБ, 2 

победителя), в номинации «Самый умный, или Кто быстрее» (ЦГБ – 2 место), 

«Поэтический баттл» (Ф№1 –3 место). 
 

Традиционно летом в библиотеках ведется большая работа по привлечению 

новых читателей. На решение этой задачи направлены летние проекты и акции по 

привлечению к чтению: проект «Летняя площадка «Книжная скамейка» (ДФ№1), 

программа летнего чтения «Солнце на книжной странице» (ДФ№3), программа 

летнего чтения «По книжным тропинкам лета» (фил.№2). 

Во время летних каникул в библиотеке-филиале №6 проходили ставшие 

традиционными летние посиделки «Мы читаем, обсуждаем». Они были посвящены 

известным детским писателям, произведения которых были экранизированы. Ребят 

знакомили с творчеством В. Чаплиной и Г. Скребицкого, Э. Успенского и Г. Остера, 

показывали мультфильмы и проводили громкие чтения и обсуждения прочитанного.  

Летом сотрудники библиотеки-филиала №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина 

провели с жителями и гостями города в сквере имени А. Гайтеровой акцию «С 

книжкой на скамейке». Библиотекари на лавочке в сквере оформили выставку 

«Литературный акцент» из принесенных из фонда библиотеки книг. На ней была 

представлена как классическая литература отечественных и зарубежных авторов, так 

и современная. Всем прохожим библиотекари предлагали познакомиться с выставкой, 
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рассказывали о представленной на ней литературе, приглашали в библиотеку, 

предлагали вспомнить любимые стихи символа русской классической литературы – 

А. С. Пушкина. В акции приняли участие 58 прохожих. 

Центральная городская библиотека им. М.Горького провела уличную акцию 

«Быть читателем стремись – в библиотеку запишись!». К участию приглашали 

случайных прохожих. 
 

В 2018году на коллективный блог «Как мы провели это лето» отправлено и 

размещено 11 информаций о проведенных летом мероприятиях. 
 

Привлечению внимания к библиотекам, книгам и чтению служат экскурсии в 

библиотеках, издаваемая печатная продукция библиотек (см. раздел 7). 
 

Привлечению к книге и чтению служат традиционные книжные выставки и 

мероприятия ко Дню знаний. Большая праздничная выставка «Сентябрь у школьного 

порога» с разделами «Узнаѐм новое» и «В помощь школьнику» (фил.№7), выставка-

гонка за знаниями «Книжная галактика» (фил.№5), веселые уроки «Умная страница, 

помоги учиться» (фил. №6) и «Чему учат в школе?» (дет.б-ка №3) и др. 
 

Привлечению к книге и чтению служат и встречи с писателями, которые в 

течение года проходили в библиотеках. 

В Центральной городской библиотеке состоялась встреча читателей и 

библиотекарей с гостем из Москвы – поэтом, публицистом, членом Правления 

Общества «Россия – Непал», секретарем правления Союза писателей России, членом 

Международной федерации журналистов, лауреатом и финалистом ряда премий 

Виктором Павловичем Зуевым. В. Зуев представил собравшимся читателям и 

библиотекарям свою новую книгу – «Эксперимент «Украина»: Историческое 

недоразумение длиной в столетие», читал свои стихи, встреченные аплодисментами 

зрителей. 

С 12 по 14 сентября в рамках межрегиональной акции «Общая память — 

общая гордость. Липецк-Калининград» Липецкую область с визитом посетила 

группа писателей из Калининградской области. Акция была посвящена 100-летию со 

дня рождения липчанина, героя Советского Союза Сергея Гусева, павшего в 1946 

году при прорыве вражеской обороны в районе города Гумбиннен Калиниградской 

области (переименован в город Гусев). 13 сентября в Ельце в Центральной 

городской библиотеке прошла творческая встреча читателей с писателями из 

Калининграда, Липецка и Ельца. 

В библиотеке-филиале №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина состоялась встреча 

библиотекарей и членов клуба «Вместе» с писателями и поэтами городов Елец и 

Липецк, которые состоят в Союзе писателей «Воинское содружество». В рамках 

встречи прошла презентация третьего выпуска областного сборника «Мы из 

«Воинского содружества». 
 

Свою роль в этом направлении играет и сайт ЦБС, где ведется большая работа 

по привлечению к чтению (1 место в конкурсе «Библиотека года – 2018»). 

В 2018 году на сайте систематически размещалась информация о конкурсах, 

акциях и их итогах, творческие работы конкурсов, афиши библиотек и МБО (20афиш 

на главной странице в 2018), буклеты, закладки и рекомендательные списки (63 на 

сайте), презентации (25), видео (3), бюллетени книжных новинок (4) в разделе 

«Ресурсы» (Новые поступления и Детская литература), информация в «Советуем 

прочесть» на «Молодежной странице» и «Что читать» в «Для вас, ребята», раздел 

сайта «Библиотеке дарят книги» (6 информаций, 825 просмотров, 672 посетителя), 

информация интернет-клуба свободного доступа «Тяни-Толкай». 
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6.5. Обслуживание удаленных пользователей 
 

Удаленных пользователей не зарегистрировано.  
 

В 2018 году на сайте ЦБС зарегистрировано 597658 (520547 в 2017 году) 

просмотров, 395597 (309805) визитов и 352748 (274438) посетителей сайта, в том 

числе в Ельце – 1991 (1887) визитов, 800 (756) посетителей. Активность посещения 

сайта на 1 тыс. жителей Ельца – 19,1 (17,7). 

Сайт учреждения просматривают не только в России: 81 регион, 91,2% (90,2%) 

всех посещений, но и пользователи из 85 (79) стран мира. В 2018 году посетители 

сайта распределились по возрастам сл. образом: до 18 лет – 7,34% (6,5% - 2017, 

13,6% - 2016, 11% - в 2015), 18-24 – 10,3% (8,02%), 25-34 – 16,6% (15,1%), 35-44 – 

18% (15,4%), 45 лет и старше –47,7% (54,8%).  

Корпоративный каталог библиотек Липецкой области OPAC-Global через сайт 

учреждения 36 (39) раз посетили 31 (29)пользователь сайта. 

Рекорд просмотров сайта (в день) – 4127 (4465)– зафиксирован 14.11.2018,  

максимальное количество визитов – 2451 (2616)– 13.11.2018. 

Самый результативный месяц – ноябрь – 78663 просмотров. 

В среднем в день на сайт заходят 1083 раза 966 посетителей, которые 

просматривают 1637 страниц. 
 

6.6. Внестационарные формы обслуживания. 

 

Учреждение обслуживает пользователей только в стационарном режиме. 

 

6.7. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 

 

Сайт ЦБС является площадкой для предоставления полной открытой 

информации о жизни и деятельности муниципальных библиотек города Ельца  

Информация о библиотеках и услугах, предоставляемых в стенах библиотек, 

активно размещалась  на сайте учреждения: 61анонсов, 20 афиш извещали о 

предстоящих мероприятиях и конкурсах.  

Новой яркой формой рекламы стали виджеты, создаваемые в рабочем 

кабинете учреждения в рамках проекта АИС ЕИПСК. В 2018 году создано и 

размещено на сайте ЦБС 4 виджета. 

За год для размещения на сайте информации в новостной ленте из библиотек и 

МБО поступило 1078 (873) информаций, по которой размещено 769(722) постов, 

более 40 групповых тематических информаций (объединяются информации от 2 до 5 

библиотек), созданы информационные (тематические) сборники «Библиотечная 

жизнь – 2018» - 27 (21) выпуск, представлено для просмотра посетителей сайта 

3 видеоматериала, 25 презентаций, 63 печатных изданий библиотек.  

По-прежнему популярна  информация о фактах дарения книг («Библиотеке 

дарят книги») – 6 информаций (из 11) (855 просмотров страницы сайта, 672 

посетителя). 

Информацию о деятельности МБУК «ЦБС г. Ельца» размещали 

информационные и новостные сайты и блоги (более 20) – отслежено более 200 

информаций. Среди них информационно-справочный портал «Весь Елец» - около 30, 

«ТРК «Елец» - 26, «Новости города БезФормата.RU Елец» - более 40, «123ru.net все 

новости», «Липецкое время» др. 

Продолжается сотрудничество с сайтом Администрации городского округа 

город Елец. Методистом отправлено 30 (24) информаций о важных событиях в 

жизни библиотек, размещены на сайте администрации города. 
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С апреля 2016 года муниципальные библиотеки города – активные участники 

проекта Министерства культуры России по внедрению автоматизированной 

информационной системы «Единое информационное пространство в сфере 

культуры» (АИС ЕИПСК) на территории Российской Федерации. В базу данных АИС 

ЕИПСК в 2018 году было направлено 175 (77) событий (анонсов) и 20 (8) обзоров 

(о проведенных мероприятиях) о культурно-просветительской деятельности 

библиотек. Информационные посты размещались на официальном сайте 

Министерства культуры РФ, портале Культура.рф, Спутник и др. (более 13000 

просмотров). 

В дни летних каникул – участие в коллективном блоге летних программ «Как 

мы провели это лето». В базу данных отправлено и размещено 11 (29) информаций о 

ярких летних мероприятиях детских библиотек и библиотек-филиалов, работающих с 

детьми. 

Возможность бесплатно рассказать широким кругам общественности о 

реализуемых и запланированных перспективных мероприятиях, проводимых с 

участием библиотек, продемонстрировать роль муниципальных библиотек 

централизованной библиотечной системы города Ельца в деле воспитания 

подрастающего поколения и содействия воспитанию у населения любви к чтению 

книг мы можем на Главном интернет-портале регионов России (РусРегионИнфо, 

http://newrussianmarkets.com).Муниципальные библиотеки города стали участниками 

новой Информационной базы в 2017 году. В 2018-м размещено в разделах «Новости 

регионов» и «Новости культуры» 8 (16) информаций о мероприятиях библиотек. 

Сотрудничество с РусРегионИнфо будет продолжаться. 

Сайт ЦБС с 2018 года представлен в каталоге библиотечных сайтов на 

информационно-справочном портале Library.ru (проект РГБМ) в разделе 

«Муниципальные библиотеки» (№203)  

По итогам 2018 года сайт цбсе.рф посетили 395597 (309805) раз, просмотрели 

информацию 597658 (520547) раз. 

16 публикаций размещено в печатных изданиях городского и областного 

формата, 3 – в областной профессиональной прессе. Продолжая тенденцию 2017 года, 

в 2018 году библиотечные специалисты делились опытом работы на страницах 

журнала «Библиотечная палитра» (в трех номерах года представлено 8 статей 6 

авторов). 

Репортажи о библиотеках 13 раз (из них 5 о конкретной библиотеке или 

событии) показала Елецкая телерадиокомпания. 

О работе библиотек и мероприятиях к юбилейным и памятным датам 

«Авторадио» и Радио «Звезда» озвучили 42 информации. 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 
 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках. 

В 2018 году осуществлялась работа по совершенствованию организации 

справочно-библиографического аппарата, обеспечивающего оперативность, полноту 

и точность выбора источников информации. 

В течение года все библиотеки-филиалы занимались ведением и 

редактированием каталогов: алфавитного и систематического, продолжали работать с 

систематической картотекой статей и краеведческой картотекой. Были введены новые 

сигнальные и тематические рубрики: «2018 год – Год добровольца (волонтера) в 

России», «18 марта 2018 года – выборы Президента Российской Федерации», 

http://newrussianmarkets.com/
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«21 чемпионат мира по футболу в 2018 году – в России», «Чемпионат Европы по 

фигурному катанию в 2018 году – в Москве», «15 мая  2018 года – открытие 

Крымского моста», «Терроризм – истоки и реалии» и др. 

Также пополняли новыми записями картотеку методических материалов, 

картотеку заглавий художественных произведений. Все картотеки оказывают 

большую помощь в удовлетворении запросов читателей. В библиотеках собран и 

активно используется хороший справочный фонд – это энциклопедии, словари, 

справочники по различным областям знаний. 

Для удобства читателей продолжается работа по организации тематических 

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

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

купеческий», «Знатные земляки», «Поэты-ельчане», «Елец в годы Великой 

Отечественной войны» и др. 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ. 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей библиотек 

строится на основе подготовленных информационно-библиографических ресурсов с 

комплексным использованием, как современных информационных технологий, так и 

традиционных, оказываются консультации по вопросам использования справочно-

поискового аппарата библиотеки и электронных баз данных.  

При выполнении запросов используются как внутренние ЭБД (электронный 

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

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

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

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

запросы читателей на более качественном уровне и не столько отменяют привычные 

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

по-иному взглянуть на многие библиотечные процессы. 

Всего по ЦБС выполнено 38773 справок, из них традиционных – 25431 (66%), с 

помощью электронных ресурсов – 13342 (34%). При этом в ЦГБ всего справок – 6215, 

из них традиционных – 2642 (43%), с помощью электронных ресурсов – 3573 (57%). 

В библиотеках-филиалах: всего – 32558, из них: традиционных – 22789 (70%), с 

помощью электронных ресурсов – 9769 (30%). 

По основным направлениям ведется информационно-библиографическое 

обслуживание пользователей библиотеки, прежде всего, это индивидуальное и 

групповое информирование. При проведении этой работы мы стремимся оперативно 

доводить до абонента информацию с возможностью последующего ее использования. 

Систематическое обеспечение потребителей библиографической информацией 

осуществляется в строгом соответствии с постоянно действующими запросами, по 

определенным темам. Основные формы индивидуального библиографического 

информирования – устные сообщения (лично или по телефону), подготовка подборок; 

групповое информирование – подготовка списков и отправка их по электронной 

почте в организации. В течение года обслужили 97 индивидуальных абонентов, 

которым было предоставлено 273 информации, а 33 коллектива получили 141 

информацию. 

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 55 экскурсий на темы: «Библиотека, книжка, я 

– вместе верные друзья» (б-ка-ф. № 9), «Сюда приходят дети узнать про все на свете» 

(б-ка-ф. № 9), «Твое величество – Библиотека!» (б-ка-ф. № 8). 
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День открытых дверей «Добро пожаловать, читатель, или Посторонних для нас 

нет!» (б-ка-ф. № 2). В этот день библиотека была открытым библиотечным 

пространством, где  они смогли получить бесплатный доступ к сети Интернет, 

посетить уголок интеллектуала, где можно было порисовать, собрать пазлы, разгадать 

кроссворды, совершить экскурсии по библиотеке, расширить кругозор с помощью 

книжных выставок и, конечно, поучаствовать в  различных мероприятиях.  

Для информирования наших пользователей активно используется сайт 

библиотеки. В 2018 году с целью пропаганды передового опыта коллег  и знакомства 

с новыми публикациями ЛОУНБ в разделе сайта «Коллегам» продолжали 

пополняться рубрики: «Новости библиографии» и «Методические материалы», 

предложены практические рекомендации по организации и ведению СБР, 

рекомендательные обзоры литературы и материалы, присылаемые СНИКИ ЛОУНБ. 

Чтобы познакомить посетителей сайта с основными литературными юбилеями 

каждого месяца, был подготовлен «Календарь знаменательных и памятных дат на 

2019 год». О новой литературе, поступившей в библиотеки города, можно узнать из 

«Информационного бюллетеня новых поступлений». Кроме того, на сайте 

представлены новости библиотечной жизни, информация о подразделениях 

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

пользователи имеют возможность быстрого выхода в корпоративную базу OPAC-

GLOBAL. В разделе сайта «Контакты» можно воспользоваться услугами 

«Виртуальной справки». Были подготовлены ответы на 190 запросов от удаленных 

пользователей. 

Важнейшей задачей библиотеки является формирование основ информационной 

культуры. Процесс этот начинается уже при записи читателя в библиотеку. В форме 

индивидуальной беседы предоставляется информация о Правилах пользования 

библиотекой, о размещении фондов, о подразделениях библиотеки и ее функциях, и о 

тех предоставляемых библиотекой услугах, которые сделают более быстрым и 

правильным поиск необходимой информации.  

С этой же целью и для развития культуры чтения библиотекари проводят 

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

каталогов и библиографических картотек, непосредственно в ходе поиска ответа на 

запросы читателя, что способствует активизации библиографического обучения. В 

течение года проведено 113 групповых бесед и 18342 индивидуальных консультаций. 

