отдел кулътуры, молодежной политики, физической культуры и спорта
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1". Событпя года

1.1. Главпьле собыmия бшблаоmечноil зtсuзнu района
2020 год, по понятным причинам, окrlзался очеЕь нsпростым для всех. flля
ТеХ, КТО работает в офере культуры, * особенно. У библиотек Льговского района

большую

часть уходящегс
как это бы.гrо прежд9,

27 марта в

года не было возможности

обlцаться

с пользователями.

Льговском районе был объявлен режим обязательной

* все библиотски

раЙона временно прекратили прием читателеЙ и
проведеrrие массовых мероприятий с очным присутствием уqастников. Но,
несмотря ца введенньiе жесткие ограничительные м9ры) учреждения продолжаiIи
сВOЮ деятельность в сети Интернет. организовывали виртумьные выставки, а
также мероприятия, акции, экскурсии и флешмобы в социrlJIьньж сетях.
Основной задачей МКУк <<Льговская мо}кпOселенческаrI библиотекa>} в 2а20
СаМОиЗОЛяции

ГОДУ была органиЗация библиотечно-информационного обслуживания всех
категориЙ пользователеЙ, обеспечение их свободного и безопасног0 достуIIа к
информации, знанI4ям, культурным ценностям.

ПриоритетЕыми нагIравлениями в работс библиотек для выполнения

поставленной задачtт ъ 202а году стаJIи:

2аП годаJ\Ь11559

об утвержлении Концепции прOграммы поддержки детýкого и
юношеского чтýния в РФ;

О

пОдготовке и проведении празднованиjI 75-й годовщины Победы
Отечественной войне 1941 * 1945 годов

в

Великой

<О праздновании 150-летия со дш[ рождениlI И.А, Бунина>
ИСПОлняется 200 лет открытию Антарктиды экспедицней под командоваЕиом Ф"Ф.

Белтlинсгаузена и М.П. Лазарева.
1.

&Кmьa,

2. Ф еd ер
а
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арм аmu
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о- пр ав о в ь,

е

lаuе влuяпа е на d елmельно сmь ]уtунuцапNhньrх бu блuо mек
Деятельность муниципальных библиотек Лъговского района ок{rзали

ка3 ав

На

влиlIние:

инв€uIидов

в Российской Федерации>.

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию))

4

1.3.

ФedepaltbHble, реzшонNIьные, мунацппальньrs цаrе8ые про?рамлпьц
проекrпь, lt иньaе меропрuяmlrя, опреdелявлмае рабоmу бuблuоmек в
fftапuзuруепtом zody
В отчетном гсду деятельность библиотек была нашравлена на реализацию
Программы поддержки и р€lзвития чтеЕия в Iýрской области на2О20 -2023 годы.
Работа МКУК <<Льговская МБ> велась в рамках реализации м}ляиципальной
программы <<Развитие культуры в Льговском районе Курекой области r+а 2а20 2022г.г.>. Подпрограмма <Наследие} отражает осковные аспекты деятельЕости
библиотек Льговокого района и наlrравлена на сохранение культурного и
исторического наследия, расширение доступа ЕаселеЕиrI к культурным ценностям и
информации.

На протяжении четырех лет Льговская МБ

}л{аствует

в

проекте

Министерства культуры РФ кНационttпьцаjl электронная библиотека)>. 13.01 .2а1r'|
поДписан договор с оператором, ресурсы НЭБ досту{Iны жителям г. Льгова и
Лъговского района в читЕLпьЕом запе межпоселенческой библиотеки.

Велась работа в помOщь ре€шизации муницип€lJIьной программы
<Профилактика наркомании и медико-соци€tльная реабилитация больных
Е{аркоманией в Льговском районе Курской области wа2а2а-2022г.г.>,
Руководствуясь областной межведомственной программой <Патриотическое

в

на

ВОСПИТаНИе гРащДан
КурскоЙ области
2О16-202аг"г.}, работники
МУниципirпьных библиотек заним€lлись гра}кданско-патриотическим riросвещением
населения.
2. Библиотечпая сеть

Хар акmЕrа сmuка бuбла оmечноtl с еmа райоп а
Библиотечцая сеть муýиципальных библиотек Льговского района в отчетный
ПеРИОД не Менялась. Общее количество библиотек 32, из них: Льговская
2. 1.

МеЖШОýеЛеt{ческая библиотека

-

2. 1. 1. В н е сmацu о HflpH о е ба б лu о

mечп

1, библиотек-филиалов -т 31, в том числе

в

сельскоЙ местности - 26 детских библиотек - 2. Библиотек - структурных
ПОДРЕtЗДелениЙ ОрганизациЙ кульryрно-досуговOго типа и других организаций,
оказывающих библиотечные услуги населе}rию, в Льговском районе нет.
о

е

об

слу нсu

в

анu е

Внестационарное обслуживание пользователей велось посредотвом
организации гц/нктов вьцачи литературы и надомного обслуживанрrя, Этим видOм
деятельности занимаются все 32 библиотеки.24 библиотеки оказывают оба вида
УСлУг, 8 библиотек, в зону обслуживания которых входит по одЕому населённому
пункту, ведут надомное обслуживание маJIомобильных граждан,

-

территории г. Льгова действуют 5 пунктов выдачи в учебных
ЗаВеДе}lиях, на предприятиях; в сельской местности - 27 пунктов. З пункта
располаг{Lлись в отдалённьж точка>( населённых гц/нктовэ имеющиrr стационарные
библиотеки" 24 обеспечивали библиотечное обслуживание в сёлах, не имеющих

На

стационарные библистеки.
год

кол-во

библиотечньж
ITyHKToB
aa

кол_в0

ксл*во

кол_во

читателей

rrосещений

книгOвыдач

7878

2018

JJ

|5з2

2019

1132

202а

з2
з2

|126

8з29

20772
2261а
|з449

динамика

0

-406

+451

-lJlз

,7245

ПРи неизменном на протяжении З-х лет количестве библиотечных пунктов
ilроиЗошло сокращенио количества читателей в Еих на 40б челOвек и книговьцач
на'732З единицы, в то BpeMrI как количество посещений увеличилссь на 451. Одной
иЗ причин сокращениrI показателей является естественн€ш убы"irь населениrI (чаще
Всего получатеJulми внестационарньгх услуг выступают пожилые псльзователи),
Количество посещений увеличилось благодаря привлечению волонтерOв.
В 2а2аr, количество пOльзователей, пол)л{ающих услуги Еа дому, составило
186 человек, что на 5 человек больше п0 сравнеýию с 2аý годом,

2.2. Орzанuэацuонно-правовые аспекmь, cmpyчttypb, бuблuоmечной сеmu

ш

uзмененuя, проасхоduвлцuе в анмшзuруелwом еоёу
ИЗменений организационЕо-правовой структуры библиотечной сети в 2а20 r.
Не проводилось, Население Льговского раЙона и города Льгова обслуживает
мУницип€tльнсе казённое }п{реждение кулътуры <<Льговская межпоселенческаrI
библиотекаi>.

Количество муЕицип€lпьных библиотек, имеющих статус юридического лица
- 1, МКУК <Льговская межпоселенческая библиотека}; библиотек-филиа-гrов - 31 ,
из Еих 5 расположены в городской местностн,26- в сельской.

2.3. Разваmuе бuблноmечной сеmu, св-жrанное
бшблаоmек

с

созdанuеJ|il ршлачньIх muпов

На Сегодняшний день в Льговском районе имеют статус модельных

3

бИбЛиотеки, что составляет 9,4Yо от общего числа библиотек. Открытие в 2020 году
МОДелЬНЬгх библиотек на территории Льговского района не планирOвалось.

6

2.4.Реutенuя, праняmые орzопOлru месmно?о с{мпоуправленшя в pttшKax
выполненая полнамоцtлй по орzаназацuu баблuоmечнOzо обслунсuввнuя
flасеJlения.

Не принимаJIись,

2.5. Соблюdенuе норм lейсmвуюlцеzо законоlgmельсmва с реораанuзеццu uла

лuкваdацuu мунацuпа,пьной бuблuоmекu, рilспOлоаrсенноil в ceJlbcвow пос€JIеннrt,
с учеmом резулъmаmов опрос& ltсл.lпелеrt dанноео ceJlbcwozo поселения.
В 2020 г, в Льговском районе реорганизации или ликвидации библиотек не
было. Все структурнъiý подразделениrI работают в прежнем составе.

!осmупносmь баблuоmечньrх yanye
На территории г. Лъгова действуют б библиотек, вкJIючая Льговскую МБ.
Это оптимальное количество с учётом географическ}гх особенностей города
(разделение на левобережную и правобережную части рекой Сейм и обширной
парковой зоной), истарически сложившейся ситуации (включение в черry гOрода_
пристанционньгх посёлков, }далённых 0т центра на 5-10 км, преобладание

2. 6.

застройки частного сектора) и урOвня развития транспортной инфраструкryры.
На территории сельских поселений района 26 библиотек. Библиотеки
расположены в административЕьгх центрах, наиболее круrrнъгх населённых пуЕктах
и в мальгх поселениях с учетом большой разбросанности м€Lдонаселённых гryнктов.

Среднее число жителей на одну библиотеку по г. Льгову и Льговскому
району составляет 909: по г. Льгову - 3024, по Лъговскому району - 421.
НаСеЛенных rý/нктов, не имеющих возможности досч.па к библиотечным услугам
18: д. Красная Новь, д. Шапошниково, х. Веселая Поляна, д. Васильевка, х.
0ктябрьский, д. Горностаевка, х. Кирпичный, х, Серебряный, х. Холм, х. Красная
Заря, х. Ревельский, х, Песочный, х. Красный Юрок" с. Кочетно, х. Красная
ýубрава, Х. Красный Пахарь, х. Новые Пруды, д. Николаевка с обrцей
численностью населýния в них 201 человек,
Количество библиотек, рабстающих по сокращенному графику - 2З ("72%),.
ша 0,75 ставкп -|6 бнблцотек (50%): Банищанская СБФ Jtlb5, БорисOвскаlI СБФ Ns7,
Густомойская СБФ }lb11, Иванчиковскш[ СБФ }lb12, Износковская СБФ МlЗ,

Клишинская СБФ .Nb14, Колонтаевская СБФ Jф15, КромбыковскЁ}rI СБФ Ns16,
Кудинцевская СБФ Ns17, Марицкая СБФ Ns20, Нижнедеревенскаrt СБФ Ns21,
Ольшанская СБФ l&22, Сергеевская СБФ Ns24, Сугровская СБФ Ns2б" Фитижская
СБФ J\b29, Шерекинская СБФ JlIb3O;
па 0,5 ставкп - б бибхиотек (19%): Вышнедеревенская СБФ JФ8, Глиницка_,I СБФ
}rГg9, Лёвшинская СБФ .hlbl8, Малеевская СБФ м19, Стрембобрикская СБФ Ns25,
L{укановобобрикская СБФ Nэ27 ;
на 0,45 ставки - 1 библиотека (3%) - Черемошанская СБФ Ns28,

,7

,

Краmю,ле BbcBodbt по рuзdелу

Библиотечная сеть в Льговском районе выстрOена в соответствии с
требованиями закоýодательства РФ 0 библиотечЕом деле и географическими

особенностями местности. Библиотеки размещены таким образом, чтобы растущие
информачионные и культурЕые шотребности населения были максимально
удовлетворены, а библиотечные ресурсы использоваJrись эффективно.
Однако следует принимать во внимание, что из 26 библwотек" работающих в
сельскоЙ местности,2З библиQтеки (88%) работают lrо сокращенному графику, что
сния{абт их доступность для пользователей,

Населснные пункты с небольшим количествOм проживающего Еасел9ния,

0тсутствием стационарной библиотеки, обслуживаются в}Iестационарньши
формами. Неохваченные библиотечными усдугами населенные гý/нкты, как
правцпо, не насчитывают 10 жителей в каяqдом и расположеЕы Еа значительном
УДitлеНии от стационарноЙ библиотеки, что в отсутствии транспортноЙ
ивфраструктуры делает невозможньш предоставление библиотечньгх услуг.
3. ()сновные статпстическЕ8 показателш
3.1. Охвsm насаwная района/еороlскоtо окру?{, бuблuоmецньсм обслуеrcuванuем в
11елом

Количество населеЕия по г. Льгову и Льговскому району в соответствии с
данны},Iи Росстата по Курской области на 01.0i.2020г. составпяло 29091 человек, в
том числе ю946 - в сельской местности.
Охват населения библиотечЕым обслуживанием 66.З%, в том числе по городу
5З,4Уа(-1,9), в сельской местности - 84,9Уо t-4,4).

-

3.2.,Щuнмаака покозаmелей, оtцра;усающuх объелrп ocHoBHbIx paбoшltlalye,
вьaполненньaх мунацuпQпьrrьtмu баблuоmекuула. Абсолюmньле псказаmеJrлt
0 еяmgпносmu му ttuцu пшrьных бuблuоmек
-количество пользователей * \9276 t-207З), в т.ч, уд€}JIенных - 1382 (-281)
-количеств0 выданньгх документов * З21893 (-117334), в т.ч. удалённым
полшователям - 1Заа9 (9220);
-количество выданных справок и предоставленных консультаций
пользователям библиотекуl - 429l {-25al);
-количество справок и консультаций, выданных удалённым пользователям -

з86 (-283),
-кОлиЧеСтво обращениЙ улалённых шользователей * 256(-35), обращения на
Сайт у"lреждения ,489.'
-КOЛИЧýСтВо посеЩениЙ библиотек - 155961 (-52980), в том числе культурнопросветительных мероприятий * 155З4 {-lбZ27);

Период

количество
пользователей

количество

Выдача дскументсв

посетцений
8

в
т.ч.
детей до

Всего

в т.ч.

Всего

14 лет

массовьtх

в
т.ч.
детям до

меропр.

14 лет

на Всего

2018

2085з

5616

2Q1511

30219

4з,l402

131'297

20]r9

2|349

5786

208941

31,761

445227

2020

19276

5з84

1559б1

15534

з21893

-l6227

-1l7334

|3зз92
9749а
,359а2

_399
_52980
-2013
Среди пользователей библиотек дети

flппампка

до 14

лет

молодёжь от

состав пользователей
библиатеки
пользова

человек

большинство
JIюди старше

тели
старше

(51%).

30 лет

В 2020 году динамика выполнения

51%

показателей,

молодежь
от 15 до
З0 лет

вютючённьгх

в_

и
федера;rьные
регионаJIьЕые
(дорожЕые карты> осталась на урOвне

19%

Zal9 года;
-охват населения библиотечным обслуживанием в срав}Iении с прошлым

годом не изменился;
- 100% библиотек имеют доступ в Интерне;
- раЗмер среднеЙ заработноЙ шлаты основных работников ýоставляет 100Уо от
СРеДнемесячцоЙ начисленноЙ заработноЙ платы наемных работников в

срганизациях, у

индивидуальных предпринимателей и

физических лиц

(среднемесячный доход от трудовой деятельности) в Курской области
руб. руб., по сравнению c2Ol9 годом +1779,1З ру6,
3.

3.

.
о
r
r

о

-

29969,13

саmелыlые по кж аmелu l еяmашно сmа мунuцuпшпьньrх бu блu оmек:
читаемость - 1'l {-3,9), по городу - l'1,9 (-4,"|); по селу - |6 (-З"2);
посещаемOсть - 8,1 (- 1 ,7); па городу - 7 ,9 (-2); шо селу - 8"3 (- 1,2);

О mно

обращаемость

-

1,З(-0,З) по городу

-

1,б(-0,5); гrо селу

-

1 (-0,3);

документообеспеченность на ilользоватеJuI - 1З,6 (+0,6}, в. т.ч. по городу *
1 1,4 (+0,4); по сел,ч
- 16 (+l); на жителя - 9 (-0,3), в т.ч.ilпо городу - 6,з (-0,2);
по ceJry - 13,6 (0,3)
обновляемость книжного фонда -1 (+0,1), в т.ч.: п0 городу Т,2 {+а,2), по селу
_ 0,в (0)

3.4. Экономаческuе показаmелu
Расходы на: обслуживание одногсl пользователя
ЕOсещение

-

124,"74

*

l0a9,27 руб.(+140,58); одно
руб.(+З5,98); одну документовьцачу - 59,ЗЗруб, (+17"6В).
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Краmкuе BblBodbt по розlелу. Основпьtе mенdенцuu в азмененuа поmребносmей
пальзоваmелей а ах уlо влеmвор енuе
Явными причинами снижgния показателей считаем то, что с 27 марrа по 2
иЮля 2а2а г. работа библиотек Лъговского района была приостановлена на
0сновании Распоряясения Администрации Льговского района. Библиотекарям
пришлось работать в дистанционном режиме. Возобновленная в июле 2020 года
деятельrlость осуществJIялась с большими 0граничениями (запрет на проведение
массовых мероприятий, работу чит€lдъного запа и др.), кOторые частично
сохранялись на протяяtении всего года, осложняя работу библиотек. Большинство
мероприятий проходили в режиме онлайн в группах библиотек в социаJIьных сетях
ВК и Одноклассники, но, к сожrtлеЕию, ни количеств0 )л{астников групп, ни
кOличество просмотров не были вкпючены в статистическую отчетнOсть
библиотек, хотя работа была проведеЕа очень большая.
4, Бшfuпотечные фонды (формироваЕпе, пспользованпе, сохрапвость)

4.1. Аналлuз сmаmасmuческuх покжалпеJлей. ,Щuналtлuкш за mрu zodo
На 01.01.2021 года объем книжного фонда библиотек МКУК <<Льговская
межпоселенческая библиотека}) составJIяет 262а29 единиц хранения. (-1504б экз. к
01.01.2020г.).

За три года суммарный фо"д библиотек района снизился на 29827 ед. Это
связано с активным проведением работ по очищению библиотечнъж фондов от
ветхой и устаревшей по содержанию литературы.

4.2.Обtцая мtраклперuсmuкtl аовокупноео фонdа муflацапаJльньrх бuблuоmен
(объiнчt, вллdовой u оmраспевой сосmав)

На начала 2021. года общий фонл составляет 262029

экземг{juIрOв, из них:

flечатных -2619З4 экз., электронных ресурсов - 95.
Отраслевой состав продставлеЕ следующими показателями,, 2
З,9Yg; З ,
2,8ОА; 4- 5,5Yо; 5 - 2,2ОА; 6- 6,5Yо;65- 1 ,9Yо; 67- l,ЗУо;70/79- 2,2 Yо;80183- 3,"lYо;8449,5О/о; Щ- |6,2Yо; 8б/8В- 2,5а/о; 9- Т

-

"8а^.

4.3. ,{вuеrcенае совол{упноzо фонdа муншцапальньrх бuблuоmещ в m-ц по BalaM
dокуменmов
4.3.1. Посmуwuенuя в фонdьt
му нuцu п &пь н ьrх б tл блu о mек

Библиотечный фонд

00

0

Всего за отчетный год

0

_15046

библиотеки поступило

202о

-7749

277а75

2о1,9

284224

-76з2

динамика

284224
291856
конец

года

..

в

2604
экземпляра новой литературы. Это
положительЕая динамика по
сравнеЕию с 201В, 20i9гr

начало гда

10

20i9

2018

Посryпление

2з00

240,|

2а20

,Щинамика 2020г к
2018г.

2О2Or, к 2019г.

+за4

+197

26а4

,Щинамика

ОСновным видом поступающих в библиотеки документов явлrIются печатные
ИЗДаниrI.
2а2Or. все 2604 экз, новых посryплений
печатные издания.
Электронньж ресурсов не поступаJIо.
По сравнению с2а19 годом объем поступлений увеличипся на 197 экз. На
1000 жителей приходится 89,9 экз.

В

-

Поdпаска на пеtrлаоduческае uзdанал
Ана-ltиз финансирования подписки за три года показаJI, что затраченная на
ЭТи цели cy,vмa изменяется каждый год. Несмотря на то, что ежек)дна-r{ c)rмMa"
ВыДеляемая на подписку периодических изданий, увеличивается, расширение
ассортимента выписываемьD( газет и журналов наблюдается яезначительнOе п0
причине подорожания периOдическ}D( изданий,
На второе полугодие 2а2а года библиотеками была оформлена подписка на
общую сумму 10З435,04 рублей из сродств м}ниципапьного бюджета. Общее
кOличество составило 95 комплекгов газ9т, 31 KOMIUIеKT журналов. Всего для

Сельских библиотек оформлена подписка на 61 комплект газеъ 8 комплектов
ЖУРнаJIOв, длrI библиотек города - на З4 комплекта газет и 23 комплекта журнаJIов,
ДJUI

МОДельных библиотек

-

16 комплектOв газет и 9 комплектов журнtLлов.

На первое полугодие 2а21 года стоимость подписки составила

96696"|0

РУблеЙ. Из средств муницип€lJIьного бюджета израсходOвано 96З96,10 руб., 300руб.
- блаютворительность. Общее количество периодических изданий - 89 комплектов

гаЗеъ 27 комплектов журн€Lлов, из них для сельских библиотек - 58 комплектýв
ГаЗеъ 7 комплектов журнЕtлов; для библиотек города - 31 комIIJIекг газет, 20
комплектов журналов, для модельнъгх библиотек
16 комплектов газет и 9
комплектOв журналов.
СРедняя обеспеченЕость периодическими изданиrIми Еа одну библиотеку 3"6 издания, на 1000 жителей - 4 издання.

-

2018

Финансированио
подписки, рф.

|32286,24

2019

|79934,72

202о

200131,14

Диrrамика
2а2аr. к

[инамика
2а2Or. к

20l8г

2019г
+20196,42

+б7844,90
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4.3.2. Вьtбыmuе uз фонdов

Jrrунuцапальнь.х бшблаоmек с указанаы4 прuчан

Выбытие из фондов

0
0
0

24t]7

955s
,71;t9

2зt]0

g932
}сз,!-

асключенuя аз фонdа
За отчетный год из книжньrх фондов
библиотек выбыло 17650 экземпJu{ров. По
17650 шричине ветхости |7620 экземпляров,
утеряны читателями - 30 экземпляров.
Выбытие из фондов библиотек
IIревышаýт гIостушлеýие новой литераryры
(-15046 экз).

посryпило я выбыло lдинамика

u

u

4.4.Аналлuз
оценка сосmояная
uспользованuл фонdов бuблuоmек,
паюdлtцuхся в сосmаве бцблuоmечной сеmа
201 8
2а19
2а2о
,Щинамика 2а2аr.
,Щинамика 2020r
обновляемость

0,8

0,9

1,0

к 2018г
+а,2

обращаемооть

1,5

1,6

1,з

-а,2

к 2019г.

-0,з

+0,1

Выдача докуI![ентов библиотечного фонла составила ЗZ'l893 экземпляра, В

том числе:

-

по видам документов: печатных изданий

1З48 экз.;

-

- ПО ТеМаТИКff. 2, 3,4а/о; З- 2"2Уо; 4- 2,4Yg; 5- |
6- 5,4а/о; 65"Зg/а;
2,8О/а; 80/8 З - 2,7 Уо, 84- 59,аУо; Д- 1 6,ЗO/а; 8618 8- 1,8Yо; 9 - t,8Оk.
4. 5.

-

З26545 экз.; электронньш изданий
О,4О/о;

61-

а,5О/о

7аП9-

Фuн ансuров анu е кu?rturекmов ан|tл
2018

2019

2020

,Щинамика
2а2Or. к
201

Финансирование

2190а2,94

2,1ээ69,15

627122,92

8r

+з48119,98

,Щинамика

2020г к

2019г,
+35З75З,77

компJIектования, руб.

В

2020г. в библиотеки поступили 26а4 экземпляра литераryры на общую
сумму 627|22,92 рублей (на З5375З,71 рубхей больше, чем ъ 2аý году), из них: для

сельских библиотек

Источники
комплектования

-

1231 экземпляр

За122б,60 рублей, для городских

-

на

сумму
1З7З экземпляра на

cylvIмy 32589 6,32 рублеЙ.

На комплектOвание библиотечных фондов

из
бюджета муниципальЕOго района быrrо израсходоваflо
149983,4З рублей, гrриобретено 412 экземпJuIров кt{иг'
В дар 0т читателей библиотеками к!рода и района
полriено 1208 экземпляров на c)rý,Iмy 8l'79I,З9 руб. В

l8дар
|

8

от чптатедеЙ

дар от

НиИ

a В:}амее уrеряiных

a Вдар

l
f

qT

аsторов

От Фоида

помощ!

ГIоста Роaсии

дар от авторов - 81 экз. на сумму 18150,00 рублей, в дар
от НИИ <<Авиационные материалы)) - 65 экз. на сумму

\2

12100 руб. От фонла помощи кЧеловек и ег0 верil) - 99 экз. на сумму п66а руб.,
ВЗаМен утерянных - З0 экз. на сумму 2199 руб., периOдические изданиrI по подписке
на Почте России - 437 экз.
Крлmюле вывоdьl по поdразdапу. Основньrе шенdепцаu в формарованuu u
uспulьзованлtu фонdов

МКУК

межпOселенческаlI библиотека} старается привлекать дJlя
КОМПЛеКТОВания фондов средства не только из муниципалъного бюджета, но и из
Внебюджетньtх источников и бюджетов других уровней путем rIастия в различных
КОнкУРсах и акциях.
2а2а году бюджетные средства были Еаправлены на
<<ЛьгОвская

В

ОбнОвлtение фондов межпоселенческой библиотеки,

детских, модельных (городской
бИблиОтеки Nsl" Городенской сельской библиотеки Jф10, Селекционной библиотеки
Nч2З )сельских библиотек,
Книжные фонды устарекlют и требуют значительного обновления,
ОТРаСлеВаJI литература не вýегда отвечает потребностям современного
пользоватеJUL ФондЫ нуждаются в пополнении и обновлении современной
ЛИТеРаryРОЙ. СРеди положительных моментов стоит отметить увеличение в
0ТЧеТНОМ ГОДУ бrоджетного финансирования на комплектOвание фондов и пOдписку
периодических изданий.

4.6. Обеспеченuе ссхранносmа фонdов

УЧеТ фОндов библиотек проводится систематически в устаЕовпенные сроки.
В работе применяется инструкция <Порядок }л{ета документов, входящих в состав
библиотечного фо"да>" утвержденнаlI приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 08. 1 0.20 1 2г. J\b 1 077.

проверка книжных фондов проводится по утвержденному графику в
СООТВеТСтВии с методическими рекомендациями. В 202а году провереЕ книжный

фо"д L{ЩБ им, А.П. Гайдара.
помещения библиотек освещаются как естественным, так и искусственным
СВеТОМ, ВО Всех библиотеках ежемесячн0 проводятся санитарные дни. В
ýОМеЩениях, где хранятся фонды, осуществJIяются реryлярное проветривание и
впажнаlI уборка.

ТеКУщий ремоýт книг проводился силами работников библиотек и члеЕов
КРУЖКОВ IIо ремOЕту к}rиц соблюдались работы по профилактике борьбы с
грызунами.
Во всех библиотеках имеются документы, регJIаментирующие шроведение

работ по спасению фондов при авариЙньгх ситуациях, инструкции
ПРОТИВОПОЖаРнОЙ

безопасности.

