отдел культуры, молодежной полигики, физической культуры и спорта
администрации Льговского района Курской области
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КЛЬГОВСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНtIЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА>
на 2021 год

город Льгов, 202Lг.

.

1. Событпя года
1.1. Глsвньле собьlmuя баблuоmgчной меuзпu районп
ф
Год науки и технологий
800 лет со дня рождsния князя АлександраНевского
ф
200 лет со дtul рож,дения Ф.М. .Щостоевского
200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова
ф
100 лет со днrt рождениrt А.Щ, Сахарова
ф
Год благоустройствав Курской области
Г[од эгпдой ЮНЕСКО
2018-2а27 гг. * flесятилетие детства в России (Указ Президента РФ Ns 240 от

ф
ф

29.05.2а117г.)

1.2.

Феdера"tъныQ pezuoшaJlbиbre ч мупацuпаJrьньле наIшrаrпавноправOвьrе акlпь\ окtвавlаuе влuянае на форлlлuровапuе пJrана ёеяmgльнослпu

z:
Указ Президента рФ от 25.12.2а2а

муilацuпOJ.ьнъrх бuблuоmек в 2021

ф

ll Jф812 (о проведении в
Российской Федерации Года науки и технологий>>
РаСПОРяжение Правительства Российской Федерации от З июня 2017
года Jtl155-p об утверждении Концепции программы поддержки детского и
юнOшеского чтения в РФ;
Указ Президента РФ от 2з.а6.2014 г. Ns 448 <о праздновании 800-летия
со дня рождения князя Александра Невского>.
Указ Президента РФ от 24.08.2016 г. Ns 424 <О прrздllовании 200-летия
со дня рождsния Ф. М. ,Щосюевского>.
Указ Президента РФ от 28.06.2016 г. Jф 303 (о праздновании 200-летия
со дЕя рождения Н. А, Некраеова>.
РаспоряЖение Президента РФ от 18,03,2019 г. Nя 81-рп <О подготовке
и проведении мероприятий, гIосвященных 100-летию со дня рождения А. д

ф
ф

ф
ф

Сахаровa>.

ф

Национальный проект <Кульryра) 2019 *2а24 r.г.
Продвижение книги и чтения среди р€lзных вOзрастных групп,
р€lзвитие у населения интереса к систематическому чтению
Активизация проrраммно-шроектной деятельности структурных
подразделений библиотеки
1.3. ФеаеРulЬНЬlе, pezuoшaJrbшbre, мунuцuпаJльнь,е цепевые проzршиJуlьr,
проекrпЫ u uньrе меропрапmая, опреdutяющuе рабоtttу бuблшоmек
района в 2021 а:
*
Программа поддержки и р€lзвития чтения в Курокой области на 2а2а _
2023 годы
*
МуниципапьнаJI Программа <<Развитие кулътуры в Льговском районе
Iýрской области на2а27-202З годы>
БпfuпотечЕая сеть
2.1. Харакtперuсmuкабаблаоmечнойсеmа

ф

ф

2.

организачией библиотечного обслуживания в

городе и на

селе
2а21 годУ
планируется сохранить действующую 0рганизационно-правовую фор*у и
количество библиотек, составляющих сеть муницип€tльньгх библиотек Льговского
района:

занимается

МКУк

<<Льговская межпоселенческЕuI библиотека>l,

в

3

r.Iоказатели

tJощее число муЕпцишальных бпб.пиотgк
число Il/tуницип,Lльных библ иотек, расположgннъгх
в сельской местности
число детских библиотек
число пуЕктов внестационарно.о обспу*""ап""

2019

2020

32
26

32
26

,'

32

1

32

расшOложенных на территории сельских поселений: Льговская МБ, ТlЛБ им. Д.П.
Гайдара, городские библиотеки-филиалы Nsl (модельная), JФ,3, Ng4, городскаlI
ДеТСКаЯ бИбЛИОТеКа-филиал.I\Ь 2, Ёоп"-еу.о*.п* СБФ JчЬ6, городенская сБФ ль 10
{модельная), СелекционЕ€UI сБФ ЛЬ23 (модельная).
В сокращённом режиме - 23 бwблиотеки, из них: 1б библиотек - на 0,75
ставки: Банищанская СБФ М5, БорисовскаrI сБФ Nч7, Густомойская сБФ ль11,

ИванчиковскаlI сБФ Jф12, Износковская сБФ NslЗ, Клишинская сБФ }l'q14,
КолонтаевскаjI СБФ м15, Кромбыковская СБФ .h{Ь16, Кудинцевская СБФ м17,
Марицкая сБФ Nэ]0, Нижнедеревенская сБФ м21, олъшанская сБФ Nй2,
Сергеевская СБФ Ns24, Сугровская СБФ Ns26, Фитижская СБФ Jlb29, Шерекинская
СБФ JЧЬ30;
6 - на 0,5 ставки: Вышнедеревенская сБФ Ng8, Глиницкм сБФ м9,
Лёвшинская сБФ м18, Малеевская сБФ м19, Стрембобрикск€ш сБФ Jч!25;
Щукановобобрикская СБФ JVе27;
1 - на 0,45 ставки - Черемошанск€lrl
СБФ Ns28.
Открытие в 2а21 году модельной библиотеки на территории Льговского

района не запланировано.

-

общее количество библиотечных пунктов
З2, из них 28 в сельской
местнOсти,
льговская межпоселеЕЕIескаlI библиотека является головной библиотекой
мкук <<льговская межпоселенческая библиотекаi>, координирует деятельность
филиалов, обеспечивает методическое руководство их деятельности, комплектует
фонды" организует подписку на Irериодические изданиr{.

Филиальт и

структурные подразделения центральной
библиотеки
ýýущестЕ,IIяюТ деятельностЬ оТ имени создавшего их
}цреждения * мкук
<<Льговская МБ>>, кOтор€ш несеТ ответственность За
деятельность своих филиалов и
струкryрньж подразделений,
2.2.,{осrcупносmьбuблuоmечньrхусJлуz
развитая сеть муниципальных библиотек является основой
доац{пнOсти
библиотечного обслуживания в городе и
библиотечньtх
районе. ýоступность
услуг

в перв}то очередь обоспечивается рациональным
размещением сети библиотек на
территории муницип€lJIъного образования. Ежедневный
режим рабжыбиблиотек
ycTaHoBJleH по согласованию с учредителем, с
учетом гrотребностей мес,гtlьlх
жителей.

С

целью улучшения библиотечнOго обслуживания жителей города и
района
плапируется прOвести исследование о качестве и досц/пности библиотечных

услуr

3.

основные статпетпчеекше показателш

Обеспечить выполнение шокilзателей, устаноыlенньrх дорожной картой
- 0хват населениlI библиотечным обсrryживанием - 68,5а/о;
- пополнение библиотечньж фондов - не менее 2000 экз.,
- количество библиотек, имеюrцих дOступ к сети Интернет *З2 $аа%)
РаЗМер заработноЙ платы работников 100% от среднемесячной
НОмина-гtьноЙ начисленноЙ заработноЙ Iшаты работников, занятых в сфере
эксномики в регисне.
Абсолюmные пок(в&mеJrlt dеяmепьносmu му нuцап{urьньtх баблuоmек.
- количоство пользователей * 21500, в т.ч, удаленньгх - 1680;
- количество вьцанньж дOк}ментов - 4225а0" в т.ч. удалённым пользов&телям
:

-

-22150;
- кОличество вьцанных справок и

предостаыIенных консультаций
пользователям библиотек - 6900;
- количество cITpaBoK и консультаций, вьцанных удЕtпённым пользователям *
680;
количеýтво посещоний библиотек 211580, в том числе культурнопросветительнъгх мероприятий * 1 7000;
- количество массовьгх мероприятий - 1550;
- количество посещений веб-сайта - 550.
о mн о сumельн ь, е по каз а mела
Обеспечить величи}rу 0тнOсительных показателей работы не ниже урOвня
20|9 rода:
.читаемость - 2а,9, по городу -22,6; lrо селу - l9,2;
.посещаемость -9,8; по городу -9,9: по селу *9,5;
.обращаемость - 1,6; по городу -2,1; по ceJýi - |"З;
одокументообеспеченность на пользоватеJuI 13,0, в. т.ч. по городу -11,0; гrо
селу- 15, нажителя -9,З, в т.ч.: по городу -6,5; по селу- 1З,9;
о обновllяемость книжЕою
фонла -0,9, в т.ч.: по городу 1,0, по селу - 0,8.
э ко ном uческа е по кOз аmепа
СРедние ЭкOномические показатели (на обслуживание 0дного пользователя,
ОДЕО пОСещение, одну доку]чtентовыдачу) увеrtичатся шропорционально
ПЛанирУемоМу росry затрат на содержание библистек и оплату труда nepcoн€lJla.

-

-

4. Бпбпиотечпые фопды: формироваЕие, пспользовашпе, сохранность
4.1. Обtцал мракmерuсmuка совоrЕпноzо фонdа
ОСнОвнОй задачсй комплектования книжных фонлов явJuIетýя ýоздание фонда,
СООТВеТСТВ)lЮЩеГО фУнкциям библиотеки и отвечающего информационным
потребно стям, читательскому спро су пользователей.

СОВОКУПный Объем книжных фондов библиотек Льговского района на
01.01 .202| года составляет 262029 единиц хранения, из них 11З416 экз.
в
ГОРOДСКИХ библиотеках, 1486l3 экз. - в сельских. В течение года будет проводиться
работа по из}л{ению состава и использOванию фондов библиотек района.
4.2. {вшжеппе совокупЕого фопда
4.2.1. Посmуruленuя в фонdьt
КОмплектование фондов планируется осуществJIять из рa}зличньж источников,
В ТОМ Числе через кния(ные магазины, независимые фонды, благотворитель}lые
пOступления от организаций, дары от авторов, читателей.

-

планируемоý количество поступлений не менее 2650 единиц хранения.
вести r{ет документов всех видов. Оперативно обрабатывать гIоступающую
литераryру. ОформлятЬ катыIожные карточкИ для УК, Ак, ск. Осуществлять
техническую обработку JIитераryры.
реryлярно вести книги суммарного учета, инвентарные книги.
Важнейшим источником шополriения книжных фондов библиотек янIяется
подписка на периодическио издания. Подписка осуществjIяется2
раза в год.
На первОе полугодие 2а21 года оформлена подписка для 32-х библиотек на
сумму 96696,|0 руб. из них 96з96,10 руб- бюджетньiе средства, 300 рубблаготворительность. В библиотеки поступят 89 комплекюв rазец 27 компл**iо*
журналоВ. На подгrиску периодики на втOрое ПОJýiгадие 2а2| r. и первOе полугодие
2а22 года в бюджете }л{ре}кдения зffIпанировано 200 тыс. рублей,
ffва раза в год редактировать картотеку периодических изданий.
4.2.2. Выбыmае uз фонlов мунuцuпмьньIх баблаоmек

Во всеХ библиотеКах райоНа пО мере необходимости прсводить рабоry по
сшисанию литературы. Оформлять акты на списание шо причине ветхости,

уýтарелссти, утери читателJIми.
своевременно искпючать списанную литературу из учетньгх документов
АК, СК, инвOнтарньiх книг.

Ук,

4.3. Анulаз а оценка сослллояпrtя g uспользованая
фопlов бuблuоmек
Проведённый анализ состояния и использования единопr фонда показаJI, что в
большинстве библиотек книгообеспеченность существеЕно превышает нормативы,
в связи с этим запланирована работа по очистке фондов от устаревшей и ветхой
литераryры,
Из общего количества фондов процент документов на электрOнных Еосителях
составляеТ 0,04%. Электронные изданшI пользуются спросом, шоэтому
комплектование этого вида документов, по возможности, будет
увеличено.
4.

4. Фuнансuр ованuе нu|rплекmовапшя

ФинансирOвание деятельности библиотек района осуществлltется

учредителем - МуниltипаJIьныМ районом <<Льговский район> Курской области в
лице Администрации Льговского района Курской области.
На комплектование книжных фондов муницип€tльных библиотек в 2021 году
шредусмOтрено 150 тыс. руб, hlя З2-хбиблиотgк это неболъш€ш ýуммц псэтому все
библиотеки шрOдолжат участие в проведении районной акции кподари книry
библиотеке>.
4.

ý. Обеспеченае сохранпосmч фонdов

в целях обеспечения сохранности книжньгх фондов всю работу прOводить
строго В соответствии с Порядком }rчета докуIиеЕтов, входящих в состав
библиотечного фонда, утверждепЕым Приказом Министерства культуры РФ Jф1077
от 08.10.2012 года.

помещения, где хранятся книжные фонды, регулярн0 проветривать,

проводитЬ ыIажнуЮ уборку, поддерживать темпераryрный режим хранения,
нормативы размещения фондов, соблюдать rrравила использования док}ментов.
Ежsмеоячно прсводить санитарные дни.
Принимать меры по обесгlечению охраны фондов, в т.ч. установку пожарной

сигЕаJIизации.
На Сайте Льговской МБ размещать информацию о необходимости бережнOго
ОТНОШеНИЯ К книге. Проводить беседы, библиmечные уроки о береlкном
0т}lошении к книге. Проводить кrЩни возвращенных книг),
flля обеспечения сохраЕности и учета книжных фондов всем библиотекам
и филиала]чI вести книгу суммарного учета, и}Iвентарную книry папку (акты на
списанную литературу>, читательские формулярьт,
2а2| ГОДУ проверить книжные фонды шести библиотек: юродск€и

В

библиотека-филиал Jф3, Больrшеугонская СБФ М6, Борисовская
Городенская СБФ Nsi0, Левшинская СБФ Ns18" Марицкая СБФ J&20.

СБФ

J\b7,

ý. ЭлектропЕые ресурсы

5.1 llрйсmавumельсmво муruuцапшftных бuблuоmек в сеmч Инmернеm

В

СОвРеменных условиях работа в сети Интернет и социальных сетях
становитсЯ неотъемлемоЙ часть, а активное представительство библиотек в
ýоциальных сетях позволяет 0ценить потенциал учреждения и ошределить векгор
его дальнейшего развитиrI. Библиотеки района представJIены в сети Интернет вебСаЙТОм (1) и аккауЕтами в социrшьных сетях {26)
2021 году библиотеки
продол)Itат осущестыIять свои социtшьные функции в электронной среде,
Средотвом гIо3иционирования библисrгек станет интернет-представительство? роль
которого выполняют:
- wеЬ-сайт Льговской МБ (lrttp. //б ибли оте ка-л ь гов.рф0;
В социалъной сети OdHoшaccшrtntl:
Льговская межпоселенческая библиотека - https ://ok гu/l govlibrar}z
ТЦБ им, А,П, Гайдара - httрs://оk.гu/gгоrrр/58344 1 l 6322458
горOдская детская библиотека-филиал J\b2 - https://ok.ru/pгofile157827012656l
ГОРоДская библиотека-филиал }tb3 - https //ok. ru/grоuр/5324248 l 4 l 0 l 85
гOрOдская библиотека-филиал .}lb4 - https //ok, ru/grourpiS 5 9593 8226 1 775
Борисовская сельс кая биб лнотека - https //ok. rulgrоuр/6 3 90707 96 5 l 3 66
ВышнедеревенскаJt сельская библиотека - https:/lok.rulgroup/60862З53l l33 l2
Глиницкая сельскаlI библиотека - https //ok, ru/grоuр/S 5 l б 5245 06 3 3 54
Городенская сельская библиотека - https //ok. ru/groupiS 73 42 l б5450 860
ИванчиковскаrI сельскаjI библиотека - httрs.i/оk.гuigrоuр/56239644934l66
Износковская сельская библиотека - https //ok. ru/grоuр/6244 l 06869 l 49 1
Колонтаевская сельская библиотека - https ://ok. rulрrоfi lel5 7426 l 678 l 92
Кромбыковская сельскаjI библиотека - lrttps://ok.ru/proflle/5916984584l2
Куди нчевск€ш сель ская бцб лиотека - h ttps //ok. rulрrоfi l elS 8 5 9 9 3 96444 8
Малеевская сельск ая библиотека - https //ok. пr/grоuр/S 5 9 54 1 02 l 5 74З 0
Ольшанская сельск€ut библиотека - https //ok rulgrоuр/60 1 2 l 3 72229688
СелекционнаJI сельская библиотека - https //ok.ru/selektsio
Idукановобобрикская сельская библиотека httрs://оk.гu/grоuр/57601444544532
ЧеРемОшанская сельская библиотека - https //ok. ruiрrоfi lelS 8 3 7 1 73 7 8245
Шерекинская сельская библиотека - https. /iok. гu/grоuр/S 702 5 66 83 82 73 2
В социальной сети ВКоншакtпе:
Льговская межпоселенческая библиотека - https ://vk. com/l govl i Ьrаry
IЦБ им. А,П, Гайдара - https://vk.comilgovlib
гOродская библиотека-филиа-тr Jф1 - https;/ivk.
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Нижнедеревеýская сельскаlI библиотека - https

В

://vk.

com/club l З 04З 5496

ТеЧеНие 202|r. интернет-представительство библиотек планируется
УВеЛИчиТъ на Еесколько социаJIьньtх страниц для Большеугонской СБФ Nл6,
КЛИшинской СБФ Jф14, Сергеевской СБФ J&24, Сугровской СБФ Ns26, Фитижской
сБФ }lb29.
Библиотеки продолжат на своих страницах размещатъ информацию о
rrроводимых мероприятияхэ о ресурсах и услугах библиотек, о лучших книгах,
аýOНСирOВать новые книги, объявгtять конкурсы, шроводиться онлайн-опросы и др.

ТаК КОлОнтаевская СБФ Jt15 в 2021 голу на своей странице в однокJIассниках
Цланирует р€lзмещать видео обзоры <<Наш знамеЕитый Курский край>, кЭто нашей
ИСТОРИИ СТРОки), <<Сегодня в библиотеке), онлаЙн выставки <Д. Невский * сын
ЗетvLпИ русской> Городская БФ Ns4, <<По тем дорогам, где прошла война> Городская
БФ Nsl.