Темы бесед:«Чтение как творчество» (б-ка-ф. № 9), «Книга в моей жизни – что она 

значит?» (б-ка-ф. № 2), «Молодѐжь и книга: точки соприкосновения» (б-ка-ф. № 2), 

«Книги, которые должен знать каждый» (б-ка-ф. № 1);  

беседы-консультации: «Книга начинается с обложки» (б-ка-ф. № 2) – об 

элементах книги, «Что такое СБА?» (б-ка-ф. № 10),«Мир книги. Справочный аппарат 

издания» (б-ка-ф. № 1), «Спутники любознательных» (б-ка-ф. № 6), «Лабиринт 

знаний» (б-ка-ф. № 6). 

Учитывая все возрастающий спрос читателей на работу с электронными 

ресурсами, в библиотеках прошли групповые беседы: «Электронный каталог, 

электронная картотека статей – как ими пользоваться» (ЦГБ), «Интернет-ресурсы для 

молодѐжи по избирательному праву» (ЦГБ), «Вечных истин немеркнущий свет: книга 

печатная и электронная» (б-ка-ф. № 9). 

Учащиеся школ города основные знания получают при изучении основ 

информационно-библиографической культуры на библиотечных уроках (всего было 

проведено – 29), которые предлагают овладение целым рядом дополнительных 

знаний, умений и навыков и развивают культуру чтения.  

Для библиотечного урока «Как создается книга и из чего она состоит» (б-ка-ф. 

№ 9) библиотекари подготовили презентацию «Создание книги» о том, как появились 
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книги, как назывались первые библиотеки, на чѐм писались книги, из чего состоит 

любая книга, о красной строке, о художниках-иллюстраторах и т.д. 

Библиотечный урок «Стоит ли жалеть сироту казанскую» (б-ка-ф. № 6), 

посвященный правильному употреблению фразеологизмов в речи и углублению 

навыков пользования фразеологическими словарями. 

Для популяризации информационно-библиографических знаний, воспитания 

культуры чтения, грамотной работе с книгой были проведены библиотечные уроки: 

урок-размышление «Книга в моей жизни – что она значит?» (б-ка-ф. № 4), урок-

путешествие«Путешествие в мир каталогов и картотек» (б-ка-ф. № 1),«Сбережѐм 

родную речь» (б-ка-ф. № 7), «Навигатор в море информации» (б-ка-ф. № 4), «Кто 

придумал книгу» (б-ка-ф. № 7).   

К традиционным занятиям добавляются уроки компьютерной грамотности и 

работе в Интернете, который в некоторой степени, похож на библиотеку, где 

информация располагается на страницах. Глобальная компьютерная сеть открыла 

перед библиотеками новые возможности и обширное поле для деятельности, как для 

самих сотрудников библиотек, так и для читателей. 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.  

Библиотеки не остались в стороне от происходящих в современном мире 

изменений и проводят библиотечные уроки: «Поисковые системы «ИНТЕРНЕТ» (б-

ка-ф.№9), «От глиняной таблички до компьютерной странички» (б-ка-ф. № 2), 

«Самостоятельный  поиск  в  информационных  ресурсах  библиотеки» (б-ка-ф. № 9). 

В рамках обучения компьютерной грамотности «Учимся вместе» прошѐл 

библиотечный урок «Книга и компьютер» (б-ка-ф. № 4). На занятии было показано, 

какими сайтами можно воспользоваться для чтения книг, для скачивания аудиокниг, 

представлена презентация "Ресурсы INTERNET вам в помощь..." и всем участникам 

мероприятия были перенесены на флеш-карту проверенные адреса онлайн-библиотек. 

Также пользуются успехом у школьников библиотечные игры (всего провели – 

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

полученные знания.  

С целью заинтересовать читателей справочной литературой, привить навыки 

пользования словарями, каталогами и картотеками в библиотеках прошли игры: 

«Грамоте учиться – всегда пригодится» (б-ка-ф. № 7) – к Международному дню 

родного языка, «Библиографом становится каждый» (б-ка-ф. № 1) и «Герои на  

книжных полках» (б-ка-ф. № 7). 

В течение года в библиотеках было проведено 12 Дней библиографии: 

День библиографии «Мир открывает тайны» (ЦГБ) пригласил всех желающих в 

путешествие с книгой в мир науки, истории, географии, техники, биологии. 

Посетителей познакомили с книгами, представленными в разделах выставки-

просмотра: «Мир вокруг нас», «Изобретения со всего света», «Такая разная техника», 

«Удивительная наука – история», «Чудеса России». 

Обзор «Мир знаний открывает книга» познакомил с представленной на выставке 

справочной литературой, энциклопедиями и словарями по естественным наукам, 

истории, технике, биологии и окружающей среде. 

Беседа о путешествиях «Открытия для всех и каждого» предлагала всем 

взглянуть на мир своими глазами. 

Всемирная сеть. В наши дни Интернет как источник знаний о мире стал даже 

более популярен, чем книга. Благодаря всемирной сети можно попасть в любой 
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уголок нашей планеты. Любая наука, музей, город и даже страна сами придут к вам в 

гости и расскажут о себе. Правда, лишь на экране. 

Консультация «Какие секреты хранятся в библиотеке» познакомила с 

расположением отделов библиотеки, размещением в ней справочно-

библиографического аппарата и справочно-поисковых систем. 

В рамках библиографической игры «Мир открывает тайны, или Следствие ведет 

библиограф» участники решали логические задачи, выполняли поиск необходимой 

информации, учились работать с информационными ресурсами. 

 Увлекательно и познавательно прошел День библиографии «Что век 

Серебряный дарует нам поныне» (б-ка-ф. № 1), посвященный периоду в истории 

русской культуры, относящийся к началу XX века, совпавший с эпохой модерна. 

Особенно читателям понравилось литературное путешествие по книжным стеллажам, 

в ходе которого было продемонстрировано, каким образом располагается книжный 

фонд. Самые активные читатели – знатоки периода Серебряного века получили книгу 

в подарок, а все остальные участники информационный буклет «Поэзия Серебряного 

века», разработанный и выпущенный в библиотеке. 

Цель Дня библиографии «Елец в потоке информации» (б-ка-ф. № 2) – донести до 

читателей библиотеки информацию о краеведческих  ресурсах; вызвать чувство 

гордости и уважения к своему любимому городу. 

Выставка-просмотр «Любимый сердцу уголок» с разделами: «Елец: история и 

современность», «Елец-город-воин», «Елец православный» и «Знатные земляки» 

представляла документы из фонда библиотеки, статьи из периодических изданий, 

электронные ресурсы и печатную продукцию, созданную сотрудниками библиотеки, 

а также тематическими папками-накопителями: «Ими гордятся ельчане», «Елец 

купеческий», «Их именами названы улицы города», «Краеведение», «Елец – город-

воин». 

Юные любители истории совершили историко-краеведческий экскурс 

«Ноктюрны старых улиц: улица Торговая», где их ожидало много разнообразных 

открытий. С интересом знакомились с местами, которые неразрывно связаны с 

известными для ельчан фамилиями: Желудков, Макаров, Залкинд, Клименко и др.  

С удовольствием рассматривали дореволюционные фотографии знакомых 

зданий улицы Торговой, сравнивали их с сегодняшними  аналогами, пытаясь выявить 

связь истории и современности. 

Консультация «Что? Где? Как?» познакомила с возможностями и тонкостями 

работы с краеведческой картотекой библиотеки. 

Традиционно в библиотеках проводили тематические Дни библиографии: «Цена 

зависимости – жизнь» (б-ка-ф. № 9), «Здоровая молодежь – здоровое будущее» (ЦГБ) 

– по здоровому образу жизни, «В экологию через книгу» (б-ка-ф. № 1) – о бережном 

отношении к природе.  

С целью воспитания грамотного читателя, свободно использующего все ресурсы 

библиотеки прошли Дни библиографии: «Искусство быть читателем» (б-ка-ф. № 10) 

и «В царстве Берендея» (б-ка-ф. № 5).  

 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 

Услуги электронной почты по ЦБС за год: посещений пользователей – 785, 

просмотрено и отправлено – 1112 писем; посещений библиотекарей – 5116, которые 

просмотрели и отправили – 7441 писем. 
 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

Формирование информационной культуры пользователей – одно из важнейших 

направлений деятельности библиотеки. Эффективной формой ознакомления 
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читателей библиотеки с новыми поступлениями по определенной теме являются Дни 

информации, выставки-просмотры, часы информации и обзоры. Преимущество их в 

том, что читатели имеют возможность непосредственно знакомиться с поступившей в 

библиотеку литературой.  

В течение года в библиотеках было проведено 22 Дня информации: 

Все они были многообразны по тематике и разноплановы по жанрам 

проведения, но, однозначно, очень познавательны и интересны. 

В преддверии выборов Президента России 18 марта 2018 года был подготовлен 

День информации «Верный выбор сделай сам» (б-ка-ф. № 2). В фойе библиотеки 

была подготовлена выставка «Судьба России в наших голосах», возле которой в 

течение дня проводились индивидуальные и групповые беседы. Для третьекурсников 

Елецкого техникума железнодорожного транспорта был проведѐн урок 

граждановедения «Я гражданин, а это значит...» – разговор шѐл о процедуре 

голосования, о принципах их проведения и основных стадиях избирательного 

процесса. В течение дня читатели  библиотеки принимали участие в правовой 

викторине «Готов ли ты к выборам?», которая проводилась с целью повышения у 

молодѐжи уровня правовой грамотности и политической культуры.  

С целью воспитания бережного отношения к здоровью и привития навыков 

здорового образа жизни был разработан День информации «Дорога к доброму 

здоровью!» (б-ка-ф. № 2). Для читателей в фойе была развернута выставка-просмотр 

«Книга на службе здоровья». Обзор представленной литературы «Школа долголетия» 

познакомил читателей с вопросами правильного питания, профилактикой вредных 

привычек, с народными способами лечения. Для учащихся школ в этот день был 

проведен урок-дискуссия «Пивной фронт. За кем победа?». Тема мероприятия была 

выбрана не случайно: по статистике именно с употребления так называемых 

«слабоалкогольных» напитков – пива и коктейлей – начинается прямая дорога к 

алкоголизму среди подростков. На урок-дискуссию был приглашѐн врач психиатр-

нарколог ГУЗ «Елецкий наркологический диспансер» Вецман О.С. В качестве 

закрепления услышанного ребята просмотрели видеофильм о проблеме 

подросткового алкоголизма и получили буклет «Пивной алкоголизм – беда 

молодых»», созданный библиотекарями. 

Ко Дню Малой родины прошел День информации «О Малой родине читаем 

книги» (б-ка-ф. № 4), в программу вошли: книжная выставка «Полна чудес родная 

сторона», обзор «Люби и знай свой край» о наиболее интересных изданиях, был 

представлен буклет «Вот она какая, сторона родная», консультации для читателей о 

том, как следить за новыми изданиями и пользоваться каталогами библиотеки.  

День информации «Литературное пространство Ельца» (б-ка-ф. №1)знакомил 

читателей библиотеки с произведениями  писателей и поэтов родного края с 

помощью выставки-просмотра «Елец литературный» и обзора «Поэты и писатели 

родного края и их творчество». Все желающие смогли принять участие в викторине 

«Знатоки творчества писателей-земляков», ответив на вопросы о жизни и творчестве 

выдающихся земляков.  

В течение года прошли тематические Дни информации: «Славные страницы 

Российской истории» (б-ка-ф. № 9) и «Вехи истории» (б-ка-ф. № 8) – по истории 

России; «И пусть поколения помнят» (ЦГБ) – ко Дню памяти и скорби; «История края 

газетной строкой» (б-ка-ф. № 9) – по краеведению; «С малой Родины начинается 

Россия» (ЦГБ) – ко Дню города; «100 советов на здоровье» (б-ка-ф. № 1) – о здоровом 

образе жизни; «100 советов огороднику» (б-ка-ф. № 7) – о литературе по сельскому 

хозяйству и дизайну садовых участков; «Новые книги в библиотеке» (б-ка-ф. № 10) и 

«Книжное знакомство» (б-ка-ф. № 5) – по новинкам литературы.  
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В течение уже нескольких лет для студентов Елецкого государственного 

колледжа искусств им. Т.Н. Хренникова ЦГБ им. М. Горького проводит День 

открытых дверей «Знакомьтесь - библиотека!». Студенты, обучающиеся по профилю 

специальности «Социально-культурная деятельность», приходят в библиотеку с 

целью познакомиться с ее историей, структурой Централизованной библиотечной 

системы, штатах, деятельностью и документацией. Со студентами проводят 

консультацию и практическое занятие «Поиск в электронных каталогах и базах 

данных».  

Пользуются популярностью у читателей библиотек небольшие по объему, но 

достаточно информативные и полезные по содержанию часы информации. 

Час информации «Библиотека для поколения NEXT» (б-ка-ф. №1) для читателей 

юношеской кафедры с целью знакомства с предоставляемыми услугами и правилами 

работы, СБА, новинками литературы. Состоялось знакомство с документами 

выставок: «Компьютер и Интернет», «Вектор развития молодѐжи»; беседа «ЦПИ в 

библиотеке» практические занятия с использованием справочно-правовых систем; 

беседа о СБА библиотеки и обзор новинок художественной литературы для молодѐжи 

«Обратите внимание, новая книга!». 

С целью популяризации здорового образа жизни, семейных ценностей 

сотрудники библиотеки совместно с психологом отделения психологического 

обеспечения ФКУ УИИ УФСИН России по Липецкой области Коняевой С. 

организовали и провели информационно-познавательный час «Твоя жизнь в твоих 

руках» (б-ка-ф. №9) с элементами тренинга. Мероприятие проводилось для 

осужденных молодежного возраста, состоящих на учете ФКУ УИИ УФСИН России 

по Липецкой области. В ходе занятия разбирали социально-психологическую 

составляющую и основные компоненты здорового образа жизни, значение и роль 

семьи в жизни каждого человека, а также вопросы пагубного влияния вредных 

привычек на здоровье, на взаимоотношения с близкими, на качество жизни. 

К мероприятию была оформлена книжная выставка «Жизнь стоит того, чтобы 

жить». В заключение ребятам показали презентацию «Здоровый образ жизни – основа 

счастливой жизни» и раздали закладки «Не дай себя убить!». 

15 ноября, в Международный день борьбы с курением, для учащихся школ 

прошел информационный час «В XXI век без табака и курения: курить становится 

немодно» (б-ка-ф. № 9). Речь шла об историю открытия табака, его появления и 

распространения на нашем континенте, в нашей стране и способы борьбы с ним во 

всѐм мире. К мероприятию была подготовлена презентация «От сигареты отведи свой 

взгляд», а также были приведены примеры курения табака из произведений 

художественной литературы и высказывания выдающихся деятелей о вреде курения. 

К юбилею серии ЖЗЛ состоялся час информации «Серии «Жизнь замечательных 

людей – 85 лет» (б-ка-ф. № 9). 

Поступление новых книг в библиотеку всегда радость для читателей и задача 

библиотек – оперативно знакомить с новинками литературы: 

обзоры новых поступлений: «Новые книги нового века» (б-ка-ф. №9), «Чтение 

для сердца и разума» (ЦГБ), «Дегустация книжных новинок» (б-ка-ф.№7), 

«Современная проза» (б-ка-ф.№9), «Современная литература для молодѐжи» (б-ка-ф. 

№1). 

