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 1.                Общие сведения 
 

Полное наименование учреждения в соответствии с  

Уставом 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Межпоселенческая библиотека 

Черемисиновского района Курской 

области» 

Почтовый адрес (индекс, район, населенный пункт, улица, 

дом) 

306440, Черемисиновский район, 

п.Черемисиново,    ул. Мира, дом 4 

Адрес эл. почты, адрес web-сайта, телефон (с кодом), 

ссылки на страницы в социальных сетях 

mbther@mail.ru, тел: 8-471-59-2-14-56                 

моб. тел:8-960-686-31-75 

Наименование учредителя Управление культуры Администрации 

Черемисиновского района Курской области 

Руководитель учреждения (директор, заведующий) (ФИО, 

телефон, факс, e-mail) 

Колосова Валентина Васильевна 

 

Заместители (ФИО, телефон, факс, e-mail) - 

Заведующий методическим отделом (методист) (ФИО, 

телефон, факс, e-mail) 

Токмакова Янна Евгеньевна    тел: 8-471-

59-2-14-56      моб.: 8-960-679-63-96 

Наименование органа власти в сфере культуры (в 

соответствии с Уставом):                                            

руководитель муниципального органа власти в сфере 

культуры:                                                                         

должность руководителя ФИО,  телефон, факс e-mail 

Управление культуры Администрации 

Черемисиновского района Курской области 

Новиков Владимир Васильевич                                        

 

Начальник Управления  культуры                               

Тел: 8-471-59-2-17-32                                                                                                 

Правовая форма учреждения (казенное, бюджетное, 

автономное) 

казенное 

Организационно-правовой статус объединения 

муниципальных библиотек: МБ с филиалами, ЦБС, 

библиотеки в структуре СДК 

МБ с филиалами 

На основании каких правовых документов МБ (ЦБ) 

выполняет функции центральной библиотеки 

      Устав Муниципального казенного 

учреждения культуры «Межпоселенческая 

библиотека Черемисиновского района 

Курской области»  

Заключено ли соглашение между муниципальным районом 

и поселениями по исполнению полномочий по организации 

библиотечного обслуживания (при полной или частичной 

децентрализации) 

Заключено 

При отсутствии соглашения осуществлена ли передача 

имущества библиотек, фондов органам власти 

муниципального поселения, указать   на основании каких 

документов? 

 

Какие нормативно-правовые акты по организации 

библиотечного обслуживания разработаны в 2015 году в 

муниципальном образовании (далее – МО) и планируется 

разработать в 2016 году. 

 

Численность населения муниципального района, 

городского округа,  % охвата населения библиотечным 

обслуживанием 

9700 жителей, 70% 

Приоритеты деятельности  в отчетном году   - Совершенствовать систему доступа 

пользователей к источникам информации 

различного вида. 

 - Повышать интерес к литературе и 

чтению как одному из факторов 

формирования общей культуры человека. 
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Общая характеристика сети библиотек района(города) 

Общее число библиотек района/города  (с учетом 

ведомственных библиотек) 
18 

из них  

число  муниципальных библиотек системы МК РФ 18 

число детских библиотек системы МК РФ 1 

число муниципальных библиотек системы МК РФ, 

расположенных в сельской местности 

16 

число муниципальных библиотек системы МК РФ, 

расположенных в городских поселениях  

2 

число библиотек – структурных подразделений организаций 

культурно-досугового типа 

- 

число модельных библиотек 8 

число пунктов внестационарного обслуживания 33 

число ведомственных библиотек (вузов, ссузов, школьных, др. 

видов)  (указать вид и количество)  

- 

число транспортных средств, из них – библиобусов - 

Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и изменения, происходившие в анализируемом 

году 

Количество библиотек, закрытых в отчетном году, 

причины закрытия (указать наименования библиотек и 

документ).  