6. Оргапизацпя

п содержаЕше бпблшотечпого обшryживаЕця пользователей

6.1. Обlцая
обспуеrcа

в

анuя

харакrперuсrпшка основпьrх направлепиil бuблаоmечноzо
н асел ен ал р ай он а

БИбЛИОТеЧнОе обслуживание полъзователей

в

2а21 году булет выстроено в
соответствиИ С муницип€Lпьными программами по культуре и образованию.
Библиотеки мкук <<Льговская МБ} продолжат работать по всем основным

направлеНиlIм: граЖданско_патриотическому, духовцо_ЕравствеЕнOму воспитанию}
поIтуляризации здорового образа жизни, гrрофилактике вредных шривычек и
3ависимостей, экологическому просвещению и воспитанию, правовому

просвещению, профилактике экстремизма и терроризма, формированию
толерантного сознания у детей, цодростков, молодежи, пOддержке и р{lзвитию

детского и юнсшеског0 чтениlI.
меропрuяmu,я, провоduмьrе в paJlrkж Гоdа наука u mехнолаzай
ПРеЗидент России Владимир Путин подпис.Lч ук€}з о проведении в стране Года
науки и технологий.
<В целях Дальнейшего развития науки и технологий в РФ постановJIяю:
провести ь2021 году в РФ Год цауки и технологий>),
гсворится в указs.
президент подчеркt{ул) что ценность труда людей в этих сферах ЗасJý/живает
ОСОбОго обlтtgg7ggнного и гOсударствеýного признания, они идут по
непротоптанной дороге, добывают новые знания и передают их мOлOдым
поколениям. ОН подчеркнул, чтО речь идет о здравоохранении, образовании,
экологии, а также о науке и технологиrtх, поскольку данные сферы показЁlJIи всю
свOю значимостъ в IIериод пандемии.
В Год науки и технологий библиотеки подгOтовят устный журнatJI <<Велпкпе

-

цмена Е

открытпя)>, видеообзор <<Ваппкше yMbD) (Льговская мБ),
интеллекТуально-пОзнавателЬная игра <<Оо сколькО паМ открытпй ч;дпых...>>
(tщБ им. А,П. Гайдара), час занимательных наlтс <<Все хочу па свете зпать>}
(городская БФ J\}1), информационный час <*Irюдпо отдаЕцые пауке>}
(Селекционная сБФ J\ь2з), интеллектуальный вечsр <<Велпкпе изобретатели ш пх

изобретеппш> (Борисовская сБФ .N],7), математическая гостинаlI <<Математика царица qаук> (Густомойская СБФ ýе11).
МеРОПрuяmця, посвяrценпые 80а-леmшю со ёня роuсdеншя князя А. HeBcKozo
2а2| ГОДУ РОссия булет отмечать 800-летие со дЕя рождения князя
Александра Невского, Президент рФ Владимир Путин шодписtlJI указ 0

В

праздновании в 2а2| rоду 800-летия со днrI рождения князя Александра Невского
(в целях сохранения военно-исторического и кульryрного наследдя,
укрsпления
единства российскок) народа>.
Щеятельность кнlIЗя имеет огромное значение для России, а грядущий юбилей

в нашем
обществе. Александр Ярославович совершаJI княжеское служение в то нелёгкое
время, когда pyccкall земJUI, раздираемrUI внутренними междOусобицами, Oк€Iз€}JIась
ещё и шод ударом внешнег0 врага, Благодаря мудрости и полковOдческому дару
Александра Невского Русь достойно выдержttла все тяжёлые испытания, выпавшие
на её долю.
В юбилейный год А. Невского для полъзователей библиотек планируется
IIровести следующие мероприятия,. ,,Щень православной книги <<Святой квязь
АлексапДр НевскПй>> ЛьгоВская МБ, fleHb информашии <tA. Невский - защитЕшк
земли русскоЙ>> (ТЦБ им. А.П. ГаЙдара), ,Щень памяти <<ВелпкиЙ кЕязь
Алексапдр Невскпй>> (Колонтаеевскм сБФ м15), исторический марафон
<<Алексаllдр Невскпй: ГIодвигп за веру п отечество>> (городская БФ Nэ1),
литературнiШ конференция <<Алексапдр Невский: жизпь, ставшая житпем>>
{ГороденскаЯ сБФ Jф10), литератуРно-музыкальный вечер <<Вставайте, людп
русскше! Вставайте, люди добрые!>> (СелекциоЕная сБФ Nч2З), шросветительский
час <<РаТЕые подВпгп АлеКсандра Невского> (Нижнедеревенскм СБФ лъ21),
урок памrIти <<Защптник 3емлп русскоЬ> (Шерекинская СБФ Jф30), историческая
экскурсия <<Святой вптязь землЕ русской>> (городская детская БФ Nч2), часы
истOрии <<Святоfi Алексапдр IIевскшЬ> (Ольшанская сБФ Ns22), <<Велпкое шмя
Россип - А. Невскпй>> (Глиницкая СБФ J,{b9), <<Набатное уrро>} городская БФ NsЗ,
<<А. Невский - заступЕшк отечества)> (Кромбыковск€ш
сБФ J&16), <<оп в бптве
Невской был пепобедпм>> (городская БФ }lb4), <<О вере, жпзЕи п IIодвЕгах д.
Невского>, познавательный час <<Портрет А. Невского на фопе sстории>>
(Сугровская СБФ Nч26), патриотический час <<Гrодвпг за веру и отечество>>
(Вышнедеревенская сБФ .}{ь8), вечер-портрет <<Эпоха Алексашдра Невского
времЯ велцких шеремеЕ>> (Борисовская сБФ м7), исторический видеообзор
<<Бессмертпый подвшг Длексашдра Невского: жпзЕь и деяýшя святого и
fuаговерцого велпкого кцязя> (Густомойская СБФ j\b11).
Меропрuпmuя к 200-леmаю со dня ромсdенал Ф.м. ffосmоевскоео
в 202l году Россия и мировое культурное сообщество отметят 200-летие со
дпff рождения Федора Мшхайловпча fiостоевского - одного из величайших
мировых писателей и мыслителsй ХЖ в.
Указ М 424 <<О праздновании 200-летия со дня рождения Ф.М. ,ЩостоевскOго}
был подписан Президентом рФ в.в. Путиным еще в 2016 году.
По данным ЮНЕСКО, ,Щостоевский сегодня * один из самых цитируемых и
переводимьж русских авторов в мире. Его художественное наследие анаJIизируется
лЕтературоведами, изучается современными школьниками
сryдентами, по
произведениrIМ писателЯ ставяТ спектакJIИ, снимаЮт кинофИльмы. В то же время,
ни об одном из кJIассиков литературы не выскЕtзано столько гIротиворечивых
суждений.
В рамках плана дJш пользователеЙ разных возрастов булут пров€де}Iы цикгIы
мероприятий, посвящённые жизни и творчеству писателя. Библиотекари будут
призван стать событием, способным пробудить дlховный подъём

и

использовать

всё

многообразие

инновационных

фор,

деятельности?

чтобы
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представить личность и творчество русског0 гения в комплексе библиотечньж
мероприятий.
УВ.Гrечь аУдиторию творчеством ,Щостоевского, побудить к раi!мышлению над
литературным наследием ((психOлога пера}> планируется с помощью следующих
МеРОПРиятиЙ: конференция <<Мастер трудшогоl цо увлекательяого чтениfl>}
(ЛЬГОВСкая МБ), литературные круизы по произведениям писателя <<Путешествше с
ГеПЕеМ>) (IIЛБ ИМ. А,П. Гайдара), <<Мпр и дар Ф. М.'Щостоевского>} (Густомойская
СБФ NЭ11)" <<Самый трулшый в мпре класспк>} (I]укановобобрикская СБФ Nэ27)
ЮбИЛейНый бенефис <<Велпкпй мыслптель и гешиальпый ппсатель ...>}"
(ГОРОдСкая БФ JЧЬ1), литературные гостиные <*Iптайте .Щостоевского, любпте
ýОСтОевСкоrо}> (Городе"ская СБФ Nэ10) <<Вго веJIпчество Iспассию> (Борисовская
СБФ }lb7), <<flостоевский п его герои> {городская БФ Nl4), читателъская
КОНфеРеНЦиЯ <<Найди свой путь>> (Селекционнtl5l СБФ Nч2З),литературные вечера
<<ПО РОмаЕам Ф.М. ýостоевскоrо>> (городская БФ Nл4) (Ф.М.
Щостоевский:
IIортрет па фопе времепи}> (городская детская БФ Nе2}, литературные часы (Ф.lVI.
Щостоевскпй п мпр его велшкпх ромаЕов>} (Шерекинская СБФ NэЗ0), <<Гепий
РУССКОЙ КУльтУрьD (Фитижская СБФ Nэ29), <<Многоликшй .Щостоевскпй>>
{Иванчиковскtш СБФ J\Ъ12), вечер-портрет <<fiостоевскпй тЕтан русской
КЛаССПКЕ> (Колонтаевская СБФ Nч15), чтение отрывков из произведений писателя
<<Чптаем вслух fостоевского)> (Борисовская СБФ Jl|b7).
К ЮбИлеЮ пиСателя в библиотеках будут оформлены книжные выставки:
электронЕая выставка <Мпоголпкий fiостоевский>>, выставка-знакомство
<<NIacTep трудшого, но уепекательЕого жанро> (Вышнедоревенская СБФ J,,lb8),
ВЫСТаВКа-РаЗМЫШЛение <<СамыЙ трудныЙ в мЕре кпассик>> (Клишинская СБФ
J,{b14), выставка детскиХ рисункоВ ,<МиР Щостоевскоrо глазамЕ детей>>
(БаНИЩанская СБФ Nэ5), выставка-обзор <<fiостоевский. 0ткровепЕе о человеке})
(Большеугонская СБФ Nsб).
Меропрuяmая к 2аO-леmаю Н.А. Het<pacoBa
10 ДеКабРя2а21 года исполняется 200 лет со дЕя рождеЕпя русского поэта,
ПИСаТеЛЯ П ШУбпшцПста Нпколая Некрасова. В.В" Путиным шодписан Указ <О
празднOвании 200-летия с0 дня ро}rцения Н.А. Некрасова>>.
ТВОРчество Николая Некрасова воспринимается неоднознаtIно. Многие
цритики говорили и говорят до сих пор, что ереди всех российских классиков
поэзии именно Некрасов имеет на счету наибольшее количество плохих стихов. Но
Не СМОТРя на все пересуды, творчество Николая Некрасова любит весь мир и
оообеннО русский народ" чью жизНь оН описываJI очень ярко, за что заслужил
УВаЖеНИе €Ще У СОВРеменникоВ, Поэтому Некрасов считается кпассиком не тOлько
русской' но и мировой литературы' а его сочинения вошли В золотой фо"д
российский шрозы и пOэзии.
К ЮбИЛеЮ писатеJuI библиотеками Льговского района планируется шровести
циклы мероприятий и книжных выставок: библиомарафон <<ГIоэт п гра}кданллп>>
(Льговская МБ)' литературная гостиная <<Я лпрУ посвятЕл нffроду своему>} (тцБ
ИМ. А.П. ГаЙдаРа), акция <<Читдем Некрасова BcJIyх>} (городская БФ}lЬ1), круглые
СТОЛЫ <<Хtешскпе образы в творчестве Н.А. Некрасовш (ГородеЕская СБФ М10),
<<ПОЭТ П ГРаЖДапвн>} (городская БФ Nе4), литературная гостиная <<Кляпусь, я
ПСКРеППt) ЛЮбШЛl>> (Селекционная СБФ Nэ2З), ýень Некрасова <*Iекрасовская
Русь>> (городская детская БФNя2), литературные часы <<Есть жепщшпы в
русских
селешпяХ)> (МариЦкая СБФ }lъ20), <<В челоВеке долЖпо быть все прекраспо>}

{ОЛьшанСкая СБФ М22), <<Жшзпь и творчество

Н.А.

Некрасовa>> (Шерекинская

СБФ JЧЬ30), <<Я лнру посвятпл народу своему>> (Глиницкая СБФ J*9), <<Моя
IIервая встреча с Некрасовым> (городская БФ М4), конкурсы чтецов
СБФ ЛЬ7), <<Некрасов поэт п гра2пtданиЕ>}
Nе27}, <<И вновь душа поэзшей шолýа>)

<<НеКраСовская му3а>> (Борисовскаrя

СБФ

{L{укановобобрикская
{ВышнедеревенскаlI СБФ М8), литýратурнаrI акция <<ýень шекрасовской поэзаш>>,
ЧаС православиl{ <<fiуховпая лшрика в IIоэзIIп Некрасова> (Колонтаевская СБФ
NЭ15), литературный вечер <<ПодснежЕпкп души>> (горолская БФ Jф1), часы поэзии
<Дети в IIоЭзпш Н.А, IIекрасова>> (БорисовскаlI СБФ Jф7), <<И вяовь душа поэзией
пOJIша}> (городская БФNч3), литературная гостиная <<Некраеов - певец Руси
ВелшкОЙ>> (КромбыковскЕ}lI СБФ М16), онлайн путешествие <<Пугешествпе по
некрасовским местам>) (Густомойская СБФЛg11)" урок литературного чтениrI
<<ýедушка Мазай п зайцьг> (Кулинriевская СБФ ЛЬ17).
Меропрtlяmuя к 100-леупuю со dня роакlеная pyccчozo фазuка А. Д. Сахарова
2l мая 2021 года исполнится 100 лет со дЕя рождеЕия Апдрея ffмитриевпча
Сахарова, советского физика" академика АН СССР, одного из создателей первой
СОветскОЙ водородноЙ бомбы, Лауреата Нобелевской премии мира за i975 год.
ВО исполнение пункта 4 Распоряжения Президента Российской Федерации от
18,03.2019 Г. J& Вl-рп кО подготовке и гIроведении мероприятий, пOсвященных 100летИЮ со днrI рOждения А.,Щ. Сахарова> библиOтеками Льговского района в 2а21
гOду к юбилею академика запланированы след)лющие плероприятия: круглый стол
(А.Д. Сахаров: лпчшость п судьбru> (Льговская МБ), вечер шамяти <<Судьба
человека в сульбе Отечества>> (ЦДБ им. А,П. ГаЙдара), конференция
<<СвОбодный человек Аrдр.й Сахаров>> (городская БФ J',l!l), исторический вечер
<<Человек-Эпоха А.fi. Сахаров)> (Городенская СБФ Jф10), вечер-партрет <Человек,
учепый, полптЕк * д"дрей Сахаров>> (СелекционнаlI СБФ Nэ23), вечер-тrортрет
<<Годы п люда>> (КолонтаевскаJ{ СБФ Лgt5), цикл бесед <<Мир. Прогресс. Права
чеЛовека}>, часы истOрии <сАндрей Сахаров - засекречепЕые годы>} (городская
БФ NЭ4), <<Человек честв>> (Иванчиковская СБФ Nя12), патриотический час
<<fIравозащптЕпк Андрей fiмптрневпч Сахаров> (городская БФМ3),
ТеМаТичеСкиЙ вечер <<АндреЙ Сахаров: шсторпческая шамять}> (Кромбыковская
СБФ NЭ16), часы информации <tA.{. Сахаров - велпкий учепый> (Кулинцевская
СБФЛЬ1 7), <<Беспокойпая совесть Россип> (Нижнедеревенская СБФ .l,{92 1 )
6.

2. Проzраммно-пр оекmнап dеяmе,льно сmь баблuоmекu

в

2021 году библиотеками Льговского района планируется

следующие программы и проекты:

напмеповаЕпе
бшблиотеки

МкУк

<<Льговская

межпоселенческаlI
библиотека>

Льговская МБ
Льговская МБ

Назвакие программы,

проекта

Краткое

реализоват,ь

содержаппе

прOекта
Сокранение культурного и
муЕиципальной программы историче ского насл едия,
<<Развитие культуры в расширение доступа
Льговском районе ýрской населения к культурньш
области на 2020 -2022г. г.>>
ценностям и информации
кСryпени мастOрствil)
Повышение квалификации
шрограмма
библиотечных работников
(Ф.М. ýостоевский. Читаем знакомство читателей с

Подпрограмма

<<Наследие>
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из}л{аем вместе>

проект

IШБ им. А.П,
Гайдара
rИБ им. А.П.
Гайдара

Городская БФ Nsi

кЧитающий бульвар>
проект
клетний читальный зал>
IIроект

<Вернем поэзию
библиотеку>

проект

Городская детская
БФ Jъ2

<мы лето с книгой
проведем))

проект

Городская БФ Лs3

<Неск\ллные каникулы}

проект

Городская
БФ Jчь4

<Край, который дорог мне>

Банищанская

<Библиозона для летнего
газона>

сБФ

Jф5

проект

проект
Борисовская

сБФ

}lb7

Борисовская

сБФ

J\ъ7

Глиницкая

сБФ м9

к.Щетство с книгой>>

проект

<!обрых рук мастерство}
проект
<Забота о пожилых людях>

шроект

наиболее значимыми, а
также малOизвестными
факгами из жизни Ф,М.
flостоевского, вызватъ
интерес к твсрчsствy гения.
Расширение библиотечного
пространства
Чтение на открытом воздухе
не только полезно,
интер9сно, но и улобно. В
летнем читаJIьном зале
может стать читателем
любой прохожий, без
особых условностей,
Вызвать у пользователей
иýтерес к вырtlзительному
чтению стихов, показатъ
неповторимOсть,
единственЕость каждого
поэта и читателя
Прив;rечения детей в дни
летних каникул к
систgматическому
посещению библиотеки
организация интересного
дOсуга детей
Организация летнего чтениrI
детей и шодвостков
Воспитание чувства
патриOтизма, формирование
нравственной и духовной
культуры
Формирование активной
читательской деятельности и
организации досуга детей в
летнее время
Приобщение детей к
чтению, формирование
интереса к книге,
возрождение семейного
чтения.
Сохранение, развитие,
возрождение разных видов
рукоделия.
Прив.гrечение вниманиJI к
проблемам людей пожршого
вOзраста. Оказание
посильной помощи
L2

Городенская
СБФ Ns10

Густомойская

сБФ м11

иванчиковская

сБФ м12

износковская
сБФ Jъ13

здоровыми}
шроект

<<Учимся быть

пЯ

эri

<<

землю Родиной зову>

проект

Экологическ{U{ тропа)

проект

кМы

тO}ке

- частичка

Россип>

проект

клишинская
СБФ Ns14

колонтаевская

сБФ

J\ъ15

библиотекil)
проект

<<Живая

формирование
привлекательнOго образа
библиотеки
не меркнуть,
традициям жить!>>

<<Славе

проект

Кромбыковская

СБФNslб

Кудинцевская
сБФ Jф17

Кудинцевская
сБФ Jф17
НижнедеревенскаlI

СБФ Jtfs2l

0диноким людям
Формирование здорового
образа жизни и
профилактика вредных
привычек
Патриотическое воспитание
молодежи посредством
краеведениrI
Формирование берех<ного
отношения к природе
Создание условий,
способствуtощих
формированию у ю}Iых
пользователей чувства
причастности к сlдьбе
роднOго края, его прошлому,
настоящеми будущему
Г{риыtечение школьrrиков в
библиотеку путем (живOго}
обrцения с книгой,

<Литсраryрный дворик>
шроект
<<Читать модно>

проект
кИстория села Кудинцево в
лицах людей>
проект
<Войдем в мир книги
вN4есте)

проект

ольшанская
СБФ ]\922

<Люби и знай родной край>

Селекционная
СБФ Ns23

<В единстве прошлое,
настоящее и будущее>>

проект

воспитание
гражданственности,
патриотизма, духовности на
славных героических
примерах, сохранение
памяти о нашем
историческом прошлом
Организация летнего досуга
детей на свежем воздухе.
Популяризация чтениrI среди
детей и родителей.
Пропаганда семейного
чтения
Ссхранение истории села
для будушtих поколений

Повысить интерес к чтению
литераryры у детей и
подростков.
Направлен на ознакомление
детей с природой родного
края и расширснием знаний
о природе в целом
Проект направлен на
сохранение истории поселка,
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проект
Сергеевская
сБФ лъ24

<Земля

Сугровская
сБФ j\!26

сБФ N926

<Возраст - ошибка, если
молод душой человек>
шроект
<<Летом мы кý уlIываем
отдыхаем и читаемD

Фитижская

<Родной свой край люби и

Сугровская

сБФ

-

планета людей>

проекг

проект

J\b29

Шерекинская
сБФ лl!з0

знай>>

проект
<Герои рядом с нами>

проект

на из}л{ение истории родного
края
Формирование бережного
отношеЕия к природе,
основанного на понимании
места человека в
окруя{ающем мире
Поддержка людей старшего
шоколениrI

Оргакизация летЕего чтениrI
детей и шOдростков

Воспитание гражданских
ч)trвств, чувства любви к
Родине, родному краю.
Военно-патриотическое
воспитание подрастаюIцек}
ilоколениJI

Массаваяробоtпа

в

2021' году библиотеки ставят перед собой цель

в

2021 гоДУ библиотеки продолжат работать п0 прOдвижению историкс-

- сделать чтение полезным,
модным и престижньiм занятием у населения г, Льгова и Льговского
района и
сделать это, популяризируя лучшие образцы мировой и отечественной литературы.
Льговская МБ, цдБ им. А.П. Гайдара, городская БФ }1s1, Городенска" свО
Jt[s10, СелекциОнн€U{ сБФ Jф2З примуТ участие в0 Всероссийской акцЕи
кБиблионочь}^ В очередной раз Льговская МБ станет площадкой для проведения
муницип€tпьного этапа всероссийского конкурса школьников <<Хtивая IGчассика},
примеТ участие во Всероссийской социокульryрной акции <Бегущая книга1i.
Библиотеки МКУК <<Льговская МБ> активно r{аствуют в акции <<Книги века,
Книги }Iа века}, посвященной Международному дню дарения книг" в открытой
областной акции <<чтение на курекой земле)), посвященной Пушкинскому дню
России и ýню русского языка' городская библиотека-филиатI примеТ
}л{астие во
Всероссийская акция кМесяц музеев>).
6. 3. I_p ааtсdанска-паmраоmаческое
воспцmанu е
Патриотизм - это предаЕность и любовь к своему Отечеству, своему народу,
вера В его духоВные возможности) готсвность сJцDI{ить
интересам своей Родины и защищать ее. Гращданскопатриотическое воспитание явJIяется одним из значимых
направлений в деятельности библиотек Льговского
района,

шатриотиЧескиХ к}Iиг в широкий круг читателей, так как именно они
учат не
повторять ошибок прошлого, быть преданными своей Родине" ценить достижения
предков и приумножать лучшие традиции отечества.
Воспитание патриотизма на примере героическоrо прошлого нашей Родины
одна иЗ ос}I0вныХ сOставляющиХ В работе библиотек по патриотичýскому
воспитанию.

