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svetlana.mironenko.2011@mail.ru

Заместитель
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(ФИО, тел. с кодом, e-mail)
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Методист учреждения (ФИО, тел. с кодом,
e-mail)

Субботина Светлана Валерьевна
8 (47140)2-23-57,
svetlana-subbotina@mail.ru

Руководитель
органа
культуры
муниципального
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(ФИО,
наименование должности, тел. с кодом)

Шамин Константин Александрович
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молодежной
политики,
физической
культуры и спорта
администрации Льговского района
8 (47140)2-25-85
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1. События года
1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования.
Основные мероприятия МКУК «Льговская межпоселенческая библиотека»
были направлены на освещение главных событий 2021 года международного,
общероссийского и регионального значения согласно:
 Указа Президента Российской Федерации № 240 от 29 мая 2017 года «Об
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства 2018 – 2027гг.».
Мероприятия, проводимые сотрудниками библиотек для детей, отличались
разнообразными формами и интересной подачей материала. В первый летний
денѐк для ребят в городской библиотеке - филиале №1 прошѐл день веселых затей
«Царство-государство маленьких детей» — комплексное мероприятие,
включающее ряд веселых, занятных, развлекательных программ, проводимых в
течение дня.
 Указа Президента Российской Федерации от 25 декабря 2020 г. № 812 «О
проведении в Российской Федерации Года науки и технологий».
Льговской
межпоселенческой библиотекой был реализован онлайн-проект «Их достижения
прославили Россию» и выставочный проект «Наука без границ», посвященные
Году науки и технологий. В рамках проектов в социальных сетях на страницах
групп Льговской межпоселенческой библиотеки прошел цикл онлайнмероприятий: видеообзор «Отечества великие умы», познавательный час «Дорога в
космос», исторический вечер «А.Д. Сахаров: личность и судьба», посвященный
100-летию
ученого,
виртуальный
геокруиз
«По
следам
великих
путешественников», научно-познавательный час «Российские ученые-лауреаты
Нобелевских премий», видеообзор журналов «Чудеса и приключения» за 2021 год.
 Указ Президента РФ от 24.08.2016 г. № 424 «О праздновании 200-летия со
дня рождения Ф. М. Достоевского». 4 библиотеки района приняли участие в
областном конкурсе медиаконтента, посвященного 200-летию Ф. М. Достоевского #Достоевский. Знакомство онлайн.
 В центральной детской библиотеке им. А.П. Гайдара проведен ремонт
фасада и входной группы. Произведена замена деревянных окон на окна ПВХ;
входные двери заменены на металлические, построено новое крыльцо. Библиотека
подключена к центральному водопроводу, библиотека переведена на газовое
отопление.
 Селекционная сельская библиотека впервые приняла участие в акции
«Библионочь-2021».
1.2. Основные достижения библиотечной сети муниципального образования.
 В 2021 г. в Льговском районе реорганизации или ликвидации библиотек не
было. Все структурные подразделения работают в прежнем составе;
 В 2021 году 7 сотрудников МКУК «Льговская межпоселенческая
библиотека»
прошли повышение квалификации в Центре непрерывного
образования РГБ
по программам повышения квалификации в рамках
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федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», 2
сотрудника в ФГБОУ ВО «ОГИК» по программе «Менеджмент библиотечноинформационной деятельности»
15 библиотек района приняли участие в федеральных, региональных и
межрегиональных конкурсах. В областном экологическом фотоконкурсе «Жизнь в
стиле ЭКО» читатель Густомойской библиотеки Восков Алексей занял 3-е место в
номинации 15 – 18 лет.
 Поступили учиться в «Обоянский филиал областного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Курский колледж культуры» 4
сотрудника;
 Оформление библиотечного фонда, реклама проводимых мероприятий
производится в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2010г. №436-ФЗ «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
 Учѐт документов библиотечного фонда ведѐтся в соответствии с приказом
Минкультуры России от 08.10.2012 № 1077 «Об утверждении Порядка учета
документов, входящих в состав библиотечного фонда»
1.3. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты,
оказавшие влияние на деятельность библиотек в анализируемом году
Национальный проект «Культура» и его федеральные проекты «Культурная
среда», «Творческие люди», «Цифровая культура» участие в мероприятиях по
реализации этих проектов определяли деятельность библиотек в 2021 г.
Деятельность библиотек регулировалась федеральным, региональным и
муниципальным законодательством.
 Актуальность для библиотечной деятельности региона сохраняли положения
нормативно-правовых актов, основным из которых является Федеральный закон от
29.12.1994 № 78 «О библиотечном деле» (ред. от 01.05.2019).
 Одним из важнейших федеральных документов, влияющих на развитие
библиотечного дела, остается Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года». В Указе, в том числе, определены основные направления и
приоритеты развития культуры в стране. В рамках исполнения этого Указа
реализуется национальный проект «Культура».
 Закон Курской области от 1 марта 2004 года N 6-ЗКО «О библиотечном деле
Курской области»;
 Федеральный закон от 25.07.2002 г. №114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности». В библиотеках проводится регулярная сверка
приобретѐнных изданий с Федеральным списком экстремистских материалов;
 Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» - учреждение работает в соответствии с законом, строго
соблюдая требование ФЗ;
 Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
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 Закон Курской области от 02.12.2016г. №81-ЗКО «Об установлении Дня
литератора в Курской области». Все библиотеки района принимают активное
участие в проведении праздника.
1.4. Национальные, федеральные, региональные и муниципальные целевые
программы, проекты и иные мероприятия, определявшие работу библиотек в
анализируемом году
 Работа МКУК «Льговская МБ» ведѐтся в рамках реализации муниципальной
программы «Развитие культуры в Льговском районе Курской области на 2021 –
2023г.г.». Подпрограмма «Наследие» отражает основные аспекты деятельности
библиотек Льговского района и направлена на сохранение культурного и
исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и
информации.
 Льговская МБ участвует в проекте Министерства культуры РФ
«Национальная электронная библиотека». 13.01.2017 подписан договор с
оператором, ресурсы НЭБ доступны жителям г. Льгова и Льговского района в
читальном зале Льговской межпоселенческой библиотеки, ЦДБ им. А.П. Гайдара,
городской ДБФ №2, городской БФ №3.
 Велась работа в помощь реализации муниципальной программы
«Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных
наркоманией в Льговском районе Курской области на 2020-2022г.г.».
1.5. Важные управленческие решения, принятые муниципальным образованием
и учреждением в анализируемом году.
Важных управленческих решений, касающейся библиотечной деятельности,
в отчетном году принято не было.
2. Библиотечная сеть
2.1. Характеристика библиотечной сети на основе формы федерального
статистического наблюдения 6-НК
Муниципальное
казенное
учреждение
культуры
«Льговская
межпоселенческая библиотека» представляет собой структурно-целостную
организацию. В 2021 году библиотечная сеть района была сохранена, фактов
закрытия библиотек и сокращения штата не было. В настоящее время в Льговском
районе по итогам государственной статистики по форме 6-нк библиотечное
обслуживание населения организует 32 библиотеки, из них: Льговская
межпоселенческая библиотека – 1, библиотек-филиалов – 31, в том числе в
сельской местности – 26; детских библиотек – 2. Библиотек - структурных
подразделений организаций культурно-досугового типа и других организаций,
оказывающих библиотечные услуги населению, в Льговском районе нет.
Транспортных средств нет.
Внестационарное обслуживание пользователей Льговского района велось
посредством организации пунктов выдачи литературы и надомного обслуживания.
Этим видом деятельности занимаются все 32 библиотеки. 24 библиотеки
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оказывают оба вида услуг, 8 библиотек, в зону обслуживания которых входит по
одному населѐнному пункту, ведут надомное обслуживание маломобильных
граждан.
На территории г. Льгова действуют 5 пунктов выдачи – в учебных заведениях,
на предприятиях; в сельской местности – 28 пунктов. 3 пункта располагались в
отдалѐнных точках населѐнных пунктов, имеющих стационарные библиотеки, 24
обеспечивали библиотечное обслуживание в сѐлах, не имеющих стационарные
библиотеки.
2.2. Динамика библиотечной сети.
Количество
библиотек (сетевые
единицы), всего
2019 2020 2021
32

32

32

из них имеющие статус по Уставу:
центральная
2019
1

филиал

2020 2021
1

отдел

2019

2020

2021

2019

31

31

31

-

1

2020 2021
-

-

из общего количества библиотек (сетевых единиц):
сельские
детские
2019 г.

2020 г.

2021 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

26

26

26

2

2

2

2.3. Характеристика
обслуживания
Количество пунктов
внестационарного
обслуживания

сети

пунктов

внестационарного

Количество транспортных
средств

библиотечного

из них используемых для
внестационарного
обслуживания

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

32

32

33

0

0

0

0

0

0

2.4. Населенные пункты, жители которых обслуживаются внестационарно
Наименование
Основные показатели 2021 года
Наименование
библиотеки,
Форма
населенного пункта
предоставляющей обслужива
Выдано
/ население,
Пользователи Посещения
внестационарные
ния
документов
человек
услуги
х. Зябкин/13

Банищанская
СБФ №5

пункт
выдачи

9

34

125

Пристень/41

Банищанская
СБФ№5

пункт
выдачи

28

59

209

д. Эммануйловка
/112

Большеугонская
СБФ №6

пункт
выдачи

52

44

277

с. Малые Угоны/

Большеугонская

пункт

46

42

368
9

110

СБФ №6

выдачи

с. Речица/60

Борисовская
СБФ №7

пункт
выдачи

22

214

418

д. Погореловка /125

Борисовская
СБФ№7

пункт
выдачи

57

336

1127

д. Большая
Орловка/ 139

Вышнедеревенская
СБФ №8

пункт
выдачи

37

58

703

с.
Пригородная
Слободка/522

Городенская
СБФ №10

пункт
выдачи

27

47

130

д. Полячкова/201

Иванчиковская
СБФ №12

пункт
выдачи

73

81

538

с. Телятниково /123

Иванчиковская
СБФ №12

пункт
выдачи

53

63

307

д. Надеждовка 40/

Износковская
СБФ №13

пункт
выдачи

10

12

90

д. Стремоуховка/82

Износковская
СБФ№13

пункт
выдачи

19

35

153

д. Козьи Угоны /52

Клишинская
СБФ №14

пункт
выдачи

14

42

102

д. Глушица /50

Клишинская
СБФ №14

пункт
выдачи

9

24

78

д. Лѐвшинка /71

Кромбыковская
СБФ №16

пункт
выдачи

43

105

481

д. Воронино /534

Кудинцевская
СБФ №17

пункт
выдачи

65

440

497

д. Арсеньевка /44

Малеевская
СБФ №19

пункт
выдачи

17

86

173

пос. Шерекинский
/127

Марицкая
СБФ №20

пункт
выдачи

18

130

349

п. Краснозаводской
/25

Ольшанская
СБФ №22

пункт
выдачи

12

76

180

Селекционная
СБФ №23

пункт
выдачи

21

50

245

ст. Шерекино /173

Сергеевская
СБФ №24

пункт
выдачи

12

74

157

д. Карасевка /141

Сугровская
СБФ №26

пункт
выдачи

41

106

394

д. Милютино /26

Цуканобобрикская
СБФ №27

пункт
выдачи

п. Яблоневый/ 36

Черемошанская
СБФ №28

пункт
выдачи

18

169

109

х. Новый Мир /67

Фитижская
СБФ №29

пункт
выдачи

15

27

115

ст. Артакова /21
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2.5. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных,
федеральных, региональных и муниципальных проектов и программ в динамике
трех и более лет (с учетом года открытия первой модельной библиотеки).
Количество модельных
библиотек (сетевых
единиц)
2019 г. 2020 г.
2021 г.
3
3
3

из них имеют статус:
Сельская модельная
Модельная библиотека
библиотека
нового поколения
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2
2
2
0
0
0

Перечислить названия библиотек и по каждой указать год получения и(или)
подтверждения статуса.
Селекционная сельская библиотека-филиал №23 МКУК «Льговская
межпоселенческая библиотека», 14 декабря 2017года
Городенская сельская библиотека-филиал №10 МКУК «Льговская
межпоселенческая библиотека», 30 декабря 2015 года.
Городская библиотека-филиал №1 МКУК «Льговская межпоселенческая
библиотека», 28 декабря 2018 года.
2.5.1. Модельные библиотеки по видам: центральная ___0___, сельская
2 ,
городская 1 , детская __0____.
2.6. Библиотеки, материально-технические условия которых позволяют
реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной
библиотеки Курской области (утвержден 15.02.2021 г.)
Требованиям Модельного стандарта деятельности общедоступной
библиотеки по содержанию деятельности и материально-техническим условиям не
соответствуют
библиотеки
Льговского
района.
Основной
проблемой
несоответствия библиотек Модельному стандарту, помимо содержания их
деятельности и уровня комплектования, является отсутствие современной
материально-технической базы и доступной среды.
2.7. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети
муниципального образования и изменения, происходившие в анализируемом
году.
Муниципальное
казенное
учреждение
культуры
«Льговская
межпоселенческая библиотека» является некоммерческой организацией.
Учреждение создано для выполнения работ (оказания услуг) в целях обеспечения
реализации полномочий органов местного самоуправления Льговского района в
сфере организации библиотечного обслуживания населения библиотеками
муниципального образования.
В своей деятельности библиотеки руководствуются Уставом МКУК
«Льговская межпоселенческая библиотека» (новая редакция) №524 от 23 декабря
2015 года. Библиотеки работают на основании Правил пользования, годового и
месячных (календарных) планов и отчетов, правил внутреннего распорядка,
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штатного расписания, положений об оплате труда, коллективного договора,
должностных инструкций.
Юридический адрес: Курская область, г. Льгов, ул. Комсомольская, д. 28/48.
Почтовый адрес: 307750 Курская область, г. Льгов, ул. Комсомольская, д.
28/48
Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
лицевой счет в финансовом отделе Администрации для учета операций со
средствами бюджета Льговского района и (или) расчетные и иные счета в банках,
гербовую печать (круглую печать) со своим полным наименованием на русском
языке и указанием его места нахождения.
2.8. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках
выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания
населения муниципального образования
Реорганизации (открытие, закрытие, слияние, передача) муниципальных
библиотек в структуры не библиотечных организаций, перераспределения
полномочий по организации библиотечного обслуживания, изменений правовых
форм библиотек в отчетном году не произошло.
2.9. Соблюдение норм действующего законодательства о реорганизации
или ликвидации библиотеки, расположенной в сельском поселении, с учетом
результатов опроса жителей данного сельского поселения (ст. 23 п.1.1.
Федерального закона от 20.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»)
В отчетном году закрытие библиотек не проводилось.
2.10. Создание и(или) реорганизация центров правовой и социально значимой
информации
(ПЦПИ),
комплексов
информационного
библиотечного
обслуживания (КИБО) и др. форм библиотечного обслуживания
Структурных изменений в сети, связанных с созданием публичных центров
правовой и социально значимой информации, не произошло. На базе Льговской
межпоселенческой библиотеки с 2004 года открыт Публичный центр правовой
информации. В 2018 году на базе городской библиотеки-филиала №1 был открыт
сектор ПЦПИ.
2.11. Доступность библиотечных услуг
На территории г. Льгова действуют 6 библиотек, включая Льговскую МБ.
Это оптимальное количество с учѐтом географических особенностей города
(разделение на левобережную и правобережную части рекой Сейм и обширной
парковой зоной), исторически сложившейся ситуации (включение в черту города
пристанционных посѐлков, удалѐнных от центра на 5-10 км, преобладание
застройки частного сектора) и уровня развития транспортной инфраструктуры.
На территории сельских поселений района 26 библиотек. Библиотеки
расположены в административных центрах, наиболее крупных населѐнных пунктах
и в малых поселениях с учетом большой разбросанности малонаселѐнных пунктов.
Среднее число жителей на одну библиотеку по г. Льгову и Льговскому
району составляет 894: по г. Льгову – 2982, по Льговскому району – 412.
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Населенных пунктов, не имеющих возможности доступа к библиотечным услугам,
18: д. Красная Новь, д. Шапошниково, х. Веселая Поляна, д. Васильевка, х.
Октябрьский, д. Горностаевка, х. Кирпичный, х. Серебряный, х. Холм, х. Красная
Заря, х. Ревельский, х. Песочный, х. Красный Юрок, с. Кочетно, х. Красная
Дубрава, х. Красный Пахарь, х. Новые Пруды, д. Николаевка с общей
численностью населения в них 179 человек.
Количество библиотек, работающих по сокращенному графику - 23 (72%):
на 0,75 ставки -16 библиотек (50%): Банищанская СБФ №5, Борисовская
СБФ №7, Густомойская СБФ №11, Иванчиковская СБФ №12, Износковская СБФ
№13, Клишинская СБФ №14, Колонтаевская СБФ №15, Кромбыковская СБФ №16,
Кудинцевская СБФ №17, Марицкая СБФ №20, Нижнедеревенская СБФ №21,
Ольшанская СБФ №22, Сергеевская СБФ №24, Сугровская СБФ №26, Фитижская
СБФ №29, Шерекинская СБФ №30;
на 0,5 ставки - 6 библиотек (19%): Вышнедеревенская СБФ №8, Глиницкая
СБФ №9, Лѐвшинская СБФ №18, Малеевская СБФ №19, Стрембобрикская СБФ
№25, Цукановобобрикская СБФ №27;
на 0,45 ставки – 1 библиотека (3%) - Черемошанская СБФ №28.
Населенные пункты, не охваченные библиотечным обслуживанием
Наименование села
Количество
Расстояние до
Вид
населения
ближайшей
транспортной
библиотеки, км
связи
д. Красная Новь
29
6
д. Шапошниково
0
7
х. Веселая Поляна
19
6
д. Васильевка
1
2
х. Октябрьский
9
2
д. Горностаевка
3
3
х. Кирпичный
2
3
х. Серебряный
4
5
х. Холм
5
3,5
х. Красная Заря
4
8
х. Ревельский
0
13
х. Песочный
15
4
х. Красный Юрок
1
6
с. Кочетно
10
5
х. Красная Дубрава
31
7,5
х. Красный Пахарь
9
8
х. Новые Пруды
2
7
д. Николаевка
35
2
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Краткие выводы по разделу:
В отчетном году библиотечная система района была сохранена, фактов закрытия
библиотек, и сокращения штата не было. Имеющаяся сеть муниципальных
библиотек удовлетворяет потребности в библиотечном обслуживании жителей
Льговского района и г. Льгова. Однако следует принимать во внимание, что 23
библиотеки (81% библиотек) в сельской местности работают по сокращенному
графику, что снижает их доступность для пользователей.
Населенные пункты с небольшим количеством проживающего населения,
отсутствием стационарной библиотеки, обслуживаются внестационарными
формами. Неохваченные библиотечными услугами населенные пункты, как
правило, не насчитывают 100 жителей в каждом и расположены на значительном
удалении от стационарной библиотеки, что в отсутствии транспортной
инфраструктуры делает невозможным предоставление библиотечных услуг.
3. Основные статистические показатели.
3.1. Система сбора статистических показателей библиотек в
муниципальном образовании
В МКУК «Льговская межпоселенческая библиотека» измерение
деятельности осуществляется с помощью показателей, которые позволяют
рассматривать результаты одновременно как с количественной, так и с
качественной стороны.
В основе количественных исследований лежат статистические показатели,
что позволяет получать необходимую информацию для дальнейшего планирования
деятельности и принятия решений, основанных на точных количественных
(числовых) значениях. Для этого проводится сопоставление плановых показателей
работы с фактическими, которые позволяют: судить о реальном положение вещей,
сопоставлять и сравнивать с деятельностью других библиотек, выявлять
внутренние
проблемы
и
разрабатывать
планы
для
последующего
совершенствования технологических процессов.
Ежемесячно сотрудники библиотек предоставляют количественные
показатели в центральную библиотеку и в конце каждого квартала составляют
квартальные отчеты. На основании статистических показателей проводится анализ
эффективности работы библиотек и качества использования своих ресурсов.
Постоянный мониторинг показателей позволяет отслеживать выполнение
плановых показателей в библиотеках-филиалах с оперативной корректировкой
действий. В библиотеках района ведется ежедневный традиционный учет
деятельности по всем направления работы.
Сбор информации проводится еженедельно, ежемесячно, ежеквартально и по
итогам работы за год.
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3.2. Охват населения муниципального образования библиотечным
обслуживанием
Количество населения по г. Льгову и Льговскому району в соответствии с
данными Росстата по Курской области на 01.01.2022г. составляло 28592 человек, в
том числе 10702 – в сельской местности.
Охват населения библиотечным обслуживанием 70,5, (+14,4) в том числе по
городу – 57,1% (+3,7), в сельской местности – 92,6 (+7,7)
3.3. Динамика основных (абсолютных) показателей деятельности
библиотечной сети муниципального образования за три года
Наименование показателя
Число зарегистрированных
пользователей (всего) человек,
в том числе:
обслуженных в стенах библиотеки
удаленных пользователей
Число посещений библиотеки (всего)
единиц,
из них:
для
получения
библиотечноинформационных услуг
для участия в массовых мероприятиях
Число
обращений
в
библиотеку
удаленных
пользователей
(всего)
единиц,
из них:
через
внестационарные
формы
обслуживания
-обращений к веб-сайту
Выдано (просмотрено) документов
Изготовлено для пользователей и
выдано копий документов
Выполнено справок и консультаций
Количество массовых мероприятий
(без выставок)
Количество книжных выставок

2019 г.

2020 г.

2021 г.

21349

19276

21123

19686

17894

18891

1663

256

963

208941

155961

211586

177180

140427

195383

31761

15534

16203

1456

8818

34154

1105

8329

8234

351
445227

489
326613

25920
435873

0

0

0

6832

4313

4501

1477

1077

1263

2054

1533

1679

Комментарии

Снижение основных показателей деятельности в 2020 году связано с
ограничением работы библиотек системы в период пандемии.
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№
п/п

1

2
3
4
5
6

Посещен
ий,
единиц

Выдано
документ
ов,
экземпля
ров

г. Льгов
17890

3739

19765

76622

г. Льгов
3277

2304

28571

53335

г. Льгов
4304
г. Льгов
Городская
детская
2500
библиотека-филиал №2

1205

11717

24220

1660

21116

40630

Городская библиотекафилиал №3
Городская библиотекафилиал №4

1476

19194

29520

796

7169

20292

504

5649

9361

411

4594

9209

350

4045

6720

383

3587

6276

160

1366

2467

692

6723

14161

462

5573

8866

500

4134

11008

Муниципальное
казенное учреждение
культуры «Льговская
межпоселенческая
библиотека»
Центральная
детская
библиотека им.
А. П. Гайдара
Городская библиотекафилиал №1

Банищанская сельская
библиотека-филиал №5

8

Большеугонская
сельская библиотекафилиал №6

10
11

12

13
14

Факт 2021 года

Пользоват
елей,
человек

Наименование
библиотеки

7

9

Наименование
населенных
пунктов,
находящихся в зоне
обслуживания
библиотеки с указанием
количества жителей в
каждом

Борисовская сельская
библиотека-филиал №7
Вышнедеревенская
сельская библиотекафилиал №8
Глиницкая
сельская
библиотека-филиал №9
Городенская сельская
библиотека-филиал
№10

г. Льгов
2200
г. Льгов
5000
с. Банищи/691
д. Пристень/41
х. Зябкин-1/8
х. Зябкин-2/13
х. Жилищи/10
с. Большие
Угоны /705
с. Малые Угоны/110
д. Эммануйловка/112
с. Борисовка /190
д. Николаевка/21
д. Погореловка/125
с. Речица/60
с. Верхние
Деревеньки/239
д. Орловка/139
с. Глиница/77
д. Кочановка/63
с. Городенск/428
д. Люшинка/37
с. Пригородная
Слободка/522
с. Густомой/601

Густомойская сельская
библиотека-филиал
№11
Иванчиковская
с. Иванчиково/262
сельская библиотека- с. Телятниково/123

16

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

филиал №12
Износковская сельская
библиотека-филиал
№13
Клишинская сельская
библиотека-филиал
№14
Колонтаевская сельская
библиотека-филиал
№15
Комбыковская сельская
библиотека-филиал
№16
Кудинцевская сельская
библиотека-филиал
№17
Лѐвшинская сельская
библиотека-филиал
№18

д. Полячково /201
с. Износково/187
д. Надеждовка//40
д. Стремоуховка/82
д. Клишино/145
д. Козьи Угоны/52
д. Глушица/50
пос. Колонтаевка/314
с. Кромски Быки/289
д. Лѐвшинка/71
д. Семѐновка/29
с. Кудинцево/489
ст. Шерекино/173

с. Лѐвшинка/146
п. Беженцев/9
х. Дьяковка /1
с. Малеевка/138
Малеевская
сельская д. Любомировка/65
библиотека-филиал
д. Екатериновка/4
№19
д. Арсеньевка/44
х. Веселая Поляна/19
с. Марица/655
д. Николаевка/35
Марицкая
сельская
п. Шерекинский/127
библиотека-филиал
х. Красная Дубрава/31
№20
х. Красный Пахарь/9
х. Новые Пруды/2
Нижнедеревенская
с. Нижние
сельская библиотека- Деревеньки/665
филиал №21
Ольшанская сельская с. Ольшанка/318
библиотека-филиал
п. Краснозаводской/25
№22
п. Предпанкеевский/0
Селекционная сельская п. Селекционный/901
библиотека-филиал
ст. Артаково/29
№23
Сергеевская сельская д. Сергеевка/241
библиотека-филиал
д. Воронино/534
№24
Стрембобрикская
с. Стрем-Бобрик/107
сельская библиотекафилиал № 25
Сугровская
сельская с. Сугрово/291
библиотека-филиал
д. Карасѐвка/141
№26
Цуканобобрикская
с. Цукановосельская библиотека- Бобрик /152
филиал №27
с. Дурово-Бобрик/49

309

4396

5719

206

3331

4816

252

3301

4125

401

3581

6325

604

6011

10238

156

1678

3401

196

1891

3623

590

5568

10804

477

4741

9623

320

4621

6303

663

6293

13208

516

5926

5927

120

1444

2523

354

3395

7991

153

208

323

17

30

31

32

д. Милютино/26
ст. Деревеньки/35
Черемошанская
с. Черемошки/243
сельская библиотека- п. Яблоневый /36
филиал №28 МКУК
Фитижская
сельская с. Фитиж/539
библиотека-филиал
х. Новый мир/78
№29
Шерекинская сельская д. Шерекино/681
библиотека-филиал №
30

217

1703

4578

447

4988

9164

483

5307

8946

3.4. Характеристика выполнения показателя (посещение библиотек),
включенного в национальную программу «Культура» в динамике за
анализируемый период
Количество посещений библиотек
2019 г.

2020 г.

2021 г.

208491

155961

211586

Показатель посещений 2020г, включенный в национальную программу
«Культура» не выполнен в связи с ограничениями работы библиотек, введенными
из-за пандемии.
3.5. Анализ основных (относительных) показателей
библиотечной
сети
(читаемость,
посещаемость,
документообеспеченность) в динамике трех лет
Читаемость
2019г 2020г
21
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Посещаемость

2021г

2019г

2020г

2021г

21

9,8

8,1

10,5

Обращаемость

деятельности
обращаемость,
Документообеспе
ченность

2019г 2020г 2021г 2019г 2020г 2021г
1,6

1,2

1,7

13,0

13,6

12,7

Из данной таблицы видим, что читаемость в библиотеках достаточно
высокая. Можно сделать вывод, что в целом фонд соответствует потребностям
читателей, но нуждается в увеличение объема новых поступлений. В отчетном году
зафиксировано увеличение интенсивности посещения библиотек. Значение
показателя составило 10,5 (+2,4 к 2020г.). Анализ качественных показателей
позволяет сделать вывод о том, что их стабильное состояние свидетельствует о
сохраняющемся интересе пользователей к услугам и ресурсам библиотек
3.6. Оказание платных услуг (перечислить основные платные услуги и
охарактеризовать динамику их развития в течение трех лет)
Библиотеки Льговского района платных услуг не оказывают.
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3.7. Анализ экономических показателей (расходы на обслуживание одного
пользователя, одно посещение, одну документовыдачу) в динамике трех лет
Финансовые расходы (тыс. руб.):
на 1 пользователя

на 1 посещение

На 1 документовыдачу

2019г.

2020г.

2021г.

2019г.

2020г.