- 

Количество планируемых к закрытию библиотек, 

указать причины, перечислить библиотеки  
- 

Правовые формы библиотек(бюджетные, казенные), 

указать их количество 

Казённые - 18 

Количество библиотек, находящихся на уровне 

городских, сельских поселений (при частичной 

децентрализации) 

- 

Количество библиотек, находящихся в структуре СДК - 

Количество объединенных двух или более библиотек в 

одну. Перечислить 

- 

Число населенных пунктов, не охваченных 

библиотечным обслуживанием (с населением более 500 

жителей). Укажите причину. 

- 

Число населенных пунктов, не охваченных 

библиотечным обслуживанием (с населением менее 500 

жителей). Укажите причину. 

- 

Число населенных пунктов с количеством населения 

менее 100 жителей и имеющих стационарные 

библиотеки 

- 

Число населенных пунктов, не имеющих возможности 

доступа к библиотечным услугам (указать населенные 

пункты с количеством жителей) 

- 

Среднее число жителей на одну библиотеку   

Количество библиотек - самостоятельных юр. лиц  1 

- из них межпоселенческих, центральных, центральных 

детских 

1 

- из них филиалов  - 

- из них библиотек поселений (сельских, городских)  - 

Решения, принятые органами местного самоуправления 

в рамках выполнения полномочий по организации 

библиотечного обслуживания населения (открытие, 

закрытие, слияние, передача) муниципальных 

библиотек в структуры не библиотечных организаций; 

по перераспределению полномочий по организации 

библиотечного обслуживания; изменению правовых 

форм библиотек, наделению библиотеки 

(муниципального района, городского округа) статусом 

центральной библиотеки и другие организационно-

правовые действия). Указать наименование документа,  

регистрационный номер, дату утверждения.   

Приказ Отдела культуры Администрации Черемисиновского 

района Курской области от 10 ноября 2011г.№117 для 

организации библиотечного обслуживания населения 

Черемисиновского района Курской области; 

Приказ №39-од от 4 июня 2015 года по МКУК 

«Черемисиновская  межпоселенческая библиотека» 

Во исполнение приказа №20-од Управления культуры,  

молодежной политики и спорта Администрации района 

п.Черемисиново от 16 марта 2015 года «О реорганизации 

муниципальных казенных учреждений культуры путем 

присоединения к муниципальному казенному учреждению 

культуры «Межпоселенческая библиотека Черемисиновского 

района Курской области» 



4 

 

               Библиотеками Черемисиновского района в 2017 году выполнялась миссия                                                                           

«Развитие экологической культуры через книгу и  просвещение».  

       Библиотеки района ставили перед собой следующие цели,  к  выполнению, 

которых стремились: 

 -     просвещение населения по вопросам экологии,  развитие экологической культуры; 

-      воспитание бережного отношения к окружающему миру, формирование активной 

гуманной позиции по отношению к природе; 

-      формирование и хранение фонда  и  предоставление его в пользование гражданам: 

юридическим и физическим лицам; 

-      обеспечение библиотечного обслуживания населения с учётом потребностей и 

интересов  различных социально - возрастных групп; 

-      привлечение внимания к литературе как к важному жизненному фактору.                                       

       Решались  следующие  задачи: 

     -       обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для 

жителей Черемисиновского района; 

    -   формирование библиотечного фонда Черемисиновского района с учетом 

образовательных потребностей и  запросов населения, обеспечение его сохранности; 

    -   обеспечение оперативного доступа к информационным ресурсам других 

библиотек и информационных систем; 

    -       методическое обеспечение деятельности библиотек Черемисиновского района; 

    -      координация деятельности библиотек - филиалов; 

    -     раскрытие творческого потенциала пользователей и формирование навыков 

общения через участие в культурно - досуговых мероприятиях; 

    -    воспитание и формирование гражданской активности, патриотизма, любви и 

преданности своему Отечеству, уважения к культурному и историческому наследию 

России; 

   -      обслуживание социально-незащищённых слоёв населения.      