-

t4

К годовЩине сО дня полНого освобождениJI города Ленинграда от блокады

пройдуТ мероприЯтия: истОрическиЙ вечеР <900 дкеЙ мужества>> (Льговская МБ),
информационно-познавательный час <Дпп П ночш fuокадпого ЛеппнградD>
(городскаЯ БФ .I.1b1), патриOтиЧеские часЫ <<Снятие блокадЫ Лепипграда>}
(Ольшанская СБФ Jф22), <<Был город-фронц была блокадш> (Шерекинска-rt СБФ
NЭЗ0), <<ЛеНИПгРад 1944 года>> (Иванчиковская СБФ М12), информационные часы
<<НеПОКОРёпный Лепишrраш> (городская БФ ]ri"gЗ), <<Щорога жпзýп>> (городская БФ
Jф4)" УРОки мУЖества <СIетоппсь блокадпого Ленпшграда>> (Кромбыковская СБФ
NЭt6), <<Мы отстояли это право жить> (Марицкая СБФ Ns20), <<Онш победили
ГОЛОД П холод}> (Густомойская СБФ М11), часы истории <<Город герой Лепишград>>
(НИЖНедеРеВенскаrI СБФ.ItlЬ?1). <<Леппнградские страцшцы>> (Селекционная СБФ
N92З), <<Слава герояМ тебя, ЛепишгРад, отстоявшим> (Клишинская СБФ Jчь14),
час памяти <<Горькая память блокады>> (ИзносковскаrI СБФ Nэ13).
КО ЩНЮ Р€lЗгрома советскими войсками Еемецко-фашистских войск под
сталинградом планируется подготовить виртуальную книжную выставку
<<СталшпГрадскаЯ бптва в кшигаХ и Еа полотнах художников>> (городская БФ
ЛЬ1), час истории <<200 дпей п цочей Сталпнграда>> (ЦДБ им. А,П. Гайдара),
П€}ТРИОТИЧеСКИе чаСы <<В огне Сталлнграда>} (Густоь,lойская СБФ Jфl1), <<Великая
бПТВа па ВОлге> (Борисовская СБФ Nэ7), уроки мужества <<ПокгIопимсff за тот
велпкпй боЬ>(ИзНосковскаlI СБФ J{ьlз), <<Вечпый огOЕЬ Сталипграда>)
(Шерекинская СБФ Nч30), <<о Сталицграде горькая правда}> (СелекционнаlI сБФ

м23)
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День вывода советских войск из Афганистана, день памяти
воинов - интернацион€шистов. В честь этого знаменательного дЕя в библиотеках и
льговского района пройдут патриотические мероприятия: тематический вечер
<<Пока мы жпвы, шы помним)> (Фитижская СБФ Jф29), час истории <<АфгапистаII
- болЬ моя Е IIамять>> (ГороденСкая СБФ Nч10), патриотические часы <<Солдат
войпЫ пе выбиРаео> (Шерекинск€tJI СБФ J\ъз0), <<.ДфганистаЕ войшой прошёл по
Еашпм душам)> (Износковская СБФ }lb13), час мужества <<Не солгаВ п пе струспвD
(Большеугонская сБФ Jtгt6), час памяти <<Афгаппстап. Без шрава на забвенше>>
(Кпишинская СБФ J{ч14), час патриотизма <<Их подвиг Ее забулем ЕIлкогдn>>
(Левшинская СБФ }lb1 S).
В ýеНЬ Защитника Отечества мы отдаем дань уважения и благодарЕости тем,
кто мужественно защищаJI родную зеллшю от захватчиков2 и тем, кто в мирноý
время несёт нелегкую и ответственную службу, В библиотеках района
запланирOваны следующие мероприятия конкурсно-игровые программы <<я бы в
sрмию пошёл>> 0ИБ им, А.П. Гаiцара), <<Подрастем, ребята и шойдем в
солдать}> (Городенская сБФ j&10), <ёусскшй солдат не знает преград>
(ШерекиНская СБФ }ф30), <<БулупtИе защптнпкш страшш> (фгровская сБФ Nч26),
<<А ну-ка, парци>> (Селекционная СБФNэ2З), час истории о бьIлlинных героях
<<Удаль богатырская>} (Нижнедеревенская сБФ Nч21), поздравительная акциrI
<<Каждый пареЕь вопн бравый>> (Сергеевская СБФ лгй4), солдатский
ринг <<]VIы
(ldуканобобрикская
бРаВЫе>>
СБФ ]'f927), часы истории <<fiержава Дрмией
РебЯТа
крепка>} (Кудинцевская сБФ ]чь17), <<о подвпгах, о доблестп, о славе>)
(Клишенская сБФ Nel4), часы ьý/жества <<Подвиry пsрода жить в веках>
{Стрембобрикская сБФ Nл25), <<Защштникп отецества в моей семье>)

{БольшеУгонсаjI

-

сБФ Jф6),

(Вышнедеревенская СБФ JФS)

<<Подвпry, дOблестп

память п

честь>>
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МКУК <<ЛЬГОвСкая МБD примет rrастие в подгоювке и пров9дении
прuЁднования 76-o{l годовщины Победы В Великой отечественной войне в
бИбЛиОтеках пройдут: ýень военной книги <В кпшжпой памяти мгновеЕпя
ВОЙПЬР> (ЛьгОвская МБ), литераryрный праздник Еа <<Книжном бульваре> <<Сквозь
года звеншт Шобедa> (ЦДБ им. А,П. Гайдара), акции <<И в Щень Победы, пежшый
В ТУМаЕЕыЬ> (городская БФ Nчl), <<Открытка вsтерану>> (Ольшанская СБФ Nя22),
<<Я ЧПТаЮ КЕЦгп о войЕе> (Густомойская СБФ Nч11), литературно_музыкаJIьЕые
КОМПОЗИЦИИ <<{етям Росспп хочется мпра)> (городская БФ }lb3), <<9 мая * память
ПОГПбшпм, Еаследство жцвым>> (БорисOвская СБФ М7), <<Звенит Победой май>>
(ГОРОденская СБФ Nл10), <<Не гаспет шамятш евеча>> (Стрембобрикская СБФ }ls25),
ЦикJI патриотических мероприllтий: <<Чтобы помпплп> (городская детская БФ Jф2),
<iLI вСе Таки мы rrобедшллл>> (Колонтаевскаrl СБФ Nя15), праздник фронтовой
ПОЭЗИИ <<А мУзы ше молчат> (городская БФ JЧ}4), час истории <<Бьrла весII8 * весЕа
ПОбеДьр> (Глиницкая СБФ Nч9), тематический вечер <<Войны священные
страЕицы> (Шерекинская сБФ Jчь30), урок мужеýтва <<Страпяцы большой
ВОЙПЬр> {Иванчиковская СБФЛЬ12)" музыкальная викторина <<Песнп в солдатских
шппелях)> (Марицкая СБФ }lЪ20).
.Щень паJ\{яти и скорби 22 пюЕя 282l года - это 80-я годовщина начала
ВеЛикОй Отечественной войны, мероrrриятиrl посвященные этой дате планируется
проВести слеДУЮЩие Урок памяти <<Не гаснет памяти свечаD (Льговская МБ),
,Щень fiамяти <<Сегодня Еачалась войпо> (городская детская БФ}IЬ2)" часы памяти
<<ТревожпыЙ рассвеТ 41-го>> (ГороденскаЯ сБФ JфlO), <<МеняютсЯ шифры,
МеЕЯЮтСя Даты, Ео в памятш вечшой шагают солдатьD> (Шерекинская СБФ
Nч30), <<Грозно грянула войпа>> (Кромбыковская сБФ Jчь16), <<Навечпо в памяти
пародпой>> (Нижнедеревенскttll СБФ м21), <<Тот самый черный деаь в году>>
(ВЫШНедеРеВенская СБФ М8), литературная акция <<Не гаспет IIамятп свеча>>
(КОЛОНТаеВСкаJI СБФ Nч15), патриOтические часы <<IIам жить ш помflить>>
(ЩУканОвОбобрикская СБФ Nч27), <<Тревожпый ра€свет>> (Селекционная СБФ
J\b23), ТемаТиrlеский всчер <<Чтобы помЕилп, чтобы поняли>> (Фитижская СБФ
ль29), час истории <<Тот еамый длипный дець в году>} (Борисовская СБФ }lb7)
СРеди Мероприятий, посвященных Щню народного едиЕства час исюрии <<Мы
одпЕ ЕерOд * У ЕаС одна страна>> (IШБ им, А.п, Гайдара), урок мужества
<<fiоблесть русскпх ополчепцев>> (Льговская МБ), часы патриотизма <<Народное
едпнство череЗ летоппсь времёп>> (Износковская СБФ Nэ13), <<Не бывать в
PoccИrr СМУТы>} (Борисовская СБФ Jф7), <<{ень пародýого едипства>> (Марицкая
сБФ Nч20), историческая панорама <<Спасптели землп русской>> (Густомойская
сБФ .hbl l), позновательнO-игроваlI гIрограмма <<l[сторшп славЕые страЕацьD>
(КромбыКовскаlI сБФ J\b16), час истории <<Спмволы Россип * вехЕ шсторип>>
(городская детская БФ Jrг92), <<Сыпы Отечества, освободшвшпе Росспю>>
(МалеевСкая СБФ J\bl9), тематичеСкий вечеР <<Когда ЕароД едиц, оЕ не шобедпм>>
(Фитижская СБФ Jф29)"
В ДеКабРе ПРОйдУт мерOприятия) гIриуроченные к Щню Героев Отечества и
ДНЮ НеИЗВеСтного солдата, бесела-реквием <<Нешзвестный солдац ты для
КffКДОГО ВеЧЕО ЖПВОЙ>> (ЦДБ им. А.П. Гайдара), патриотическаjI акциrI
<<Защитнпкп землп Русскоfu (горолская БФ Nэ1), уроки мужества <<Ставшие
легепдой поколепшя>> (Густомойская СБФ Nе11), <<Погпб, ве оставпв Еменп}>
(ФитижскаЯ сБФ JФ29), вечер памrIти <<Страпа шомпшт каждого соJIдата}>
(Клишинская СБФ Jф14), информациOнные часы <<f{aM не дано забыть>> (городская
БФ ЛЬ3), <<ГIОбедителю солдату посвящается>) (Щукановобобрикская СБФ JS27),
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патриOтиЧеские часы <(Росспя
<<Есть мужествоl ДОСýПное

-

коJIыбель героев>> (Вышнедеревенская СБФ N98),
Ее в€ем>} (Кромбыковýкая сБФ Nч16), <<Славные
СЫЕЫ Отечествш> (Шерекинская СБФ Nэ30), исторический час <<Маршалы
ГIобедьп> (городская детская БФJlЪ2).
В ПРеДДвýРии Щня Р,оссии в библиотеках пройдут мероприятия, посвященные
этому празднику виртуальнаrI викторина <<0т матрешкп до Кремля:
пеофпцпальны8 сшмволы Росспи>>п видео обзор книг о великих люмх России
<<ОНП ШРОСлаВПлп Россшю>> (Льювская МБ), патриотические часы <<Россия *
РОДИЕа МОя> (LЦБ им. А.П, Гайдара}, <<Моя Россsя>) (Кпишинская СБФ JЧЬ14),
<<НаШа Страпа Росспей зовется>> (КолонтаевскаJI СБФ JЧЬ15), патриOтическаjI
беСеДа <<Спмволы велпчпя России> (ИзносковскаrI СБФ Jф13), шознавательные
часы <<}Iаша Родипа * колыбель героев>> (ШерекинскаlI сБФ Nч30), <Россшя *
Родина моя>} (Сугровская СБФ Nе26), час истOрии <<В сердце ты у каждого,
Росспя>> (Сергеевская сБФ .Iчь24)" беседа-иrра <<Русь, Россшя, Родпна моffр>
{КромбыковскаlI СБФ М1 6),
Одним иЗ направлений воспитаншI гIатриота и гражданина является
популяризация гоqцарственной символики России. С этой целью будут проведены
вирту€tльНаJI книжНая выстаВка <<ýша Росспп в спмволах ее>> (Льговская МБ),
.Щень информации <<Гордо реет паД страпой наш росспйскшй флаг родпоfi>> (цдБ
им. А.П. Гайдара), тематическая беседа <<Флаг Росспп - спмвол всличпя п духа>
(Шерекинская сБФ J\b30), часы истории <<Росспи славпый трIIколOр>>
{БОРИСОвСкая СБФ JФ7), <<Трп цвsта Росспп>> (Селекционная СБФ Ns23), <<0веяп
славою флаг паш!>> (Износковская СБФ Jфlз), информационные часы <<IdBeTa
Россиш>> (Клишинская сБФ J\b14), <<Спмволы Росспи исторпя страны>}
{Сугровская СБФ Nэ26).
12 ДеКабРЯ еЖегоДно отмечается один из пIавных госиарственных праздников
нашей
этому
Щень Констиryции Российской Федерации.
знаменательному дню в библиотеках района запланированы урOк знаний
<<Констшryция Россиш> (Шерекинская сБФ Jф30), патриотический час <<Я живу в
Росспц>> (городская БФ jчь4), познавательная беседа <<Мы
россIIflцеD
(СтрембОбрикская сБФ Nэ25), правовая беседа <<Есть кшига правды п свободьu>
(Селекционнаll сБФ J\Ь2З),тематический час <<Исторпя Копстптуцпш>) (Сугровская
СБФ ЛЬ26), ilpaвoвarl игра <<Зпатокп КопституциЕ>> (Малеевская СБФ Jф19).
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6.4. Ilроdвu}rеенuе Kшuzll а чmенuя
ЧТеНИе
важнейший фактор развития личности. Приобrценио населения к

-

чтению, пользованию библиотечной книгой является
главной задачей деятельности всех библиотек МКУК
<<Льговская МБ}.

В 2021 году библиOтеки ставят перед собой цель сделать чтение полезным, модным и престижным
занятием у населения г, Льгова и Льговского района и

сделать это, популяризируя лучшие образцы мировой и
отечественной литературы.
ЛЬГОВСкая МБ, IЦБ им. А.П. Гайдаръ городскЕuI БФ Ngt, Городенская сБФ
Jч'Q10, Селекl{иОннаЯ сБФ Ns2З примуТ участие во Всероссийской акции
кБиблиоНочь)i, В очередНой раз Льговская МБ стане,, пл9тlI&дкой для проведения
муниципальногО этапа всероссийского конкурса шкOльникOв <<Живая кJIассика},
примет участие во Всероссийской социокультурной акции кБегущая книгаD.
L7