В

помещениях

lJ

по
библиотек имеется охранЕо-

пожарнаlI сигн€LпизацшI.
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Краmкае вывоdьl по поdразdаry. Осповные проблаwьl обеспечения сOхранносmа
баблuоmечньrх фонdов
Во всех библиотеках Льговского района ведется планомерная работа по
обеспечению сOхранности библиотечкьiх фондов. Соблюдаются световой,
темпераryрный и в.пахtностньiй режимы, за искJIючением 3_х библиотек
(Вышнедеревенска_rI, Кудинцевская? Малеевская СБФ), где по независящим от

библиотекарей причинам отюIючено отоIuIеЕие. По-прежнему, сстаются

акryальными и другие проблемы обеспечения сохранности библиотечных фондов в
струкryрных подразделениях МКУК <<Льговская МБ>: отсутствие достатOчног0
КОЛиЧеСтВа площадеЙ для хранения кни}кнъгх фондов, физическиЙ износ,
отсутствие техники для оцифровки фондов.
5. Электроппые ресурсы
Электронные ресурсы МКЖ <<Лъговская МБ> вкJIючают базу данных
кКонсулътантГlлюс>, объем которой на 01.01.2020г, составиJI 772аЭ1 документ;
ЭлектронныЙ читальныЙ зал Национатtьной электронной библиотеки (НЭБ)
Объемом 511303б документов
собственные ЭБД, ýоздаваемые
1З_ти
библиотеках. Их общее количество составляет 22 базъt общий объем пошолнился
на 350 загlисей и составляст 5016 записей и документов, По тематике собственные
ЭБД, в основном, краеведческие, по виду - шолнOтекстовые.

и

в

мунацu пNльн ьlх баблао mек в Инmернеmе
В rrериод са]yIоизоляции перед библиотеками остро встал вопрос
СOВершенствования информационного сервиса, предостi}вления потребителям
инфОрмационных услуг более высокого уровня. Развитие сетевых технологий,
средств доступа пользователей к российским и зарубе)rffiьJм ресурсам через
Глобальную сеть Интернет как ничто способствует решению данноrо вOпроса.
ý.

1. Пр еdсmавumаJь сmво

Значимым информациOнно-коммуникативЕьlм ресурсом

в

вирryzuтьной

ЭлектРОнноЙ среде стал Интершет-саЙт Льговской мехспоселенческой библиотеки
httр://библиотека-льгов.рф/. На нем представлена информация
библиотске:
докуме}lты? усrryги ее отделов, информацияи отчеты сl мероЕриятиях.

о

Количество посетителей *256, посещениfr сайта- 489, просмотрено страниц 164t.
26 аккаунтов в сOциаJIьньгх сетях имеют 2З библиотеки" на 11 библиотек
больше п0 сравнению с 20|9г.
OdHottllaccHaKu
Льговская межпоселенческаJI библиотека - lrttps ://ok. ru/l gоч l i Ьrаr}z
IJДБ им. А. П. Гайдара - hýps_lqk. rцlgrquр/S 8 З 44 l 1 63 2245 8
Городская детск€ш библиотека-филиал JЪ2 - https://ok.ru/profile/578270l2656l
Городска"я библиотека-филиа-п NэЗ https ://ok rulgrоuр/S

3

2424

8 I4 l0

1

85

Городская библиотека-филиал Jltb4 https //ok. ruigrоuр/S 5 95 93 8226 1 7 7 5
Борисовская сельск ая биб хи отека - bЩlt oK.rul gr оOрl 63 9 07 07 9 6 5
Вышнедеревенск€iя сельская библиотека - https:/iok ru/grоuр/60В62353113312
Глиницкая сельская библиотека - https //ok. ru/grоuр/S 5 1 6 524506 3 3 54
:

:

|4

ГороденскаJI сельс

км

биб пиотека - https l/ok. гrrigrоuр/S

73

:

42

1

6

54

50

86

0

Иванчиковскаrt сельская библиотека - https //ok, ru/grоuр/562 3 964493 4 1 66
Износковск€ш селъ ская библиотека - https ://ok. rulgrоuр/6244 1 06869 1 49 1
Колонтаевская сельская библиотека - https ://ok. rulршЦlqý?426 1 1578 1 92
КромбыковскаjI сельская библиотека - hДрs /lok. ru/grоuр/S 64 5 5 5 3 99 82 5 8 l
Кулинчевская сельская библиOтека - https /lo k. ru/рrоfl lel5 8 5 99 3 96444 8
:

:

:

Ма.шеевскЕlrl сельская библиотека - https /iok. ru/grоuр/S
:

59

Ольшаллская сельская библиот9ка - https ://оk.ru/grоuр/60

54 l 02
1

2l

3

1

5

74З0

7222968 8

Селекционная сельска"я библиотека - https ://ok гulsеlektsiо
Щукановобобрикская сельскм библиатека - httрs://оk.ru/gгоuр/57601444544532
Черемошанска_,I сельская библиотека - httрs://оk,rulрrоfilе/58З717378245
Шерекинская сельская библиотека - https //ok. гu/grоuр/S 7025 66 8 3 82 73 2
:

вконmакmе
Льговская межпосел€нческая библиотека - lrttps :l/vk. cclm/l govl i Ьrаry
IЦБ им. А.П. Гайдара - https:/lvk.com/lgovlib

Городская библиотека-филиал ]ф 1 - https /ivk. comlpublic 1 8040 1 426
Городская библиотека-филиа.ш -\Гg4 - http s l/vk. со micl uЬ2 00 5 8 5 3 4 5
Банищанская сельская библиотека - https //vk. com/club 1 86974900
НижнедеревенскаlI сельская библиотека - https ://vk.comiclub 1 ЗO4З 5496
:

:

:

В

paмK€tx мероприятий, наIIравленньж на содействие р&lвитию

ХудожественIIо-эстетических

вкусов, продвиж9нию книги, популяризации чтения в
oт"IeTHoM году библиотеками района на своих страницФ( в соци€}льных сетях бьшо
разм9щено 1 47 онлайн-мероприятий.

В современном обществе к соци€tльным медиа ресурсам относятся

и

раЗличные мессенджеры (приложения) телефонов: ViЬеr и WhatsApp. Это очень
улобные rrрограммы для общения посредством сообщений и видýозвонков. В этих
мессе}lджерах нами созданы чаты, с помощью которьгх мы общаемся с коллегами.
Оба пРиложения обладают отличным функционаJIом, позвоJIяющим полноценно
исшользовать преимущества видеозвонков и простой связи в к€нестве оЕеративной
методической помощи,

Краmкае вывоdьl

по

розdелу
Библиотекари ещё pa:l докr}зшIи, что умеют работать в современных форматах,
творчески подходят к решению даже очень непростых задач.

ВО вРеМя карантина сотрудники

просвещение читателей

в

шрOдолжrLли творческую деятельность и
социапьньгх сетях <ВКонтакте}> и <Одноклассники>):

благодаря оrшайн-сервисам читжеIIи имеют возмо}кность rродлить срок
пользования

книгами?

оставить

отзыв

или

обратиться

к

библиотекарям

по

всем

интересующим ик вопросам.
К СОЖалению, как и в предыдущие годы Льговская межпоселенческая
библиотека Ее имеет финансовой возможности приобрести электрнные
документы и обеспечить своих пользователей электронной информацией в полЕом
объеме.
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6. Орган изацпя п содерж8ппе библиотечпого обс.rтуживапЕя пользователе й

6.1. Обtцал харакmquсmшка осповньrх паправленuй

о б any

мсu в ан uя

н tлсgлен

ап р ай он а

Выгlолняя важнейшую
ЗнаЕиям9

информации

бuблаоmечноzо

и

миссию

культурным

по обеспечению свободного доступа к
ценностям,

библиотеки

Льговского

района

ориентируют свою деятельность на удовлетворение разýосторонниr( интересOв и
потребностеЙ населения. В 202а году актуальными оставалисъ традиционные
направления: воспитание патриотизмq гра)кданственýости, правовой кульryры,
пробуждение интереса к истории России и родного края, эстетическое и
экOлогическое воспитание. При проведении мероприятий приоритетной остаffшась
осt{овная задача библиотек - продвижение книги и чтеЕия.
В отчетном году в работе п0 прOдвижению книги и чтения произошли
Значителъные изменения. Многие формы работьт, вчера еще казавшиеся новыми и
совсем не библиотечными, не только успешно прижились в библиотечной среде, н0
ýтшtи уже вполне традиционными. Библиотекари работали на открытых
плОIцадкr}х, успешноЙ традициеЙ стало проведение акции кБиблионочь}, В этом
году она проходила в режиме онлайн,
Всего в 2020 году библиотеками проведено 1077 кульlурно-просветительских
МероприятиЙ различного формата, которые посетипо 15В04 человек, Библиотеки
проводят как традиционныеэ так и инЕовационные формы работы с читателями:
литературнс-музыкальные, пOэтические вечера, акции, мастер-кпассы,
презентации,

квесты,

и

др.,

как

пок€ýывает

практика?

наиболее

интересны

и

востребованы у читателеЙ * интерактивные, познавательные мероприятия, которые
вовлекают читатолей в активное действие.
6.

2. IlpozpttJ|/r.l|lшo-пp

о

екmпая dелmulьносmь баблаоmек

Программно-проектЕаrI деятельность библиоток МКУК <<Лыовская
межшоселенческая библиотsка> способствует привлечению новых читателей,
раЗвитию библиотсчно-информационного обслуживания насеJIения г. Льгова и
Льговского района, а также социальной востребованности библиотек и

библиотечных ресурсов,
В октябре-ноябре 2а20 года в Льговской межгtоселенческой библиотеке бы"lt
реализован литературно-просветительский проект <<Бунпнская осеЕь в
бпблшотеке>}, посвяlценllый 150-летию великогс русского писателя И.А. Бунина.
22 актября Россия oтмеч€lJIа юбилей крупнейшего писателя ХХ столетиrI
Ивана Алексеевича Бунина, В Указе <О праздновании 150-летия со дня рOжденrt I
И"А. БУнина}, подписанном Президентом РФ, подчеркиваOтся (выдающпftся вклад

И,А. Бунина в отечýствеЕную и мировую

культуру>>, отмечается его значимOсть

для страны как первого русского Нобелевского лауреата по литературе.
В рамках проекта в соци€Lльных сетях на страницах групп Льговской
межпOселенческоЙ библиотеки прошел цикл онлаЙн*мероприятиЙ; литературныЙ
Вечер <<Именем этим гOрдится Россия>>, виртуальная книжная выставка кИ след мой
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В МИРе еСтЬ... D, книжно-иллюстративная выставка

нет у нас иного достоянья!>>,
Бунина>, марафон эрудитоЕ, где }п{астники
<<И

беседа кЛюбовь в произведениях И.
OтвечаJIи }ia вопросы викторины, разгадыв€tли крOссворд и иск€lли прOизвýдения
Бунина на поле филворла.
ПрОект завершился марафоном эрудитов. Всем желающим было предложено
ПРоверить свои знания о жизни и творчестве И.А. Бунинц ответив на вопросы.
Проект шродвюкеýие книги у молOдежи <Мпр чтецпя - молодым>>
НаПРаВленныЙ на активизацию читательскоЙ и творческоЙ активности молодого
поколения, повышсние престижа библиотеки и книrи среди мододсжи через
сOЗдание новьtх фор, и методов работы был реализован rородской библиотекойфилиалом .hlbl.
В хоДе реализации Ероекта был сформирован устойчивый интерес к чтению
СОВРеменноЙ
классическоЙ литераryры, повысился престиж чтения среди
мOлодежи,

и

С целью популяризации чтеяия среди детей дошкольного

возраста,

повышение престижа книги, чтения и библиотеки Глиницкая СБФ Nэ9 разработала
ПРОект <<Сказочная кЕпжка * компьютерЕая мышка>>. Во время работы проекта
библиотекарь стараJIась через мероприятия, беседы и выставки привить детям
ЛЮбОвь к книге, воспитать у них культуру чтения, потребность в систематическом
ЧТеНии. В ршlках проекта проведены литературно-поз}Iавательные мероприятия,
кOнкурс творческих работ <мой лучший друг сказочный герой>>" игровая
ПРОГРамМа <<Волшебные слова в русских сказках}, громкие чтециr{ <<Сказочный
ДеНеК>, ВикТОрина <ОтгадаЙ меня по сказке}), литераryрныЙ час кБелыЙ пудель и
ДРУГИе> оформлены книжные выставки" посвященные детским кЕигам и
писателям.
Сетевой проект Селекционной СБФ JЧЬ2З <<Страппцы пстории поселка

Селекцпоншый>> представляет информационный ресурс" нагlолняемый
ИМ9ЮщиМися сведениrIми о жизни, шодвигах и наград€}х воинов-однOсельчан
ВеЛИкОй Отечественной войны. На странице <ОдноклассникахD в группе

КСелекционная селъск€ш библиотека) размещены биографические истории 68-ми
ветераЕоВ, )пIастников Великой отечественной войны. Проект дает возможность
каждому жителю поселка узнать истсрию отцов, дедов, родньш и знакомых,
увидеть коIIию исторических докумеЕтов,

В

202а году Сугровская СБФ J\926 продолжила реrtлизацию проекта
НаПРаВленного на поддержку людей старшего поколециjI <<Возраст
- это ошибка,

еСЛа МОЛОД ДУШОЙ ЧеЛовек>>. Проект ржработан с целью организации досуга
ПеНСИОнеРов. Тематика проведения мероприятиЙ разнOплановая, призванная не
тольк0 р{ввлекать, }l0 и просвещать по акту€tльным кitлендарным и политическим
ДаТаМ СТРаны. В библиотекý прошли фольклорный час <<Песни наших бабушек>,
ДеНЬ ПаМяти кОжили в памяти мгновения воЙны>l" час памяти кЗабвению не
ПОДЛеЖИТD, Вечер доброты <Нс старят сердце молодоý не исшытанья, ни года}
|7

ВСегО ъ 202а году библиотеками Льговского района было реtlJIизовано 24
проекта разной тематики,
6.3. Граэlсlанско-п&mраоmuческое

воспаmанае (Гоd Палняmа а Славьt)
В 2020 Году одним из приоритетных Еаправлений деятельности библиотек
Льговского района является патриотическое просвещение. Невозможно шагать в
буДущее, не зн€ш прошшог0: традиции, обычаи, культуру. В сохранении п{tý4яти
пОкОЛениЙ литература о воЙне всегда бьша одним из основных источЕиков,
КОтОРыЙ формирова-ш историческое созЕание и чувство патриотизма. Поэтому
продвижение военно-rтатриотической литературы является ocýoвЁbtм средством
гражданско-патриотического просвещения читателей.
В массовых мероприятиях библиотек, направленных на воспитаЕие
патриотизма на примере героического прошлого нашей Родины, нашли отрая{ение
,ЩеНЬ ПОбеды, ,Щень защитника Отечества, .Щни воинской славы России, ,Щенъ
РосСии, Щень rrамяти и скорби, ,Щень государственного флага России, ,Щень
Неизвестного Солдата,,Щень Героев Отечества.

Библиотеки Льговского района цриняли участие в

регионtшьном
Библиомарафоне кБиблиотеки области юбилею Победы>, инициированным
КУРскоЙ областной научной библиотекой им. Н. Н, Асеева. В Библиомарафоне
ПРИНЯли rIаСтие 26 библелOт€к, в течеЕие года библиотеками бьшо проведено Вб
МеРОПРИятиЙ из них 40 мероприятиЙ прошли в дистанционном формате было
подготовлено 34 в}rдеоролика, количество просмотров ссстав ило 62а61

В

.

Рамках Библиомарафона были проведены тематический

вечер,

ПОСВященныЙ женскому авиационному полку <<IIочные ласточкш} из рассказа
библиотекарей присутствующие узнапи о тех первых тяжолых боях, которые
Выпали на дOлю нашего народъ уз}r€}пи) как народ откликнулся на призыв <Все для
ПОбеДы>. Рассказали библиотекарь и о

участии советских женщины в войне.
С начала февраля 202а года IЦБ им. АП. Гайдрра начапа цикл расскtlзов
<<МалепькПе rерош большой войцы>>, посвящённые Году Памяти и славы, Эти
РаССКа3Ы были опубликованы в группе ВКонтакте. Рассказы иллюстриров.lJIись
МаКеТаМИ Книг и фотоrрафнямп маJIенъких гсроев, а ýекоторые дOкумýнтаJIъными
фильмами и псQнями. Всsго было огryбликовано 30 рассказов о Вале Котике, Зине
ПОРтновоЙ, Лёне Голикове, Нине Куковеровой, Тане Савичевой, Юте
БОНдаРовской и других ребятах, а количество просмотров этих рассказOв на кOнец
года cocTaBl4пo 8967.
В ПамятЬ о подвиге льговских молодогвардейцев, в городской детской
бИблиОтеке-филиале JЧЬ2 прошел час памrIти <<Навекп молодые>>. Встреча началась
ý РаССк€tЗа библиотекаря о мужестве юных молодогвардейцев, ГIредставленнаJI
ВИДеО ПРеЗеЕТация <ВечныЙ огонь памrIтш) помогла ребятам окунуться в
ГеРОические и трагические события тех военýьгк и тяжелых лет, вспомнить подвиг
МОЛОДОГВаРДеЙцеВ, которые так храбро и бесстрашно сражаJIись за нашу свободу,
0СОбый интерес вызffша у ребят выставка <Подвиry мOлодогвардейцев * жить в
ВеКах>. Портреты юньж подпольщиков? их краткие биографические данные,
18

ТеМаТичеСкие фотографии, представленные на выставке, наглядно допOлняли
рассказ библиотекаря.

Читательская конференция по повести В. Закруткина <<Матерь
человеческая>> состоялась в Селекционной СБФ Ns23. На мерошриятии
бИблиОтекарь рассказала о биографии писателя, вкратце пересказаJIа содержание
КНИГИ. Затем обl"rающиеся 7 и 10 ютассов вьlступипи с сообщениями 0

шрочитанноЙ книге, прочит€lпи стихотворения о женщине
матери. После
просмотра фильма, состоялось его обсуждение. В обсуждении приняли }л{астие не
ТОлЬко обучающиес1 но и учителя, библиотекаръ? которая порекомеIцокIла
прочитать и кциги других авторов о гIодвиге русских женщин.
На СвОих страЕицах в соц. сетях Льговская МБ нача.ша публикацию цикJIа
видео обзоров книг о воЙне под рубрикоЙ <<Бшблпотека рекомецдует...>).
ВЫПУrЦено б вылусков, в которых быяи рекомендованы к прочтеяиIо кýиги Ю.
БОндарева <Горячий снег>>, fi. Гранина <Мой лейтенант>, К. Воробьева <Убиты под
МОСквоЙ>, Е. Носова <Красное вино Победыli, <<Усвятские шлемоносцы>, В.
КОНдРатьева <Сашка>>, К. Симонова <<Живые и мертвые>>. Количество просмотров
более 10000.
В Рамках Библиомарафона проведены: тематический вечер <<По дорогам
Велшкой Победьп>, историко-патриотический час <<Войпы свящеЕЕые страuи цы>
(городская БФ JЧЬ1), исторический круиз <(О героях былых времею}
(Густомойская СБФ М11)" урок памяти <<Малепькпе героЕ суровых дпей>>
(СУгРОвская СБФМ26}, час информации <<Велпкая ОтечествеЕЕая - факты п
размышления>>, урок мужества <<Сороковые, пороховые>> (городская БФ Nч4),
литературцо-музыкальная композиция <<ГIодвиги и судьбьп> (Марицкая СБФ
.hlb20), Час истории <<Многое забудется, такое - никогда> (Иванчиковска-rI СБФ
J\tb12), литератJрная гостиная <dIоэзия - моя держава>) (городская БФ J\b3) и др.
Год Памяти и славы нач€tлся в библиотеках Льговского района с }частия во
ВСеРОССийской акции кБлокадный хлеб}), пршурOченной ко Дню полного
ОСВОбОжДения Ленинграда от фашистской блокады. В акции приняли учасrие 2l
библиотека, Еа мероприятиrгх присутствовшIо 5 9 1 человек.
Льговская межшоселенческ€Ul библиотека подготовила для учащихся

льговского филиа-тr Курского монтажного техникума

урок

мужества
<<Нешокореншый Лепшпграр> присутствующим рассказаlrи о том, как
МУХ(еСтВенно сражался осажденный гOрод, о стойкости ег0 жителей, В презентации
КБЛОКаДНЫЙ Ленинград> учащиося познакомились с фотоматериаýами будясй
бЛОКаднОго города и просJryшали 7-ю симфонию Шостаковича, Не оста-тIись
равнодушными к увиденному, удивлялись героизму людей, их вере в Побелу.
ОСОбенными чувствами проникJIись они к сульбе ма-пенькой девочки Тани
Савичевой.
ТеМатический час <<Блокадпый хлеб>> подготовили библиотекари городской
бИбЛИОтеки-филиала Ns1. Учащимся расскtЁ;tпи о том, как пытались выжить люди
в Осажденном гсроде, какие страдания они испытываJIи, какую цену заýлатили за

l9

то, чтобы спасти свOих близких. Как над всей трагической неразберихой грозных
дней, Еад пOтерями и известиlIми о гибели и разрушениях, цад тревогами и
заботами, 0)<ватившими великий город, господствовЕlJI гордый дух соrIротивления,
ненависти к враry, готовность сражаться на улицах, в дOмах до шоследнего шатрона,
дО последнеЙ капли крови. В завершешии мероприятия и дети" и взрослые
получили по 125г черЕого хлеба и почткпи памrIть ленинградцев.
На ПаТриотическиЙ час в Шерекинской сельской библиотеке <Выжпл!
ВЫСТОЯЛ! Не сДался Леппнrрад!>> были приглашены (цети войны>l" В начале
МеРОПРИЯТИЯ ПРОЗВУчЖа песrи кВставаЙ страна огромная>. Ведуrциа расскжаJIи а
тяжелых испытаниях, выпавшик на долю жителей осffкденного закрытого города
Ленинграда, о защите и обороне Ленинграда советскими солдатами, о блокадном
кусочке хлеба весом 125г на весь день, каким бьш хлеб, и из чего он пекся, Каждый
присутстВуюtций Еол}п{ил ilо такому же кусочку хлеба. В закilючение мерOприятия
прозв)trIаllа песня В. Ковалева <Защитники Ленинграда>. Затем гости поделились
всспоминаниями о своем трудном детстве в годы войны,
Вечер памяти <Мужество п стойкость Лешипграда>> прOшел в Городенской
библиотеке-филиа;rе Библиотекарь рассказала присутствующим о тяжельtх днях
вOйны, о детях, которые жили в блокадном Ленинграде, о заfiисях в дневнике
ленинградской школьницы Т. Савичевой, ее семье и жизни до войны, о том" как
постепенно девочка теряла близких и осталась одна во время блокады. Вниманию
ребяТ были представлены видеопрезентации <<,Щети блокадного Ленинграда>>, кТаня
савичева - дневник и жизнь девочки}.

БиблиотекамИ района были проведены устный журнал <<Страшпцы
блокадпого Леппнграда>> (городская БФ Jtз), патриотический час <<В кольце
блокадьо> (Густомойская сБФ Nl1l), литераryрно-музыкаJIьная композиция
<Голос блокадпого Ленвшrрада>} (Борисовская СБФ м7), Есторический экскурс
<<Велшкий шодвпг велпкого Еарода>> (Иванчиковýк€ш сБФ J\ъ12),
уроки мужества
(В кольце блокадьп> (Селекциснная СБФ ЛЬ23), <<900 блокадных дшей>>
(Кудинцевская СБФ Nз17), урок-беседа <d{M было всеrо лишь трппадц*ть, но
бьшп они ленпtградцы> (Марицкая СБФ м20), лптера:ryрнъtй час <<Голос
Ленипграда>> (Ольшанокая СБФ }Г922), тематический час <Дороry жшзЕш вечно
булем помшить> (Колонтаевская СБФ Jelr,
Есть в кatпендаре такие даты, которые Еавечно вписаны в герсическую
летопись страны. Одна из них
Сталинградск€t I битва. К 7'| годовщине разгрома
немецкой армии под Сталинградом
в библиотека>( Льговского района прошши
мероrrриятия, посвяIr{енЕые этой героической странице Великой отечественной
войны.