2021 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

0,87

1,01

1,03

0,09

0,12

0,10

0,042

0,059

0,050

Краткие выводы по разделу:
Основные тенденции в изменении показателей деятельности библиотек и
управленческие решения, которые необходимо принять в связи с этими
изменениями.
В течение 2021 года работа библиотек с пользователями претерпела ряд
изменений: при организации обслуживания были учтены рекомендации
Роспотребнадзора, библиотекам также было рекомендовано отказаться от
проведения массовых мероприятий. В связи с этим большинство запланированных
мероприятия были проведены в онлайн режиме и опубликованы на страницах
социальных сетей библиотек района. Охват населения библиотечным
обслуживанием в отчетном году составил 66%. Для маломобильного населения
района организовано надомное обслуживание, библиотекари по предварительной
договоренности в определенные дни посещают читателей на дому.
Динамика роста стоимости расходов на одно посещение и на одну
документовыдачу за три последних года экономически обосновывается ростом
тарифов на содержание помещений библиотек, повышение МРОТ.
4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
4.1. Основные тенденции в формировании и использовании библиотечных
фондов
Основным направлением формирования библиотечных фондов является
комплектование, создание фонда, соответствующего функциям библиотеки и
отвечающего информационным потребностям, читательскому спросу.
4.1.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование
библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации в
динамике трех лет
Анализ статистических материалов муниципальных библиотек Льговского района
свидетельствует о том, что объем книжных фондов начинает снижаться.
На 01.01.2022 года объем книжного фонда на физических носителях в
МКУК «Льговская межпоселенческая библиотека» составляет 256328 единиц
хранения. По сравнению с 2020 годом объем фонда уменьшился на 5721 экз. В
целом, за три года суммарный фонд библиотек района снизился на 27896 единиц. В
первую очередь это связано с активным проведением работ по очищению
библиотечных фондов от ветхой и устаревшей по содержанию литературы. Еще
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одним фактором снижения количества единиц хранения является низкий уровень
количества поступлений новых изданий в фонды библиотек
4.1.2. Общая характеристика фонда библиотечной сети (объем; видовой и
отраслевой составы).
На начало 2022 года общий фонд составляет 256328 экземпляров, из них:
печатных - 256233 экз., электронных ресурсов - 95.
Отраслевой состав представлен следующими показателями: 2 – 3,9%; 3 2,6%; 4- 5,4%; 5 - 2,2%; 6- 6,2%; 65- 1,7%; 67- 1,2%; 70/79- 2,1 %; 80/83- 3,8%; 8450,0%; Д- 16,6%; 86/88- 2,5%; 9- 1,8%.
В количественном отношении удовлетворительно укомплектованы отделы:
художественной литературы, детской литературы, но большое количество ветхих
книг, требующих замены на вновь изданные (особенно книги по школьной
программе). По отраслевому составу хуже укомплектованы отделы: медицина,
экономика, государство и право, отдел справочной литературы. Устаревание этих
отделов происходит намного быстрее чем их обновление.
4.1.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по видам
документов
За отчетный год в фонды библиотек района поступило 2009 экземпляров
печатных изданий (- 595 экз. к 2020 году) выбыло 7710 экз. печатных изданий. На
01.01.2021 книжный фонд составляет 256328 экз. (- 5721 экз. к 2020 году). В
разрезе городских и сельских библиотек объем библиотечных фондов сократился в
Центральной библиотеке, городской БФ №1, в 10 сельских библиотеках.
4.1.4 Характеристика новых поступлений в фонды библиотек
Показатели объема новых поступлений по району не соответствуют
рекомендациям ЮНЕСКО (250 новых поступлений на 1000 жителей). В среднем на
1000 жителей в 2021 году поступило 70,3 экз. изданий. В книжные фонды
поступило в большем количестве художественная литература - 46,9% и детская
литература - 17,1% от общего поступления. Уменьшилось поступлений по всем
отраслям знаний, по экономике не поступило ни одного издания.
4.3.2. Поступления в фонды муниципальных библиотек
Всего за отчетный год в библиотеки поступило 2009 экземпляров новой
литературы. Основным видом поступивших в библиотеку документов являются
печатные издания. Электронных ресурсов не поступало.
Поступление новых документов на физических (материальных) носителях
Количество единиц всего
из них:
Книжные издания
Периодические издания
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
2407
2604
2009
2024
2167
1536
383
437
473
- по отраслевому составу (в процентном соотношении от общего обьема новых
поступлений); 2-5,3% 3 – 2,0%, 4 – 1,0%, 5 – 0,6 % ,6 – 8,7 %, 65 – 0%, 67 – 0,8 %,
70/79 – 6,5%, 80/83 – 4,9%, 84 – 46,9%, детская – 17,1%, 86/88 – 4,4 %, 9 – 1,8%.
По сравнению с 2020 годом объем поступлений уменьшился на 595 экз.
Подписка на периодические издания
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Особое место в комплектовании книжных фондов занимают
периодические издания.
В отчетном году в библиотеки поступило 473 экземпляра газет и журналов (8
наименований газет, 20 наименований журналов). На 36 единиц больше к 2020 году.
На второе полугодие 2021 года библиотеками была оформлена подписка на
общую сумму 96466,73 рублей. Это средства муниципального бюджета. Общее
количество составило 87 комплектов газет, 37 комплектов журналов. Для сельских
библиотек оформлена подписка на 56 комплектов газет, 7 комплектов журналов (5
наименований газет, 3 наименования журналов), для библиотек города – 31
комплект газет и 30 комплектов журналов. (8 наименований газет, 20 наименований
журналов).
На первое полугодие 2022 стоимость подписки составила 103468,25 рублей.
Это средства муниципального бюджета. Общее количество периодических изданий
- 89 комплектов газет, 40 комплектов журналов, из них для сельских библиотек- 56
комплектов газет, 7 комплектов журналов (5 названий газет и 3 названия журналов);
для библиотек города 33 комплекта газет, 33 комплекта журналов (8 наименований
газет, 23 наименования журналов).
Средняя обеспеченность периодическими изданиями на одну библиотеку –
4,0 изданий, на 1000 жителей – 4,5 изданий.
4.1.5 Характеристика распределения новых поступлений документов
Распределение новых поступлений документов.
Наименование
2019 г.
2020 г.
2021 г.
показателя
свыше 500 экз
1
1
1
до 500 экз.
7
7
4
до 100 экз.
3
7
7
до 50 экз.
21
17
19
ни одного экз.
1
В 2021 поступило 2009 экземпляров новой литературы (-595 к 2020 году).
Сократилось число новых поступлений в 18 сельских библиотеках, и в 5 городских
(городская БФ №1, городская БФ №3, городская БФ №4, ЦДБ им. А.П. Гайдара,
городская БФ №2). Цуканобобриковская СБФ №27 не работала с февраля 2021 года,
поэтому новая литература туда не поступала.
4.1.6. Анализ и оценка состояния и использования фонда библиотечной сети
2019
2020
2021
Динамика
Динамика 2021
2021 к 2019 г.
к 2020
обновляемость
0,9
1,0
0,8
- 0,1
- 0,2
обращаемость
1,6
1,3
1,7
+ 0,1
+ 0,4
Выдача документов библиотечного фонда составила 432756 экземпляров.
Из них печатных – 432148 экземпляров, электронных – 608. Выдано книг по
отраслевому составу: 2 – 15715, 3 – 10608, 4 – 11117, 5 – 6107, 6 – 20827, 65 – 1535,
67 – 1884, 70/79 – 11347, 80/83 – 9073, 84 – 255413, Д – 75868, 86/88 – 7345, 9 –
5917.
Наибольшим спросом у читателей пользуются: художественная литература
59%, естественно-научная 3,6%, детская литература 17,5%. Наименьшим спросом
пользуется литература по экономике, государству и праву, медицине. Данная
литература быстро устаревает, а новой литературы поступает очень мало.
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4.1.7 Характеристика финансирования комплектования
Расходы на периодику
2019г.
179934
,72

2020г.
200131,
14

2021г.
199934,
98

Расходы на книги
2019г.
273369,
15

2020г.
627122,
92

2021г.
286815,
34

Общая сумма
финансирования
2019г.
2020г.
2021г.
453303, 827254, 486750
87
06
,32

В 2021 году в библиотеки поступило 2009 экземпляров литературы на общую
сумму 286815-34 (на 340307,58 рублей меньше, чем в 2020 году). Из них для
сельских библиотек - 891 экземпляр на сумму 114844,90 рублей, для городских –
1118 экземпляров на сумму 171970,44 рублей.
В 2021 книжные фонды комплектовались на средства муниципального бюджета и
дарами: от читателей, писателей, организаций. Средств на комплектование из
Федерального и областного бюджетов не поступало.
На комплектование библиотечных фондов из бюджета муниципального
района было израсходовано 150000 рублей, приобретено 340 экземпляров книг.
В 2021 году все библиотеки Льговского района, кроме Цуканобобрикской
библиотеки, участвовали в районной акции «Подари книгу библиотеки». По
завершению акции, библиотеки получили 898 экз. книг на сумму 90025,81 руб. В
основном это художественная литература и литература для детей.
В дар от читателей библиотеками города и района получено 898 экземпляров
на сумму 90025,81 руб. В дар от авторов 107 экз. на сумму 36999,90 рублей, в дар от
организаций 126 экземпляров на 3910 рублей, периодические издания по подписке
Почта России – 437 экземпляров.
В 2021 году бюджетные средства были направлены на обновление фондов
межпоселенческой библиотеки, ЦДБ им. А.П. Гайдара, городской БФ №3,
городской БФ №4, модельных (городской БФ №1, Городенской СБФ №10,
Селекционной СБФ №23, шести сельских библиотек: Большеугонской СБФ №6 ,
Борисовской СБФ №7, Колонтаевской СБФ №15, Кромбыковской СБФ №16,
Нижнедеревенской СБФ №21, Шерекинской СБ №30 ) .
Краткие выводы по подраздел.
МКУК «Льговская межпоселенческая библиотека» старается привлекать для
комплектования фондов средства не только из муниципального бюджета, но и из
внебюджетных источников путем участия в различных конкурсах и акциях.
Книжные фонды устаревают и требуют значительного обновления, отраслевая
литература не всегда отвечает потребностям современного пользователя. Фонды
нуждаются в обновлении и пополнении современной литературой.
4.1.8 Характеристика работы с отказами
Сотрудники библиотек ведут планомерную работу по учету отказов
читателям в литературе. Регулярно (не реже одного раза в квартал), заведующие
филиалами передают в отдел комплектования и обработки Льговской МБ
информацию о зарегистрированных отказах. Отдел анализирует полученную
информацию и составляет списки на комплектование новыми изданиями. В ходе
работы с отказами активно используется ВСО. Самое большое количество отказов
приходится на художественную и детскую литературу. Всего в 2021 году
зарегистрировано 150 отказов, из них ликвидировано 82.
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Краткие выводы по подразделу:
книжные фонды библиотек нуждаются в пополнении литературой по
экономике, праву, истории, справочной литературы, современной художественной
литературы. В сельских и детских библиотеках особо остро стоит проблема
комплектования художественной литературы, научно-популярной литературы для
детей.
4.2 Обеспечение сохранности фондов
Учет библиотечного фонда служит основой для отчетности библиотек,
планирования дальнейшей деятельности, обеспечивает сохранность фонда.
4.2.1 Соблюдение Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного
фонда, утвержденного приказом МК РФ от 08.10.2012 г. №1077
В работе применяется инструкция «Порядок учета документов, входящих
в состав библиотечного фонда» утвержденного Приказом МК РФ от 08.10.2012 г.
№1077. Учету подлежат все документы постоянного, длительного, временного
хранения, поступающие в фонды библиотек и выбывающие из фондов библиотек,
независимо от вида носителя.
Учет ведется в книгах индивидуального и суммарного учета, в учетном каталоге.
4.2.2 Проверка и передача фондов библиотек
Важное направление в работе по сохранности фондов – это проведение
проверок книжных фондов на выявление устаревшей, ветхой литературы,
неучтенной в процессе использования.
Проверка книжных фондов проводится по утвержденному графику в
соответствии с методическими рекомендациями, путем сверки документа с
учетным каталогом, инвентарными книгами и записями в учетных документах. В
2021 году проверены книжные фонды 6 библиотек: Городская БФ №3,
Большеугонская СБФ №6, Борисовская СБФ №7, Городенская СБФ №10,
Левшинская СБФ №18, Марицкая СБФ №20. В результате проверки книжных
фондов нарушений по учету и сохранности библиотечного фонда не выявлено. По
результатам проверки составлены акты проверки фонда, списана литература по
ветхости, устаревшая по содержанию, утерянные читателями и взамен принятые.
Городская БФ №3 – 50 экз. по ветхости, Большеугонская СБФ №6 – 387 экз. (342 –
по ветхости, 45 утерянные читателями), Борисовская СБФ №7 – 394 экз. (327- по
ветхости , 67 устаревшая по содержанию), Городенская СБФ №10 – 398 экз. по
ветхости, Левшинская СБФ №18 – 547 экз.(491 – по ветхости, 56 - устаревшая по
содержанию), Марицкая СБФ №20 – 222 экз. по ветхости. Всего за отчетный год
выбыло 7710 экз. печатных изданий.
Причины исключения документов библиотечных фондов.
Причины исключения изданий
Кол-во
Сумма
экз.
Утеряно читателями
63
2377,31
Недостача (по результатам проверок библиотечного фонда)
По ветхости
7441
93701,16
Устаревшие по содержанию
206
1641,27
Стихийные бедствия и иные обстоятельства (пожар и т.п) Кражи
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Анализ статистических данных библиотек показал, что уровень объема
выбывших документов на протяжении трех лет превышает показатель поступлений
примерно в 3 раза. Из общего объема фонда процент выбытия документов
составляет 3%. Проведена работа по очищению книжных фондов от ветхой и
устаревшей литературы в 15 библиотеках (5 городских и 10 сельских библиотек).
4.2.3 Количество и стоимость книг, принятых взамен утерянных
Принято взамен утерянных 65 экземпляров на сумму 5406,63.
4.2.4. Количество отреставрированных изданий
В течение года в библиотеках велась работа по ремонту книг силами
библиотекарей и читателей, преимущественно детей. Оборудования для
реставрации книг в библиотеках Льговского района нет.
4.2.5. Соблюдение режимов хранения
Соблюдение режима хранения в МКУК «Льговская межпоселенческая
библиотека» в соответствии с ГОСТом от 7.50-2002 «Консервация документов.
Общие требования полностью не выполняются, так как многие библиотеки
находятся в малогабаритных, приспособленных помещениях.
Помещения библиотек освещаются как естественным, так и искусственным
светом. Во всех библиотеках ежемесячно проводятся санитарные дни. В
помещениях, где хранятся фонды, осуществляются регулярное проветривание и
влажная уборка.
Во всех библиотеках имеются документы, регламентирующие проведение
работ по спасению фондов при аварийных ситуациях, инструкции по
противопожарной безопасности. В помещениях 14 библиотек имеется охраннопожарная сигнализация. Все библиотеки оснащены первичными средствами
пожаротушения.
Краткие выводы по подразделу:
Основными проблемами обеспечения сохранности библиотечных фондов в
структурных подразделениях МКУК «Льговская МБ» по-прежнему являются:
отсутствие достаточного количества площадей для хранения книжных фондов,
физический износ, отсутствие техники для оцифровки фондов.
5. Электронные и сетевые ресурсы
5.1. Характеристика формирования электронных каталогов и других баз
данных: используемая АБИС
Электронный каталог в МКУК «Льговская МБ» отсутствует. Из баз данных
Льговская МБ имеет доступ к базе Консультант Плюс, которая обновляется 2 раза в
месяц и пользуется повышенным спросом.
Объем электронного каталога и других баз данных собственной генерации
Объем ЭК
(количество
машиночитаемых
записей), всего

из них:
количество
машиночитаемых

количество
машиночитаемых

Объем др. баз данных
(количество
машиночитаемых
записей),
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единиц

библиографических авторитетных записей
записей

2019г 2020г 2021г 2019г 2020г 2021г 2019г 2020г
0

0

0

0

0

0

0

всего единиц

2021г

2019г

0

0

0

2020г 2021г
0

0

5.1.1. Состояние ретроспективной конверсии (перевод карточных каталогов и
картотек в электронный каталог). Ретроспективная каталогизация (да/нет)
и каких разделов.
Объемы ретроспективной каталогизации
2019 г.

2020 г.

2021 г.

0

0

0

5.1.3. Используется ли технология заимствования при создании электронного
каталога (да/нет), если «да» перечислите источники заимствования и
количество, заимствованных записей в динамике трех лет.
2019 г.

Объемы заимствования машиночитаемых записей
2020 г.
2021 г.

0

0

0

5.1.4. Характеристика редактирования ранее созданных машиночитаемых
записей электронного каталога и других баз данных в динамике трех лет.
2019 г.

Редактирование машиночитаемых записей
2020 г.
2021 г.

0

0

0

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда:
Объем электронной (цифровой) библиотеки собственной генерации
из них:

Объем электронной (цифровой)
библиотеки (количество
документов), названий

Оцифровано
(названий/страниц)

Получено из других
источников

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2019 г.

0

0

0

0

0

0

0

2020 г. 2021 г.
0

0

5.3. Обеспечение пользователям доступа к сетевым удалѐнным лицензионным
документам
В 2021г. Льговская межпоселенческая библиотека предоставляла доступ к
Национальной электронной библиотеке (НЭБ). Жители нашего района с помощью
НЭБ могут найти интересующее печатное издание, электронную копию,
просматривать оцифрованные издания. В отчетном году количество просмотров
составили – 235 документов.
В отчетном году 4 библиотеки: Льговская МБ, ЦДБ им. А. П. Гайдара,
городская детская библиотека-филиал №2, городская библиотека-филиал №3,
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представляли доступ к Национальной электронной библиотеке (НЭБ),
Национальной электронной детской библиотеки (НЭДБ). Просмотры изданий
НЭДБ составили 591 документ.
5.3.1. Количество библиотек, имеющих доступ к документам Национальной
электронной библиотеки (НЭБ) __4___
Выдано
(просмотрено)
Наименование библиотеки Год подключения документов
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Льговская МБ
2017
статистика не велась
235
ЦДБ им. А.П. Гайдара
2021
статистика не велась
Городская ДБФ №2
2021
статистика не велась
Городская БФ №3
2021
статистика не велась
К НЭБ подключены только городские библиотеки. Это, в первую очередь,
связано с низкой стабильностью интернета в библиотеках-филиалах.
5.3.2. Количество библиотек, имеющих доступ к документам Президентской
библиотеки (ПБ) _-___.
Выдано (просмотрено)
Наименование
документов
Год подключения
библиотеки
2019 г.
2020 г.
2021 г.
5.3.3. Количество библиотек, имеющих доступ к документам подписных
электронных библиотечных систем (ЭБС) ____0___, из них:
Собственные подписки библиотечной системы на ЭБС:
 Наименование _______________.
 Количество библиотек, предоставляющих пользователям доступ к этой ЭБС
________1.
Наименование
библиотеки


Год подключения
-

Выдано (просмотрено) документов
2019 г.
2020 г.
2021 г.
-

Корпоративный доступ библиотечной системы к ЭБС:
ЛитРес – количество библиотек, предоставляющих доступ к этой ЭБС
_____________
Выдано (просмотрено) документов
Наименование
Год подключения
библиотеки
2019 г.
2020 г.
2021 г.
-

1

Если библиотечная система подписана на несколько ЭБС, то по каждой из них сделайте таблицу с
перечнем библиотек, предоставляющих услугу доступа к еѐ ресурсам.
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_______________________________________
(если есть другие, то указать наименование ЭБС и количество библиотек,
предоставляющих к ней доступ)
Наименование
библиотеки

Год подключения

-

-

Выдано (просмотрено) документов
2019 г.
2020 г.
2021 г

-

-

-

5.3.4.
Количество
библиотек,
имеющих
доступ
к
документам
инсталлированных баз данных (ИБД) _____1_______.
 Количество библиотек, предоставляющих пользователям доступ к
КонсультантПлюс ____1_____
Наименование библиотеки

Год подключения

Льговская
межпоселенческая
библиотека

2004

Выдано (просмотрено)
документов
2019 г.
2020 г.
2021 г.
59

5.5. Характеристика представительства
отдельных ее библиотек в сети Интернет.

72

40

библиотечной системы

и

Количество библиотек, имеющих собственные сайты ____1____
Наименование библиотеки

Адрес сайта

Льговская межпоселенческая
библиотека

http://библиотекальгов.рф

Количество посещений сайтов
(обращений к ним)
2019 г.
2020 г.
2021 г.
352

489

25813

Сайт МКУК «Льговская межпоселенческая библиотека», согласно данным
счетчика регистрации посещений и просмотров сайта за 2021г., посетили 25813
раз. Он снабжен удобными для пользователей навигационными системами, а также
системой поиска и ресурсами, обеспечивающими его доступность для лиц с
проблемами зрения, содержит контактную информацию обо всех структурных
подразделениях учреждения, документы. Сотрудники библиотеки регулярно
демонстрируют читателям новые интерактивные выставки на сайте и в социальных
сетях. Разрабатывали виртуальные викторины и онлайн-конкурсы. Так, в августе,
ко Дню Государственного флага Российской Федерации, Льговская
межпоселенческая библиотека провела виртуальный день информации
«Российский триколор». Из видеопрезентации «История праздника», пользователи
узнали, как утверждался этот праздник, а из видеопрезентации «Символы
Российской Федерации», о судьбе становления российского триколора, историю
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государственного герба и гимна. Так же можно было выполнить интеллектуальные
задания и закрепить свои знания по истории флага РФ.
Большим интересом у пользователей пользовалась виртуальная книжная
выставка «Достоевский-сатирик»
Раздел «Новости и анонсы» регулярно пополняется новостями о событиях,
мероприятиях, прошедших в библиотеке; информацией о проводимых конкурсах;
анонсы выставок. За отчетный год было размещено 47 новостей.
Регулярно проводится мониторинг сайта на актуальность представленной
информации. Официальная информация размещается в течение 3 рабочих дней.
5.5.2. Наличие в библиотеках виртуальных услуг и сервисов
Количество выполненных виртуальных
Количество выданных документов,
справок
полученных по ЭДД
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
0
0
0
0
0
0
 виртуальная
выставка
(краткое
описание: тематика, количество
экспонируемых документов).

Библиотеками района в отчетном году было выполнено 12 виртуальных
выставок разной тематики. Количество экспонируемых документов составило 83
экземпляра.
В рамках празднования 200-летия со дня рождения выдающегося писателя
Ф. М. Достоевского Льговская межпоселенческая библиотека предложила
вниманию пользователей виртуальную книжную выставку «Достоевскийсатирик». Все мы привыкли видеть в Фѐдоре Михайловиче писателя обнажѐнных
нервов, экзистенциальных переживаний и глубокой религиозно-философской
экзальтации. Словосочетание «Достоевский-юморист» невольно режет слух, по
уже сложившимся ассоциациям. И в то же время Достоевский, особенно в ранних
своих произведениях, успешно соревновался со Щедриным в социальной сатире, с
Пушкиным – в игре слов и даже с самим Гоголем – по всем пунктам
юмористического жанра. На выставке были представлены 5 юмористических
произведений Ф.М. Достоевского.
Густомойская сельская библиотека предложила своим читателям
виртуальную выставку «Книги – юбиляры 2021», в которой представлена
выставка произведений, вошедших в литературную сокровищницу мира. Классика
мировой литературы никогда не теряет своей актуальности, а интерес к ней будет
передаваться от поколения к поколению. В презентацию вошли 19 книг русских и
зарубежных авторов, которыми зачитываются книголюбы всего мира: Пушкин,
Грибоедов, Гоголь, Достоевский, Шекспир, Мольер, Гюго и другие.
В преддверии Дня Победы библиотека предложила своим читателям
виртуальную выставку «В сердцах и книгах память о войне». Выставка
адресована читателям разных возрастов. На выставке были представлены 9 книг.
Это художественные произведения, которые рассказывают о беззаветном героизме,
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о подвигах, совершенных нашими людьми во имя Родины и ради защиты всего
того, что нам дорого и свято.
К Международному дню толерантности Вышнедеревенская СБФ №8
подготовила виртуальную выставку-обзор «Азбука толерантности». Тема
толерантности - явление не новое в жизни, она актуальна во все времена; пример
тому – отражение вопросов толерантности во многих произведениях литературы;
вопросы толерантности не надуманы писателями – они неотъемлемая часть нашей
жизни и нашей литературы. Выставка продемонстрировала 11 сказочных историй,
которые как нельзя лучше иллюстрирует проблему толерантности.
Количество заказанных
документов в режиме on-line
2019 г.
2020 г.
2021 г.
0
0
0

Количество продленных
документов в режиме on-line
2019 г.
2020 г.
2021 г.
0
0
0

Количество виртуальных
выставок
2019 г. 2020 г. 2021 г.
0
7
12

5.5.3. Количество библиотек, имеющих аккаунты в социальных сетях
27 библиотек наполняют 32 группы из них в сети:
«Одноклассники»
Наименование
библиотеки
Льговская
межпоселенческая
библиотека
ЦДБ им. А. П. Гайдара
Городская
детская
библиотека-филиал №2

Городская библиотекафилиал №3
Городская библиотекафилиал №4
Борисовская сельская
библиотека
Вышнедеревенская
сельская библиотека
Глиницкая
сельская
библиотека
Городенская сельская
библиотека
Густомойская сельская

Адрес аккаунта

Количество
пользователей
группы
2019 г.
2020 г.
2021 г.

https://ok.ru/lgovlibrary

https://ok.ru/group/583441163
22458
https://ok.ru/profile/578270126
561
https://ok.ru/group/614411519
92033
https://ok.ru/group/532424814
10185
https://ok.ru/group/583441163
22458
https://ok.ru/group/583441163
22458
https://ok.ru/group/608623531
13312
https://ok.ru/group/551652450
63354
https://ok.ru/group/606625501
02187
https://ok.ru/group/594917895

136

167

189

-

-

45

61

67

85

17

29

51

57

63

7

15

27

-

54

72

-

57

88

56

67

71

-

-

67

-

-

47
29

библиотека
Иванчиковская
сельская библиотека
Износковская сельская
библиотека
Клишинская сельская
библиотека
Колонтаевская сельская
библиотека
Кромбыковская
сельская библиотека
Кудинцевская сельская
библиотека
Малеевская
сельская
библиотека
Ольшанская сельская
библиотека
Селекционная сельская
библиотека
Сергеевская сельская
библиотека
Сугровская
сельская
библиотека
Черемошанская
сельская библиотека
Шерекинская сельская
библиотека

70141
https://ok.ru/group/562396449
34166
https://ok.ru/group/624410686
91491
https://ok.ru/klishinsbf14
https://ok.ru/kolontaevs
https://ok.ru/group/564555399
82581
https://ok.ru/profile/585993964
448
https://ok.ru/group/559541021
57430
https://ok.ru/group/601213722
29688
https://ok.ru/selektsio
https://ok.ru/profile/573607226
073
https://ok.ru/group/596226730
88730
https://ok.ru/group/639598027
73749
https://ok.ru/group/562396449
34166

16

28

55

-

81

110

-

-

78

-

-

70

113

156

181

-

177

222

31

47

52

32

56

82

184

287

301

-

-

61

-

-

74

-

-

99

-

48

56

«ВКонтакте»
Наименование
библиотеки
Льговская
межпоселенческая
библиотека
ЦДБ им. А. П. Гайдара
Городская библиотекафилиал №1
Городская библиотекафилиал №4
Банищанская сельская
библиотека
Большеугонская
сельская библиотека

Адрес аккаунта

Количество пользователей
группы
2019 г.
2020 г. 2021 г.

https://vk.com/lgovlibrary

https://vk.com/lgovlib
https://vk.com/public180401426
https://vk.com/club200585345
https://vk.com/club186974900
https://vk.com/public207903676

134

170

190

155

196

246

54

72

106

-

5

9

-

7

12

-

-

52
30

Колонтаевская сельская https://vk.com/public185319657
библиотека
Нижнедеревенская
https://ok.ru/group/562396449341
сельская библиотека
66

-

-

36

29

63

86

На своих страницах в социальных сетях библиотеки постоянно размещают
материалы, посвященные календарным датам, юбилеям писателей, ролики,
библиографические материалы, рекомендуются интересные книги для прочтения.
Библиотекари продолжают реализовывать и реализовывают новые библиотечные
проекты.
Так, в отчетном году, Селекционная библиотека продолжила работу по
реализации онлайн проекта «В единстве прошлое, настоящее и будущее». Проект
направлен на привлечение внимания жителей к истории родного поселка,
сохранение памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне. В
мероприятия проекта включена работа по поиску документальных свидетельств о
событиях и людях - участниках и очевидцах Великой Отечественной войны,
проведение массовых мероприятий патриотической направленности, посвященных
героям-землякам.
Льговской межпоселенческой библиотекой был реализован онлайн-проект
«Их достижения прославили Россию». В рамках проекта в социальных сетях на
страницах групп Льговской межпоселенческой библиотеки прошел цикл онлайнмероприятий: видеообзор «Отечества великие умы», познавательный час «Дорога в
космос», исторический вечер «А.Д. Сахаров: личность и судьба», посвященный
100-летию
ученого,
виртуальный
геокруиз
«По
следам
великих
путешественников», научно-познавательный час «Российские ученые-лауреаты
Нобелевских премий», видеообзор журналов «Чудеса и приключения» за 2021 год.
Большеугонская сельская библиотека для своих пользователей запустила
рубрику « Аудиосказки для детей на ночь», где регулярно размещаются сказки в
аудио формате. За время существования группы (с 15 октября) на странице
размещено более 30 сказок.
За отчетный год библиотеками района было проведено 388 мероприятий в
удаленном режиме, которые просмотрели 96745 раз.
5.5.4. Представительство деятельности библиотек на других интернетплощадках:
PROКУЛЬТУРА.РФ
Наименование
библиотеки
Льговская МБ