Библиотеки МКУК <<Льговская МБ> активно }л{аствуют в акции <<Книги века. Книги
на века>, посвященной Международному дню дарения книL в открытой областной
акции <<Чтение на курской земле>>, посвященной Пушкинскому дню России и .Щню
русского языка.
ВСеМИ библиотеками заплаýировано шрOведеЕие мероприятий, посвященных
ЮбИЛейНЫм датам 2021 года писателей, художников, комшозиюров и артистов:
оформление кЕижных выставок, тематических полок и плакатов, проведение
обзоров и бесед, а также литераryрного фешмоба <<Чптать
это модно!>,
ОРГаНиЗация БиблиотечЕог0 бульвара <<Найдп своего автора>> (Льювская МБ),
марафон любителей чтения BсJI}D( <<Будем чптать>} 0ИЕ им. А,П. Гайдара), дни
СеМеЙНОгО Чтения <<Чштайте самп! Читайте с пами!>>о <<Семья у кsпжшой поlrкп>>
(Сугровская СБФ ЛЬ26), литераryрный аукцион <<Моя любпмая кЕпга>>
{СТРеМбОбРикская СБФ }iЪ25), марафона литературных гýроев <<{а здравствует
КПаССШКа> (ЦУlсанобобрикская СБФ J\b27), литературный форупа <<Какая кшпга
Еужпа lllолодежпЬ (Городенская сБФ J\i:10), акции по продвижению чтениrI
<<Измепш жпзнь к Jryчшему
- заппшпсь в библпотекр (Кудинцавская СБФ Nt17),
библиотечньж уроков <<Еслп вы Ее чштаете, тогда мы пдем к вам>> (городская
детская БФ Je2).
К Всемирному дню поэзии будут проведены следующие мероприятия
ТВОРЧеСкМ Встреча с поэтами <<Веспа в душе, а в сердце радость...>> (Льговская
МБ), ТематическиЙ вечер <<Поэзпя из пламени ш света>> (Городенская СБФ Jф10),
поэтический марафон <<ГIоэзпш чарующие строкп>> (ШерекинскаjI СБФ мз0),
ЛиТеРатурная композициlI <<ГIоэзия как музыка душп}> (Густомойская СБФ J\b11),
ЛИТеРаТУРно-МузыкальныЙ вечер <Души прекрасЕые порывьп> (КлишинскаlI СБФ
Jllb14), час поэзии <<Капелп звопкпе стшхов>> (Борисовская сБФ Jt7), литераryрный
урок <<Стнхп современýых поэтов>> (Износковскiш СБФ J\ЬlЗ).
IОбилейным дата]и писателей
поэтов будут шриурочеяы следующие
мероприятия:
К 145-ЛетиЮ аМериканского писатеJш Щжека Лондона в библиотеках пройдут
литературЕое знакомство <<fiжек Лоядон * жIлзпь и творчествс>} (Борисовская
СБФ J'IЪ7), лиТеРатурное путешествие <<Рассказы северЕоrо спяния)>
{Иванчиковская сБФ ль12), вечер-портрет <<PoMaETI|K белых снегов>} (городская
БФ ]ФЗ), ЛиТеРаТурные часы <<Жизнь как легеЕда> (Вышнедеревенская СБФ Nэ8),
<<trIстивпое ЕазначеЕпе человека - жить, а Ее существовать...>> (городская БФ
Nч4), (Дж. Лондоп кумrр Еа все врем8на>} (Городенская СБФ }lb10),
<<ЗолотопскатеJIь, ппрат Е писатель>> (Банищанская СБФ JФ5)
135-ЛеТИЮ Н.С, ГУмилева будут посвящены вечер-пOртрет <<Рыцарь мечтьD>
(Ьговская МБ), литературшая гостиная <<Муза дальЕих страпствпй> [ИБ им.
А,П. ГайДара), чаС поэзиИ <iГIоэзиП завпднаfl судьба> (Износковская СБФ NчlЗ),
литераryрно-музыкаJIьная компOзиция <<Еще пе раз вы вспомЕЕте мепя}>
{СергеевСкая СБФ Nэ24), литератуРные чаýы <<Рыцарь с душою скЕтальца}
(Банищанская СБФ м5), <<Муза страпствшй Нпколая Гумшлева> (Колонтаевская
СБФ Ns15), поэтиЧескаЯ гостинаЯ <<В мире удпвптеЛьпыХ характеров п сулеб
Н.С. Гумплёв>> (Городенская СБФ М10),
к 110-летию А. Рыбакова библиотеками планируется прсвести литературныо
путешествия <<ТайЕы Е прккпючеция> (цдБ им. А.П. Гайдара), <<Разгадапные
тайпы Ацатолпя Рыбаковш> (Селекrrионная сБФ Nл23), литераryрный час
<<Странпцы жизни русского ппсателя> (Марицкая СБФ }lb20), литераryрное досье
<<СовременнЕк велпких событшй>> (городская БФ Nл3), вечер-портрет

-

и
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<<СтремПтьсff К правде, истице п счастью>> (городская БФ J\|чl), литераryрн€UI
стра}rица <<Сlдьбы совремеýшшкOв в творчестве А. Рыбакова> (Большеугонская

СБФ J\b6),

литературный вечер <<0ткровенпо

о судьбах

(Малеевская СБФ Nч19),
ЕЖегОдно в России отмечается Пушкинский д9нь,

человеческих}>

Во всех библиотеках
льговского района в этот день пройдут мероприятия, приуроченные ко дню
РОЖДеЕия великOго русского поэта: поэтический марафон <(В волшебной
ПУШКппСкОЙ стране> (ЛьговскаJI МБ), Пушкинский день в библиотеке <<ГIока в
России frушкшш длптся, метелям Ее задуть свечу> (ЦДБ им. А.П. Гайдара),
<<ПУШКин. Жпзнь п с5щьба>> (Глиницкая СБФ J\bg), <<Его перо любовью дышит>>
{КОЛОНТаеВская СБФ J\b15)" литературная гостиная <<Оп Еаш поэц 0ш наша слава>
(БОРИСОвСкая СБФ Nч7)" литературное путешествие <<Я в гостш к ГIушкипу спешу>)
(Клишинская сБФ }&15), ск€}зкопанОРаIчlа (<У Лукоморья дуб зеленый>>
(IdУКаНОВОбОбрикская СБФ Nэ27), литературно-игроваJI программа <<В гости к
ЧеРПОМУ КОТУ>> (СТРембОбрикская СБФ Nэ25), час псэзии <<Оп покорил п время п
проетраЕство>> (ВьтшнедеревеЕская сБФ JФ8), литераryрный час {<И сказок
ГIуш ки нс ких етрашв цьD> (Сугровская СБФ }ф26).
Библиотекари ставят целью научить юное шоколение с шомощью
разнообразных меро,приятий самостOятельно ориентироваться в библиотекс,
познакомить С основами библиотечных знаний, которые способствуют раскрытию
книжного фо"да.
6.
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,ЩуховнО нравственное воспитание является одним из приоритетных
нtшравлений в работе библиотеки. И это не случайно, ведь
нравственное развитие в человеке связано с его духовным
рчrзвитием. И именно поэтому зачастую библиотеку называют
храмOм книги? аптекой для души.

Процесс

духовно-нравственного воспитания
библиотеке предусматривает вкIIючение читателей

в
в

сферы
библиотечной деятельности:
различныs
IIросветительские и досуговые мероприятия. в 2021 году библиотека планирует
продолжить рабоry, направленную на выработку ксммуникативньIх навыков?
культуры общения и IIоведения подрастающего покслýния, t{a приобщение их к
православным традициям и обычаям.
к православным святым шрrlздникам буду, приурочены следующие
мероfiриЯтия: рожДественскИе чтениЯ <<РождесТво: мпР в ожвдашии ч}да>>, цикл
книжньrк выставок <<Христиапскпе праздЕпкп ца Русш>о <<Веселись, честшой
ЦаРОД, К ЦаМ МаСЛеýИЦа Идет!>>, <(В Воскресепье Вербпое>> <<Пасхальный
перезвон>>, <{епь Трошцы пам тайпы открывает>>, <<У Спаса всего в запасе>
(Льговская МБ), час православия <<Православные святые п пх
роль в шсторпп
Росспш> (городскаЯ детскаЯ БФль2), вечер-встреча <<Святочпые посаделкш>}
(Марицкая СБФ Nэ20), час lrравославиll <<Рождествоо Рохqдество сЕова в rости к

пам пришло>

(Кулинцевская сБФ J&17), литературная викторина <<fIод
Рощдественекоfi елкой>> (Иванчиковская сБФ ]ф12), православный час
<<Крещепше Господце>> (Сергеевская сБФ Nч24), фольклорный праздЕик
<<Встречаем Масленшцу> (Селекционная сБФ JФ23), час творчества
<<ПравославЕая ГIасхо> (Шерекинская сБФ Jrfl30), час православиJI <<Пасху
радостнО встречаем>> (КлиШинскiШ сБФ J\b14), фольклорный праздник

<<Щвестн
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ВеСЕе ДО ВоЗýесеýпя}> (КолонтаевскаlI СБФ Jt15),rrразлник села <<Святая Тропца
цмеппны матушкп земли> (Марицкая СБФ Nч20), литературный праздник <<В
rостях у русской березьп> (Борисовская СБФ Nэ7)
24 мая ОТl\{ечается ,Щень славянской письменности и культуры, гIосвященный
Кириллу и Мефоди}о - сOзд8телям славянской азбуки. Эта дата напоминает цам 0
иСТOках духовности? в библиотsках планир}.ются шраздник славянской
письменности и щультуры <<0т зпаков
буквам, от бересты
страпшцам>)
МБ)"
познавательшые
часы
<<(}ткlца
пшсьмепность
пршшла> (ЦДБ им
{Льговская
А,П. Гайдара), <<Гlо путш
добру ш свету>> (Износковская СБФ JЧЬ13),
<<Славяпской азбукш отцы}> (Густомойская СБФ Nч11), час исторической
ИНфОРмации <<Щела Кшрплла и Мефодия в славflнстве будуг жIIть всегда>}

-

к

к

к

(Иванчиковская

СБФ JФ12), литературная прOграмма

<<Мулрое слово Щревпей

РУСП> (Iýдинцевская СБФ М17), литературно-исторический час <<Исторшя
славяпской письмепЕостп)> (Сугровская СБФ }1926).
ОДним иЗ любимых праздников, способствующих возрOяцению основ
ТРаДиционноЙ православноЙ семьи, стап ,Щепь семьи, любви и верности.
Запланированс провести тематические веч9ра: <<Велпкое чудо - семья>}
(Фитижская СБФ Ns29), <<Ромашковое настроеппе> (Иванчиковская СБФ JS12),
Вечер 0тДыха <<Семья - Еачало всех цачаш> (СелекциOнн€ш СБФ Nч23), круглый
стOл <<Теrrло семеЙного очага>> (КолонтаевскаJI СБФ Jфi5), литературноМУЗыкаJIЬНые вечера <<Счастье мое - с€мья>) (Городенская СБФ Nч10), <<Вепец всех
ЦеПЕОСТеЙ - семья> (Клишинск€t I СБФ Nя14), литературный праздник <<Петр и
Февровпя * исторЕя вечшой любвп> (Борисовская СБФ N97), литературный час
<<Сшмвол любви - ромашка>> (городская БФ NsЗ), час общения <<В круry семьп>)
(Ольшанская СБФ N*22), игровtlll программа <<ýепь [IeTpa ш Февроппи>>
(Банищанская СБФ Nч5), семейные посиделки <rЯ сделаю для мамы праздппр>
(Сугровская СБФ }fэ26).
В ноябре в МКУК <<Льговская МБ> пройлут мероприятия, приуроченные к
МеЖДУнаРОДному Дню матери: литературно-музыкаJIьная гостиная <<Свет
МатеРшяСкоЙ любвu>> (Лъговская МБ), литературно-музыкаJIьная программа
<<Едипственцой маме Еа свете>> (ЦДБ им. А.П. Гайдара), тематические вечера:
<<Мама, пет тебя родЕее>> (Шерекинская СБФ }f929)" <<Искусство быть матерью>>
(Борисовская СБФ Jф7)" семейная гостиная <<Мама * важýее веех на свете,
помЕите об этом, детп!>> (Шерекинская СБФ NsЗ0), литературно-музыкальные
Гостиные: <<Мплая п родная мамочка моя> (0льшанская СБФ }lb22), <<1VIaMaСВяТОе слово>> (Iýдинчевская СБФ Jф17), литературныs праздники: <<Сшасибо,
мамочка, за Еежность)> (КолонтаевскаJI СБФ Nч15), <<Говорште маме нежЕые
словD) (ГлиницкаЯ сБФ м9), поэтический час <<Сегодня мамЕп празднпю>
(Банищанская СБФ }lbs).
ноября. особо aкýiaJbнa эта ]ата
территории
которой
прtlикlет
вероисIтоведаний, наций н ý_-rьц!
в бнб;lrtотеt<ах Лъювского

ь-

rтя Росснн.
огро\rное
I

района

к эюй

-(&<<<<<<t<<Lаqq::-о**Ё'*::-::

чногонационtL-Iьной страны, на
IФJичество
людей
рЕrзньгх

l

дате

Jj-

-

весне до ВознесеЕиfl>> (Колонтаевская СБФ Ns15),праздник села <<Святая Тропца
- цмеЕпны матушкп земли> (Марицкая СБФ Jф20), литературный праздник <<В
гостях у русской березьп> (Борисовская СБФ }lЪ7)
24 мая отмечается ,Щень славянской письменности и культуры, посвященный
Кириллу и Мефодию - сOздt}тgлям славянской азбуки. Эта дата напсминает нам 0
истоках духовности, в библиотеках планируются прtlздник славянской
письменности и щульryFы <<От знаков к буквам, от бересты к страпицам>)
{Льговская МБ), познавательные часы <<Откуда письменность пршшла>> (LIfiБ им
А.П. Гайдара), <<По пути к добру ц свету>} (Износковская СБФ J&13),
<<Славянской азбукш отцы}> (ýстомойскм СБФ Ns11), час исторической
информации <<fiела Кпрплла Е Мефодшя в славяЕстве будуг жпть всеrда>}
(Иванчиковская СБФ Jф12), литературная программа <<Ш[удрое слt}во Щревпей
Руси>> (Кlдинцевская СБФ .I\b17), литературно-исторический час <Ф{сторлля
славяпской ппсьмец Еостп>} (Сугровская СБФ J\'926).
Одним из любимых пра:tдников, способствующих возрождению основ
традиционноЙ православноЙ сgмьи" стаJI ýень семьи, любви Е верности.
Заш-шанировано провести тематические вечера: <<Велпкое чудо - семья>>
(Фитижская СБФ Jф29), <<Ромашковое настро8нпе>} (ИванчиковскаJI СБФ N9t2),
вечер отдыха <<Семья - Еачало всех Еачаш> (СелекциоЕная СБФ N92З)" круглыЙ
стол <<Тешло семейного очага>> (КолонтаевскаJI СБФ Nэi5)" литературноil{узыкtльные вечера <<Счастье мое - семья>> (Гороленская СБФ М10)" <<Вешец всех
цеппостей - семья>> (КлишинскЕuI СБФ Ns14), литераryрный праздник <<Петр и
Февропшя - исторпя вечIlой любви>> (Борисовская СБФ Ns7), литературный час
<<Символ любвш - ромашко> (городская БФ Nя3), час общения <<В круry семьиD
(Ольшаяская СБФ Ns22)" игроваj, программа <<fiепь Петра ц Февроппп>>
(Банищанская СБФ NuS)" семейные посиделки <<Я сделаю длfi мамы празднпю>
(Сугровская СБФ Nэ26).
В ноябре в МКУК <<Льговская МБ> пройлут мероприятиJI, приуроченные к
международному Дню матери: литературно-музыкаJIьнаII гт)cTиHajI <<Свет
матершнскоЙ любвп>> (Лъговская МБ), литературно-музыкаJrьЕая программа
<<Едппствешшой маме Еа свете>> (ЦДБ им. А,П. Гайдара), тематические вечера:
<<Мама, пет тебя родffее>> {Шерекинская СБФ }ф29)" <<Искусство быть матерью>>
(Борисовская СБФ Jф7), семейная гостиная <<Мама - важнее вtех па свете,
пOмпште об этом, детп!>> (Шерекинская СБФ Nэ30), литературно_музыкаJIьные
гостиные: <<Милая п родпая мамочка моя}> (Ольшанская СБФ }lЪ22), <<NIaMaсвятое слово>> (Кулинrrевская СБФ JЪ17), литературные праздники: <<Спасшбо,
мамочка, за ЕежЕость>> (Колонтаевскiul СБФ J$15), <<Говорште маме flе}кпые
слова> (Глиницкая СБФ }l99), поэтический час <<Сегодня мамgп праздппк>
(Банищанская СБФ JrГчS).
В мире Международный деЕь юлерантности (терпимости) отмечают 16
ноября. Особо акryальна эта дата для России, многонационrLльной страны, на
территOрии которой прOживает огромное количество людей разньж
вероисг{оведаний, наций и культур.
В библиотеках Льговского района к эmй дате заilлаЕировано: видеоурOк
<<Солнце всем Еа плаЕете одппаково светшт>) (LЦБ им. А.П, Гайдара), уроки
толерантности: <<fIaM в конфликтах жить п€льзя> (Шерекинская СБФ Nл30),
<<Сто шародов * одша семья>) (Сергеевская СБФ }lb24), <<Азбука толераЕтЕости>>
(Вышнедеревнская СБФ }lЪ8)" литературная композиция <<ýень добра и уважеппя>>
(городская БФ NчЗ), дни толера}Iтности в библиотеке: <<Едпшство разпых>)
2о

добрый ты - этс хорошо> (mролск€ul детская БФ
}fч2), познавательный урOк <<Нам Еужеп мшр>> (ИванчиковскаJI СБФ Ns12), урокбеседа <<fla земле друзьям не тесно> (КромбьтковскаlI СБФ М16), беседа_тренинг
<<Мы выбпраем толераIIтЕость>) (Стрембобрикская СБФ J&25),
В .Щень памяти жертв тsрроризма состOятся акции: <<fiepeBo мшра>> (ТIЛБ им.
А.П. Гайдара), день информации <<Булущее без терроршзма, террорпзм без
ФДУЩегО> (Износковская СБФ NзlЗ), акция <<Вечшая память тебео Беслап>>
(0льшанская СБФ Nэ22), чаýы информации: <<Страшшое слово - террOр>
(Борисовская СБФ JЧЬ7), <<fiорогой мшра и добра> (Левшинская СБФ ýэ18), час
ПаМяТи <<Город Ашгелов>> (Иванчиковская СБФ Nч12), темаrическаll беседа
<<Терроршзм - 3ло против человечества> (Шерекинская СБФ.IЧЬ30), медиа-беседа
<СтРашпая истина т€рроризма}> (Густомойская СБФ Nя11), конкурс рисунков
<<Мы выступаем за мпр> (Вышнедеревенская СБФ Ng8).
(БОРИСОвСкая

СБФ М7),

<<Еслп

В Рамках декады пожилоrо

человека бяут проведены: литературньтй огоrrек
ВечЕо м{Жодые}> (Льговская МБ), вечер воспомиЕаниiа <<0сепь * золото
прожЕтых лет> (Колонтаевская СБФ М15), вечер отдыха <<Когда душа молодa>>

<<fiУШОЮ

(Селекционная СБФ Ng2З), вечер- встреча <<Старость пужнtl уважатьD
(Банищанская СБФ Nэ5), вечер доброты <<Осець в зOлоте прожитых лет>>
{Сугровская СБФ М2б), литературно-музык€шьная композиция <<Людш мудрого
ВОЗРаСТа> (Цдинцевская СБФ Nчi7), музык€tJIьно-поэтический вечер <<Осень
ЖИЗНи ЕаДо бпагородно прппимать>> (НижнедеревенскаJI СБФ JЧЪ21),
ЛИТеРаryРныЙ час (<А жЕзпь продолжается>) (Ольшанская СБФ ЛЬ22), час
общения <<Соrреем душу теплым словом>> (Шерекинская СБФ NчЗ0).
6 6. Экалоzаческо е прссвелценлtе насаrеfluя
ЭкОлОгические шроблемы современности моryт быть решеfiы тольк0
образованным населением * гражданами, осознающими
свсю ответствеЕность перед шриродой и будушим
поколением, Поэтому экологическое образование и
IIросвеlц9ние явJuIется важнейшим этапом }ra ilути решения
экологических проблем,

Библиотеки Льговскою района

планируют
продолжитъ пропагаrцу идей охраны природы, воспитание

бережного отношения к ней; активное учаýтие

в

формировании экологической кульryры наýеления разньж возрастных категOрии,
удоляя повышеЕное внимание подрастающему п околению.
В работе с LIитателями планируется
испOльзовать са]vые ржнообразньiе
Нtr:'иная
от традиционных к}iижных выставок и заканчивая орrанизацией
фОРмы
кпубов
по интерsсам,
деятельности
В КОЛОНТаевСкой СБФ Nl15 прололжит свою деятельнссть клуб шо интересам
<Юный экологD В 2021 гОДу lrланируется провести след}.ющие заседания:
литературная гостин€u{ <<Щобрее нет земли моей родпой>>, литераryрньiй час
<<ПОЭЗЦя русской земли>>э час экологии <<Завещано беречь Еам этот MI[p>,
ЭКСКУРСИЯ В ЛеС <<КаК вести себя в лесу, чтоб спасти его красу>>, игра-путешествие
<<По лесным тропшшкам>>, ярмарка советов <<Фптотерапия и паше здоровье>>.
В пОмOЩь ЭкOлогическому воспитанию и просвещению в библиотеках
ПРОЙДет ЭкОлогическиЙ прЕ}здник <<Мы в ответ8 з& свою планетуD (Борисовская
СБФ NЧ7), Экологический турнир по страницам Красной книги <<Онп просят
ЗаЩШТЫ>> (LЦБ им. А.П. Гайдара), экологическая акция-десант <С{шстый поселок>>
zL

(Селекционная СБФ N923), дисп}п <<Экологшя совремсшной жшзнш: правильшо ли
мы ЖПВем}> (городскаlI БФ J&1), кшlейдоскоп интересных факгов <<Природы
МУДРЫе coBeTbD} (Глиницкая СБФ JФ9), урок-беседа <<Экология родного края>)
(Марицкая СБФ .i\g20), урок экологии <<Берегпте шршродр> (НихrнедеревеIrская
СБФ М21), литературная ксмшозиция <<Знатоки прпроды>> (Густомойская СБФ

м11).