Приоритетные направления в деятельности библиотек района в     2017 году: 

 Повышение экологической культуры населения района. 

Структурные изменения в сети, связанные с созданием 

новых секторов, отделов, публичных центров правовой 

информации, многофункциональных культурных 

центров (МФКЦ) и др. Указать количество и 

наименование 

- 

 

 

 

Сокращение режима работы библиотек. Перечислить 

библиотеки (наименование), работающие на полную 

ставку, на 0,75, 0,5, 0,25, другое 

Полная ставка  - 18 

МКУК «Черемисиновская межпоселенческая библиотека» 

Центральная детская библиотека-филиал          

Исаковская сельская мод. библиотека-филиал 

Краснополянская сельская библиотека-филиал 

Липовская сельская мод. библиотека-филиал 

Михайловская сельская мод. библиотека - филиал 

Ниженская сельская мод. библиотека-филиал 

Никитская сельская библиотека-филиал 

Нижнеольховатская сельская библиотека-филиал 

Новосавинская сельская библиотека-филиал 

Петровская сельская мод. библиотека-филиал 

Покровская сельская библиотека-филиал 

Русановская сельская библиотека-филиал 

Стакановская сельская библиотека-филиал 

Старосавинская библиотека-филиал 

 Толстоколодезская сельская мод. библиотека-филиал 

Удеревская сельская библиотека-филиал 

Ефремовская сельская библиотека-филиал 
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 Привлечение новых пользователей в библиотеки. 

 Формирование положительного имиджа библиотек, комфортности 

библиотечной среды.  

 Развитие современных технологий обслуживания пользователей и 

предоставления информации.  

 Воспитание культуры чтения, приобщение пользователей к лучшим 

образцам классической и современной литературы и экранизированным 

произведениям. 

 Продвижение произведений литературы писателей земли Курской, о 

родном крае в связи с 75 – летием со дня Победы в Курской битве. 

                Также была продолжена работа по традиционным направлениям 

деятельности библиотек: 

1.      Использование  литературы в целях духовно-нравственного воспитания  

населения. 

2.       Развитие семейного чтения, пропаганда семейных ценностей. 

3.       Формирование национального самосознания, сохранение и пропаганда  

традиций народной культуры и исторического наследия. 

4.      Распространение краеведческих знаний, вовлечение в краеведческую работу 

пользователей библиотек, литературное краеведение.    

5.      Борьба с антисоциальными явлениями:  пьянством, курением, наркоманией, 

употреблением ненормативной лексики  и другими вредными привычками. 

6.      Развитие культурно - досуговой деятельности.  

7.      Использование в работе памятных и знаменательных дат для формирования 

интереса к литературному и культурному наследию, истории Отечества  и 

краеведению. 

8.      Правовое просвещение,  обучение основам юридической грамотности. 

9.      Обслуживание социально незащищённых  слоев населения, людей с 

ограниченными возможностями; социокультурная реабилитация инвалидов. 

10.      Сохранение, обновление и наиболее эффективное использование фондов 

библиотек как части культурного наследия. 

11.     Совершенствование справочно-библиографической работы, в том числе с 

помощью электронных средств информации.  

12.     Оптимизация внестационарного обслуживания жителей. 

13.     Изучение и обобщение опыта работы лучших библиотек района.                                                                                                           

    Библиотеки района приняли участие в выполнении  программ:  

1. Федеральная целевая программа «Культура России»; 

2. Муниципальных программ Черемисиновского района на 2015 – 2017 годы.  

 

2. Библиотечная сеть 

         Сеть общедоступных муниципальных библиотек Черемисиновского района 

Курской области состоит из 18 библиотек. 