тематические обзоры литературы: 

по толерантности: «Через книгу к миру и согласию» (б-ка-ф. № 1); 

по профориентации: «Книжная радуга профессий» (б-ка-ф. № 1), «От знаний – к 

опыту. От опыта – к мастерству» (б-ка-ф. № 2), «Сегодня – книга, завтра – 

профессия» (б-ка-ф. № 7); 
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по литературе о Великой Отечественной войне: «Жестокая правда войны» 

(ЦГБ), «Великая Отечественная война в произведениях художественной литературы» 

(б-ка-ф. № 1), «Мы этой памяти верны» (б-ка-ф. № 9);  

по естественнонаучной литературе: «Люди и их изобретения» (б-ка-ф. № 9), 

«Живой мир» (б-ка-ф. № 9);  

ко Дню России: «От Древней Руси до новой России» (б-ка-ф. № 2); 

ко Дню Конституции: «Книга на страже Закона» (б-ка-ф. № 2); 

ко Дню туристической книги: обзор у выставки «Путешествуем по России» (б-

ка-ф. № 2); 

по разным жанрам художественной литературы: «Литературный ералаш» (б-

ка-ф. № 8), «Жить без приключений нам никак нельзя» (б-ка-ф. № 6), «Женские 

имена современной прозы» (б-ка-ф. № 6), «Библиогид приглашает» (б-ка-ф. № 6), 

«Книги на все времена» (б-ка-ф. № 7), «Согреем душу добрым словом» (б-ка-ф. № 7), 

«Путешествие в страну непрочитанных книг» (б-ка-ф. № 8). 

Книжная выставка – одна из основных форм работы библиотек и самый яркий и 

эффективный метод пропаганды книги. Она является своеобразной визитной 

карточкой, показателем стиля работы. Выставочная деятельность наших библиотек 

отличалась наглядностью, доступностью, оперативностью. Библиотекари старались, 

чтобы выставки были не просто частью интерьера, а работали, привлекали внимание 

к фондам, рекомендовали самое лучшее, воспитывали художественный вкус у 

читателей. Поэтому они неизменно пользовались популярностью, как у взрослых, так 

и у молодежи и детей. В течение года систематически оформлялись выставки-

просмотры (всего – 40): 

В рамках общебиблиотечной акции «День туристической книги в библиотеке» в 

фойе библиотеки-филиала № 2 была развѐрнута выставка-просмотр «Путешествуем 

по России» (б-ка-ф. № 2), посвященная Всемирному дню туризма, состоящая из трех 

разделов: «Жемчужины России», «Маршруты, которые мы выбираем» и «Елец 

туристический». 

Выставка-просмотр: «Вольное книжное пиршество» (б-ка-ф. № 4) для 

библиотечных гурманов посвящалась новинкам, которые поступили в библиотеку и 

состояла из нескольких разделов: «Для тех кто любит фантастику» – здесь была 

собрана литература для любителей фантастики; «Для тех кто отважен» – литература 

для любителей детективов и приключений; «Для тех кто романтичен» – литература 

для любителей любовных романов; «Для тех кто молод» – литература для молодых 

читателей. Читатели остались очень довольны, каждый нашел себе книги по вкусу 

для чтения. 

В библиотеках пользовались популярностью выставки-просмотры: 

по краеведению: «Елец литературный» (б-ка-ф. № 1), «Наш край родной в стихах 

и прозе» (б-ка-ф. № 7); 

по здоровому образу жизни: «Книга. Здоровье. Долголетие» (б-ка-ф. № 1), 

«Спорт, здоровье, красота – в моей жизни навсегда» (б-ка-ф. № 9), «Не отнимай у 

себя завтра» (б-ка-ф. № 9); 

по профориентации: «Выбор профессии – просто и сложно» (б-ка-ф. № 7); 

о Великой Отечественной войне: «Лучшие книги о войне» (б-ка-ф. № 7); 

к Международному дню музеев: «Путешествие в прекрасное» (б-ка-ф. № 9); 

к Всероссийской акции «Ночь искусств-2018»: «Территория искусства» (ЦГБ); 

ко Дню матери: «Мамам в помощь» (б-ка-ф. № 2); 

в помощь садоводам и огородникам: «Мой маленький огород – здоровье и 

доход» (ЦГБ); 

по художественной литературе: «Книги-юбиляры 2018 года» (б-ка-ф. № 7), 

«Добрый мир любимых книг» (б-ка-ф. № 5); 
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новинки литературы: «Новосѐлы книжных полок» (б-ка-ф. № 2), «Книжный 

праздник для гурманов» (б-ка-ф. № 5), «Новые книги нового века» (б-ка-ф. № 6); 

новинки литературы для юношества: «Книга и молодежь: век 21» (б-ка-ф. № 6). 
 

7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации. 

В ЦГБ и трех б-ках-ф. № 1,4,9 МБУК «ЦБС г. Ельца» работают ИПЦ, здесь каждый 

желающий может получить нужную информацию по праву. 

Возможность выхода в Интернет, СПС «Гарант» и «Консультант+» привлекает в 

библиотеки как постоянных, так и новых пользователей. Услугами их пользуются, 

прежде всего, пенсионеры и неработающие граждане, большой процент 

бюджетников, а также рабочие, служащие, преподаватели и, конечно, школьники, 

учащиеся лицеев, колледжей, студенты вузов. Цель запросов – поиск 

законодательных актов, подбор документов по теме, справочная информация, 

судебные решения, формы для заполнения документов, доклады и рефераты, 

курсовые работы и сообщения.  

Тематика запросов самая разнообразная: право, законодательство РФ, социальная 

защита, бухучет, образование, философия, экономика, информатика, юриспруденция, 

сельское хозяйство. Анализ показывает, что популярными остаются тематические 

запросы. Вся статистика работы отражается в тетрадях учета. В течение года ИПЦ 

освещали свою деятельность на сайте МБУК «ЦБС г. Ельца». 

В помощь посетителям регулярно пополняются новыми материалами папки-досье: 

«Всѐ о пенсиях», «Если ваши права нарушены», «Всѐ о льготах и компенсациях», 

«Всѐ о пособиях и субсидиях», «Ваше жильѐ», «Банковские вклады и кредиты», 

«Закон о семье и для семьи», а так же в виду частых обращений пользователей по 

поводу многих спорных вопросов, связанных с их трудовой деятельностью, была 

оформлена новая папка-досье «Ваша работа». 

В течение года в ЦПИ ЦГБ с читателями проводились консультации по работе СПС: 

«Работаем с системой Гарант» (б-ка-ф. № 4), «Правовой портал Минюста РФ – 

нормативные правовые акты в РФ» (ЦГБ), «Правовые ресурсы «Консультанта+», 

«Гаранта» (ЦГБ), а также консультации по работе с электронными ресурсами 

библиотек и Интернета: «Таинственная паутина – ресурсы Интернет» (ЦГБ), 

«Электронный каталог, электронная картотека статей – как ими пользоваться» (ЦГБ), 

«Электронные ресурсы библиотеки – как ими пользоваться» (ЦГБ). 

Традиционно массовая работа ЦПИ библиотек проходит в тесном сотрудничестве с 

читателями отдела обслуживания и мероприятия проводят в соответствиями с 

правовыми датами и политическими событиями, происходящими в стране. 

Накануне Всемирного дня прав потребителей, ежегодно отмечаемого 15 марта, 

библиотекари подготовили для читателей презентацию «Защищать каждого, 

действовать в интересах всех»(б-ка-ф. № 4). 

К выборам Президента России в библиотеках провели несколько интересных 

мероприятий. 

Молодѐжная игра «Избирательная эрудиция» (б-ка-ф. № 1) проведена в Елецком 

железнодорожном техникуме филиала РГОТУПС со студентами. Здесь 21 февраля 

совместно с ЛОУНБ, компанией «Консультант Плюс» и б-кой-ф. № 1 МБУК «ЦБС г. 

Ельца» организовали правовую площадку. На которой и была проведена игра, а также 

организована книжная выставка «Избирательная азбука» с литературой по 

избирательному праву из фондов библиотек, а также список избирательных участков, 

участков референдума на территории городского округа город Елец Липецкой 

области Российской Федерации при проведении выборов Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 год – и молодые люди охотно знакомились с документами. 
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Игра состояла из 3-х туров: «Блиц-разминка», «Исторический», «Вопросы от 

«Консультант Плюс». А ещѐ участники игры разгадывали кроссворд «Избирательная 

эрудиция». 

Студенты поделились на 2 команды: «Желтые», «Зелѐные». Выбрали капитанов. Обе 

команды отлично справились с заданиями, капитаны команд со своими тоже. Из 

числа зрителей была создана группа, которая должна была проявить свои творческие 

способности.  

Жюри, в состав которого вошли председатель компании «Консультант Плюс» 

Рябинина Н.В. и зав. б-кой-ф. №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина МБУК «ЦБС г. 

Ельца» Астахова Т.Н. подвели итоги игры, где в конечном итоге победила дружба. 

Все участники игры были награждены памятными призами.  

Ведущие программы: зав. ЦПИ Ефремова Т.В. и гл. библиограф ЦПИ Кирина О.В. 

пожелали всем добра, тепла, мирного неба над головой и посоветовали 18 марта 

прийти на свои избирательные участки, чтобы отдать свой гражданский долг. 

А в ЦПИ ЦГБ со студентами ЕКЭПиОТ провели деловую игру «Я – гражданин! Я – 

избиратель!», а со старшеклассниками школ города информационный час «Мы – 

избиратели нового века», а также беседу «Интернет-ресурсы для молодежи по 

избирательному праву». К мероприятиям были подготовлены буклеты: «Сделай свой 

выбор», «Я грамотный избиратель» и памятки: «Краткий словарь избирателя».  

С 16 по 25 апреля 2018 года в библиотеках проходила Декада правовых знаний. 

В ЦГБ в течение дня с подростками у книжной выставки «Все вправе знать о праве» 

проводилась слайд-беседа «Усвоим права и правила жизни».  

Ребята познакомились с такими понятиями как: «право», «мораль», «права человека»; 

с основными правовыми  документами: «Конституцией», «Всеобщей декларации прав 

человека», «Конвенцией о правах ребенка»; с основными гражданскими и 

социальными правами, а также обязанностями гражданина России. 

Каждый участник мероприятия  просмотрел видеоролик «Право в жизни общества».  

Библиотечные специалисты ИПЦ организовали работу по правовому воспитанию и 

просвещению детей и их родителей, направленную на создание благоприятных 

условий для жизнедеятельности и всестороннего развития детей, защиту их прав и 

законных интересов. 

Каждый год, в первый день лета, отмечается большой праздник – Международный 

день защиты детей. Этот праздник – радостный и печальный одновременно. 

Замечательно, что наши дети счастливы, но грустно, что очень многих приходится 

защищать и даже спасать от взрослой жестокости. Международный день защиты 

детей − это не только веселье, смех, песни и развлечения. Это еще и возможность для 

взрослых громко заявить о своем желании и возможностях сделать что-то хорошее 

для детей.  

По уже сложившейся традиции, в библиотеке 1 июня прошѐл конкурс рисунков на 

асфальте «Мир глазами детей» (б-ка-ф. № 9). 

А с читателями юношеской кафедры ко Дню защиты детей проведена беседа «Всѐ о 

правах детей» (б-ка-ф. № 1). 

Во Всемирный день прав ребенка библиотекари провели час права «Я тоже имею 

право» (б-ка-ф. № 9). 

Во время беседы ребята познакомились с «Конвенцией о правах ребѐнка», историей 

еѐ возникновения, с основными статьями, рассказали о том, как важно знать свои 

права и как надо правильно себя вести в разных ситуациях. 

Сопровождалось мероприятие мультимедийной презентацией «Ребѐнок имеет право». 

Ко Дню России была оформлена книжная выставка «Россия – родина моя» (б-ка-ф. № 

4) и прошло познавательное игровое историко-краеведческое путешествие «Что мы 

знаем о России» (б-ка-ф. № 4). 
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 На мероприятие пришли учащиеся школьного лагеря. Ребята посмотрели 

презентацию «12 июня – День России», узнали историю возникновения праздника, о 

государственном устройстве и основном законе страны – Конституции, о том, что 

такое патриотизм, национальность, познакомились с основными символами страны. 

Библиотекари познакомили ребят с самыми интересными и увлекательными 

краеведческими книгами и провели блиц-опрос о родном городе. 

А затем состоялся познавательный час «Моя Родина – Россия». Дети узнали об 

истории государственного праздника и о государственной символике – флаге гербе и 

гимне. 

Особый акцент был сделан на истории гимна. Ребятам было предложено прослушать 

гимн царской России «Боже царя храни», гимн молодой Советской страны 

«Интернационал», гимн Советского Союза и гимн России, который ребята, стоя с 

воодушевление исполнили. 

Далее была проведена викторина «Моя Родина Елец». Ребята активно отвечали на 

вопросы.  

В ЦГБ состоялся историко-поэтический час «С любовью к России». 

В ЦГБ к Международному дню борьбы с наркоманией 26 июня была приурочена 

акция «Город без наркотиков». 

Наркомания – болезнь особая, многое в ней совершенно не ясно. Почему наркомания 

возникает в основном у молодежи? Об этом рассуждали школьники, студенты и 

работающая молодежь города, которые в этот день приняли в ней участие. 

Личностная и идейная незрелость, неопределенность социальной роли молодого 

человека, чрезмерные реакции протеста против власти взрослых, власти, которую 

молодые люди склонны преувеличивать и воспринимать крайне обостренно, – иногда 

приводит к наркомании. 

Библиотекарями была подготовлена содержательная беседа о наркотических 

действиях «Спайсов» и других новых наркотиках и их разрушительном действии на 

организм. «Спайс» – яд и его оборот должен быть исключен. Продажа и иные формы 

распространения спайса приносят вред и являются преступлением. 

К мероприятию была оформлена книжная выставка «Цена зависимости – жизнь». 

Ко Дню государственного флага в ЦГБ прошел информационный час «История 

российского триколора». 

В рамках правового просвещения ко Дню молодого избирателя 8 сентября была 

проведена интеллектуально-правовая игра «Время выбирать» (б-ка-ф. № 4) со 

старшеклассниками. Разговор шел об избирательном праве, правах граждан избирать 

и быть избранными, особенностях предвыборных избирательных кампаний, о 

выдвижении кандидатов и партий. 

Час общения со студентами в общежитии ЕКЭПиОТ «Терроризм. Я предупрежден» 

(работники ЦГБ) был проведен в память трагедии и жертв взрыва и выстрелов в 

Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 года.  

Ко Дню народного единства с учащимися школ города в ЦГБ поведен исторический 

экскурс «Сыны Отечества, освободившие Россию».  

Обзор литературы «Через книгу к миру и согласию» (б-ка-ф. № 1) провели к 

Международному дню толерантности 16 ноября с учащимися школ города с целью 

познакомить учащихся с понятием «толерантность», развивать умения понимать 

чувства, настроения, мотивы поведения других людей; формировать толерантное 

мышление учащихся, уважение прав, индивидуальности и неповторимости других 

людей. Проявлять толерантность – это значит понимать друг друга, помогать друг 

другу, чтобы строить мирное будущее.   

Читателей познакомили с произведениями таких писателей как: В. Кондратьев, А. 

Рыбаков, В. Тендряков, В. Шаламов, В. Гроссман и др. Краткий анализ произведений 
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этих авторов о репрессиях народов по политическим взглядам и национальным 

признакам не оставил читателей равнодушными. Познакомили и с другими 

документами, представленными на выставке «В единстве наша сила» о терпимости по 

отношению друг к другу, а также людям другой национальности и вероисповедания.  

Документами по теме заинтересовались читатели разных возрастных категорий. 

В ЦГБ со старшеклассниками православной гимназии состоялся актуальный разговор 

на тему «Толерантность – ключ к благополучию общества» (ЦГБ). 

Правовой час «Право на жизнь» (б-ка-ф. № 1) ко Дню прав человека 10 декабря 

провели в читальном зале библиотеки с читателями. 

          Цель: познакомить читателей с неотъемлемыми правами, закрепленными в 

Конституции, привлечь внимание читателей к проблемам соблюдения прав человека. 

Правовой час начался с прослушивания государственного гимна РФ. Далее 

присутствующим объяснили понятия «закон» и «право», рассказали, что права 

человека-гражданина – это правила, по которым живет он сам и окружающее его 

общество людей. Право определяется законами. Действительно правовое государство 

– это государство, в котором граждане являются законопослушными, т.е. 

добровольно, осознанно живут и действуют по закону и совести. В Российской 

Федерации, как и в любой другой стране нашего многообразного мира, законами 

защищены и взрослые, и дети. 