Пройдут мероприятиlI, приуроч9нные к календарю экологических дат
В Международный день Земли день информации <<Чистая Земля - залог
ЗДоровья>> (городская БФ J\bi), экологическЕuI игрова_я программа <<Я любпю тебя,
плапета!>> (Селекционная СБФ Nэ23), уст}rые журнапы <<Земля у нас одпа другоЙ пе будет пикогда}> (Глиницкая СБФ J\b9), <<Земля - наше богатство>>
(Марицкая СБФ Nэ20), эколсгический час <<Эта Земля твоя ш моя>)
(Вышнедеревенская СБФ Jф8)" беседа-диалог <<Земля Еуждается в защпте)>
(Большеугонская СБФ Мб)
В Международный деýь птиц акции: <<fIтпчья столов8я>> (городская БФNэ1),
<<Покормите птпц зпмой> (Борисовская СБФ Лs7), конкурс знrýоков птиц
<<СтРашпца пернатып> (городская детскаlI БФ JФ2), экOлогическое путешествие
<iflо пебу весело скользя, летят пернатые друзья>} (городская БФ Nс4), п.Мир
шерпатых ш друзеЙ ждет поддержки у людеЙ>> (Иванчиковская СБФ МlЗ), урок
МIluIосердия <<fiепь зимуюrIIЕх птпц>> (Кулинчевская СБФ Nч17)" творческая
лаборатория <cfieнb птпц>> {городская БФ J',t!З), литературная викторина <<Птицы герои кнпг>> (Ольшанская СБФNч22),
К ВсемирноIчry дню окружающей среды шIанируется провести акцию <<За
природу в ответе п взрослые п детш> (Гороленская СБФ J\b10), экологические
часы <<Бросшм природе спасательпый кру.п> (I]!Б им. А.П. ГаИара), <Буль
ДРУГОМ ВСемУ Жшвому!> (Левшинская СБФ }lb18), библиотечный экоryр <<В мпре
шрцроды>> (Марицкая СБФJЧЪ20), устныЙ журна-rr <<Охрана пршроды - велеппе
времеЕп}> (Нижнедеревенск€ш СБФ N921), беседа-призыв <<Беречь шрироды дар
бесцепныЬ> (Щукановобобрикская СБФ d7), конкурсно-познавательная программа
<<СОхравшм мир BoKpyD> (Борисовская СБФ }lb7)" день экологии <<ГIрЕрода ждет
твоей защить}> (Малеевская СБФ Nч19)
Ко ВсемирЕому дню защиты животньгх экологический турнир <<Онп просят
ЗаЩШТьD} (ЦДБ им. А.П. Гайдара), интеллектуЕLпьнаJt игра <<Звездный час
ЖпВотнып (городская БФ М3), познавательный час <<Вот так птпца, вот так
зверь>> (Ольшанская СБФ Jф22), литераryрный час <(В мшре жшвотпых>}
(ВЫШнедеревенская СБФ }{Ь8)" устный журнал <<Эти }дпвительпые животflые>>
(Щукановобобрикская СБФ Nл27), урок доброты <<Мы в ответе за тех, кого
приручпли>> (городская БФ .П{Ь4)
К 120-летию [исателя-натур€lJIиста Е. Чарушина в библиотеках планируется
пРОВести литературную гостиную ,<Мир Чарушпно> (СелекционяаjI СБФ .NЬ23),
литературныЙ праздник <<Волшебпый мир зверей п птиц>) (Малеевская СБФ
.htb19), информационяьтй час <<Верный друг зверей ш птпц> (Сlтровская СБФ
Nч26), литер€}турЕая встреча <<В мшре ilршроды ш добротьD) (городская детская БФ
Nt2), литературный круиз <<И лшсята, в зверята, п медведь> (Кромбыковска-rI СБФ
ЛЬ16), видео презентация <<ЧарушшЕа ребята и зверята> (ЦДБ им. А.П. Гайдара),
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ви!rгорина

(Кпюч к загадкам прЕродьп> (БольшеугOнская СБФ

Nч6)

6.7. Формuрованце зdоровоео образа Jrсазн.t

В настоящее время проблема популяризации здорового образа
массовых занятий физической кульryрой

В

и

жизни,
спOртсм

явJIяется чрезвычайно акryальной.
формировании у
молOдежи убеждения престижнOсти здоровог0 поведения
огромная роль принадлежит библиотекам.

В 2а2|

,ill

гOду библиотски планируюъ бхаrодаря
разнообразным библиотечным мероприятиям и
информационной работе совместно с семьей, улебными и

медицинскими учрsждениr{ми продслжить формировани9
интереса
к здорOвому образу жизни и воспитание негативного
устоЙчивого
отношения к вредным привычкам.

К Всемирному дню здоровья библиотеками района запланированы: день
здоровья <<Наше здоровье в пашпх руках}> (ТТ/tБ им. А.П. ГаЙдара), круглыЙ стол
<<ЗдоровыЙ образ жпзцш: повый трепд шлп веобходlлмоеть?>> (городская БФ ЛЪ1),
акция <<,,ЩаваЙ за жпзпь свою бороться>> (городская БФ ЛЬ3), игра-путешествие
<<Азбука здоровья>> (Малеевская СБФ JЧЬ19), часы информации <<Саморазрушешие
ЧелоВека>> (НижнедеревенскаJI СБФ }l!21), <<IIаш выбор - здоровый образ жшзsЕ>}
(ýдинцевская СБФ JФ17), конкурсно-игровая программа <Будь здоров па 100
гОДОВ)> (Фитижская СБФ Nэ29), беседа-диа-гtог <<Здоровая молодежь * будуllдее
РОССип> (ВышнедеревенскаJI СБФ Nя8), час весельtх игр <<Мы зарядку делали,
ПРыгали ц бегалп> (Сугровская СБФ Nч26), час полезных советов <<L{ы откро&м
вам секреъ как здоровым быть сто леD> (Марицкая СБФ М20).
В целях популяризации здоровою образа жизни в Международный день
отказа от курения провести уроки здоровья <<Курить - здоровью вредить> [ИБ
Им. А.П. Гайдара), <<Табачпый ryмап обмапр> (БольшеугонскаrI СБФ Nэ6), акция
<Возьмц конфетку вместо спгареткЕ>> (городская БФ NчЗ), час полезной
информации <<Сигарета - это яд, для больших и для ребят>> (ГородеЕская СБФ
Nэ10), час здоровья <<Жизпь без сигареD} (Селекционна,я СБФ М23), урск
ПРеДУПРе}кДение <<Itурить - здоровью вредить> (Густомойская СБФ Nsl1), беоедъь
РеКОменДации <<fiаваЙте пе будем курпть!>> (Кромбыковская СБФ Nэ16), <<Не курю
И ВаМ не СOВетУю> (ýдинцевская СБФ М17), <<Куренпе - добровольшое безумлле>>
(Иванчиковск.ш СБФ Jф12) диспуг <<Решай сегодня какЕм ты будешь з8втра>}
{Износковская СБФ ЛЬ 1 З).
Мероприятия по антинаркотическому месячнику плаЕируются следующи9
актуальныЙ разговор <d{епа зависпмости - жпзшь>} (IJffБ им, А.П, ГаЙдара),
беседа-диалог <<Наркоманпя шаг в пропасть>) (Льговская МБ), беседаРаЗМЫШление <<НаркOтпки - жпзнь без бlцущего>> (Иванчиковская СБФ Jft12),
информационный час <<Мы шротив Еаркотиков>> (городская БФ Jф3),
пРофилактическая слайд- беседа <<В шлену цллюзпй>> (Селекционная СБФ Nэ2З),
час пOлезных советов <<Не отнпмай у себя завтра>> (Городенская СБФ N910), урокРЖМышление <<Бе"rrая дорога в uочь> (городская БФ Jф4), час полезнOго совета
<<Лестншца, ведуtцая вЕиз>> (Нижнедеревsнская СБФ ЛЪ21), час размышления
<<HapKoTrrKи: между жизнью п смертью>> (Густомойская СБФ N911), час полезной
информации <<IdeHa завпспмости - жшзнь> (Шерекинская СБФ Ns30).
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КО ВСеМиРнОму дню борьбы со СПИ.Щом библиотеками запланированы:
устный журпал <<Не сломай свою сульбр> (Льговскм мБ), информационные
беСеДЫ; <<Что ты зЕаешь о СIIЩе?> (Селекционная СБФ Ns2З) <<Остановпм
СПЩ вместе>> (Ольшанская СБФ Nч22), <<Жпзпь прекрасша - це ryбште ее>>
{НИЖнедереВOнск€ш СБФ Jф2t), час полезной информации (СIIИД не спшт>)
{IФдинцевская СБФ Ns17), час здоровья <(Btr{rl зЕать, чтобы жцть>}
(ВЫШНеДеРеВенская СБФ NsB), профилактическая беседа <<Бояться пе Еужцо,
Еужпо зп&ть> (Износковская СБФ МlЗ).
,ЩОНеСти до подрастающего поколения 0пасЕостъ рЕlзIIичных зависимостей
ПОСРеДСтвом таких мероприятий, как круглый стол <<Жизнь шрекраена, Ее

трать

ее НаПРаСШО!>> {Льговская МБ), бибпночж о вреде ыткоголя <<Что найдем па дЕе
СТаКана?>, просмотр-обсужление <<Исторшя одного обмана; мифы п факты об
аЛКОГОЛе> (гОродская БФ Nч1)" час здоровья <<Не буль зависпмым * скажц НЕТ>
(КРОМбЫкОВская СБФ ЛЬlб), час полезных советов <<Аquа vitае? Вода смертп}
(Банищанская СБФ Ns5), тематическая встреча, <<Герой ýашего времеши * человек
беЗ ВРедшых привычек> (Кудинцевская СБФ J\b17), беседа <<Спорт ш сппрт Ее
совместпмьu> (Большеугонская СБФ Je6)

6.8, Баблuоmечпое обвqlнсавgплtе dеmей, рабоmа с
молоdемеью
самые благодарные и внимательные
Щети

предоставлять информацию по запросам в разных формах, в том числе и в
электроннOм виде, Iтомогать в развитии исследовательской и творческой
ДеЯТеЛЬНОСти. Запланировано проведение во всех библиотеках Недели детской и
}оношеской книги, rщня дошкольника, Щня первоклассника, Посвящение в читатели.
в библиотеках к Неделе детской и юношеской книги бlцут подготовлены
ТеаТР€LЛИЗОВаННЫЙ ПраЗдник <<ЗдравствуЙ, Кнпжкпна Ёеделя, здравствуйо наш
весёлый друг>> (ЦДБ им. А.П. Гайдара), литературные праздники <<Как Еа
КППЖКПЕы пмеппЕьо> (городская детская БФ Jф2), <<С KrrпlrcKoй поведешься, ума
каберешьсп> (СугровскаЯ сБФ J\}26), литераryрный час <<Кшпжная радуга
детствD> (Вышнедеревенская СБФ Nэ8), литератур}rаJ{ игра-викторина <<Еслш в
сказкУ очепЬ веритЬ то она к тебе шрпдет:..>} (городская БФ NэЗ), праздники
книги: <<Кпижный дождь пз любимых кпЕr}> (Шерекинская сБФ Nч30), <<ВO!круг
детекпх кuuг>> (Кулинцевская СБФ ]ЧЬ17).
в ffeнb защиты детей в библиотеках гrройдут мероприятия: праздник на
книжном бульваре <<Подари 5r.гlыбку всей плацете>, час забав и разепечений <<Как
прекрасеЕ летнпй депь}) (тиБ им" А,п, Гайдара), игровые программы
<<Улыбнпсь, шлапета, детям>> (городская детская БФ Jф2), <<Здравствуй, лето!>>
(Фитижская сБФ }ф29), <<Жпвет на планете народ веселый дети>>
(Кромбыковская БФ ýэlб), цразднично*игроваrI программа <<Пусть всегд8 смеются
ДеТИ> (ГОРОДСКаЯ БФ J.ГяЗ), литературный час-игра <<fiетство, которое всегда с
нами>> (Городе"скм СБФ }lb10), веселый балаганчик <<ýетство - веселое время
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ЧУДеС>) (ГОРОдСкая

БФ Nч1),

разыIекательная программа <<Плывет корабпик
детства>> (Износковская СБФ Jф13), праздник детства <<Лети, лети лепесток>)
(КОЛОНТаеВСкая СБФ Jф15), конкурс рисунков на асфальте <<Радуга детства>}
(Вышнедеревенскаll СБФ NsS ).
КО ЩНЮ Знаний библиотеками района заIuIанированы познавательная игра <<С
кнпгоЙ в страну Зпавпй>> (ЦЛБ им. А.П, Гайдара), акции <<ГIервый читатель
ЕОВОfО УЧебпОго года}> (городскм БФ М1), игровiIrI программа <<Учшсь! Узнавай!
Удив.гrяйся!>> (городскаlI детская БФ Ns2), литературная викторина <<Здравствуй,
ШКОЛа - ЭТО Я!>> (Вышнедеревенская СБФ N98), кOнкурс рисукков на асфальте
<<ЗВОнОК 3овет За парты>> (Фитиэкская СБФ -ПlЪ29), конкурсно-игровая программа
<<0чень 3паппя важпы, детям зпапшя пlтсшы!>> (БольшеугонскаlI сБФ Jф6),
литературный час <<fiля Знаек п Незнаею> (Шерекинскrut СБФ J-iý30).
В 2a2k. ОТмечаЮТся юбилейные даты замечательных детских писателей
1 30-ЛеТИе А.М. Волкова библиотеки отметят мультимедийным литературным
часом <<В гости в Изумрудный горор (цдБ им, А,П, Гайдара}" литераryрноЙ
страницей <<Сказочпая страна Алексапдра Волкова>> (городская детсмя БФ Nч2),
литераryрной игрой -путешествием <<по дорогам Волшебной страпы>>
(СеЛекциОннiи СБФ Nч23), литераryрной викториной <<Сказкп Изумрудного
ГОРОДа>> (СУГРОВСкая СБФ М2б), вирryальной викториной <<Волшебпая страна
ВОЛКОвР> (Борисовская СБФ J'{b7), литературным путешествиGм <<Тайпы п
прпключеЕия>> (Ольшанская СБФ .hlъ22), литературным часом <<Кто шостропл
Изумрlдный город>> (Износковскаr1 СБФ J\b 1 3 ).
К 115-ЛеТИЮ А.Л, Барто оrrлайн чтение стихотворений <<Её стихотвореЕиff сплошпое ЕаслаждеЕпе>> [{ЛБ им. А.п. Гайдара), литературная страница <<В
стране доброго детства>} (городская детскаlI БФ Nя2)" литературный праздник
<<Агпшя Барто - детffм> (Селекционная сБФ лъ23), литературная виктOрина
<<Уронилш мЕшку ýа пол>> (Малеевская СБФ }ibl9), день с писателем <<В гостях
у
Агнии Б*рто>> (Сугровская СБФ Nч26), литературны€ чтения <<Талавц отданпый
детям>} (Сергеевская сБФ Nэ24), литературно-игровой час <<Веселый дець с
АГЯПей БарiО> (гордокая БФ JФ4), устный журнал.iЭru чудная Барто>> (городская
БФ NяЗ), литератуРная игра <<Верный, добрый друг детства>> (Нижнедеревенская

сБФ JB2l),
К юбилею С.Т. Аксакова пройдут литературные игры <<Волшебпый мшр С.Т.
Аксакова> (ЦДБ им. А.П. Гайдара), <<Страпа чудес>) (Городенская СБФ Jф10),
литературные часы <<Мпр Аксакова - мпр добра п любви>> (городская БФ м2),
<<Сказочцый мир Акеакова>> (КолонтаевскаlI сБФ м15), литературная проryлка
<<ГIевец родной прпроды>> (Сугровская СБФ Nэ26), литературнаlI викторина <<В
страЕе детства с. Аксакова> (Борисовская сБФ Nч7), виктOрина шо сказке
<<Аленький цветочек> (Глиницкая СБФ }Гs9), познавательный час <<Тайна сказкш
Алепькшй цветочею> (Иванчиковская СБФ Jft12).
Новогодние мероприJIти;I в библиотеке
это весело, интересно и
ýознавательно. Мероприятия} посвящеЕные новогOдним праздirикам планир},ют
провестИ такие, как новOгодний утренник <<Новогодяий хоровOд ждалЕ детп
це.пыЙ гоп (Щ,,ЩБ им. А.П. ГайДара), игрОвая виктОрI4на <<Любимые сказки Деда
Морозя> (городская дsтская БФ м2)" игровая программа <<В сяtжIltlм царстве,
Морозном государетве> (Сугровская сБФ Nя26), разыIек8rельная программа
<<Скоро, скоро Новый год!>> (Фитижская СБФ .i\lb29), изготовление и
украшение
вытынанками чита"пьного зала <<В мастерской Щеда Мороза> (городская БФ М3)
конкурс рисунков <<Открытка Деду Морозу>> (Кромбыковскм СБФ N916),
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литературная виктOрина (Под Рождествепской елкой>> (Иванчиковская СБФ ]ф12)"
ЛИТеРатУрныЙ праздник для всеЙ семьи <<ТаЙпы Рождества>> (Щукановобрикский
СБФ Ns27).
б. 9. Б uблuопrечrtо е о бапумсu в анuе л ю d ей с оар аначенньrмлl возм оuен о сmflмu
зOоровьл
Одна из задач, стоящаjt перед библиотекой, связана с оказанием помощи в
пOлучении информации и организации досуга для лиц с ограниченными
возможностями.
В 2021' году библиотеки продолжат предоставпять людям с ограничgцными
ВоЗможЕостями бесплатный доступ к книжным богатствам, к информации,