Сотрудники Льговской мБ провели тематический вечер <<Сталппград пылаюЩий адрес войпьu> для сryдентов Льговского медицинског0 колледжа. При
помощи мультимедийной презентации слу,шатели погрузились в далекOе военное
Перел глазами современньгх детей предстали тяжелые бои сталинградского
фронта. Примером отваги и му}кества стirл для них расскrrз о героях

BpeMrI.
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битвы: Петре Болото, Александре Попове, Михаиле Баранове"
МИХаИЛе ПУтилове, Васпмии Зайшеве, Якове Павлове. И конечно N{е, ведуlцие
РаСекаЗали историю о самом маJIеньком защитнике Сталинграда
Серёже
АЛеШкОве. Завершающим аккордом тематическсго вечера cTaJIo виртуапъное
ПУТеШеСТВИg ПО ДОрогам Мамаева кургана, знакомство с грандиозноЙ экспозицией
ПаМЯТНИКОМ - ансамблем кГероям СталинградскоЙ битвы>, ув9ковечившим подвиг
защитников отечества,
СТ€rЛИНГРаДСкОЙ

Патриотический

час

<<Велпкая бптва

ПРОВеДенныЙ городскоЙ библиотекоЙ

М 4 д*

великой

войньо>_

учащихся старших кJIассов СОШ
Ns5, бьшI пОсвящен мужественным защитникам Сталtинграда. Примером отваги и
мужествq cTыI для учаIцрtхся рассказ о заrцитниках зýаI\4енитого <Щома Павлова>,
КОТОРЫе ПРОДеР}каJIи оборону почти 2 месяца и не даJIи враry захватить его; о
<<главной высоте отчизны>>, ГДе шли самые ожесточённые бои, Мамаевом кургаIrе,
каждый квадратный метр кOторого бьrrr пробит тысячью осколков мин и снарядов.
.ЩЛЯ Учащихся бььчи показаны отрывки из фильма <<Сталинград> и проведён обзор
книг, рассказывающих о великой битве.
ЧаС Общения <<БессмертЕа Победа, бессмертеЕ солдаD> проведен Глиницкой
СеЛЬСКОЙ библиатекоЙ. Вступительн€ш частъ бььта посвящена историческим
фактам
СТалинградского сражения. Затем библиотекарь познакомила читателей с
ЛИТеРаryРОЙ Об Этом периоде истореIи. В заключеЕии мероприятиrI дети
ПРОСМОТРеЛИпРеЗентацию <Героям СталинградскоЙ битвы посвящается},
ПРИСУТСтВУЮщие на мероприrIтие увидели фотографии военных лOт о героях
Ста-шинградской битвы, узнали о зЕачении памятного места дJIя всех жителей
ВОлгОграда - Мамаевом кургане, который образно нжывают кГлавной высотой
РОССИИ>>. МинУтой молчаЕия почтиJIи паh,{ять героев Ста-пинградской битвы.
В tliЦБ Им, А.П. Гайдара оформлена книжýая выставка <<Сталипградская
бптва в художествеапой лптературе>>. На выставке представлены
документ€lльные произведения, сборники очеркOв, воспоминаний участников тех
СОбЫТИЙ, Также представлены производениJ{: М. Шолохов <Они сражались за
Родину>, К. Симонов <<Солдатами не рождаются>l, Ю. Бондарев кГорячий снег>>, В.
Некрасов

окопах Сталинграда>) и другие.
уроки мужества <<сульба войsы решалась в Сталинграде>> прошел в
КУДИНЧевСКОй СБФ М17, <<Кшпела воJDкская вода...> (НижнедеревеЕская СБФ
<<В

час памяти <<И мужество, как зЕамя пропеслш>> (Иванчиковская сБФ Nя12),
патриотический час <<Ты выстоffл велпкпй Сталппграр> (Шерекинская сБФ

-}lb21),

.}lb30), литературно-музык€lльная

гостин€U{

<<Славао

достойная

шамяти>}

{КолонтаевскаJI СБФ М1 5).
В fleHb ЗащиТника Отечества мы отдаем дань уважания и благодарности тем}
кто мужественно защищ€}л родttую землIо от захватчиков, и тем, кто в мирное
ВРеМЯ НеСёт нелегкую и ответствеIIшую службу. Праздник 2З февраля
хороший

-

пOвOд внести чувство патриотизм1 соilричастности к лучшим традициям своей
РОДИны, формирования чувства гOрдости за славных защитников Отечества.
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Накануне этого замечательного прrlздника в LЦБ им. А.П. Гайдара была
проВеДена кOнкурсНая программа <<Верпо служу - Еи о чём не тужу>>" участниками
котороЙ стали воспитанники стационарног0 отделения - соци€tльныЙ приют дJUI
детеЙ и пOдростков. Библиотекари подготовили для них беседу об истории
прЁtздника и конкурсы, дети прочитаJIи стихи об армии, приняли }л{астие в
конкурсах практически все ребята. Праздник прошёл весело, по-семейному, с
традиционным чаепитием.
В библиотеках района прошли: день lrатриотического воспитания <<Ееть
такая профессия - РодиЕу защпщать> (Сугровская СБФ J\b26), уроки мужества
<<Бессмертuа Победао бессмертЕы солдатьD> (Селекционная СБФ Ns23), <<Служат
В ffрмшп наши землякп}> (Марицкая СБФ Ns20), литературно-игроваlI программа
<<ОДип день в армпи>> (Иванчиковскtш СБФ }lЪ12), праздЕично игровые програIv{мы
<!Я Родппы славпой, солдат>) (Шерекинская СБФ мз0), <Уж если мы
мальчашкп, то мы - богатырп!> (Кудинцевская СБФ Nэl7).
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой большицство
мероприятиЙ проводились в онлаЙн-режимý. Ко Щню Победы библиотеками раЙона
Для пользователеЙ социапъных сетеЙ были представлены вирту€tльнаll книжная
выставка <<Юпые героп сороковыь> (Льговская МБ).
Великие сражениJI и сульбы обычньгх героев описаны во многих
)qудожественньгх произведениltхэ н0 есть книги, мимс которых lяеilьзя пройти и о
кОтОрых нельзя забывать. Они заставляют читателя задуматься о настоящем и
прошлом, о жизни и смерти, о мире и войне. Льговской МБ был подготовлен
СпиСок книг, посвящённых событиям ВеликоЙ ОтечественноЙ воЙны, которые
стоит перечитать, книги размещаJIись па странице ВКонтакте под хештегом
#бессмертный*книжный_полк.

Сотрудники библиотеки приняли у{астие в патриотических акциях

<Бессмертный полк - онлайн> был создан видеорслик

с фотографиями льговчан у{астников

Великой

Отечественной войны. <Окна Победы> в рамках
акции бы.гlи украшены окЕа символикой Победы,
рисунками о Победе. К ýню пап,tяти и скорби 22
июня стартовапа интернет-акция <Свеча ГIамяти> все
библиотекари района приняли участие в данной
акции, бьшr создан видеоролик" который набраJI окоJIо
2000 просмотров.

Все более приобретает патриотические черты и
ýтановится символом Еацион€шьного единения и общей ответственности за
настоящее и будущее нашеЙ Родины главныЙ праздник нашеЙ страны - ,Щень
России. В связи с этой датой МКУК <<ЛьговскаJ1 межпоселенческая библиотека>
ЗаПУСкаЛа челлендж #ОРодиневстихах, ца страницах в соц. сетях было р€Ёмещено

10 видеороликов, где библиотекари читали стихотворения о России. ffанные

ролики просмотрели более 6500 раз.

22

,Щень Российского флага

- это праздник всех поколений россиян,

дань
ув&кения истории великой страны. Трехцветный стяг неразрьiвно связан со
становлением Российского государства, он стап символом военных побед и
достижений.

В этот день во всех

структурIrых подр€}зделениях МКУК <<Льговская
межпоселенческаrI библиотека> работаJIи книжные выставки, были оформлены
стенды и прошли разJIичные мероприя,lия, посвятценные Государственному флагу
Российской Федерации.
Сугровская сельская бпблпатека для своих чwтателей провела час
информации <<Флаг Россшп - гордость наша)> присутствующие узн€Lли историю
сOздания российского флага, о том, что обозначают цвета триколораэ в каких
сл}п{аях поднимается флаг Российской Федерации. Участникам былtо интересно
узнать о том, что первые пятьсот лет своей истарии Россия не имела ни герба, ни
флага, ни гимна" а рOль флага в средние века исполнrIла чудотворная икOЕа, с
которой шли в бой княжеские дружины. Такую ико}rу берегли как зеницу ока,
также была предложена викторина <Госуларственная символика России>>, На
мероприятии действоваJIа книжная выставка <Символы Родиныl,>.
Льговская МБ на своей страницах в Одноклассниках и ВКонтактах зашустила
челлендж <<Флаг Родппы моей>>. Пользователям бы-гlо предложено сделать снимок,
в кадре с российским триколором. На уластие в чеJIлендя(е откJIикнулись более 70
человек, из фото и видео материЕLпов сотрудниками библиотеки бьlгl смонтироваЕ
ролик, который набрал 1500 просмотров. Накануне праздника пользователи группы
в Одноклассниках могли проверить свои знаниrI о государственньtх символах,
ответив на вопросы викторины <<Что такое государственпый флагЬ>,
Библиотеками района вне стен библиотеки были проведеЕы:
информационный час <<Главпый флаг страны велпкой>> (Глиницкая СБФ J\bg),
день информации <<Горло реет флаг Росспш> (Густомойская СБФ Jrib11),
праздничнаJI программа <<Флаг Росспи моей>> (Борисовская СБФ J&7), диспут
<tIIюблю Отчпзпу я..., пли гордптся совремеЕшый россшяlIпн> (городская БФ
.}lb4), виктOрина <<Над памп рдеет флап> (Селекционная СБФ JVэ23).
Ежегодно в России отмечаетсяЩень народного единства. Сотрудники
библиотек шровели мероприятиrI, гIосвященные этому важному для всех Iраждан
России празднику литературЕо-исторический час о смутном времени <<Россшя страЕа едишства п согласиш> (Льговская МБ), час истории <<В дружбе ýародов
едIIЕство Россиш> GЦБ им. А.П. Гайдара), литýратурно-музыкаJIьнаJI гостиная о
православных истоках Дня народног0 одинства <<NIоя любовь - Росспя>>
(Колонтаевская СБФ Jф15), литераryрно-музыкальн€}rl композиция об истории
всзникновения ilрtlздника <<Березовая Русь>> (Кромбыковская СБФ Nэlб), часы
истории <<Не бывать в Роесип cMyTbD) (Сергесвская СБФ Nч24), << В единстве
наша спла>} (Кудинцевская СБФ Nэ17), беседа о героях народног0 ополчения
<<Сшасштели землш русскоfu> (Сугровская СБФ Nч2б).
Zэ

В библиоТеках прOшли онлайн мероприr{тия, посвященные Щню Конституции,
Щелью и задачей которых стало расширение знаний о конституционЕых основах
HflIrrýpg Государства, формирование понимания необходимости знаниrI

Конституции, как Основного закона, воспитаниs чувства гордости,
Участникам групt{ Льговской МБ были предложены интеллектуальные
ЗадаЕия по закреплению знаний прав и свобод <<Констшryцпя Россип - осповшой
Закон страЕы)>. ТЦБ им. А, П. Гайдара провела беседу о гIравах и обязаиноетях
ребенка <<Закон, по которому жить>>. История дня Констиryции <<Оеновпой закоп
РОССпп> виде0 ролик, который на своей стр&Еицы в Однокгlассниках разместила
Селекционная селъская библиотека. Информ-досье об иýтории принятия
КОнСтитУции <<Закоп, по которому мы живем>> бцшо подготовлено городской
библиотекой-филиаJIOм Nэl, Городская детская библиотека-филиал Nе2 провела
ВИДsО беСедУ <<ГлавшыЙ закоп пашей жизнп>}, Еознакомила с историей принятия
докУментц основными правами и обязанностями гра}кдаш гарантированЕыми
Конституцией РФ. Количество просмотров в день шроведения составила |274 раза.
Цип.I онлайн мероприятий, проведённых в декабре, был шосвящен Дню
Неизвестного Солджа и Щню Героев Отечества, среди них урок мужества <<Я
КамЕем стал, Ео я жшву>> видео рассказ о памятниках и мемориtlJIах Неизвестному
СОлдаry в России и за ее шределами (Льговская МБ), беседа-реквием об истории
ПамятноЙ даты и ее значимости <<}Iепзвестшые героп пашей Родпшьр> (ЩЩБ им.
А.П. Гайдара), видеоролик об истории, традициях и значимости IIрrlздника, о
ЗаРOждении поискового движения <<Имя твое цепзвестшо шодвшг твой
беССмертею> (городская БФ Nч1), декпамирование стихотворений, посвященi{ьш
ПРаЗДнику <<Восславцм русского солдата> (Борисовская СБФ Nэ7), рассказ о
бРатСких могилах села Кром-Быки <<Есть шамять, которой пе будет кошца>}
(КРОмбыковскаJI СБФ JЪ16), мероilриlIтия к Дню Неизвестного Солдата в дснь
пРоведения просмотрели 660 раз. Рассказ о героях Отечества <<Бессмертеп тот, кто
ОТеЧеСТВО СПаС>> (ТИБ им, Д.П. Гайдара), видеоролик о истории праздника и
ВеТеРаНах ВеликоЙ ОтечественноЙ воЙны гiоселка Селекстанция <<О героях былых
ВРеМеш>> (СелекциOЕная СБФ Nэ2З)" час истории о героях Великой Отечсственной
ВОЙНЫ <<ГерОи Отечества>> (Фитижская СБФ J\b29), коJlичество прOсмотрOв
мероприrIтий в деЕь проведения 41З,
,ЩеНь СолиДарности в борьбе с террризмом симвслизирует единение
ГОСУДаРСТва и общества в борьбе с таким страшным явлением, как терроризм.
во

всех

бнблиотеках

действовали

тематичеQкие

книжныс

выставки,

приуроченЕые к этой дате.
В Льговской межпоселенческой библиотеке быrrа организован тематический
ВеЧеР <<Мы Зff мЕр протпв Teppopа>, в Селекционной се;tъской библиотеке
ИНфОРмационныЙ час <<Россшя

-

(Нижнедеревенский
(Клишинская СБФ .Т\Ь 1 4).
печалп>}

без терроршзма>>. часы памяти <<Эхо Беслашской

СБФ JS21),

<<Беслан.

От первого

лица}>

-/.+

Анzurизируя работу библиотек по гражданско-патриотическому воспитанию,
следует отметить, что библиотекари постOянно находятся в II0иске интересных,

Эффективных фор* мероприятий, которые несуг не только познавательЕую
информацию, но всегда актуаJIьны, популярны, зрелиIцны, эмоциончtпьны.
6.4. Проdвrьrrеенае Kшuzll u чmенuя

В

2020 году библиотеки продолжили рабоry по пропаганде лу{ших образцов
мировоЙ и отечественноЙ литературьi, поцryIяризации чтения и воспитанию
читательского вкуса через проведение различньгх мероприятий: литературньгх
гостиньш, литературно - музыкалъных композиций, презентаций лучших кýиг и
театр€lлизованньlх представлений.

Библиотеками района проведены мероприятий, посвящеЕные юбилейным
датам 2О20 года писателей, художников, композиторов и артистов: оформлены
книжные выставки, тематические полок и ппакаты, проведены обзорьt и беседъt, а
?акже: акции по продвижеЕию чтения среди населениrt <<Быть чптателем
СтРемись * в бпблпотеку зашшшись>>о <<Кппга в IIодарокD, (Ьговская МБ),
_
конкурсно-игров€UI программа <<Чтеппе - Jryчшее учеЕпе> (Кудинцевская СБФ
JЧs17), литераryрная игра <*IIюбпмых строчек карЕавал>> в ходе мероприятия дети
отвечали на вопросы викторины, играпи в игры: угадай герOя, г{родоýжи строчку,
дерево мудрости, литературные перевертыши и другие. В летний lrериод в
библиотеке была оформлена выставка-загадка <<Кто ты, Еезцакомка?>о читателю
необходимо бшпо по шуточному четверостишию угадать название книги
(городская ДБФ Nч2), литературная викторина <<Библиотека - террпторпя без
граЕшц>} (городская БФ Nл4), литерryгурныЙ вечер <<Кнпга, измеппвшая мЕр>>
(БольшеугонскаlI СБФ }lЪ6)" экскурсиr{ <<В мулром царстве кнпжýом государстве>>
(Шерекинская СБФ Nч30).
В акции <<Кпшrи века. Кццги ша века>>, Еосвященная Мехqдрародному дню
ДаРениJI книг приняли )rc{астие 27 библиотек района, было подарено читателями
208 экземплярOв литературы
Многие мероприятия были проведены гlо творчеству писателей-юбиляров2020 г.
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К 150-летию великого русского писателя Ивана Бунина

во Льговской МБ был

литературный проект <<Бушшцская осешь в бпблшотеке>.
В Колонтаевской сельской библиотеке шрошёл день чтения <<Ивап Бунип. На
переломе эпох> В этот дснь пссетители библиотеки приняли }ru{астиý в ,жции
КПрочитай Бунинаl, где с удовольствиём читаJIи прекрасные стихи о любви,
ПРиРОде, ОСени: кЛистопад>l, <<OceHbD, <{Мы встретиJIись случаЙЕоi}, (Счастлив я?
КОГДа Ты гОлубыg...}, кОсыпаются астры в саду}. кОктябрьскиЙ paccвeт}i и др,
Библиотекарь пOзнакомила участников с отдельЕыми момеЕтами биографии Ивана
ре€tпизован

Алексеевича Бунина,

На свосй странице в соцсетях LЦБ им А.П. Гайдара представила поэтическое
путешествие по произведениям поэта для детей <<Я жшл лшшь зflтем, чтобы
ппсать>>. ЛитераryрныЙ час <<Поззия И.А. Буншпа> прошел в городскоЙ
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библиотеке-филиале Nsl, библиотекарь рассказала о том, что творчество И,А.
Бунина занимает значительное место не только в отечественной" но и в мировой
литературе. Его прозу приравнивают к произведеЕия Л. Н, Толстого и Ф. М.
,ЩОстоевского, нilзывают (ýоследним кJIассиком русской литературы>, Чтение
Вслу>( прекраснаJI традиция, сдожившаяся в библиотеке, имеýно чтением
стихOтворений закоЕчилось мерOприятие.
К юбилею И.А. Бунина в библиотеках района былlи приурочены следующие
мероприятия литераryрный час <<JIптераryрЕое наследЕе Ивапа Бупшна>
(Колонтаевская СБФ JЧЬ15), литературное путешествие <<Времеп& годд в rrоэзшш И.
БУпппо> (Иванчиковская СБФ Jф12), литературные чтения <<ýепь мой догорыI, Ео
След мОЙ в мЕре есть>> (Сергеевская СБФ ýэ24), вечер-портрет <<fIоэзпя в моем
цаследстве>> (Густомойская СБФ М11), онлайн ц/тешествие <<По Бувпшским
местам>} (Глиницкая СБФ ýя9)" видео сообщение <Пршроды дпвпый лик)>
(Борисовская СБФ N97)
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декабря прошла областная онлайн-акция <Единый день

шисателя)),

приуроченнаlI к 200-летию со дня рождения Афанасия Афанасьевича Фета.
В акции принали rIастие более шести библиотек Льговского района. На cBoltx
СТРаницах В соц. сетях библиотекари разместипи ролики: вечер поэзии <<Я верую,
ýаДеюсь ш люблю> (Льговская МБ), один день с tIисателем <<Чптаем А.А. (DeTа>>

(ЦДБ им. А.П. ГаЁцара), онлайн акциlI <<Певец гармоЕпп п красотьп> (городская
БФ j$l), литературный час <Афапаспй Фет - певец прпроды>> (СелекционЕая
СБФ Nч2З), видео беседа <<Цelrый мЕр от красоты>> (городская детскtш БФ Jф2),
Видео сообщение <<Прямо смотрю я пз времепЕ в вечЕость> (Ма,теевская СБФ
Nч19). Количество просмотров составило 1750 раз.
29 января zaza года литераryрный мир отметил юбилей великог0 русского
пиСателя Антона Павловича Чехова. Произведения, написанные им и сейчас,
ОСТаЮтся современными, шопулярными для читателей не только нашей страны, но
и всего мира,

Литературная гостиная <<Топкпй зпаток чеJIовеческпх душ>" посвящеЕная
160-летию А.П. Чехова прошла в Льговской МБ. Всдуцие познакомилиучастников
с жизнью и творчествOм замечательного русского писатgля и драматурга. Ребята
УЗнали об интересных и малоизвестных фактах биографии А.П. Чехова, Рассказ
СОпрОВождался показом электронной презентации, с помощью которой участники
СОВеРШиЛи своеобразное IтутsшJsствие по страницап4 биоrрафии писатеJuI и по тем
МеСтам" с которыми связана gго жизнь: Таганрог и Москва, Петербург и МелиNово,
Сахалин

и Ялта - все эти места стали, частью
оставив в свой след в его произведениях,

Литераryрная

гостинЁш <ё{итаем

п

творческой

биографии

шеречптываем

писатQля,
Чехова>>,

Антона Павловича Чехова прошел в Сугровской сельской
библиотеке. Библиотекарь расск€rзаJIа ребятам о я(изни и творчестве пиýателя, о
ДеТСКИх гOДах Антона Павловича, о тOм, как труд писатеJuI сочотЕUIся с трудом
Врача, приниý,{авшего в год порой до трех тысяч пациентов. Ребята вспомнили
ПОСВяЩенная юбртлею
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коТорьtх явJtяются дети, посмотрели мультфильм
(Каrтц,3ццglу, Мероприятие пол}ft{илось интереýным и интеллектуtшьно
познавательным,
ПРОИЗВеДеНИJI аВТОРЪ геРОЯМи

fuя

читателей Борисовской сельской библиотеки был подготовлен
литературный ýраздник <<Мастер смеха А.П. Чехов>>. Ведущм, исЕольз}iя
ВИДеОрОЛик <Биография А, П. Чехова>>, познакOмила школьников со страницами
биографии к творчеством шоследýего из великих русских гIисателей XIX вЁка.
Библиотекарь провела обзор книясной выставки. Ребята с интерýсом раýсматриваJIи
печатные иJIJIюстрации, на которъж представлены: роднтели А. Гl. Чсхова,

гимназия, в кOторой он учился, родной дом в Таганроге, его жена и другие
Моменты жизни писателя. Затем была проведена викторина по биографии и
творчеству А. П Чехова.
В городских и сельских филиалах к этому событию былн лриурочены
ЛИТеРатУрныЙ час <<Путешествпе А.II. Чехова шо Спбпрп> (Марицкая СБФ N920),
ЛиТеРатУрнаJI мозаика <<0жпвшие герои зпакомых рассказов>> (ИванчикOвская
СБФ Nэ12), литературЕая игра-викторина <<Проryлкп с Чtховым>> (Маrrеевская
СБФ Nч19), литературный час <<Жпзпенный п творческий путь А.П. Чехова>
(городская БФ }l}1)"
В библиотеках МКУК <<Льговская МБ> прошли мероприятиJI? посвященные
l25-летнему юбилею великого русского поэта С,А. Есенина.
Межгtоселенческ{lrl библиотека для студентов Льговского филиала Курского
МоЕтажного техникр{а правýла литературный вечер-портрет <<Я еерлчем пшкогда
Пе лгУ...>>. Много интересного о творчестве С. Есенина приглашенные узнали из
рассказа ведущих, который сопрово}кдzцtся демонстрацией презентации.
МУзыкальные видеоролики по песнlIм на стихи поэта, в исполнении Н. Кадышевой,

В. В.

Иваtrrов стtlли приятным дополнением вечера. Ребятам

бьrли

проДемонстрированы отрывки из худокественного фильма <Сергей Есению>,
ДОКУМ9нТальныЙ видеосюжет о д9тстве и юности поэта. В конце мероприятия
пРисУтствующие приняли участие в открытом микрофоне, прочитав любимые
стихотвореЕиlI из творчества С. Есенина.
Литераryрный калейдоскоп <iflевец возвышеппый п юный>>, посвященный
ЖИЗНи и Творчеству С.А. Есенина подготовила библиотекарь Городенской сельской
библиотеки. Участники мероприятиrI имели возможность IIеренестиоь назад? в
ПРОШлОе, и ув}rдеть некотOрые моменты из жиз}Iи пOэта. Каяq,дьiй из
пРисУТствующих открыл в своей душе своего Сергея Есенина, Еначе взглянул на
еГО ТЕОРчеСтВо, Ребята прOчитали лирические стихи и ЕослушаJIи романсы на слова
СеРгея Есенина. Закончилось мероприятие литераryрной викториной по
ТВОрЧеству поэта. Присутствующим была представлена книжная выставка
"Знакомый ваш, Сергей Есенин!"
Так же юбилею поэта были посвящеЕы: литературные гOстиные <<Каше;rп
звопкше стпхов>> (городская ДБФ }lb2), <<Мой Есепив>> (Марицкая СБФ М20), <<tle
1t(алею, ýе зову, пе плачу>> (городская БФ М1), <<Звопкое сердце Россшш>>
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(Малеевская

СБФ Nэ19), конкурс чтецов

<<Отговорпла роща золотая>)
(Густомойская СБФ JФl t), литературный час <<С. ýсеппн * это Ее просто пмя>>
(Сугровская СБФ Jф26).
Во все мероприlIтия вкJIючается такой способ продвижениl{ услуг библиотеки,
как раздача памяток, закладок и буклетов о ресурсах и услугах библиотек.

а пр о с в еtценu е
В области духовно-нравствеЕного воспитания и просвещеЕиJI читателей
работники библиотек уделяли особое внимание вопросам духовного возроя(дения,
пропаганде и из)чению православной литературы, помня о том, что именно в
православноЙ кульryре, в православноЙ вере закJIючена та жизненная сила добра,
любви, красоты, столь необходимая современному поколýнию.
,Щуховно-нравственное восIIитание и просвеrцение населения - ведущ9е
направление деятельности для Колонтаевской селъской библиотеки. В библиотеке
с 2015 года основан кгryб кСеребряная порФ) регуJIярно проходят встречи с
представителями церкви, устраиваются выставки_просмотры, посвящённые
христианским пр€}здникам. В отчетном году были проведены часы духовности
<<Вера в Бога Ее терпит сомнеппй>>, (0 жпзЕи, Боге и душе>, беседа
<<Крещенский сочельЕпк>>, часы общения <<Краfi православпый>>, <<Народпый
праздЕЕк - Покров>>.
Годом народного творчества объявлен2а20 год в
России. К этому событию городскойбиблиотекой
филиа-lrом Jф1 для интернет пользователей была
подготовлена онлайн презентация <<Искусство рук ш
красота душш>> о русском народном промысле, В
6. 5.,Щу

хо вн о-нр ав сmв енн

библиотеке

была

о

е

во

с пшmаrлu

е

организована одноименнаJI

I

выставка, на которой бытlи Ередставлены гончарные
изделиlI, выЕолненные }чениками гончарной школы
<<Колокол>, вязанные крючком изделиrI выполненные
участниками кгryба <<Хозяюшка>.
Библиотеками района бы.гtи организованы фольклорный вечер <<Песuи нашпх
бабушек>> (городская БФ Ns4), дни информации <<Народпые промыслы Росспп>>

(Износковская СБФ М13), <В гостях у мастеров Еародпых промыслов>
(Кромбыковская СБФ .T\lb16), вечер творческого общения <<Глазам радостъ, душе
отрада>> (Колонтаевская СБФ Nл15), день информации <<Мир русского
фольклора>> (Сугровская СБФ Nч26), час краеведения <<Прекраспое свопмц
рукамЕ>> (Ниlкнедеревенскаrl СБФ М21 )
Православным святым праздникам бьши посвяIцены, множество мероприятий
так в ШерекинскоЙ сельскоЙ библиотеке прошли рOждественские посиделки
<<Ныrrче вся земля светла п звешят колокола>>, Библиотекарь рассказала
присутствующим с рождественских шраздниках и традициях, связанных с ними,
Ведь Рождество Христов0
это один из главных праздникOв христианского мира.
В этот день гости посиделок вспомrtили колядки, ýвяточЕые гадания, ответили на
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вопросы викторины (рождественская звездочки>, где на вырезанных из бумаги
звездочках, были написаны вопросы-заrадки об истории праздника, по)паствовшIи
в

конкурсах.

Уходить

домой

гости

не

спешили

и

в

мероприяTия

завершении

за

чайным стOлом ýще долго звучали любимые пес}ли, стихи,
Борисовской сельской библиотекой был организован <Читальный зал под
открытым небом>> посвящеЕный православным
прr}здникам - трем Спасам. На площадке окол0
библиотеки была развернута кЕижная выставка

<Три Спаса

на

Руси>.