Адрес аккаунта

Количество размещѐнной
информации
2019г
2020 г. 2021г.

https://pro.culture.ru/new/events?shortcut=act
ual

0

27

298

31

Краткие выводы по разделу.
К сожалению, как и в предыдущие годы, Льговская межпоселенческая библиотека
не имеет финансовой возможности приобрести электронные документы и
обеспечить своих пользователей электронной информацией в полном объеме.
Представительство библиотек в социальных сетях позволяет быть более
доступными для пользователей. Социальные сети позволяют библиотекарям
общаться с пользователями в онлайн-режиме, слышать их пожелания, выяснить их
с помощью опросов и обсуждений; оперативно информировать о мероприятиях,
планируемых в библиотеке и рассказывать о прошедших. В отчетном году 4
филиала создали свои представительства в соцсетях.
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного
обслуживания населения муниципального образования с учетом расстановки
приоритетов в анализируемом году.
В 2021 году библиотеки района работали по всем направлениям
деятельности: продвижение книги и чтения, патриотическое воспитание и
краеведческое просвещение, пропаганда здорового образа жизни и др. Но с
ведением ряда ограничений большинство мероприятий было проведено в онлайнрежиме на страницах социальных сетей библиотек района.
Основные направления библиотечного обслуживания населения Льговского
района в 2021 году:
Проведение мероприятий по знаковым событиям года:
Год науки и технологий. Во всех библиотеках района проводились мероприятия
и книжные выставки, посвященные данному событию, где пользователи узнали о
важности науки в жизни человека и разработках советских, российских и
зарубежных ученых.
В городской библиотеке-филиале № 1 состоялось путешествие «Мир
науки». Присутствующие отправились в путешествие по разным наукам: узнали о
том, кто такие учѐные, что такое наука и зачем она нужна. Познакомились с
именами великих учѐных России, которые жили в различное время и сделали
открытия в совершенно непохожих областях знаний, чьи исследования являются
величайшими событиями в истории мировой науки.
День науки прошел в городской библиотеке-филиале №3 «Да здравствует
российская наука!». В начале мероприятия была дана историческая справка о
зарождении российской науки, об образовании Российской Академии наук, о
вкладе в науку нашего первого русского академика – Михаила Ломоносова. Затем
прозвучали рассказы об открытиях таких российских ученых, как А. С. Попов, Н.
И. Пирогов, Ф. Ф. Беллинсгаузен, М. П. Лазарев, Д. И. Менделеев, И. В. Мичурин,
К. Э. Циолковский. В ходе мероприятия ребята отгадывали загадки, решали ребусы
и головоломки, решали логические задачи.
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Библиотеки района провели научно-познавательный час «Российские
ученые-лауреаты Нобелевских премий» (Льговская МБ), информационный час
«Люди, отданные науке» (Селекционная СБФ №23), интеллектуальный вечер
«Великие изобретатели и их изобретения» (Борисовская СБФ №7),
математическую гостиную «Математика – царица наук» (Густомойская СБФ
№11).видеопрезентацию «Знаменитые деятели науки» (Вышнедеревенская СБФ
№8), час информации «Великие ученые» (Кудинцевская СБФ №17), тематический
вечер «Ученые, перевернувшие мир» (Ольшанская СБФ №22).
800 лет со дня рождения князя Александра Невского. Городская
библиотека-филиал№4 провела исторический час «Он в битве Невской был
непобедим». Библиотекарь познакомила ребят с личностью великого полководца.
Рассказала каким было его детство, как отец готовил его к княжению и будущим
военным подвигам. Также дети узнали о победах Александра в Невской битве 1240
года и Ледовом побоище 1242 года. В заключение мероприятия ребята активно
приняли участие в юбилейной викторине «Святой витязь – А. Невский».
В читальном зале городской детской библиотеке-филиале №2 для военнопатриотического клуба «Спецназ» им. А. Невского состоялась историческая
экскурсия «Святой витязь земли русской», посвящѐнная 800-летию со дня
рождения А. Невского. Ребята познакомились с удивительной личностью, великим
святым, национальным героем, защитником и полководцем. Что же известно о
князе Александре Ярославовиче, признанным потомками «Невским» и как можно
оценить его место и роль в истории Руси? Ответы на эти вопросы ребята узнали из
подготовленной видеопрезентации. Видеоматериал вызвал у ребят большой
интерес и помог ответить на вопросы исторической викторины, посвященной
жизни и достижениям князя Александра Невского.
Городской библиотекой-филиалом №1 был подготовлен
интерактивный
исторический портрет «Роль князя А. Невского в истории государства
российского и общества». В данной презентации содержатся интересные факты
из жизни А. Невского, а также его заслуги перед Отечеством, материал получил
положительные отзывы от читателей. Выпустили
буклеты в печатном виде
«Орден Александра Невского — Орден воинской славы».
Небесному покровителю Руси были посвящены: просветительский час
«Ратные подвиги Александра Невского» (Нижнедеревенская СБФ №21), урок
памяти «Защитник земли русской» (Шерекинская СБФ №30), часы истории
«Святой Александр Невский» (Ольшанская СБФ №22), «А. Невский –
заступник Отечества» (Кромбыковская СБФ №16), познавательный час «Портрет
А. Невского на фоне истории» (Сугровская СБФ №26), патриотический час
«Подвиг за веру и Отечество» (Вышнедеревенская СБФ №8), вечер-портрет
«Эпоха Александра Невского – время великих перемен» (Борисовская СБФ
№7).
100 лет со дня рождения А. Д. Сахарова. В рамках празднования 100-летия
со дня рождения А.Д. Сахаров в библиотеках Льговского района были проведены
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беседы «А. Сахаров – засекреченные годы» (городская БФ №4), «Он говорит от
лица всех нас» (Кромбыковская СБФ №16), информационные часы «Андрей
Сахаров – человек эпохи» (Борисовсая СБФ №7), «Сахаров – великий ученый»
(Кудинцевская СБФ №17), «Беспокойное имя России» (Нижнедеревенская СБФ
№21), видео презентации «Я останусь жив!» (Вышнедеревенская СБФ №8),
«Человек, ученый, политик. А.Д. Сахаров» (Селекционная СБФ №23), уроки
истории «Защитник прав человеческих» (Шерекинская СБФ №30), «Кто он А.Д. Сахаров?» (Ольшанская СБФ №22).
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек
Программно-проектная деятельность библиотек Льговского района
позволяет осваивать наиболее перспективные направления, помогает библиотекам
стать интересными и доступными центрами общения для населения. В отчетном
году в библиотеках района было разработано и реализовано 15 проектов и 3
программы различной направленности.
Краеведческие проекты: «Я эту землю родиной зову» (Густомойская СБФ
№11), «Есть моя деревенька» (Кромбыковская СБФ №16). Цель проекта развитие литературного краеведения города и района, путем популяризации
литературного творчества уроженцев города Льгова и Льговского района.
Борисовской СБФ №7 в рамках «Десятилетия детства в России» реализован
проект «Детство с книгой», который способствует развитию интеллекта ребенка,
воспитанию чувства любви к родному краю, организации летнего досуга детей,
совместного творчество детей и родителей. В рамках проекта были организованы
громкие чтения произведений, слайд – презентация «Юбилейное ожерелье»,
театрализованная постановка «Сказка ложь, да в ней намек…», библио-глобус
«Великие и знаменитые», акция «Читаем вместе с мамой»
«Вернѐм поэзию в библиотеку» - проект городской библиотеки-филиала
№1. Библиотекари, совместно с преподавателями русского языка и литературы,
знакомили школьников с различными видами стихотворений, учили
выразительно читать стихи. В рамках проекта подготовили и провели следующие
мероприятия: литературно-музыкальный вечер «В горнице моей светло»,
литературная гостиная «И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять»,
поэтический батл «И вновь душа поэзией полна», праздник фронтовой поэзии «А
музы не молчали», музыкально поэтический вечер «И в песнях и стихах поэтов
пусть расцветает край родной», книжная выставка «Литературный мир
Лермонтова», вечер-портрет «Не отгорят рябиновые кисти», литературный вечер
«Подснежники души». Благодаря данному проекту, у наших юных читателей
появился интерес не только к литературе, но и к слову, языку через мир поэзии.
Для организации досуга детей в дни летних каникул Банищанская СБФ №5
реализовала программу «Лето зря не проводи, в библиотеку приходи»,
предназначенную для детей 5-11 лет. Во время работы программы, библиотекарь
старалась через мероприятия, беседы и выставки привить детям любовь к книге и
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библиотеке, воспитать у них культуру чтения, потребность в систематическом
чтении. В рамках проекта проведены литературно-познавательные мероприятия,
конкурсы, игры, громкие чтения, библиотечные уроки, оформлены книжные
выставки, посвященные детским книгам и писателям.
6.3. Культурно-просветительская деятельность
Организуя культурно-просветительскую работу, сотрудники МКУК
«Льговская межпоселенческая библиотека» стараются применять разнообразные
формы и методы проведения массовых мероприятий: акции, вечера, экскурсии,
литературные, познавательные и краеведческие часы. Большая часть массовых
мероприятий сопровождается презентациями, обзорами литературы, беседами у
книжных выставок, что способствует рекламе фонда и привлечению новых
пользователей. В связи с пандемией, большинство мероприятий проводились в
онлайн-формате (на в социальных сетях). Были проведены акции, познавательные
часы и лектории, книжноиллюстративные и виртуальные выставки, выпущены
брошюры и буклеты.
За 2021 год проведено 684 массовых мероприятия в стационарном режиме,
820 выставок.
Объѐм проведѐнных массовых мероприятий снизился по причине введения
ограничений на посещение библиотек и других мест массового скопления людей
В 2021 году приоритетными направлениями культурно-просветительской
деятельности библиотек района были:
6.3.1. Гражданско-патриотическое воспитание
Одной из главнейших задач в деятельности общедоступных библиотек
Льговского района является патриотическое воспитание читателей. В течение года
в библиотеках и филиалах проводились военно-патриотические мероприятия,
посвящѐнные годовщине снятия блокады Ленинграда. Большинство библиотек
района приняли участие во Всероссийской Акции памяти «Блокадный хлеб».
Акция была призвана напомнить о мужестве жителей Ленинграда, переживших
беспрецедентную блокаду миллионного города вражескими захватчиками.
«Непокоренный Ленинград» - под таким названием провела час памяти
городская библиотека-филиал №3. Мероприятие началось со звука метронома,
звучащего круглосуточно в блокадном Ленинграде и символизирующего, что город
жив, город борется. Ведущие рассказали о героических страницах войны – обороне
и снятии блокады Ленинграда; о спасительной «дороге жизни» через Ладожское
озеро, о героизме жителей города, в том числе детей, «сражавшихся» с голодом,
холодом, смертью. В качестве наглядного примера присутствующим раздали хлеб
весом 125 гр. – норму блокадного хлеба. В завершении встречи сотрудники
библиотеки провели обзор у книжной выставки «Блокадный Ленинград», на
которой была представлена документальная и художественная литература.
В библиотеках-филиалах в этот день были проведены: уроки мужества
«Мы отстояли это право жить» (Марицкая СБФ №20), «Через огонь и мглу
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блокады» (Сугровская СБФ №26), патриотические часы «Ленинград. Блокада.
Память.» (Борисовская СБФ №7), «Ленинград 1944» (Иванчиковская СБФ №12),
«Снятие блокады Ленинграда» (Ольшанская СБФ №22), исторический экскурс
«Они победили голод и холод» (Густомойская СБФ №11). На страницах в
социальных сетях были размещены: литературно-музыкальная композиция «Музы
блокадного Ленинграда не молчали» (Льговская МБ), патриотический час
онлайн «Мы выжили!» (Вышнедеревенская СБФ №8).
В марте в библиотеках района прошли онлайн мероприятия, посвященные
седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией: тематический час «Крым –
жемчужина России» (Льговская МБ), информационный час «Крым с Россией
навсегда», виртуальное путешествие «Путешествие по Крыму» (городская БФ
№3), час информации «Крым частица России» (Борисовская СБФ №7), конкурс
рисунков «Крымская весна глазами детей» (Кромбыковская СБФ №16).
В канун Дня Победы библиотеки района со своими читателями приняли
участие во Всероссийской акции #ОкнаПобеды. Окна библиотек и собственных
домов были украшены символами Великой Победы и словами благодарности в
адрес ветеранов. Библиотеки района активно присоединились к патриотической
акции «Георгиевская ленточка». Жителям села вручалась георгиевская ленточка
– символ уважения к ветеранам и гордость за Великую Победу
В преддверии Дня Победы 5мая в читальном зале городской библиотекифилиала №1 прошел праздник фронтовой поэзии «А музы не молчали». На
мероприятие были приглашены учащиеся МБОУ СОШ №2.
В ходе мероприятия ребята слушали военные песни, познакомились с книжной
выставкой о творчестве поэтов и писателей – фронтовиков, читали стихи о войне и
в каждом взгляде было видно, что они сопричастны к победе и у каждого дома, на
стене, в рамке свой незабытый, родной герой Великой Отечественной войны.
Тематический вечер о городах-героях «Живет победа в сердце каждого из
нас» прошел в Густомойской СБФ №11. Присутствующие узнали, что Москва,
Ленинград, Волгоград, Киев, Минск, Одесса, Севастополь, Новороссийск, Керчь,
Тула, крепость-Брест являются городами-героями. Благодаря презентации
"Великая Отечественная война", видеоролика "Давным-давно была война", песне
"Журавли", обзора книжной выставки "Знать и помнить" участники мероприятия
узнали подробности об этих страшных четырех годах войны. Особенно учащихся
тронул рассказ о блокадном Ленинграде, демонстрация кусочка хлеба, благодаря
которому многие ленинградцы смогли выжить и рассказ о крепости-герое Бресте,
где сделала свой первый шаг война.
Также в библиотеках были организованы и проведены: час памяти «Ваш
подвиг будет жить в веках» (Борисовская СБФ №7), конкурсы чтецов «Я о войне
стихами говорю» (Ольшанская СБФ №22), литературно-музыкальная композиция
«Им надо поклониться до земли» (Селекционная СБФ №23), урок мужества
онлайн «Небесные амазонки» (Льговская МБ), час истории «Была весна – весна
Победы» (Глиницкая СБФ №9), тематический вечер «Войны священные
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страницы» (Шерекинская СБФ №30), урок мужества «Страницы большой
войны» (Иванчиковская СБФ№12)
В День памяти и скорби принято вспоминать о героях, с оружием отстоявших
нашу страну на фронте.
Литературная акция «Поэзия Великой Отечественной в сердцах потомков»
была организована Льговской межпоселенческой библиотекой. В течение двух
часов студенты льговских филиалов Курского монтажного техникума и Курского
медицинского колледжа, учащиеся СОШ №5, члены литобъединения «Тополь» и
многие другие жители, и гости города декламировали стихи о Великой
Отечественной войне. У свободного микрофона звучали и песни военных лет в
исполнении солистов хора ветеранов, льговских солистов.
Урок мужества «Ваш подвиг будет жить в веках» организовала Шерекинская
сельская библиотека. Участники просмотрели электронную презентацию,
наполненную кадрами хроники первых дней Великой отечественной войны,
совершили виртуальную экскурсию в Брестскую крепость-герой. Особое внимание
было уделено теме детей, чье детство опалила война , дети на фронте, в блокадном
Ленинграде, юнги и сыны полков, труженики на заводах, в госпиталях, пионеры –
герои Советского Союза. Юные читатели внимательно слушали отрывки из
воспоминаний Ирины Токмаковой «Мы жили, не опуская рук» о первых месяцах
жизни в эвакуации, рассказы из сборника Сергей Алексеева «Ради жизни на
земле», воспоминания детей блокадного Ленинграда из сборника «О подвигах, о
доблести, о славе», просмотрели мультфильм «Солдатская сказка» по рассказу
Константина Паустовского.
Также в библиотеках были проведены часы памяти «Тревожный рассвет 41го» (Городенская СБФ №10), «Меняются цифры, меняются даты, но в памяти
вечной шагают солдаты» (Шерекинская СБФ №30), «Грозно грянула война»
(Кромбыковская СБФ №16), «Навечно в памяти народной» (Нижнедеревенская
СБФ №21), «Тот самый черный день в году» (Вышнедеревенская СБФ №8),
литературная акция «Не гаснет памяти свеча» (Колонтаевская СБФ №15),
патриотический час «Тревожный рассвет» (Селекционная СБФ №23),
тематический вечер «Чтобы помнили, чтобы поняли» (Фитижская СБФ №29),
час истории «Тот самый длинный день в году» (Борисовская СБФ №7).
Значимой в направлении гражданско-патриотического воспитания является
дата празднования Дня государственного флага. В этот день во всех структурных
подразделениях МКУК «Льговская межпоселенческая библиотека» работали
книжные выставки, были оформлены стенды и прошли различные мероприятия,
посвященные Государственному флагу Российской Федерации
Льговская межпоселенческая библиотека организовала для своих
пользователей виртуальный день информации «Российский триколор». Из
видеопрезентации «История праздника» пользователи узнали, как утверждался
этот праздник, а из видеопрезентации «Символы Российской Федерации» о судьбе
становления российского триколора, историю государственного герба и гимна.
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Также желающие поучаствовали в виртуальной викторине и попробовать разгадать
кроссворд. ( https://learningapps.org/watch?v=pv8wjpouk21)
Игровая программа «Символы России: официальные и неофициальные»,
для читателей Сугровской сельской библиотеки. В каждой стране существует своя
официальная символика. А о том, что есть и неофициальные символы в странах,
знают немногие. Вот об этих неофициальных, российских символах и шла речь на
познавательно-игровой программе. В ходе игры ребята угадывали «неофициальные
символы»: русскую березку, матрешку, балалайку и другие предметы, по которым
Россия узнается в других странах.
4 ноября ежегодно в России отмечается День народного единства. Этот
праздник – дань глубокого уважения к тем знаменательным страницам
отечественной истории, когда патриотизм и гражданственность помогли нашему
народу объединиться и защитить страну от захватчиков.
Приурочив к этой дате, в библиотеках района провели ряд мероприятий.
В Кудинцевской сельской библиотеке провели патриотический час «Когда
мы едины – мы непобедимы». Библиотекарь познакомила ребят с историей
возникновения праздника, подвигами наших предков во имя независимости
Родины, а также о традициях празднования, его значении для России. В ходе
встречи присутствующие смогли понять, что порознь, поодиночке не сделать того,
что можно сделать вместе.
Историческое досье «Наша сила в единстве» (городская библиотекафилиал №1), патриотический час «Я, ты, он, она - вместе дружная семья»
(Марицкая СБФ №20), часы истории «Под звон колоколов единство обрели»
(Селекционная СБФ №23), «Сыны Отечества, освободившие Россию»
(Сугровская СБФ №26), час истории онлайн «Подвиг во имя России»
(Шерекинская СБФ №30).
6.3.2. Здоровый образ жизни
В МКУК «Льговская межпоселенческая библиотека» ведется активная
пропаганда по профилактике здорового образа жизни. Работа в этом направлении
ведѐтся весьма целенаправленно, охватывая большой круг пользователей.
Библиотеки активно сотрудничают с администрациями сельских поселений,
правоохранительными органами, общеобразовательными школами, специалистами
местных ФАПов, что позволяет проводить познавательные встречи со
специалистами, беседы, лектории и т. д. на данную тематику.
В целях популяризации здорового образа жизни провели следующие
мероприятия: урок здоровья «Хочешь быть здоровым – будь им» (Ольшанска
СБФ №22), час полезных советов «Мы здоровье бережем» (Нижнедеревенская
СБФ №21), игра-путешествие «В поисках страны Здоровья» (Шерекинская СБФ
№30), вечер-диалог «Спорт – это жизнь» (городская БФ №4), час здоровья
«Здоровое поколение – богатство России» (Сергеевская СБФ №24), игровая
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программа «В некотором царстве – спортивном государстве» (Износковская
СБФ №13).
Международный день отказа от курения. Его главной целью является
привлечение внимания общественности к негативным последствиям курения
табака. С целью информирования пользователей библиотек о пагубном
воздействии табака на здоровье, в библиотеках прошли традиционные
мероприятия: час здоровья «В объятиях табачного дыма» (Густомойская СБФ
№11), час полезной информации «За жизнь без табака» (городская БФ №3),
беседа-совет «Курить не модно» (Городенская СБФ №10), урок-здоровье
«Отказался, значит, взрослеешь» (Ольшанская СБФ №22).
Все библиотеки МКУК «Льговская межпоселенческая библиотека» приняли
участие в проведение антинаркотической акции «Курский край без наркотиков!».
Были оформлены книжные выставки, информационные стенды, где представлены
плакаты и памятки с информацией о проведении месячника с указанием телефонов
«единой горячей линии», «телефонов доверия», статьи из региональных и местных
газет, книги о вреде наркотиков, ответственности за их хранение и
распространение.
Антинаркотическая акция «Скажи наркотикам: «Нет!»» была проведена
сотрудниками Льговской МБ. Библиотекари рассказали ребятам о том, какое
пагубное воздействие наркотики оказывают на организм человека, какое
социальное зло наркомания наносит обществу, какие есть правила, чтобы не
поддаться на провокацию и суметь сказать: «Нет». Рассмотрели правовые аспекты
наркомании – административную и уголовную ответственность, которая наступает
уже с 14 лет. И, уже традиционно, напомнили ребятам, что есть Единый
всероссийский телефон доверия, сайт «Голос ребенка», куда можно обращаться за
помощью. На протяжении всего мероприятия звучало предупреждение, что ни при
каких обстоятельствах нельзя пробовать наркотики, потому как зависимость
возникает уже с первого раза. Никого не оставил равнодушным фильм «Страшная
правда-2» о том, как гибнут от наркотиков даже дети 8-9 лет.
В ходе акции в городской библиотеке-филиале №1 проводились беседы и
обзоры у выставок: «Наш выбор — мир без наркотиков», «Азбука здоровья»,
«Соблазн велик, но жизнь дороже», познавательный час «В капкане белой
смерти». Библиотекари рассказали учащимся о том, какими быстрыми темпами
идѐт распространение наркотиков в России и попыталась привлечь особое
внимание к этой всемирной проблеме. Подростки узнали, что наркомания наносит
катастрофический ущерб личности. Ложь, предательство, преступления, распад
семей, смертельные болезни - все это спутники наркомании. Также было заострено
внимание на опасных последствиях первого употребления наркотических веществ
и о том, как нужно вести себя, чтобы не дать затянуть себя в наркотический омут.
Ребята выражали своѐ мнение, отвечая на вопросы ведущих. В его
заключении был сделан обзор книг, представленных на выставках.
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В рамках акции «Курский край без наркотиков» в Селекционной сельской
библиотеке была оформлена информационно-просветительская выставка «Курский
край без наркотиков». Для жителей поселка провели уличную акцию против
распространения и употребления наркотиков «Здоровью - Да! Наркотикам Нет!» раздавали буклеты с информацией против распространения и употребления
наркотиков.
В библиотеках-филиалах в рамках месячника провели: информационный час
«Выбор есть: жизнь без наркотиков» (городская БФ №3), тематический вечер
«Сгорая, плачут свечи» (Фитижская СБФ №29), информационные часы
«Дьявольские подарки древнейших цивилизаций» (городская БФ №4), «Жизнь
прекрасна! Не потрать ее напрасно» (Шерекинская СБФ №30), урок общения
«Дурман-трава, или обманутые судьбы» (Сергеевская СБФ №24), урок здоровья
«Нет наркотикам!» (Городенская СБФ №10), беседы «Профилактика
наркомании» (Кромбыковская СБФ №16), «Судьбы, разбитые вдребезги»
(Ольшанская СБФ №22).
25
библиотек
района
присоединились
к
областной
акции
#Сделай_прививку–получи_книгу!. В библиотеках были оформлены книжные
выставки, размещены информационные плакаты. Жители Льгова и Льговского
района охотно участвовали в акции. Книги в подарок получили около 50 человек.
Мужчины отдали предпочтение детективам, военной фантастике и историческим
романам, женщины – любовным романам и женской прозе, а пожилые люди –
художественным произведениям на военную тематику.
6.3.3. Экологическое просвещение
Все библиотеки Льговского района ведут планомерную и целенаправленную
работу по экологическому просвещению своих читателей. 11 библиотек района
приняли участие в областном экологическом фотоконкурсе «Жизнь в стиле ЭКО»,
организованного в рамках Дней защиты от экологической опасности Курской
областной универсальной научной библиотекой им. Н. Н. Асеева. Читатель
Густомойской библиотеки Восков Алексей занял 3-е место в номинации 15 – 18
лет.
В 2021году было запланировано и проведено много интересных и
познавательных мероприятий, таких как: литературно-экологические праздники,
экологические часы, игры, презентации, часы интересных сообщений.
В настоящее время экологическая проблема встает как проблема сохранения
окружающей среды от загрязнения и других отрицательных влияний
хозяйственной деятельности человека на Земле. Нашу цивилизацию называют
цивилизацией отходов. В ходе актуального диалога «Чистая земля- залог
здоровья», который прошел в городской библиотеке-филиале №1 разговор шел о
том, что такое мусор, откуда он берется и чем опасен. Обсуждение наболевших и
актуальных вопросов было содержательным и конструктивным. Диалог
сопровождался электронной презентацией с показом интересных видеороликов.
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Много полезной информации ребята получили во время тренинга «Мусорная
корзина», в ходе которого были определены сроки разложения разных видов
отходов и названы «долгожители», причиняющие огромный вред окружающей
среде.
В Борисовской СБФ №7 в летний период был реализован проект «Живи,
природа». В рамках реализации проекта прошли: акция «Чистота вокруг – дело
наших рук», конкурс рисунков «Экознаки в защиту природы», час экологии
«Завещано беречь нам этот мир», экскурсия в лес «Как вести себя в лесу, чтоб
спасти его красу», экологический праздник «Мы в ответе за свою планету».
В помощь экологическому воспитанию и просвещению в библиотеках были
проведены экологический турнир по страницам Красной книги «Они просят
защиты» (ЦДБ им. А. П. Гайдара), экологическая акция-десант «Чистый
поселок» (Селекционная СБФ №23), социологический опрос «Экология
современной жизни: правильно ли мы живем?» (городская БФ №1),
калейдоскоп интересных фактов «Природы мудрые советы» (Глиницкая СБФ
№9), урок-беседа «Тайны целебных трав» (Марицкая СБФ №20), урок экологии
«Заповедными тропами» (Нижнедеревенская СБФ №21), литературная
композиция «Знатоки природы» (Густомойская СБФ №11).
Прошли мероприятия, приуроченные к календарю экологических дат
В Международный день Земли экологическая игровая программа «Я люблю
тебя, планета!» (Селекционная СБФ №23), устные журналы «Земля у нас одна –
другой не будет никогда» (Глиницкая СБФ №9), «Земля - наше богатство»
(Марицкая СБФ №20), экологический час «Защити землю, на которой живешь»
(городская БФ №3).
К Всемирному дню окружающей среды в библиотеках прошли: акция «В
стране экологии» (Городенская СБФ №10), , познавательный час «Береги свою
планету» (Шерекинская СБФ №30), экологические уроки «Природа – наш дом, в
котором мы живем» ( Кудинцевская СБФ №17), «Берегите природу»
(Нижнедеревенская СБФ №21).
К 120-летию писателя-натуралиста Е. Чарушина были проведены:
литературная гостиная «Мир Чарушина» (Селекционная СБФ №23),
литературный праздник «Волшебный мир зверей и птиц» (Малеевская СБФ
№19), информационный час «Верный друг зверей и птиц» (Сугровская СБФ
№26), литературная встреча «В мире природы и доброты» (городская детская БФ
№2), литературный круиз «И лисята, и зверята, и медведь» (Кромбыковская СБФ
№16), видео презентация «Чарушина ребята и зверята» (ЦДБ им. А.П. Гайдара).
Экологическое просвещение – неотъемлемая часть массовой работы, которая
активизировалась с детьми в Дни защиты природы от экологической опасности и в
работе летних детских площадок.
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6.3.4. Духовно-нравственное воспитание и просвещение
Одной из главных задач библиотек района является формирование духовнонравственных ориентиров на основе традиционных культурных и христианских
ценностей. Работая в данном направлении, библиотеки проводят мероприятия,
имеющие различный формат и целевую аудиторию. Так, стало доброй традицией в
дни зимних каникул для читателей Сугровской сельской библиотеки собираться на
рождественские посиделки. Этот год не стал исключением. Светлый праздник
«собрал» преданных друзей библиотеки. Ведущая мероприятия познакомила
гостей встречи с рождественскими преданиями, легендами и колядками.
Много интересных праздников у русского народа, один из самых
запоминающихся – "блинная неделя" или Масленица. Со времен язычества она
знаменует проводы зимы и встречу весны.
Как в давние времена, так и сегодня, Масленица славится неутомимым
гостеприимством. Вот и библиотеки стали участницами этого замечательного
народного праздника, который в библиотечном исполнении заиграл новыми,
особенными красками. Пользователи Селекционной сельской библиотеки смогли
приобщиться к лучшим традициям празднования проводов зимы и встречи весны,
через тематические видеоролики фольклорные посиделки «Встречаем Масленицу»,
которые каждый день, с 8 по 14 марта, выкладывали на странице в
«Одноклассниках».(https://ok.ru/video/2783541594710).
Театрализованное представление «Ой ты Лакомка - Среда! Масляна
сковорода! Повелось со старины, едем к тѐще на блины!»
(https://ok.ru/group/57025668382732/topic/152892197376012) разместила на своей
странице Шерекинская СБФ №30.
24 мая весь славянский мир отмечает поистине великий праздник – День
славянской письменности и культуры, приуроченный ко Дню памяти святых
равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Славянская азбука удивительна и
до сих пор считается одной из самых удобных систем письма. А имена Кирилла и
Мефодия стали символом духовного подвига.
В преддверии этого праздника городская детская библиотека-филиал №2
пригласила учащихся 1-х классов СОШ №4 стать участниками информационнопознавательного часа «Азбука! Я тебя знаю». На встрече ребята узнали о
празднике, его истории и значении для культуры России, о развитии славянской
письменности с древних времен до наших дней и о главнейшей роли просветителей
Кирилла и Мефодия в создании славянской азбуки, вспомнили пословицы о
книгах. Проверили, кто из ребят самый сообразительный, отгадывали загадки. С
интересом ребята посмотрели видеоролик «Рождение книги» и мультфильм «Как
было написано первое письмо». В завершении встречи всем участникам были
вручены закладки с рекомендательным списком литературы.
В Банищанской сельской библиотеке прошла познавательная беседа «Дар
Кирилла и Мефодия». Мероприятие сопровождалось электронной презентацией
«Святые Кирилл и Мефодий». Ребята узнали много нового об истории
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возникновения письменности, о жизни и просветительской деятельности Святых
Кирилла и Мефодия и созданной ими азбуке. В ходе беседы речь шла о
древнейших письменных памятниках таких как: книгах на камне и глине, на дереве
и бересте. Мероприятие было направленно на приобщение детей к культурноисторическому наследию России, ее духовно-нравственному потенциалу
посредством изучения славянской культуры.
Льговская МБ присоединилась к областной сетевой литературноправославной акции «Дорога к Храму», приуроченной к празднованию Дня
Крещения Руси.
6.4. Продвижение книги и чтения
Важной и востребованной является традиционная для библиотек работа по
продвижению чтения, популяризации лучших образцов мировой художественной
классической литературы с использованием, как традиционных, так и
инновационных форм работы. Библиотекари Льговского района не просто служат
посредниками между произведением и читателем, а стараются вернуть отношение
людей к книге, как к социальной и личной ценности. Библиотеки пропагандируют
литературное наследие, стараются прививать любовь к книге и всему прекрасному,
применяя новые, интересные и востребованные у читателей формы работы, чтобы
сделать чтение распространенным, повсеместным и престижным видом досуга.