Читатели узнали о законах международного и федерального уровней, признанных 

защищать граждан – взрослых и детей: Всеобщей декларации прав человека и 

гражданина, Конституции РФ. 

Участники часа с удовольствием приняли участие в правовой игре «О правах в 

стихах»: отгадывали, о каких правах идет речь в стихах. Также им рассказали, что у 

человека и гражданина есть, не только права, но и обязанности, которые все должны 

выполнять. 

В процессе правового часа присутствующих познакомили с документами, 

представленными на выставке «Право и закон», на которой были представлены книги 

по праву, Конституция РФ и другие документы по теме. 

Завершилось мероприятие викториной «По лабиринтам права». Самые активные 

участники были награждены памятными призами.  

Ко Дню Конституции в библиотеках провели медиа-беседу «Гарант свободы и 

человека» (б-ка-ф. № 1) и правовой час «Права свои знай, обязанности не забывай» 

(ЦГБ) со студентами ЕКЭПиОТ. 

Регулярно для пользователей в ИПЦ организуют выставки:  

– к выборам Президента РФ: «Выбираем президента» (б-ка-ф. № 1);  

– ко Дню России: «Россия – Родина святая» (б-ка-ф. № 1); 

– ко Дню государственного флага: выставка-досье «Три цвета русской славы» (б-ка-

ф. № 4); 

– ко Дню Конституции РФ: «Единый закон Отчизны» (б-ка-ф. № 4); 

– ко Дню молодого избирателя: «Право на голос имеет каждый» (б-ка-ф. № 1); 

– к Международному дню прав человека: выставка-информация «Правовой 

лабиринт» (б-ка-ф. № 4); 

– к Международному дню толерантности: «Единство разных» (б-ка-ф. № 1). 

В течение года были выпущены следующие виды печатной продукции: 

– рекомендательный список литературы: «Правовое поле» (б-ка-ф. № 1),  

– информационные списки литературы: «Изучаем компьютер с книгой» (б-ка-ф. №1), 

«Книги, творящие добро» (б-ка-ф. № 1) – по толерантности; 

– информационный буклет: «В единстве наша сила» (б-ка-ф. № 1) – ко Дню 

народного единства;  
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– памятка: «Спайс – это смерть» (ЦГБ) – к Международному Дню борьбы с 

наркоманией (26 июня). 

Встреча в форме дискуссии «Вопрос-ответ» (б-ка-ф. № 1) в конце года со 

специалистами МБУ СЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Ельца» была организована для членов клуба «Вместе» и читателей библиотеки в 

рамках программы «Теплом согреет душу доброта». 

В процессе мероприятия были рассмотрены вопросы ЖКХ, предоставления 

социальных льгот, социального обслуживания. Заведующая отделом по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате ЖКХ Меркулова М.В. 

рассказала о мерах социальной поддержки льготной категории граждан. В процессе 

встречи прозвучали вопросы от Иншаковой Л.И., Бархатовой В.А., Дюковой Р.Е. о 

нормах тарифов на отопление, о сроках получения и уплаты квитанций ЖКХ, о 

ежемесячном получении льгот. Меркулова М.В. дала подробные ответы на все 

вопросы. 

Заведующая отделом социального обслуживания на дому Степанова О.П. рассказала 

об обслуживании граждан пожилого возраста на дому. Для того чтобы пожилой 

одинокий человек мог стать на социальное обслуживание, ему необходимо 

обратиться в центр социальной опеки и работники приедут на дом. Если у пожилого 

человека пенсия больше прожиточного минимума, обслуживание платное. 

Социальный работник приходит к подопечному два раза в неделю и предоставляет 

ему необходимые услуги.  

Специалист центра социальной защиты населения по г. Ельцу Стаханова И.В. 

рассказала об Университете 3-го возраста (о правовом, краеведческом факультетах), 

созданного для психологической поддержки людей, недавно вышедших на пенсию. 

Липецкой областной юношеской библиотекой 15 ноября был объявлен областной 

командный онлайн-конкурс «Подросток и закон» по профилактике правонарушений 

среди молодежи. ЦГБ им. М. Горького приняла участие в этом конкурсе. 

Мероприятие проходило в режиме онлайн (TrueConf).  

Елец в нем представляла команда студентов ЕКЭПиОТ. Онлайн-турнир проходил в 

пять туров. В каждом туре команда отвечала на один вопрос. 

Первый тур – Разминка «Сказочная разминка». Участники, отвечая на вопрос первого 

тура, показали хорошие знания литературных произведений (сказок), в которых шла 

речь о правонарушении прав персонажей. Во втором туре «Я гражданин России» – 

ответы на вопросы об основах Конституции РФ. Третий тур «Имею право» – ответы 

на вопросы по правам ребенка и человека. В конкурсе капитанов «Один за всех» за 

правильный ответ на вопрос заработали 3 балла. В четвертом туре «Детективное 

агентство» – правильно составили две пары ответов (автор + главный герой его 

произведения). В пятом туре «Литературный адвокат» (домашнее задание) – 

проанализировали поступки героев из повести «Сломанная кукла» с правовой точки 

зрения.  

Игра вызвала у ребят неподдельный интерес. Она способствовала повышению уровня 

правовых знаний. За активное участие в конкурсе студенты были награждены 

грамотами. 
 

7.6. Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию 

государственных услуг на базе муниципальных библиотек. 

С 25 декабря 2012 г. в Центральной библиотеке им. М. Горького работает удаленный 

офис МБУ «МФЦ г. Ельца». Пользователи могут ознакомиться с «Перечнем услуг, 

предоставляемых Елецким филиалом ОБУ «УМФЦ Липецкой области» как в 

печатном варианте, так и с помощью сайта. Могут познакомиться с сайтом, 

структурой МФЦ и новостями из его жизни, записаться на прием в нужный комитет 
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или к интересующему специалисту, задать вопрос on-line. Также можно 

воспользоваться Порталом Госуслуг, зайти в «Личный кабинет», оплатить штраф, 

услуги ЖКХ, телефон и т.д. Все обращения регистрируются в «Журнале учета 

обращений в УМФЦ». За год обратилось 12 человека по вопросам предварительной 

записи в комитет архитектуры, отдел соцзащиты, записи ребенка в детский сад, 

оплаты жилья и просто для знакомства с сайтом и его оценки.  

Для удобства пользователей в течение года были проведены консультации: «МФЦ г. 

Ельца и библиотека: совместная работа по выполнению государственных услуг», 

«Как получить услуги прямо из дома?»;  с посетителями проведены беседы: «Начните 

пользоваться Госуслугами», «Ваш друг – портал Госуслуг», групповая беседа-

консультация «Госуслуги: проще, чем кажется»; выпущен информационный буклет 

«Госуслуги без очереди». 

В течение года зарегистрировали всех работников МБУК «ЦБС г. Ельца» на портале 

Госуслуг и помогали пользователям создать упрощенную и стандартную записи, 

подтверждение подписи получали в отделе ЗАГСа администрации города Ельца. 

7.7. Выпуск библиографической продукции. 

Наша издательская продукция уже приобрела широкую популярность среди 

пользователей. У наших читателей есть потребность в такой информации, есть 

желание ее читать. Тематика и форма ее самая разнообразная, в библиотеках были 

изданы: 

рекомендательные списки литературы:  

«Что почитать? Модное чтение» (б-ка-ф. № 6), «Увлекательный мир Маруси и еѐ 

друзей» (б-ка-ф. № 2) – для детей, «Вера. Надежда. Любовь» (б-ка-ф. № 6), «Для 

вашего дома, сада, огорода» (б-ка-ф. № 7) – ко Дню информации, «Молодѐжь читает 

и советует...»(б-ка-ф. № 2) – список-закладка, «Читаем детям о войне» (б-ка-ф. № 4) – 

к одноименной акции, проходившей в мае; 

информационные списки литературы: 

«Книги, творящие добро» (б-ка-ф. № 1),«Изучаем компьютер с книгой» (б-ка-ф. № 1), 

«Вальс цветов» (б-ка-ф. № 1),«В гармонии с собой и миром» (б-ка-ф. № 1), «Книга. 

Экология. Красота» (б-ка-ф. № 1); 

пособие для родителей: 

«Читающее детство» (ЦГБ); 

брошюры: 

«Что происходит на небесах» (б-ка-ф. № 4) – к празднику Рождества, «Топ 

популярных профессий» (б-ка-ф. № 8), «Мастер исторической живописи» (б-ка-ф. № 

9) – о художнике В.И. Сурикове, «Города воинской славы» (б-ка-ф. № 1), «Писатели-

юбиляры 2018» (б-ка-ф. № 8); 

буклеты:  

«Тургенев и музыка» (б-ка-ф. № 6), «Помогая другим, мы помогаем себе!» (б-ка-ф. 

№2), «Мама всем малышам» (б-ка-ф. № 9) – о творчестве В.В. Чаплиной, 

«Приключения на острове Чтения» (б-ка-ф. № 9), «Любимые женщины Владимира 

Высоцкого» (б-ка-ф. № 9), «Жизнь – это театр» (б-ка-ф. № 9) – о творчестве Л.С. 

Петрушевской, «Чудо книжки – чудо детям» (дет.б-ка-ф. № 1), «День народного 

единства» (б-ка-ф. № 8), «Неповторимый талант России» (б-ка-ф. № 8) – к 100-летию 

со дня рождения А.И. Солженицына; 

закладки: 

«Молодежь читает и советует…» (б-ка-ф. № 2), 

к юбилеям писателей:  

«Писатель на все времена» (б-ка-ф. № 7) – к 150-летию М.Горького, «Великий мастер 

слова» (б-ка-ф. № 7) – к 200-летию И.С.Тургенева, комплект закладок «Книги-

юбиляры 2018 года» (ЦГБ); 
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памятки: 

«Безопасный Интернет» (б-ка-ф. № 4)– к Всемирному дню Интернета, «Венец всех 

ценностей – семья» (б-ка-ф. № 4)– ко Дню семьи, любви и верности, «Предупрежден? 

Значит – вооружен!» (б-ка-ф. № 4) – ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  

7.8. Краткие выводы по разделу. 

В 2018 году библиографическая работа библиотек области осуществлялась по 

следующим направлениям: предоставление информационных ресурсов по наиболее 

актуальным проблемам, совершенствование поискового аппарата в традиционной и 

электронной формах, организация справочно-библиографического обслуживания и 

информирования, формирование информационной культуры читателей. Как и 

прежде, большое внимание уделялось работе с каталогами и картотеками, т.к. 

традиционный справочно-библиографический аппарат (СБА) по-прежнему 

востребован. Тем более это актуально в библиотеках-филиалах, где отсутствуют его 

электронные составляющие. 

Практически все библиотеки пострадали от того, что бюджет на подписку был урезан. 

В результате количество получаемых изданий значительно сократилось. А ведь 

качественное состояние картотек во многом зависит от репертуара периодики, 

которым располагает библиотека. Не лучше обстоят дела и со справочно-

библиографическими фондами. Они почти не пополняются новыми изданиями, что 

создает трудности в организации библиографической деятельности. 

Это, безусловно, влияет на качество справочно-библиографического обслуживания 

(СБО), которое должно представлять динамичную систему взаимодействия с другими 

информационными системами. Наша задача – поддержание соответствия между 

информационными потребностями пользователей и способностью удовлетворять их. 

За отчетный период объем справочно-библиографического обслуживания библиотек 

не снизился, о чем можно судить по данным о количестве выполненных справок. 

Однако, современные пользователи, помимо библиотечных ресурсов, имеют доступ к 

альтернативным источникам информации и активно используют возможности, 

предоставляемые Интернетом. И в библиотеках практически каждая вторая справка 

выполняется с использованием информационно-коммуникативных технологий 

(ИКТ): Интернета и электронных баз данных. 

Хочется еще раз отметить общее стремление библиотек к развитию и укреплению 

своего статуса как информационного центра, дальнейшему совершенствованию 

традиционных и инновационных видов услуг, необходимых для расширения доступа 

к информации. Сегодняшние читатели оценивают качество предоставляемых 

информационных услуг по иным параметрам, чем в прежние годы. Важное значение 

теперь имеют оперативность выполнения запросов, полнота и личностный подход, а 

также комфортные условия работы. 
 

 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 
 

8. Краеведческая деятельность библиотек 
 

Одним из ведущих направлений деятельности ЦБС г. Ельца является 

краеведение. Познакомить читателей с историей родного края, воспитать чувство 

гордости за славное прошлое своих земляков, с уважением относиться к своим 

корням, культуре, традициям и обычаям – основная задача библиотек в краеведческой 

работе.  
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8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 
   

В 2018 году в библиотеке-филиале № 2 был реализован краеведческий проект  

«Тропинками народных промыслов». Основная цель его – формирование у 

подрастающего поколения познавательного интереса к русской народной культуре 

через ознакомление с народными промыслами родного края. В рамках проекта были 

проведены: 

 презентация медиапродукта «И в промыслах Ельца – история России: елецкие 

валенки»; 

 информ-досье «Воздушное очарование: елецкое кружево»; 

 краеведческий экскурс «Ожившее кружево металла»; 

экскурсии: 

 на Елецкую сапоговаляльную фабрику; 

 на фабрику НХП «Елецкие кружева»; 

 в Музей ремѐсел и промыслов. 

Продолжали работу клубы по интересам краеведческой направленности: 

«Елецкие корни» (ЦГБ), «Краевед» (Дф. № 1). 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов. 

Фонд краеведческих документов ЦБС г. Ельца в 2018 году пополнялся за счет 

средств областного и городского бюджета, дар от местных авторов.  

В ЦБС поступило 365 экземпляров, выдано 12377 экземпляров. 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

Продолжилась работа  по созданию Сводного краеведческого каталога Липецкой 

области в рамках корпоративной программы «OPAC-Global». 

В ЦГБ им. М. Горького создано 1135 записей, распечатано 1985 карточек. 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности по тематике и формам 

работы. 

Краеведческая деятельность библиотек в отчетном году велась по 

традиционным направлениям: историческое, литературное, литературно-

эстетическое, экологическое. Становится популярным новое направление – 

культурно-познавательный туризм. Оно нацелено на создание и предоставление 

материалов по культурному наследию края и информационной поддержке туризма. 

Историческое краеведение: 

В 2018 году ко Дню города в ЦБС г. Ельца прошла традиционная неделя 

пропаганды краеведческой литературы. В рамках этой недели были проведены 

мероприятия: литературные часы «Город чудный, город древний» (ЦГБ), «Славен 

город делами, славен город людьми» (Дф. № 1); урок-хронограф «Елец и Русь 

неотделимы» (Дф. № 2); день краеведения «Древний, как сама Русь» (Ф. № 5); обзор 

«Я родился в старинном Ельце»(Ф. № 5); краеведческое досье «Старина и новь земли 

Елецкой» (Ф. № 6); урок «Удивительное путешествие по Липецкой области» (Ф. № 6; 

Ф. № 1); краеведческая игра-путешествие «Люби и знай свой край родной» (Ф. № 6); 

поэтический час «Любимый город, тебе я посвящаю» (Ф. № 6); краеведческий круиз 

«Город юный, город древний» (Ф. № 7); краеведческая викторина «Кто больше знает 

о городе родном, тот лучше расскажет о нем» (Ф. № 8); презентация ретро-
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фотографий «Что было, что стало» (Ф. № 9); ретро-путешествие по городу «И 

вечность возвращает без конца к вечнозеленым улочкам Ельца» (Дф. № 1). 

В библиотеке-филиале № 1 им. М. Е. Салтыкова-Щедрина прошла краеведческая 

ярмарка «С праздником, любимый город!». Открылась она беседой «Из истории 

родного города» у книжной выставки «Земля наша Липецкая». Читателей 

познакомили с историей  елецкого кружева, елецкой гармони, театра «Бенефис». 

Затронули моменты экономического развития города, техники, образования и 

культуры. 

Затем у книжной выставки «Елец литературный» был проведен обзор 

литературы с одноименным названием. И завершилась ярмарка конкурсной 

программой «Знаешь ли ты свой город?» Читатели отвечали на вопросы викторины, 

используя литературу, которая была представлена на книжной выставке «С 

праздником, любимый город!»  