На

выставке бьшrи
представлены произведения русских писателей
сг!
об этих пр€lздника>(, книги по
расск€ýыв€tющих
ьи разведению и уходу за домашней пасекой, шо

выращиванию плодовых деревьев, иJIлюстрации
с изображением яблок, орехов, меда, приметы
связанные с праздЕиком, а также главные
украшени-r{ прttздничного стOла, яблоки, мQд,
орýхи, яблочный пирог. Были изготовлены буклеты об истории пр€lздников,
Читатели читgtпи стихи, приним,lJIи }ru{астие в конкурýной программе, отгадывали
загадки, скпадываJIи пословицы и поговорки. Каждый присутствующий мог
отведать сочных, арOматных яблок, мед с блинами, яблочный пирог.
Библиотеками района были организованы вечер-встреча <<РождествеItские
шоспделкп> (Марицкая СБФ Nл20), час духовной кульryры <<Обряд Крещения па
Русп: традпцпп
совремеЕность}> (Сергеевская СБФ }Ib24), фольклорный
пр{Lздник <<Маслешшца шпрока> (Колонтаевская СБФNg15), шосиделки <<Как на
масляной педеле>> (Борисовская СБФ ýэ7).
В практику работы библиотек прочно вошлс шроведение ,Щня шравославной
книги. Так, в 2020 году быrrи гIрOведены час общения <<В мпре православпой
кпигЕ> (Колонтаевская СБФ J\b15), тематическiul беседа <iЧерез кпшry к
правствеЕпостц)> (городская БФ ЛЬ4), час православиlI <<Святышш православшя>}
(Левшинскм СБФ Ns18), урок истории <<Жпвой роднпк православной кпиги>>
(Борисовская СБФ JrГе7), православная беседа <<ýховпых кнлtг божественная
мудроеть>> (Густомойская СБФ Jtr1 1 ).

и

В

преддверии Международного женского днrI

в

бнблпоrеках МКУК

этому весеннему празднику.
Щорогих мам, бабушек и сестрёнок поздравJuIли с праздником Весны на
английском языке в LIflБ им. А.П. Гайдара.
Участники кружка английского языка "Радуга", подготовили для своих
родньtх сказку "Репка", а также стихи и песни, гtосвящённые Международному
женскому дню. А потом бы.шо весёлое чаепитие" которое ilодготовили родители и
сотрудники библиотеки им, А.П. Гайдара.
В Колонтаевской сельской библиотеке состоялась очередная встреча членов
клуба тrо интересам кСеребряная порa>. Для женщин пенсионного возраста была

<<Льговская МБ> прошли мероприятия, посвященные
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подгOтовлена праздничнаJI программа <<JКенскпй депь в бшблиотеке>>, в
неfiринужденной обстановке, за чашкой чаJI, читательницы библиотеки провели
свой досуг, Для них были пOдготовлеIrы р;}зличные игры, присутствующие читаJrи
свои любимые стихи, в которых раскрывается вся глубина истинных переживаний
радости и тревоги жеЕскOго сердца, никого не оставили равнOдушными.
Библиотекарь Шерекинской сельской библиотеки шодготOвила для Qвоих
читательниц час хорошего настроения <<ГIро весшу, любовь п красоту}>.
в программý м9рOприятия прозвуч€tли стихи о женщине, песни, шуточные
вщдеопоздравлсния от известных персонажей. Разнообр&зные викторины, игры,
конкурсЫ создrLпи атмосферу веселогс, прrlздничногс настроениrL
Литераryрно-музЫкальныЙ вечеР <<Великим женщпцам,

велпкой Русп,

прошел В Левшинской сельской библиотеке, участýики

познакомились

с

биографией

великих

женщин.

Судъба

не

мероприятия

баловалаихl

возлагая

на

хрупкие плечи тяжкие испытания. Но как бы сурова ни была к ним жизнь,
русские
женщи}lы достойно исполняли свое земное предназначение.

одним из любимых праздников" способствуюпiих возрOждению основ
традиционной правсславной семьи, стал ýень семьи, любви и верности. В 2020

году библиотеками были подготовлецы семейньй праздник <<Будет в семье лад,
кслП книге Рад>> (городская БФ Jф4), дискуссия <<Семья п библпотекр>
(городскаЯ БФ Nэ1), чаС общения <<Святая шсторпя Петра tr Февроньш>
(ШерекиНская СБФ J\ъ30), тематический вечер <<Щешь семьш, любви и вершостц1)
(Марицкая СБФ Nэ20), литератуРный вечер <<Семья любвп велпкой царство>)
(Городенская сБФ Nч10)" устный журнаJI <(.IIюбовь святflя и земЕая>>
(Густомойская СБФ Nч11), акция <<Ромашкш вежный лепестою} (Борисовская

сБФ
6"

}ф7)

6. Э колоzuческое просвеulенuе ftасаrенuя

БиблиотекИ ЛьговскогО района Еродолжили рабоry по экологическому

восIIитанию подрастающего поколения: распространение экологических знаний и
формирование экологического сознаниrI, воспитание бережного отнOшения к
окружаюЩей среде, воспитание экологической культуры и ответствеЕнOсти.
В работе с читателями используются самые разнообразные формы: начиная
от традИционньгХ книжныХ выставоК и заканчиваJI срrанизацией деятельности
клубов по интересам.

В

помощъ экологическому воспитанню

н

просвещению

в

rородской
библиотеке филиале JчIs4 прошел экологический урок <<Экологшя. Акryальные
проблемьш.
ребята высказади свOе fuIнение о том, какие экологические проблемы их
волнуюТ больше Есего, люди каких профессий призваны
решать эти проблемы. И
ответили на главЕый вопрос дискуссии: Чем мы мояtýм помочь экологам?
в библиотеках района также были проведены экологический час <<Беречь

прпродЫ даР

бесцеппый>> (Льговская мБ), беседа <<Сохрапим
прпроду>(Колонтаевская сБФ j&l5), деЕь информации <<Ж{пвш пл8IIета>}
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(ИВанчиковская СБФ J\b12), экслогический день <<Лпстая каJIеЕдарь природы>)
(ГОРОденСкм СБФ Nl10), интеллекту€Lльная игра <<Экологшческпй серпантип}>

(городская БФ Nч3), экологический урок <<Эта хрупка, плаIIета>
(Нижнедеревенская СБФ Nч21)

К

200-летию открытия Антарктиды русскими путешественниками в
библиотеках Льговского района прошли интересные и познавательные
мерOприятия.

В Селекционной сельской библиотеке прошел час истории

<<Животцые

АптарктидьD}. С помощъю электронной презентации ребята смогли погрузиться в
суров}то природу южного полюса, узнали о животных шестого континента,
поЗнакомились с книгами об Антарктиде. Щля ребят была подготовJIена выставка
<Антарктида: 200 лет открытий>l, где были представлены справочные и ýау{ноПОПУJIrIРнЬТе ИЗДания об истории исследованиЙ, о вьцающихся ýервооткрыва,телях
южного континента, о природе и обитате"гrях полюса,
в Густомойской сельской библиотеке для обl"rающихся 1-5 классов был
проведён познавательныЙ час <<Открываем Аптарктпду вместе>>. В ходе
МеРОприятия библиотекарь рассказала ребятам много интересýого об истории
0ткрытия Южного полюса нашей Земли, об освоении самого холодного материка, о
егО Обитателях, шодчеркнула важность этого события для всего мира, Участники
МеРОпРиrIтия с удовольствием отвечшIи Еа вопросы шознавательной викторины кА
ЧТО ВЫ ЗНаеТе Об Антарктиде?>. Смотрели 0трывки из документЕtльньtх фильмов,
пОсвященньгх открытию шестого континента, знакомились с интересными фактами
Об АнтаРкТиде. Мероприятие позволило всем ребятапл окунуться в мир вечно
СНеЖНОЙ красоты, открыть неизведанные тайны природы этOго удивительного
материка.

В

библиотеках-филиалах бьши оргацизоýаны эколOгический час

сквозь льды п время>> (Нижнедеревенскtut СБФ J{ч21), урок
ЭкОлOгии <<Аптарктпда - ве разгадаЕная тайsа>> (Глиницкая СБФ Jr{з9), играПУТеШеСТВие <dIервыЙ след па <<Белоfi зgмле>> (Большеугонск€lJI СБФ Jф6)"
ВЫСТаВКе-РаЗмышлению <<Человек п Антарктrда - Maтepllк загадок>{Маrеевская
сБ Jфl9).
<<Аштарктпда:

ПРОшли мероприятия, приуроченные к кllJIендарю экологических дат
В МеждУнародный день Земли бьши проведены экологический праздник <<С
fiШеМ Рощденпя Земля> (Ольшанская СБФ Jl|Ъ22), тематическtul встреча <<Зелеяое
ЧУДО * Землр> (Износковская СБФ }lb12), эколOгичеокий час <Дветшп Земля!>>
(ГОРОденская СБФ М10), ilознавательная беседа <<Защитш Землюо на которой
ЖПВешь>) (Сергеевская СБФ Nэ24), экологические уроки <<Зелепос чудо - Земля>>
(ГОРОдСкая

БФ Nэ4),

<<Земля

-

кормплпца, пышче шмецЕЕцпца>> (КудинцевскаJ{

сБФ JФ17).
КО Всемирному дню защиты животных литературно-игровой час <<Нашп
ВерЕые ДрУЗьlD> (Шерекинская СБФ Nч30), час полезной информации <<Жпвотный
МШР НаШеГО КРая}> (КолонтаевскаlI СБФ Nчl5), познавательный час <<На свете все
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пУЖЕы п мушкп и слоньD> (Сугровская СБФJ{с26), познавательная игра <<В мшре
ЖиВотных>>, экологическая викторина <<Этш удЕвитýIьшые жпвотные>>
(Городенская СБФ }lbl 0).
На игру-викторину <<Жшвут Еа свете кошки>>, посвящеýную Всемирному
дню защиты животных пригласила своих читателей Селекционная сельская
библиотека.

Животный мир зацимает особое место в жизни человека. Это касается защиты
не только диких животных, но и домашних, поскольку примеров жестокого
обращения с ними в IIоследние rоды много,
Кошка - удивительное, нерЁlзгаданное существо. Окунувшись в историю,
библиотекарь расскаjlала ребятам об истории приручения кошек человеком, о
трепетном отношении к ним в р€lзньж странах в разные времена. ýети узнЁчIи,
какие ЦорOды бывают, какие у кошек повадки, что кошки умеют лечитъ. В свою
0ЧеРеДь ребята поделипись историями о своих питомцах, В ходе мероприятиJI

школьники 0тгадывали кошачьи загадки, справились с конкурсом "Усатые
КИНОЗВеЗДы", "Кошачье моЕю" и с интересом отвечЕtли на вопросы викторины о

знаменитых литературных котах.
К

юбилею

писателя-натуралиста

Н.И.

Сладкова

библиотекапdи

были

IIроведены литературная игра <<Гf,папетл чуде8 Н. Сладкова>} (городская детскаJI
БФ Jф2), игра-путешествие (<В лес по загадкЕ>> (СелекциоЕцая СБФ }&23),

литературные часы <<Я ппшу о шрпроде>> {Фитижская СБФ }lb29), ,,Мпр природы
Н. Сладкова>> (Колонтаевскаl[ СБФ Nч15), литературная ýрогулка <<Заходп в
ЗелепыЙ дом> (Сугровская СБФ Ns26), викторина <т.К.пюч к загадкам прпродьD>

(Кромбыковскм СБФ Nэ1 б).
Продолжили работу кгубы <<Экозцайка> (Борисовск€ж СБФ Jф7), <<Юrrый
}колог>>, }to, к сожалению, деятельность клубов из-за распространеншI новой
КОРОнОВирусноЙ инфекции COVID-l9 прошла не на должном уровне не были
ре€шиЗованы все запланированные мероýр}uIтия, Были ýров9д€ны акции
<<ГIокормпте IIтцц зшмой>" <<За чпстоту р(}дýого края>>, познав&тельный час
<<Нашп друзья жцвOтные>. В Борисовской сельской бибпиотеко был оформлен
СТеНД <<ЗдравствуЙ, птшца!>>, где были даньi полезные сOветы по изгOтовлению
СкВоречников, кормушек дJuI птиц. Проведен экоJIогический час <<Леспые
богатства соловьппого края>>, изготсвлена закладка <<Экологшчеекшй
калеЕдарь)>.

В

Заключение следует отметить, что экслогическое просвещение читателей
ЧеРеЗ КНИry СРеДстваI\{и библиотечноЙ работы становится одним из основных
НапраВлениЙ в деятельности библиотек района. Это не разовые мероприlIтия, а
СистематическаJI, постояннаlI работа по всем аспектам экологических проблем.
РОль библиотек в деле экOлогического просвещения населения постоянно
возрастает.
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6.7. Формtлрованuе зdоровоео обрuза еrсuзrtu
В НаСТОЯщее время проблема популяризации здоровOго образа жизни"

массовых занятий физической rсульryрой

В

и

спортом является чрезвычайно

формировании у молодёжи убеждения престижности здOрового
пOводения огрOмная роль принадлежит библиотекам. Губернатор Курской обласrи
Р,В. СтаРОвойт объявил 2а2а-ьliц год Годом здоровья. В рамках этой инициативы
для читателей Льговской МБ бьши проведен день информации <<Повседшевпая

акryальной.

ЖИЗЕЬ

С СаХаРЕым

диабетоrr. IIрофплактпка поздппх

осложшенпй>>

МеРОПРиятие было организовано при финансовой поддсржке Фонда Ерезидsнтскгх

грантов. Провела его врач-эндокринолог, кандидат медицинск}ж наук Н.с.
АНДРеева. Слушателями ст€tли жители г. Льгова и JЬговского района, котOрые
либо сами страдаIот от этого недуга, либо имеют больных близких. Вначале
Ната.пья СтациславовЕа Ередставила внима}rию собравшихся тематический доклад
презентацией. Участники встрýчи задали ей свои вопросы И Пол)пrили

с

практические рекомендации. После этOго доктор провела дJIll всех желающих
диагностИку сахарНого диабета при пOмощи экспресс-теста. Библиотекари прOволи
обзор книг у книжной выставки. В библиотоках района прошJlи развлекательная
ПРОГРаММа <<ЩвиЖеIIЕе - это здоровье, здоровье
- это жпзпь>} (Сугровская СБФ
N926), информационнаlI беседа <<Спорт - это жпзпь, это радость, здоровье>>
(Нижнедеревенск€lll СБФ J&21), тематический час <<Быть здоровым это
СТПЛЬЕО>>, аКТУалЬныЙ разговор <<fIодроеток. Здоровье. Будущее> (городская БФ
Nэ4), шраздниК здоровьЯ <<ЗдоровОе поколеппе - богатство Россип> (Борисовская
СБФ NЭ7), сlrортивно-игровая прOграмма <<Смепо! Щружно! С оптимизмом! За
здоровый образ жп3ци>> .Щети соревновались, шутили и смеялись, силу: ловкость
покr}заJIи, и снороВку доказали. отчет о мероприятии размещеЕ на страницы
шерекинской сельской библиотеки
Однокrrассника. Мсроприятия по
антинаркотическому месячнику были проведены такие как: час полезной
информации <<Жертвы паryбшых прпвычsю> (КолонтаевскаrI СБФ J,{b15), час
информации <<Зшаппя протцв страха>> (Иванчиковск€ш сБФ Jф12), тематическая
беседа <<Наркотпкш: мещдУ жизЕью П емертью> (Густомойская сБФ Jф11),
беседа-диалог <<Наркотикп * ты = разбптые м8чты> (Сугровская СБФ м26),
беседы <<Путь в бездшlu (Кудинцевская сБФ .}lb17), (я выбираю жизпь>)
(Селекuионная сБФ Nч2З). На страницах в соцсетях Льговской мБ, Шерекикской
сБФ Ns30' городской БФ Jфl р;}змеIцаJIись видео ролики о вредс ýаркотических
веществ на организм человека.
Ежегодно в ноябре мир отмечает .Щень отказа от курения, призванный в
очередноЙ раз обратить внимание на вред, наносимый этой пагубной привычкой
себе И 0кружающим. ПО мнениЮ Всемирной организации здравоохранениJI,
табакокурение явJUIется одной из главных опасностей для здоровья человечества. В
библиотеках района были проведены мероприflтия на открытом воздухе урок
предупреждение <<Сигареты, уЕосящие жIIзшь>> (Городенская сБФ JФ10), час
полезной информации <<Кто курит табак - тот сам себе враг>> (Кудиншевская сБФ

в
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Jфt7), беседа предупреждение <<ГIршвычка пе образ жшзшш}> (Сергеевская СБФ
Nэ24), акция <<Обменяй сигаретку ша кошфетку>> (Селекционн{ш СБФ Nч23).
Библиотеки района в течение года старались донести дс подрастающего
поколеция опасшость различных зависимостей посредством таких мероприятий,
как: час полезной информации <rЯ выбкраю трезвость>> (Селекционная СБФ
Nя23), час здорOвья <<Вредные шршвычки - загублеЕшая жпзшь>} (Густомойская
СБФ Nчl1), тематическая беседа <<Гfохитптель рассудка алкоголь>)
(Шерекинская СБФ Nч30), беседа <<Спорт п сппрт Ее eoBMecTIlMbD> (Борисовская
СБФ Nч7)
6.8. Бцблuоmечпое обапуuсuванае 0еmей, рабоmа с молоаееrcью

Особое вЕимание библиотеки удеJIяли дOтям, юношеству и молодежи"
Популяризация чтеЕия в молодежной среде * дело непроýтое. Предлагая те илИ
иные усJrуrи для данной категории населенпя, бнблиотекари стремиJIись }п{итывать
их интересы и стараJIись использовать различныg формы работы, рассказывая им С
ценности книги. Сотрудники библиотек rrрививают интерес к чт9нИЮ,

сOtIровождают образовательный прошесс ребенка, предоставJuIют ипформацию п0
запрOсам в разЕьгх формах, помогают в развитии исследовательской и творческой
деятельности.
Библиотечное обсrryх<ивание детей до 14 лет выполняли все муниципЕtJIьньlе

библиотеки Льговского района, специализированное обслуживаЕие
Щентральная детская бпблиотека Ем. А.П. Гайдара, Городская детскпя
бшблцотека_фплиал NЬ2. В 2а2а г. в библиотеках бьlтrо зарегистрировано 5ЗВ4
шолъзователя

до 14 лет. Для данной категории пользователей бьшо оргаяизовано

342 массовых мероприятия.

В

настоящее время в

России продолжает

совершонствоватЬся

по правам ребёнка, Указом Президента РФ Ns240 оТ
29.а5.2а{lr, 2а181а27 годы объявлены в России ,Щесятилетием детства.
Федеральный закон М 436-ФЗ (О защите детей от информации. причиняющеЙ

законодательная база

вред их здоровью и развитию> гарантир}лот реализацию прав детей и юношества
на духовное и купьтур}Iое развитие и значительно повышают роль детских
библиотек.
В рамках реtlлизации .Щесятилетия детства библиотеки стрsмятся повысить
статус чтения, читательской активности. Библиотеками было разработано и
реаJIизовано 4 проекта летнего чтения детей и подростков, проведsно 18
мероприятий.
В рамках кЩесятилетиlI детства в России>> Борисовской СБФ Ns7 частично
был реа-пизован прOект <<ýетство с кшпгой>>. В рамках проекта была организована

экскурсия по библиотеке кЗдесь книги добрые живут). !ети ý увлечениеМ
совершили путеш9ствие по библиотеке, узнали, как надо обращаться с книгой, о
правилах поведениlI в библиотеке. Что такое читательский формуляр и
библиотечный каталог? Приняли участие в библиотечной викторине <Страна
сказок) чудес и волшебства}. В дни летних каникул дети приняли участие в
з4

игРоВоЙ программе (СчаýтливOе детство с добрыми книгами>, вне стен библиотеки

была развернута книжная выставка <Волшебство кних(нOго лета}, экспOзициlI
которой проходила в течении недели. Каждый день выставки IIосвящ€tпся
ОПРеДеленноЙ теме. Ребята познакомились с книг€lI\{и из дапеких стран, с

творчеством писателей-натуралистов, книгами из серии
о роднсм крае, книгами-юбилярами 2020 года.

<<Я

познаю мирD, книгами

,Щетям дошкольного и младшего школьного возраста уделяется особое
ВНимание, так как приобщить человека с самьш юных лет к книге, библиотеке,
на}лrиТь быстро и правильно ориентироваться в огромном книжнOм Еотоке и
пОтоке информации - одна из первостепенньж задач на сегодняшниЙ день. С этоЙ

В

городскоЙ библиотекоЙ-филиалом J\b4 был реализован проект
<<Бпблиотека в детскпй сад>>. В проекте приняли участие: дети II0дготовительных
ЦеЛЬЮ

И СРеДНИК гРУпП МБОУ <,ЩетскиЙ сад Ns1>, педагоги дошкольЕого образования,
работники библиотеки, родители.

Работа по приобщению ребят к книге делилась на блоки: работа с

библиотекой, взаимодействие с родитеJIями, совместн€ш деятельность с детьми.
Во время ре€tлизации проекта бы.гlи проведены след}.ющие мероприrIтия:
Экскурсия воспитанников детского дошкольЕог0 учреждения в библиотеку,
Викторина по сказкам К. И. Чуковского, тематическая выставка в книжном уголке
<<МоЙ любимый сказочный геройl>, ylrастие в конкурсе рисункоъ к 220-петию А.С.
Пушкина <У Лукоморья... >, праздник <<Масленица на Руси>.

Стали традиционЕы визиты сотрудника библиотеки в группы с целью
ПРОВеДения

бесед

и

знакомства

детеЙ

с

книгами,

детскими

писателями?

новинками

детских хryрналов.
СУгровской сельской библиотекой был реа-пизован rlроект летнего чтения
<4Петом мы пе унываем * отдыхаем и читаем>>. В основном все мероприятия
ПРОходили на свежем воздухе. Был организован летний читальный заJI, где
пРОхОдили вечера творчества детских шисателsй-юбиляров <<Заходш в зелепый
дом> (по творчеству Н.И. Сладкова)" <<Чехов - детям>}, праздник книги <<fiобрый
МпР любшмых кппг}>, конкурсные и игровые программы <<В гостях у Незrrайкш>,
викторины, оформлялись кЕижЕые выставки.
В библиотеках на постоянной оснOве действуют объединяющие детей и
ПОДРОСТкОВ кiryбы и кружки разнообразноЙ тематическоЙ направленности. С
успехом шродол}кает рабоry кружок английского языка <<Радуга> при ТV{Б им. А.П,
ГаЙдара. Занятия кружка проводились каждую субботу. Его посещали ребята2-3
КлаССоВ. Бьшо проведено всего 9 занятиЙ, т.к. массовые мерсприятия в библиотеке
с июля (это время начала работы после карантина) были отменены. Каждое занятие
ШОСеЩ€tПи От 9 до 15 человек. Щети к 8 марта показЕlJlи своим мамам сказку <<Репкa>>о
чит€tли стишки и пели песgнки на английском языке.
В Нижнедеревенской сельской библиотоке прOдолжил свою деятельность
клУб для детеЙ <<Читай-ка>. Работа кrrубаведется по следующим направлениям: <<В
ооюзе
природой>, <Мир твоих увлечений>" кЛитераryрный калейдоскоп>>.

с
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Заседания клуба проводились один раз в месяц в отчетном году были проведены:
литераryрныЙ утренник кКак хорошо уметь читать!>>, конкурсно-игровааJI
програ},rма <<Каникулы в стране сказOк>, библиотечныЙ урок <<ýевчонки и
маJIьчишки, каждый день читайте книжки!>, литературный час <<Сказка Ivгудростью
богата>.

К сожалению, в условиях соблюдения мер по профилактике расшростраЕениjI
кOронавирусноЙ инфекции" не представилось вOзможным организовать и провести
запланироваЕные масýовые мероприlIтия к Неделе детской и юношеской книги и к
flню защиты детей.
В библиотеках во времJI каникул для детей были организованы р€lзличные
мероприятиrL Игры на свежем воздухе <qlleTEee Еастроеппе с кнпrоЙ>>
(Городенская СБФ }Ф10),литературнаJI викторина <<Кпига источЕпк зцапий>>
(Банищанская СБФ Nэ5), литературнOе ассорти <<Спова сказкой позабавшм>>
{ГУстомойская СБФ N911), литературные викториfiы <<Сказок дружпый хоровод>}
(Шерекинская СБФ }lb30), <<Сказочпая круговерть}> (Левшинская СБФ Nч18)"
конк}рсная программа <<Мама, шапа, я - Ееразлучшые друзьФ> {Марицкая СБФ
]ф20),

В рамках профилактики безопасного дорожного движения бы.гrи проведены:
урок-игра <<Как таблпцу умЕожеЕья, помЕи правила движеЕшп> (Сугрсвская
СБФ .Т\Ь26), библиотечная игра <<Правпла двшжения - достойЕы уважеппяD,

уроки безопасности <<ГIравпла дорожшые - детям зýать положеЕо>}, <<В гостях у
светофорш> (Нижнедеревенская СБФ Ns21), спортивно-игровая IIрограмма
<<ГIравпла дорожЕого двпжеЕия, как таблпца умпожеЁшю> (Шерекинская СБФ
Nэ30), викторина <dIзучаем ПЩýо предупреfl(даем ýТП> (Фитижская СБФ }lb29)"
К 205-летию П,П. Ершова библиотеками района были организованы
литературная гостиная <<Хtизшь п творчество П.П. Ершова> (Марицкая СБФ
Nл20), вечер шортрет <<Автор одной кпЕгш>> (Борисовская СБФ Jф7), игравикторина <<Загадкп Кошька-Горбупка>> (Кромбыковская СБФ ]ф16),
лиТературная викторина <<Копек, Жар-птпча ш Щарь-девпца> (Селекционная СБФ
ýэ2З), устный }курнЕtл <<Нецзвестшый п пзвестпый П. Ершов>>, (Городенская СБФ
Nо10), сказочное представление <<Копек-Горбуною> (Колонтаевскtul СБФ Лs15),
В работе с молодёжью основной акцент делltлся на приобщеЕие к чтению

лучших образцов литературы, пропаганду здорового образа

жизни,

профориентацию.

Библиотеки Льговского района занимают важное место в }кизни детского
наСеления, выступая в качестве центров поддержки и развитиrI чтения детей.
6. 9.

Б аблаоmечно

е

об uly жсuв анu е л юё

зdоровья
Обслуясивание людей

ей с

ozp

анцченньшtа

в

озппа uено

сmмrа

с ограниченными возмOжностями является 0дним из

приоритетных направлений деятельности библиотек. На сегодняшний день
библиотеки являются для мнOгих инвалидOв центрами информации, образования,
реабилитации и досуга. Именно в библиотечных стецах они моryт, как просто
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0ТДОхнУть, наЙти своЙ круг обlцения, интересно и с полъзоЙ провести время, так и
получить необходимую информацию по различным правовым вопросам.

Библиотечноý обслуживание людей с ограниченными возможностями

здоровья осуществляют все библиотеки.
При Льговской МБ шродолжип рабоry lrункт выдачи Курской областной
специапьýоЙ бибпцотеки для слепьгх им. В.С. Алёхина. В rrункте за отчетный год

обслужено 45 пользователей, выдано 140З экземIIJrIра, количество посещений

составило 317

В

отчетнсм периоде структурными шодразделýниями МКУК <<Льговская
плежпоселенческая библиотека>> проведено Ю77 мерошриятий, из них 190
мероприятиЙ для инв€tJIидов. Общее количеств0 посещениЙ мероприятиЙ составило
15534, из них 466 инватrидами.