Ежегодные
комплексные
мероприятия
сопровождаются
презентациями,
информационными и литературными акциями, направленными на повышение
интереса к книге и приобщение к чтению.
Проводятся интересные мероприятия по продвижению лучших образцов
литературы: литературный салон «Поэзия – чудесная страна» (Селекционная
СБФ №23), чтение вслух любимых произведений «Чтение со вкусом» (городская
БФ№3), «Время читать классику» (Нижнедеревенская СБФ №21), акция «Возьми
книгу в круг семьи» (Борисовская СБФ №7).
Для продвижения чтения и книги активно используется виртуальное
пространство библиотеки. В социальной сети публиковалась информация о
наиболее интересных книжных новинках. В течение года были размещены
информационные посты «Книжные новинки», #интереснопочитать, онлайн
презентация книги «Доктор Лиза «Я всегда на стороне слабого»»
(https://ok.ru/video/2648215456342) (Селекционная СБФ №23), видеообзор
«Библиотекарь рекомендует: что почитать в новогодние каникулы?»
(http://библиотека-льгов.рф/news/anonsItem/112) (Льговская МБ).
Гурман-вечер «Мой любимый детектив» (городская БФ №1). В библиотеке
была представлена литература детективного жанра на любой вкус: исторический
детектив или иронический, политический или романтический. Для гостей
библиотеки была организована книжная выставка, посвященная королеве
детектива Агате Кристе. Ведущие познакомили читателей с
историей
возникновения детективного жанра. Более подробно на вечере говорили о жизни и
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творчестве одной из самых любимых писательниц детективов Агаты Кристи. Был
показан фрагмент художественного фильма по произведению Агаты Кристи
«Рождество Эркюля Пуаро», снятого в 1995 году с участием актера Дэвида Суше в
главной роли. В заключительной части вечера всем участникам мероприятия было
предложено ответить на вопросы викторины «Я – детектив».
Селекционная библиотека провела уличную акцию «Библиотечный
бульвар» или буккроссинг. Акция проводилась с целью рекламы книги и чтения.
На площадке перед Домом культуры был организован буккроссинг, где читателям
представили книги русских и зарубежных писателей с рекламно-информационной
продукцией. Для жителей поселка был проведен блиц-опрос «Любимые книги
моей семьи». Библиотекарь познакомила участников уличной акции
«Библиотечный бульвар» с историей и правилами буккроссинга, а они несложные
и заключаются в нескольких словах: «Взял, прочитал – передай другому! На
выставке было представлено 24 экземпляра книг, которые предоставили в дар
читатели. Книги нашли своего читателя. Радует то, что жизнь этих книг
продолжается.
Три библиотеки района (Льговская МБ, ЦДБ им А.П. Гайдара, Селекционная
СБФ №23) приняли участие в ежегодной Всероссийской акции «Библионочь –
2021», которая проходила 24 апреля. Тема «Библионочи – 2021» – «Книга – путь к
звездам» и посвящалась она Году науки и технологий и 60-летию со дня первого
полета человека в космос. «Библионочь» – одно из самых значимых событий в
культурной жизни страны.
Селекционная сельская библиотека впервые приняла участие в акции. В
библиотеке к этому дню красочно украсили читальный зал, оформили книжную
выставку «Дорога к просторам вселенной». Участникам акции была предложена
программа, в которую вошли: конкурс детского рисунка и аппликации «Космос
глазами ребенка» с загадками и физкультминуткой, познавательный час «Люди,
шагнувшие в космос», где библиотекарь познакомила участников с космонавтами,
кулинарный мастер-класс «Космическое меню», где ребята из продуктов должны
«смастерить» небольшие картины космоса, уличная площадка «Карта звездного
неба»,
с
наблюдением
в
телескоп
за
планетами.(
https://ok.ru/selektsio/topic/153426364439894)
На Библионочи 2021 читателей Льговской МБ ждала Космическая игротека,
фотозона «Космоса далекие планеты», познавательный час «Космос далекий и
близкий», мастер - класс «Космические соседи», квест-игра «Эта удивительная
Вселенная» и, конечно же, «Звездное кафе» с «космическими угощениями»
(https://ok.ru/video/3415270164997)
В акции «Книги века. Книги на века», посвященная Международному дню
дарения книг, приняла участие 31 библиотека района, было подарено читателями
898 экземпляров книг разной тематики и жанров.
В библиотеках района прошли увлекательные мероприятия, посвященные
Дню славянской письменности и культуры: литературно-исторический час
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«История славянской письменности» (Сугровская СБФ №26), информационнопознавательный час «Азбука! Я тебя знаю» (городская ДБФ №2), познавательный
урок «Язык моих предков угаснуть не должен» (Банищанская СБФ №5), час
интересных сообщений «От глиняной таблички до печатной странички»
(Городенская СБФ №10), викторина «Кто знает Аз и Буки, тому и книга в руки»
(городская БФ №4)
Мероприятие, приуроченное к 220-летию со дня
рождения А. С. Пушкина, проходило в рамках
Пушкинского дня России, Дня русского языка и
ежегодной областной акции «Читаем Пушкина
вместе» в Льговской МБ. Участниками акции стали
студенты Льговских филиалов Курский медицинский
колледж, Курский монтажный техникум, члены
литературного объединения «Тополь», любители
поэзии.
С приветственным словом выступил начальник
отдела культуры молодежной политики и спорта администрации Льговского
района К. А. Шамин. Ведущие рассказали присутствующим об истории праздника,
о значении творчества великого поэта в развитии русского языка и литературы и
пригласили к открытому микрофону всех любителей творчества А. С. Пушкина.
ЦДБ им. А.П. Гайдара приняла участие в
акции «Читаем Пушкина вместе». Праздник
проводился на "Книжном бульваре", где была
оформлена книжная выставка «Поэзии чудесный
гений»,
небольшая
инсталляция,
а
также
располагались столы для рисования и проведения
конкурсов. Юных читателей и гостей праздника
встречали старик со старухой, герои сказки А.С.
Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Они
предложили ребятам поучаствовать в играх,
викторинах и конкурсах. Появилась на празднике и Баба Яга, тоже героиня одного
из произведений поэта, она приняла активное участие в конкурсах. Она даже сама
предложила ребятам поиграть, за что каждый из них получил сладкий приз.
Разгадывали ребята и кроссворд по сказкам А.С. Пушкина, читали его стихи, а в
заключение все пришли в читальный зал библиотеки, где посмотрели
мультипликационный фильм «Сказка о мѐртвой царевне и семи богатырях».
К Пушкинскому дню России были проведены: акция «Читаем Пушкина»
(Селекционная СБФ №23), литературная игра «Сказки Лукоморья» (Ольшанская
СБФ №22), литературный скверик «Я Пушкина читаю вновь» (Густомойская
СБФ №11), литературная гостиная «Он наш поэт, он наша слава» (Борисовская
СБФ №7), литературное путешествие «Я в гости к Пушкину спешу» (Клишинская
СБФ №15), литературный квест «По дорогам сказок Пушкина» (городская БФ
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№1), литературная игра «Путешествие по сказкам Пушкина» (городская БФ
№3), литературный час «И сказок Пушкинских страницы» (Сугровская СБФ
№26).
В библиотеках Льговского района прошел цикл мероприятий, посвященный
юбилеям писателей:
К 200-летию Ф. М. Достоевского были проведены: литературный час
«Путешествие по романам Ф. М. Достоевского» (Городенская СБФ №10). Для
участников мероприятия была подготовлена медиа-презентация, которая
сопровождалась фактами о жизни писателя, а также короткометражный фильм,
снятый по рассказу «Мальчик у Христа на ѐлке». Разговор получился очень
откровенный. Дети самостоятельно пришли к осмыслению таких духовных
ценностей, как милосердие, сострадание, любовь, так необходимые в нашей
повседневной жизни.
Литературная гостиная «Достоевский и его герои» прошла в городской БФ
№4. Библиотекарь рассказала о жизни и творчестве писателя, о людях, которые
сыграли ключевую роль в жизни Достоевского, о его произведениях,
познакомились с его взглядами на добро и зло, на человека, пребывающего в мире
социальных и духовных противоречий, узнали, почему внутренний мир его героев
так драматичен. Перед ребятами предстал живой человек, со всеми своими
достоинствами и недостатками. Ребята открыли для себя много нового,
требующего размышлений и внимательного прочтения произведений классика.
Дети поняли, почему Достоевский стал гением русской и мировой литературы. В
завершении мероприятия была проведена викторина «Достоевский и его герои».
4 библиотеки района приняли участие в областном конкурсе медиаконтента
#Достоевский. Знакомство онлайн. Библиотеками были представлены: виртуальная
книжная выставка «Достоевский-сатирик» (Льговская МБ), выставка коллекции
книг «Пронзительность мастерства» (городская БФ №1), выставку одной книги
«Мальчик у Христа на ѐлке!» (городская ДБФ№2), презентацию книги Ф.М.
Достоевского «Игрок» (Селекционная СБФ №23). Результаты конкурса пока не
известны.
Библиотеки района провели литературный портрет «Мир и дар Ф. М.
Достоевского» (Густомойская СБФ №11), онлайн литературная экскурсия
«Достоевский. 200 лет спустя…» (городская БФ №1), литературные гостиные
«Его величество классик» (Борисовская СБФ №7), «Ф.М. Достоевский: портрет
на фоне времени» (городская детская БФ №2), литературные часы «Ф.М.
Достоевский и мир его великих романов» (Шерекинская СБФ №30), «Гений
русской культуры» (Фитижская СБФ №29), «Многоликий Достоевский»
(Иванчиковская СБФ №12) «Встречи с Достоевским» (Малеевская СБФ №19),
вечер-портрет «Достоевский – титан русской классики» (Колонтаевская СБФ
№15), громкие чтения «Читаем вслух Достоевского» (Борисовская СБФ №7),
«Федор Достоевский: писатель и человек» (Сугровская СБФ №26).
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К юбилею писателя в библиотеках были оформлены книжные выставки:
«Великий русский писатель и мыслитель» (Льговская МБ),
виртуальные
выставки
«Достоевский-сатирик»
(Льговская
МБ), «Пронзительность
мастерства» (городская БФ №1), «Многоликий Достоевский», выставказнакомство «Мастер трудного, но увлекательного жанра» (Вышнедеревенская
СБФ №8), выставка-размышление «Самый трудный в мире классик»
(Клишинская СБФ №14), выставка детских рисунков «Мир Достоевского глазами
детей» (Банищанская СБФ №5), выставка-обзор «Достоевский. Откровение о
человеке» (Большеугонская СБФ №6).
К 200-летию со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича Некрасова
в Селекционной библиотеке прошел день Некрасова «Читаем Н. А. Некрасова». В
этот день была представлена книжная выставка «С любовью к русскому народу»,
библиотекарь раздавала буклеты с информацией о Некрасове. Также читатели
приняли участие в разгадывании литературного кроссворда и поиграли в
литературную игру-лабиринт по стихотворению Николая Алексеевича Некрасова
«Дед Мазай и зайцы».
К юбилею поэта в читальном зале ЦДБ им. А. П. Гайдара была оформлена
книжно-иллюстративная выставка «Н. А. Некрасов: биография и творчество».
На ней были представлены книги не только для учащихся среднего и старшего
возраста, но и книги для младших школьников. Были проведены литературные
часы: «Некрасов — знаток народной жизни», «Некрасов о детях и для детей»,
«Н. А. Некрасов — народный поэт». Некрасов был весь растворѐн в народной
правде. И народ ему ответил взаимностью – поѐт его стихи, читает поэмы, чтит
память поэта. 10 декабря, в день рождения поэта, библиотекари провели
литературную гостиную «Я лиру посвятил народу своему...», посвящѐнную 200летию со дня рождения поэта. Еѐ запись была опубликована в соц. сетях:
ВКонтакте и Одноклассниках.
В библиотеках района прошли мероприятия к 200-летию Николая
Алексеевича Некрасова: литературные вечера «Подснежники души» (городская
БФ №1), «Есть женщины в русских селениях» (Борисовская СБФ №7), акция
«День Некрасовской поэзии» (Колонтаевская СБФ №15), часы поэзии «Жизнь и
творчество Н.А. Некрасова» (Левшинская СБФ №18), «Мир Некрасова»
(Банищанская СБФ №5), «Некрасов для детей и о детях» (Малеевская СБФ №19),
литературный час «Знаток народной жизни Н.А. Некрасов», викторина «По
страницам книг Некрасова» (Сугровская СБФ №26), литературные часы «Моя
первая встреча с Н.А. Некрасовым» (Городская БФ №4), «Ожившие страницы
русской деревни» (Ольшанская СБФ №22), «Образ матери в произведениях Н.А.
Некрасова» (Шрекинкая СБФ №30) литературная гостиная «Некрасов - певец
Руси великой» (Кромбыковская СБФ №16), онлайн путешествие «Путешествие
по некрасовским местам» (Густомойская СБФ№11), урок литературного чтения
«Дедушка Мазай и зайцы» (Кудинцевская СБФ №17).
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2021 год был богат на литературные юбилеи. В библиотеках есть постоянно
действующие выставки или книжные полки «Писатели – юбиляры», «Книгиюбиляры».
В библиотеках системы прошли: онлайн литературный вечер к 190-летию Н.С.
Лескова «Очарованный Русью странник» (Льговская МБ) «Зачарованный
странник» (Густомойская СБФ №11), видео беседа «Чародей слова»
(Вышнедеревенская СБФ №8), литературный час онлайн «Очарованный
странник русской литературы» (Селекционная СБФ №23), бенефис писателя
«Очарованный Русью» (городская БФ №1).
В поддержку книги и чтения оформлялись книжные выставки: выставкапредложение ««Читатель советует читателю»»; выставка-приглашения «Вас ждут
приключения на острове Чтения»; выставка-совет «Читали папы, мамы – теперь
читаем мы»; выставка-реклама «Чтобы летом не скучать – выбирай, что почитать!».
Яркие и информационно - насыщенные выставки: «Знакомьтесь, новые книги»,
«Книги - юбиляры», «Любимые романы» традиционно привлекают читателя.
Продвижению книги и чтения способствуют и книжно-иллюстративные
выставки. Всего для пользователей было оформлено 1679 выставок. Для
поддержания интереса к чтению и создания позитивного мнения о чтении и книгах
библиотекари прибегают к использованию мультимедийных, интерактивных,
презентационных и других современных форм работы. Библиотеки осваивают
интернет-пространство с целью продвижения чтения, информационнобиблиотечных услуг, а также рекламы библиотек как культурного учреждения.
6.5. Обслуживание удаленных пользователей.
МКУК
«Льговская
межпоселенческая
библиотека»
предоставляет
библиотечные услуги удаленным пользователям через сайт библиотеки
(http://библиотека-льгов.рф), на котором размещается информация о планируемых и
проведѐнных мероприятиях, информация для читателей и библиотечных
специалистов, нормативно – правовая документация. Сайт доступен слабовидящим
пользователям. На сайте библиотеки размещена полная основная информация об
учреждении, всех библиотеках-филиалах, Устав. В целях информационнокультурного насыщения досуга читателей в удаленном режиме на сайте в разделы
«Новости и анонсы» (http://библиотека-льгов.рф/news/news)
выкладываются
новости о прошедших мероприятиях, выставках в библиотеках, анонсы и
объявления, онлайн мероприятия. Всего было опубликовано – 49 мероприятий. В
течение 2021 года сайт посетили более 25 тыс. раз.
Наибольшее
количество просмотров в социальных сетях набрали
мероприятия, подготовленные к юбилеям поэтов: вечер-портрет «Родом не из
детства – из войны», посвященный 90-летию со дня рождения А.И. Приставкина,
«Я песни Родине слагал…» к 200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова,
литературно-музыкальная композиция «Все мы родом из детства», посвященная
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115-летию со дня рождения А. Л. Барто, литературная композиция к Дню
литератора «Голоса родного края»
Библиотекари филиалов с каждым годом активнее используют социальные
сети в целях продвижения чтения и услуг, наиболее популярные – Одноклассники
(23 группы) и ВКонтакте (8 групп). Библиотеки, имеющие аккаунты в социальных
сетях, активно продвигают библиотечные новости в сети Интернет.
6.6. Внестационарные формы обслуживания
В районе имеются населенные пункты, неохваченные библиотечным
обслуживанием. Это или малонаселенные пункты, или там, где нет читающего
населения. Жители таких деревень, обычно, читают в близлежащих селах.
Количество библиотечных пунктов в 2021 году увеличилось на одну единицу и
составляет 33 пункта. Услугами внестационарных форм обслуживания
воспользовались 1269 человек (2020 год – 1126 человек), которым было выдано
16334 единиц документов (2020 год – 13449 ед.) библиотечного фонда, что
составило 3,8 % от общего количества документовыдачи. Пункты работают в
режиме передвижек и обслуживаются библиотекарем близлежащей сельской
библиотеки.
Активно используют библиотекари в своей работе книгоношество и
обслуживание на дому. Им охвачены незащищенные слои населения: инвалиды,
пенсионеры. Так, в прошедшем году, 493 пожилых человека обслуживались
библиотекарями на дому, и им было выдано 5892 экземпляра, как книг, так и
периодических изданий.
Кроме того, в целях пропаганды культурно-исторического и литературного
наследия края и страны, библиотеки района проводили выездные
(внестационарные) мероприятия: акции, уроки мужества, часы памяти,
литературные встречи и другие. Всего в отчѐтном году было проведено 191
выездное мероприятие, которые посетило 2861 человек.
6.7. Библиотечное обслуживание детей
Количество детей, являющихся пользователями библиотеки в отчѐтном году
составило 5612 человек (28% от общего количества читателей), данной категории
пользователей в 2021 году выдано 129026 экземпляра документов (30% от общей
книговыдачи в районе) и выполнено 1748 библиографических справок. Проведено
160 мероприятий, которые посетили 7592 раза.
Ведущими учреждениями, обслуживающими детское население района,
являются Центральная детская библиотека им А.П. Гайдара (1923 пользователя) и
городская детская библиотека-филиал №2 (1272 пользователя). В отчѐтном году
деятельность этих библиотек была направлена на пропаганду книги и чтения,
культурно-исторического и литературного наследия среди детей и подростков
посредством групп библиотек в социальных сетях, обеспечение культурноинформационного досуга читателей в режиме онлайн.
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В рамках Года науки и технологий в читальном зале ЦДБ им. А.П. Гайдара
была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Год науки и технологий» с
разделами: «Наука от А до Я», «Великие имена и их открытия», «Куряне —
выдающиеся деятели науки и техники», «Хочу всѐ знать». Проводились беседы и
обзоры книг, посвящѐнные 310-летию со дня рождения М. В. Ломоносова, жизни и
деятельности Д. И. Менделеева, Н. Е. Жуковского, В. И. Вернадского, К. А.
Тимирязева. Был подготовлен и реализован библиотечный онлайн проект «Куряне
— деятели науки и техники». В своей группе ВКонтакте и Одноклассники
библиотекари ежемесячно рассказывали о таких выдающихся земляках, как В.В.
Петров, Ф.А. Семѐнов, В.П. Ветчинкин, А.Г. Уфимцев, В.В. Алѐхин, В.Н.
Оболенский, Г.И. А.А Шелихов. Байков, В.Г. Шухов и других. Всего было
опубликовано 12 видео рассказов с общим количеством просмотров на конец года
более 4,5 тысяч просмотров.
К 200-летию со дня рождения Фѐдора Михайловича Достоевского ЦДБ
им А.П. Гайдара были проведены беседы на темы: «Достоевский — детям»,
«Исследователь человеческих душ», «Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского», а
также был проведѐн цикл громких чтений произведений писателя для детей
«Читаем Достоевского». В него вошли такие произведения, как «Мальчики» (главы
из романа «Братья Карамазовы»), «Маленький герой», «Мальчик у Христа на
ѐлке».
С 20 по 28 марта, в дни весенних каникул, юных жителей города и района
ожидали увлекательные приключения в стране Чтения. Библиотекари приготовили
ребятам веселый и познавательный праздник Книги и Чтения. Целую неделю юные
любители чтения получали удовольствие от участия в разнообразных играх и
чтения вслух любимых детских книг. Дети и подростки с удовольствием
участвовали в театрализованных представлениях «Здравствуй, Книжкина неделя,
здравствуй, наш хороший друг» (ЦДБ им. А.П. Гайдара), «Книга – лучший друг
ребят» (Колонтаевская СБФ №15), «Волшебство помогает, но не всегда»
(Малеевская СБФ №19), литературных праздниках «С книгой поведешься – ума
наберешься» (Сугровская СБФ №26), «Пусть всегда будет книга» (Шерекинская
СБФ №30), «Весь мир большой от А до Я откроет книжная страна» (городская
БФ №3), конкурсах «Литературный калейдоскоп» (Ольшанская СБФ №22),
«Путешествие в сказку» (городская БФ №4) и викторинах «У этих книжек
юбилей – ты почитай их поскорей» (Сугровская СБФ №26), «В мире книг»
(Банищанская СБФ №5).
Для организации досуга и привлечения к чтению в летний период в
библиотеках района было реализовано 4 программы летнего чтения. Для юных
читателей были организованы: акция «Лето, книга, я — друзья», в которой каждый
желающий мог проголосовать за свою любимую книгу, познавательный час «Театр
кукол», выставка-поздравление «Сказочная страна Александра Волкова», играпутешествие к Международному дню шахмат «Куда идѐт король?». День веселого
чтения на скамейке «Почитай дружно в лад и получи шоколад». На мероприятии
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ребята познакомились с литературными героями- сладкоежками, отгадывали
загадки, приняли участие в викторине. В библиотеках были организованы летние
читальные залы, где проходили литературные посиделки, конкурсные и игровые
программы, викторины, организовывались просмотры мультфильмов и другие
мероприятия, которые заинтересовали ребят и не оставили никого равнодушным.
Лето - прекрасная пора, когда начинаются долгожданные каникулы. Лето
начинается с праздника детства - Международного Дня защиты детей и одного из
самых любимых праздников детворы. 1 июня городская детская библиотекафилиал №2 провела совместно с учащимися СОШ №4 Международный день
защиты детей. Мероприятие проводилось в виде квест-игры. Были открыты пять
станций: станция «Спортивная», «Танцевальная», станция «ПДД», «Роботехники».
На библиотечной станции «Всезнайка», ребята отправились в увлекательное
путешествие по Книжной стране, где встретились с литературными и сказочными
героями произведений русских и зарубежных писателей, активно отвечали на все
вопросы увлекательной викторины. В завершении мероприятия прошел конкурс
рисунков на асфальте. Весело и интересно прошел праздник.
В
библиотеках-филиалах
были
организованы:
интеллектуальный
библиотечный марафон, праздник на книжном бульваре «Подари улыбку всей
планете», (ЦДБ им. А.П. Гайдара), день веселых затей «Царство-государство
маленьких детей» (городская БФ №1), игровые программы «Волшебная страна
детства» (Шерекинская СБФ №30), «Живет на планете народ веселый – дети»
(Кромбыковская БФ №16), «Праздник детства – это ты и я» (Сугровская
СБФ№26) празднично-игровая программа «Пусть всегда смеются дети»
(городская БФ №3), развлекательная программа «Мир детства, мир чудес»
(Износковская СБФ №13), праздник детства «Вот и лето пришло» (Колонтаевская
СБФ №15), конкурсно-игровая программа «Мир детства, мир чудес»
(Износковская СБФ №13), литературно-познавательная игра «Удивительное
путешествие в детство» (Иванчиковская СБФ №12).
День семейного чтения «Читаем всей семьей» для юных читателей и их
родителей провели сотрудники городской библиотеки-филиала №1. Библиотекари
рассказали гостям историю римского правителя (Тит Ливий), который сам написал
"Историю Рима" и изучал ее со своим сыном. Гости, посетившие мероприятие,
посмотрели фильм «Хроники Нарнии» К. С. Льюиса и сравнили книгу с фильмом.
Все пришли к единому мнению - книга гораздо интереснее, нежели кино. С
помощью оригинальных парадоксов заинтересовали детей чтением. В этом
библиотекарям помогали родители. Дочитав, до определенного места, находили
ответ на поставленный интригующий вопрос. На выставке «Добрый мир любимых
книг» вниманию детей предложены произведения лучших детских авторов:
И.С.Тургенева, А. Н. Толстого, С. В. Михалкова, А. Н. Рыбакова, Н. Н. Носова, Э.
Н. Успенского и других. Дети смогли познакомиться с интересными
произведениями, увидеть портрет автора, узнать краткую биографию.
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«Интеллектуальный
библиотечный
марафон» к Дню знаний, провели работники
Селекционной сельской библиотеки совместно с
Домом культуры. В этот день, по дороге в школу,
ребят и их родителей перед Домом культуры
встречала книжная выставка «В мир знаний – через
библиотеку», читатели узнали историю праздника
«День знаний», где прозвучала информация об
официальном учреждении этого праздника, почему
именно 1 сентября он отмечается, узнали о 1
сентября в других странах; также их ждали каверзные вопросы по викторине
«Книжный кот в мешке»,
конкурс загадок «Веселая перемена»,
физкультминутка «Даст здоровья на минутку добрая физкультминутка».
К 115-летию А.Л. Барто в библиотеках прошли онлайн чтение
стихотворений «Еѐ стихотворения – сплошное наслаждение» (ЦДБ им. А.П.
Гайдара), литературная страница «В стране доброго детства» (городская детская
БФ №2), литературный праздник «Агния Барто - детям» (Селекционная СБФ
№23), литературная викторина «Уронили мишку на пол» (Малеевская СБФ №19),
день с писателем «В гостях у Агнии Барто» (Сугровская СБФ №26),
литературные чтения «Талант, отданный детям» (Сергеевская СБФ №24),
литературно-игровой час «Веселый день с Агнией Барто» (гордская БФ №4),
устный журнал «Эта чудная Барто» (городская БФ №3), литературная игра.
Осуществляемые библиотекарями творческие проекты содействуют
всестороннему духовному и культурному развитию личности, воспитывают у
детей, подростков и молодежи любовь к книге, стремления к знаниям. В новых
условиях эти идеи получают дополнительный импульс, помогают обрести больше
преданных друзей и партнѐров.
6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями
здоровья.
Особое внимание библиотекари нашей системы уделяют обслуживанию
людей с ограниченными возможностями здоровья, внося свой посильный вклад в
процессы социально-психологической адаптации данной категории граждан в
обществе. Работая в данном направлении, МКУК «Льговская межпоселенческая
библиотека» сотрудничает с Центром здоровья ОБУЗ «Льговская Центральная
районная больница», Льговским местным отделением Всероссийского общества
слепых.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе Льговской МБ
функционирует клуб «Собеседник». В отчетном году в рамках клуба было
проведено 6 мероприятий: час поэзии «Стихов серебряные струны», посвященный
творчеству Н. Рубцова и О. Мандельштама, вечер духовной поэзии «Душа по
капле собирает свет», познавательный час «Космос далекий и близкий», вечер
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поэзии «Не гаснет памяти свеча», библиотечная акция «100 советов для здоровья»,
литературный вечер «С. Довлатов. Судьба рассказчика» к 80-летию со дня
рождения писателя.
Также в целях удовлетворения читательских запросов инвалидов по зрению,
на базе Льговской межпоселенческой библиотеки продолжил работу пункт выдачи
Курской областной специальной библиотеки для слепых им. В.С. Алѐхина. В
пункте за отчетный год обслужено 45 пользователей, выдано 2244 экземпляра,
количество посещений составило 452 раза.
Библиотеки принимают активное участие в проведении Декады инвалидов и
Декады пожилого человека. Библиотекари организуют акции добрых дел,
посещают на дому инвалидов, престарелых, поздравляют их с праздниками,
юбилеями, дарят открытки, подарки, стихотворения и душевное общение.
Важность этой работы сложно переоценить, работники получают в ответ много
тѐплых слов благодарности
Акция «День добра и уважения» к Дню пожилого человека прошла в
Селекционной сельской библиотеке. К этому дню была оформлена книжная
выставка
«Ладушки-ладушки
дедушки
и
бабушки», на которой
были представлены
художественные произведения о пожилых людях.
Поздравить пожилых людей с праздником, уделить
им внимание и создать хорошее настроение, сумели
сотрудники
библиотеки
и
ДК
совместно,
организовав поздравительную акцию. В этот день
они навестили вышедших на заслуженный отдых. В
каждом доме гостей встречали с радостью, делились
воспоминаниями, благодарили за внимание и
заботу. Организаторы оказали помощь пожилым людям, подарили участникам
внимание, хорошее настроение и вручили подарки.
С 15 октября по 15 ноября Льговская межпоселенческая библиотека приняла
участие в месячнике белой трости. На своих страницах в социальных сетях
разместили познавательный час «Белая трость – лучший друг и помощник»
(https://ok.ru/video/3879177292293), час доброты и милосердия «Я вижу мир
сердцем» (https://ok.ru/video/3898840320517), тематический вечер «Сильные
духом»
(https://ok.ru/video/3886134790661).
Пользователям рассказали об истории появления белой
трости и ее назначении, об образовании Дня незрячих
людей,
рассказали
о знаменитых
людях
с ограниченными возможностями здоровья.
15 октября отмечается Международный день
белой трости. Это день уважения, помощи и
милосердия к слепым и слабовидящим людям.
Подарить им не много внимания и тепла по силам
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каждому из нас. И в этот день работники Шерекинской сельской библиотеки и
сельского дома культуры посетили инвалидов детства по зрению на дому. Согрели
души их добрым словом и вручили им сладкие подарки.
Сугровская сельская библиотека в отчетном году продолжила реализацию
проекта в поддержку людей старшего поколения «Возраст – это ошибка, если
молод душой человек». В рамках проекта были проведены: святочные посиделки
«Раз в крещенский вечерок», литературное обозрение «Православная книга –
путь к духовности», исторический час «Русь святая – храни веру
православную», вечер доброты «Осень в золоте прожитых лет», акция «Визит
вежливости на дом.» Для лучшего информирования пожилых людей в библиотеке
формируются тематические папки «Наши консультации», «Все о пенсиях и
льготах».
Для читателей с ограниченными возможностями здоровья, которые не в
состоянии посещать библиотеки самостоятельно организовано индивидуальное
посещение на дому. Посещая дома одиноких и престарелых граждан, библиотекари
не только выдают книги, журналы и газеты, но и активно обсуждают с ними статьи
из периодики, народной медицины, проводят беседы. Простое человеческое
общение скрашивает жизнь этих людей. Такой вид обслуживания в наших
филиалах хорошо налажен и пользуется популярностью среди маломобильных
групп населения. Стало доброй традицией поздравлять с праздниками тружеников
тыла и одиноких пожилых людей.
6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг.
Для продвижения библиотек и библиотечных услуг использовались
возможности сотрудничества, партнерства и взаимодействия с органами
муниципальной власти, учреждениями и общественными организациями. Для
создания положительного имиджа и продвижения своих услуг библиотеки
Льговского района в течение года плодотворно сотрудничали с администрацией
района, Территориальной избирательной комиссией, детскими садами, школами,
колледжами и со средствами массовой информации: газетой «Льговские новости»,
«Курьер», а также активно использовали Интернет-пространство. На сегодняшний
день социальная сеть – это площадка для обсуждения и решения проблем
библиотеки и читателя, продвижения библиотечных услуг.
Хорошим инструментом продвижения событий МКУК «Льговская МБ»
является «PRO.Культура РФ». Портал позволяет делать рассылки, управлять
публикациями в социальных сетях. Всего центральной районной библиотекой,
ответственной за размещения событий мероприятий, за отчетный период
представлено 298 событий. На сайте регулярно размещалась информация о
прошедших мероприятиях.
Для привлечения большего количества пользователей в библиотеку при
проведении мероприятий различной направленности использовались слайдовые
презентации, аудиозаписи, фрагменты документальных и художественных
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фильмов, видеосюжеты, буктрейлеры и другие инновационные формы работы. Еще
одной действенной формой продвижения услуг библиотеки является буккроссинг,
который пользуется большим спросом у населения
Информационные стенды, имеющиеся во всех библиотеках района, также
содержали информацию, необходимую для пользователя: план мероприятий на
текущий месяц, правила пользования библиотекой, календарь знаменательных дат
и т.д.
6.10. Платные услуги и сервисы.
Платные услуги МКУК «Льговская межпоселенческая библиотека» не
предоставляет.
6.11. Характеристика читательской аудитории. Произошедшие за год
изменения. Обслуживание приоритетных групп читателей.
Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории

Год

Число
Число зарегистрир
жителей,
ованных
всего
пользовател
(чел.)
ей,
всего (чел.)

из них по возрасту:
дети
до 14 лет

молодежь
15-35 лет

с 36 до 60
лет

Чел.

%

Чел.

%

Чел.

%

старше 60
лет
Чел.

%

2019

30431

21349

5786

27,1

4719

22,1

5901

27,6

4943 23,2

2020

29091

19276

5384

27,9

4215

21,9

5565

28,9

4112

21,3

2021

28592

21123

5612

27,8

4274

21,2

6188

30,7

4086

20,3

из них
Год

из них по образованию:

Женщин

Мужчин

Чел.

Чел.

2019

12580

2020

11563

2021

11310

%

%

высшее
Чел.

58,9 8769 41,1 3459
60

7713

40

3833

56,1 8850 43,9 3411

%

н/высше ср./проф.
Челе % Чел %

среднее

н/среднее

Чел.

%

Чел.

%

16,6 388 1,8 7876

36,9

4578

21,4

4958

23,2

19,9 402 2,1 6246

32,4

4214

21,9

4581

23,7

16,9 413

36,2

4394

21,8

4642

23,1

2

7300

Основные представители читательской аудитории – люди пенсионного
возраста, дети младшего школьного возраста, дети среднего школьного возраста.
Люди пенсионного возраста – самая благодарная и отзывчивая аудитория, не
только пользующаяся услугой выдачи литературы на дом, но и принимающая
участие в массовых мероприятиях как в качестве помощников библиотекаря, так и
в роли зрителей. Интересы данной аудитории – участие в работе клубов по
интересам, посещение массовых мероприятий и просто общение в стенах
библиотеки. Предпочтения в чтении: про советское время, про деревню, чтение
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периодических изданий. Запросы данной категории удовлетворяются в
достаточной степени.
Дети младшего школьного возраста читают программную литературу,
просматривают журналы в читальном зале.
Дети среднего школьного возраста. Их запросы по программной литературе
снижаются, больше ее читают в летние каникулы. Появляется интерес к литературе
о любви, к детективам, фентази.
Читатели среднего возраста, т.е. работающее население, в библиотеках
появляются в свои выходные дни. Чаще всего, это разовые визиты по
необходимости найти информацию, в том числе для своих детей.
С каждым годом интерес к чтению снижается, особенно в последние три
года. Существующий читательский интерес удовлетворяют другие источники
информации – телевидение, Интернет.
6.12. Изучались ли интересы пользователей с целью предоставления
информационных и библиотечных услуг населению?
Изучение интересов пользователей в библиотеках Льговского происходит в
процессе их обслуживания путем устного опроса, а также анализа читательских
формуляров. Интересы пользователей учитываются при составлении плана
массовых мероприятий библиотек на год. Разным категориям пользователей
интересны различные по форме мероприятия. Детям более интересны конкурсноигровые программы, познавательные мероприятия, в которых они могут проявить
свою активность. Для пользователей старшего поколения важно общение, потому
для них интересны клубы по интересам, литературные гостиные, вечера отдыха.
С целью изучения читательского интереса городской детской библиотекойфилиалом №2 в период летних каникул среди пользователей был проведѐн опрос
«Какие книги вы предпочитаете читать?»
Опрошенные, а это 22 читателя среднего школьного возраста, своѐ
предпочтение отдали фантастике и фэнтази -40%, детским детективам - 21%,
книгам о сверстниках — 18%, о природе и животных — 9%, классической
литературе — 7%, остальные — 5% предпочли литературные издания о
путешествиях, лирику, книги об истории родного края и страны. Анализируя
данные опроса, можно сделать вывод, что ребята читают литературу всех жанров,
но предпочтение отдают детективам, приключениям, фантастики. В связи с этим, в
своей работе библиотекари стараются привлечь внимание читателей к
классической литературе, произведениям современных писателей и проводить
содержательные мероприятия, направленные на популяризацию художественной
литературы.
Всего библиотеками района в 2021 году было проведено 7 опросов, 8
анкетирований и 1 исследовательская работа, количество опрошенных читателей
составило 353 человека. В процессе работы с разными категориями читателей было
выявлено, что для детей интересны игровые мероприятия, конкурсные формы
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работы, которые позволяют подросткам проявлять творческую активность и лучше
усваивать учебный материал. Для читателей старшего поколения важно общение,
поэтому для них интересны клубы по интересам, вечера воспоминаний, встречи,
обсуждения.
Анализ структуры посещений библиотеки
из них:

Год

Число
посещен для получения
ий в
библиотечностациона информационны
ре,
х услуг
всего

из них:

посещений
массовых
мероприятий

единиц

%

единиц

%

Число
обращений
удаленных
пользователей

посещений
передвижных
библиотек,
пунктов
выдачи,

из них
посещений
сайта

единиц
% единиц %
библиобусов,
на дому75,9
1105
351
24,1

2019

208941

177180

84,8

31761

15,2

1456

2020

147632

135378

91,7

12254

8,3

8818

8329

94,5

489

5,5

2021

203352

190010

93,4

13342

6,6

34026

8234

24,2

25792

75,8

6.13. Наиболее значимые мероприятия (три-пять):
№
п/п

Наименование мероприятия

Количество
участников

Организатор,
учредитель, спонсор

1

«Скажи наркотикам «Нет!»»
антинаркотическая акция

62 человека

Льговская
межпоселенческая
библиотека

2

«Здравствуй, Книжкина неделя, здравствуй,
наш хороший друг» открытие Недели
детской и юношеской книги

45 человек

ЦДБ им. А.П.
Гайдара

3

«Читаем Пушкина вместе» литературная
акция

63 человека

Льговская
межпоселенческая
библиотека

4

«Место подвига – Чернобыль» День памяти к 49 человек
35-летию аварии

Городская детская
библиотека-филиал
№2

5

«Юрий Гагарин – первый навсегда»
познавательный экскурс

Городская
библиотекафилиал№1

56 человек

6.14. Какая работа проводится с социально незащищенными группами
населения?
Библиотека является тем учреждением, где есть условия для полноценной
жизнедеятельности пожилых людей и инвалидов. Максимальная приближенность к
жителям делает библиотеку центром притяжения.
Задача библиотеки - помочь пожилым людям быстрее адаптироваться в
обществе, приобщить к культурной и духовной жизни. Для этой категории
населения библиотека стала практически единственным учреждением культуры,
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где они могут найти разную информацию, эмоциональную разрядку, читая книги,
журналы, участвуя в массовых мероприятиях. Библиотека для них - территория
милосердия, добра.
Читатели пожилого возраста составляют значительную часть от общего
количества пользователей библиотеки. Основными задачами в организации
обслуживания пользователей данной категории являются следующие:
•Предоставление оперативной социально значимой информации;
•Правовое просвещение пенсионеров;
•Организация досуга, в том числе деятельность клубов по интересам и
любительских объединений;
• Организация обслуживания лиц с ограниченными физическими
возможностями.
ЦДБ им. А.П. Гайдара сотрудничает с коррекционной школой-интернатом и
Межрайонным центром социальной помощи семье и детям. Это дети, попавшие в
трудную жизненную ситуацию. В центре соцпомощи организован пункт выдачи
книг, где регулярно обновляются книги и журналы, проводятся конкурсы, игровые
программы и другие мероприятия. С детьми из коррекционной школы
библиотекари провели в прошедшем году акцию «Блокадный хлеб» и «Библионочь
2021».
6.15. Характеристика форм и методов предоставления населению
информации о продуктах и услугах библиотек: реклама библиотеки и
библиотечных услуг; публикации в СМИ; издательская продукция; наличие
информации на сайте
Реклама библиотек и библиотечных услуг является важным направлением
деятельности библиотек Льговского района, т. к. способствует привлечению новых
пользователей; созданию положительного имиджа библиотеки, повышению еѐ
социального статуса, как среди потенциальных пользователей библиотеки, так и
органов власти.
Для популяризации библиотеки проводятся: Дни открытых дверей,
экскурсии по библиотеке, Праздники лучших читателей, акции: «Библионочь»,
«Запишись первым в библиотеку» и др.
Все эти мероприятия библиотекари стараются сделать в виде
театрализованных
представлений,
чтобы
они
получились
яркими,
запоминающимися для пользователей. Также в течение года библиотеки выпускали
рекламную продукцию, которая содержала представленные в привлекательной
форме сведения о предлагаемых услугах, мероприятиях, акциях. Библиотеки
выпускали листовки, афиши, буклеты, памятки, книжные закладки,
пригласительные
билеты.
Практически
все
библиотеки
оформляют
информационные стенды, фотоальбомы, тетради читательских отзывов, фотогалереи.
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Сельские библиотеки уделяли большое внимание установлению и
поддержанию надежных связей с местной администрацией, работая по линии
традиционного сотрудничества с учреждениями культуры и образования, органами
соцзащиты, церковными организациями, средствами массовой информации,
политическими партиями.
Наиболее важная составляющая по формированию общественного мнения –
отношение с прессой. Библиотекари МКУК «Льговская межпоселенческая
библиотека» рассказывают о своих удачных мероприятиях на страницах местных
газет «Льговские новости», «Курьер» или о библиотеках рассказывают читатели.
Всего за 2021год было напечатано 12 публикаций.
Информационные ресурсы библиотек района рекламируются через
выставочную деятельность. В отчетном году было представлено ? книжноиллюстративных выставок. К оформлению книжных экспозиций библиотекари
стараются подходить творчески, чтобы сделать выставки яркими и
запоминающимися.
Это все явная реклама, которая привлекает визуально. Ее можно увидеть,
прочитать. Но есть и другая деятельность, которая работает на имидж библиотеки
– участие в различных конкурсах. В отчетном году принимали участие в различных
конкурсах:
Всероссийском
конкурсе
«Библиотеки.
ПРОдвижение»,
Межрегиональном онлайн конкурсе рисунков «Князь переславский Александр»,
Областном экологическом фотоконкурс «Жизнь в стиле ЭКО», областном конкурсе
медиаконтента, посвященному 200-летию русского писателя, #Достоевский.
Знакомство онлайн.
Информацию о проведенных мероприятиях можно найти на сайте Льговской
МБ - http://библиотека-льгов.рф. В новостной рубрике было выставлено 49 заметок
о мероприятиях и выставках библиотек системы.
Краткие выводы по разделу:
В течение отчетного года библиотеками был разработаны проекты,
нацеленные на продвижение чтения в таких группах пользователей, как дети и
молодежь, люди с пожилого возраста. Активно проводилась работа по
продвижению библиотек и библиотечных услуг, проведен целый комплекс
мероприятий,
способствующих
гражданско-патриотическому
воспитанию,
пропаганде семейных ценностей, экологическому воспитанию
В 2021 году разрабатывались привлекательные формы мероприятий. В силу
сложившейся обстановки, специалисты библиотек продолжали осваивать
цифровую среду и привлекали новых пользователей с помощью интернетконтента. Большой популярностью пользовались мероприятия, проходившие в
онлайн формате. Конечно, подобные мероприятия не могут заменить «походов» в
библиотеку и участия в массовых библиотечных мероприятиях, но с их помощью
можно позиционировать работу библиотек за ее пределами, делиться опытом и
приобретать новых друзей подписчиков.
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7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое
обслуживание пользователей
В 2021 г. библиографическая работа библиотек Льговского района
осуществлялась по следующим направлениям: формирование справочнобиблиографического аппарата, организация справочно-библиографического
обслуживания, библиографическое информирование, формирование и повышение
информационной культуры, оказание методической помощи библиотекамфилиалам, составление библиографических пособий.
7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА).
Организация и ведение карточных и электронных каталогов, картотек, баз
данных, папок и пр.
Справочно-библиографическое обслуживание осуществляют все сотрудники
библиотек-филиалов, в Льговской МБ - главный библиограф, работники отдела
обслуживания. При выполнении запросов пользователей библиотеки используют
следующие ресурсы: Интернет, ИПС КонсультантПлюс, энциклопедии и словари,
фонды библиотек, систему каталогов и картотек.
Структура справочно-библиографического аппарата библиотек Льговского
района за последний год изменений не претерпела. СБА Льговской МБ включает в
себя фонд справочных и библиографических изданий, алфавитный и
систематический каталоги, картотеки: систематическая картотека статей (СКС);
краеведческий каталог, картотека заглавий художественной литературы и другие
тематические картотеки. В филиалах СБА помимо фонда справочной литературы
также состоит из АК, СК, краеведческой и тематических картотек по истории,
правовому просвещению, экологии, здоровому образу жизни, приусадебному
хозяйству, рукоделию, художественной литературе.
Справочная литература входит в разряд изданий, востребованных
пользователями. Библиотеки района испытывают дефицит в современных
энциклопедических, справочных изданиях. По состоянию на 01.01.2022 года
справочный фонд библиотек Льговского района составляет 4591 экземпляров, в
2021 году поступило 37 новых издания.
В СКС были выделены следующие рубрики:
«2021 год – Год науки и технологий»;
«Избирательная программа 2021»;
«200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского»;
«200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова».
В преддверии Года науки и технологий в библиотеках района была создана
новая сводная картотека «2021 год – Год науки и технологий». Она очень
подробно систематизирована и оказывала неоценимую помощь руководителям
детским чтением, родителям, читателям-школьникам и всем интересующимся
данной темой.
Систему картотек существенно дополняют тематические папки.
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В 2021 году продолжали пополняться новыми материалами альбомы и папки
газетных и журнальных вырезок: «Абитуриенту», «Поклонимся великим тем
годам», «Литературная жизнь района» (Льговская МБ), «Застывшая музыка
храмов» (городская БФ №4), «Экология края» (городская детская БФ №2),
«Животные и растения нашего края» (ЦДБ им. А.П. Гайдара), «Из истории
улиц» (Большеугонская СБФ №6). Многие библиотеки собирают материалы о
писателях и поэтах-земляках, односельчанах, наших современниках.
7.2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) индивидуальных
пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с
использованием информационно-компьютерных технологий (ИКТ)
Выполнением справок в режиме «запрос-ответ» занимаются все библиотеки
Льговского района: городские и сельские филиалы. Учет справок осуществляется
ежедневно по установленной схеме. В Льговской МБ справочную работу ведут
отделы обслуживания и библиограф.
Кроме справок библиотекари и библиограф консультируют по
самостоятельной работе с СБА, по методике поиска литературы на заданную тему
с помощью каталога и картотек, по составлению библиографических пособий, по
оформлению списков использованной литературы.
Ведущее место занимают тематические запросы. Пользователей интересуют
актуальные проблемы общественной жизни (вопросы пенсионного обеспечения,
проблемы ЖКХ и т.д.); запросы, связанные с образовательными программами
(история, краеведение, экология, право, экономика и т.д.); литература в помощь
хозяйственно-бытовой деятельности (рукоделие, кулинария, дизайн в доме и т.д.).
По целевому назначению – для учѐбы, профессиональной деятельности,
самообразования.
При поиске информации библиотеки используют картотеки, каталоги,
справочные фонды, ЭБД. Подключение библиотек к порталу Национальной
электронной библиотеки (НЭБ) и Национальной электронной детской библиотеки
(НЭДБ).
положительно сказывается на качестве библиографического
обслуживания.
С появлением в библиотеках района сети Интернет выполнять
пользовательские запросы различной тематики стало намного проще, а
ориентироваться в базе законодательства РФ по-прежнему помогает ИПС
КонсультантПлюс. Интернет дополняет привычные формы библиографического
обслуживания, способствует сокращению времени поиска, совершенствованию
рабочих процессов, формированию престижа библиотеки. При выполнении
справок библиографы чаще обращались к ресурсам Интернета по сравнению с
предыдущим отчетным периодом.
Выполнено справок и консультаций
2019 г.
2020 г.
2021 г.
6832
4291
4501
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В отчетном году библиотеками района выполнено 4501 (+210) справка и
консультаций, в том числе городскими библиотеками выполнено 1955 (-34)
справок, сельскими 2546 (+244),
В связи с пандемией, в городских библиотеках наблюдается снижение
количество выполненных справок.
Активными группами пользователей, как и в прошлые годы, обращающихся
за справочно-библиографической информацией в библиотеки, являются:
руководящий состав МО, сельская и городская интеллигенция, студенты и
учащиеся учебных заведений высшего и среднего учебного звена, школьники,
пенсионеры и домохозяйки.
Библиографическое информирование
Библиографическое информирование осуществляется во всех библиотеках
района. Основная его цель – доведение новой библиографической информации до
реальных и потенциальных потребителей, раскрытие информационных ресурсов
библиотеки. По сложившейся традиции информационно-библиографическое
информирование практиковалось в трѐх формах: индивидуальное, групповое
(коллективное) и массовое.
Самую многочисленную группу среди абонентов индивидуального
информирования составляют педагоги и работники культуры. Темы
информирования обусловлены, прежде всего, профессиональной сферой
деятельности, и только небольшая часть – личными интересами. У остальной
категории индивидуальных абонентов тематика запросов мало изменилась в
сравнении с прошлым годом: ЖКХ, сельское хозяйство, животноводство, ЗОЖ,
изменения в законодательстве, садоводство и огородничество и др.
Индивидуальное информирование ведется лично или по телефону, по
электронной почте, SMS-сообщениям, через социальные сети
Абоненты группового информирования - организации и учреждения,
расположенные на обслуживаемой библиотеками территории, взаимодействующие
с ними: администрации МО района, отдел культуры; редакция газеты «Курьер»;
районный Дом культуры; краеведческий музей; специалисты в области культуры,
медицины, экономики, сельского хозяйства и др.
Групповое информирование пользователей проводилось через организацию
таких мероприятий, как Дни специалиста, библиографические обзоры, презентации
книг и др.
В помощь организации работы библиотекарей были проведены
индивидуальные и групповые консультации по темам: «Главные даты 2022 года:
в помощь планированию работы библиотеки», «Подведение итогов работы
библиотек района по основным направлениям 2021 года».
Основной формой массового информирования являются Дни информации,
выставки-просмотры, Дни новой книги, премьеры и обзоры информационных
ресурсов. В течение года были проведены Дни информации: «Спутники
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любознательных: словари и энциклопедии» (Борисовская СБФ№7),
«Библиотека открывает двери» (Износковская СБФ №13), «Словари,
справочники, энциклопедии» (Кудинцевская СБФ №17), «Большой мир книг
для всей семьи» (Лѐвшинская СБФ № 18).
В 2021 году продолжалось сотрудничество с районной газетой «Курьер» и
городской «Льговские новости». Редакции обеих газет присылали на мероприятия
Льговской МБ своих сотрудников и печатали информацию о проведенных
мероприятиях. Из-за пандемии было опубликовано всего 12 материалов.
С развитием ИКТ в структурных подразделениях МКУК «Льговская МБ»
увеличилось количество собственных электронных баз данных. В отчетном году их
насчитывается 22, общий объем записей в них 5248
Наименование,
тип Год
Количество
(библиографическая,
создания записей,
фактографическая, полнотекстовая)
БД
внесенных
в 2021 г.
43
«Льговский район: цифры и факты» 2011
(Льговская МБ),
фактографическая
21
«Электронный
справочник 2011
библиотекаря»
(Льговская
МБ),
полнотекстовая
6
«Библиотечные кадры Льговского 2015
района»
(Льговская МБ), фактографическая
2015
32
«Библиотеки в зеркале прессы»
(Льговская МБ), фактографическая
2013
7
«В помощь библиотекарю»
(ЦДБ им. А.П. Гайдара), полнотекстовая
2015
10
«Наш земляк А.П. Гайдар»
(ЦДБ им. А.П. Гайдара), полнотекстовая
2015
7
«Память о войне священна»
(ЦДБ им. А.П. Гайдара), полнотекстовая
2015
4
«Экологические знания - детям»
(ЦДБ им. А.П. Гайдара), полнотекстовая
2017
3
«Мир православия»
(ЦДБ им. А.П. Гайдара), полнотекстовая
2014
15
«О Льгове родном»
(городская БФ №1), полнотекстовая
2017
6
«Не меркнет летопись побед»
(городская ДБФ №2), полнотекстовая
2018
25
«Экология. Природа. Жизнь»
(городская БФ №2), полнотекстовая
2018
1
«Есть имена и есть такие даты»
(городская БФ №2), полнотекстовая
7
«Страницы истории п. Селекстанция» 2008

Общий
объем
записей на
1.01.2022г
1422

897

91

233
533
106
106
116
60
105
34
45
24
547
63

(Селекционная
СБФ
№23),
полнотекстовая
«Летопись нашей жизни»
(городская БФ №3), полнотекстовая
«История родного края»
(Борисовская СБФ №7), полнотекстовая
«История родного края»
(Городенская
СБФ
№10),
полнотекстовая
«Таланты земли Льговской»
(Густомойская
СБФ
№11),
полнотекстовая
«Ими гордится село»
(Кромбыкавская
СБФ
№16),
полнотекстовая
«Герои из Нижних Деревенек»
(Нижнедеревенская
СБФ
№21),
полнотекстовая
«История села Банищи»
(Банищанская СБФ №5), полнотекстовая
«Наши истоки»
(Сугровская СБФ №26), полнотекстовая
Итого:

2014

43

258

2013

5

150

2016

4

37

2017

6

39

2017

9

56

2017

2

84

2017

1

53

2012

5

282

232

5248

7.3. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов
(МБА и ВСА), электронной доставки документов (ЭДД) в динамике трѐх лет.
МБА
ВСА
2019 г. 2020 г. 2021г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
1725
1280
2244
ВСА - запросов на оказание услуг не поступало