К 77-й годовщине Елецкой наступательной операции в ЦБС были 

проведены следующие мероприятия: беседы «Первые шаги Победы: Елецкая 

наступательная операция» (Дф. № 2), «По улицам героев» (Ф. № 7); уроки 

патриотизма «Елец. Декабрь. Навеки в сердце» (ЦГБ), «Елец непокорный» (Ф. № 10); 

историко-патриотические часы «Их имена уходят в обелиски» (Ф. № 2), «Подвигом 

славны твои земляки» (Ф. № 4); час мужества «Подвигу лежит дорога в вечность и 

над ним не властвуют года» (Ф. № 5); краеведческий калейдоскоп «Нам земляки 

победу подарили» (Ф. № 6); видеочас «Битва за город родной» (Ф. № 8); часы памяти 

«Шли на бой ребята, ровесники твои»(Ф. № 9), «Пусть поколения знают! Пусть 

поколения помнят!» (Дф. № 3). 

Ко дню Малой Родины в ЦБС прошли мероприятия: беседы «Церквей 

старинных купола» (Дф. № 2), «Знатные люди земли елецкой» (Ф. № 7), «Память о 

прошлом и настоящем – для будущего», «Свет малой Родины» (Ф. № 8);исторические 

путешествия «Богата талантами земля елецкая» (Ф. № 5), «Прогулки по древнему 

городу» (Ф. № 1); заочная экскурсия «Любимая сердцем земля» (ЦГБ); презентация 

фотовыставки «Городок на горе. Купола...» (Ф. № 2);час краелюбия «Маленький 

город с великой историей» (Ф. № 6); поэтический час «Мой край – ты песня и 

легенда» (Ф. № 9); краеведческая викторина «Что мы знаем о Ельце?» (Ф. № 10); 

игра-путешествие по городам Липецкой области «Родной земли многоголосье» (Дф. 

№ 3). 

Литературное краеведение:  

1 июня в рамках литературного проекта «Классики в российской провинции» 

в Ельце в третий раз прошла акция «Читаем классику». В Городском парке 

собрались читатели и библиотекари муниципальных библиотек, жители города. 

В прошлые годы в рамках акции здесь читали произведения М. Пришвина,  

И. Бунина. 

В 2018 г. организаторы акции в Ельце предложили собравшимся принять 

участие в ролевом чтении произведения русского писателя и публициста Н. С. 

Лескова. Ельцу и его жителям Лесков посвятил свой святочный рассказ «Грабѐж», 

чтение которого и стало основой проводимой акции. 

Всего в чтении рассказа по ролям приняли участие 42 человека. 
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В каждом городе, участнике акции, читали своих авторов, но одно во всех 

городах было общим – чтение по ролям отрывка из знаменитого «Вишневого сада» А. 

П. Чехова. В чтении произведения приняли участие известные люди Ельца – 

музыканты, писатели, краеведы, деятели культуры. 
 

В отчетном году в ЦБС прошли творческие встречи: 

- с писателями и поэтами из Калининграда, Липецка и Ельца (ЦГБ); 

-с В. М. Кузубовым, одним из авторов книги «Памяти елецких чекистов», 

посвященной истории и работе отделения госбезопасности города Ельца в XX веке 

(ЦГБ, Дф.№ 2). 

Традиционно одним из самых ярких событий в культурной жизни Ельца 

считается туристский событийный фестиваль «Антоновские яблоки». В рамках IX 

Межрегионального фестиваля прошел конкурс художественного слова «Лишь слову 

жизнь дана…».  

Любители изящной словесности самого разного возраста читали произведения 

русских классиков (номинация «Читая классиков») и представили свое поэтическое 

творчество в номинации «Авторское сочинение».  

В конкурсе приняли участие 67 номинантов из Ельца и гостей города (18 

участников).  

К 145-летию со дня рождения писателя-натуралиста М. М. Пришвина в ЦБС 

прошли мероприятия: час русской литературы «В нашем крае жил этот сказочник 

природы» (Ф. № 6); литературная гостиная «Кладовая Пришвина» (Ф. № 7); 

литературный портрет-знакомство «С природой одной он жизнью дышал…» (Дф. 

№1).  

Литературная игра-путешествие «И лес тихонько мне шептал» прошла в 

библиотеке-филиале № 2. Началось путешествие на станции «Биографическая», где 

познакомили читателей с интересными фактами из биографии писателя-земляка, 

рассказали о детских годах жизни, о периоде учѐбы в Ельце. Радость общения с 

добрым волшебником М.М. Пришвиным продолжили на станциях «Загадкино», 

«Творческая», «Запоминайка». Читатели не только слушали, читали сами рассказы, 

наслаждались голосами обитателей леса, но и отвечали на вопросы викторины. В 

фойе библиотеки была оформлена книжная выставка «Волшебник русского леса». 

К 148-ой годовщине со дня рождения И.А. Бунина был приурочен вечер-

портрет «Бунин – это и есть Россия» (ЦГБ); урок-путешествие «Где годы детства 

протекли...» (Ф № 2); литературно-музыкальная гостиная «Наполнил смыслом каждое 

мгновенье» (Дф. № 1). 

Литературно-эстетическое краеведение: 

К 105-летию со дня рождения Т.Н. Хренникова и ко дню памяти композитора в 

ЦБС прошли следующие мероприятия: беседы «Великий маэстро» (ЦГБ), «Тебе, мой 

город, я предан до конца…» (Ф. №9); арт-встреча «Сюжет длиною в жизнь» (Ф. №2); 

литературно-музыкальная композиция «Счастье служения людям»  (Ф. №2); 

музыкальные часы «Был предан музыке своей» (Ф. №8), «Чарующих звуков 

волшебная сила» (Дф. №1), «На радость людям» (Дф. №3). 

К 110-летию со дня рождения Н. Н. Жукова в филиале № 6 прошел 

познавательный час «Наш земляк – художник знаменитый». 
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Экологическое краеведение: 

В ЦБС были проведены следующие мероприятия: беседа-путешествие 

«Тропинками родного края» (Дф. №2); обзор «Страницы экологии Липецкой 

области» (ЦГБ); беседа «Полна чудес родная сторона» (Ф. №9). 

Культурно-познавательный туризм: 

В 2018 г. в ЦБС прошли мероприятия: презентация фотовыставки 

«Городок на горе. Купола…» (Ф. №2); познавательный час «День туризма» 

(Ф.№10); вечер духовной культуры «Святыни право3); заочная экскурсия 

«Пройдусь по городу родному» (Дф. №3). 

8.5. Выпуск краеведческих изданий. 

В 2018 г. выпущены краеведческие издания: «Города воинской славы» 

(Ф №1), «Вот она, какая сторона родная» (Ф. №4), «Ельцу – 872» (Ф. №7), 

«Путь к победе начинался от Ельца» (Ф. №7), «Жизнь, отданная музыке» (К 

105-летию со дня рождения Т.Н. Хренникова) (Ф. №9), «С природой одной он 

жизнью дышал» (К 145-летию со дня рождения М.М.Пришвина) (Дф. №1). 
 

8.6. Создание в муниципальных библиотеках историко-

краеведческих мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и 

уголков. 

8.7. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе 

создание виртуальных выставок и музеев. 

С целью более полного раскрытия краеведческого фонда были 

оформлены книжные выставки: «Милый сердцу старинный Елец», 

«Рождѐнный из древних былин», «Земля наша Липецкая», «И превращался в 

пепел снег...», «Здесь родины моей начало», «Малый город – большая 

история», «Земля Елецкая: история, традиции», «Маленький город огромной 

страны», «Он наш, он родом из Ельца», «Елец, твоей историей горжусь», 

«Древний город над быстрой рекой», «Город юный, город древний», «Здесь 

край мой, исток мой, дорога моя…», «Мой край – ты песня и легенда», «Наш 

край родной в стихах и прозе», «Живая память малой Родины», «Елец – город 

воин», «Храмов благовест святой», «Все о тебе, любимый город», «Талантами 

полна елецкая земля», «Моя малая родина», «В этом крае я живу, этот край я 

славлю», «Битва у стен Ельца». 

Продолжалось оформление тематических пресс-досье: «Елец – город 

воинской славы», «Мы из Ельца», «Юные герои Ельца», «Елец в годы войны», 

«Наши славные земляки», «Храмы города», «Их имена в названиях улиц», 

«Елец веками строился», «Елец литературный». 

8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления 

развития краеведческой деятельности в регионе. 

Краеведческая деятельность ЦБС г. Ельца определяется, прежде всего, 

соответствием ее содержания потребностям пользователей, доступностью 

информации, продуманностью направлений и форм массовой работы. 

Сочетание форм и методов работы с пользователями позволяет 

библиотекам развивать традиционные направления краеведческой 

деятельности и искать новые.  
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9. Автоматизация библиотечных процессов 

9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Наличие доступа 

в Интернет. Динамика за три года 

Все библиотеки ЦБС компьютеризированы. 13 библиотек имеют доступ в Интернет, в 

том числе для пользователей. На компьютерах для пользователей установлены 

контент-фильтры. В 10 библиотеках действует бесплатная зона Wi-Fi. 11 библиотек 

перешли на оптоволокно. В библиотеках имеется 67 единиц копировально-

множительной техники, в том числе 58 - для пользователей. 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках. 

9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития библиотек в области 

внедрения информационных систем в работу с пользователями и внутренние 

технологические процессы. 

Компьютерные и интернет-услуги библиотек востребованы. Компьютерный парк 

устарел (приобретен в 2011 году и раньше) 
 

10.  Организационно-методическая деятельность 
 

10.1 Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности городских филиалов со стороны МБО Центральной городской 

библиотеки 

 

Напряженным и творческим был год 2018 в деятельности ЦБС г. Ельца. Год 

добровольца (волонтера) в России проходил в условиях объединения сил и 

возможностей всех библиотек (масштабные общебиблиотечные мероприятия и акции 

с привлечением волонтеров), значимых достижений и побед. 

В условиях современных тенденций развития российского общества главными 

направлениями методической деятельности МБО в отчетном году являлись: 

 формирование муниципальной библиотечной политики; 

 содействие технической модернизации библиотек, активному внедрению 

новых информационных технологий; 

 мониторинг деятельности библиотек, поиск, разработка и освоение 

библиотечных новшеств (всесторонний анализ деятельности библиотек-

филиалов с выработкой оптимальных управленческих решений); 

 повышение профессиональной квалификации библиотекарей в режиме 

непрерывного библиотечного образования; 

 становление библиотек как информационно-досуговых центров местного 

сообщества; 

 помощь в организации эффективной работы библиотек в условиях постоянно 

меняющейся внешней среды и преобразования библиотечного дела; 

 рекламная деятельность в целях создания привлекательного имиджа 

библиотек и их сотрудников, привлечения к ним внимания, распространение 

информации о библиотеках для привлечения читателей. 

Правовое обеспечение и регулирование методической деятельности 

осуществлялось на основе законодательных и нормативных документов РФ, 

региональных и муниципальных. Строя свою работу по принципу «Методист – 

библиотекарь – библиотека – успех!», вся методическая деятельность строилась с 
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учетом нормативно-правовых документов, регламентирующих работу 

библиотекарей-практиков.  

В отчетном году МБО ориентировалось на разработанное в 2015 году 

«Положение об антикоррупционной политике в Муниципальном бюджетном 

учреждении культуры «Централизованная библиотечная система города Ельца». 

Созданная комиссия по противодействию коррупции работала по плану работы по 

противодействию коррупции в МБУК «ЦБС г. Ельца» на 2018 год. 

Информация о ТЕЛЕФОНЕ ДОВЕРИЯ, созданном в администрации городского 

округа город Елец, и правилах пользования Горячей линией «Антикоррупция» 

размещена на сайте учреждения на странице «Противодействие коррупции». 

Пакет документов (Положение об антикоррупционной политике в МБУК «ЦБС 

г. Ельца», Приказ о комиссии по противодействию коррупции в МБУК «ЦБС г. 

Ельца, План работы  по противодействию коррупции в МБУК «ЦБС г. Ельца» на 2018 

год, «ПАМЯТКА ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ И 

ДАЧУ ВЗЯТКИ И МЕРАХ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ и 

обновленные сведения о доходах руководителя МБУК «ЦБС г. Ельца» размещены на 

сайте ЦБС (Об учреждении → Противодействие коррупции, https://cbse.ru/o-

tsbse/protivodeystvie-korruptsii/ ) 

В 2015 году на сайте ЦБС была создана страница «Муниципальная услуга» (О 

ЦБС – Услуги – Муниципальная услуга) (https://cbse.ru/uslugi/munitsipalnaya-usluga/). 

Сотрудники библиотек были ознакомлены с размещенным на ней документом: 

«Порядок предоставления услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому 

аппарату библиотек, базам данных». На сайте размещено: Приложение к приказу 

Управления культуры администрации городского округа город Елец от 24.12.2014 

№61 (с изменениями от 27.06.2016 №44, от 24.03.2017 №34) Порядок предоставления 

услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам 

данных», который устанавливает порядок и стандарт предоставления услуги, в том 

числе в электронной форме с соблюдением норм законодательства Российской 

Федерации о защите персональных данных. 

В разделе «Документы» представлена информация о выполнении 

муниципального задания (ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗАДАНИЯ на 1 октября 2018 г). 

В 2018 году методист прошла обучение на семинаре (проходил на базе ЦГБ) 

Центра информационных технологий и систем «Требования к официальному 

сайту: защита информации, обработка персональных данных, законодательство (г. 

Москва). 

Работа с сайтом строится в соответствии с Приложением к приказу 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015 г. N 277 (Требования к содержанию и 

форме предоставления информации о деятельности организаций культуры, 

размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети 

"Интернет"), 149-ФЗ от 27.06.2006 «ОБ ИНФОРМАЦИИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ», 152-ФЗ от 

29.07.2017«О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» и др. 

Установлена защита данных, о чем свидетельствует адрес сайта  - 

https://cbse.ru(был http://cbse.ru), Система аналитики счетчик посещений «Спутник» 

(рекомендован), версия для слабовидящих. 

https://cbse.ru/o-tsbse/protivodeystvie-korruptsii/
https://cbse.ru/o-tsbse/protivodeystvie-korruptsii/
https://cbse.ru/uslugi/munitsipalnaya-usluga/
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На сайте есть возможность дать оценку качества библиотечных услуг, 

познакомиться с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2018 

год, узнать результаты независимой оценки качества  оказания услуг. 

Проведена реструктуризация сайта, изменен порядок разделов, создан раздел 

«Читателям». 

Все библиотеки ЦБС г. Ельца работают по Федеральному закону № 436 от 

29.12.2010 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию». Так как в библиотеках, как правило, есть детские и взрослые читатели, 

большое внимание было уделено возрастному цензу. В отчетном году возрастной 

ценз указывался на рекламных буклетах и афишах, анонсирующих массовые 

культурные мероприятия, тщательно маркировались периодические издания. На 

компьютерах, доступных для пользователей, в 2016 году установлены контент-

фильтры. В течение 2018 года их надежность проверялась работниками прокуратуры 

города Ельца. 

Построение деятельности методической службы в соответствии с указанными  

выше направлениями и нормативно-правовыми документами, на наш взгляд, 

способствовало совершенствованию деятельности библиотечной сети 

муниципальных библиотек города. 

Для самостоятельного изучения полезной информации сотрудниками библиотек 

в разделе «Коллегам» (Страница библиографа Новости библиографии, 192 

просмотра) размещено 76 выпусков печатных изданий по библиотечному делу в 

профессиональной прессе, предоставленного Сектором научной информации по 

культуре и искусству Липецкой областной универсальной научной библиотеки. 

В своей деятельности в 2018 году МБО ориентировался также на ПЛАН работы 

Управления культуры администрации городского округа город Елец на 2018 год 

(проведение 5 мероприятий возложено на библиотеки). Методической службой ЦБС 

оказана помощь библиотекам в проведении мероприятий Плана. Информация о 

мероприятиях регулярно размещалась на сайте учреждения. 