Библиотеки rrринимают активное у{астие в
проведении Декады инв€llтидов и .Щекады пожилого

человека. Библиотекари организуют акции добрьж дел,
посещают на дому инв€tпидов, престарелых, поздравляют
их с праздниками, юбилеями, дарят открытки, rrодарки,

стихотворения

и душевное общение, Важность

-ы},

этой
работы сложно переоценить, работники получают в а"р;*i
ответ много тёплых слов благодарности" в том числе r -ff
ъ.s\. wЁ
через СМИ.

lfl
ж

Традиционно с 1 по 10 декабря отмечается ýекада инвапидов. Она
приурочена к МеждународЕому Дню инвалидов, который по решению
Организации Объедиrlенных Наций с lg92 года отмечается З декабря. Щекада
инВалидов проводится с целъю привлечения внимания общественности к
проблемам людеЙ с ограниченными возможностями здоровья, а такяtе измеЕениrI
УСТOяВшегося мнения об инваJIидtlх, как людях неполноценных и цеспособных к
ЖИЗНи В современном обществе. Льговская МБ вниманию пользователеЙ на
страницах в соцсетях представила обзор книжной выставки <<кшшгп, помогающие
жЕть>ь

Износковская сельская библиотека на своей странице в социальных сетях
ПРеДСТаВила информационное сообrцение <<ИзвестЕые ппсателш с физпческпмш
ОгРанПЧепffямп>), где рассказала пользоватеJI'Iм о писатеJUtх, которым удалось
ПРеВОЗмочь свои физические ограничения и стать всемирно известными.
6. 1

0.

Кульmурньd

о

суzовап dеяmельносmь

Одной из форм организации досуга пользователей, учитывающей их
УВлечениlI, яВлrIются работа клубов и кружков по интересам. В этих клубах
читатели кilходят иýточники саJчIовыражения, иt{теллектуального общения, что
ПOЗВОJUIеТ им с пользоЙ провести своЙ досуг. В библиотеках Льговского раЙона
0РГаНИЗОВаны

кryбы

и

кружки ржпичноЙ нашравленности экOлогические,

семейные, правовыs, литературные, творчеýкие, спортI4внъlе и другЕе.

э,|

В библиотýкil( Льговского района 0рганизованы клубы и кружки различной
направленности

- экологические,

семейные,

правовые,

литературные,

творческиg?

спортивныо и другие.
В течение года г{ри библиотеках работали ЗЗ ьтуба по интересам, из них 12 *
ДЛя ДетеЙ и подростков, З - для шожильгх людей, 1 * семейный, 3 - для женского
общения, 5 * творческих, 5 * литераryрньгх, 1 - общественно-политическиiа, З
краеведческих. Следует отметить, что это дýление во многом условное.

-

В отчетном году Городенской сельской библиотекой была организована
работа rшуба <<Затейнпю>. Это союз людей объединившихся ilо принцишу

совпадений, увлечений, интересов.
В Ма_гrеевской сельской библиотеке в 2а2а году ЕачаJI работу литературшый
клуб <<чштай-ка> для детей младшего школьного возраста. На заседаниях клуба
были прOведены игра-путешествие по прOизведениям Н. Сладкова <Тайны
Зеленого лесаD, игра-викторина кПрогулка с Чеховым>, конкурс чтецов <.Щорогами
войны> и др.

В рамках клубной

деятельности при активном участии членов кружков и
кгrубов были проведены следующие мероприятиJI: фольклорныЙ вечер <<Под
ЧИСТым небом Рождества>>о вечер-реквием о героях ВОВ <<IIIагпувшие в
бессмертпе> (Льговская МБ), познавательно-развлекательная программа <<Русская
матрешка>, выставка творческих работ <<ýетскше руки творят чудеса>} (городская
БФ J\Ъ3), тематический вечер <<Музыка - это целый мпр> (Шерекинская СБФ
NsЗO), ЕознавательнЕuI игра <<Об обрядах и обычаяр> (Ольшанская СБФ М22),
ТВОРчеСкая мастеракая <<Себе па радость, людям па удивJIенпе>> (городская БФ
.hlЪl), урок-путешествие <<Веселая страЕа Николая Носова> {КроьлбыковскаjI СБФ
JS16), литературно-музыкальнаlI композиция <<Волшебпый мпр музыкш>>
(Марицкая СБФ J\b20).
6.11. Проdвuмеенuе бuблuоmек u бuблuоmечныхуслуz н dp.
МКУК <<Льговская МБ> своей работе используют различные формы
продвижения библиOтек и библиотечньж услуг. Прежде всего это:

в

-

иКфоРмационная

нOвинок, сайтов;

работа

организация книжньrх выставок, обзоров

- ýроводение значимых культурно-просв9тительских мероприятий: акции
ВНе СТеll библиотек, экскурсии в библиотеки, поэтические встречи, литературные
И ДРУtИе активные формы привл€чения пользователеЙ в бибпиоwки;
- ПРОДВих(ение библиотек в интернете, в том числе с помоIцью инструментсв

ПР€tЗДНИКИ

портаJrа РRО.Культура,РФ;

С

- кРасочная и привлекательнаlI внешняя и внутренняя библиотечнzuI рекIIама
ИНфОРмацией об услуг€ж, ваяtнейших событиях и Еови}lках литературы и

периодики. Создание комфортньш условий;
- РilЗВитие творчýских наюIонностей пользоватолей, привлечеt{ие к )ц{астию в
конкурсах различного ypoBHrI;
-

укрепл9ние социЕtJIьного партнёрства.
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МБ> размещает информацию о наиболее крупных и
интересных мероприятиr[N, видеоматериалы в личном кабинете на порт€Lпе
РRО.Культура,РФ. В 202а году активизиров€tпи работу на портаJIе и за год смениJIи
статус <<Новичок> на статус <<Лидер>. На конец отчётного года в личном кабинете
на порт€IJIе РRО,К_чльтура.РФ зарогистрировано 7 мест, размещено 24 события,

МКУК

<<Лъговская

количеQтв0 просмотров

На сайте

-

65,

httр://библиотека-льгов,рф/ р€ýмещается информация о
планируемых и проведённых мероприr{тиrlх, информация для читателей и
библиотечных специалистов, нормативно - правовЕuI дOкументация. В 2020 году
рrlitмещено 28 информациЙ. Количество обращениЙ к саЙry в 2020 году составило
489 обращений. Библиотекари филиалов с каждым годом активнее исЕользуют
социrtльные сети в цеJuIх продвижения чтения и услуг, наиболее попуJuIрные *
Одноклассники и ВКонтакте.
МКУК <<Льговская Межпоселенческая библиотекФ) в очередной р€}з приняJIа
Участие в ежегодноЙ ВсероссиЙскоЙ социаJlьно-кульryрноЙ акции <Библионочь2020>. Акция этого года посвящена Победе в Великой Отечественной войне. В
этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой
кБиблионочь> прошла в режиме Воероссийского онлайн-марафона. Библиотеки
района шредставили свои работы в рамках Всероссийского онлайн-марафона
<<#75словПобеды> на страницах в социальных сетях <<ВКонтакте>>,
<<Одноклассýики>, Участие в онлайш-марафоне приняли Льговская МБ, ЩýБ им,
А.П. Гайдаръ городская БФ Jфl(модельная), Селекционная СБФ Nч2З (модельная),
количество просмотров составило 3150. Были прочитаны отрывки из книги С,А,
Масленникова <<Льговская ресгryrблика>, фронтовое письмо Кмет Ивана
Васильевича к Пузановой Вере Степановне, письмо с фронта сыну от А.П, Гайдара.
На страницах местньгх га:}ет <Курьер> и <<Льговские новости}, за отчетный
год опубликовано 19 информационных оообщений (статей, заметок) о
деятельности муницишальнъIх библиотек, К сожалению, болъшинство
библиотечных заметок газеты не печатают из-за IuIотности материаJIа самих газет.
Поэтому библиотекари стараются как можно больше информации рЕ}змещать в
социапьных сетях.
Все библиотеки, имеющие аккаунты в социаJIьных сетях, активно
продвигают библиотечные новости в Интернете.
6 1 2. О б слу нса в апu

е у d ttt

енн ьrх

п

ольз

ов

аmел ей

23 библиотеки-филиаrrа МКУК <Льговская межпоселенческая библиотекal)
оказывают пользователям услуги в режиме удЕrленного доступа. В 2020 году на
саЙте Льговской МБ зарегистрировано 256 улаленных шользователей, обращений к
сайry - 489,количество просмотров * 1641.
Статистика посещений сайта показывает его востребоваЕность разными
возрастным группам пользователей. Переход на сайт ооуществляется в основном
через поисковые системы и переходы пользователей из социальных сетей.
з9

Показатели посещений caiaTa библиотека Льгов
п0 возрастам и источникам перехода за 2020 г.
Сводка

1

!о

.:::
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W

оэ

З5-44 года

31%

45-54 года

24%

" 25-З4

года

младше 18

.

ý5 лет и

лет

старше

остальные

+

19%
1З%
9%
со/

Всего

489

Переходы из поисков... 278
Переходы из социаль.., 106

. Прямые

заходы

Переходы по ссылкам.,.

86
1

0

переходы 9
В СОциа-пьньж сетях ВКонтакте и Одноклассники зарегистрироваЕо 26 групrr.

общее количество rrастников за

Внутренние

год 2824,

для них подготовлено и
ОПУбЛикОВано |47 онлайн-мероприятий по продвижению книги и чтения.
Наибольшее количество просмотров отмечено у таких контентов" как онлайн_
акЦии (БессмёртныЙ полк> количество просмOтров 1084 (Ьговская МБ).
БИблиотеки Льговского района ilриýоодинились к акции (Память Победы>:
0НЛаЙН-ЭкскУрсия} посвящеgная 75-летию Победы в Великой ОтечественнOй войне,
пО памятникаN{ и стела}4, расположешным на территории Льговского райOна
КУРскОй области на страницах в социальных сетях было рсlзмещено 2О видео
роликов, которые Еабрали более 17000 просмотров.

ПОЛьЗУется популярностью рубрика Льговской МБ <Библиотека
РеКОМеНДУеТ>. В течение года сотрудниками было подготовлено б выпуýкOв с
РеКОМеКДаЦИЯМИ К ПРОЧтению книг о ВеликоЙ ОтечественноЙ воЙЕе, Количество
шросмотров составило более 10000.
БОЛьшОе количество просмотров набраJIи и мерOприятия, подготовленные к
юбилеям по9тов: вечер-портрет (В огне и холоде тревOг>, посвященный 140-летию
СО ДНЯ РОЖДеНиr[

150-летию

со

А.А. Блока (7З8 просмотров), (Именем этим гордится Россия>> к
дЕя рождеЕия И,А. Бунина (7З3 просмотра), литературно-

МУЗЫКаЛЬНаЯ КОМпОЗиция <Я серлчем никогда не лгу,..>,

посвященнм 125-летию со

дня рождения С.А, Есенина (761 просмотр).
В ТеЧение гOДа I{1{Б им. АП. Гайдара в своей группе ВКонтакте публиковаrrа
РаССКtlЗЫ (Маленькие герои большоЙ воЙны}, посвящённые Году Памяти и славы.
ВСегО было опубликовано около З0 сообщений, а количество просмOтров на конец
года составиJIс окOло 9000.
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Видео сообщение история дЕя Констиryции <основной зако}1 Россиш>

разместила в своей групше в Одноклассниках Селекционная сельская библиотека,
контент набра-ш более 1000 просмотров.
удаленный доступ к информационным ресурсам библиотек и дистанционное
обслуживание пользователей осуществляется посредством сайта httр:/lбиблиотека-

льгов.рф, электронной почты lgovli
соци€Lльные

@mаd."r_ц,

сети,

телефонной связи, через

на сайте размещается информация о прошýдших мероприятиlIх, есть
анонсы предстоящих событий, информация о новых пOступленилq вирту€lпьные
выставки, опросы населения,
3, В н е сmfl цu оп ор

аная
задачи вЕестационарного обслуживания: обеспечение прав граждан на
доступ к информации; доведение библиотечцых услуг до каждого жителя села в
соOтветствии с его интересами, а также библиотечное обслуживание населения
6.

1

н bt

е ф op*t bl

об

аау uеа

в

отдЁtJIенных поселков2 где нет стационарных библиотек.

в

библиотеках Льговского района действуют 32 ц/нкта книговыдачи.
Библиотекари обслуживают читателей-инвЕtлидов, читателей преклонного возраста
на дому. Обслуясивание на доIfу строится на основе индивиду€tльного подхсда к
каждOмУ читателЮ. При подборе литературы по надомному абонеменry

)aчитываются пожелания, читательские интересы. Запросы выполýяются по звонку
читателя.

ВСеГО В бИбЛИОТеКах района, таким образом, в отчет}lом году было
обслужено 1з82 человека, (что составляет 7,2tA 0т общего количества
пользователей библиотек), в том числе 186 человек
надомно, книговыдача
составила lз449 экземIUIяра литературы, количество посеще}Iий _ вз2g, Из обшего
количестВа пользоВателей количество детей до 14 лет: 1З0 человек, количеств0
посещений
922, книговыдача
1з61 экземIUUIр,
сельской местЕости
внестационарн0 обслуживается 56 детей, количество посещениtц 418, книговыдач -

-

,

-

в

650.

В мкук

<<Льговская мБ> закJIючен договор с Курской областной
специа-гlьной библиотекой дJUI слепых им. в. с. Алехина об организации
библиотечного пункта с целью доступа к информации и знаниям незрячих и
слабовидящих в непосредственноЙ близости к месту жительства, членов их семей,
специ€Lлистов, работающих по проблемам социЕLпьной
реабилитации и адаптации
инваJIидов при Учреждении.

Пункт работает на базе Льговской межпоселенческой библиотеки,
обелуживаеТ 45 особых пользователей со всего
района. Осуществляет

безвозмездное предоставление всего комплекса бибхwоrечных и информационно-

библиографических услуг, обеспечивающих внедрение интегрированног0
библиотечного обслуживания инв€}пидов. Идет обмен
флешкартами, книгами с
укрупненным шрифтом, аудиоизданиями. Благодаря сотрудничеству библиотек
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ежеквартаJIьно 0бновляется фо*rд печатных и электронных изданий специаJIьных
форматов. За год книговыдача составила 140З экземпJира,
Книгоношеств0 осуIцествляют все библиотеки района. С целью
предоставления библиотечньгх услуг маломобильным пользователям привлекаются
волоuтёры из числа молодёжи, соцработников и медработникOв,

7. Справочшо-бшблшографпческое, ипформациоппое

ш

соцпальпо-правовое

обслужшваппе пользователей
7.1. Орzанuзацuя ш веdенuе справочно-бtлблuоzрафuческоzо аппараmа (СБА) в
бuблаоmекgх
,lшblx арzаназацаях, окItзьлваюлцих бuблuоmечньrе услуzц
насепенаю
Справочно-библиографическое обслуживаýие осуществляют все сотрудники
библиотек-филиалов, в Льговской МБ - главный библиограф, работники отдела
обслуживания. При выполнении запросов пользователей библиотеки использ),.ют
следующие ресурсы: Интернет, ИПС КонсультантПлюс, эяциклопедии и словари,
фонды библиотек, сист€му катапогов и картотек.
СБА Льговской МБ включает в себя фонд справочных и библиографических
изданий, аrrфавитный и систематический катаJIоги, картотеки: систематическr}rl
картстека статей (СКС); краеведческий кат.uIог, картотека заглавий
художественной литsратуры и другие тематические картотеки. В филиа-пах СБА
помимо фонда справочной литераryры также состоит из АК, СК, краеведческой и
тематических картотск.
Справочная литература входит в разряд изданнй, востребованных
пользователями. Библиотеки района испытывают дефицит в сOвремsнных
эilциклопедических, справочньIх изданиях. По состоянию ца 01.01 .2а21 гOда
справочный фонд бнблиотек Лъговского района составляет 4658 экземпляров, в
2020 году поступил0 З2З новых издания.
В СКС были вьцелены следующие рубрики:202а год - Год памяти и славы.
К 75-летию Победы
Великой Отечественной войне; кОбщероссийское
голосование за поправки в Констиryцию РФ>.
В цеJIrгх сохранения исторической памяти в библиотеках района была
создана HoBalt сводная картотека <<202а - Год памяти и славы к 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне>>. Она очень подробно систематизирована и
окilзьlвала неоценимую пOмOщь руководителям детским чтением, родителям,
читатеJuIм-школьникаý4 и всем интсресующимся данной темой. Отличительной
чертой картотеки cтajla ее возможность Ередоставления информации пользOвателю
обо всех имеющихся в фонде МКУК кЛьговская МБ> изданиях о Великой
Отечественной войне, месте их нахождения и способе заказа.
В 2а20 году шродолж€lJIи пополняться новыми матери€tлами альбомы и папки
газетньгх и журнальных вырезок: <<Абшryрпепту>}" <<ПокпокЕмся великим тем
rодам>>, <СIптераryрЕая жшзнь райопа> (Льговская МБ), <<Застывшая музыка
храмов>} (городская БФ Nч4), <<Экология края> (городская детскаJI БФ Nя2),

н

в
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и растеЕпя шашего края>} (тцБ им. д.П. Гайдара), <<Из исторпш
(Болъшеугонская сБФ м6). Многие библиотеки собирают материалы о

<<Жпвотные
улпЦ>>

писателях и поэтах_земjUIках, односельчанах" наших совремеЕЕиках.

7.2.

Справочно,бuблаоzрафuческое обслуаrcuванае (сБо) urudавudуulьньlх
пользоваmелей u коJulекmuвньrх абонепmов. Ржвшmuе сасmемь, сБо с
uспользов&нuеJп uнформацuонно-компьюmЕruьrх mехнолоzuй (ИКТ)
Выполняя сfiравочно-библиографическое обслуживание индивидуаJlьных
rользователей и коллективных абонентов, библиотеки района в2а2а году реш€жи

следующие задачи:
-организациrI и проведение мероприятий, сгlособствующих цовышению
правовой культуры граждан;

-создание условий для реiшизации кOнстиryционного права граждан на
доступ к информации;
- получение, обработка и обеспечение сохранности баз данных официальньгх
документов и их систематическое пополнеЕи9.
В отчетном году библиотеками района выполнено 429l (-254|) справка и
консультаций, в том числе городскими
ТиП справки _
библиотеками выполнено 1989 (-1582)
lТематичекая
всс

справок, сельскими- 2За2(-959), из них:

Фактографичес
кая

Консультации
ý Адресные

Основные группы пользователей"
обращающихся
за
справочЕо_
библиографической
информашией в библиотеки, традиционно представшIют
руководящий состав МО, сельскую и
Груп пы пол ьзователей,%
горOдскуIо интеллигенцию, студентов и
Сотрудники
учащихся учебньгх заведений высшего и
администраций МО
бs
Педагоги
среднего у.rебного звена, шкOльников,
Уточняюtqие

99 zBo tot

16

Слуrкащие

Сryденты, учащиеся

- Школьники

г{енсиOнеров и домохозяек.

Как

шравил0,
за
фактографической либо адресной

информацией обращаются безработные
и иные пользователи, которых можно
l Безработные
условно отнести к категории (другие}i:
иногородниý, люди без определенного
" ýомохозяйки
места жительства.
Количество индивидУальЕых и коJUIективных абонентов в библиотеках
района составляет 227 и 65 соответственн0.
4з

самую многочисленную группу среди

абоrrентов индивидуальнOго
информирования составJUIют педагоги и работники культуры. Темы
инфорЙирования обусловлены, прежде всего, профсссиональной сферой

деятельностих И только небольшая часть - личными интересами. У оста-llьной
категории индивидуirльных абонентов тематика запросов маJIо изменилась в
сравнении с прошлым годом: N(кх, сельское хозяйство, животновOдств0} зож,
измеЕения в законодательстве, садоводство и огородничество и ДР.

в

помощь организации работы библиотекарей бьши

прOведены
индивидуttJIьные и групповые консулътации п0 темам: <<Главные даты 202l rодл:
в помоЩь плаЕпРоваЕпЮ работЫ библшотекп>>, <<Подведепие ilтогов работы
бпблиотек райоша по осilовшым шаправлеЕиям 2020 годФ>.
группы информированиrl: администрации мо района, отдел кульцры;

редакция газеты <Куръер>>; районный Дом культуры; краеведческий музей;

1rчителя; сryденты; абиryриенты и др.

с

появлением В библиотеках района сети Интернет выполнять
пользовательские запросы различной тематики ст€tло намного проще} а
0риентироваться в базе законодательства рФ по-лрежнему помогает ипс

КонсультантПлюс.
основной формой массового информирования явJUIются .Щни информации,
выставки-просмотры, .щни новой книги, премьеры и обзоры информационных
ресурсов. В течевие года бьши проведеЕы такие ffни информации как: <<правшла
береrкшоГо отношепия К кпиге>> (БанищаНская СБФл!5), <<В гостях
у юбшляров
2а20>> (ГустомОйскаЯ сБФ Nч11), <<ВселепШая спорта> (Малеевская сБФ Nэ19),
<<МагпЯ кrrпжЕых страЕпц>> (Сугровская сБФ Ns 26), <<Горжусь своей
профессией>> (Фитихtскаll СБФ Nз29).

вид деятельности

Мероприятия
(количество)

Посещения
(количество)

Выставки-просмотры
ýни информации
.Щни специалиста
Библиографические обзоры
Библиографические уроки
Презентации
Всего

133

8а"|

26
2

|77
21

53

4l5

t,?

218

10

115

241

|759

в

2020 году продолжilJIось сотрудЕичество с районной газетой <Курьер> и
rородской s{лъговские новости>, Редакции обеих газет присылали }1а мероприятия
Льговской мБ свOих сотрудников и пýчатаJIи информацию о г{роведенных
мероприятиях. Из-за пандемии было опубликовано всего 19 материапов.
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также деятельность библиотек района освешыIась в интериете: на сайтах
Местных газет, на неофициаJIьньгх городских рссурсах" на собств9нном сайте
Льговской МБ и в грушпах социatпьных сетей ВКонтакте и Одноклассники, Всего
в интернет-изданиflх опубликована

С

20l статья.

развитием ИКТ в структурньш подразделениях МКЖ t<Льговская МБ>
увеличилось количеств0 собственньгх электроЕных баз данных. В отчетном году их
насчитывается 22, общутй объем записей в них 5016.
Еаименованиq тип (библиографическая,
фактографическая, полнотекстовая)

Год

количеgrв

Общий

создания

о записей,
внес€нных

в 2020 г.

объем
заrrисей на
1.01.2021г

84

1э?9

l

26

в76

2а15

11

85

2а15

45

201

2о1-з

10

52б

zal5

15

96

2015

1з

99

2015

2

112

<<Мир православпя>>

201'7

1

5,7

(ТИБ им. А.П. Гайдара), полнотекстовая
<<О Льгове родпом>}

2аш

14

90

<dle меркЕет летопись побед>>

20|7

13

28

(городская ДБФ Ns2), полнотекстовая
<<Экологлля. Пршрода. }Кuзш ь>>
(городская БФ J\92), полнотексток}я

20i8

4

2а

2018

13

2з

<<Льговскпй райоп; цпфры п фактьп>
(Льговская МБ)" фактографическаrI

кЭлектропшый справочЕпк
библпотекаря>> (Льговская МБ),
полýотsкставая
<<БиблпотечЕые кадры Лыовского

Бд

2ап
201

райопа>>

(Льговская МБ), фактографическая
<<Бпблнотекп в зеркаJIе прессы>>
(Льговская МБ), фактографическая

помощь бпблшотекарю>>
0ЦБ им. А.П. Гайдара), полнотекстоваJI
<<Наш земляк А.П. Гайдар)>
(II"цБ им. А.П, Гайдара), полнотекстовая
<<Память о войпе свящеЕнD>
GЦБ им. А.П. Гайдара}, fIоднотекстовая
<<Эколоrпческпе зЕания - детям>>
{ЦБ им. А,П. Гайдара), полнотекстоваjI
<<В

(городская БФ

JФ

1

), полнотекстоваrI

пм€на, ш ееть такше даты>>
(городская БФ М2), полнотекстовая
<<Всть
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<<Страппцы псторпп ш. СелекстаЕция)>
(СелекционЕая СБФ Nч2З ), полнотекстовЁuI

2008

2а

540

<tIIетопшсь нашей жизнп},
(городская БФ }r|sЗ), полнотекстовая

2а14

10

215

<<Историп рOдшого края>
(Борисовская СБФ М7), шолцотекстовая

201'з

10

145

<<История родцого края>>

2аrc

8

an
JJ

<<Таланты землп льговской>>

2ап

7

JJ

zOT7

t2
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2ап

14

82

2ап

10

52

2ап

8

2"l7

350

5016

(Городенская СБФ }Ь10), Еолнотекстовая

(Густомойская СБФ J&1 1), полЕотекстовая
<<Ими гордптся село)>
(Кромбыкавская СБФ Jф 1 6), полнотекстов€uI
<<Герош пз }Iпжвпх Щеревевею>
(Нижнедеревенск€ш СБФ М21)"
полнотекстовая
<<История села Банпщш>

(Банищанская СБФ Nч5), полнотекстов€uI
<<Нашп шетокп>>

(Сугровская СБФ М26), полнотекстовая
Итого:
7- 3, Ф

ормар

ов

ан u е ап ф орм ацu о нн

оЙ rу льtпур ъ,

п о л ьз о в аmел

1a

еЙ

Важнейшее направлýние работы библиотек Льговского района

формирование информационной культуры читателей.
Формирование информационной культуры полъзоватеJUI начинается при
записи в библиотеку с предоставления информации об услугах, оказываемых

библиотекой, её информационньIх ресурсах, В библиотеках оформлены
информационные стецды, где предOставлена информация 0 платных
услугах,

перечень подписньж периодических изданий" план
работы библиотек на текущий
месяц.

Наиболее

распространённой
формой
остаются библиотечно - библиографические уроки:

информационной культуры

<<Справочный фопд бпблиотекп: эЕцпклопедип, словарц, справочшпкп;1
(Льговсая МБ)
<<Тематическпе кЕпжпые выставкп>> (Селекционная сБФ м2з)
<<ГIутешествше в мIIр каталогов п картотек>} (IщБ им А,П. Гайдара)
самой активно используемой формой проведения занятий по формированию
информационной культуры являются библиотечные уроки, На сегодняшний день
они отличаются большим многообразием и вкJIюч€trот комплексшые
библиографические занятия: урок-знакомств0, урок-игра, урOк-практик).ъ4,
урокэкскурс, урок-конкурс и т. д.
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<<Методы самостоятельrrой работы с лЕтературой}> (Льговская мБ),
<ФIскусство быть чштателею> (городская БФ Nч3), <<ЗsакOмство с бшблцотекой>>
(Левшинская СБФ м18), <<Правила общеппя с кппгоЬ> (Кромбыковсая СБФ
}lъlб)
Созданию эффективной информационн оft среды для молодежи способствует
продоставление спектра сервисньtх услуг: возможности ксерокопирования
(сканирования) литературы из фондов библиотек, предоставлеýие доступа к
ресурсам Интернет, собственному caiary библиотеки9 возможности работать с Ипс
кКонсультантПлюс>, все эт0 активно используется в работе.
реклаrпrные афиши приглашают всý)( желающих принrIть )л{астие в массовьtх

И библиотечного масштаба, акциях,
поисксiвый аппарат библиотек раскрыт в виде плакатов о информацией о СБА. Так
в 2а2О году О предстояЩих мероприятиях, котOрые планироваJIись проводить
прохсдиJIи как в стенах библиотеки, так и онлайн формате были размещены
AHoHcbi на сайте Кульryрапро и в группах библиотек в социаJIьных сетях Вк и
Одноклассники.
СозданиЮ эффектиВной инфОрмационНой среды для молодежи способствует
IIредоставпение слекlра сервиснъж услуг: возможности ксерокопирования
(сканирования) литературы из фондов библиотек, прsдоставлеЕис доступа к
мероприятиях, конкурсах районного

ресурсам Интернет, собственному сайry библиотеки, возможности работать с Ипс
кКонсулЬтантГfuюС)), все это активно используется в работе.
7.4, [еяmаIьносmь Публачньtх цепmров правовой u соцuепъпо знацuмой
uн ф орм ациа н & б аз е му нu цu п aJ.brtblx бu блu о mе к
информационное обеспечениg пользователей в течение года осуществлялось
с использованием ипс <консультантплюс), которчи содержит сам}ю актуальную

и полную информацию о
является Интернет.