2019 г.
-

ЭДД
2020 г. 2021 г.
-

7.4. Формирование информационной культуры пользователей
Важнейшее направление работы библиотек Льговского района формирование информационной культуры читателей.
Сотрудники библиотек знакомят читателей с правилами пользования
библиотекой; обучают поиску нужной информации во время экскурсий,
библиотечных уроков, различных мероприятий; помогают ориентироваться в
справочно-библиографическом аппарате (традиционных каталогах и картотеках,
справочном фонде, электронных источниках информации); прививают
библиотечно-библиографическую грамотность, культуру чтения, умение
формировать и выражать информационные запросы.
Формирование информационной культуры пользователя начинается при
записи в библиотеку с предоставления информации об услугах, оказываемых
библиотекой, еѐ информационных ресурсах. В библиотеках оформлены
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информационные стенды, где предоставлена информация о платных услугах,
перечень подписных периодических изданий, план работы библиотек на текущий
месяц.
Наиболее распространѐнной формой информационной культуры остаются
библиотечно-библиографические уроки:
«СБА библиотеки. Методика поиска нужной информации» (Льговская
МБ)
«Путешествие в мир каталогов и картотек» (ЦДБ им А.П. Гайдара)
Самой активно используемой формой проведения занятий по формированию
информационной культуры являются библиотечные уроки. На сегодняшний день
они отличаются большим многообразием и включают комплексные
библиографические занятия: урок-знакомство, урок-игра, урок-практикум, урокэкскурс, урок-конкурс и т. д.
«Учись искусству чтения» (Льговская МБ), «Что такое СБА и зачем он
нужен» (СБФ №13), «Методы самостоятельной работы с книгой»
(Кудинцевская СБФ №17), «Тысяча мудрых советов» (Шерекинская СБФ №30),
«Всѐ началось с таблички, свитка, бересты...» (ГДБФ №2) Своѐ выступление
библиотекари начали с рассказа о том, что такое книга, как в далѐкие времена
люди хранили свои знания не на книжных полках, а в своей памяти. Пользователи
нашей странички узнали, кто такие сказители, и почему их на Руси называли
гуслярами. Далее наши друзья узнали историю создания книги в древнем Египте, а
ещѐ им стало известно, что в XI веке на Руси возникла берестяная книга, которая
берѐт своѐ начало от Древнего Новгорода. Продолжилась наша встреча рассказом о
книгопечатании, о том, как стали открываться в Европе в XIII веке бумажные
фабрики, а первыми, кто завѐз бумагу в Россию, были итальянцы. Новатором
книгопечатания на Руси стал Иван Фѐдоров, который в 1564 году издал «Апостол».
Заканчивалась встреча словами одного великого человека Н.А. Морозова: «Книга
— это волшебница. Книга преобразила мир. В ней память человеческого рода, она
рупор человеческой мысли. Мир без книги – мир дикарей».
Так что давайте читать, любить, уважать книгу и не забывать дорогу в
библиотеку.
Созданию эффективной информационной среды для молодежи способствует
предоставление спектра сервисных услуг: возможности ксерокопирования
(сканирования) литературы из фондов библиотек, предоставление доступа к
ресурсам Интернет, собственному сайту библиотеки, возможности работать с ИПС
«КонсультантПлюс», все это активно используется в работе.
Рекламные афиши приглашают всех желающих принять участие в массовых
мероприятиях, конкурсах районного и библиотечного масштаба, акциях.
Поисковый аппарат библиотек раскрыт в виде плакатов с информацией о СБА. Так,
в 2021 году о предстоящих мероприятиях, которые планировались проводить как в
стенах библиотеки, так и онлайн формате, были размещены Анонсы на сайте
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КультураПРО и в группах библиотек в социальных сетях ВКонтакте и
Одноклассники.
7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой
информации по оказанию государственных услуг на базе муниципальных
библиотек. Наличие и использование в обслуживании пользователей правовых
систем и интернет-ресурсов. Проекты, реализуемые на базе центров, в т.ч. по
обучению пользователей.
Информационное обеспечение пользователей в течение года осуществлялось
с использованием ИПС «КонсультантПлюс», которая содержит самую актуальную
и полную информацию о законодательстве РФ. Неотъемлемой частью ПЦПИ
является Интернет.
Осуществляя библиотечное и справочно-библиографическое обслуживание
пользователей, ПЦПИ выполнял следующие виды услуг:
- поиск правовых актов в электронных базах данных с использованием
«КонсультантПлюс»;
- консультационная помощь в поиске и выборе источников информации;
- перенос информации на бумажные и электронные носители;
- тематический подбор документов;
- организация мероприятий (Дни информации, Дни специалиста, День
пожилого человека, День абитуриента и др.).
В ПЦПИ имеется стенд «Центр правовой информации», на котором
размещается актуальная информация в области соблюдения прав и свобод
гражданина РФ по следующим разделам: знай свои права; как отстоять свои права;
все о пенсии; местное самоуправление.
Общая информация о ПЦПИ Льговского района
Наименование центра: Публичный центр правовой информации (сектор)
Дата открытия: 16.03.2004г.
Контактная информация (телефон, электронная почта, веб-сайт): 8(47140) 223-57, lgovlibrary@mail.ru, http://библиотека-льгов.рф
Руководитель (ответственный) центра (ФИО, должность): Сотникова С.А.,
гл. библиограф МКУК «Льговская МБ».
Программист / системный администратор (ФИО, образование): Сотникова
С.А., высшее.
В 2018г. на базе городской библиотеки-филиала №1 открылся сектор ПЦПИ
Ответственный сектора: Красникова Марина Алексеевна, заведующая
городской библиотекой-филиалом №1,
Документы, регламентирующие деятельность центра: Положение о центре
правовой информации, должностная инструкция гл. библиографа центра правовой
информации, договор о сотрудничестве с ООО «Инфо-Комплекс Плюс».
Персонал ПЦПИ
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В штате состоит 2 человека – главный библиограф МКУК «Льговская МБ»
Сотникова С.А., заведующая городской библиотекой-филиалом №1 Красникова
М.А.
Технические средства ПЦПИ
Арсенал технических средств рассчитан на два человека: 2 компьютера,
принтер, МФУ и проектор с экраном.
Фонд ПЦПИ является частью общего фонда Льговской МБ, формируется и
функционирует
во
взаимодействии
с
другими
фондами.
Является
специализированным, выделенным по двум признакам:
1. По тематике: издания по юридическим наукам и праву;
2. По видам изданий:
- официальные издания, содержащие публикации законодательных,
правовых и других регламентирующих документов, независимо от их
тематического содержания;
- научные, учебные, практические и популярные издания по праву и
юридическим наукам;
- официальные издания, содержащие публикации нормативно-правовых
актов законодательных, исполнительных и судебных органов государственной
власти России (СССР, РСФСР, РФ);
- документы регионального и муниципального законодательства;
- комментарии к законодательно-правовым актам (законам, кодексам);
- сборники образцов документов, используемых в юридической практике;
- справочные издания (универсальные и по юридическим наукам).
По состоянию на 01.01.2022 года совокупный объем фонда ПЦПИ
составляет 3136 экземпляров.
Статистические показатели ПЦПИ
Число пользователей составляет 131 человек, число посещений –223, из них
число посещений массовых мероприятий – 87, число справок – 88.
Основные группы пользователей ПЦПИ
Сотрудники администрации г. Льгова и Льговского района –8,
представители социальных служб – 6, учителя – 12, индивидуальные
предприниматели, владельцы фермерских хозяйств - 11, студенты, учащиеся – 11,
безработные – 20, специалисты разных отраслей – 52, пенсионеры, домохозяйки –
11.
Работа с каждой группой пользователей направлена на решение
интересующих их конкретных вопросов. Это начисление пенсий, назначение
субсидий, пособий, получение льготных лекарств. Помимо выполнения разовых
запросов сотрудниками центра составляются подборки законодательных и
статейных материалов на актуальные темы: охрана материнства и детства,
жилищные вопросы, как получить наследство, порядок обращения к
Уполномоченному по правам человека и др.
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Часто обращаются с запросами воспитатели и преподаватели местных
образовательных учреждений, которых интересует правовой статус педагогических
работников, порядок проведения единого государственного экзамена, устройство
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Женщин волнует
охрана материнства и детства, создание патронатных семей. 13 пользователей
стоят в центре на индивидуальном информировании, которые получают
консультации по семейно-правовым вопросам и не только.
Как показывает анализ выполненных запросов, пользователи и сотрудники
ПЦПИ предпочитают работать с ИПС «КонсультантПлюс».
СБО в ПЦПИ
Число абонентов ПЦПИ – 15, из них индивидуальные – 13, коллективные – 2.
Выполнено 88 справок. Преимуществом пользуются тематические справки.
С августа 2021 года в группе Льговской
межпоселенческой библиотеки в социальной
сети ВКонтакте в онлайн-проекте «Публичный
центр правовой информации» размещались
тематические подборки по праву.
Всего за этот период было размещено 38
постов.
В
следующем
году
онлайн-проект
продолжит свою работу.
Массовая работа ПЦПИ: проведение массовых мероприятий
(количество, периодичность, форма, тема).
Важным направлением работы ПЦПИ представляется просветительская
деятельность, содействие гражданским инициативам.
Массовая работа в ПЦПИ по правовой пропаганде велась по следующим
основным направлениям: правовое просвещение населения о законодательстве РФ,
правах человека, государственной символике, толерантности, социализации
населения, эффективное вовлечение граждан в социально-экономическую жизнь
региона.
Правовое просвещение
Выставочная деятельность является наиболее эффективной формой
массового информирования населения. Так, в библиотеках района для читателей
регулярно оформляются информационные выставки: «Будущее России – за вами»,
«Не нарушайте наши права», «Что мы знаем о выборах», «Информационные
правовые ресурсы в сети Интернет» и др.
Особенно активно занимается пропагандой юридических знаний городская
БФ №1(модельная). В 2021 году среди наиболее ярких мероприятий можно
отметить Акцию «Осторожно: Мошенники! Не дайте себя обмануть».
Мероприятие проходило вне стен библиотеки. Для пенсионеров была проведена
разъяснительная работа о том, как не стать жертвой мошенников. Всем участникам
акции были розданы информационные листовки как распознать злоумышленника и
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какие моменты должны насторожить. Жертвы аферистов – самые незащищѐнные
слои населения – пенсионеры и инвалиды. Представитель правоохранительных
органов дознаватель отдела дознания МО МВД России «Льговский» капитан
полиции Наумова Наталия Юрьевна, рассказала о наиболее распространѐнных, так
и новых способах мошенничества, ознакомила с правилами, выполняя которые
любой гражданин сможет себя обезопасить от посягательств мошенников и
аферистов. Все желающие получили памятки по способам защиты от
мошенничества «Осторожно: Мошенники!».
К Международному дню правовых знаний работники библиотеки
подготовили актуальный разговор «Право, закон, справедливость». Закон — это
порядок и справедливость и это не случайно. В жизни не всѐ бывает гладко,
человек не застрахован от жизненных ситуаций и от поворотов судьбы, когда
необходима не только физическая и моральная, но и юридическая помощь.
Помощь, которую должны оказывать компетентные органы и структуры. Поэтому
каждый из нас должен знать, как нужно вести себя в сложившихся ситуациях, в
какие структуры и органы правопорядка надо обращаться за защитой. Полиция,
судьи, адвокаты, прокуратура. Была представлена информация о правах и
обязанностях человека; участники мероприятия отвечали на вопросы правовой
викторины, школьники закрепили знание своих прав и обязанностей.
Урок - игра «Правила дорожные детям знать положено».
Школьники узнали, какие бывают транспортные средства передвижения, в
процессе игры повторили, что означают красный, жѐлтый, зелѐный цвета
светофора. Также читателям была представлена тематическая выставка литературы
«Что расскажет светофор».
Специалисты Городской БФ №1 провели час информации «Защита прав
потребителей», на котором рассказали о истории создания Всемирного дня
качества. Участники мероприятия узнали, когда он отмечался впервые, кто был
инициатором организации такого праздника. Пользователи получили полезную
информацию о состоянии и проблемах развития потребительского рынка Курской
области, об основных правах потребителей, а также узнали несколько простых
правил, соблюдая которые можно избежать многих неприятностей при покупке
некачественных товаров.
В Льговской МБ к Всероссийскому дню правовой помощи детям была
оформлена книжная выставка «Каждый ребѐнок должен знать».
В работе ПЦПИ используются информационные стенды, уголки: «Выборы2021», «Правовая защита пожилого человека», «В лабиринте права»,
«Правовая информация для всех».
Центр правовой информации является центром по организации деятельности
библиотек района по популяризации государственной символики Российской
Федерации. Задача Центра состоит в том, чтобы воспитывать у граждан уважение к
государственным символам России, повышать авторитет Отечества в глазах
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молодого поколения, пробудить в них чувства патриотизма и национальной
гордости.
ПЦПИ – активный популяризатор государственных праздников. Так, в
рамках празднования Дня Государственного флага Российской Федерации,
Льговская МБ провела виртуальный день информации «Российский триколор», к
которому подготовила видеопрезентацию об истории праздника и о
государственных символах. Чтобы закрепить свои знания по истории флага, можно
было принять участие в викторине, которая была опубликована в группах
Льговская МБ в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».
Также в библиотеке действовала книжная выставка «Душа России в
символах еѐ».
Важнейшее направление в массовой работе ПЦПИ – освещение выборных
кампаний. В библиотеке экспонируются выставки, где избиратели получают
своевременную, актуальную информацию об изменениях в избирательном
законодательстве, находят ответы на интересующие их вопросы о выборах. В 2021
году Центр активно занимался разъяснительной работой проведению выборов. Для
пользователей была организована книжная выставка «Выборы – 2021»
Опираясь на разнообразие направлений, форм и методов работы ПЦПИ
Льговской МБ, можно с уверенностью сказать: сегодня ПЦПИ предоставляет
своим посетителям свободный доступ к актуальной правовой, деловой
информации, информации о деятельности государственных и муниципальных
органов. Владея различными формами и методами индивидуальной и массовой
работы, проводя исследования читательской аудитории, Центр претворяет
основные положения государственных программ и, как одну из ее составляющих,
правовое просвещение населения.
В связи с вышеперечисленным, хочется отметить, что Публичный центр
правовой информации давно вышел за рамки только правового просвещения и стал
центром социально значимой информации, ориентированным на удовлетворение
любых потребностей пользователей.
Партнеры ПЦПИ: взаимодействие с органами власти, общественными
организациями, коммерческими структурами, учебными заведениями и др.
Самостоятельно
библиотека
не
может
оказать
пользователю
квалифицированную помощь, поэтому старается привлечь к деятельности ПЦПИ
внимание общественных организаций в рамках договора о сотрудничестве. Для
Льговской межпоселенческой библиотеки такими партнерами стали Союз
ветеранов войны и труда, Союз пенсионеров России, Союз женщин России, Союз
воинов-интернационалистов и др.
Часто участниками массовых мероприятий правовой направленности в
библиотеке становятся специалисты юридического отдела, отдела социального
обеспечения администрации Льговского района, пенсионного фонда, МФЦ.
Информационно-просветительские мероприятия носят разнообразный характер.
Центром накоплен опыт по формированию правовой культуры населения,
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применяются многообразные формы работы, мероприятия составляются с учетом
возраста и подготовленности участников: правовые и информационные часы,
встречи за круглым столом, беседы, деловые и ролевые игры, дискуссии и диспуты,
ток-шоу, правовые викторины и игры.
В работе ПЦПИ использует правовые ресурсы Интернет для выполнения
сложных справок. Наиболее востребованы нашими пользователями в Интернете
официальные сайты Президента, Федерального Собрания, правительства РФ,
министерств и ведомств:
- Сайт Уполномоченного по правам человека при Президенте РФ;
- Сайты органов местного самоуправления г. Льгова и Льговского района.
В июле 2020г. Льговская МБ подписала соглашение о сотрудничестве с
Курским региональным отделением Ассоциации юристов России. В течение года
совместно оказывали бесплатную юридическую помощь жителям г. Льгова и
Льговского района. Помощь получили 5 жителей города и района. Обращения
носили разноплановый характер, среди них: неправомерное взыскание
задолженности по кредитному договору, способы защиты от коллекторов,
несоответствие границ земельного участка, защита прав потребителей и др. Всем
обратившимся была оказана юридическая помощь: консультация юриста,
составление искового заявления, составление претензии.
Жителей города Льгова и Льговского района по всем юридическим вопросам
консультировали профессиональные юристы, адвокаты и представители
руководящего состава и областных аппаратов Прокуратуры, Министерства
Юстиции, Пенсионного фонда, Нотариальной палаты, Службы судебных
приставов, Управления Росреестра, Управления Федеральной налоговой службы,
УМВД, Уполномоченного по правам ребенка, Общественной палаты Курской
области
24 сентября 2021 года в читальном зале Льговской МБ прошѐл совместный
прием граждан по правовым вопросам, организованный Курским региональным
отделением «Ассоциация юристов России» и УМВД России по Курской области.
Консультирование вели юристы Центра бесплатной юридической помощи
АЮР, адвокаты, нотариусы, а также сотрудники Госавтоинспекции, миграционной
службы, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, правового
отдела УМВД России по Курской области.
7.6. Выпуск библиографической продукции
Важным направлением в работе библиотек является издательская
деятельность. Ежегодно библиотеками района выпускаются собственные издания.
Преимущественно, это издания малых форм - рекомендательные списки,
литературные памятки, книжные закладки, флаеры, а также календарь
знаменательных и памятных дат, включающий краеведческие даты, например:
- буклет «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет!» к
Пушкинскому дню России (Льговская МБ)
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- листовка «И началась война…» (Льговская МБ)
- буклет «Поэт царской России» к юбилею Н.А. Некрасова; «Защитник
человеческих прав» о жизни А.Д. Сахарова (Селекционная СБФ №23).
- цикл закладок к юбилеям писателей: Ф.М. Достоевский, Н.А. Некрасов,
А.Н. Рыбаков, М.А. Булгаков, Н.С. Лесков (ГБФ №1)
- закладки «Экологический календарь», «Главные сражения войны»
(Борисовская СБФ №7)
- рекомендательные списки литературы: «Книги – наши верные друзья»,
«Скажи наркотикам – нет», «Книги юбиляры» (Городенская СБФ №10); «Летом
некогда скучать – будем книжки мы читать», «Читаем книги о семье, любви и
верности» (Селекционная СБФ №23); «Знать, чтобы жить», «С книгой на планете
Лето», «Прочти книгу о войне» (Шерекинская СБФ №30)
- памятка рекомендация «Прочитай! Тебе понравится» (Сергеевская СБФ
№24)
- план чтения «Чтобы летом не скучать, выбирай, что почитать» (Сугровская
СБФ №26)
Краткие выводы по разделу
Обобщая работу по справочно-библиографическому, информационному и
социально-правовому обслуживанию пользователей, можно сказать, что в
библиотеках
Льговского
района
сформирована
эффективная
система
распространения
справочно-библиографической
и
социально-правовой
информации всем заинтересованным лицам, организациям. Несмотря на сложную
санитарно-эпидемиологическую обстановку, в течение года пользователям
обеспечивался доступ к правовым и библиографическим знаниям, предоставлялась
социально-значимая информация, проводилось правовое просвещение, уделялось
внимание воспитанию информационной и правовой культуры граждан. ПЦПИ
Льговской МБ востребован жителями района и города. В немалой степени этому
способствовало заключение договора о сотрудничестве с Курским отделением
Ассоциации юристов России.
8. Краеведческая деятельность библиотек
Основная задача библиотек в краеведческой работе - познакомить читателя с
историей малой родины, воспитывать чувство гордости за славное прошлое
земляков, с уважением относиться к своим корням, культуре, традициям и
обычаям. Краеведческая работа помогает не только изучать Отечественную
историю и культуру, но также сохранять культурное наследие, приумножать
созданное нашими предками.
В 2021 году библиотеки района при организации краеведческой работы
ориентировались на общественно значимые события и актуальные темы года.
Практически все библиотеки участвовали в акциях «Свеча памяти», «Сад памяти»,
«Блокадный хлеб», «Окна Победы», «Георгиевская ленточка».
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8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе характеристика участия
в корпоративных краеведческих проектах
В 2021 году в ЦДБ им. А.П. Гайдара был подготовлен и реализован
библиотечный проект «Куряне — деятели науки и техники», посвящѐнный Году
науки и техники. Это цикл онлайн рассказов о выдающихся земляках, деятелях
науки и техники.
В Густомойской СБФ №11 был реализован проект по патриотическому
воспитанию молодѐжи посредством краеведения «Я эту землю родиной зову»,
который продолжит свою работу в 2022 году. Он направлен на распространение
краеведческих знаний и воспитание у читателей интереса к истории Курского края
через популяризацию лучших образцов художественной литературы и знакомство
с творчеством писателей и поэтов родного края.
В Кромбыковской СБФ №16 был разработан и частично реализован
краеведческий проект «Есть моя деревенька», реализация проекта продолжится в
следующем году.
Также были реализованы следующие краеведческие проекты: «Мы тоже
частичка – частичка России» (Износковская СБФ №13), «Люби и знай родной
край» (Ольшанская СБФ №22), «На этой земле жить мне и тебе» (Фитижская
СБФ №29)
8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и
местных изданий
Фонд краеведческих документов выделен на отдельных стеллажах во всех
библиотеках Льговского района и города Льгова, соответственно оформлен.
Фонд краеведческих документов
и местных изданий всего
(экземпляров)
2019г.
2020г.
2021г.
12262
12353
12572

Поступления краеведческих
документов и местных
изданий (экземпляров)
2019г. 2020г.
2021г.
31
91
219

Выдача краеведческих
документов и местных
изданий (экземпляров)
2019г. 2020г.
2021г.
661
4675
5228