Особое внимание в отчетном году уделялось выполнению муниципального 

задания. Муниципальной услугой ЦБС является библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей библиотек, а показателями, 

характеризующими качество МУ: количество зарегистрированных пользователей и 

увеличение количества посещений по сравнению с предыдущим годом. Методическая 

служба прилагала немало усилий для того, чтобы каждая библиотека имела 

стабильные показатели и высокое качество обслуживания, направляя усилия на 

расширение маркетинговой деятельности по привлечению читателей: оповещению 

о проводимых мероприятиях и предоставляемых услугах, афиши, программы 

мероприятий и т.д. (в библиотеках, через СМИ, на сайте ЦБС, через АИС ЕИПСК, 

РусРегионИнфо). 
 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ 
 

В 2018 году работа МБО проходила в сложных условиях. Объем работы 

методиста был значительно увеличен из-за отсутствия работника, выполняющего 

обязанности зам. директора ЦБС (с функциями зав. методическим отделом). 

Учитывая, что большинство библиотечных специалистов ЦБС не имеет 

библиотечного образования, сотрудники библиотек, на наш взгляд, нуждаются в 

методической помощи. Значимую роль в повышении их профессионального уровня 

играет четко спланированная работа МБО и разнообразие видов и форм методических 

услуг, которые осуществлялось непосредственно и опосредованно, через телефон, 

электронную почту (124 письма, из них 104 одновременно во все библиотеки) 
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непосредственно при посещениях специалистов в библиотеках или в кабинете МБО, 

на семинарах и совещаниях, дистанционно на сайте ЦБС. 

В 2018 году сотрудниками МБО проведено 12 индивидуальных и 9 групповых 

консультаций, в том числе дистанционно –1 на сайте  ЦБС), письменная 

консультация – 1. 

При подготовке к общебиблиотечным мероприятиям (о проведении 

мероприятий, акций и формах отчета) непосредственно (лично, по телефону) и через 

электронную почту или сайт (разъяснения, рекомендации, схемы и таблицы отчета) 

проводился методический инструктаж (18 групповых). 

Методическое руководство сейчас активно происходит в электронном формате. 

Это сказалась и на соотношении печатных и электронных информационно-

методических материалов. В отчетном году были созданы: 1 брошюра, 

5 информационных буклетов, 4 памятки, 25 афиш и плакатов, годовой 

«Информационный отчет МБУК «ЦБС г. Ельца» за 2018год»,14 фотобюллетений 

для стенда ЦБС, 6 электронных изданий, 2 выпуска передвижной папки входящих 

материалов по библиотечному делу «Библиобус» (22 документа). 

Среди печатных изданий: «Календарь знаменательных и памятных дат – 2019» - 

в помощь планированию и работе библиотек в 2019 г. (гл. библиограф). 

В отчетном году 14 фотобюллетеней о важных достижениях и победах года 

размещались на информационном стенде ЦБС. Традиционно был представлен на 

сайте и годовой информационный отчет (Коллегам → Информационные отчеты, (934 

просмотра). 

Среди электронных изданий – презентации к итогам конкурсов и совещаниям 

работников библиотек. 

Традиционно большая презентация (с диаграммами, графиками, 

фотоматериалами) о деятельности библиотек в 2017 году была подготовлена для 

отчетного совещания библиотечных специалистов по итогам 2017года. Создавались 

электронные издания к совещаниям по итогам 1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев 

2018 года, по итогам конкурсов, к мероприятиям. 3 презентации размещены  на сайте 

ЦБС (см. «Наши издания», Информационный маяк-2018). 

С появлением библиотечного сайта у нас появился новый опыт, эффективные 

инновационные формы взаимодействия, новые способы информирования, 

значительная часть которых перешла на страницы сайта, но по-прежнему важную 

роль играют профессиональные встречи: совещания и круглые столы, функции 

которых значительно расширились. В отчетном году было проведено 6 совещаний, 1 

день полезной информации. 

Задачу обеспечить регулярное обновление и пополнение профессиональных 

знаний библиотекарей решают библиотечные средства непрерывного 

профессионального образования (обучающие занятия). На муниципальном уровне 

библиотечные специалисты ЦБС проходили обучение в школах, действующих на базе 

МБО, и в рамках дистанционного информационно-образовательного интернет-

проекта «Интеграл». В отчетном году методической службой подготовлено и 

проведено: Школа компьютерной грамотности – 1 обучающее занятие, интернет-

проект «Интеграл» - 1 (дистанционно). 

Библиотекари должны уметь получать полезную информацию, в том числе в 

Интернет-пространстве. Интересными и полезными находками специалисты МБО 

делятся с коллегами на сайте ЦБС («Методические материалы» - 4 информации, 

«Информационный маяк - 2018» - 8 информаций, «Страница библиографа» – 1 инф.) 

и во время методических «бродилок» по сайту ЦБС, по сайтам и блогам Интернета. В 

отчетном году такая полезная форма информирования 2 раза была проведена на 

совещаниях. 
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В отчетном году сотрудники МБО посещали библиотеки по утвержденному 

графику, по производственной необходимости. Большое внимание было уделено 

организации библиотечного пространства, наглядной информации, библиотечно-

библиографической деятельности, подготовке к проведению мероприятий, акций, 

участию в конкурсах, методической помощи, индивидуальным консультациям. 

Всего за 2018 год сделано 30 посещений библиотек (3 групповых, 

27 индивидуальных), из них посещено 16 мероприятий (проведено совместно — 14, 

участие — 2), 14 выходов – с целью изучения опыта работы и оказания конкретной 

помощи на местах, Посещения библиотек позволило лучше узнать творческие 

возможности коллективов библиотек, иметь представление о трудностях, 

достижениях, увидеть изменения, выявить передовой опыт. 

Одной из важных и необходимых для библиотекарей видов методических услуг 

является оказание методической помощи, которая сообщает знания и умения и 

помогает обойти или преодолеть личные препятствия в работе. В отчетном году 

специалисты библиотек обращались за помощью 38 раз. Была оказана помощь в 

создании печатной и медиапродукции, афиш, подготовке и проведении конкурсов, 

акций, мероприятий, реализации проектов, планировании работы, рекламной 

деятельности, подведении итогов анкетирований, исследований.   

 Мониторинги 

Основным методом, позволяющим получать и анализировать сведения, 

выступает непосредственное ознакомление с работой библиотеки, обследование их 

деятельности. Собранный фактический материал подвергается анализу и оценке, на 

основе которых делаются выводы об уровне работы библиотеки, успехах и 

недостатках в ее деятельности, готовятся рекомендации и консультации в помощь 

коллегам. 

В отчетном году мониторинговая деятельность МБО традиционно была 

систематической и многоплановой и проводилась по двум направлениям: 

систематический анализ всех аспектов жизни библиотек (37анализов) и проведение 

исследований (4 исследования).Важные события библиотечной жизни отражены в 

информационно-аналитических бюллетенях «БиблиоМИР» на сайте ЦБС (4) – 
https://cbse.ru/dokumentyi/integral/bibliomir/ 

В 2018 году методистом велась активная аналитическая работа: анализировалась 

вся информация о деятельности библиотек, поступающая в МБО. С их итогами и 

выводами знакомились коллективы библиотек (на совещаниях, через 

информационные сборники «Библиотечная жизнь» (27 выпусков) на сайте ЦБС, 

через СМИ. 

В течение 2018 года анализ библиотечной жизни проводился при подведении 

итогов работы библиотек за 2017 год, за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев2018г., 

итогов конкурсов, проведения общебиблиотечных акций: «75-летие победы в 

Сталинградской битве» (БЖ№3), «День защитника Отечества» (БЖ№4), «Дарите 

книги с любовью» (БЖ№5), «Читаем вместе! Читаем вслух!: День чтения вслух» (БЖ 

№6), «Горький знакомый и незнакомый» (БЖ№8), Неделя детской и юношеской 

книги(БЖ№9), Дни защиты от экологической опасности (БЖ№10), «Читаем детям о 

войне» (БЖ№11), День библиотек (БЖ№14), тематических циклов мероприятий («Ай 

да Пушкин!»: Пушкинский день России (БЖ№15), День Малой Родины (БЖ№18), X 

общебиблиотечная Неделя доброты (БЖ№25), рекламно-информационной 

деятельности «Библиотеки и СМИ» и сайта (ежеквартально).  

Анализ библиотечной жизни проводился при составлении справок для 

управления культуры администрации города Ельца по определенным вопросам 

деятельности библиотек (57 справок, из них 13 аналитических). 

https://cbse.ru/dokumentyi/integral/bibliomir/
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Особое внимание было уделено подведению итогов социологических 

исследований: «Читающее детство», «Дошкольник в библиотеке», «Лето с книгой», 

«Оценка качества библиотечных услуг». 

Анализ показал, что самым активным месяцем лета в библиотеках вновь стал 

июнь. Особенно это сказывается на летних мероприятиях - до 50% всех 

запланированных на лето. Активнее в июне записываются новые читатели (42,3%), 

больше было посещений мероприятий (48%).Это связано с  действующими летом 

лагерями, с которыми активно работали библиотеки 
 

Как показывает анализ библиотечной деятельности, в последние годы в 

библиотеках активизировалась работа с детьми дошкольного возраста  и их 

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

этом сыграла работа с будущими мамами в рамках проектов прошлых лет и активная 

работа библиотек с детскими садами и родителями. Динамика охвата чтением детей 

дошкольного возраста отражена на графике. Но отчетном году число детей 

дошкольного возраста снова уменьшилось.  

 

 
 

С 2008 года мы ведем постоянный анализ состояния детского чтения. 

Ежеквартально на совещаниях в 2018 году традиционно мы знакомили работников 

библиотек с промежуточными итогами исследования «Читающее детство». Полный 

детальный анализ проводится по итогам года методом математического анализа по 

составленным таблицам. 
 

Таблица 1. Читатели-дети 

Год Дет.нас

еление 

города  

Чит.-дети 

детских 

библиоте

к 

% 

охват

а 

Чит.-дети 

массовых 

библиоте

к 

%  

охват

а 

Всего 

читателей

-детей 

Всего 

охвачен

о % 

% не 

охвачены 

чтением 

2007 14410 6324 43,9% 4396 30,5% 10720 74,4% 25,6%(3690) 

2008 14328 5763 40,2% 5733 40,0% 11496 80,2% 19,8%(2832) 

2009 14387 4664 32,4% 5451 37,9% 10115 70,3% 29,7%(4272) 

2010 14580 6528 44,8% 4795 32,9% 11323 77,7% 22,3%(3257) 

2011 14580 6388 43,8% 4816 33,0% 11204 76,8% 23,2%(3376) 

2012 14165 6519 46,0% 4686 33,1% 11205 79,1% 20,9%(2960) 

2013 14417 6578 45,6% 4849 33,6% 11427 79,3% 20,7%(2987) 

2014 14705 6357 43,2% 5162 35,1% 11519 78,3% 21,7%(3186) 

2015 15137 6276 41,5% 5246 34,7% 11522 76,1% 23,9%(3615) 

2016 12374 6239 50,4% 5365 43,4% 11604 93,8% 6,2% (770) 

2017 15675 6262 39,9% 5514 35,2% 11776 75,1% 24,9% (3899) 

2018 15675 6182 39,4% 5652 36,1% 11834 75,5% 24,5% (3841) 
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Исследование дает сравнительную картину динамики охвата чтением детей в 

детских библиотеках и библиотеках-филиалах, обслуживающих детское население 

города.  

В отчетном году в библиотеках, работающих с детьми, по данным статистики 

по сравнению с 2017 годом произошло уменьшение числа читателей-детей (- 80). 

Основной прирост дали библиотеки-филиалы (+138). Увеличение числа читателей-

детей произошло во всех библиотеках, но лидером в этом направлении стала 

библиотека-филиал №6 (+93). Как показывает исследование «Читающее детство», в 

этой библиотеке читатели-дети составляют 42,8%. Но, как и в последние годы, 

лидером по проценту читателей-детей по-прежнему остается библиотека-филиал 

№10, где читатели-дети составляют 57,2% (в 2017 - 57,3%, в 2016 – 55,3%) от общего 

числа читателей. За годы исследования (с 2008 года) это самые высокие показатели 

среди библиотек-филиалов. 

По итогам 2018 года в муниципальных библиотеках, обслуживающих детей, 

читает 11834детей (в 2017 – 11776, в 2016 – 11604, в 2015 году - 11522) детей, что 

составляет 75,5% (75,1% в 2017 году) детского населения города, причем, в детских 

библиотеках читает 39,4% (39,9%) детского населения, в библиотеках-филиалах – 

36,1% (36,4%). Диаграмма показывает, что в детских библиотеках за последние 6лет 

наблюдается снижение числа читателей-детей (с увеличением юношества), в 

библиотеках-филиалах число читателей детей постоянно растет. 

 

 
 

 

В среднем каждый читатель-ребенок посетил библиотеки 10,1 (10,2) раз (детские 

– 12,0 (11,7), филиалы – 8,1 (8,4) и прочитал 23,6 (23,9) книг (в детских библиотеках – 

27,2 (27,0), в филиалах – 19,6(20,3)). 

С детальным анализом будут ознакомлены все библиотеки, так как эти и другие 

результаты влияют на работу библиотек и МБО: организация рекламной 

деятельности, организация работы с детьми, планирование и т.д.  

Ежеквартально в МБО проводится анализ рекламно-информационной 

деятельности в СМИ. С появлением сайта резко снизилось число печатных 

публикаций и увеличилось количество информаций на информационных сайтах и 

блогах города и региона. В отчетном году вышло 19 печатных публикаций о 
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деятельности ЦБС, более 400 (зафиксировано в тетради учета)– в электронных СМИ 

города и области, ЕИПСК, РусРегионИнфо и др. 

1078 (873 в 2017) – информаций в новостной ленте на сайте ЦБС представлены в 

769 постах (из них 212 – о выставках), размещено 61 анонсов мероприятий (сводные и 

тематические планы и программы, анонсы из библиотек). На главной странице сайта 

размещались афиши конкурсов, акций (в том числе из библиотек) - 18, положения 

конкурсов и их итоги (по ссылкам) – 29, создаваемые в библиотеках и МБО 

медиапродукты – 36 (1 – Наша видеотека, 26 – в новостной информации, 

«Информационный маяк - 2018» - 9). 

Велся постоянный анализ посещаемости сайта по возрасту, географии 

посетителей (81 регион России и 86 стран мира), просмотра страниц 597658 (520547 в 

2017 г.), в том числе «Коллегам»  - 990,  «Информационный маяк-2018» - 473, 

Информационные отчеты – 934, Страница библиографа – 302, Заметки методиста – 

1264, БиблиоМИР – 214, Межрегиональная площадка опыта – 573 просмотров и т.д. 

Созданы 27 тематический информационных сборников «Библиотечная жизнь», 

каждый из которых имеет свою историю просмотров (от 33 до 679). 
 

10.3. Повышение квалификации библиотечных специалистов 
 

Повышение квалификации библиотечных работников – постоянный 

планомерный процесс, целью которого является существенное улучшение 

деятельности библиотеки и качества обслуживания пользователей. Именно такими 

результатами измеряется эффективность всей системы непрерывного образования 

сотрудников библиотек. И, как показывает опыт, эффективность процесса повышения 

квалификации в современных условиях состоит не только в освоении новых знаний, 

но и в том, что пассивные формы обучения должны быть заменены активными. 

В отчетном году методической службой уделялось внимание 

профессиональному обучению, повышению квалификации библиотечных 

специалистов на региональном и муниципальном уровнях. 

В отчетном году 6 библиотечных специалистов прошли обучение в Учебно-

методическом центре повышения квалификации работников культуры и искусства. 

13 библиотечных специалистов ЦБС приняли участие в 8 семинарах и форумах 

областных библиотек. 23 специалиста приняли участие в семинаре «Библиотека как 

площадка развития волонтерского движения», организованном МБО (в ЦГБ). 
 

Школы 

Библиотечные специалисты ЦБС продолжают занятия в Школе компьютерной 

грамотности (ШКГ), которая действует с 2008 года (руководитель Г.Н. Шеламова). 