законодательотве

РФ. Неотъемлемой частью пцпи

осуществляя библиотечное и справочно-библиографическое обслуживание
пользователей, ПЦПИ выполнlIл след}.ющие виды услуг:
} поиск правOвых актов в электронньгх базах данных с исýользованием

<<КонсультантПлюс>,

} консультационная помощь в поиске и выборе источников информации;
} перенос информации на бумажные и электронные носители;
} тематический подбор документов;
} органИзациЯ мероприятиЙ (ДнИ информации, Дни специаJIиста,

пожилOго человека,

ffeHb

!ень абиryриента и др,).
В ш{гш4 имеется стенд <<Щештр правовой ппформацпп}>? на кOтором
размещаетсЯ aKTy{tJIbHalI информация в области соблюдения прав и свобод
грая(данина РФ по следующим р€l5делам: знай свои права; как 0тстоятъ свои права;
все о пецсии; местное самоуправление.
Оба4ал uнформацал о ПI{ПИ Льzовскоzо района
Наименование центра: Публичный центр правовой информации (сектор)
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открытия. 1 6.03.2004г.
Контактная информация (телефоя, электронная почта, веб-сайт): 8(а7140) 223 -57 go vlibrary@rnai l ru, lrttp /lб иблиотека-л ьгов.
"
Руководителъ (ответственный) центра (ФИО, должность): Ханина Ольга
Павловна, гл, библиограф МКУК <<Льговская МБ>.
Программпст / системный администратор (ФИО, образование): Ханина Ольга
Павловна, высшее,
В 2018г. на базе городской библиотеки-филиала Jфl открьшся сектор ПЦПИ
,Щата

1

.

:

Ответственный сектора: Красникова Марина Алексеевна, заведующ€UI

городской библиотекой-филиалом

JФ 1,

.ЩОКУменты, регламентирующие деятельнOсть центра: Положение о центре
ПРаВОвОЙ информации? должностнаJI инструкция гл. библиографа центра правовой
информации, договор о сотрудничестве с ооо кинфо-комплекс Гlпюс>.
ПepcoHast

ПЦПИ

В штате состоит 2 человек - главный библиограф МКУК

<<Льговская МБ>

Ханина О. П., заведующ{u{ городской библиотекой-фили.lJIом Лirl Красникова М. А,
Технuческае среdсmво ПI|ПИ
Арсенал технических средств рассчитан на два человека: 2 комгtьютера,
гtринтер, МФУ и проектор с экраном.
ФОНд ПЦПИ явлrIется частью общего фонла Льrовской МБ, формируется и
функционирует во взаимодействии с другими фондами. Является
специ€Lлизированным2

выделенным

по двум призЕакам

:

- п0 тематике; изданиrI п0 юридическим Еаукам и праву;
- по видам изданий:
- Официальцые издания, содержащие rrубликации законодательных, шравовых
и Других регламентир}тощих документов, независимо от
сOдержания;

и>(

тgматического

- на)л{ные, учебные, практические и популярные изданиrl по праву и

юридическим наукам;

публикации нормативно-правовых актов
законодательных, исполнительных и судебных органов государственной власти
России (СССР, РСФСР, РФ);
- документы регион€Lльного и муниципаJIьногO законодаtельства;
- КОмМентарии к законодательно-правовым актам (законам, кодексам);
_ сборники образцов
документов, используемых в юридической практике;
- сшравочные издания (универс€rльныs и п0 юридическим наукам),
ПО СОСтОянию на 01.01 .Za21r гOда ýовокупный объем фо*да ПЦПИ составляет
- ОфИЦИа,чЬные изданиrI, содержащио

3378 экземшпяров,
С mаmш сmач

е cnz.t е п 0 кж

ameJru

П It П И

ЧиСло пользователей составляет 138 человек, число посещений-2"lЗ, из них
числ0 посещsний массовых мероприятий - 27,число справок - l93
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О сн oBHbl е zpy

ппы польз

ов

алпаrcй II Щ П И

сотрудники адмиllистрации г. Лъгова и Ьговского района
8,
представители социальнык служб 6, учителя |z, индивидуальные
ПРеДприниматели, владелъцы фермерских хозяйств - 15, студенты, учащиеся * 11,
беЗРаботные

-

20, специtlJIисты разных отраслей

11.

-

55, пе}lсионеры, домохозяйки

-

Работа с каждой группой пользователей направлена 74а решение
интерес}'ющих их конкретных вопросов. Это начисление пенсий, назначение
СубСидиiL rrособий, получение льготных локарств. Помимо выполнениrI р€tзовых

Запросов сотрудниками центра составJIяются подборки законодателъных и
СТаТеЙных материitлов на акryальFrые темы: охрана материЕства и детства,
жилищные вопрссы, как поJц/чить наследство, порядок обращения к
Уполномоченному п0 правам человека и др.
ЧаСто обращаются с запросами воспитатели и преподаватели местных
ОбРазовательньtх учрежде}лий, которьгх интересует правовой статус педагогических
РабОТникОв, порядок проведения единого государственного экзамена, устройство
ДетеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителей. Женщин волнует
0хРана материнства и детства, создание патронатных семей. 1З пользователей
СТОяТ В центре на ицдивидуапьном информировации, которые получают
консультации по семейно-правовым вопросам и не только.
Как показывает анализ вьiполнеЕных запросов" пользователи и сотрудники
ПЦЛИ предпочитают работать с ИПС <КонсультантГlпюс>>,

Справки

СБО в IIЦПИ
Число абонентов ШШИ

индивиду€tльные

€D

l Тематиеские

r

Бибилографичес
кие

ФИктографчекие

-

Выполнено

диаграмме,

15, из

1З, коJlлективные

|93

справок.

-

них

2.

Как видно

преимуществом

на
польз}.ются

ТеМаТИЧеСКИе СПРаВКИ,

МаССовая рабоmо III|ПИ: провеdенuе массобых меропрuяmай (колuчесплво,
перuоduчносmь, форма, mема).
Ваrкным направлением работы ГЩПИ представляется просветительская
ДеЯТельнOсть, содеЙýтвие гражданским инициативам. Общество хочет знать законы
и влиlIть на процессы их создания.
МаССОВая РабОта в ПЩПИ по правовой пропаганде велась по следующим
ОСновным направдениlIм: правовое просвещение население о законодательстве РФ,

ПРаВах человека, rосударственной символике, толерантности, социализации
НаСеЛеНИЯ" ЭффективЦое вовлечение граждан

в соци€tльно-экономическ}.ю

жизнъ

региона.
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Правовое просвеIценuе
ВЫСТаВОчная деятельность явJlrIется наиболее эффективной формой
массовогО информирсвания населения, Так, ь бибrматеках района для читателей
РеryЛЯРНО ОфОРмляются информациOнные выставки: <<ГIрава свош зпай,
ОбЯЗаккОсти ше забывай>>, <<IОрпдпческпй компас>, <Закок обо мке II мЕе о
}аконе>>" <<Что делать, еслп...?>> и др.
ОСОбенно активно занимается пропагандой юридических знаний гсродская
БФ JttЬl(молельная). В 2а2а году среди наиболее ярких мероприятий можно
0ТМеТИТЬ {ень информации <<Чегrовец государстýо, закоЕ>. Мероприятие
ПРОХОДИПО Вне Стен библиотеки, Библиотекари рассказаJIи 0 тOм, что каждый
ЧеЛОВеК С РОждения и в течение жизни приобрета9т мЕrого прав, которые он должен
знать И уметь ими пользоваться. Но вместе с правами у челOвека есть
определенные обязанностИ иответсТвенностЬ за их выполЕение" Если люди
УВаЖаЮТ ГIРаВа ДРУГИх лЮдеЙ, выполняют свои обязанности, значит, они !rувствуют
СебЯ В беЗОпаСности, Но когда свобода одних нарушает интересы и права других, в
обществе утверждаются беззаконие, беспорядок, несшраведливость.

К

МехщУнародному дню правовых званий работники библиотеки
подготовкпи qас правовой культуры <<IIIагать по жпзýш в Еоry с шравом>. Была
представлена информация О правах
обязанностях человека, r{астники
мероприЯтия отвечаsIи на вопросы правовой викторины, школьF{ики закрепили

и

знание свOих гIрав и обязанностей.
Игровая шрограмма <<Умеем ли мы себя вестп?>>.
МеРОпРиятие способствов€tло формированию правовой грамотЕости и
осознанного нравственного поведения. Закреплецию знаний Конвенции 0 правах

ребёнка, Щекларации прав человека. Развитию умения отстаиватъ свои права и
вOспитанию чувства ответственности, а также воспитанию сознателъного
отношевия к своим правам и обязанностям, умению зап{ищать Ех,
ГОРОДСКая БФ ]Ъ1 представила для своих пользователей ВКонтакте
видеоролик <<Закон, по которому мы жпвем>>. В стенах библиотски была
проведеЕа беседа о сложцой, опасной и крайне важной профессии
- полицейский.
Гостям рассказали о том, какио существуют полицейские подразделýнIФI и чем они
3анимаются? что входит в задачи пOлиции. Также читателям была представлена
тематическаJI выставка литературы <<tla страrке закоя а>.
В РабОТе ПЦГIИ исýальз).ются информациOнныg стенды, угслки: <<Выборы_
202а>>, <<Правовая защитs пожилого человека>}, (В лабпршпте шрава)>,
<iflравовая шнформацпя для всею}.
L{eHTp правовой информаЦии является центром по организации деятельности
библиотsк района по популяризации государственной символики Российской
Федерации, Задача Щентра состоит в том, чтобы воспитывать у граждан уважение к
государственным символам России, повышать авторитет отечества в гл€вах
молодого поколения, пробулить в них чувства IIатриотизма и национаJIьной
гордости.
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КО ДнЮ России Льговская МБ запустила чеJlлендж

#ОРодиневстихах.
УчаСтники читми стихи любимьгх поэтов о России. В челлендже приняли участие
З0 человек,

ПrШИ

-

активный погryляризатор государственньж праздников. Так, в
РаМках празднования самого молодого государственного пр€вдника России -,Щня
НаРОДнОГО единства бы.гt проведен онлаЙн ,Щень информации <<От вошпскоЙ славы
к едшнству Росспп>>.
Ко дню флага библиотеки района и их читатели приняли участие в
челлендже <<Флаг родпшы моеЙ>>, В сетевоЙ акции приняли .ylIacTиe 7З человека.
ИЗ фотографий и видеороликов, присланных )rчастниками? был создан видеоролик
и огrубликован в сети интернет в ВК и Одноклассники, Викторина <<Что такOе
ГОСУДаРСтВенных флаг?>> была опубликована в группе Льговская МБ в
однокJIассниках. В викторине пряняли участие 1 8 человек.
Так же в библиотеке действOвала книжная выставка <<Три цвета русской
славьD>.

ВажнеЙшее направление в массовой работе III]ПИ - освещение выборньн
кампаниЙ. В библиотеке экспоЕируются выставки, гдо избиратели получают
СВОевременн)rю, акту€tпьýую информацию об изменениях в избирательном
Законодательстве? находят ответы на интересующие их вопросы о выборах. В 202а
ГОДУ ЦентР активно занимался р€tзъяснительной работой по поправкам в
КОнСтитУцию РФ в IIреддверии Обrцероссийского голосования по принятию
ПОПРаВОк в Конституцию РФ. fuя пользователей были организованы кни}кные
выставки <<Выборы -2а2а. ýействуем вместе>}
12 декабря мы празднуем ,Щень Констиryции России. В июле этого года
всенародным голосованием было принято более 200.поправок в главный закон
страны.
Щентр правовой информации Льговской МБ пригласил своих участников
СоциаJIьньш групп приЕlIть )пIастие в оrшайн-викторине <<КопстптуцЕя РФ ОСпОвцОЙ Закош страны} и выполнить интеллýктуальные задания в сети интернет.
опираясъ Еа разнOобразие направлеЕий, форм и методов работы Пцпи
ЛЬгОвСкой МБ, можно с )ъеренностью сказать: сегодня ПtШИ Ередоставляет

к

СВоим посетителям свободный доступ
акryальной правовой, деловой
ИНфОРьлации" информации о деятельности государственных и муниципаJIьньlх
ОРГанОВ. Владоя рi}зличными формами и методrtь{и индивидуалъной и массовой
РабОты, прOводя исследования читательской аудитории" Щентр претворяет
ОСнОВные положения государственных программ и, как одЕу из ее составляющих,
правовое IIросвещение населения.

В СвяЗи с вьfшеперечисленньiм хочется отметить, что Публичный центр
ПРавОвОЙ информации давно вышел за рамки только правового просвещеЕиrI и стаJI

ЦеНТРОМ СОЦиМЬно ЗначимоЙ информациЕ, ориентированным на удовлетворение

любых потребностей пользователей.
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Парmнерьl ПI|ПИ: взаuмоdейсmвuе

с

opzaш{lJиa власmu, оба4есmвенньrмu
ОРzаНu7аццмru, комJ|rЕrческuмu cmpyюl?rypшпtц учебньлма завеdенuмаа а lp.
самостоятельно библиотека не может скa}зать пользователю
квалифицированную помощь, поэтому стараетая привлечь к д€ятельнOсти пцпи
внимание общественýьж организаций в рамках договора о сотрудничестве. Щля
льговской межпоселенческой библиотеки такими партнерами стмн Союз
ВеТеРаНOВ ВоЙrtы итруда, Союз Еенсионеров России, Союз женщин России, Союз
воинов_интернациOнапистов и др.
ЧаСТО }ЧаСтниками массовых мероприятий правовой направленности в
библиотеке станоВятGя спеЦи€шистЫ юридического отдела, отдела социаJIьЕого
обеспечения администрации Льговского района, пенсионного фонда, мФц.
информационно-просветительские мероприятия носят разнообразный характер.
ЩентроМ ЕакоплеН опыТ пО формированию правовой культуры населения,
применяются мноrOобразные формы работы, мероприятия составJUIются с )л{етом
возраста и подготовленности }п{астников: правовые и информационные часы,
встречи за круглым столом, беседы, деловые и ролевые игры, дискуссии и диспуты,
ток_шоу, правовые викторины и игры.
В РабОТе ПLЩИ исполъзует IIравовые ресурсы Интернет для выполнения
сложных справок. Наиболее востребоваЕы нашими пользователями в Интернете
официальные caiaTbl Президента, Федерального Сабрания, правителъства РФ,
министерств и ведомств:
- Сайт Уполномоченного по правам человека при Президенте РФ,
- СаЙтЫ Органов местного самоуправления г. Льгова и Льговского
района.
В июле 202аr. Льговская МБ подписаJIа соглашение о сOтрудничестве с
Курским регион€LлЬным отделением Ассоциации юристов России. В течение года
совместно OказываJIи бесuлатную юридическую помощь жителям г. Льгова и
ЛьговскОго района. ПомощЬ полr{илИ 9 х<ителей города и района. Обращения
носили разноппановый характер, среди них: н9правомýрное взыскание средств за
оплату жкх, жилиrцные вопросы, самовольный захват земельного участка,
взыскание алиментов и др. Всем обратившимся была оказаЕа юридическая
flомоrць: консультация юриста, составление искового заявления, составление
цретsнзии.
13 марта 202а г, В читальном зале Льговской МБ проllша вьiездная акция
общественного проекта (ПРАВОМОБИЛЬ}.
Жителей города Льгова и Льговского района по всем юридическим воIIросам
кOнсультировали профессиOнальные юристы, адвокаты и представители

руководящего состава и областных аппаратов Прокуратуры, Министерства
ЮстициИ, ПенсИоцногО фонда, Нотариа-гrьноЙ палаты, Службы судебных

приставсВ, Управления РосРеестра, Управления Федеральной налоговой службы,
умвд, Уполномоченного по правам ребенка, Общественной п€Lлаты Курской
области
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Вьlпуск бuблuоzр афuческой проdукцuа
Важным направлением в работе библиотек является издательскаJI
ДеЯТеЛЬНОСТь. Ежегодно библиотеками раЙонавыпускаются собственные издания.
ПРеИмУщеСтВенно, это издания мaшых фор* - рекомендательные списки,
ЛитеРатУрные памятки, книжные закладки] флаеры, а также кtlJIýндарь
7.

ý.

Знаменательных и памятFIых дат, вкJIючающий краеведческие даты, Еапример:
- флаер <<5 шрпчпш посетшть библпотекр> (Льговская МБ)
- флаер <Да - здоровьюl дfl - мечте, пет - шаркотпкам, беде!>>. (Льговская МБ)
- буклет <<Памятка молодOму шзбирателю>} {Сугровская СБФ -Т{Ь26).

Краmкuе вывоdьl по разdелу
ОбОбщая работу по справочно-библиографическому, информационному и
социадьно-правовому обслуживанию пользователей, можно сказать, что в
бИбЛИОтеках Льговского района сформирована эффективная система
соци€tльнO_правовой
РаСпространения справочно-библиографической и
информации всем заинтересованньlм лицам, организациям. Не смOтря на сложную
саЕитарно-эпидемиолOгическую обстановку в течение года пользователям
ОбеСпечивался доступ к правовым и библиографическим зн€lниям, предоставлялась
СОцишlЬно-Значимая информачия, проводилось правовое просвещение, уделялось
Внимание воспитанию информационной и правовой культуры граждан. ПIШИ
Льговской МБ востребован житеJuIми района и города. В немалой степени этому
СпОСобствовttло закjIючение договора о сотрудничестве с Курским 0тделением
Ассоциации юристOв России.
8. Краеведческая деятельпоеть бпблпотек
ПОЗнакомить читателя с историей малой родиЕы, воспитывать чувство
гордости За славное прсшлое земляковэ с уважением относиться к своим корням,
КУЛЬТУРе, ТРаДициrIм и обычаям * основная задача библиотек в краеведческоЙ
РабОТе, Краеведческ€ш работа помогает не только изучать Отечествеlrную историю
И КУльтУрУ, но также сохраЕять культурное наследие, приумножать созданное
наrrтими предками.

АнШluз формарованtlя u uспользовilfluп фонlов t<раевеlческuх dotyMeHmoB u
М еСmП ЫХ uЗd анuЙ (d ваuсепuе фонd а, u сmочнллкu по сmу пJuенuй, Bbtl ача)
ФОнД краеведческих дOIqп{ентов вылелен на отдельньгх cTeJUIaжax вс всех
бИбЛиотеках Льговского района и города, соответственно оформлен. Основным
источником поýолнеt{ия фондов являются книги, переданные в дар библиотекой
им. Н.Н, Асеева, местными поэтами и писателями. В 2а20 году в библиотеки
ЛьговскогО района г{оступил
экземпляр литературы краеведческой
Еаправленности.
8.1.

91

МКУК

МБ> ежегодно оформляет подписку на периодические
издания <<Льговские новости)), <Курьер>, <Курская правда}, позволяющие
<<ЛЬгОвСкая

пошOлнять краеведческие базы данных.

МаТеРиа-пы печатной продукции обрабатываются, систематизируются в
КРаеВеДчеСкиЙ катаJIог, тематические папки и альбомы, в библиотеках-филиаJIах в
5з

краеведческие картотеки. Надо 0тметить, что эта информациJI используется rrри
пРоведении массовых мероприятий, выýтавок, в инфорп,rационной работе, а также в
учебном процессе для студентов и школьникOв,
Краеведческий фо"д библиотек Лыовского района составляют книги,

бРОшюры, периодические

и

продолжающиеся изданиrt, плакаты, карты,

кинофотодокументы, тематические папки, копии статей и др.

Периодические издания краеведческого характера являются одной из
важнеЙших составных частеЙ в системе краеведческих ресурсOв. Льговская МБ
является хранителем ({регионitJIьной памяти>>. Газета <<Курьер> хранится в
библиотечнOм фонде с 1989 года, газета <tЛьговские новости} с момента
образования

(

1

999гола),

Суммарный краеведческий фоrд библиотек

МКУК

<<Льговская

cocTaBJUIeT 1235З экземплrIра документовыдача в прошедшем году * 46'75.

МБ}

8.2.Основные нuправJrенufl t<pоевеdческой dеяmgльt осmu - по mеJrrаmшке
(uсmорuческое, лumqоmурноq эколоzаческое а dр.) u формапа рабоmы.

В

деятельности библиотек можно выделить такие основные направления
историческое, литературное ц военноIIатриотическое, экологическое и православное. В каждой библиотеке есть свои
ОСОбеннОсти в работе и свои приоритеты - в зависимости от контингента читателей
и местных условий.
Специфика деятельнOсти библиотек IIозволяет информировать читателей о
кРаеВедческих материаJIах и актив}tо заниматься просветительской деятельностью
среди различных категорий читателей на достаточно высоком уровне.
Такая деятельность в области краеведения находит выражение в различных
фОРмах: соЗдание клубов" организации шри библиотеке краеведческих угслков,
ОбСУждение книг о крае, вечера-встречи с писатеJтJIми, краеведами" интересными
людьми? викторины? игры-гtутешествиll, краеведческие чтениjI.
И сmорuч ес ко е кр аев ed енu е
В рамках исторического краеведениlt библиотеками района были проведены
мероприятия, посвященные истории родного Kparl :

Льговская МБ совместно с обществснным деятелем Романовой Л.И,
ПРОДОлжили проект <,Щиалог двр( поколений>, Это ток-шоу? на котором ученики
СТарших классов знакомятся с земляками, вЕесшими вкпад в различныs области

деятельности и дOстигшими в них успехов.

в

202а году темой для встречи в рамках мероприятия <<fiпалог двух
ПОКОлепиЙ>> стilл ,Щень tIодводЕика. На мероприJIтии гости позl*акомилиQь с
земляками-подводниками И,Ф. Егуновым, Ю,А. Селеховым, А.Г. Сычевым, Ю.
КУЗьменкО, В ходе ди€lлOга между ними и льговской молод9жью присутствующие
УЗнапи мнOг0 интересного о субмаринах и подводной }кизни. В небольших
ПеРеРЫВах Для гостеЙ звучали музыкальные подарки. А. Коновалов испOлнил
пýСнЮ <Там За туманами>. В исполнении А. Селезнева, В. Шмарикова и А. Кеткина
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прозв)л{ало несколько военных песен, Завершилась встреча минутой молчания и
стихотворениями 0 подводникttх.

В сельских и городских филиалах прошlпи следующие мероприятия:
К 110-летию со дня рсждения Н.Н. Хtабоедова в Левшинской СБФ J\b 18
шрошел час истории под названием <<Герой советского союза Н.Н. Жабоедов>>.
Библиотекарь рассказаJIа о жизни и сульбе Героя.
Вечер-портрет к 205-летию со дня рOждения князя Барятинского был
подготовлен городской БФ JЧЬ4 <<Кпязь Барятипскпй>>, час информации <<Герб
города Льгова> (Нижнедеревенская СБФ М21)
В о енпо-паmрuоmuческо е t<p aeBed ена е
Военно-патриотическое краеведение - наиболее традицио}tное и зЕачимое
направление в деятельности библиотек. Основной темой этог0 направления
яВЛяется праЗднованIае'75-Й годовщины Победы в ВеликоЙ ОтечественноЙ воЙне. В
2020 году из-за ограничительных мор" мýогие мероприятия подготовленЕые
библиотекарями прошли онлайн. Так, например, библиотекарь Селекционной СБФ
Ns2З на своей странице в Одношrассниках под хештегом #75летГодГIамяти
выставляла контенты с историями ветеранOв войны, жителей поселка
Селекционный. За год гiользователи группы узнаJIи о 67 ветеранrlх-земJulкЕlх.
Ролики набра.llи более б7000 просмотров.
Льговская МБ к 9 мая организовапа акцию <Бессмертный полк>>. Читатоли и
ПОдпиСЧики гРупп в Однокдассниках и ВКонтакте присылали фото cвol4x близких,
}л{астников ВОВ, из которых бы.lt смонтирован видеоролик, набравший 3'122
просмотра.
К Году Памяти и славы библиотекари Льгова и Льговского района прOвели
онлаЙн-экскурсии, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной
воЙне" п0 памjIтникам и стелап4, расположенным на территории Льговского района
Курской области.

Библиотеками района традиционно проводятся

торжественные

мероприятия, посвященные гOдовщине освобождения мtlJlой родины от немецк0фашистских захватчиков. В эти дни земJIяки вспоминают об 0дноселъч&нах,
uогибших на фронте, ветеранах войны и тружениках тыJIа.
Еще одним значимым событием в истории Курской области является победа
советских войск в битве на Курской дуге.
К этой дате в Шерекинской СБФ Ng30 провела совмест}rо с работникi}ь,rи
СеЛЬСкОго клуба тематическиЙ видео - вечер <<Курская битва. Там, где плавилась
бропя>>. Ведущие рассказ€tпи об историческом значении Курокой битвы,
Подобные мероприятиlI проIIIJIи и в других филиалах: литераryрный час
<<Велшкая бптва ша Курской земле> (ГороденскаlI СБФ }lЪ10), <<В объективе
курская дуга>> (Банищанская СБФNэ5), (<И помнпт мпр спасепшый>>
(Нижнедеревенская СБФ JФ21), час памяти <<В память павшпх нашпх земляков)>
(Марицкая СБФ }{s20), <<Курская бптва - взгляд сквозь годаD (Борисовская СБФ

ль7).
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|9 сентября для жителей города и района особая дата -

,,щень памяти

льговских молодогвардейцев. Памяти Лъговских мOлодогварлейцев мкук
<<Льговсkая МБ>> на своих страницЕж
разместила видеорOлик <<Льговская

реtпублПка>) О юньгr( подпольЩиках, который набралr белее 500 просмотрOв.
Пр аво славно е краев еl ена е

В

rrоследние годы ШОЛ}ru{ило р€Lзвитие нOвое направление краеведения,
которое условЕо можно н€ввать * православное. Библиотеки активно проводят
м9рOприЯтия пО СЛ}п{аЮ важнейших религиозных праздников
- Пасхи, Троицы,
рождества Христова, Крещения Госшодня,
увязывая их с местными традициями и
обычаями. В каждом селе есть свой престольный гrраздник. Библиотеки вместе
работниками домов культурь1 принимают активIrое }л{астие в организации
массовых ryляний в этот день: литературный час <<рождество в художествепшой
лптературе> (СугрOвск€ж СБФ }е2б).
В августе в летнем чит€tльном зале Борисовской сБФ Ns7 прошло
мероприlIтие <<Три Спаса - трЕ пра3дппка>. БиблиOтекарь
расск€tзаJIа гостям об

истории происхождения трёх Спаоов с
православной точки зрения и народной,

Познакомили

с

живописью

русских

художников?