прlrвлекать

их к занятиlIм в кружках и клубах, 0рганизовывать

библиотечные акции и мероприятия,

различные

Библиотечное обслуживание лtодей с ограниченными возможностямн

здоровья осуществJulют все библиотеки.
При Лъговской МБ продол?кит рабоry пункт вьIдачи Курской областной
СПециЫIЬноЙ библиотеки для слепьD( им. В.С. Алёхина. Планируется обслужить 50
пользователей,
ТUТБ им. А.П. Гайдара" Льговская МБ, Шерекинская СБФ МЗ0 продолжат
СOВмеСтнУЮ рабоry с ЛьговскоЙ межраЙонной школой-интернатOм для детей с ОВЗ.
СУгровская СБФ }lb25 продолжит реализацию шроекта в поддержку старшег0
поколениrI <<Возраст - это ошпбка, еслЕ молод душой чеJIовек>}.
Лъговской МБ запланировано проведение вечера поэзии <<Мпе через сердце
ВПДеП МПР}, аРт-Встреча <<Об цскусстве, о театре, об актерах}>, устныЙ журнilJI
<<Сб.гlпжает музыка сердца>). В целJ{х организации досуга данной категории
населения организованы кrгфы по интересrlм <<собеседпшк>, <<fуховпое
ВО3рОжденЕе>> (Льговская МБ), <<СеребряЕая IIора>> (Колонтаевская СБФ Nч15),
<<Надеждш> (БольшеугонскаlI СБФ Nч6), <<СобеседЕшк>> (Сугровская СБФ }lb26),
В рамках декады инваJIидов запланироваЕы : литературно-музыкальный вечер
<<луша по кашле собпрает свет>} (Льговская МБ)" акция лоброты <<Помпи о
тех, кому трудЕее чем Еам>) (Сугровская СБФ JЧЬ26), час общения <<Чужой бо.пи
Пе бЫвает> (Шерекинская СБФ Nл30), час милосердиrr <<Тепло шротяЕутой руки>>
{Борисовская СБФ Jtlч7), урок доброты <<Все мы разные, все мы равные>>
{ГОРОденская СБФ Jф10), вечер-встреча <<От сердца к сердцу> (КромбыковскаrI
СБФ .}lЪ16), час нравственности <<В душе сохрапяется свет> (Износковская СФБ
Ns13).
6. 1

0. Iфльmи, но-просвеmаmеJrьскап dеяmельно

сmц орzанuзацuп lосуzо

Работники библиотеки шродоmкат уделять внимание культурноПРОСВеТИТельскОЙ работе по всем направлениrIм деятеJIьности библиотек. В

ПРОСВеТиТельСкоЙ работе библиотеки исполъзуют как проверенные временем, так и
ВнеДряЮт новые подходы, направлени,я и формы культурно-массовой работы, В

2021 году продолжат рабоry тридцать три кпубньгх формирования.
При библиотеках Льговского района работает 22 клryба ш 11 кр},1кков по
пЕ
ам:
лъ
напменование
напменование
Год
Возрастноri
тематпческая

тlп
1

бибпиотеки

Льговская МБ

клубов и круtffов по
интересам
Собессдник / клФ

созд

кOнш{нгеЕт

напраýJIеЁIIость

Инвадиды по
зрению

Литература и
искYсство

а}Iи{

2006

26

20а7

ýуховное

2,

возрождение l клуб
Юный краевед /
кJI}б
Рад}та / кружок

LШБ им. А.П.
Гайдара

младiшие

ýобрьrх рук
мастерство l клуб

2012

Городская БФ N94

Кпуб лрузей книги /
кгуб

201 8

7+

Банищанскм СБФ

Клуб молодьtх мам
клуб
Мир поэзl*r l кп"чб
Айболит / кружок
надежда / круясок

2а|4

Молодежъ

J\Ъ1

}lb5
8

Т2+
6+

2а|3

Городская lýФ
J&2
Городская БФ Л}3

7

20] 8

Лесовичок l кружок

4

6

1,997

1б+

Городокая БФ

БольшеугонскаrI

сБФ мб

Хозяюшка

/

клуб

/

10+

20+

Все
t99з возрастные

20а4

2019

группы

10

i1

|2

1з
14

15

16

|7

18

20lз 7-|4 пет

Вышнедеревенс}Ф
я СБФ },l!8
Городенская
сБФ }lblO

Друзья книги /
крYжок
Затейники / кrrуб

|992 7+

иванчиковская

Хозяюшка

/

кIýб

2015

Хозяюшка

/

клф

20l4

возрастные
груflпы
Вое
возрастные
грYппы
30+

2005

7+

сБФ

сБФ

]чь7

сБФ

2а20

Jф13

клишинская
сБФNь14

Подружки-

кслонтаевскм
СБФ j{s15

Юный эколог / клуб

Кромбыковская
сБФ }l!16
Кудинцевская
СБФ Ns17
малеевская

сБФ

1991

Jф12

износковская

J\b19

Изученлле

английского
языка в игровой
форме
,Щомоводство,
семейное
воспитание
Экология
Щекоративно-

прикладное
искyсстýо
знакомство с
хцожественной
литературой
воспитание
детей
Поэзия
восстановление
книг
Рукоделие

60+

Экознайлса l клуб
Самоделкин i клуб

Борисовская

Краеведение

шкOльники

7+

9

Православие

50+

2аrc

J

5

Категория

7-14 лет

Все

Экология
,Щетское

творчество
работа с книгой
и ее ремонт
Организация
дос}та
Рукоделие

Организация
досуга
Рукоделие

рукоде.тъниrрr /
шгуб

Серебряная пора /
клyб
Крул<ок

20t2

7+

2014

60+

2аý

'l+

|997

45+

1991

7+

2а2|

Младшие

),iJДОЖеСТВеННОГО

чтения
Хозяюшка / кJцб
Живи, книга! /
кружок
Колобок / клуб

экологическое
краеведение
Православие
Обученио
выразительному
чтению
Рlколелие
восстановление
книг
Литераryрlrое

шкOльники
27

Орхидея / крlэiсок
Смена l кiцб

2а2|
2008

45+

l9

Марлrцкая
СБФ Ns20

2а

Нижлелеревенска
я СБФ },lb21

Читай-ка / клуб

2016

7+

2l

ольшанская
СБФ ],lb22

Хозяюшка

2ап

Все

Селекционнм
СБФ Ný23

калейдоскоп /

Сергеевская

Живи, книга!

22

23

24

25

26

/

клуб

1

5-З0 лет

возрастные
грYшIы

сБФ Nо4

2016

Театрализаrцая

7+

кру}кок

произведений
детской
х}дожественяой
jтитератyоы
1

1991

7+

клуб

20lз

55+

2014

25-55 леr

работа с книгой
и ее ремонт
общение на
разные темы
Поэзия
знакомство с
х1цожественной
литерацrрой
Литераryрное
краеведение

кр\,9кок

Сугровская
сБФ }ь2б

Собеседнrдс
Луч l клуб

Фитижская

Книголюб / кружок

2011

7+

Хlцожественное

2а14

7-18 лет

сБФ

/

}{ь29

Шерекинокая

I]веmводство
Военноuатриотическое
воспитание
знакомство с
хяожественной
литераryрой
Кулинария,
рукоделие

сБФ ]ф30
слOво / кружок
Каждое объедикение проводит не менее десяти заседаний в год. В рамках
шrубной дsятельности при активном )Е{астии членов кружков и клубов планируется
IIровести слсдуIощие мероприrIтия литераryрный фестиваль <<Содружество
ТалаЕтОВ> (Льговская МБ), турнир знатоков истории города <<Точка отсчёта *
РОДЕОЙ краЙ>> (ItДБ им. А.П. Гайдара), святочные посиделки <<Раз в крещенскшй
Вечерою> (Сугровская СБФ Nэ26), час духовности <<Свет небесной святостп и
красоты>> (Колонтаевская СБФ Ns15), интерактивная р€IзвJIекательная программа
<<Морской крупз па БиблшокораfuIе>> (Кромбыковская СБФ Nч16), ажурное
ВыреЗание из бумаги <<Щветы в корзиЕках>, изготовление аппликациЙ из лоскутов
ткани <<Щарите женщЕцам цветьD) (городская БФ Nэ3).
6.

1

1. Пр ot Bllatceшu е баблuоmек u ба блuо mечных у cJ,yz

Основными направлениями в данной области по-IIре)Iснему остаJIись
информирование читательокой аудитOрии о проходящих в библиотеке
мерошриятияхэ поддержание ýоложительного имиджа библиотеки у населониlI,
ПОДгОтоВка рекламноЙ продукции. В будуще, году библиотеки Льговского раЙона
ШЛаНИРуЮт активиЗировать

рабоry в данном направлении через веб-саЙт ЛьmвскоЙ

МБ" социаJIьные сети.
Продолжить сотрудничество

новOсти}.

с местными газетами

<<Курьер)

и

<<Льговские

СовершенствOвать организацию комфортного библиотечного
пространства, досryrrногс всем категориям пользователей. Принимать уластие в
городских и раЙонных праздник€ж Для привлечения ччтаtелеft в библиотеку
применять р€tзнообразные формы работы: акции, флэш-мобы, игры-квесц дни
Открытьiх двереЙ. Принять
<<Библионочь>>

на базе

участие

Льговской

в

проведении

общероссиЙскоЙ

МБ, ЦДБ им. А.П.

акции

Гайдара, городскOй

библиотеки-филиале -}lb3, городскоЙ библиотеки-филиале
м1, Городенской,
Селекционной сельских библиотек.
Провести массовые мероприrIтиlI: день открытых
дверей <<Бпбшпотека
зпакомая
незЕакомая>}, вирryальное зЕакомство
библиотеками России
<iХрапителп кЁпг во всемшрпой сетЕ>} (Льговская
мБ), час информации
<<Волшебство кЕпжЕого мшр",> (Колонтае".пй
iBO м15), nPbo""n книги <<Есть
кпшга Еа земле с шазванием дивпым - кЕига> (Городенская
СБФ }lb10), день
открытых дверей <<Бпбппотека приппашает
лрузеЬ> (Износковская СБФ"Ьtз;,
дни информации <<Читаеи друг ДрУгУ, читаем по круry> (Борисовская
сБФ м7).

и

с

2. о б anprca в ан u е у d шл ен н ь1 х п аль зо в amerl еЙ
СовремеНная библИотека
- этО не юлькО хранилище знаний, источник идей и
мыслей,
информашионный центр, .rр*доaru*яющий
услуги своим
полъзOвателям, как в лOкальных, так и
в уд€urенных режимах.
2a2l году
планируется продолх(и-ть обслуживаниеуд€lJlенных
Еользователей библиотеки,
средством в обеспечении обсrrуж"вания
данной групцы пользсlвателей
явпяется веб-сайт библиотеки, предоставлJIюЩий
свои ресурсы широкому кругу
пользователей, Информационное наполнение
сайта будеr.rро"."од"ться с }п{етом
актуальЕости тем и запросов полъювателей (мероприятия,
знаменательЕые даты,
литераryрная жизнь, новы9 книги). В течение
к)да планируется прOдолжить
рабоry
по предоСтаыIениЮ актуальной, познавательной и
рекомендательной информации
для основных категориЙ пользователей и обновпению
разделов сайта, подготOвить
видео-досье <<Велпкий зцаток человеческой
душц)>, вирту€Lльная экскурсия
<<Вечffая слава городов-Героев>), виртуальная
виIсгорина <<Героическше страницы
пашей исторшв> (Льrовская МБ), видеоэкскурсия
<<ГIо улпцам
родпог., городu,>
0иБ им, А,П, Гайдара), виртуальнtUI выставка <<Времеца
года>> (Износковская
6. 1

но и

сБФ

В

Jчь13)

Посетители в режИме уд€lJIенного доступа следят
за обновлениgм информации
связанноЙ С чтением, фондоМ и деятельностью
библиотеки, новинками книц
прOсматривают фотоотчеты о мероприятиlIх.
6 1 3. В несmацuинарные

форrпьl обслунсuванuя
внестационарное обслуэкив аниа осуществлятъ
посредством 0рганизации
пуЕктов вьцачи литературы, надомt{ого обслуживания,
книгоношества.
Продолжить сотрудничество с КИБО Курской
оНБ им. н.н. Асеева по
обслуживанию жителей с.
с.
Малеевка и Курской специальной
фгрово,
библиотекой для слепых им. В.С. Алехина
по обслуживаЕию слепьш и
слабовидящих инкlJIидов, проживающих на
территории - ЛьгоВского
района.
статистические пок€tзатели вне
библиотечного оболуживания.
кол-в0 библиотечных
_

пунктов, выездных

залов
2020
32

чит.

кол-во читателей

кол-во rrосещений

кол-во

2а2|

2U2u

2а2|

2а20

2а2|

книговы
дач
2а20

JJ

|382

1450

8з29

в700

22669

В 202l году библиотеки

района прOдолжат надомное обслуживание пользователей
в количестве не менее 195 человек.
29

ПРи

внестационарном библиотечном

обслуживании

планируется

предоставJIение следующих видов услуг:
' пРедоставJIение во врOменное пользование печатных изданий и материЕtлов из
фонда центрыIьной библиотеки и библиотек-филиалов;
' окаЗание справочной и консультациOнЕой помощи в поиске и выборе источников
икформации;
' предоставпение икформации о наличии в библиотечном фонде конкретных
печатных изданий, аудио-, виде0 - и др. матýри€tлов;
. проведение бесед о прочитанных книгах.

7.Справочпо-биfu иографпческое, пнформацпопаое и соцшально-правовое
обслуживацце пользователей
7.1. Орzанаlацuл а веdенае справочно-бuблаоzрафuческоzо аппараmu {СБА) в
бuблаоmекж u uньIх орzаназацuй, окаэьtваюлцах бuблuоmечньrе услуzа

н{лсеJrенuю

Продолжить ведение СБА: АК и СК, СКК, СКС, картотеки периодических
пЗданиiа, тематических картотек: <ЛъговскиЙ раЙон: историlI и современность>, <<В
здоровом теле - здоровый дух>, <В лабиринте профессий>> и др.
Вести учётные докJrменты
- тетрадь учёта справочно-библиографической информационной работы"
- тетрадь учёта библиографических сшравок,
- картотеку абоненmв индивидуальной и групповой информации,
В течение года контролирсвать соответствие каталогов регламентирующим
дскр{ентам - паспортам и положениям о катаJIогах.
:

7.

2. С пр

очно-баблаоzр афuческOе о бслуuеав апа е (С БО) анduвuф aJtbш ьrх
полЬhов&mgлеЙ ш KoJureKmuqъblx gбоненmов. Развumае cacmaпbt СБо с
аспользо в аrru ап uн ф opltl ацuанна-колуIпьюmернь.х mцнол о zuй (ИКТ)
Щеятельностъ библиотеки, всех её структурных подразделений направлена на
ав

качественное и оlтерzгивнOе обслуживание читателей, удовлетвOрениё их
инфоРмационных потребностей. ОдниtчI из основпьtх и важнейших направлений

Деятельности библиотек явпяется справочно-библиографическое обслуживание.
Основной целью справочно-библиографической деятельности является
качественноg информационное и справочное обслуживание читателей и
гtОльЗователеЙ библиотеки. От состояния библиографического обслуживания
Зависят многие покЕЕатели работы библиотеки, в том числе эффективноýть
использования ее фондов.
В 202L году библиотеки Льговского райанаIIJIанируют;
- пРОинфOРМировать 300 абоцентов" из них индивид.альных - 2За, коллективных
'7а;

-

- ВыПОлнить 6000 сIIравок и консультаций, в том числе городскими библиотеками
3300 справок, сельскими -21а0,
ОСУЩеСТВГlять шОлный 1r.reT справочно_библиографи ческого обслуживания
справок, коЕсультаций, отказов.
Выполнять справки с исшолъзсванием интернета, ИПС <Консультант Плюс>>.

:

з0

7.3. ИСполь3ованае меалсбuблаоmечноzо

u внуmрuсuсmеilrноzо абонелуленmов (МБА
ВСо), элекmронноЙ dосm&вкu dotyMeHшoB (Э[fl) в мунацапш,ьлrьtх
баблаоmеках
ПрОдолrкить использование МБА и ВСО в течение года. Рекламировать их
ВОЗмОжности в мýстных СМИ, на сайте библиотеки, страничках в соцсетях, издать
ш

листOвки, флаеры, буклеты.
7.4. Созdанае собсmвенньrх баз laHHblx
пые базы дапЕых
Наименование, тип
Год
(блrблиографическая, фа.lсгографическая,
rrоJIнотекстовая)

<<Льговскпй район: цпфры п фактьь>
(Льговская МБ), фактографическая
<<Элекгрошный справочпик
бпблшотекаря>) (Льговская МБ),
поляотýкстовая
<<БибппотечЕые кадры Льговского
райопа> (Льговская МБ),

коJIичество

201

1

записей,
внесенных в
202а r.
85

201

1

Бд

1з,79

906

20l5

15

100

2015

50

251

2ав

15

541

2а|5

10

106

2аБ

10

109

2015

5

||7

<<Мпр правосJIавшяD

2017

J

n

б0

Льгове родýом)>

2014

15

l05

z0l7

15

28

2018

5

25

2018

15

зв

2008

2а

560

2аш

10

225

2аlз

10

155

<<В шомощь бпбппотекарю>>
(ТЦБ им. А.П. Гайдара), полнотекстоваJI
<<Наш земляк А.П. Гайдар>>
(TUltr им, А.П. Гайдара), полнотекстовЕuI
<<Память о войпе свящешнff>>
(tЦБ им. А.П. Гайдара), полнотекстоffuI
<<Экологнческие зЕация - детflм)>
(ТИБ им. А.П. Гайдара), полнотекстовая

им. А.П. Гайдара), полнотекстов€uI
<<О

(городская БФ М1), полнотекстовая
<<Не

созданиrI

Планируемый
lбъем запиоей
ra 1.01.202tr г.

30

фактографическ€lJI
<<Бпблиотеки в зеркале прессьD>
(Льговская МБ), фактографичýская

0иБ

Планируемое

меркпет летопись

побед>>

(городская детскаJI БФ Ne2),
полнотекстовая
<<Экология. Прпрода. Жпзць>>

(городская БФ М2), гIолнотекстоваJI
<<Есть Емена п есть такае даты>>
(городскм БФ .I\iЬ2), полнотекстовая
<<Страпицы псторип СелекстаЕцпй>}
(Селекrrионная СБФ JЧЬ2З ), полиотекстовая
<сI[етоппсь нашей жизни>>
(городская БФ NsЗ ), полнотекстовая
<<История родпого края>}

(Борисовская СБФ

JЧЬ7)"

полнотекстовая
3].