В рамках Школы в 2018 году проведены 2 мастер-класса, 11 индивидуальных 

консультаций. Индивидуальные консультации проводились по заявкам 

библиотекарей (работа в программе Publisher, архивирование документов, создание 

анимации в презентации, создание непрерывного звукового сопровождения в 

презентации, переходы между слайдами, создание клип-презентации и др.). 
 

Дистанционный проект «Интеграл» – виртуальная площадка для непрерывного 

совершенствования профессиональных кадров, новый инструмент 

профессионального общения через Интернет. Главная тема: «Библиотечное 

пространство». В отчетном году работа шла по образовательному блоку «Наружное 

библиотечное пространство «Вышли мы на улицу...» и по вектору проекта 

«Профессионалу на заметку» (знакомство с опытом работы коллег). Дана 

консультация «Распахнутое пространство современной библиотеки», проведен обзор 

«Уличная акция: опыт библиотек России». Все специалисты, работающие с 

читателями, приняли участие в тренинг-акции «Вышли мы на улицу…»: уличная 
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акция, представив свои идеи уличных акций. В матрице тренинга указаны название 

акции, тема, цель, статус (библиотечная, корпоративная, общебиблиотечная), 

предполагаемое время проведения, целевая аудитория, дано краткое описание (как 

будет проходить). Было представлено 37 идей акций. 
 

Информация для коллег на сайте: 

О наших достижениях и важных событиях из жизни библиотек: Бюллетень 

«БиблиоМИР» – ежеквартально (4 выпуска), Информационный маяк – 2018 

(8 информаций), информационные сборники «Библиотечная жизнь – 2018» 

(27 выпусков), Методические материалы – 4 методических материалов областных 

библиотек. 

Продолжена работа Межрегиональной Web-площадки опыта «Неделя 

доброты». В рамках IV Всероссийской Недели доброты, инициированной 

коллективом ЦГБ, на организованную на сайте ЦБС Межрегиональную web-

площадку поступила информация из четырех федеральных округов и 4 регионов 

России. Все библиотеки – участники Акции получили сертификаты участника 

Межрегиональной площадки опыта. Информация размешена на сайте ЦБС 

(https://cbse.ru/dokumentyi/ploshhadka-opyita/mezhregionalnaya-web-ploshhadka-opyita-

nedelya-dobrotyi/5/) 
 

Семинары, совещания 
 

В 2018 году проведено 6 совещаний, 1 день полезной информации.  

Совещания по итогам работы библиотек в 2017году, за 1 квартал, 1 полугодие, 9 

месяцев 2018 года проходили на фоне созданных презентаций, фоторепортажей, или 

методической «бродилки» по сайту. Семинары стали ярким отражением проделанной 

работы (презентация с фото, видео, диаграммами, графиками и т.д.). Информация 

размещена на сайте  («Информационный маяк – 2018» в разделе «Коллегам»). 

На совещании «Итоги работы за 2017 год» в Центральной городской 

библиотеке обсудили результаты деятельности ЦБС в отчетном году в цифрах и 

фактах: с помощью диаграмм и графиков презентации проследили динамику 

выполнения основных цифровых показателей, изменений экономических 

показателей, познакомились с итогами исследования «Читающее детство», 

вспомнили значимые события в жизни библиотек, профессиональные победы года. 

По сложившейся традиции совещание сопровождалось медиапоказом по основным 

рассматриваемым вопросам. 

Продолжил совещание «Библиотечный калейдоскоп», который представил самое 

яркое мероприятие каждой библиотеки 2017 года (13 мероприятий).(см. на сайте - 

https://cbse.ru/dokumentyi/pravila/informatsionnyiy-mayak-2018/3/).  

На совещании по итогам 1 квартала 2018 года ведущий методист ЦГБ им. 

М. Горького Г.Н. Шеламова провела анализ выполнения плановых показателей, 

отметив, что цифровые показатели работы системы — это итог коллективной работы 

(сумма данных 13-ти библиотек), и общий итог со знаком «плюс» по сравнению с тем 

же периодом прошлого, 2017-го, года достигнут совместными усилиями. Был 

проведен детальный анализ цифровых отчетов библиотек, отмечены проблемные 

моменты и ошибки в подсчетах. 

Традиционно на совещании вспомнили важные события 1-го квартала текущего 

года, подвели итоги участия библиотек во Второй Всероссийской акции «Дарите 

книги с любовью», отмечены активные участники акции. В завершении одного из 

этапов акции («От чистого сердца») 78 детских книг были переданы в дар детям 

специальной школы-интерната на празднике в рамках Недели детской и юношеской 

книги, организованном методистом и коллективом библиотеки-филиала №10. 

https://cbse.ru/dokumentyi/ploshhadka-opyita/mezhregionalnaya-web-ploshhadka-opyita-nedelya-dobrotyi/5/
https://cbse.ru/dokumentyi/ploshhadka-opyita/mezhregionalnaya-web-ploshhadka-opyita-nedelya-dobrotyi/5/
https://cbse.ru/dokumentyi/pravila/informatsionnyiy-mayak-2018/3/
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По итогам акции библиотекам были вручены Сертификаты участника или 

Благодарности (Ф№1, 2, 5, 7, 10 и ведущий методист Г.Н. Шеламова) за активное 

участие от Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению 

детей к чтению «Растим читателя». 

Была представлена Верительная грамота от организаторов проекта 

«КиноДетство.рф» за активную работу по организации детского киноклуба на базе 

Центральной городской библиотеки. 

На совещании поговорили также о рекламе библиотек в Интернет-пространстве. 
 

Традиционно совещание по итогам I полугодия 2018 года началось с анализа 

выполнения основных плановых показателей. По сравнению с показателями первого 

полугодия 2017 года все библиотеки и ЦБС в целом дали увеличение числа 

читателей, книговыдачи и посещений. Основные относительные показатели 

библиотечной работы остались на уровне прошлого года. 

Ведущий методист познакомила собравшихся с итогами исследования 

«Читающее детство» (+450 читателей-детей по сравнению с тем же периодом 2017 

года), важными событиями библиотечной жизни за 2 квартал 2018 года (БиблиоМИР 

№2-2018) и провела мастер-класс «Округляем правильно», который завершился 

выполнением практического задания с последующей проверкой результатов. 

Особое внимание на совещании было уделено вопросу рекламно-маркетинговой 

деятельности библиотек, отмечены наиболее активные библиотеки, предоставляющие 

информацию в АИС ЕИПСК, на сайт ЦБС. (ДФ№3, Ф№1, Ф№2). 

Библиотечным специалистам рассказали о публикациях елецких библиотекарей 

в журнале «Библиотечная палитра»  №2 — 2018 и итогах участия библиотек в 

пополнении сайта. 

Методист познакомила коллег с анализом работы библиотек по 

профориентации, отметив систематическую работу лидера в этом направлении – 

библиотеки-филиала №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. Опытом работы за 1 

полугодие 2018 года поделилась зав. библиотекой Т.Н. Астахова. 

Был проведен анализ работы в рамках областного проекта «Здоровый регион». 

Завершился семинар разговором о конкурсах: о победах и участии в уже 

завершившихся и о действующих конкурсах. 
 

В необычном ракурсе прошло совещание по итогам 9 месяцев 2018 года 

«Методом математического анализа…» с заведующими муниципальными 

библиотеками и главными специалистами. 

Во главу угла совещания были поставлены цифры, которые очень точно 

характеризуют успехи и достижения библиотек за отчетный период. 

Традиционно совещание началось с цифрового анализа выполнения плана 

(контрольные показатели). В связи с некоторыми изменениями в схеме цифрового 

квартального отчета, был проведен практикум по заполнению таблиц отчета. 

На основе математического анализа была проанализирована рекламная 

деятельность библиотек («Реклама в цифрах»), отмечены лидеры (ДФ№3, Ф№1, 

Ф№2) 

Традиционно обзор самых значимых событий 3 квартала «БиблиоМИР №3-

2018» (с первыми двумя коллег знакомили на предыдущих совещаниях) размещен на 

сайте ЦБС. 

В условиях бума массовой работы, который мы переживаем, год 2018 стал еще и 

годом конкурсов. Об этом говорили в следующей части повестки дня «От конкурса к 

конкурсу». За 9 месяцев предложено (для библиотекарей и читателей) 38 конкурсов, 

приняли участие в 23 конкурсах. Методистом был сделан обзор (с помощью 
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презентации) итогов участия в областных и Всероссийских конкурсах в 3-ем квартале 

2018 года. 

Одним из значимых способов заявить о себе являются СМИ. «Рассказываем о 

себе» – следующий вопрос, рассмотренный на совещании. Коллег познакомили с 

обзором статей библиотечных специалистов ЦБС, опубликованных в журналах 

«Библиотечная палитра» (2018. – № 3) и «Библиотечный вестник» (вып. 79) с 

вручением журналов авторам (7 чел.). 

Библиотеки ЦБС позиционируют себя и в социальных сетях. Ярким событием 

стало участие во Всероссийской сетевой акции #НашЛевТолстой. На странице 

методиста было представлено 7 постов о мероприятиях, выставках библиотек (Ф№1, 

2, 5, 6, 9, ДФ№1, 3) к юбилею Л.Н. Толстого и видеоролик «Мой Толстой» (авт. Г.Н. 

Шеламова). За время акции зафиксировано более 1000 просмотров представленных 

материалов. 

Завершилось совещание деловой игрой «ЧТО, КАК И ЗАЧЕМ МЫ СЧИТАЕМ В 

ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ». 

Традиционное совещание с заведующими библиотеками было посвящено 

планированию на 2019 год. Обсуждались направления работы в будущем году, 

рассматривались и утверждались предложенные МБО общебиблиотечные акции и 

проекты, мероприятия, конкурсы, уточнили схему плана и отчета. Все библиотеки 

получили пакет полезных документов для планирования и работы в будущем году 

(Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год, список «Книги-юбиляры – 

2019», краеведческие даты 2019 года, Экологический календарь года, информацию об 

интересных формах работы, списки общебиблиотечных мероприятий, циклов, 

конкурсов 2019 года.). 
 

Индивидуальные консультации специалистами МБО проводились в случае 

необходимости и по запросам коллег(«Методика написания проекта», «Организация 

клуба в библиотеке», «Поиск в электронных каталогах и базах данных», в рамках 

Школы компьютерной грамотности: Работа с рисунками и установка прозрачного 

цвета, Работа со звуковыми файлами в презентации и др.). 
 

Специалисты муниципальных библиотек города Ельца приняли участие в 

межрегиональных интернет-семинарах. 

С 1 октября по 30 ноября 2018 года на сайте Липецкой областной детской 

библиотеки проходил интернет-семинар «Добровольчество в библиотеке: версии 

существующие и перспективные». Были представлены 20 материалов библиотечных 

специалистов из разных регионов, среди них - «Библиотека как площадка развития 

волонтерского движения» (149 просмотров) (http://childbook.ru/forum/biblioteka-kak-

ploshhadkarazvitiya-volonterskogo-dvizheniya/). Материал ведущего методиста ЦГБ 

им.М. Горького представляет собой обзор опыта работы с волонтерами библиотек 

ЦБС «Добровольчество в библиотечной среде: опыт, перспективы развития», 

который был представлен в формате печа-куча на одном из профессиональных 

семинаров 2018 года. Сообщение сопровождается слайдовой презентацией. 

Тамбовская областная детская библиотека провела на своем сайте 

межрегиональный электронный семинар «Детская библиотека в новом формате: 

работа с отдельными категориями пользователей». 

(https://tambovodb.ru/joomla/index.php/forum/seminar-new-format). Формат 

электронного семинара предусматривал публикацию материалов и их последующее 

обсуждение на сайте Тамбовской областной детской библиотеки. 

Участниками интернет семинара стали зав. библиотекой-филиалом №10 

А.В. Никитина («Специальный проект для особых детей», 94 просмотра) и зав. 

детской библиотекой-филиалом №1 им. А.С. Пушкина Л.Ю. Потанина («Учимся 

http://childbook.ru/forum/biblioteka-kak-ploshhadkarazvitiya-volonterskogo-dvizheniya/
http://childbook.ru/forum/biblioteka-kak-ploshhadkarazvitiya-volonterskogo-dvizheniya/
https://tambovodb.ru/joomla/index.php/forum/seminar-new-format
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говорить красиво: библиотерапия для детей с ограниченными возможностями 

здоровья», 63 просмотра), которые поделились опытом работы своих библиотек с 

детьми с особенностями развития. 
 

10.4. Профессиональные конкурсы 
 

На торжественном праздничном мероприятии, посвященном Дню работника 

культуры вручили премии «Лучший по профессии среди молодых работников 

культуры города Ельца». Данная награда учреждена руководителями городских 

предприятий. Премию из рук президента группы компании «Строймашсервис», 

председателя Совета директоров ПАО «Елецгидроагрегат» В.А. Ситникова получила 

библиотекарь I категории библиотеки-филиала №9 Екатерина Михайловна 

Карпова. 
В преддверии Дня Молодежи, в Ельце состоялся торжественный прием лучших 

представителей молодежи города. Заместитель главы администрации городского 

округа город Елец Т.Ф. Ромашина и председатель Совета депутатов В.Н.Никонов 

поздравили представителей елецкой молодежи и призвали продолжать творческую и 

общественную деятельность. Затем состоялась торжественная церемония вручения 

дипломов с отличием за вклад в реализацию молодежной политики на 

территории города Ельца. Среди тех, кого чествовали в этот день – библиотекарь 

библиотеки-филиала №9 Екатерина Карпова. 
 

Важное значение в творческом развитии библиотечных специалистов мы 

придаем их участию в профессиональных, творческих конкурсах. В течение года 

информация о конкурсах областных, межрегиональных, всероссийских доводилась до 

всех специалистов ЦБС. 

В 2018 году библиотечным специалистам ЦБС было предложено более 20 

конкурсов разного уровня, приняли участие в 13 конкурсах, 33 участника, 11 побед. 

 Областной конкурс «Библиотека года – 2018» (1 место, ЦГБ) 

Созданный в 2011 году, сайт «Централизованная библиотечная система города 

Ельца» за годы своего существования стал не только важным инструментом 

информирования посетителей сайта и средством рекламы, но и важным звеном 

просветительной деятельности библиотек, современным средством продвижения 

чтения в электронном пространстве. Представленная методистом на конкурс работа в 

этом направлении получила высокую оценку жюри конкурса - 1 место. 

 Областной конкурс «Библиотеки – семье!» (ЛОДБ) на лучший издательский 

проект в поддержку чтения для семейной аудитории среди специалистов 

муниципальных библиотек Липецкой области, обслуживающих детей. На конкурс 

были представлены 4 работы из Ельца.  

Из 18-ти работ, присланных на конкурс специалистами области, жюри конкурса 

выбрало три лучшие работы. Две победы одержали елецкие библиотекари.  

Грамотой за лучшую работу в номинации «Знакомьтесь, КНИГА: 

библиографический совет» и ценным подарком награждена библиотекарь 

библиотеки-филиала №5 Маргарита Андреевна Грибова. Книги представленной ею 

виртуальной выставки «Родные истоки» можно не только увидеть, но и полистать и 

почитать. 

Грамотой за лучшую работу в номинации «Семью сплотить сумеет мудрость книг: 

методический аспект» и ценным подарком награждена ведущий методист ЦГБ им. 
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М. Горького Галина Николаевна Шеламова, создавшая книгу – пособие для 

родителей «Читающее детство». 

 Всероссийский конкурс актуальных национально-культурных проектов 

«Россия: этнический комфорт» (общебиблиотечный культурно-

просветительский этнопроект «Живущие рядом» (авт. Г. Шеламова) – лауреат I 

степени регионального этапа и участник второго (Всероссийского) этапа (Диплом 

«За профессиональные творческие достижения»). 

Ежегодно с 2009 года в муниципальных библиотеках города Ельца проводится 

общебиблиотечная акция Неделя Доброты, которая стартует во всех библиотеках 16 

ноября (Международный день толерантности), а завершается 21 ноября (Всемирный 

день приветствий) Добрым днем. Читателей библиотек в эти дни ждут разнообразные 

мероприятия, интересные книжные выставки. 

И каждый год акция получает свой акцент: толерантность, доброта, дружба, 

милосердие, добрые дела, вежливость и т.д. 

2019 год станет годом ЭТНОтолерантности! 