Источники поступлений в 2021 году:
- Комитет по физической культуре и спорту Курской области – 115 экз.
- Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса – 1 экз.
- В дар от авторов – 96 экз.
- Приобретено за бюджетные средства – 7 экз.
В 2021 году в библиотеки Льговского района поступило 219 экземпляров
литературы краеведческой направленности. Основным источником пополнения
фондов являются книги, переданные в дар Комитетом по физической культуре и
спорту Курской области, местными поэтами и писателями.
МКУК «Льговская МБ» ежегодно оформляет подписку на периодические
издания «Льговские новости», «Курьер», «Курская правда», позволяющие
пополнять краеведческие базы данных.
Материалы печатной продукции обрабатываются, систематизируются в
краеведческий каталог, тематические папки и альбомы, в библиотеках-филиалах в
краеведческие картотеки. Надо отметить, что эта информация используется при
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проведении массовых мероприятий, выставок, в информационной работе, а также в
учебном процессе для студентов и школьников.
Краеведческий фонд библиотек Льговского района составляют книги,
брошюры, периодические и продолжающиеся издания, плакаты, карты,
кинофотодокументы, тематические папки, копии статей и др.
Периодические издания краеведческого характера являются одной из
важнейших составных частей в системе краеведческих ресурсов. Льговская МБ
является хранителем «региональной памяти». Газета «Курьер» хранится в
библиотечном фонде с 1989 года, газета «Льговские новости» с момента
образования (1999года).
8.3 Формирование краеведческих баз данных
Льговская МБ имеет собственные краеведческие БД:
- Фактографические БД «Льговский район: цифры и факты» (с 2011г.),
«Библиотечные кадры Льговского района» (с 2015 г.).
- Краеведческие папки электронные и на бумажных носителях (об истории
района, сѐл района, персонах, об организациях).
В ЦДБ им. АП. Гайдара сформирована краеведческая база данных «Наш
земляк — А.П. Гайдар», которая насчитывает 106 записей. Это фотографии
писателя и его семьи, материалы 3-х слѐтов библиотек, носящих имя Гайдара,
которые проходили в Москве, Арзамасе и Клину, видеозаписи выступлений Б.Н.
Камова, М.Е. Гайдар, А.П. Бажовой-Гайдар и другие. Фотографии мест, где бывал
Аркадий Петрович, фотографии книг, изданных при его жизни и до 1990 года и
многое другое. Все эти материалы используются при проведении мероприятий.
Количество краеведческих записей постоянно увеличивается (аналитические
записи из местной газеты «Льговские новости», «Курьер», из областных и
Российских периодических изданий, в которых есть информация о районе) и все
они доступны для пользователей. Материалы тематических папок востребованы и
помогают оперативно выполнять информационные запросы пользователей.
8.4 .Основные направления краеведческой деятельности
по тематике
(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы.
Основные направления краеведческой деятельности в 2021 году по тематике
являются: историческое, военно-патриотическое, православное, литературное и
экологическое краеведение. В каждой библиотеке есть свои особенности в работе и
свои приоритеты в зависимости от контингента читателей и местных условий.
Особенно актуальны историческое и литературное краеведение. Библиотека
работает над решением главной задачи - поддерживать и развивать интерес
земляков к своему краю, знакомить с историей и культурой родного края.
Специфика деятельности библиотек позволяет информировать читателей о
краеведческих материалах и активно заниматься просветительской деятельностью
среди различных категорий читателей на достаточно высоком уровне.
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Такая деятельность в области краеведения находит выражение в различных
формах: создание клубов, организации при библиотеке краеведческих уголков,
обсуждение книг о крае, вечера-встречи с писателями, краеведами, интересными
людьми, викторины, игры-путешествия, краеведческие чтения.
Историческое краеведение
В рамках исторического краеведения библиотеками района были проведены
мероприятия, посвященные истории родного края:
Льговская МБ ко Дню образования Курской области подготовила
тематическую зарисовку «Край мой Курский – отчий край»
В сельских и городских филиалах прошли следующие мероприятия:
В Клишинской СБФ № 14 ко Дню села было проведено онлайн-путешествие
«Милый сердцу уголок с названием чудным – КЛИШИНО!»
Вечер-путешествие в историю родного села «Мой край родной, моя
история жива» (Кромбыковской СБФ №16), час информации «Знаешь ли ты
свой край?» (Лѐвшинская СБФ №18), викторина «Что ты знаешь о родном
крае?» (Фитижская СБФ №29).
Военно-патриотическое краеведение
Военно-патриотическое краеведение – наиболее традиционное и значимое
направление в деятельности библиотек. Библиотеками района традиционно
проводятся торжественные мероприятия, посвященные годовщине освобождения
малой родины от немецко-фашистских захватчиков. В эти дни земляки
вспоминают об односельчанах, погибших на фронте, ветеранах войны и
тружениках тыла.
Льговская МБ ко Дню освобождения города Льгова от немецко-фашистских
захватчиков провела тематический вечер «78 лет под мирным небом».
В Селекционной СБФ №23 был проведен исторический час ко Дню
освобождения Селекционной станции от немецко-фашистских захватчиков «Весна
43…», пользователи узнали о трагических и героических
страницах истории
посѐлка, периоде оккупации, просмотрели слайды и фотоматериалы военных лет.
В Банищанской СБФ №5 был подготовлен урок мужества «Пусть
поколения знают»
Час краеведения, посвящѐнный 78-годовщине освобождения г. Льгова от
немецко-фашистских захватчиков «Родину беречь нам завещали деды, жизни, не
щадя в атаку шли отцы» прошѐл в Шерекинской СБФ № 30.
Подобные мероприятия прошли и в других филиалах:
Урок мужества «Служили в Армии наши земляки» (Марицкая СБФ № 20),
час памяти ко Дню освобождения села «Помнит сердце, не забудет никогда»
(Кромбыковская СБФ №16), урок мужества «Огненная, Курская дуга»
(Клишинская СБФ №14), час информации «Герой России М. Булатов»
(Борисовская СБФ №7), час информации «М.А. Булатов – герой былин нашего
времени» (ГБФ №4), патриотический вечер «Курская битва. Знать и помнить»
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(ГБФ №1), час информации «Герой Советского Союза - И.Д. Черняховский»
(Нижнедеревенская СБФ №21).
Православное краеведение
В последние годы получило развитие новое направление краеведения,
которое условно можно назвать – православное. Библиотеки активно проводят
мероприятия по случаю важнейших религиозных праздников – Пасхи, Троицы,
Рождества Христова, Крещения Господня, увязывая их с местными традициями и
обычаями. В каждом селе есть свой престольный праздник. Библиотеки вместе с
работниками домов культуры принимают активное участие в организации
массовых гуляний в этот день: фольклорный праздник «Традиции и обряды
нашего края», праздник села «Святая Троица – именины матушки Земли»
(Марицкая СБФ №20)
Содействуя духовному воспитанию и просвещению населения,
библиотеками района были проведены: исторический час «Духовный подвиг
князя Владимира» (Иванчиковская СБФ №12), час информации «Традиции
живая нить (пасхальные традиции)» (Глиницкая СБФ №9), познавательный час
ко Дню памяти Святых чудотворцев Петра и Февронии Муромских «Счастье там,
где верность и любовь» (Шерекинская СБФ №30), выставка-праздник
«Масленичные посиделки» (Сергеевская СБФ №24), православный час
«Крещение Господне» (Нижнедеревенская СБФ №21) и др.
Кроме того, в рамках исследования исторической памяти населенных
пунктов, библиотекари собирают информацию и о храмах, расположенных в зоне
обслуживания библиотеки: их истории, строительстве, настоятелях. Также
систематизируются материалы о когда-то существовавших, но разрушенных в
период становления советской власти церквях.
Литературное краеведение
Ведущим направлением в краеведении, по-прежнему, остаѐтся литературное
краеведение. Литературное краеведение – это популяризации творчества
писателей, поэтов, авторов книг, чьи имена и судьбы связаны с нашим краем, чьѐ
творчество внесло вклад в духовное развитие страны.
В Льговской МБ ко Дню литератора в онлайн формате была подготовлена
виртуальная выставка «Голоса родного края».
В сельских и городских филиалах были проведены следующие мероприятия:
час краеведения «Певец природы родного края» (Е. Носов) (Шерекинской СБФ
№30), видеообзор «Воробьѐв и Курский край» (Банищанская СБФ №5), день
информации «Писатели земли Курской» (Клишинская СБФ №14), неделя
краеведческой книги «Поэтический мир района» (Густомойская СБФ №11),
литературный час «Льгов – родина Николая Асеева» (Фитижская СБФ №29),
музыкально-поэтический вечер «И в песнях и стихах поэтов пусть расцветает
край родной» (ГБФ №1).
В 2021 году исполнилось 110 лет со дня рождения нашего земляка, педагога
и краеведа Семѐна Викторовича Лагутича. В городских и сельских филиалах к
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этому событию были приурочены мероприятия и оформлены книжные выставки:
тематический вечер «Живи в памяти людской» (Кромбыковская СБФ №16),
литературный вечер «Семѐн Викторович Лагутич» (Нижнедеревенская СБФ
№21), литературная гостиная «Жизнь и творчество писателя-краеведа С.В.
Лагутича» (Марицкая СБФ №20) и др.
Льгов – родина А.П. Гайдара. Именно в нашем городе появился на свет
будущий писатель. Центральная детская библиотека уже 61 год носит его имя. Мы
ежегодно отмечаем день рождения и день гибели писателя: день памяти к
годовщине гибели А.П. Гайдара «Настоящая школа мужества» (ЦДБ им. А.П.
Гайдара)
Литературная страница «Когда жизнь подвиг и пример» была проведена в
ГДБФ №2. Заведующий филиалом Лысенко В.С. рассказала учащимся 7-х классов
о жизни и творчестве А.П. Гайдара. Ребята познакомились с биографией нашего
земляка, узнали много интересного о такой яркой, мужественной, но, к сожалению,
короткой жизни писателя. Библиотекари представили учащимся каталог
произведений писателя, в который вошли его книги и литература о нѐм. Ребятам
была предложена викторина по книгам Гайдара, они с большим интересом
участвовали в ней.
Сельские и городские филиалы также провели мероприятия в честь
памятных дат: литературный час «А.П. Гайдар – воин, патриот» (Сергеевская
СБФ №24), литературный урок «А.П. Гайдар – любимец детворы» (Кудинцевская
СБФ №17)
Экологическое краеведение
Экологическое краеведение – это изучение природы родного края и
природоохранная деятельность. Формирование, систематизация и пропаганда
знаний у населения о фауне и флоре родного края, об охраняемых видах,
обитающих на территории малой родины, о природоохранном законодательстве, о
решении экологических проблем окружающей среды своей местности – вот
основная задача библиотекарей Льговского района.
Экологии Курского края были посвящены: экологическая беседа
«Растительный и животный мир Курской области» (Кудинцевская СБФ №17),
эколого-краеведческий час «Родной природы очарованье» (Марицкая СБФ №20),
познавательный час «Родная сторона, родная Курская земля» (Ольшанская СБФ
№22), викторина онлайн «Как прекрасен мир родной природы» (Сергеевская
СБФ №24), устный журнал «Земля у нас одна – такой не будет никогда»
(Глиницкая СБФ №9), экологический час «Защити Землю, на которой живѐшь»
(ГБФ №3) и др. На этих уроках дети могли познакомиться с растениями и
животными Курского края, узнать, какие из них занесены в Красную книгу.
В рамках экологического краеведения - весь год Селекционная сельская
библиотека совместно с работниками Селекционного сельского совета и Дома
Культуры, учащимися средней школы, проводили акции-субботники «Чистый
посѐлок» у памятника павшим воинам.
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8.5. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание
виртуальных выставок.
В библиотеках Льговского района раскрытие и продвижение краеведческих
фондов проходило в отчетном году с помощью самых различных мероприятий:
презентации книг, литературных вечеров, встреч с писателями и поэтами края,
библиографических пособий и многого другого.
Практика показывает, что библиотеки района по-прежнему остаются
основным источником удовлетворения краеведческих запросов населения. Из всех
учреждений и организаций, занимающихся краеведением, библиотеки обладают
универсальным фондом документов и остаются наиболее доступными для всех
категорий пользователей.
Раскрытие и продвижение краеведческих документных фондов является
целенаправленным, систематическим и организованным процессом, включающим
разные виды работ: проведение мероприятий, издание краеведческих материалов,
создание тематических папок разной направленности.
Важной составляющей частью пропаганды краеведческой литературы
являются книжные выставки. В МКУК «Льговская МБ» оформлена постоянно
действующая книжная выставка «С любовью к родному краю», которая
представлена такими разделами, как: «История Курской области», «Гордость
земли Курской», «Культура и искусство соловьиного края», «Малая родина –
большая любовь», «Льгов литературный».
Библиотеками района были оформлены следующие краеведческие выставки:
о писателях-юбилярах Курской области «Есть имена и есть такие даты»
(Селекционная СБФ №23), книжная выставка-досье «Наш край не обошла война»
(ГБФ №1), книжная выставка «Таланты родного края» (Густомойская СБФ №11),
книжная выставка «Край мой соловьиный» (ГБФ №3), книжная выставка
«Страница истории села Банищи» (Банищанская СБФ №5), книжная выставка
«А.П. Гайдар – писатель, воин, патриот» (Шерекинская СБФ №30), книжная
выставка «Край наш Курский» (Сергеевская СБФ №24), книжная выставка
«История села Ольшанка» (Ольшанская СБФ №22), книжная выставка «Люби и
изучай свой край» (Марицкая СБФ №20), книжная выставка «В этом крае мы
живѐм – этот край мы славим» (Кудинцевская СБФ №17), книжная выставка
«Край мой – капелька России» (Борисовская СБФ №7), выставка-просмотр
«Современная поэзия и проза соловьиного края» (Лѐвшинская СБФ №18),
книжная выставка «Льгов литературный» (ГБФ №4), книжная выставка
«Евгений Носов – гордость Курского края» (Малеевская СБФ №19) и др.
8.6. Опишите подробнее 1-3 мероприятия краеведческой тематики, наиболее
удавшиеся.
Час краеведения «Певец природы родного края - Е. Носов» прошѐл в
Шерекинской СБФ №30. Открыла мероприятие заведующая, которая рассказала
присутствующим о том, что День литератора и для области, и для главных его
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участников - праздник новый и значимый. В Курской области отмечают его 15
января. Дата выбрана не случайно – день рождение Е. И. Носова.
Богат талантами Курский край. С древнейших времѐн и до наших дней
Курская земля – это источник вдохновения для творчества писателей, поэтов,
художников, композиторов. И у нас в Льговском районе есть много достойных и
знаменитых людей. Давайте же познакомимся с этими славными сынами нашей
малой Родины…
В своѐм выступлении она затронула все сферы литературной деятельности
нашего района и области. Приводила примеры из прозы и поэзии, читала отрывки
из произведений известных авторов Льговского района и не только.
В конце встречи, присутствующие познакомились с книжной выставкой
«Край мой – капелька России» о литературном творчестве наших земляков и
изданиях, издаваемых в Курской области по краеведению.
Интересное мероприятие экологической тематики провели в ГДБФ №2.
Много чудес на свете, понятных и неизведанных. Вот и мы решили найти чудеса
родного края и рассказать о них своим читателям. «Чудеса Курской области», так
назвалось виртуальное путешествие, которое состоялось в СОШ № 4 с учащимися
6-х классов. Открыл мероприятие видеоролик «Край родной - души отрада!»,
который показал красоту и великолепие Курского края. Беседа «Чудеса со всего
света» рассказала ребятам, как в древности называли выдающиеся произведения
искусства и инженерной мысли, поражающие людей своим величием и красотой.
Это были огромные статуи и грандиозные сооружения – гробницы, храмы, дворцы.
Продолжила путешествие видеопрезентация «Чудеса родного края», каждому из
«чудес» было уделено отдельное внимание. С большим удивлением и интересом
учащиеся просмотрели видеоролик. Оказалось, что многие чудеса Курской области
находятся рядом с нами, и многие из них ребятам известны, но что это уникальные
природные явления родной земли, для них было открытием. В конце встречи для
всех присутствующих была представлена книга-альбом «Курский край сквозь
века», которая посвящена различным эпохам исторического прошлого Курского
края.
8.7.
Наличие
любительских
краеведческих
объединений,
кружков.
Сотрудничество с известными краеведами района (города). Охарактеризуйте
их состав и деятельность.
В ЦДБ им. А.П. Гайдара ведѐт свою работу краеведческий клуб «Юный
краевед».
В Шерекинской СБФ №30 организован кружок литературного краеведения
«Живое слово»
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8.8. Выпуск краеведческих изданий. Какие библиографические пособия
(рекомендательные списки, указатели, досье, дайджесты и др.) по
краеведческой тематике были подготовлены за отчѐтный год.
Библиотеками района были выпущены следующие краеведческие издания:
рекомендательный список литературы «Край мой – гордость моя» (Шерекинская
СБФ №30), краеведческий альбом «Летопись посѐлка Колонтаевка»
(Колонтаевская СБФ №15) и др.
8.9. Создание в библиотеках историко-краеведческих, этнографических мини
музеев, комнат и уголков и т.п. (Музейные формы краеведческой
деятельности)
Сельские библиотеки продолжают быть хранителями народных традиций и
быта, способствуют их возрождению и формируют у подрастающего населения
чувство прекрасного.
Целью создания краеведческих уголков и мини-музеев в библиотеках района
являются: расширение знаний населения об истории своего села, сохранение
предметов быта предков, формирование интереса к изучению культуры родного
края.
Авторитет библиотекаря на селе так высок, что позволяет жителям со
спокойной душой передавать в стены библиотеки семейные реликвии (домашнюю
утварь, письма с фронта и др.), которые, в свою очередь, в библиотеке становятся
музейными экспонатами, и с ними может познакомиться каждый желающий.
Мини-музеи созданы в Селекционной СБФ №23 под названием «Живая и
поныне старина» и городской БФ №3 - «Связующая нить времен».
В Льговском районе жива память о героях Великой Отечественной войны
И.Г. Шатохине и Г.П. Полуянове. В Вышнедеревенской СБФ №8 есть уголок
памяти И.Г. Шатохина. В Нижнедеревенской СБФ №21 создан «Музей боевой
славы Г.П. Полуянова». Усилиями заведующих библиотекой, работавших в ней в
разное время, собраны воспоминания односельчан о герое Полуянове Г.П.,
фотографии, его портрет.
Краеведческий уголок – это основа для развития самых разнообразных форм
работы с пользователями: экскурсий, посиделок, лекций, краеведческих часов и
чтений, и других тематических мероприятий. Часто в краеведческих уголках
«Горница» (Большеугонская СБФ №6) и «История моего села» (Сугровская СБФ
№26) заведующие совместно с учителями истории проводят уроки краеведения,
краеведческие часы и чтения.
Составной частью краеведческой деятельности библиотек района является
создание «Летописи сел». Эта трудоемкая, кропотливая работа ведется не один
год.
В 2021 году все библиотеки района продолжили вести альбомы и тетради
«Страницы летописи». Цель – содействие развитию краеведческой деятельности
библиотек района, наращивание библиотечных краеведческих ресурсов и
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интенсификация их использования, привлечение жителей к созданию «летописей»
родного села.
8.10. Перечислите знаменательные и памятные даты муниципального
образования на будущий год, юбиляров отчѐтного и будущего года.
Юбиляры 2021 года:
1 января – 75 лет со дня рождения (1946) Дериглазова Анатолия
Фѐдоровича, строителя, уроженца д. Рогово Льговского района Курской обл.
Генеральный директор ОАО «Курский завод КПД». Член Общественного совета
при Главе Администрации города Курска (с 2009). Награждѐн знаком «За особые
заслуги перед г. Курском» (2003). Лауреат и победитель Всероссийских конкурсов
«Менеджер года» (1999, 2001, 2002). Почѐтный гражданин г. Курска (2009).
3 января – 100 лет со дня рождения Гурьева Григория Ивановича (19211943), Героя Советского Союза (1943), уроженца с. Дурово-Бобрик Льговского у.
Курской губ. (ныне Льговский р-н Курской обл.).
В Красной Армии с 1939. На фронтах Великой Отечественной войны с июня
1941. Погиб в ноябре 1943 при освобождении г. Коростышев Житомирской обл.
(Украина). В с. Кромские Быки Льговского р-на Курской обл. ему установлен
памятник.
15 февраля – 20 лет со времени утверждения (2001) Льговской городской
думой звания «Почѐтный гражданин города Льгова». Первыми почѐтными
гражданами стали А.П. Гайдар, А.А. Васильев, П.С. Ющенко.
11 мая - 110 лет со дня рождения Лагутича Семѐна Викторовича (19111999), педагога, музейного работника, краеведа, уроженца г. Льгова Курской губ.
По окончании Льговской семилетней школы (1927) работал в книжном
магазине, помощником фотографа, литературным сотрудником областной газеты
«Юный коммунар» (затем «Молодая гвардия») и районной «Ленинский путь».
Одновременно становится вожатым первого пионерского отряда в Льгове. С 1932
года активный организатор пионерского движения. В 1933-1936 руководил
Льговской детской технической станцией. С 1936 по 1973 – с небольшими
перерывами, директор Льговского Дома пионеров. В 1959 при Доме пионеров
организовал музей Аркадия Гайдара, стал инициатором установления
мемориальной доски на доме, где жили Голиковы и открытия памятника писателю.
В 1964 этот музей получил статус народного. В 1973 на основе фондов этого музея
в доме, где родился писатель, был открыт Льговский государственный
мемориальный музей А.П. Гайдара. С.В. Лагутич стал его первым директором
(1961). На протяжении многих лет вел переписку и встречался с поэтом Н.Н.
Асеевым, участвовал в создании музея поэта в Льгове. Формировал личные фонды
известных земляков – Б.Я. Букреева, Ф.Н. Надененко, В.И. Гранди, А.Ф.
Третьякова, Н.Д. Бартрама, В.И. Захарова и др. В 1990 добился принятия решения
о создании Льговского краеведческого музея, стал его директором и передал туда
весь накопленный почти за 50 лет краеведческий материал. Автор многочисленных
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публикаций по краеведению. Награждѐн орд. Отечественной войны I ст., медалями,
знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу с пионерами».
30 мая – 55 лет назад (1966) принято решение исполкома Курского
областного совета депутатов трудящихся об открытии в г. Льгове Курской области
медицинского училища (ныне Льговский филиал ОБПОУ «Курский базовый
медицинский колледж»
15 июня – 35 лет назад (1986) в с. Большие Угоны Льговского района
состоялись первые литературные чтения, посвящѐнные памяти писателя
Валентина Овечкина.
29 июня – 115 лет со дня рождения Черняховского Ивана Даниловича
(1906-1945), советского полководца, дважды Героя Советского Союза (1943, 1944),
уроженца с. Усмань Киевской губ. Войска 60-й армии под командованием Генераллейтенанта Черняховского 8 февраля 1943 освободили г. Курск, участвовали в
Курской битве, форсировании рек Десна и Днепр. В феврале 1945 смертельно
ранен в районе Мельзак, похоронен в Вильнюсе. В 1994 его прах был
перезахоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Памятник из Вильнюса
перевезен в Воронеж (1991). В г. Курске его имя присвоено одной из улиц в
Сеймском округе (1985) и пансионату, на территории которого в 1991 г. установлен
бюст полководца. В г. Льгове одна из улиц названа его именем. В с. Кромские
Быки Льговского района установлен памятник Герою (1980).
20 июля - 95 лет со дня рождения (1926) Зубкова Георгия Ивановича,
прозаика, драматурга, уроженца г. Льгова.
Советский и российский журналист-международник (комментатор,
специальный корреспондент, политический обозреватель), профессор кафедры
массовых коммуникаций филологического факультета РУДН. Член Правления
Евразийской академии телевидения и радио, заслуженный работник культуры
Российской Федерации, кавалер орденов «Знак Почѐта» и «Дружбы народов».
Лауреат Государственных премий СССР и РСФСР. Член Союза писателей СССР
(1982). Автор документальной прозы «Миллион репортѐрских километров»,
«Глядя прямо в глаза», «Пестрое зеркало».
28 июля – 40 лет назад (1981) в с. Фитиж Льговского р-на был открыт
памятник секретарю ЦК КПСС, Герою Социалистического Труда Ф.Д.
Кулакову (1918-1978), уроженцу этого села.
5 августа – 40 лет со дня открытия (1981) в с. Нижние Деревеньки
Льговского района памятника Герою Советского Союза ст. лейтенанту Г.П.
Полуянову, построенного студенческим отрядом «Восходящий» КГМИ (автор
памятника – студент Б.Д. Житких).
сентябрь – 65 лет назад (1956) на ст. Льгов-Киевский введен в
эксплуатацию новый железнодорожный вокзал.
15 ноября – 100 лет со дня рождения Шатохина Ивана Григорьевича
(1921-1944), Героя Советского Союза (1944 посм.), уроженца д. Орловка
Льговского у. Курской губ. (ныне Льговского района Курской обл.).
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В Красной Армии с 1941. На фронтах Великой Отечественной войны с
декабря 1942. Командир роты 172-го гв. стр. полка 57-й гв. Стр. дивизии 8-й армии.
Отличился в боях за с. Натальевка Днепропетровского р-на в феврале 1944.
Похоронен в г. Орджоникидзе (Украина). В с. Орловка ему установлен памятник,
школа и улица названы именем Героя. Награждѐн орденами Ленина, Красной
Звезды.
28 декабря – 130 лет со дня рождения Лютикова Филиппа Петровича
(1891-1943), руководителя антифашистского подполья, уроженца д. Арсеньевка
Льговского у. Курской губ.
В 1942 сформировал подпольную организацию «Молодая гвардия» в
Краснодоне, которая распространяла листовки, осуществляла диверсии, собирала
оружие. 5 января 1943 был арестован. В ночь с 15 на 16 января 1943 расстрелян и
сброшен в шурф шахты №5. Похоронен в братской могиле вместе с
молодогвардейцами 1 марта 1943. Награждѐн орд. Ленина (1943, посмертно),
Трудового Красного Знамени. На его родине установлен памятник (май 1969).
150 лет назад начался выпуск первых земских почтовых марок (1871) в
четырѐх уездах Курской губернии: Дмитриевском, Льговском, Суджанском,
Щигровском.
145 лет со времени открытия (1886) земской школы в с. Густомой
Льговского у. (ныне «Густомойская СОШ»)
135 лет со времени открытия (1886) земской школы в с. Вышнее
Деревеньки Льговского у. (ныне «Верхнедеревенская СОШ»)
Юбиляры 2022 года:
18 января – 100 лет со дня рождения (1922) Потураева Валентина
Никитича, ученого-механика, уроженца с Густомой Льговского у. Курской губ.
Создал научную школу в области динамики и прогностики тяжѐлых горных
машин. Разработал методы конструирования и расчѐта упругих элементов машин
из высокополимерных материалов. Доктор технических наук (1965), академик АН
УССР (1979), лауреат Гос. премии УССР (1975), премии им. А.Н. Динника АН
УССР (1981), премии СМ СССР (1987). Почѐтный директор Института
Геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины.
26 февраля – 120 лет со дня рождения Надененко Федора Николаевича
(1902-1963), композитора и музыкального редактора, уроженца г. Льгова.
В 1910 с родителями переехал в Киев. Обучался в Киевской консерватории
на композиторском и фортепианном отделениях (1916-1921). Главный
концертмейстер (1926), главный хормейстер Киевского театра оперы и балета
(1927-1936), с 1936 – художественный руководитель Киевской филармонии.
В музыкальном творчестве особое внимание уделял вокальной музыке;
первые романсы «Звезда мерцает за окном», «В эти дни», «Большое счастье» опубликовал в 1924. Автор свыше 100 романсов на стихи А. Пушкина, М.
Лермонтова, Т. Шевченко, А. Мицкевича, Р. Тагора; около 80 фортепианных пьес,
хоровых произведений и др.
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22 мая - 100 лет со дня рождения Ковкиной Валентины Венедиктовны
(1922-2012), мастера кожлянской игрушки, члена Курской организации Союза
художников РСФСР, уроженки д. Кожля Льговского уезда (ныне – Курчатовский
р-н), Народный мастер России (1979), член Союза художников РСФСР (1985),
лауреат премии министерства культуры РФ «Душа России» (2002). Известные
работы: «Танцоры» или «Плясуны», «Барыня на олене, коне и баране»,
«Масленица», «Пан», «Бык», «Домашний гусь», «Курица-наседка», «Коровакопилка», «Маша и медведь», «Царевна-лягушка», «Гуси-лебеди» и др. Работы
хранятся в Российском музее декоративно-прикладного и народного искусства,
Курской картинной галерее им. А.А.Дейнеки, Курском областном краеведческом
музее.
5 июля – 100 лет со дня рождения Сидорова Павла Ивановича (1922),
Героя Советского Союза (1945), уроженца с. Банищи Льговского у. Курской губ.
Офицер разведки 7-го гв. кав. полка 2-й гв. кав. дивизии 1-го гв. кав. корпуса, 1-й
Украинский фронт. Участвовал в освобождении Польши и форсировании Одера. В
1954 закончил военную академию им. М.В. Фрунзе. На здании Иванинской
средней школы Рыльского р-на, в которой он учился, установлена мемориальная
доска. Награждѐн орденами: Ленина, Богдана Хмельницкого III ст., Отечественной
войны I ст. (2), Отечественной войны II ст, Красной Звезды, медалями.
8 июля – 110 лет со дня рождения Дериглазовой Ольги Ивановны (19122004), мастера кожлянской игрушки, уроженки с. Кожля Льговского уезда (ныне
Курчатовский р-он). Занималась изготовлением глиняных игрушек-свистулек. Еѐ
произведения находятся во Всероссийском музее декоративно-прикладного и
народного искусства в Москве, в художественных музеях Омска, Тулы, Курском
областном краеведческом музее, Курской областной картинной галерее им. А.А.
Дейнеки. Член Союза художников России (1986), народный мастер (1979).
19 сентября – 80 лет со дня расстрела (1942) гитлеровцами 22
подпольщиков Льговской подпольно-диверсионной группы «Молодая
гвардия». В память об этом событии в г. Льгове на Красной площади установлен
памятник ( сентябрь 1992, скульптор В.А. Чухаркин)
7 октября – 90 лет со дня рождения Бессонова Всеволода Борисовича
(1932-1970), Героя Советского Союза (1970 г., посмертно), уроженца с. Ивановское
Рыльского р-на. Детские годы прошли в г. Льгове. Командир подводной лодки «К8» служил на Северном флоте. Погиб при исполнении служебных обязанностей
(1970). Его имя присвоено СОШ №1 г. Льгова.
14 октября – 100 лет со дня рождения Полуянова Григория Павловича
(1922-1945), Героя Советского Союза (19845 г., посмертно), уроженца с. Нижние
Деревеньки Льговского у. Курской губ. Зам. командира эскадрильи 136-го гв.
штурм. авиац. полка (1-я гв. штурм. авиац. дивизия 1-я воздуш. армия 3-й
Белорусский фронт). За время войны совершил 105 боевых вылетов. Похоронен в г.
Гижицко (Польша). Награждѐн орденами: Ленина, Красного Знамени (3),
Александра Невского, Отечественной войны I ст., медалями.
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870 лет со времени первого упоминания в летописях о городах Рыльске и
Льгове (1152).
Краткие выводы по разделу
Краеведческая деятельность дает библиотекам неограниченные возможности
для творческого поиска. Библиотека стала своеобразным связующим звеном между
прошлым и настоящим, проводником краеведческих знаний и краеведческой
литературы.
В текущем году краеведческая деятельность являлась приоритетным
направлением в работе библиотек района. Библиотеки делают большое важное
дело по возрождению и сохранению исторической памяти, воспитывают в
подрастающем поколении ответственность за сбережение культурного наследия,
доставшегося от предков. В этом им оказывают большую помощь местные жители,
примером тому служат краеведческие уголки и мини-музеи.
Благодаря разнообразию массовых мероприятий, проводимых библиотеками
района в 2021 году, возрастает интерес читателей к литературе о прошлом родной
земли, еѐ защитниках, природе, культуре, к художественным произведениям
земляков.
Библиотеки и дальше продолжат работу по пополнению краеведческих
материалов, будут искать новые формы продвижения литературы о своей малой
родине.
9. Автоматизация библиотечных процессов
9.1. Состояние автоматизации библиотечной сети (характеристика
компьютерного парка, наличие и характеристика локальной вычислительной
сети, АБИС и каналов доступа в Интернет).
В условиях реалий современного и стремительно меняющегося
информационного общества, одной из важнейших задач библиотечной
деятельности МКУК «Льговская МБ» является компьютеризация, для улучшения
качества предоставляемых услуг пользователям. Все библиотеки и филиалы нашей
сети (100%) подключены к сети Интернет. В ПЦПИ Льговская МБ обеспечен
доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
Анализ компьютерного парка МКУК «Льговская МБ» показал, что по
состоянию на 1.01.2022 года все библиотеки и филиалы системы обеспечены
компьютерной техникой. Число библиотек, имеющих ПК – 32. Число ПК в
библиотеках:
- всего - 35, из них для пользователей библиотек -33;
- количество библиотек, подключенных к сети Интернет – 32;
Обмен информацией между библиотеками и филиалами осуществляется
через Интернет посредством электронной почты (у всех библиотек
зарегистрированы официальные электронные ящики).
Современным мультимедийным оборудованием обеспечены только 3
библиотеки: Льговская МБ, ЦДБ им. А.П. Гайдара, Борисовская СБФ№7.
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Количество единиц копировально-множительной техники - 13 (8 МФУ (ЦДБ
им. А.П. Гайдара, городская ДБФ №2, Износковская, Кромбыковская,
Шерекинская
городская БФ №1, Городенская, Селекционная модельные
библиотеки), 5 принтеров (Льговская МБ – 2 шт., Борисовская СБФ №7,
Нижнедеревенская СБФ №21, Сугровская СБФ №26,), из них: для пользователей
библиотеки - 9, для оцифровки фонда - 0.
Несмотря на достаточно большую количественную численность
компьютерного парка, остро стоит проблема устаревания техники. Часть
компьютеров требуют модернизации или полной замены
9.2. Наличие в штатном расписании центральной (межпоселенческой)
библиотеки должности специалиста по обслуживанию локальной сети, АБИС
и компьютерной техники.
В штате МКУК «Льговская межпоселенческая библиотека» нет должности
специалиста по обслуживанию локальной сети, АБИС и компьютерной техники.
Динамика автоматизации библиотек
Количество библиотек, имеющих:
компьютерную
технику

подключение
к сети Интернет

2019г. 2020г. 2021г. 2019г. 2020г.
32

32

32

32

32

мультимедийное и
интерактивное
оборудование

копировальномножительную технику

2021г. 2019г. 2020г. 2021г.

2021г. 2019г. 2020г.
32

6

7

12

2

3

3

Количество единиц в библиотеках:
компьютерной техники

копировально-множительной
техники

мультимедийного и
интерактивного оборудования

2019г.

2020г.

2021г.

2019г.

2020г.

2021г.

2019г.

2020г.

2021г.

35

36

36

7

8

13

2

3

3

Количество
компьютеризирован
ных мест для
пользователей

из них с доступом к
сети Интернет

Количество библиотек,
имеющих зону Wi-Fi

2019г. 2020г. 2021г. 2019г. 2020г. 2021г. 2019г.
32

35

35

32

35

35

19

2020г.
19

Количество библиотек,
предоставляющих
пользователям доступ к
ресурсам НЭБ

2021г. 2019г.
19

1

2020г.