<<Исторшя

(Городенская СБФ

родного края>)
Jф

1

лa

2аrc

10

+J

20|7

7

40

2ап

15

62

20]l"7

15

97

2ап

1

62

2ап

10

281

37il

5296

0), полнотекстова-rI

<<Таланты землп льговской>>
(Густомойская СБФ Ns 1 1 )" полнотекстоваlI
<<Имп гордится село>}
(Кромбыкавская СБФ J*{ч 1 6),
полнотекстовая

Нижпих {еревепею>
(Нижнедеревенскrи СБФ .h{Ь2 1 ),
полнотекстов€ul
<<Исторпя села Бапиrцн>>
(Банищанская СБФ Nл5), полЕотекстоваJI
<<Героп шз

<<Наши шстокп}>

(Сугровская СБФ N926), полнOтекстовая
{того:

В 2а2| юду шIанируется регулярно пополнять собственные базы данных
библиотек. По состоянию на конец 2а20 года общее количество собственных ЭБЩ
составпяет 22:2 фаюографические и 2- шолнотекстовых.
7. 5. Ф орппuро ванuе uнформацtлонной rtульmурьl пользоваtпшеil.
Сегодня формирование информационной культуры отличается большим

многообразиеъ{ новых

фор,

библиографическими за}uIтиrIми.
В 2021 году планируется проводить разные формы занятий: дни, недели
библиографии, библиотечные уроки, эксщурсии. Это проверýнные формы. Их еще
ДОЛГО бУдУт использовать, Наряду с ними планируется устраивать также турниры
библиоманов, библиолото, информминутки, устные журнаJIы, уроки творчвства и
др
НаибОлее распространенной комплексной формой информационного
обl^тения остаются библиотечные уроки, Их преимущество перед другими
фОРМами В том, что они позволяют охватить одновременно большое число
ЧИТаТелеЙ, способствуют приобретению определеЕной системы знаний: <<Что я

вкладываю

в понffтпе

<<чтенпе>>? <<ГIоисковые

системы ИнТЕРнЕТ}>

<СовремеЕпые сOкровищЕшцы
кнпг:
Круппейш ие бпблиотекш мира>}
{Льговская МБ), <<Еавпгатор в море информацип> (городская БФ Л{!]I),
<<ШтурмаЕы кппжЕых мореfu 0ТJ[Б им. А.П. Гайдара).
ЭКСКУРСпп по бшблпотеке: <<flобро пожаловать, шлп в библшотеку вход
разреш ёп>> (сельские библиотеки),
- история книги и библиотек;
- навыки самостоятельýого цоиска информации в АК, СК, КСК, СКС,
картотеке <Персона"гtии>> ;
- знакомство с ББК;
- навыки самостоятельного выбора книг в свободном доступе;
- методы самостоятельной работы с книгой,
- правильное оформление читательского требования;
- Работа с критическоЙ литераryрой" справочными изданиями и периодикой;
- состав.пение библиографических списков книг дJuI чтения;

з2

- состаыIение записей о прочитанном;
- использование библиографических пособий при выборе литературы;

{еШь бпбпиографпи (Льговская МБ), библиотечный урок <<Искусство быть
читателем>> (городская дБФ м2), библиоточный урок <<Тапнетвепный мпр
ЭШЦИКПОПеДПЁ>>о {гОРОдская БФ J&3), <<Бпбпшотека-мшр культуры>> (ШерекинскаJ{
СБФ.IЧЬЗ0), <<ýевять заповедей читатýIя>> (Банищанская СБФ М5)
Библпографическпе шгры: <<Звезды серебрявого века>> (Льговская МБ),
<<КПигп, покоршвшие мшр>> (Льговская МБ, Селекционная СБФ }lЬ2З), <<Созвездше
ШМеН ВеЛиКих. О побелевскпх лауреатах>> (Льговская МБ), <<Навигатор в мире
пнфорпrацпш>> <<Селекционная

СБФ

Nч2З )

0бЗОРы кЕпг; <<От мечты к tlткрытиям>> (Льговская МБ), <<В память
ПаВШих свопх земляков>> (БанищанскаJI СБФ Nч5), <<Тревожпый рассвет 41_го
года>} (Суговская СБФ Jф26), (<И вЕовь о тех, кто с цамш рядом>) к
МеЖДУнароднOму дню домашних животных (Городенская СБФ JYe10), <<Открытпя
росспйсКих учеýЫ*> (городская БФ мз), <<Год 41. Завеrцано помЕпть!>> ко ýню
ýаМЯТИ И СКОРби и 80-летию со дflrI начала Великой Отечественной войны
(городская БФ N94)" <<.IIюбимЫе кшпжкП шашпХ чптателеЬ> (городская ЛБФ.IrlЬ 2),
ВИДеО ОбЗОр <<Память о Курской бптве>> (городская БФ Nэ1), обзор детских книг
<<ftНШЖный фарватер>> (ОльшанскаJ{ СБФ М22), <<В бпб.гlцотеке
- цовые кцигп>>
БФ
<<Чернобыль:
Nе3)"
198б-2821>>, <<}rаш рубль> к 705-летию рубля
{mРОлСкая
как денежной единицы (Льговская МБ),
ýПШ Ипформацхп: исторический экскурс <<2а21- год - Год паукш п техЕологий>>,
<<ТРП СПМВОла па фоне псторЕш}> {Льговская МБ), <<,IIетоппсь
росспйской Еаукп>}
(СелекrrионнаJI СБФ J\b23), <<Что чпталп в Росспп 100 лет Еазад.,.>> к
ВсероссийскомУ дню чтения" <<С малой родишы моей цачшЕается Россшя> (IлF
им. А.П. Гайдара).
ВЫШУСк информационньж листOвок <<Эти газеты u журЕалы выписывает
бпбппотеко> (все библиотеки).

СИСтематически пополнять информашионные стенды, уголки правовой
ИНфОРмации" угOлки читателя: <<Бибпцотека шшформируеD}, <<Агептство
бШбПШОТечнОй ппформацип)>, <<У нас в бпблиотеке>), <<fiля вас, читатели>} и др.
В 202l ГОДУ планируется продолжить сотрудничество с мgстными газетами
<Курьер>, <<Льговские новости>, региональной газетой <<Единая Россия>>
ПУбЛИКОвать информацию на неофициаJiьном ресурсе г, Лъгова, информационных
РеСУРСаХ СеТи Интернеч на саЙте ЛьговскоЙ МБ и группах в соц,сетях Вконтакге и
Одноклассники.
7.6. !еЯmелЬносmь IIублuчньlх ценлцров правовой u соцuалсьно значuлсой
лlнформацuа не б лзе му нuцапальньtх баблuо mек

Обtцал uнфорлаацuя
Наименование центра: Публичный центр правовой информации (секгор)
Дата открытия : 1 6.03.2004г.
Контактная информация (телефон, электроннЕUI пOчта, ве6-сайт): 8(а7lа0) 2-2З-5'7
"
lgovlibrary@mail,ru,
ýководитель (ответственный) цента (Фио, дош{ffiость): Ханина ольга Павповна,
гл. библиограф.
ПРОГРаммист/ системный администратор (ФИО, образование): Ханина Ольга
Павловна, высшее; Красникова Марина Алексеевна, высшее.
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ýокУменты, регламентируюшие деятельность центра: Положение о центре
правовоЙ информации, должностная инструкция гJI. библиографа центра правовой
информации? договор о сотрудничестве с ООО <Инфо-Комплекс Гlпюс>

МБ}

Персонал ПЦIШ
В штате Щентра состоит 2 человека - гJIавный библиограф МКУК <<Льговская
Ханина Ольга Павловна, Красникова Марина Алексеевна, заведуюш{€t I

городской библиотекой-филиалом Ns
Техшшческше средства IIЩПИ

1

Арсенал технических средств рассчитан на два челOвека: 2 компьютера,
принтер, МФУ и проектор с экраном.
Фонд III$И является частью общего фонда Льговской межпоселенческой
библиотеки, формируется и функционирует во взаимодействии с другими фондами,
Явпяется специ€tпизированным, выделенным по двуI!{ шризнакам:
- по тематике: издания по юридическим наукам и праву;
- по видам изданий:
- Официа"rrьные изданиrI, содержащие гцбликации закснодательýых, правовых и
других регJIаментирующих докуменюв" независимо от их тематического
сOдерх{аниrI;

- научные, уrебные, праmические и погIуJUIрные издания по шраву и юридическим
наукам;

-

официальные изданиr{, содержащие публикации нормативно-правовых актов
Законодательньгх, исполнительных и судебньж оргаЕов государственной вJIасти
России (СССР" РСФСР, РФ);
_ документы
регионаIIьного и муниципального законодательства,
- коммент арии к закоЕодательнO-ýравовым актам (законалл, кодексам);
- сборники образцов документов, используемых в юридической практике;
- справоч}Iые издания (унивсрсальные и по юридическим наукам);
- библиографические шособия по профилю фонда.
По видам изданий и носителей информации фо"д ПЦПИ является
СМешанным. В фонд включаются материалы на буь,tажньгх нссителях: книги,
брошюры, продолжающиеся и периодические издания;
ПО состоянию на 01.01 .2а2| года совOкупный объем фоrда ПЦПИ составпяет
2929 экземпляров.
Статпстпческпе показатеJIп IЩПИ
Число пользователей в ГЩПИ на2а2l к}д планируется - З00 человек, число
посещений - 900, из них число посещеЕий массовьгх мероприятий - 150.

СБО

в ПL{ПИ
Число абонентов составит - 15, из низ индивидуальные
t3, коллективные 2. Гlпанируется выполнить 500 справок.
Массовая работа IIЦIIИ: В2аЖ гсду планируется:
- пополнение баз данных <Консультант плюс};
- пополнение СКС раздела 67 <Право. Юридические науки>;
- ПРОДОлжить формировать в IdeHTpe книжный фо"д и фонд периодики по вопросам
права;

-

продол}кить обновлять стенд шравовой информации: <<щептр шравовой

пнформацпш>;

-

-

РаЗМещение информации
ВКонтакте;

на саЙте библиотеки и на странице

библиотеки
34

* провести семинар-практик}м среди библиотекарей
района: <Ипформацшошпый

стенд новостей закоЕодательства}>;
Провести:

Информациоцные часы, консультации <<Професспя-юршст>}? <tАзбука
безопасности>, <<Фпнапсы: как защнтпться от мошенциков>, <tАкадемпя
ПРаВОВых зпапшЙ>>, <<Правовые осповы бракш>, урск практических навыков
<<Сегодшя-подросток, завтра-избиратель>>, урок компьютерной грамотности: <<В
мпогообразпи правOвых портаJIов>}, кругJIыЙ стол дJш мслодежи: <<Труд-шраво
шлп обязанпость?>>, Правовой ориептЕр: <<Гид в мЁре шравовой ппформацши>,
<<Главная кнпга cTpaEbD> (ко .Щню Конституции), коЕституционный урок; <(В
честп и спле та держава, где правцт здравый ум п право...>>, rrравовая
кOнсУльтация: <<Ваш юрпдическпЙ кошсультант: першодшческЕе издапия
пепспоЕерам>}

Выставки: <<Права потребителей: зцать п заIциIцать>> (к Всемирному Дню
защиты прав потребителей), <<fI пмею права>>.
Издательская деятельность: <<Местпое самоуправJIеЕпе: исторпя п
СOВРем еншость>>, <<Воп росы семеЙпого права}>, <<Си мволы велпкой Росси ш>.
Регулярно, в течении гOда проводить рекламные мероприятия ПЦПИ и
ВозможностеЙ справочных правовьIх систем на страницах раЙонноЙ газеты, а также
с помощью буклетов" листовок, закладок
IrapmHepbt ПItПИ: ГIродолжить взаимодействие с органами вIIасти,
обЩественными организациями, кOммерческими структурами, учебными
заведениями и др.
7. 7. В ыпу ск бuблаоzрофаческой проdукцuа

Важным направлением

в

работе библиотек является

издательск€ut

ДеяТелЬность. Ежегодно библиотеками раЙона выпускаются собственные издания.
ПреимуrчественЕо это издания мапых фор* - рекOмендательЕые списки,
литераryрные памrIтки, кЕижные закладки, а также календарь знаменательных и
памятных даъ включающий краеведческие даты:
выпустить библиографический указатель <<Наука и человечество}>,
приуроченный к Году науки и технологий. (ЛьговскаlI МБ),
Бrогrлетень шовых посryплевшй:
<<Кппжпые Еовшшкп> (Льговская МБ):
Закладки к юбплеям ппсателей:
Мандельштам О.Э,- t30 лет, Са-птыков-Щедрин М.Е.. - 195 лет; Лесков Н.С. * 190
лет; Барто А..- 115 лет; Гумилев Н,С, - 155 лет; Булгаков М.А.. - 150 лет;
ýостоевский Ф,М. * 200 лет; Некрасов Н,А. - 200 лет:
Рекомендательные списки литературы
<<ПРОчитай о войпе, чтобы вспомЕпть>> (Льговскм МБ), <<ВластелпЕы
чптательскшх сердец>> (Сугровская СБФJф 26)" <<Модно прОЧштаТЬ>}
(Селекчионкая СБФ М 23), <<{еятелш пауки>> (ВышнедеевенскаJI СБФ }lbS)
Буклеты <<Иптернет: плюс пли мишус?>>, (Льговская МБ), <Наука
ОТКРЫВаеТ таЙпьш (Льговская МБ), <<Кто может стать самозанятым?>>,
(ЛЬговская МБ), буклет для учsников начаJIьньD( классов кГешии русской пауки>>,
<<Ппсатели вашего детства)> (ЦББ им. А.П. Гйдара)
Закладки <<Ученые-детям>> (городская ДБФ ýэ2), кОчевшдпое IIевероятшое>>
(городская БФ }lb3), <<Путешествпе в мир кпиги>, (Ольшанская СБФ Nя22), <<fети
читают кýшгЕ о войне>> (Шерекинская СБФ }lb30).
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8. Краеведчеекая деятельпость бпблпотек
8. 1. Реалазацuя краевеdческuх проекmов

В

новом году библиотеки мкуК <<Льговская МБ> продолжат рабоry по следующими краеведческим проектам: <<Родной свой край людп ш зпай>> (Фитижская
сБФ J&29), <<История села Кулппцево> (Кудинцевская сБФ Nч17),,Я эту землю
родпноЙ 3ову> (ГустомоЙская СБФ 11), {iВ едшýстве IIрошлого, шастоящее и будущее>> (Селекционная сБФ N!2З), <<Край, который дорог мне>} (городская БФ
ль4), <<Мы тоже - частичка Росспи> (Износковская сБФ Nч13), <<Люби и зпай
родttой край>> (Ольшанская СБФ Nл22),
Библиотеки вместе с другимИ учреждениями культуры проводят рабоry по
сбору, оформлению и предоставлению читателям сведений по истории, этнографии
и кулътуре нашего района. Продолжатъ вести тýматические краеведческие а,тъбомы" оформJUIть краеведческие выставки: <<Край мой соловьппый>> (городская БФ
Nч3), <<Лптераryрный мпр Льговскоrо районп> (Борисовская СБФ N97), <<fIоле
русской славы * Курская дуга>) (Лъговская МБ), <<На земле пам блпзкой п зшакомой>> (Шерекинская СБФ Jф30), тематические краеведчеýкие вечера: <<Не исчезай, мое се.гrо!>, вечер-размышIление (Баниrцанская сБФ .hlьs), вечер-дискуссия
кТы дорог мýе, край родпой>> (Иванчиковская СБФ Ns l2).
разработать интерактивные формы работы с читателями молодого возраста,
способствующие познавательной и читательской активности.
8.2. Аншtuз форлtuрованая u шспользованtlя фонdов tраевеdческuх dotyMeHmoB а
месmньrх uзlонай
краеведческий фоrrд мкук <<лъговская межпоселенческаjI библиотекаl
сформирован из изданий и других матери;lлов, и состоъlт из..
- книг и брошюр;
- материалов изобразительногс искусства,
фотографий, жласов, карт,
- машинописных и рукописных материЕLлов,
- тематических папок, газетных вырезок, альбомов, составJIенньIх работниками
библиотек, краеведами.
основным источником пополнения фондов краеведческой литературы
явJI'Iются комитет по культуре Курской области, писатели и поэты Льговского
района и Iýрской области, местные жители, которые передают ýвои книги в дар
библиотекам.

3. о сн о в н ь, е н аftр aBJ, енuл кр а е в еd че скоЙ d еяmельн о еmu
развивая лптературlIое направIIение, библиотекари особое место
уделяют
поиску творческих личностей, погrуляризации произведений местных авторов и
литературы о них. Гfurанируется провести литературные вечера об их творчестве1
презентации, промьеры новых книц встречи, беседы с шисатеJUIми и поэтами:
к юбилею писателя С.в. Лагутича запланированы следующие мероприятия литератуРно-музык€}Jrьная
композиция, гIосвященная l10 -летию со дня рождеЕия
С.В. Лагутича, педагога, краеведа, писателя, урояtенца r Льгова <<ПровппциальЕffя
хрошЕка. ЛьгоВ в шсторilи Курского края>) (Льговская МБ), видео-презентация
<<Лштераryрная хронпка
Лаryтпчп> (городская БФ Nэ1), литерiхтурная
8.

с,В

гостиная <<Жшзпь и творчество IIпсателя, краеведа С.В. ЛаryтЕча}) (Марицкая
.hlb20), круглый стол <<^lIюбовь к родпýе
как шризванЕе}
(ВышнедеревеЕская СФ Nч 8).

сБФ

ТаК Же ЗапЛанированы и друге литературные мероприятия * литературный
ВеЧеР <<ПОЭты о Курском крае> (городская БФ Nt4), ceTýBalI акция <<Читаем
lЪйдара сегодня>> (ЦЛБ им. А.ГL Гайдара), обзор краеведческой литературы <<Про
РОДПОЙ Шаш краЙ в этих кпигах шрочптай>> (Малеевская СБФ Nч19),
литературный гид <сПитераryрЕаff аллея Курского края}i (КромбыковOкая СБФ
}lb16), час поэзии <<Творчество мOих земляков>> (СелекциоЕная СБФ Nэ 23)
Историческое краеведение:
игра*квест <<Родной землп мllогогоJloсье>> (Малеевска"я СБФ .]\lb19), ,Щень
специаJIиста, посвящённый 75-летию А. .Щериглазову, строителю, уро}Iiенцу д
РОгОво Льговского р-на. <<Я знаю, город булет> (Льговская МБ), турнир знатокOв
истории гOрода <<Точка отсчёта * родной край> (tЦБ им. А.П. Гайдара), }rрок
ПаМЯТИ <<iDевраль сорок третьего года>) (Ольшанская СБФ JЧs22), час истории
<<МОе небольшое, но славшое село> (Фитижская СБФ }lb29)" информационноПОЗНаВаТеЛЬныЙ Урок <Куряше в культуршом шаследпп Росспп> (Фитиlкская СБФ
NЭ29), иСТарико-патриотический час <<Itогда пьuIал мой край в оrЕе>> (юродская
БФ }lЪ1), ВиДеоэкскурсия <<Мой малеflькшй поселок с Еазваflшем ше броскпм>
{КОЛОнТаевская СБФ J&15), вечер поэтическOго настрOения <Проrулка по родцOму
КРаЮ) (Льговская МБ), час краеведениlI <<Земля наша-Курская область>>
(I-{УКанОвобобрикская СБФ Nэ21), <Тебе ц мше Еужна Земля>> (Стрембобрикская

сБФ

м

25).