писавших о Спасах, Зачитали отрывки

из
праизведений литературы, прочJIи стихи известных
поэтов о Яблочном Спасе, Провели викториЕу,

В тёплой, уютной обстановке

угощали
дарами авryста: яблоками, яблочными пирогами,
мёдом. Все делились оригинЕLпьными рецептами приготовления любимых блюд из
мёда, яблок и орехов.

Содействуя д}q(овному воспитанию и просвещению населения 19 января,
библиотекари городской БФ лl}1 провели Iтознавательный час <<tr(рещепскиfi
соч€.IIьЕпк}>. Библиотекари г{ознакомили читателей с историей и культурой
пр€lздника.

4 марта Густомойская СБФ JrIb11 провела час православия <ФIкона в жшзпп
моей семьп>. На мероприятии присутствоваJIи r{ащиеся ? и 10 классов
ГУСТОМОйСКОй СОШ. Библиотекарь
расск€lзала ребятам о том, что иконы
явление уникаJIьное, о том, как она шоявилась в христиаЕстве, Юные гости

мероприятия больше узнаJIи об иконах, передающихся из покOления в поколение, о
семейныХ иконаЪ которые приЕосяТ в наш дом покой,
уют, дарят защиту и
долголетие всему роду.

мероприятие, цосвященное иконе Божьей Матери <<знамение> в оrrлайн
формате' прошло на странице грушпы в Одноклассниках Износковской сельской

библиотеки. Библиотекарь ЦоДРобко расск€}з€tла
об истории иконы.
Час духовности <<Край правослflвпый>> (Сергеевской сБФ Nч24), час
дlховной информации <<Народшый праздппк Покров>> (Глиницкой СБФ Nя9)
Библиотекарь - познакомиJIа читателей с
русским обрядовым праздником Покров,
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с

народными лриметами. Вспомнили Iчryдрость русского народа на примере

пOсловид, поговорок, примет о природе.

Библиотекари проводят встречи с настоятеJutми храмов. Их тематика
история шравославных праздников, жития святых и др.
В Колонтаевской СБФ J\b15 по инициативе заведующей Щербаковой В.И.
каждое воскресенье 0дносельчане встречаются на воскресной слуrкбе, которую
провOдит священник о. Евгений. Эта традиция появиJIась несколько лет назад.
Поселок находится достаточно даJIеко от районного центра п блпжайшего храма,
р€lзлична

поэтOму по просьбе сельчан священЕик по вOскрес9ньям соrлас!{JIся приезжатъ к
ним. Единственным пригодным пOмещением оказаJIась библиотека. Теперь люди
не тольк0 могут приобщиться к церковным таинствам} но и после завершýния
службы не спешат покидать библиотеку, устраивают посиделки с чаепитием,
обсуждают общие проблемы,
Кроме того, в рамках исследованиrI исторической памяти населенньD(
rrунктов библиотекари собирают информацию и о храмах, расположенцьж в зоне
обслуживаяия библиотеки: их истории, строительстве, настOятелях. Также
СИСТеМатизир}rются материаJrы о когда-то существовавших? но paзpylneнHblx в
период становJIения советской власти церквях.
Л u mераmурн о е t<p ае в еd енuе
Ведущим направлением в краеведении, по-прежнему, остаётся литературное
краеведение. Литераryрное краеведение это пOпуляризации творчества
писателей, поэтов, авторов книг, чьи имена и судьбы связаны с нашим краом, чьё
творчество внесло вклад в дD(овное развитие страны.
17 января 202а г. свою м€tлую родину - гсрод Льгов с почётной миссисй
Еаграхцения коллег по перу от имени Кlрского Союза литераторов при КРО
Союза писателей России по сл}Е{аю Дня литератора, посет}ша шOэтесса И.В
Аниканова, Мероприятие проходило в Льговской МБ, Свидетельства о присвоении
ЗВаНИЙ пол)л{или: поэт года - Новикова мария дндреевна, прозаик года
Антропова Тамара Евгеньевна, библиотекаръ года - Лаптева Инна Кареновна,
краевед года - Черкасов Николай Артёмович, преподавателБ питературы года Жарких Татьяна Александровна, работник музея года - Сидоренко Валентина
Михайловна, читатель года - Носова Татьяна Васильевна. Так же на торжественном
собрании присутствов€lпи представители Админисrрации Льговского района
Станислав Иванович Воронцов и Администрации города Льгова - Елена
Николаевна Пылёва. Они вручиJIи льговским литераторам благодарственные
письма, В дар Льговской МБ и Льговскому литературному объединению "Тополь"
от Кlrрского Союза литераторов вручены сборники "Современная поэзия и прOза
Соловьиного края".
В 2020 году исполнилось 95 лет со дня рождения писателю Евгению Носову.
В городских и сельских филиалах к этому событию были приурочены мероприятия
и оформлены книжные выставки: вечер-портрет <<}Ie погасшуть жшвому огЕю>
(Иванчиковская СБФ }lb12), литýратурный час <<ГIевец шрироды родпого края *
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ЕВГеШПЙ НОСОв>> (Ма;rеевская СБФ Nз19), литературный вечер <<Свою жизаь
ПОДаРПЛ ДРУГПм>) (Селекционная СБФ Nч23), литературная гостиная <<0п жпзнь
свою дарил другим>} (Марицкая СБФ Nч20).
ЛЬГОВ - РОдина А.П, Гайдара,Именно в нашем городе появился F{а свет
бУДУЩиЙ писатель. Idентральная детская библиотека рке 60 лет носит его имя. Мы
sжегодЕо отмечает день рождения и день гибели Гайдара.

Девь с Аркадием Гайдаром>. Так называJIась акция, которая прошла
22 января, в денъ рождения писателя, в детской библиотеке им. А.П. Гайдара. В
ЭТОТ Д9нЬ в библиотеку пришли воспитанники шкOлы-инторната, а бпбппотекари
ilосетили сош JчЬl.
fuЯ ОбУчаЮщихся 2 и З была оформлена книжная выставка и проведена
беСеда О ЖиЗни замечатель}Iог0 детского писателя, которую ребятас вниманием
СЛУШЕtли, Затем они познакомились фотографиями чз музея А.П, Гайдара горOда.
Арзамаса, а такхе посмотрели небольшой видеоролик с музее.
А какое же мероприятие без чтения книг самого писателя? Вот и в этот день зав.
библиотекой прочитала два коротких рассказа: "Поход" и "Совесть", которые
rrотом ребята обсудили) ответив на вопросы,
СеЛЬСкие и городские филиалlы так х(е провели мераприятиrl в честь
памятныХ дат: литературнаЯ гостинаЯ <sI[юбпмых детскЕх кЕпг творец>}] играПУТеШеСтВие <<ГаЙдаровскпе кциги о важIIом>> (городская,ЩБФ JЧЬ2), литературноМУЗЫкальная компо3ициr{ <<Жпзпь и творчество Гайдара> (Ма_пеевская СБФ
NЭ19), ВикТОрина <<Время читать Гайдарп> (городская БФ Nч3), литературный час
<<А. ГаЙдаР: боец, ппсатель, человек> (Сугровская СБФ J192б), литературная
ГОСТИНая <<Когда жизЕь подвиг п пршмер>> (Колонтаевская СБФ Nе15), вечер_
портрет <<Страницы sеобыкновенной жизЕп>> (Шерекинская СБФ МЗ0),
ЛИТеРаТУРНаlI МОЗаика <<Отважпые ребята Аркадпя ГаЙдара>> (Нижнедеревенская
СБФ NЭ21), <<КОманда отважцых ребят ( (Кудинцевская СБФ М1?), литературное
путешествие <<{ешь с Гайдаром>> (БорисовскаrI СБФ Jф7)
2-З Октября2O2а года состоялся фестиваль "Курск книжный". 0н проходил в
фОРМаТе видеотрансляции. Это были творческиё встречи с писателями,
интерактивные программы для детей" круглый стол, мастер-класс художницы
ольги Ионайтис. На одной из таких Видео встречс детским поэтом и
прозаиком Сергеем Махотиным в ТU[Б им, А.П. ГаЁиара побывали дети из оку
"Льговский центр ýоцпомощи". Сергей Анатолъевич отв9чаý на воIIросы, которые
ему былИ заданЫ заранее, читtLл свои стихи и рассказы, ýоделЕдся с ребятами
своими любимыми произведениями.
Э колоzаческо е t<paeB el енuе
<<0Дпн

Экологическое краеведение это нзучение природы родного края и
природоОхранн€ш деятельность. Формированиý, систематизаrIия и пропаганда
зианиЙ у нас9леция о фауне и флоре роднсго края, об охраняемых видах,

ОбИТаЮЩИХ на территOрии малой родины, о природоOхранном закоЕодательстве, о
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Р9Шении Экологических ýроблем окружающеЙ среды своеЙ местности - вот
основнаJI задача библиотекарей Льговского района.
Экологии курского края были гIосвящены экологические часы: викторина
<<Хtпвотпый и растштельпый мЕр пашего края}> (Марищкая СБФJtl!20), <<Родная
прпрода>>, <<Родного краff разЕоцветье> (Стрембрикская СБФ j\{b25), видеоуроки
<<Прпрода зшакомая ц пезЕакомая>} (городская ДБФ ]Ф2), <<Краспая кшпга
Курской области> (Большеугонская СБФ J\96) На этих уроках дети могли
lrознакомиться с растениями и животными Курского края, узнать, какие из них
заt{есены в Красную книгу.
В игре-гryтешествии <<По местныDI тропицкам>> приýяли участие ребятишки
с. Борисовка. Заведующая Борисовской СБФ Ns? познакомила детей с интересными
м9стами села, раýск€цlЕtпа 0 растеЕиях, птицах и животньIх, которых мOжно здесь
встретить.
8.3. Pactpbrmme а проdвtlltсенuе tраевеdческuх фопdов, в mом чшаrе созdанше
вuрmу uaьньlх вьrсmilвок tl колuлекцuй.
Практика

показывает?

что

библиотеки

района

по-прежнему

остаются

0сновным источником удовлетворения краеведческих запроGов населения. Из всех
учрежденпй и организаций, занимающихся краеведением, библиотýки обладают
универсальным фондом докуI!{ентов и остаются каиболее доступными для всех
категорий пользователей.
РаскрьIтие и tiрOдвижение краеведческих документных фондов является
целенаправпенным, систематическим и организованЕым процессом, вI{пючающим
разЕые виды работ: проведение меропрнятиЙ" издание краgведческих материапов,
создание тематических папок разной направленЕости.
Важной соотавляющей частью пропагаЕды краеведческой литературы
являются книжные выставки. В МКУК <<Льговская МБ> офорпr.шена постоянно
действующая ш{ижная выставка <(С любовью к родпому краю>>, которая
представлена такими разделами, как: <<Иеторпя Курской областр>, <<Гордость
земли КурскоЬ>о <<Кульryра п пскуество соловьшпоrо края}>, <<}Iалая родпна *
большап любовь>, <<JIьгов лдтэратурный>>.
Библиотек€lý,lи района были оформлены следующие выставки: <<Здесь мплый
СеРДЦУ Уголою> (Городенская СБФ Ns10), книж}tо-информациоЕнаJI вьlставка
<<Геропческая страЕпца города Льгова> (Сугровская СБФ }Ib26), книжноИЛЛЮСТРироВанная выставка <<КраЙ моЙ - гордость моя>) (Шерекинская СБФ
ДЬ30), <<Земля родЕая колыбепь золотая>> (городская ДЕФ Jф2), <<Край
удпвительпого прошлого), (ЦДБ им. А.П. ГаЁrлара), <<.I[юбш и пзучай свой край>>
(Марицкая СБФ Nч20).
В память о шисателе Н.И, Гребневе сотрудники Льговской МБ вышустили
виртуальную книжную выставку под названием <<Радш света lI добра>>. В
видеоролике были освещены наиболее tIопулярные произведения писателя. Ролик
был опубликован в группах Одноклассники к ВК и набрал 722 просмотра
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4. Му зейньле ф ормъl lpaeB еdческой

елmельно сmа
сельские библиотеки шродолжают быть хранителями народных традиций и
быта, способствуют их возрох<дению и формируют у подраýтающего населения
8.

ё

чувств0,прекрасного.

L{елью созданшt краеведческих уголков и мини-музеев в библиотекак района
яВJuIЮтся: расширение знаний населения об истории своег0 села, сохранение

ilредметов быта предков, формирование интереса к из)л{ению культуры родного
края.

Авторитет библиотЁкаря на сел9 так высок, что позволя9т жителям с0
душоЙ передавать в стены библиотеки семейные реликвии (домаптнюю
УТВаРЬ, ПиСЬма с фронта и др.), которые, в свою 0чередь, в библиотекý становятся
МУЗеЙными экспонатами, и с ними может познакомиться каждый желающий.
Мини-музеи созданы в Селекционной СБФ ýс23 цод названием <<Хtпвая ll
шоцыше старпна> и городской БФ N9З - <<Связующая япть времеп>.
В Льговском райоЕе жива память о героях Великой Отечественной войны
И.Г. Шатохине и Г.П. Полуянове. В Вышнедерsвенской СБФ }Гs8 есть уголOк
ПаМЯТи И.Г. ШатOхина. В Нижнедеревенýкой СБФ Ng21 создан <Музей боевой
СЛаВЫ Г.П. ПОлуянова}. Усилиями заведующих библиотекой, работавших в ней в
РаЗНОе ВРемя, собраны воспоминания односельчан о герое Полуянове Г.П.,
фотографии, его портрет.
КРаеведческий уголок - это основа для развития самых разнообразных форм
работы с пользоватеJuIми: экскурсий, посиделок, лýкций, краеведческих часов и
ЧТеНИЙ, и ДРУГих тематических мероприятий. Часто в краеведческих уголках
<<ГОРпшца>> (Большеугонск€tя СБФ J&6) и <<История моего села} (Сугровская СБФ
ЛЬ26) ЗаВеДУющие совместно с учителями истории проводят уроки краеведениrI,
краеведческие часы и чтения.
СОСтавной частью краеведческой деятельности библиотек района является
СО3ДаНИе <СIетошшсп сел}>. Эта трудоемкая, кропотливая работа ведется не один
СПОкОЙнОЙ

год.

В 2020

ГоДу всý библиотеки района продолжили вести алъбомы и татради
<<СТРаницы летоIIпси>. Idель - содействие р€}звитию краеведческой деятельности
бИбЛИОТек района, наращивание библиотечных краеведческих ресурсов и
интенсификация их использования, привлечеЕие жителей к созданию <летописей>>
родного села.
Краmruле вывоdьl по разlелу
КРаеведческtш деятельность дает библиотекам неограниченные возможности
ДЛrI ТВОРЧеСКОгО поиска, Библиотека стапа своеобразным связуюlцим звеном между
ПРОШЛым и настоящим, провOдниксм краеведческих знаний и краеведческой
литераryры.

В ТекУЩем году краеведческaи деятельнOсть являлась

приOритетным

В работе библиотек раЙона. Библиотеки делают большое важное
ДеЛО П0 воЗрояtдению и сохранению исторической памяти" вOсrrитывают в
НаПРаВЛениеМ
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подрастающем поколении ответственность за сбережение культурного наследиJI,
ДОСтавшегося от предков. В этом им оказывают большую пOмощь местные жители.
примером тому служат краеведческие уголки и мини-музеи.
Благодаря разнообразию Maccoвblx мерошриятий, цроводимьrх б иблиотеками
РаЙона в2а2а году, возрастает иЕтерес читателей к литератур€ 0 rрOшлом родной
Земли" её Защитниках, природе, культуре, к художественным произведениям
земляков.
Библиотеки и дальше продолжат работу по пOполнению краеведческих
МаТеРи;tлов, будут искать новые формы продвижения литературы о своеЙ малоЙ
родине.
9. двтоматtrзацпя бшблшотечшых процессов
9.

1. С о сmоянлл е компькrmерноz о парка мунацuпцJrlrнь.х бuблuоmек

Число библватек, имеющегх ПК - З2. Число ПК в библиотеках:
- всего - З5, из них дJuI пользователей библиотек -ЗЗ;
- количество библиотек, подключенных к сети Интернет * З2;
- количество муниципаJIьных библиотек, предоставляющих доступ читателей
к Интернет по технологии WI-FI * 19: Льговская МБ, ТИБ им. А.Г{. Гайдара, ГБФ
}lhl" ГДБФ Ns2, ГБФ Jф3, ГБФ М4, Банищанская СБФ М5" Большеугонская СБФ
Nч6, Городенская СБФ М10 (модельная), Густомойская СБФ Nsl1, Износковская
СБФ JЧЪlЗ, Клишинская СБФ Jф14, Кудинцевская СБФ Ns17, Левшинская СБФ
JфlВ, Мапеевская СБФ J*lb19, Марицкая СБФ Ns20, Нижнедеревенскаr{ СБФ }lЪ2l,
Сергеевская СБФ Ns24, Шерекинская СБФ Ng30.
Количество единиц копировально-множительной техники
9 (4 МФУ
(Льговская МБ, Городская N91, Городенская, Селекционная модельные
библиотеки), 5 принтеров (Льговская
2 шт., Борисовская СБФ М7,
Нихсяедеревенская СБФ Jф21, Сугровская СБФ ЛЬ2б,), uз Hlrx: для trользователей
библиотеки - 9, для оцифровки фонда - 0.
Период
к-во библиотек
К-во комп.
Имеют досчm
К-во

-

МБ

в интернет

копировальномн- техники

всего

из них
компьюте

всего

ризирован

Всого

из них

для

бибrrи

Wi-Fi

поJIьз,

отек

из

HI,Di

всего

из них
дJU{

польз

ньD(

2018

32

з2

35

35

32

l9

,|

,|

20I 9

эL

32

35

35

5z

19

7

7

2020

з2

з2

з5

з5

э./.

19

9

9

ýинамика

0

0

0

0

0

0

+'

+2

За отчётный период увеличения компьютерного парка библиотек

не

прOизошл0.
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Количество компьютеризироваЕных библиотек составляет 32 (100%), в том
числе 26 - в сельской местности, все они имеют выход в Интеркет.
Количество посадочных мест, дающих возмOжность выхода в ИlrтерЕет с
устройств lrользователей, составляет 28 1.
Электронную почту на кOнец года имеют все З2 бwбхпотеки.
1

0. 0ргашпзациошЕо-методпческая

l

0. 1.

Хар акmер

u

сmака

фу

н кцлл

онuр

деятельпость
ов

анлtя сu сmел, ы м еmо d uч е ское о

еная d еяmельн о сmu бu блu о mек р ай он u
Функции Льговской МБ как методического центра для библиотек района
ЗакРеплены в Уставе МКУК <<Льговская межпоселенческ€и библиотека>.
Основными направлениями в методической деятельности Льговской МБ в 2019г.
с о пр о в о нсd

былtи:

- МОнитОринг показателеЙ деятельности библиотек, анаJIиз и прогнозирование
раЗвития библиотечного обс.гryживаъrия населения Льговского района и г. Льгова;

-

организация и оказание консультативной, методической и практической
ПОмОЩи библиотекам муниципаJIьного образованиJI по основным направлениям
информационно-библиотечного обслуживаниrI пользователей,

- органиЗация обуrения и повышениJI ква;rификации библиотечных
РабОтников в рамках непрерывного профессионального образования и
самообразования,

-

вьIявление, изучеЕие инновационньж форм и методов бцблиатечной работы
и внедрение ик в практику библиотек;

-

обеопечение документационного сопрово}кдения библиотечýых процессов.
работас сайтом.

10.2. Вudы а формьl меmоlаческuхуапуz/рабоm

В

течение года специалистами Льговской МБ и IИБ им. А.П. Гайдара
Оказано1 1 5консультациЙ Е0 основным направлениям библиотечной работы,
Число
Число
Основные темы консультаций
индиврцуалъных
групповых
консультаций
консультаций
Библиотечная статистика. Показатели и
единицы исчисленшI

11

1

ФоршlироЕание и использование СБА

1з

1

Планиров ание и отчётностъ

9

3

Проектная деятельность библиотеки

7

2

Подготовка электронной презентации

9

t

Работа клубов по интересам в библиотеке

9

2

Оформление актов ýа списание в
соответствии с новой инструкцией

6

z
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i

Обеспечение сохранности фондов

9

Проверка библиотечного фонда
Организация работы с детьми
Щругие темы

J

1

19

9

2а

7

Веего

115

30

a

Наиболее популярной и востребованной формой методической помощи
Традиционно остаётся rrрофеосионаI1ьное консультирование (индивиду&пьное и
грlrпповое) специапистов библиотек-филиа-rrов по всему сrrектру совремонных
библиотечных гrроблем.

Развитие компьютерньtх технологий значительно расширили возмо}кцости
методистов и пOвысиJIи оперативность в оказании методической помощи. Для
оперативноЙ отправки информации в отчетном году чатце использовалась
электронная почта.

Тематика консультаций разнообразна, Библиотекари обращались к

метOдистам за помощью в разработке прсграмм, акций по поrrуляризации книги и
чтения среди различных групп населенуIя, в том числе молодежи,
Консультировались по проведению различных мероприятий, организации детского

И подросткового досуга в дни школьньж каникул, индивидуальrlой рабOте с
читателями, организации работы библиотек в Год памяти и славы, созданию

лЮбительских объединений, оформJIению внутреннего пространства библиотек,
ВНеДРениЮ инновациOнньш форм в практику работы библиотек, оформлению
отчетOв, составлению шIаЕов, вед9ЕIию библиотечной документации, создание и
оформление онлайн мероприятий.
В течение года подготовлены 18 справок и информаций о работе библиотек
по запросам вышестоящих организаций, комплексные Еланы мероприятий о
пРОВедении в библиотеках раЙона мероприятиЙ, в т.ч.: в рамках проведения
Месячников антинаркотической безопасности, к 150-летию со дня рождения И.А,
Бунина, к 200-леткю са дня рождения А.А Фета, по оформлеЕию и созданию
отrлаЙн мероцриятиЙ" по оргаriизации летнего отдыха, оздоровлению и занrIтости
детей, подростков и молодёжи, к праздничным и памятным датам
Дню
солидарности в борьбе с терроризмом, Дню Неизвестного солдата и Дню
Героев Отечества, Дню семьи, любви и верности, а также сводные квартitпьные и
ежемесячные планы работы" квартаJIьцые и полугOдовой отчёты.
Издано 4 информационно-методических материаJIа: информацион}tоа}IЕlлитический отчет МкУк <<ЛьговскаlI меяýIоселенческая бибхиотекФ) за 2а20
ГОД, <Календарь знаменательных и памятных дат на 2а2| годD методические
РеКОмсндации <Работа бпблиотек в оплайп-режпме>, методические
рýкомендации по применению программьi Microsoft Роwеr Point <<Создашие
электроЕпой презентацЕш в IIрограмме РоwеrРоiпh>.
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Эффективными методами методической работы продолжают оставаться и
комплексные посещеЕия непосредственно библиотек-филиаJIов, когда оказывается
практическая шомOщъ по р€lзличным аспектам библиотечной деятельности на
местах. КоличесТво выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи,
ИЗУ{еНИЯ ОПЫТа Работы - 12 (-15 по сравнению с Zalg годом), в том числе 4
кОМшлексных выезда с целью обследования деятельности библиотек, 2 грушповых
ВЫеЗДОВ пО 0казанию практической помощи в оформлении библиотечного
ПРОСТРаНСтВа, 3 выезда с целью поиска нOвых пOмещениЙ и rrеревода в них
библиотек
обеспеченрrя соответствующЕх условий труда бнблнотокаря,
ТеМатика остаJIьных выездов: информатизация библиотек, соблюдениý рýжима
РабОТЫ, ПОДгОтOВка библиотек к работе в зимних условиlIх: проверка докумýнтации
и ведения библиотечной статистики,
Количество вýIездных проверок сокращается с ках(цым гOдом ввиду
ОТСУТстВия транспорта в МКУК <<ЛьговскЕмI межпоселенческая библиотека)), а
аДМИНИСТРаЦИя РаЙона вьцеляет машину редко, аргументируя отказ нехваткой
горючего.
В ОСнОВе качественного методического обеспечения работы лежит
СИСТемаТическое осуществление методического мониторинга. Мониторинг
позволяет Из}п{ить и проанализировать состояние библиотск, определить общие
ТеНДеЕции их развитиrI. ýанный монитOринг помогает оценить уровень работы
библиотек, выявить недостаточно развитые нашравлеýия деятельности,

мя

ТРаДиционно проведён моппторпЕг удовлетвOрённости пользователей
библИотек качеством оказанных услуг. В нем приняли участие 260 респондентов на
ТеРРИТОРИИ г. Льгова и ЛьговскQго раЙона. По результатам аIrкемрования
уровень
удовл€творённости качеством услуг, оказываемых библиотеками района, составил
92,7оА, что Еа З,lуа больше по сравнению с 2аВ годом. Увеличение связываsм с
аКТИВНОЙ ПРеДСтавительством библиотек в сети Интернет и волонтерской
ДеЯТеЛЬНОСТЬЮ

работников библиотек в 11ериод самоизоJu[ции населения района.

10.3. KatpoBoe обеспеченн€

меmоduческой dеяmutьносmu

В штатное расписание

)л{реждения вкпючена группа методической и
библиографической работы. Методической работой занимаются 2 специалиста
- ВеДУЩИЙ метОДиýт - в составе группы методической и библиографической
работЫ ЛьговскОй мБ. Имеет среднее специаJIъное бuблuотечное образованпе,
стаж библиотечной работы 11 лет, возраст 36 лет, является сryдентом 2 курса
3аОЧНОГО OТДеЛеНиlt факультета документных коммуникаций Орловского инстиryта
культуры,
:

IИБ

им. А.П. Гайдара. Имеет высшее
библиотечное образование, стаж библиотечной работы 35 года, вOзраст 54 года.
МеТОДИЧеСкУЮ работу п0 своим направлениям деятельнос?и оýуществляют
главныЙ библиограф, заведующие отделоМ комплектоваЕия и обработки
литературы, отделом оболуживания Льговской МБ.
- МОТОДИСТ пО работе с детьми в штате
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Эффективность работы библиотеки во многом зависит от уровня
КВаЛИфикации и степени профессион€шизма сотрудников, Поэтому отдел
МеТОДИЧеСкОЙ и библиографическоЙ работы удеJuIет особое внимание развитию
профессион€lльного уровня библиотечньIх специаJIистов в соOтвgтствии с
современными требованиями и стаЕдартами.