Краткосрочный общебиблиотечный просветительский этнопроект «Живущие 

рядом» в муниципальных библиотеках Централизованной библиотечной системы 

города Ельца поможет укрепить межэтнические и межкультурные отношения 

пользователей библиотек через информацию, общение и книгу. 

Проект стартует в октябре 2019 года, а завершится этномероприятиями в рамках XI 

общебиблиотечной Недели доброты (ноябрь). 

В рамках проекта: 

  тематические книжные выставки  в библиотеках и виртуальные – на сайте 

учреждения,  

 познавательные этномероприятия. 

Пользователи библиотек смогут: 

 познакомиться с литературой народов России; 

 с помощью слайдовых презентаций совершить увлекательное 

этнопутешествие; 

 поделиться своими знаниями о культуре, быте и обычаях разных народов: 

 поиграть в игры других народов РФ и др. 

 Областной конкурс «Библиотеки Липецкой области и правовое просвещение 

избирателей» (участие, ЦГБ). 

 Областной публичный конкурс «Молодежный проект» (Ф№9, Карпова Е.М.) 

На конкурс, организованный управлением молодежной политики Липецкой области,  

библиотекарем библиотеки-филиала №9 Е.М. Карповой был представлен проект по 

созданию на базе библиотеки библиотечного молодежного историко-культурного 

центра (библиоМИКЦ) «Наследие» по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи. 

 Участие в конкурсе проектов Фонда Михаила Прохорова (Благотворительный 

фонд культурных инициатив) «Новая роль библиотек в образовании» (детская 

библиотека №1). 

На конкурс был представлен проект «От краеведения к краелюбию: формирование 

устойчивого интереса к истории малой родины». Автор проекта – Е.И. Таравкова, 

библиотекарь I категории детской библиотеки-филиала №1 им. А.С. Пушкина. 

Проект не получил поддержки Фонда. 
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 Участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов (сборная команда, 4 

участника). 

 Всероссийский конкурс «Лучшая визитная карточка библиотеки» (РГДБ) 

(детская библиотека №3). 

Всероссийский конкурс «Лучшая визитная карточка библиотеки» проводится 

совместно с Ассоциацией деятелей культуры, искусства и просвещения по 

приобщению детей к чтению «Растим читателя». Участникам конкурса было 

предложено заполнить форму «Визитная карточка библиотеки», которая публикуется 

на сайте акции «Подари ребенку книгу», и в яркой, но сжатой форме представить 

свою работу. В конкурсе принял участие коллектив детской библиотеки-филиала №3. 

 Областной конкурс «Семейная фотография: прошлое и настоящее» 

(1 участник). 

Благодарность от организаторов конкурса получила библиотекарь I категории 

библиотеки-филиала №2 И.А. Игнатова. 

 Участие в конкурсе «Библиотека года – 2018» в номинациях «Экология и охрана 

окружающей среды» и «Волонтѐрская деятельность», организованном 

электронным журналом «Чтение детям». (4 работы, 4 библиотеки, 1 – лауреат 

(Ф№5)). 

В конкурсе приняли участие библиотеки-филиалы №1им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, 

библиотека-филиал №5, библиотека-филиал №2, детская библиотека-филиал №1 им. 

А.С. Пушкина, представив сценарии своих мероприятий. 

Сертификатами участника конкурса «Библиотека года – 2018» за разработку и 

проведение лучшего мероприятия на тему «Волонтерская деятельность» отмечены 

детская библиотека-филиал №1 им. А.С. Пушкина, библиотека-филиал №2. 

Сертификатом участника конкурса «Библиотека года – 2018» за разработку и 

проведение лучшего мероприятия на тему «Экология и охрана окружающей среды» 

отмечена библиотека-филиал №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина». 

Лауреатом конкурса за разработку и проведение лучшего мероприятия на тему 

«Волонтерская деятельность» стала библиотека-филиал №5. Материал (проведение 

в библиотеке акции «Милосердие») будет опубликован в электронном журнале 

«Чтение детям». 

 В 2018 году участие в конкурсах, объявленных Дистанционным центром 

развития творчества «Со-Творение» приняли 3 библиотечных специалиста ЦБС 

(1 лауреат). 

Коллеги представили сценарии и медиаотчеты проведенных мероприятий. 

Дипломом за активное участие и приобщение читателей к чтению награждена 

Грибова М.А., библиотекарь II категории библиотеки-филиала №5 (Всероссийский 

конкурс для библиотек «Волшебник Вообразилии», Борис Заходер). 

Дипломом за высокий профессионализм и активное участие в конкурсе 

награждена Чеботникова Н.Н., библиотекарь II категории детской библиотеки-

филиала №1 им. А.С. Пушкина (Всероссийский конкурс для библиотек «Лето в 

библиотеке») 

Дипломом за высокий профессионализм и активное участие в конкурсе 

награждена Таравкова Е.И., библиотекарь I категории детской библиотеки-филиала 
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№1 им. А.С. Пушкина (Всероссийский конкурс для библиотек к юбилеям 

Драгунского и Носова «Короли детских рассказов»). 

Дипломом Всероссийского конкурса для библиотек к юбилеям Драгунского и 

Носова «Короли детских рассказов» награждена библиотекарь I категории детской 

библиотеки-филиала №1 им. А.С. Пушкина Таравкова Екатерина Игоревна, 

признанная лауреатом (номинация «Мероприятия», работа «Приключения на 

Садовой»). 

 Городской конкурс интеллектуальных интерактивных медиаигр среди 

библиотечных специалистов муниципальных библиотек города Ельца 

«Литературное путешествие в…» (12 работ, 7 победителей). 

С целью стимулирования  профессионального мастерства библиотекарей, 

внедрения ИКТ-технологий в организацию досуговой деятельности библиотек, в 2018 

году был объявлен конкурс интеллектуальных интерактивных медиаигр среди 

библиотечных специалистов муниципальных библиотек города Ельца «Литературное 

путешествие в…». Конкурс проводился с 11 июля по 30 октября 2018 года. Конкурс 

проводился по двум номинациям: Медиаигра для детей (до 14 лет); Медиаигра для 

молодежной аудитории (15-30 лет). 

На конкурс было представлено 12 медиаигр в электронном виде и на 

электронном носителе, созданные на высоком техническом уровне с использованием 

анимационных эффектов, гиперссылок, а также новых программ (самостоятельное 

освоение), удобной навигацией и привлекательным дизайном. Все игры могут быть 

использованы на библиотечных мероприятиях. Большинство игр можно использовать 

самостоятельно играющими. 

Жюри конкурса определило 7 победителей. 

В номинации «Медиаигра для детей» (представлено 9 игр) победителями стали: 

3 место - Коновалова Юлия Васильевна (библиотекарь, дет.б-ка№3) за игру 

«Сказочное путешествие по Вселенной Маленького Принца» (12+). (Медиаира по 

произведению Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (написано в 1943 

году). 

2 место - Дерюгина Наталья Владимировна (зав. фил.№2) за игру «Спешим, 

друзья, идѐм вперѐд, нас Маршак к себе зовѐт! (6+) (Литературная игра-путешествие) 

1 место - Грибова Маргарина Андреевна (библиотекарь, фил.№5) за игру 

«Литературное путешествие в Блудово болото» (6+). (Интерактивная медиаигра по 

книге М. Пришвина «Кладовая солнца»). 

1 место - Майорникова Елена Сергеевна (зав. дет.б-кой №2) за игру «Добро 

пожаловать в Хогвартс!» (12+). (Игра по серии книг Дж. К. Ролинг о юном 

волшебнике Гарри Поттере). 

В номинации «Медиаигра для молодежной аудитории» (представлено 3 игры по 

произведениям писателей-классиков) победителями стали: 

3 место –  Карпова Екатерина Михайловна (библиотекарь, фил№9) за игру 

«Отцы и дети» (16+), (Литературная игра). 

2 место – Щербакова Мария Владимировна (библиотекарь, фил.№1) за 

«Литературное путешествие в мир Александра Николаевича Островского» (16+). 

1 место – Игнатова Ирина Александровна (библиотекарь фил.№2) за медиаигру 

«Литературное путешествие в «Золотой век русской литературы» (16+). 
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В 2018 году Союз женщин России, организатор всероссийского проекта 

«Символы малой родины» с использованием гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов, объявил о проведении Всероссийского творческого конкурса 

«Моя малая родина» в рамках проекта по номинациям: Живопись; Декоративно-

прикладное искусство; Литературное произведение; Фотография. Конкурс проходил в 

2 этапа – региональный и всероссийский.  

По предложению управления культуры городского округа город Елец в конкурсе 

приняла участие ведущий методист ЦГБ им. М. Горького Г.Н. Шеламова, представив 

в номинации «Литературное творчество» эссе «Елец в моей жизни». Работа стала 

победителем регионального этапа и участником  всероссийского этапа. 

 
 

10.5. Публикации в профессиональных изданиях 
 

В отчетном году в профессиональной прессе вышло в свет 12 авторских 

публикаций 7 авторов о деятельности ЦБС, из них 8 публикаций (5 авторов) в 

областном профессиональном журнале «Библиотечная палитра».  

2 публикации в книгах на счету ведущего методиста ЦГБ Г.Н. Шеламовой.: (Елец 

литературный - Елец, «Милый край…: 65-летию Липецкой области посвящается» - 

Москва). 

По предложению редакции журнала «Библиотека» методистом был подготовлен 

материал об образовательной деятельности библиотек ЦБС г. Ельца. Материал 

находится на рассмотрении в редакции журнала и должен быть опубликован в 1 

квартале 2019 года. 

На рассмотрении в редакции находятся сценарии библиотекарей Е.И. 

Таравковой (дет.б-ка №1) и И.А. Игнатовой (фил. №2) (Красная книга). 
 

10.6 Краткие выводы. Приоритеты развития 
 

Методическая деятельность – работа творческая, требующая постоянного поиска 

новых путей повышения эффективности и качества библиотечного обслуживания. 

Часто приходится самостоятельно решать разнообразные вопросы библиотечной 

теории, методики и практики, слабо освещѐнные в специальной литературе. Вся 

деятельность МБО в 2018 году была нацелена на решение важной социальной задачи 

формирования библиотекаря как специалиста и развитие творческого потенциала 

библиотечных специалистов. Особое внимание в отчетном году было уделено 

молодым библиотекарям и библиотекарям с небольшим стажем работы. 

Своевременное, регулярное информационное обеспечение библиотечной 

деятельности – шаг к успеху. В отчетном году в достаточно сложных условиях была 

продолжена работа по созданию эффективной системы непрерывного 

профессионального образования библиотечных специалистов ЦБС, на организацию 

полезного, удобного, максимально эффективного информационного потока для 

библиотекарей. Начала действовать оперативная электронная система 

информирования (оповещения) «БиблиоИНФОРМ» (121 информация) по двум 

направлениям: информирование о предстоящих мероприятиях и информирование о 

проделанной работе, итогах. 

Поддерживая все творческие начинания и интересные идеи на местах, усилия 

методической службы были направлены таким образом  на создание в библиотеках 

атмосферы творческого поиска, на сочетание традиционного и инновационного в 

библиотечном деле, на комфортную систему оповещения.  
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В методической работе нет главных и второстепенных форм методического 

труда непосредственного, как нет устаревших и современных. Только в комплексе 

они эффективны. В следующем году будет продолжена работа в рамках 

дистанционного проекта «Интеграл», системы оповещения «БиблиоИНФОРМ», 

направленные на сочетание непосредственного и дистанционного информирования 

специалистов ЦБС. 

Перед МБО  стоит задача обратить пристальное внимание на обеспечение 

регулярного обновления профессиональных знаний, на пропаганду всего передового, 

творческого в библиотечном деле, на смелое внедрение инноваций, на поддержку 

творческих начинаний. Наши решения станут руководством к действию в первую 

очередь для библиотекарей-практиков. 

 

11. Библиотечные кадры 

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 

реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального 

уровней. 

11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек: 

 Штатная численность библиотечных работников – 37. 

 Высшее образование имеют 34 специалиста (из них библиотечное – 4).  

 Среднее специальное образование имеют 3 специалиста (из них библиотечное – 3). 

 По стажу: до 3 лет –3 чел, 3-10 лет – 8 чел., свыше 10 лет – 26 специалистов. 

 По возрасту: до 30 лет – 3 чел., 30-55 лет – 26 чел, от 55 и старше – 8 чел. 
 

11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек в 

сравнении со средней месячной зарплатой в регионе. Динамика. 
 

На оплату библиотечных работников в 2018году израсходовано денежных средств 

19021,0 тыс. руб., в том числе 35,2 тыс. – из собственных средств. 
 

Средняя месячная заработная плата 

2017  2018  

г. Елец Липецкая 

область 

+ - г. Елец Липецкая 

область 

+ - 

24,99 25,5 - 0,51 27,5 31,0 - 3,5 
 

Информация представлена на сайтах: 

По Липецкой области: 

http://lipstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/lipstat/ru/statistics/indicators/?id=cb1218004c58a497a

4faa54fa2e024d5 

По г. Ельцу 

https://jelec.trud.com/salary/1933.html 

http://jelec.trud.com/salary/1933.html#chart-avgSalaryByYear 

 

11.4. Краткие выводы. 
 

Публичные библиотеки являются частью экономической инфраструктуры 

общества, обеспечивающей непрерывное образование. В 2018 году 6 специалистов 

прошли обучение в УМЦ, из них 1 – за свой счет. 

 

http://lipstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/lipstat/ru/statistics/indicators/?id=cb1218004c58a497a4faa54fa2e024d5
http://lipstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/lipstat/ru/statistics/indicators/?id=cb1218004c58a497a4faa54fa2e024d5
https://jelec.trud.com/salary/1933.html
http://jelec.trud.com/salary/1933.html#chart-avgSalaryByYear
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12. Материально-технические ресурсы библиотек 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений библиотек. 

Среди зданий библиотек отсутствуют объекты культурного наследия. Общая 

площадь помещений  2701 кв. м. В том числе для хранения фонда – 1083 кв. м. , 937 

кв. м – для обслуживания пользователей. Все помещения находятся в оперативном 

управлении. 

Аварийные помещения отсутствуют. Помещения не требуют капитального 

ремонта, но текущий и косметический ремонты необходимы. 

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы. 

 Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию – не выделялись. 

 Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования: - не 

выделялась. 

12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, создание условий 

безбарьерного общения. 

Все 13 библиотек находятся в зданиях, условно доступных для лиц с 

ограничениями физического здоровья. На зданиях имеются кнопки для вызова 

персонала. Вход в 4 библиотеки доступен для инвалидов-колясочников (1 – не имеет 

ступенек, 3 библиотеки имеют пандусы). 
 

13. Основные итоги года 
 

Проблемной зоной муниципальных библиотек является финансирование. 

Недостаточность финансирования испытывают на себе и муниципальные библиотеки 

Ельца. Читатели ждут от нас больше новых книг, более обширного репертуара 

подписных изданий, более современной техники, современного внутреннего и 

внешнего дизайна библиотек.  

Но, несмотря на финансовые трудности библиотеки г. Ельца достойно 

представили свою деятельность в отчетном году. 

Бум массовой работы, который мы переживаем, не сделал ее малоинтересной 

«лишь бы» работой. Читателей наших библиотек ждали яркие, запоминающиеся 

акции, интересные конкурсы, событийные мероприятия, привлекающие внимание 

выставки. На высоком профессиональном уровне были проведены мероприятия 

городского масштаба. 

Уделяя большое внимание массовой работе, цель которой показать прелесть 

чтения, научить любить книгу, библиотеки решали важнейшую стратегическую 

задачу: научить хотеть читать, помочь в получении осмысленной информации и 

знаний. 

Большое внимание в отчетном году было уделено информационной функции 

библиотек – удовлетворении информационных потребностей читателей библиотек. 

Характерная особенность 2018 года – расширение сферы деятельности, 

направленной на людей (особенно детей) с особенностями здоровья и развития. 

Несмотря на сложные экономические условия, библиотечные специалисты 

города Ельца стремились выполнять функции просветителей и информационных 

менеджеров на высоком уровне. 