Патрпотпческое восшитаЕпе:
ЧаС муЖествq посвященный 105-летию со дня рождения Героя советского союза
Е.И. Зеленко <<Катя Зелепко девушка из легепды>> (Льговская МБ),
ТеМаТИчеСкиЙ вечер к освобождеЕию с. Фитиж и г. Льгова <<Никто ше забыт и
ВИЧТО Це Забыто> (Фитижск€lrl СБФ Jф 29), литературно-музыкаJiьная кOмпозициlI
<<ИМ цаДо поклоЕпться до землп>} (Селекционная СБФ J\Ъ 23), час мужества <<Был
бОЙ в СОловьшшом краю>> (Борисовская СБФ М7), патриотический час кПоле
РУССКОЙ славы-Курска д}rа>> (городская БФNчЗ), час истории <Пусть свято
ХРаЕПт пх память гранпт> (КромбыковскаJI СБФ Jф16), просмотр детскюr
фИЛЬМОв о воЙне, о подвигах, о героях <<Что такое война...>> (городская ДБФ.hlЬ2),
ЛИтеРатУрная гOстиная <<В память IIавшпх своих земляков> (ШерекинскаJI СБФ
-hlb30), ЛИТеРатУрнiи гостиная <<Помшит сердце це забlдет ншкогда>}
(ýстомойская СБФ М1 1).
Экологпческое краеведепие:
<<Я люfuю эry землю>> (Городенская СБФ }IblO), кOнкурс
рисуЕков <<Здесь
МИЛЫЙ СеРДЦУ Уголою> (Борисовская СБФ М7), день экологии <<Земля у шас одша,
другой пе будет никогда> (Глиницкая СБФ Nч9), конкурс фотографий <<Родной
ПОСеЛОК> (СелекчИоннаяя СБФ Jф 2З), <<Там, rде ты появшлся g,a свет11
(Сергеевская СБФ Ns24), беседа <<Земля наша-Курская область>> (Клишинская
лъ14), обзор шо страницам Красной книги Курской области к всемирному дню
животньш <<Прпрода-это дом, в котором мы жпвеш> (ГлиницкаJI сБФ Jф9),
<<ЗаповедЕые места Курской областп> (Сугровская СБФ Л926).
В.

ск tраевеlческuх uзdанuй.
ГОДу планируется <<Калешдарь зшамецательных п памятшых дат
(Льговская МБ)

4. В ьtпу

2022>>

В 2021

_

зч

8.5. Раскрыmuе u проdвuаtсенше t<lлаевеdческuх фонdов

РегУлярно обновлять выставку краеведческой икформации. Оформлять

ТеМаТические

выставки,

знакомящие

с

изданиями?

отображающими

различные

Льговского райопа>> (Льговская МБ, городские
фИЛИалы), <<Перподпческие пздаЕия Курской области>> (Льговская МБ, юродские
фИЛИалы), <<Ппсателп Курской областп>> (все библиотеки), <Здесь родпны моей

аСПеКТЫ ЖиЗни области: <<}lсторшя

начало>> (все библиотеки).

абоmа tp аевеdческuх о бъ eauH енuй
Продолжат рабоry краеведческий кгуб: <<Юпый краевед> (ЦШ им. А.П,
Гайдара), кружок литераryрного краеведения <<Х(ивое сJIово>> (Шерекинская СБФ
8"

6. Кр аевеdчес ка е чmенuл, р

Jф30).

С озd ана е в му il ацu п альн ьrх б а бла о mеках а сmср а ко-ttр ае в еlч ес ках м анuмузеев, lpаевеdческах а эmноztr офuческuх комнаm uу?олков.
ПРОдОлжить работу мини-музеев, краеведческих уголков: пополнять новыми
8. 7.

ЭКСпОнатами, вести их учёъ иýпользовать при проведении мерогlриятий,
организовывать новые экспозиции, регулярно проводитъ экскурсии.
Всего мини-музеев, уголков - 5:
<<Связующая нцть времеЕ>> (городская БФ ЛЪЗ),
<<Жпвая ш попыЕе старшЕа>) (Селекционная СБФ.hlЬ23),
<<}Iсторпя моего селD> (Сугровская СБФ Nч2б),
<<Горнпца>> (Большеугонская СБФ М6),
<<Музей боевой славы Героя Советского Союза ПИ. Полуяпова>}
{НижнедеревенскаJI СБФ Jф2 1 )
9. Автоматцз*ция бшблпотечпых процессов
202l ГОДУ библиотеки района планируют продол}кить автоматизацию
библиотечных процессов с целью повышеЕия точности и пOлноты удсвлетворсЕия
читательских запросоts, улучшения качества информационной продукции и услуL
повышения производительности и эффективности труда.
Планируется:
УВеЛИЧИТЪ КОЛИчеСТВО ЭЧЗ НЭБ на 3 единицы, общее количество читацьных
3аЛОВ СОСТаВит 4 единицьi (Льговская МБ, городская ДБФ Nэ2, городская БФJф3,
LIffБ им. А,П. Гайдара); установить 4 ЭЧЗ НЭДБ в Лъговской МБ, городской ДБФ
JЧ}2, городской БФJЧЬЗ, Т{,.ЦБ им. А.П" Гайдара)
фОРмировать информациOнную культуру персонЕuIа и пользователей
библиотек, связанную с применением компьютера.
На 01,01 .2а2|r, число компьютеризированных библиотек составляет З2,
ЧИСЛО ПК в библиотеках на конец 2021г. не изменится и составит 36" пз них для
пользователей библиотек - З3.
КОличество библиотек, подкJIюченных к сети Интернет составIIяет З2, из них
предоставляющих достуrI читателей к Интернет IIо технологии WT-FI -19.

В
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0. 0рганизацшоппо-методическая деятельцость
Методическая работа явгlяется важной и необходимой

составной частью деятельности современной библиотеки. В
2О2l году методическ€ш работа Льговской МБ булет

направлена на
!rтодrсТ

совершенствOвание библиотечного
г, Льгова и Льговского района,

обслуживания населения

повышение эффективноQти библиотечной работы, выявIIение и
з8

РаСПРоСтранение лучшего опыта, внедрение инноваций, повышение кваIIификации
и библиотечного мастерства библиотекарей.

акmершсmака функцu{rнарованая ешсmапы меmоduческо?о
сопровоаtсdенлlя d елtпаlъно сmа бшблuоmек р айона
ОСнОвными направлениями в методической деятельнOсти библиотýки яR lяются;
r пРоведени9 мониторинга показате.irей деятельности библиотек
1 0.

1. Хар

муниципtLльнOго образования, анаJIиз
библиотечного обслуживания населения;

и прOгнозирование ркlвития

r организация и ок€}зание консулътативной, методической и практической
ПОМОЩи библиотекам Льговского района по основным направлениlIм

r

информационно-библиотечного

ОРГаНиЗация обl*rения

обслуживаЕия пользователей;

и повышениrt квалификации

библиотечных

работников;
' обеgпечение докут\,Iентационного сошровождения библиотечных процессов.
] выявление, из)rчение, обобщение лучших пýредовых библиотечньiх
ТеХНОЛОГиЙ, нетрадиционньrх форм работы библиотек региона и России,
распространение их опыта работы на деятельЕость библиотек района
10.2. Вudы а форлсы меmоdаческuхуаryzфабоm
Консультативная и практическм помоIць будa, оказана п0 актуаJIьным
ВОПРОСаМ библиотечноЙ деятельности, в том числе внедрению информационных

технологий" организации библиотечного пространства, организации, учету
бИбЛИОтечного фонда, нормативам библиотечного обслуживания" подгOтовке

локЕtJIьных fiравOвых актов, статотчетности и др,

ОСУщеСтвляя методическое сопровождение приоритстных направлений

деятельнОсти

библИотек,

в помоIцЬ

библиотечным

рабоT ника}d

будут

разработаны

ОрГаниЗационно-методические материаJIы: брошюры <<Фёдор Мпхайловшч
методические рекомендации к 200-летию со дня рождения
fiОСТОевский>>
ПИСаТеJýI, <<Жпзпь Е творчество Н.А. f{eKpacoвa> - сборник мек}дичсских и
библиографических материалов, <<Работа е Google IIрЕложеппямп}>
методическио рекомендации, <<Есть Емепа, и есть такпе даты. Год 2022>>,
<<КаленДарь ЗшамеЕательпых дат: 2022гор>, <сПптературное Еашествие>_
СбОРНик авторских разработок по итогам конкурса профессион€lJIьного мастерства,
В 2a2l году методическим отделом планируется выпOлнить:
- ИнДиВиДУальных и груIIповьгх консультаций 1'l0, в т.ч. проведенньж
дистанционно - 90;
- подготовленных информациоЕно-методических материалов - 8;
- СОВеЩаниЙ, круглых столоg и др. профессиOнальных встреч, в т.ч. в сетевом
режиме - |'7;
- выездов в библиотеки с целью окrвания 1чIетодической помощи, из)п{ýниlI опыта
работы - 32;
- мониторингов - 6, из них:
мониторингов выполнения основных покаtателей деятельности библиотек - 4 (1
РаЗ В КВаРТаЛ), I\,{онитOрингOв эффектившости работы по внестационарному
ОбСЛУlкиВанию 1, мониторинг удсвлетворённости пользователей качествOм
библиотечного обслуживания и доступностью услryг -1.
С ЦеЛьЮ иЗ}п{ения читательских предпочтений будут гlроведоны сOциологические
ИССДеДОВаНИЯ <<Что иштересует молодых? Уlлл размышлепие о юЕом читат&пе)>,
<<БШблиотекарь - человек читающшй?>> Льговская МБ, <<Что бы ты шзмецпл в

-
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пашей

бпб.гlпотеке?>>, <<Библиотека - лучшее место для чего?...>>о <<ýетское
чтешпе глазамп родителеfu (LЦБ им. А.П. Гайдара)" <<Портрет совремешЕого
чптателя>} (Городенская СБФ Ns10) <<Книгао которую вы выбпраете>>
(СелекциOýнаJI СБФ М23), <<Предпочтенпя в чтеаип>> (горолская БФ Nч4)" <<Что
читает молодsжь?> (Сугровск€ш СБФ }{Ь26).
1 0.

3. К оdр

о

во е о б есп еч ен а е м

Рабоry

по

еmоduч ес кой

организации

и

d

ея mел ьн о

сmu

координации методической деятелъности
в
соответствии
со
штатЕьiм
уIреждения
расписанием прсдолжат ведущий методист
(35лет, средпее профессионlшьное образование, стаж библиотечной работы 11 лет)"
методист по работе с детьми (54 пэда, высшее профессионыIьное образование,
ста"lк библиотечной работы 35 лет).
а.4. Повьluленае
}[i,

пlп
1

2

fiaTa

(DopMa

баблшоmечньlх
Тема меропршятпя

аIIдитоI}пя

январь

февраль

семинар

обlчающий
семинар

овремен ная бпблиотека на пути
инновационного развития, Итоги
работы библиотек МКУК
<<Льговская МБ> и перспективы
на будущее>.
<Расширение пространства
библиотеки вирту€Lльными
С

средствами)
3

март

Обl"лающий
семинар

кСовременные подходы и новые
формы в краеведческой работе
библиотек>>

4

5

март

апрель

семинарпрактикум

кЧитательские объединения
в библиотеке: новые временаэ
новые взгJIяды>

круглый сюл

<Будущее библиотек и
библиотеки булущего:
современные инЕовациOнные

практики)
6

маи

праздничная
программа

<<В

стречаем ся ъ бпблиотеке}

К Общероссийскому Дню
библиотек

,|

Щелевая

июнь

июнь

семинарконсультация

смотрконкурс

кБиблиотека вне стен> или
расширение пространства и
привпечение потенциаJIьного
пользователя
<Литераryрное нашествие>
конкурс на лучшую креативЕ}.ю
авторскyю разработкy по

Заведующие

филимами,

специалисты

лмБ

Завелующие
филиалами,
специалистъi

лмБ

Заведующие
филиа.пами,
Qпеци€Lписты

лмБ

Заведуюrцие
филиалами,
сIIециыIисты

лмБ

Заведующие
филиалами,
специаJIисты

лмБ

Заведующие
филиалами,
специЕtписты

лмБ

Заведующие
филиалами,
специаJIисты

лмБ

Заведцпощие

филиалами,
4о

8

9

10

июль

сентябрь

сентябрь

семинар

семинар

межведOмств
енная
конференция

продвижеFIию кЕиги и LIтения
(С оциально-культурнiul
деятельностъ сельской
библиотеки,
Особенности работы с

Заведующие
филиалами,
специаJIисты

лмБ

рl}зличными
категориrIми пользователей>
Библиографическая поддержка
развития читательских
интересов. Индивидуальные
планы чтения.
кКраеведч9ская рабOта
библиотеки как основа
культурнс-исюрическOго и
IIатриотического воспитания

Заведующие
филиалами,
специалисты

лмБ

Заведующие
филиалами,
специаJIисты

лмБ

населениJD>

t1

|2

октябрь

ноябрь

обучающий
семинар

семинарпрактикум

<<ГIпанирование как составнаJI

Заведующие

часть работы библиотеки.
Приоритеты планированиrI [Ia
2022 год библиотеками МКУК
<Льговская МБ>

филиалами,
сшециrUIисты

лмБ

<подведение июгов работы
библиотек района по основным
направлен иям 202 t годаi)

1з

декабрь

сеь{иЕар

<Продвижение чтения: диап€iзон
идей и практик>

февраль

15

апрель

Изулаем программы: Microsoft
powerpoint, Microsoft publisher
<<Новые идеи для летнего
чтениrI))

16

маи
октябрь

|"|

1раsв
месяц
(кроме
июля"
августа)

справок, методика их
выполнения и \цёт>,
Подготовка эффективной
презентац ии п rlубхичного
высц/пления
По основным направJIениям
библиотечной работы:
<Работа с фондами>>-2;
кСБО>-2;
<Обслцоrrивание пользователей
).

филиалами,
специаJIисты

лмБ

Заведующие
филиалами,
специаJIисты

лмБ

Праrсгшкумы

14

Заведующие

Заведующие
филиалами

<<Типы

сотрудники
со стажем
менее
3-х лец

>-

без
профильного
образования

кРабота с детьми>-2;
Анализ эффективности
деятельности библиотеки -2.
4]"

В 2а2| году обучение прOдолжат ведущий методист Льmвской МБ в ОГИК,
ЗаведУIощая ИзносковскоЙ СБФ JЧЬl3, заведующая Черемошанской СБФ Ns28 в
Обоянском филиа-lrе ОБПОУ <Курский колледж культуры>. Посryпит в Обоянский
филиаlr ОБПОУ <Курский колледж культуры)) заведующая Вьiшнедеревенской
сБФ Jф8.

11. БиблшотечЕые кадры
На 01.01.2021г в МКУК <<Льговская МБ> количество штатнъгх единиц

-

З8,45

Численность работников муIrиципальных библиотек - 46 (всего), из них
численность работников, 0тносящихся к основному персонаJIу - 45,

административно-управленческому - 1
Из общего количества основного персонаJIа в течение 2a2ft. затrланировано
движеЕие библиотечньж кадров
На 01.01.2021г. в МКУК <Льговская МБ> количество штатньж единиц * З8"45
численность работников муниципiLльшых библиотек - 46 (всего), из них
численностъ работников, относящихся к основнOму персоЕ€tлу - 45"
административно-упраыIенческому - 1
Из общего количества основного шерсонаIIа в течение 2а2|г. запланировано
двюкение библиотечньrх кадров:
по стажу: до 3-х лет * 3 человека, от З до 10 10 человек, свыше 10 - 32
человека;
IIо возрасту: до 30 лет - 0 человек, от З0 до 55 - 25 человек, от 55 и старше 20 человек,
по образованпю: высшим - 10 человек, в том числе библиотечным - 6;
средним специtшьным * 34 человек, в том числе библиотечным _ 28 человек.
с 3аЕятостью: полной -22челавека неполной-2З человека, втомчисле: на
0,75 ставки - 16 человек, на 0,5 ставки - б человек, на 0"45 ставки - 1 человек.
ГIланируется продолжить рабоry по подбору кадров с целью з€lмещения
работников IIенсионного возр аста б олее молодыми,
Г[панируется продолжить рабоry по подбору кадров с целью замещения
работников пенсионногс возраста более N{олодыми.
Средняя месячнаlI заработная ппата работников библиот9к планируется на
УроВне 100% от среднемесячноЙ номина.пьной начисленной заработной платы
работников, занятых в сфере экономики в регионе.
Библиотекарям продолжат оказаЕиý мер социальной поддержки, принятъгх
Представительным Собранием Льговского района Курской области. В соответствии
а Утвер}кденным Представительным Собранием Льговского раЙона Положением об
Оплате тРуда работников у{реждениЙ кульryры Льговского раЙона КурскоЙ области
каждыЙ работник библиотеки имеет право на выплату стФкевых надбавок в
Завнсимости от стажа работы, дополнительный оплачиваемый отгrуýк от 5 до 14
КаленДаРньгх днеЙ, выплату материаJIьяоЙ помощи в размере до двух дол}кностных
ОКЛаДОВ, СТимУлирующеЙ надбавки за работу в сельской местности, Такхсе
предусмOтрены материаJIьное стимулироваЕие шри ЕыIичии государственных
ЕаГРаД и званиЙ, окончании с отличием профильньш ВУЗо* и др. Работникам,
РабОтающим и проживающим на террит(}рии сельского поселения предусмотрены
компенсационЕые выплаты за ошIаry кOммун€Lльных услуг.
.
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12. Матершальýо-техпЕческие ресурсы библпотек

В

202l ЮДу lrланируется продолжить поиск помещения для

перевода
Вышнедеревенской сельской библиотеки-филиала из неотilпливаемого здация СДК.
В ЦДБ им" А.П. Гайдара запланирована замена окOнных блоков и входньtх
групп дверей.
В целом хозяйственная деятельноýть в 2a2l r, будет направJIена:
. обеспечение структурньгх
подразделений
<<льговская
мsжпоселенческаrt библиотека> расходными материалами к компьютерной и
библиотечной технике, а также канцелярскими и хозяйотвеннъIми товарами;
r осущоствление мер по поддерх{анию и развитию материально-технической

Мкук

базы библиотек, по ссзданию необходимых условий дJuI

.
.

пользователей, сотрудников библиотек;
ПОДГОТОВкУ УЧреждениЙ к работе в оýенне-зимниЙ rrериод202lт.,2а22г,
проведение инвентаризации основных средств;

работы

1. Ф uн ан со в о е о б ес п еч енu е м аmер u a]l ьн о-mжнuч ес ко й б аз ьl
В бЮджете )чреждения на 2021г, заJIожены средства тольк0 на содержаниs
МТБ (Огrлата освещениJI, отопления, водоснабжения), комrшекювание фондов
библиоТек книгами и периодическими изданиями, 0плату услуг связи и Интеренет.

1 2.

СРедСтва на покупку компьютеров

и

копировально-множительной техники не

з€LiIOжены.

ВОпРоСы укрепления материальной базы буду, решаться п0 мере выделения
ДОПОЛНИТеЛЬНЫХ СРеДств из бюджета раЙопа ипи привлечеЕия спонсорских,
13. Задачп на 2021 год

Библиотеки района продолжат поиск новых форм работы" прежде всего в
МедиЙном пространстве, развивать дистанционное библиотечное обслуживание,
СОЧеТаТЬ ОнлаЙн и офлаЙн формы работы, направJIенные на созданиý позитивног0
образа учреждения.
В 2аИr. библиотеки района направят усилия на обесгlечение доступности
бибЛиотечных услуг, оперативное и полное выполнение запросOв пользователей,
аКТИВНУЮ РабОry п0 шродвижению чтениlL Приrrсут )частие в0 всероссийской акции
<<БИбЛиОночь), .Щне литератора в Курокой области, в открытой областной акции
КЧТеНИе на курской земле> и других знЁнимых мероприrIтиях в обществснной
жизни страны.
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