ПОвышение квалификации библиотекарей осуществпяется постоянно,
охватывает все катsгсрии специалистов? ýтроится по принципу непрерывности.
Предусмотрены разJIичные формы повышения ква"uификы\ии библпотечных
СП9Циапистов:

учеба на курсах,

семинары,

практикумы?

твOрческие

лаборатории,

мастер-классы.

В Рамках повышения квалификации в отчетнOм году проведено 3 семинараи

11 практикумсв.

и

Акryальными
востребованными мероприятиями
ква"шификации МКУК <<Льговская МБ> были:

по

повышению

Льговского раЙоша: штогш года, повые реалцп ш задачи}>
В ходе семиЕара были подвsдены итоги деятельЕости библиOтек за 2аý год и
О3ВУЧеНы планы на2а20 год. Методист в своем выступлении напомнила о важных
дата, главных Еаправлениях работы в текущем году. Особое внимание было
УДеЛеНО УчетУ библиотечноЙ статистики, правильному и систематическому
3апOлнению дневника работы библиотеки. Подробно остановиJIась на
ПЛаниРовании работы библиотек по формироваЕию, из)леЕию, использованию и
СеМИнаР <<Бпблпотекш

СОхРанности библиотечного фонда. Кроме этого, на семинаре бьша затрOнута тема
участия читателей и библиотекарей в рЕlзличньtх конкурсах и акциfit.
В феврале месяце в МкУК <<Льговская межIIоселенческЕuI библиотека>

ПРОШел СеМинар <<Бпблпотека ресурс патрЕотпческого восшпташЕя
подрастающего поколеЕпя. Работа бшблиотек к 75-летпю [Iобедьп>. С
приВётственным словом выступила директор библиотеки Светлана Николаевна
Мироненко. В своём выстуIIJIении она паздравиJIа библиотекарей с настуIIающим
МеNqц}народным женским днем, ответипа яа вопросы собравшихýя и пожелаJIа

дальнейших творческих усцехов.
На семинаре были определены основные наilравления работы библиотек к
75-ЛетиЮ Победы в Великой Отечественной войне 1.941-1945 годов, Особое
ВНИМаýИе было уделенс массовым формам работы и наглядному оформлению

библиотек. Информачионные стенды, книжные выставки и просмотры
ПРеДСТаВJIЯЛИ литеРатуру о ВеликоЙ ОтечественноЙ воЙне различных жанров:
проза, публицистика, поэзия.

Зав, отделом обслуживания Лаптева И.К. и ведущий методист Субботина
С,В, lrредставили коллегам литературно-музыкаJIьную комIIозицию <Небесные
амаЗОнки>. Ведущие рассказали о героизме и мужестве женщин - летчиц 46_го

гвардеЙского Таманского, орденов Красного Знамени и

Суворова
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аВИаПОЛКаНОчных бомбарлирсвщиков. По ходу композиции демоцстрировался
покrlз слайдов, видеороликов и кадров нз художественньD( фильмов,

Зав. филиалом I]ДБ им. А.П. Гайдара Арлель Ольга Владимировна

с

поrожением об организации и проведении
ОблаСтного литературного конкурса на л}чшее воспOминание об участникЕж
ВеЛикоЙ Отечественной войны <Просиявшие жизнью, Из семейных архивов 1941 *
ПОЗНаКОМИЛа библиотекареЙ

1945гг.> срýди читателей детских библиотек.

На семинаре бuблиотекарям была дана информациJI в пOмощь по работе с
ЭЛекТРонными ресурсам, базами данньгх по uоиску ветеранов Великой

отечественной войньi
В течение года методичеýким отделом были проведеЕы обl"лающие зашIтия
ПО ИНфОрмационным техýолOгиям <Информационн€ш среда} и <<Наполнение
страничек в социапьньгх сетях> для сотрудников библиотек.
ПОЛОжитеЛьно зарекомондов€rпа себя такая форма" как профессиоЕапънOе
ОбЩение. На семинарахи совещаниях библиотекари обменива.гlись опытом работы,
ОбОУЖдали пРблемы и пути их решения. В рамках расширения профессионtLльного
кругозора метOдистом проводились обзоры профессиональной литераryры.
В 202а гОДУ повышение ква.пификации специ€tпистов не проводилосъ. Из 34
2О|9г. прошли З0
РабОтников повышение квалификации в период с 2аТ7r.
сотрудников. 4 сп€ци{IJтиста окончили }Еrре}кдения среднего и вьrсшего
ПРОфеССионаJIьного образования и до 2а21 года в псвышении квалификации нg
Еуждаются.
11 челOВек не имеют профильного образования, из них 2 обулаются в

-

обоянскоМ филиале оБпоУ кКурский колледж кулътуры>l: заведующая
ИЗНОСковской СБФ Мl З и Черемошанской СБФ N928. 2 имеют высшее
педагогиЧеское образоваНие, 1 - высшее юридичеСкое,5 - большой стаж работы, i
rШаниРУет поступление в 2021 году в Обоянский филиал ОБПОУ кКурский
колледж культурыD.

-

ПОДГОтОвКу по предоставлению услуг инв€lJIидам имеет 1 человек,
заведующаrI 0тделом обслуживания Льговской МБ.
На ЗаОчнОм отделении факультета докуI!{ентньгх коммуникаций кафедры
библиотечно-информационной деятельности огик по целевому неправлению
ПРОДолжила обl"ление ведущий методист МКУК <<Льговская МБ>.
1 0.

ý.

ПрофессаопалъньIе

МКУК

<<ЛЬГОвская

копr{ур сь,

МБ> в стчетном году профессиональных конкурсов не

проводила.

блuкацаu в пр офессаоншлылых uзdанаях
В ТеЧеНи0 Года библиотеки Льговского района освещЕtли свOю рабоry на
сТраницаХ местных изДаний (19 статей), однако публикаций в профессионыIьньж
издаЕиях не бьшо.
1 0,

6, Пу
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Краtпюле вывоdьt по разёелу

Основными задачами деятельности методического отдеJIа

явJIяется

разработКt} инструктивных и методических док)лиентов по основным направлеItиям
бИбЛиОтечной деятельности, оказашие помощи библиотекарям по внедреЕию
ПеРеДОВОго опыта, повышение информационной культуры работников библиотек,
СОЗДаНИе благоприятньtх условиЙ для профессионального общения. Методический
ОТДеЛ ПОСтOянно ведет работу по поиску и внедреЕию новых эффективных
форм
повышения квалификации библиотечньrх специаJIистов.
МеТОДИческий отдел Лъговской МБ реryлярнo проводнт занятия по
ПОВЫШениЮ кватlификации библиотекарей района. Районные семинары
СПеЦИСlJtиСтOВ библиотек остаются наиболее эффективной формой повышgния
ква-rrификации персон€tпа, позволяют оперативно решить н€tзревшие вопросы,

I]оделиться 0пытом и

наработками, вьl}tеýти общее рsшsние по
УСОВеРШеНСТВОВаниЮ библиотечного обслуживания, Материалы семинаров
фОРмиРlпотся в электронные папки и записыв€tются на запоминающие устройства
rIаСТНИКОв. Обратнаlt связь осуществляется при пOмощи электронной почты, SMSсообщений и мессенджера WatsApp,
ХОРОшим дополнением к семиЕарам является консультирование, Устные и
ПиСЬменные консультации играют большую роль в попуJuIризации инноваций,

ОбМене опытом, укреIIJIении профессион€шIьных знаний. В ocHoBlIoM консультации
ПРОВОДились в индивидуальном порядке, благодаря которым библиотекари
Наr{ИЛИСЬ РабОтать в соц. сетяN, создавать видео, оформлять красочные заголOвки

и картинки.
РеЗУльтаты работы методического отдела можно оценить по результатам
ДеЯТеЛЬЕОСТИ Всех библиотек Льговского раЙона. Методиоты следипи и за
ЦеПРýРЪВНЫМ СиСтематическим обучением пepcoнaJla. Особое внимани0
уделялосъ
ведению

УT етной

документации,

библиографической
обслуживаниrI.

организации

И информачионной работы,

книжного

фонда,

ýправочно-

библиотечно-информационного

СОТРУлники методичеýкого отдела открыты для инноваций и гOтовы для
Решения поставленньж задач. Рабоry группы библиографической и методической
РабОты можно назвать удовлетворительной, результативной и динамичной
11. Библпотечflые

кадры

l1.1. Измепенuя в каdровой сumуацuu в баблаоmечной сфере
По состоянию на 01.01.2020 г. количество штатных едиЕиц библиотек
Льговского района составляет 38,45 из них: 2а
в городе, 18,45 на селе.
ЗНаЧительных изменений в кадровой сиryации за последний rод не наблюдалоQь.
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Количество штатных единиц учреждения за последние три года стабильно и
сOставляет З8.45.
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период

всего
ставок

работают
полньй
день, чел

яа0,75

работают
неполньй
день, чел

на

0,5

ст.

ст.

менее 0,5
ст.

2018

з8,45

23

22

14

7

1(0,45ст,)

20t9

з8,45

22

23

16

6

1(0"45ст.)

2а2а

38,45

22

23

16

6

1 (0,45ст.)

Таким образом, 22 челоьека{49%) работают Еа полную ставку, 23 человека
(51%) работают неполный рабочий день, из ших: на 0,75 ставки - З6% от общего
количества работников, на 0,5 ставки - 1ЗУо, один человек t2%} работает на 0,45
ставки. Из числа работающих в неполном режиме - 2З эаведЕощшх сельскими
библиотеками. З человека в сельской местности работают с полной занятостью, в
том числе заведующиs модельными библиотеками.
Численность работников мунициrrальных библиотек на протяжении 2018 2а20 годы неизменна- 46 человек, из них 45 - основной шерсонаJI.
К административно-управлец!Iескому персоналу относится 1 единица
директор. .Щиректор имеет высшеý профильное образование" стаж работы в
библиотеке более 16 лет, возраст - 45лет.
Из основного пepcoнaJla в 2а2а году 75 О/о имеют профильное образование (6
- высше9,28 - среднее специшIьное), Таким образом, в течение 2-х лет сохраняется
стабильность профессионального уровня работников.
высшее

период

среднее

среднsе специальное

2018

всего
11
24%

Воего

6

13о/о

з4

76о/о

29

64%

0

2019

11

24%

6

|3%

34

76%

29

64%

0

2а2а

10

22%

6

|з%

з4

76%

28

62%

1

библиотечное

биб-rrяотечное

Показатель (стаж работы основного персонttла> изменился незначительно. В
2а2а году ушши на пенсию 2 заведующих
сельскими филиалами. На их местс
стаж основного
l

I

l

i

l

персонала

I

l
l
i

l

40
30

ýдоЗлет

20
10
0

20L8 2aL9 2о20

год год

год

пришли молодые специtlписты.

За

пOследние 3 года количество человек,
имеющих стаж работы менее 3-х лет, не
изменилось и составляет З единицы, в то
время?

как

показатеJIь

((стаж

работы

от3до10

свыше 10 лет> уменъшился на 2 единицьх

свыше 10

и составляет 32 человека, показатель <от З

до 10

лет>>

также увеличился

на

2

единицы. Это говOрит 0 стабильности
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коллектива. Однажды поступив на рабоry в библиотgку, человек продолжает
трудиться в ней на протяжении многих лет.
Возрастной состав основного персонала МКУК <<Льговская МБ> постепенно

стареет. Количество сотрудников в
возрасте от 55 лет и старше за 3 года

Возраст основного персонала
-

з0

-ж....-,

увеличилось на 4 человека и составJIяет
44% коллектива,
то время как
количество сотрудников от 30 до 55 лет

_

в

25

20

I до З0 лет

10
5

за анаJIогичньiй Еериод сократилось на 3

от З0 до 55 лет

человека и составляеl 56Yо. Возрастная
2018
категория до 30 лет - 0 человек. ,Щанный
2019
показателъ говорит о том, что на ряду со
стабильностью коJIлектива просматривается нежелание молодежи идти работать в
библиотечную отрасль.
Нагрузка на одного библиотечного сIIециаJIиста: шользователей - 494 (-53)"
посещений - 3785 (-1572), докум9}rтовыдача - 8407 (-3009).
В 2020 году уволилось 2 человека пенсионного вOзраста. На их место
шриняты работники
возрасте З5-ти
36-ти лgт, не имеющие среднег0
шрофессионtlльtlого образования, специалист, занявший место заведующего
Черемошанской СБФ Ng28, обl^rается в Обоянском филиа_гrе ОБПОУ <Курский
кOлледж культурь1>>. Специалист Вышнедеревенской СБФ .h[b8 планирует в 2a2l
году шоступление на заочное отделение Обоянского филиа.гrа ОБПОУ <Курский
коJIледж культуры>i. Вакансий нет.
Чиоло
библиотечньlх работников, имеющих
пOдготовку по
исполъзованию ИКТ: 2018г. - 44,2аl9r. - 45"2а2Or, -44,
11.3. Оплаmа mруdа
Всего на оплату труда работников израсходовано |755912 тыс. руб. (*8З4,1 тыс.
руб.)" из них ошата труда основного шерсонапа составила 17116,5 тыс. руб., в том
числе работников сельскихбиблцотек - 83З6,7 тыс. руб.
flинамика средней 0платы труда основного rrерсонапа по учреждению в целом:
2018г. * 25838 руб., 2019г. - 28190 руб.,2020r, - 29969,13 руб. За З года размер
среднеЙ заработноЙ платы основ}tOго персонала увеличипся на 41З1,1З руб.
0

свыше 55

l0

I

в

и

Меры соцu{uльной поddqlакка баблаоmекцлей, прuняmЫе apzaHaMa
м есmн о zo с ал, оу пр а BJleH uя
В соответствии с утвержденным решением от 28.12.2018г. JY956
Представителъного Собрания Льговского района Положением шо 0плате труда
работников }пIреждений культуры Льговского райоЕа Курской области каждьiй
работник библиотеки имеет право на выплату ста}кевьгх надбавок в зависимости от
стажа работы, дополнительныЙ оплачиваемый отпуск от 5 до 14 каJIендарных дней,
выплаry материальной помощи в рЕ}змере до двух должноýтньж окJIадов, окЕlзание
материаJIьноЙ помощи по поводу юбилеЙных дат и несчастных случаев (болезни)
11.4.

самого работника или его близкого родственЕика.
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всего
ставOк

период

работают
полньlй
день" чел

2018

з8,45

2з

20]'9

38,45

22

2а20

38,45

22

на0,75

работают
неrrолньiй
день, чел

23

менее 0,5

0,5

ст.

ст.

22

на

ст.

14

7

1(0,45ст.)

lб

6

1(0,45ст.)

16

6

1

(0,45ст.)

Таким образом, 22 человека (49%) рабOтают на полнуIо ставку, 23 человека
{51%) работают неполный рабочий день" из них: на 0,75 ставки - З6% от общего
количества работников, на 0,5 ставки - 13Уо, один чýловек {2%} работает на 0,45
ставки. Из числа работающцх в неполном режиме * 2З заведующеrк сельскими
библиотеками. З человека в селъской местности работают с полной занятостью, в
тсм числе заведующие модельными библиотек€}ь,Iи.
Численностъ работников муниципальных библиотек на протяжении 2018 2а2а годы неизменна- 46 человек, из них 45 - основной г{ерсонrtл.
К административно-управленческому персоналу относится 1 единица
директср. ýиректор имеет высшее профильное образование, стаж работы в
библиотеке более 16 лет, возраст - 45лет.
Из основного персонаJIа в 2Q20 году 75 Уо имеют профильное образование (6
- высшее,28 - среднее специальное), Таким образом" в течение 2-х лет сOхраняется
стабильность профессионального уровня работников,
высшее

период

среднеs специальное

2018

11

24%

6

1зоlо

Всего
34
76%

2019

11

24%

6

\з%

з4

22%

6

|3%

з4

всего

202а

10

библиотечное

76%

,l6%

среднее

библиотечное
29

64%

0

29

64%

0

28

62%

1

Показатель (стаж работы основного ilерсонала> изменился нýзначительно. В
2а2а году ушли на пенсцю 2 заведующих

сельскими филиа.палли, На их место
пришли молодые специалисты. За
последние 3 года кOлич9ствс человек,

стаж основного
персонала
4а
30

ýдOЗлет

2а

от3до10

10
0

свыце 10

2aL8 2aL9 2а2а
год

год

гOд

имеющих стаж работы менее З-х лет, не
изменилось и составля9т З единицы, в то
время, как показатель (стаж работы
свыше 10 лет> уменьшился на 2 единицы
и составJIяет З2 человека, показатель <от

З

летD также увsличился на 2
едиЕицы, Это говсрит о стабильности

до 10
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кСллектива. Однажды поступив на работу в библиотеку) человек продолжает
трудиться в ней на протяжении мнOгих лет.
Возрастной состав основного персонала МКУК t<Льговская МБ> постепенно
Количество сотрудников в
r Qт€}рG€т.
Возраст основного персонала
i возрасте от 55 лет и старше за 3 года
з0
увеличилось на 4 человека и составдяет
25
25
44% коллектива,
то время как
20
t до 30 лет
количество сотрудников от З0 до 55 лет
15
от 30 до 55 лет
10
l за ана;lогичный периOд сократилось на 3
сЕыше 55
i человека и сOставляеr 56Yо. Возрастная
0
2018
l категория до 30 лет-0 человек, ýанный
i показатель говорит о том, что на ряду со
стабильностью коллýктива просматривается неlltелание молодежи идти работать в
библиотечную отрасль.
Нагрузка на однOго библиотечЕOг0 специалиста: пользователей - 494 (-53)"
посешIеЕий - З785 (-1572)" документовыдача - 8407 (-3009).
В 2а2а году уволилось 2 человека пенсионного вOзраста. На их место
приняты работники
вOзрасте 35-ти
3б-ти лет, не имеющие среднег0
профессионаJIь}lого образования, специапист, занявший место заведующего
Черемошанской СБФ Ns28" обlr.rается в Обоянском филиале ОБПОУ <Курский
колледж культуры>. Специа.llист Вышнедеревенской СБФ J\Ъ8 планирует в 2a2I
году поступление на заочное отделение 0боянского филиала ОБПОУ <Курский
коJuIедж культуры>. Вакансий нет.
Число
библиотечнъtх работников, имеющих
пOдготовку по
исшользOванию ИКТ: 201 8г. - 44, 20lgг. - 45, 2а2аг. - 44,
11.3. Оплаmа mlryda
Всего на оплату труда работников израсходовано l1559r2 тыс. руб. (*834,1 тыс.
руб.)" из них оплата труда основного персонапа составила 17116,5 тыс. руб,, в том
числе работников селъских библиотек - 83З6,7 тыс. руб.
,Щинамика средней оIIJIаты труда основнсго персоЕапа по учреждению в целом:
2018г. - 25838 руб."2019г. - 28190 руб.,2а2аг, -29969,|З руб, За З года размер
среднеЙ заработноЙ платы основного персонала увеличился на 41Зl,tЗ руб.
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от

2В.12.201Вг. Ns56
Представительного Собрания Льговского района Положением шо omlaтe труда
работников учреждений культуры Льговского района Курской области каждый

утверяценным решением

работник библиотеки имеет право на выплату стажевьtх надбавок в зависимости от
ýтажа работы, допслнительныЙ оплачиваемыЙ отпуск от 5 до 14 каJIендарньтх днеЙ,
выЕлату материальной rrомоIци в рi}змере д0 двух должностных окJIадов, оказани9
материаJIьноЙ помощи по IIоводу юбилеЙных дат и несчастных случаев (болезни)
самого работника или его близкого рOдственника.
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Работникам сельскrх библиотек предуýмотрена выплата

за рабоry

в

СеЛЬСкоЙ местности и компенсацшI коммун;rпьных услуг" осли работник шроживает
Еа территории сельского поселения.

Также предусмотрены материальное стимулирование при

н€lJIичии

ГОаУДарстВенных наград и званий, ококчании с отличием профильных ВУЗов и др.
МеРы социальной пOддержки библиотекарей также закреплены

Коллективным договором

на 2аý-2021 годы, подписанным

представителем коллектива.

работодателем и

Краmюле BblBodbt
СОСтав МКУК <<Льговская МБ> укомплектован на 'lбОk специ€lJIистами,
ИМеЮЩими профильное образование. Три человека учатся в учебных заведеншж

Высшего и среднего зве}lа по специаJIизации библиотекOведение и библиография.
ИЗ ДеСяти челOвек-ýеспециапистов двое имеют высшее шедагогическо€
ОбраЗование, один - высшее юридическое, IuITepo - большой отаж работы, двое
ОбУчаются в Обоянском филиале ОБПОУ <Курский коJlледж культуры}. Все
СПеЦИаЛИСТы с профильным образованием прошли курсы IIовышения
ква;lификации в 2а1Г7 - 2019г.
88% Сельских библиотекарей работает
сокрапIённом режиме, что
УСЛОЖЕЯеТ ЗаДачУ обеспечения въiсокого качества оказываемых услуг, соответствия
их ссвременным требованиям модельного стандарта.
12. МатериальЕо-техЕпческше ресурсы бпблпотек

в

сmuка з d анай, пом е|цен а й му на ца п {Lпь нъrх б u блш о mе к
в отчётном году значительных изменения в плоlцади занимаемых
бИблиОтеками помещений не произошшо, Гfuощадъ помещений увеличи,тасъ на 4м2.
Это связано с шер9водом в другое г{омещsние Лёвшинской СБФ J\b18.
Из общего количества помещений библиотек: арендуются - 3 (9%), в
сIIеративном управлении - 29 (9 l%};
В ОтДельных помещениях - 5 (16%) библиотек, совместно с ДК - 15 (47%),ъ
ШКОЛаХ
З t9%\ Другое 9 (28%) (совместно с ФАПом, отдел€нием почты, в
зданиrtх бывших 0ОШ, в жилом доме),
В Уловлетворительном состоянии находятся пOмеще}lия 29-ти библиотек
(9i%), З библиотеки не отаiulиваются и нуждаются в капитаJIьном ремонте
системы отопления кпи переводе в другие отапливаемые шOмещениlI.
отчётном году
6-ти библиотеках (ЦДБ им.А.П, Гайдара,
БОльшеугOнскаlI СБФ }lЪ6, Глиницкая СБФ Jф9, Износковская СБФ Jф13,
1

2.

1. О б uцця хар окmер

-

В

u

-

в

СБФ }lb21, Сугровская СБФ }lb26) шроведеЕы косметические
ремонты на общую сумму 6400 руб. Главным образом, ремонтные работы
ЗакJIЮчались в lroкpacкe оконных блоков и Еолов. В Большеугонской СБФ Nsб
НИЖНеДеРеВенская

ПРОВеДена Замена системы отоплеýия для да.гtьнейшего цодкJrючения к газовому
ОТОПЛеЕиЮ. Работы выполнены за счет софинансирования из федерального

бюдкета. В ЦДБ им. А.П. Гайдара отремонтирована котельная.

7а

Пожарпую сшгЕализацпю имýют

|7

библиотек, что составляет 53%.
ОХРанную сигн;tпизацию имеют б городских библиотек, в том числе МБ. Охрана
ОСУщестВляется средствами тревожной сигн€lлизации по GSM канапу силами
отдела вневедомственной охраны. Аварийных ситуаций в прошедшем году Ее
возЕик€tпо.

В пеРеводе В новое помещение по-прежнему нуждается Ма_пеевская сельскаl|
библиотека, распOложеннаJI в аварийном неотаIIливаемом здании сельского ffoMa

культуры. Варианты перевOда

в

другое здание 0тсутствуют. fuя

ВЫШнедеревенской сельской библиотеки ведутся шоиски здаЕия на территории
СельСкого поселения. Кудинцевская сельская библиотека находится в здании
ЦСДк, который глава сельского поселениrI Iшанирует отремонтировать.
l 2. 2. Ф uн анс о в о е о б е сп еч енu е м аmер а aJ.bH о-mехн нч е с ко й б аз bt
Сумма средств, израсходованных на ремонтные работы в2а2а году - 6400,00
руб,, из бюджета учреждения - 0,0 руб.
СУмма средств, израсходованньtх на приобретение оборуловitниJI: 50000,00
руб. - видеопроектор? экран и ноубук в rU{Б им. А.П. Гайдара, 28500,00 руб"
МФУ для Городенской, Селекционной и горOдской Npl модельЕых библиотек,
26З00"00 руб.- новый системный блок в ГБФ Jrls3. Все оредýтва (104800,00 руб.) из
муниципЁtльнOго бюджета.

-

12.3. ПРОблеlиьt моdернuзацtлu бuблuоmечньrх эOанuй, прпспасобленuя
BwympeшHezo просmрансmва бuблuоmек к совре*rенньш, поmребносmмi
польз0 ваmелей, созd анае у uювнй dля

б ез б ар ь

epшozo об tценая

ВСе библиотеки согласно Пасrrорту доступности признаны

условно

доступными дJIя
,ЩОполнительного финансированиrI на приспособлсние внутреннего
ПРОСТРаНСтва библиотек к современным потребностям пользователей и создания
всех категорий инваJIидов.

условий для безбарьерного общения не выделяJIось.
13. Осповные птогш года

2а20 год был для коллектива )лrреждения непростым. С апреля п0 июнь
ВКПЮЧИТельно библиотеки были закрыты дJuI посещений пользователями,
ЧаСтичные ограничения ilродолжили действовать до конца Za2a года. Наши
шОСТОянные социаJIьные партнерь{ (школы, детские соды, профессиональные
УЧебНЫе Заведения) в связи со сложной санитарно-эпидемиологической
ОбСТанОвкоЙ Временно прекратили совместное проведение мероприятий и
пРиостановили доIтуск на территорию учреждений сотрулников библиотек. Это
привело к снижению покt}зателsй работы }Е{реждениrI за год и нg исполнению
кOнтрольных пок€шателей

<дорожной карты>.

Вместе с тем нельзя не отметить и положительные моменты в деятельности
библиотек:
библиотекари

научилисъ

в
онлайн,
работать
ре}киме
РаЗНООбразные форматы: видеоролики, мастер-классы, игрьI, викториЕы,

испо"l,iъз}я

конкурсы,
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различные акции, Конечно, эта работа не может замýнить живого общения, но с ик
[IоIиоrцЬЮ моЖно актиВЕо лоЗиционировать рабоry библиотек в виртуальном

и

ITPocTpaHcTBe, делиться опытом
приобретать новьгх друзей библиотеки
ПОДПИСЧИКОВ. Одцим из достижений 202а года можно считать увеличение

ПРИСУТСТВИя льгоВских библиотек в соци€Lльных сетfх ВКонтакте и
ОДНОклаСсники, В отчетном году кOлич9ство страничек библиотек в сOцсетях
выросло на 11 и составляет26 библиотечньгхгрупш.
ЗаДачи на202| год lrеред библиотеками Льговского района стоят прежние:
беЗусловное выполнение основных показателей работы, для чего необходимо
ПРИВлекать новых пользователей в библиотеки, повышать комфортность
библиотечной среды, формировать положительный имидя{ библиотек.
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