2021г

1

4

9.3. Перечислите библиотеки, имеющие подключение к НЭБ и зоне Wi-Fi.
- количество библиотек, имеющих подключение к НЭБ 4: Льговская МБ,
ЦДБ им. А. П. Гайдара, городская детская библиотека-филиал №2, городская
библиотека-филиал №3.
- количество муниципальных библиотек, предоставляющих доступ
читателей к Интернет по технологии WI-FI – 19: Льговская МБ, ЦДБ им. А.П.
Гайдара, ГБФ №1, ГДБФ №2, ГБФ №3, ГБФ №4, Банищанская СБФ №5,
Большеугонская СБФ №6, Городенская СБФ №10 (модельная), Густомойская СБФ
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№11, Износковская СБФ №13, Клишинская СБФ №14, Кудинцевская СБФ №17,
Левшинская СБФ №18, Малеевская СБФ №19, Марицкая СБФ №20,
Нижнедеревенская СБФ №21, Сергеевская СБФ №24, Шерекинская СБФ №30.
9.4.
Анализ
состояния
автоматизации
библиотечных
процессов
(комплектование, каталогизация, обслуживание и пр.). Внедрение в
библиотеках RFID-технологии.
Уровень автоматизации библиотечных процессов не соответствует
современным требованиям. Технологическое развитие библиотеки требует
увеличения финансирования на решение этой проблемы.
Общие выводы
В МКУК «Льговская межпоселенческая библиотека» ведется планомерная
работа по созданию собственных информационных ресурсов: электронных баз
данных, сайта, групп в соц. сетях. Повышается уровень владения компьютерными
технологиями специалистами библиотек и, соответственно, уровень проводимых
мероприятий. Совершенствуется издательская продукция, созданная с помощью
имеющегося в муниципальных библиотеках оборудования.
Но остаются и проблемы: из-за недостаточного финансирования слабо
обновляется компьютерное оборудование.
10. Организационно-методическая деятельность
10.1. Деятельность центральных библиотек Курской области (КОУНБ им.
Н.Н. Асеева, ОБДЮ), оказавшая влияние на развитие библиотечной системы и
отдельных ее библиотек в анализируемом году (перечислить мероприятия и
указать, на что они оказали влияние).
Областные КОУНБ им. Н.Н. Асеева, ОБДЮ являются методическими
центрами для библиотек Льговского района.
Областные библиотеки и библиотеки российского уровня являются для нас
маяком в развитии библиотечной деятельности. Именно от них мы получаем
информацию и вектор развития. Формы различные: нормативно правовые
консультации и документы; содействие технической модернизации библиотек,
переход на новые информационные технологии; методическое обеспечение
библиотечных процессов; консультационно методическая помощь библиотекам;
повышение профессиональной квалификации библиотекарей в режиме
непрерывной системы профессионального развития.
Важна для нас и такая форма работы, как проведение вебинаров по
различным актуальным темам. В 2021 году мы приняли участие в 11 вебинарах,
лекциях, семинарах ТОУНБ им. Пушкина и ОДЮБ. Желательно, чтобы эта форма
развивалась и дальше.
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10.2.
Характеристика
функционирования
системы
методического
сопровождения деятельности общедоступных библиотек муниципального
образования в анализируемом году:
Функции Льговской МБ как методического центра для библиотек района
закреплены в Уставе МКУК «Льговская межпоселенческая библиотека». Основной
задачей является обеспечение единого методического руководства всем
библиотекам района, оказание им методической помощи, ведение мониторинга
библиотечного обслуживания населения района, оказание адресной и
своевременной методической помощи.
нормативно-правовое обеспечение методической деятельности в разрезе
муниципального образования;
Правовое обеспечение и регулирование методической деятельности
осуществляется на основе законодательных и нормативных документов РФ,
региональных и муниципальных:
• Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (с
изменениями, внесенными федеральными законами);
• Закон Курской области от 1 марта 2004 года N 6-ЗКО «О библиотечном
деле Курской области»
• муниципальные правовые акты об организации библиотечного
обслуживания населения в муниципальном образовании, принятые органами
местного самоуправления.
Отражение методических услуг (работ) в Уставе учреждения, в том числе
перечень наименований муниципальных методических мероприятий,
документов, методических консультаций и пр., включенных в муниципальное
задание.
Методическая деятельность МКУК «Льговская межпоселенческая
библиотека» направлена на улучшение библиотечного обслуживания населения и
повышения качества предоставляемых услуг.
• Учредителем МКУК «Льговская межпоселенческая библиотека» является
муниципальное образование «Льговский район» Курской области. В Уставе
учреждения закреплено методическое сопровождение деятельности библиотек
Льговского района.
• Методическая деятельность закреплена в Положениях об отделах,
оказывающих методическую и консультативную помощь библиотекам, в
должностных инструкциях специалистов, оказывающих эту помощь.
В муниципальное задание МКУК «Льговская МБ» не включен перечень
наименований муниципальных методических работ/услуг.
10.3. Виды и формы методических услуг (работ), выполненных центральной
(межпоселенческой) библиотекой
Специалисты библиотеки в работе используют различные формы
методической помощи библиотекарям района: групповые и индивидуальные
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консультации, семинары, выезды, практическую помощь. Наиболее популярной и
востребованной формой методической помощи остается профессиональное
консультирование специалистов библиотек по всему спектру библиотечных
проблем. Оно осуществляется непосредственно при посещениях библиотеки, на
семинарах, при выездах на места, а также дистанционно: по телефону, электронной
почте. Тематика консультаций разнообразна. В отчетном году библиотекарям была
оказана помощь: по составлению планов и отчетов, ведению библиотечной
документации, расстановке книжного фонда, списанию литературы, ведению
каталогов и картотек, формированию и систематизации тематических
накопительных папок, внедрению новых форм работы с пользователями,
оформлению библиотечного пространства и пр.
С 2020 года введен новый формат работы с сотрудниками МКУК «Льговская
межпоселенческая библиотека» - была создана группа в WhatsApp для
профессионального общения, оперативного информирования и получения
обратной связи. Это существенно упростило систему информирования коллектива
о проводимых конкурсах, семинарах, вебинарах; сбора показателей еженедельного
мониторинга и др.
№
п/п

Виды и формы методических услуг (работ)

2019г.

2020г.

2021г.

количество
индивидуальных
и
групповых 186
консультаций
количество
подготовленных
информационно- 4
методических материалов в печатном и электронном
виде (включая годовой отчет / информационноаналитический обзор)

115
3

4

количество организованных совещаний, круглых
столов и др. профессиональных встреч
количество проведенных обучающих мероприятий
количество выездов в библиотеки с целью оказания
методической помощи, изучения опыта работы
мониторинги

4

3

8

10
25

3
12

5
19

4

3

4

160

В отчетном году сотрудники методико-библиографического отдела провели
160 индивидуальных консультаций. Консультирование осуществлялось по
телефону, через электронную почту, по WhatsApp, непосредственно при
посещениях специалистов в библиотеках-филиалах или в центральной библиотеке.
Кроме того, в отчетном году методистами проведено 5 семинарских занятий:
«Современная библиотека на пути инновационного развития. Итоги работы
библиотек МКУК «Льговская МБ» и перспективы на будущее», «Читательские
объединения в библиотеке: новые времена, новые взгляды», «Социокультурная
политика и библиотечное обслуживание социально-незащищенных категорий
населения Льговского района», «Кризис детского чтения: тенденции и пути его
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разрешения», «Планирование как составная часть
работы библиотеки. Приоритеты планирования на 2022
год библиотеками МКУК «Льговская МБ»
В библиотечной жизни стало традицией ежегодно
первый семинар посвящать итогам ушедшего года. Не
стал исключением и прошедший год. Программа
семинара «Современная библиотека на пути
инновационного развития. Итоги работы библиотек
МКУК «Льговская МБ» и перспективы на будущее»
оказалась очень насыщенной.
С приветственным словом для библиотечных работников г. Льгова и
Льговского района выступила директор библиотеки С.Н Мироненко. В своѐм
выступлении Светлана Николаевна подвела итоги прошедшего года, отметила
лучшие и худшие практики работы специалистов, выделила основные направления
работы на предстоящий год, ответила на вопросы собравшихся и пожелала
дальнейших творческих успехов.
Продолжила семинар ведущий методист С.В. Субботина с анализом работы
библиотек за 2020 год и перспективными планами на 2021год.
В феврале состоялся семинар библиотечных работников «Читательские
объединения в библиотеке: новые времена, новые взгляды», посвященный
творческим любительским объединениям, клубам, кружкам.
Библиотеки в силу своих особенностей - открытости, доступности и
бесплатности - взяли на себя функции организации досуга населения, открывая
свои помещения различным клубам и объединениям по интересам. Творческие
любительские объединения читателей: клубы, кружки – прочно вошли в практику
библиотечной работы.
На семинаре прозвучало сообщение ведущего методиста С.В. Субботиной
«Работа любительских клубов по интересам - одна из форм по привлечению
пользователей в библиотеку». Рассмотрены этапы создания клубов по интересам.
Методист познакомила библиотекарей с документацией, которая должна быть при
организации клуба по интересам или творческого объединения.
В заключение мероприятия все участники получили пакет с методическими
материалами.
25 июня в МКУК «Льговская межпоселенческая библиотека» состоялся
семинар «Социокультурная политика и библиотечное обслуживание
социально-незащищенных категорий населения Льговского района».
Участники семинара - заведующие городскими и сельскими филиалами МКУК
«Льговская межпоселенческая библиотека». Сотрудники Курской областной
специальной библиотеки для слепых и слабовидящих имени В.С. Алѐхина филиала ОБУК «Областная библиотека имени Н. Асеева» приняли участие в
работе семинара.
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С докладом «Социальная реабилитация инвалидов посредством культурнодосуговой деятельности: из опыта работы Курской областной специальной
библиотеки для слепых им. В. С. Алѐхина» выступили: Самойлова О. В. заведующая филиалом и Лукичева Т.М. – заведующая отделом внестационарного
обслуживания.
В рамках проекта «Мобильный методический портфель» участники
семинара ознакомились с методической литературой по работе с инвалидами.
В течение года сотрудники подготовили методические материалы в помощь
библиотекарям и заведующим филиалами: информационно-аналитический отчет
МКУК «Льговская межпоселенческая библиотека», сборник методических и
библиографических материалов «Жизнь и творчество Н.А. Некрасова», «Есть
имена и есть такие даты. Год 2022», методическое пособие по оформлению
книжных выставок экологической тематики «Человек и природа».
Также в отчетном году были организованы 19 выездов в библиотекифилиалы района с целью оказания необходимой методической помощи, изучения
опыта работы, по итогам которых сформированы соответствующие справки;
проводилась ежеквартальная диагностика основных контрольных показателей;
мониторинг участия библиотек в мероприятиях различных уровней; составлялись
тематические, месячные и годовые планы, отчеты о проделанной работе;
выполнялись аналитические справки по запросам администраций различного
уровня.
В отчетном году сотрудники методико-библиографического отдела провели
анкетирование «Библиотекарь – челок читающий?» среди работников библиотек
«МКУК «Льговская МБ». Анализируя ответы, можно сказать «портрет»
современного библиотекаря выглядит примерно так: это человек среднего возраста,
женского пола, с достаточно высоким интеллектуальным потенциалом, но вместе с
тем, с ограниченным кругом чтения, в основном художественной литературы.
Только десятая часть респондентов назвала книги научно - познавательного,
исторического жанров.
10.4. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе региона
(наличие должности методиста по библиотечной работе в штатном
расписании центральной (межпоселенческой) библиотеки или иной
должности сотрудника, выполняющего методическую работу).
В штатное расписание учреждения включена группа методической и
библиографической работы. Методической работой занимаются 2 специалиста:
- ведущий методист - в составе группы методической и библиографической
работы Льговской МБ. Имеет среднее специальное библиотечное образование,
стаж библиотечной работы 12 лет, возраст 37 лет, является студентом 3 курса
заочного отделения факультета документных коммуникаций Орловского института
культуры;
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- методист по работе с детьми в штате ЦДБ им. А.П. Гайдара. Имеет высшее
библиотечное образование, стаж библиотечной работы 36 лет, возраст 55 лет.
Методическую работу по своим направлениям деятельности осуществляют
главный библиограф, заведующие отделом комплектования и обработки
литературы, отделом обслуживания Льговской МБ.
10.5. Результативное участие во всероссийских, областных и районных
профессиональных конкурсах. Организация собственных профессиональных
конкурсов.
МКУК «Льговская МБ» в отчетном году профессиональных конкурсов не
проводила.
10.6. Публикации специалистов библиотек в профессиональных изданиях
(библиографический список).
В течение года библиотеки Льговского района освещали свою работу на
страницах местных изданий (12 статей), однако публикаций в профессиональных
изданиях не было.
Краткие выводы по разделу
Как и прежде в методической работе доминирует аналитическая
деятельность и мониторинг цифровых показателей, на основе которых
составляется анализ деятельности библиотек, формируются отчеты для
вышестоящих инстанций.
Приоритетными задачами развития методической деятельности является
многоуровневое повышение квалификации библиотечных специалистов. С этой
целью необходимо разработать программу повышения квалификации
библиотечных работников.
Расширить консультирование и методическую помощь библиотекарям по
различным направлениям деятельности. Активно отслеживать новое в сети
Интернет. Создать электронную картотеку методического материала, что даст
возможность оперативно искать необходимый материал по имеющимся
документам в центральной библиотеке.
Более активно участвовать в региональных и общероссийских
профессиональных конкурсах, что позволит активизировать деятельность
библиотек по различным направлениям работы.
11. Библиотечные кадры
11.1. Изменения в кадровой ситуации библиотечной сети, обусловленные
реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального
уровней.
В отчетном году кадровая ситуация в учреждении была стабильной,
сокращение среди работников не проводилось. Изменений в штатном расписании
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не было. С февраля в Цуканобобрикской сельской библиотеке должность
библиотекаря вакантна.
11.2. Общая характеристика кадрового состава библиотечной сети в
динамике трех лет:
Штатных единиц на протяжение трех лет остается неизменным – 38,45 ед..
Не произошло и переименований должностей в связи с изменениями направлений
деятельности.
В кадровом составе произошли изменения в Льговской межпоселенческой
библиотеке, уволился главный библиограф. На должность библиографа принят
специалист, который прошел профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВЩ
«ОГИК» по программе «Менеджмент библиотечно-инновационной деятельности»,
имеющий опыт работы в сельской библиотеке.
В связи с вакансией в Цуканобобрикской СБФ №27, численность персонала
на конец года составила 45 человек. К основному персоналу относится 44
сотрудника (97,8 % от общего количества), 1 сотрудник относится к
административно управленческому персоналу (2,2%)
Кадровый состав библиотек
из них, численность работников, относящихся:

Численность
работников,
человек

к административноуправленческому
персоналу

2019г 2020г 2021г 2019г
46

46

45

1

2020г

2021г

1

1

к основному
персоналу

к вспомогательному
персоналу

2019г 2020г 2021г 2019г 2020г 2021г.
45

45

44

0

0

0

В отчетном году на полную ставку работали 22 человека (50%), 22 человека
(50%) работали неполный рабочий день, из них: на 0,75 ставки – 16 человек, на 0,5
ставки – 5 человек, один сотрудник работал на 0,45 ставки, имеется 1вакансия (0,5
ставки). Из числа работающих в неполном режиме – 23 заведующих сельскими
библиотеками. 3 человека в сельской местности работают с полной занятостью, в
том числе, заведующие модельными библиотеками.
Характеристика основного персонала по объему занимаемых ставок
Численность
работников,
относящихся
к основному на полную
ставку
персоналу,
человек
44

22

из них работающих:
на
0,9
ст.

на
0,8
ст.

на
на на
0,7
0,6 0,5
ст.
ст. ст.
0,75
16

5

на
0,4
ст.
0,45
1

на
0,3
ст.

на
0,2
ст.

на
0,1
ст.

Средний
показатель
занятости

0,84

 основной персонал библиотек: численность, стаж, возраст, образование;
Основной персонал по образованию
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Численность
работников,
относящихся к
основному персоналу,
человек

из них имеют образование:
высшее

среднее профессиональное

всего

из них
библиотечное

всего

из них
библиотечное

11

6

32

24

44*

*1 сотрудник имеет среднее общее образование
Основной персонал по стажу работы
Численность работников,
относящихся к основному
персоналу, человек

в том числе со стажем работы:
от 0 до 3 лет

от 3 до 10 лет

свыше 10 лет

44

7

8

29

Основной персонал по возрасту
Численность работников,
относящихся к основному
персоналу, человек

в том числе по возрасту:
до 35 лет

от 36 до 60 лет

старше 60 лет

44

1

32

11

На 01.01.2021г. численный состав специалистов основного и
административно управленческого персонала составляет 45 чел., из них 1 чел. –
административно-управленческий.
Из основного персонала образование имеют: высшее – 11 чел., в том числе
библиотечное – 6 чел. Среднее специальное –32 чел., в т.ч. библиотечное – 24 чел.
Один сотрудник имеет среднее образование.
По образованию кадровый состав распределился следующим образом:
 число сотрудников, имеющих профильное образование – 30 чел., что
составляет 68% от общего числа основного персонала.
По стажу работы:
 со стажем свыше 10 лет составило 29 человек, или 66% от общего
количества библиотекарей, что по сравнению с предыдущим годом немного
уменьшилось (на 3 человека);
 со стажем от 3 до 10 лет – 8 человек, или 18 % (-2);
 со стажем от 0 до 3 лет – 7 человек, или 16 % (+4);
В течение года уволилось 6 специалистов, на их место принято 5
сотрудников. Одна должность является вакантной.
В отчетном году нагрузка на одного библиотечного специалиста по
основным показателям составила: количество читателей 556, количество
посещений 5568, количество документовыдач 11447.
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Нагрузка на 1 библиотекаря

2019

2020

2021

Динамика
к 2019 г.

количество читателей, чел.
количество посещений, раз
количество документовыдач,
экз.

547
5357
11416

494
3785
8407

556
5568
11447

+9
+221
+31

11.3. Характеристика системы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки основного персонала библиотек:
,Количество сотрудников, повысивших квалификацию в Центре
непрерывного образования РГБ по программам повышения квалификации в
рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта
«Культура», в 2021 году составило 7 человек.(всем участникам выданы
сертификатов о повышении квалификации.) ФГБУ «Российская государственная
библиотека» по программам «Актуальные аспекты организации и осуществление
деятельности библиотек нового поколения» - 6 человек. «Превентивная
консервация документов» - 1 человек.
Количество человек, прошедших профессиональною переподготовку – 2
ФГБОУ ВО «ОГИК» по программе «Менеджмент библиотечно-информационной
деятельности» (выданы дипломы о профессиональной переподготовке)
наличие договорных отношений между библиотечной системой и этими
учреждениями;
С ФГБУ «Российская государственная библиотека» и ФГБОУ «ОГИК»
заключались договора на обучение специалистов согласно заявленных программ
повышения квалификации.
 перечислить основные направления повышения квалификации;
ФГБУ «Российская государственная библиотека» по программам
«Актуальные аспекты организации и осуществление деятельности библиотек
нового поколения»;
«Превентивная консервация документов»;
ФГБОУ ВО «ОГИК» по программе «Менеджмент библиотечноинформационной деятельности»
 применение дистанционных форм в повышении квалификации;
С каждым годом все активнее применяются дистанционные формы повышения
квалификации специалистов. В 2021 году все мероприятия по повышению
квалификации прошли в дистанционном формате. Это позволило увеличить
число специалистов, прошедших обучение.
 наличие в центральной (межпоселенческой) библиотеке ответственных
должностных лиц и(или) специализированных структурных подразделений, в
обязанности которых входит повышение квалификации библиотечных
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кадров (название, ФИО должностных лиц, контактный телефон и адрес
электронной почты).
В МКУК «Льговская МБ» ответственным за повышение квалификации
библиотечных работников является ведущий методист Субботина С.В. 8(47140)223-57 lgovlibrary@mail.ru
11.4. Характеристика оплаты труда в динамике трех лет. Средняя месячная
заработная плата работников муниципальных библиотек в сравнении со
средней месячной зарплатой в регионе.
Средняя месячная заработная плата работников учреждения
Средняя месячная
заработная плата в
регионе, руб.

Средняя месячная заработная плата работников
по всему учреждению, руб.

В т.ч. средняя
заработная плата
основного
персонала, руб.

% от
% от
% от
средней
средней
средней
2019г. 2020г. 2021г. 2019г.
2020г.
2021г.
2019г. 2020г. 2021г.
по
по
по
региону
региону
региону
28190

29945,4 32831,3

28190

100

29945,4

100

32831,3

100

28190

29945,4 32831,3

11.5. Меры социальной защиты.
В соответствии с утвержденным решением от 28.12.2018г. №56 Представительного
Собрания Льговского района Положением по оплате труда работников учреждений
культуры Льговского района Курской области, каждый работник библиотеки имеет
право на выплату стажевых надбавок в зависимости от стажа работы,
дополнительный оплачиваемый отпуск от 5 до 14 календарных дней, выплату
материальной помощи в размере до двух должностных окладов, оказание
материальной помощи по поводу юбилейных дат и несчастных случаев (болезни)
самого работника или его близкого родственника.
Работникам сельских библиотек предусмотрена выплата за работу в
сельской местности и компенсация коммунальных услуг, если работник проживает
на территории сельского поселения.
Также предусмотрены материальное стимулирование при наличии
государственных наград и званий, окончании с отличием профильных ВУЗов и др.
Меры социальной поддержки библиотекарей также закреплены
Коллективным договором на 2019-2021 годы, подписанным работодателем и
представителем коллектива.
В учреждении работает общественная организация - профсоюз. Все
сотрудники
коллектива являются членами профсоюза, что является дополнительным гарантом
их трудовой деятельности. Финансовые средства профсоюза расходуются на
нужды членов профсоюза, подарки к различным праздничным датам, материальная
помощь.
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Краткие выводы:
Состав МКУК «Льговская МБ» укомплектован на 68% специалистами,
имеющими профильное образование. Шесть человек учатся в учебных заведениях
высшего и среднего звена по специализации библиотековедение и библиография.
Из четырнадцати человек-неспециалистов двое имеют высшее педагогическое
образование, один – высшее юридическое, пятеро – большой стаж работы, пятеро
обучаются в Обоянском филиале ОБПОУ «Курский колледж культуры».
Повышение квалификации для сотрудников стало более качественным за счет
применения дистанционных форм обучения. Сотрудники центральной библиотеки
принимают участие в мероприятиях по повышению квалификации, проводимых
КОУНБ им. Н.Н. Асеева, ОБДЮ, на других образовательных платформах. За 2021
году прошли обучение 8 специалистов, из них 6 человек прошли повышение
квалификации в библиотеках федерального уровня.
88% сельских библиотекарей работает в сокращѐнном режиме, что
усложняет задачу обеспечения высокого качества оказываемых услуг, соответствия
их современным требованиям модельного стандарта.
12. Материально-технические ресурсы библиотек
12.1. Здания, помещения библиотек:
В библиотечной системе Льговского района из общего количества помещений
библиотек: арендуются - 3 (9%), в оперативном управлении – 3 (9%), 26 библиотек
принадлежат сельским советам.
в отдельных помещениях - 5 (16%) библиотек, совместно с ДК - 15 (47%), в
школах – 3 (9%), другое – 9 (28%) (совместно с ФАПом, отделением почты, в
зданиях бывших ООШ, в жилом доме).
Общая площадь помещения библиотек МКУК «Льговская МБ» составляет –
2
2894м ., из которых – 1272м2. в оперативном управлении, 249 м2 используется по
договору аренды. Из общей площади для размещения фонда используют – 1222м2
(42%), для обслуживания пользователей - 1116м2 (39%). По состоянию на 1.01.2022
года в удовлетворительном состоянии находятся помещения 29-ти библиотек
(91%), 3 (9%) библиотеки (Вышнедеревенская СБФ №8, Мелеевская СБФ №19,
Кудинцевская СБФ №17) не отапливаются и нуждаются в капитальном ремонте
системы отопления или переводе в другие отапливаемые помещения.
В отчѐтном году в 5-ти библиотеках (ГБФ №3, Износковская СБФ №13,
Кромбыковская СБФ №16, Нижнедеревенская СБФ №21, Селекционная СБФ №23)
проведены частичные косметические ремонты на общую сумму 8700 руб.
Главным образом, ремонтные работы заключались в покраске оконных блоков и
полов, кроме того, в Кромбыковской сельской библиотеке заменили 2 деревянных
окна на ПВХ за счет средств бюджета администрации сельского совета.
В 2021 году в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в
Льговском районе Курской области на 2021-2023 годы» в Центральной детской
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библиотеке им. А.П. Гайдара МКУК «Льговская межпоселенческая библиотека»,
выполнены следующие виды работ:
здание подключено к центральной городской системе холодного
водоснабжения, построена местная канализация (септик), в помещении
оборудована туалетная комната с унитазом и умывальником. Общая стоимость
проектно-сметных и строительно-монтажных работ составила 156508,52 руб.;
- система отопления реконструирована и подключена к газоснабжению.
Стоимость проектно-сметных и строительно-монтажных работ составила 388967
руб.;
- в рамках капитального ремонта произведена замена 8 окон и 3 дверей (на
две входные металлические и одну межкомнатную пластиковую). Стоимость
проектно-сметных и строительно-монтажных работ составила 440000 руб.
В библиотеках Льговского района отсутствует возможность доступа для
людей с ограниченными возможностями здоровья. Учреждения культуры
построены в 50-80гг. прошлого века, они не рассчитаны на людей с особыми
потребностями и оказываются недоступными для маломобильных граждан,
которые в силу различных обстоятельств имеют ограничения в передвижении. Они
испытывают затруднения, преодолевая препятствия (лестницы, высокие ступени,
бордюры, пороги). И тем не менее, библиотеки района продолжают оказывать
услуги этой категории пользователей в условиях внестационара и в помещениях
библиотек.
12.2. Обеспечение безопасности библиотек:
Пожарную сигнализацию имеют 17 библиотек, что составляет 53%. Охранную
сигнализацию имеют 6 городских библиотек, в том числе МБ. Охрана
осуществляется средствами тревожной сигнализации по GSM каналу силами
Росгвардии. Аварийных ситуаций в прошедшем году не возникало.
12.3. Модернизация библиотечных зданий / помещений; организация
внутреннего пространства библиотек в соответствии с потребностями
пользователей, создание условий для безбарьерного общения
В 2021 году активно занимались вопросом модернизации помещений и
здания ЦДБ им. А.П. Гайдара. В помещении библиотеки построена туалетная
комната, к зданию и в служебное помещение проведено холодное водоснабжение.
Система отопления библиотеки переведена на газ, благодаря чему во всех
помещениях сохраняется стабильная температура, соответствующая санитарногигиеническим нормам. В туалетной комнате есть горячая вода.

98

Частично заменены окна на пластиковые,
установлены
входные
противопожарные
металлические двери, межкомнатная пластиковая
дверь.
В рамках федерального проекта «Малые
города России» рядом с библиотекой оборудован
литературный
дворик,
где
с
удовольствием будет проводить время детвора.
12.4. Перечислить основные приобретения
года
(библиотечное
оборудование,
компьютерная, множительная и прочая
техника).
В 2021 году на средства
из
муниципального бюджета были приобретены 5 МФУ и 2 ноутбука взамен старого
оборудования. Общая стоимость 125 тыс. рублей.
МФУ поступили в 5 библиотек-филиалов (ЦДБ им. А.П. Гайдара, городская
ДБФ №2, Износковская СБФ №13, Кромбыковская СБФ №16, Шерекинская СБФ
№30). Их общая стоимость 57 тыс. рублей.
Для Вышнедеревенской СБФ №8 и Черемошанской СБФ №28 приобретены
ноутбуки на сумму 68000,00 руб.
12.5. Характеристика финансового обеспечения материально-технической
базы в динамике трех лет.
Сумма средств, израсходованных на улучшение МТБ библиотек
из них:
Общая сумма средств,
израсходованных на
на ремонт
улучшение МТБ
здания \ помещений
библиотек

на приобретение
технического
оборудования /
программного обеспечения

мебели

2019г 2020г.

2021г. 2019г. 2020г. 2021г. 2019г. 2020г.

2021г.

2019г. 2020г.

2021 г.

367500

1104500 0

0

90000

125000

104800

0

979500

277500

0

104800

Краткие выводы:
Проблема модернизации МТБ библиотек района по-прежнему актуальна: ветшают
здания, изнашивается мебель и оборудование, нет условий для работы с
инвалидами. Но в 2021 году произошла значительная подвижка в сторону
улучшения ситуации. Мы приступили к капитальному ремонтуЦДБ им. А.П.
Гайдара. Впервые за много лет учредители выделили крупные денежные суммы на
ремонт помещений детской библиотеки, и это внушает оптимизм и надежду на
продолжение начатой работы в масштабах района.
99

13. Основные итоги года и задачи на следующий год
В 2021 году деятельность МКУК «Льговская МБ» осуществлялась в
соответствии с утвержденным муниципальным заданием, показателями нацпроекта
«Культура» и Планом работы учреждения. Все установленные показатели в
муниципальном задании по системе выполнены. Результаты года можно считать
успешными, несмотря на финансовые трудности.
Анализ деятельности библиотек свидетельствует о поиске новых форм,
расширяющих библиотечное пространство. Библиотеки всѐ чаще становятся
местом проведения свободного времени читателей, востребованы как центры
информации и досуга населения. Развиваются партнѐрские связи с
муниципальными органами власти, учреждениями образования и культуры,
общественными организациями. Активным и содержательным является
присутствие библиотек в сети Интернет. Количество посещений сайта и страниц
подтверждает активный интерес, проявляемый к услугам библиотек.
Развитию библиотечного дела в районе способствовали использование
компьютерных технологий, участие библиотекарей в конкурсах, обучение
специалистов на курсах повышения квалификации, профессиональных семинарах,
консультационно-методическая помощь.
Нерешенные проблемы касаются материально-технической базы библиотек
и связаны с необходимостью проведения текущих и капитальных ремонтов, замены
мебели и оборудования. Ежегодный рост средней стоимости книги и
недостаточное финансирование комплектования негативно влияют на процент
обновляемости фондов. Отсутствие специального оборудования для библиотечного
обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья затрудняет
продвижение библиотечных услуг среди этой категории населения.
Задачи на 2022 год.
Обеспечить выполнения плановых показателей национального проекта
«Культура»;
Активизировать участия библиотек района в проектной деятельности, с
целью привлечения внебюджетного финансирования;
Подать заявку на участие в конкурсном отборе на создание библиотеки
нового поколения в рамках национального проекта «Культура».
Разработать
долгосрочную
программу
повышения
квалификации
сотрудников на три года.
Продолжать работать по продвижению книги и чтения всеми формами и
методами.
Улучшать качество предоставляемых библиотеками услуг с учетом мнения
населения и общественных организаций.
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