       Организационно-правовая структура библиотек Черемисиновского района                                    

на конец года  представлена следующими учреждениями: 
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-    Муниципальное казённое учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека 

Черемисиновского района Курской области" с 17 филиалами:  

-     Центральная детская библиотека                                                                                                       

-     Исаковская сельская библиотека, 

-     Краснополянская сельская библиотека, 

-     Липовская сельская библиотека, 

-     Михайловская сельская библиотека 

-     Ниженская сельская библиотека, 

-     Никитская сельская библиотека, 

-     Нижнеольховатская сельская библиотека, 

-    Новосавинская сельская библиотека, 

-    Петровская сельская библиотека, 

-    Покровская сельская библиотека, 

-    Русановская сельская библиотека, 

-    Стакановская сельская библиотека, 

-    Старосавинская сельская библиотека, 

-    Толстоколодезская сельская библиотека, 

-    Удеревская сельская библиотека, 

-    Ефремовская сельская библиотека". 

 

3.        Основные статистические показатели 

3.1      Охват населения библиотечным обслуживанием 

Население района на 01.01.2018г. 
Всего Дети до 14 лет Молодежь от  15 до 24 

лет 

Пенсионеры Инвалиды 

         1          2           3           4           5 

9 128 1 356 1 586 2 100  767 

% процента от общего 

количества населения 

    

         Количество поселений в районе осталось прежним - 9 поселений. Количество 

населенных пунктов - 99 (в том числе одно городское и 98 сельских), из них 

обслуживается стационарными библиотеками - 66, библиотечными пунктами - 32 

населенных пункта. 

       В 2017 году была открыта  модельная  библиотека на базе Стакановской сельской 

библиотеки. Таким образом, к концу 2017 года в районе функционирует  8 модельных 

сельских библиотек: Петровская, Михайловская, Толстоколодезская, Ниженская, 

Липовская, Исаковская, Русановская, Стакановская. Открытие новых библиотек  и 

закрытие действующих не предусматривалось.  Все сельские  библиотеки-филиалы в 

2017 году были сохранены и  работали на полную ставку. 

       Основные показатели деятельности библиотек планировались на уровне 2016 года. 

Количество пользователей -  7587. Число читателей  по сравнению с 2016 годом 

увеличилось на 8. Количество посещений в 2016 году - 95 285, в 2017  - 94 133, 

уменьшилось на 1 152, но при этом посещаемость массовых мероприятий составила 

11 363 в сравнении с предыдущим годом увеличилась на 21. Книговыдача в 2017 году 

составила  201 013, а в 2016 году - 200 372 экз. По отношению  к 2016 году 

книговыдача увеличилась на 641 экз.  В связи с очищением книжного фонда от 

устаревшей  и ветхой литературы  обращаемость составила – 1,4 (по району),  

обращаемость по МКУК «МБЧР»  - 1,6. 
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3.2.     Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг 

 

          В 2017 году - количество зарегистрированных пользователей  – 7 587, что на 8 

читателей  больше чем в 2016 году. 

         Количество посещений составило – 94 133, что на 1 152 меньше, чем в 

предыдущем году. 

         Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуг, составила -  78%. 

         Доля удовлетворенных запросов пользователей -   33%. 

        
№ Число 

читателей 

До 14 

лет 

Посещения В т.ч. на массовых 

мероприятиях 

Книговыдача Вт.ч.дет 

1. 7 587 1 356 94 133 11 363 201 013 51 941 

 

3.3.      Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

-     количество пользователей -  7587, в т .ч. удаленных – 1249. 

-     количество выданных документов  - 201013,  

в т.ч. удаленным пользователям – 7 668 

-     количество выданных пользователям копий документов – 3 375, в т.ч. удаленным 

пользователям – 82. 

-     количество выданных справок и предоставленных консультаций пользователям 

библиотеки – 3 714, в т.ч. удаленным пользователям – 234. 

-     количество посещений библиотек  - 94 133, в том числе культурно-

просветительских мероприятий –  11 363. 

-     количество посещений  веб - сайтов библиотек – 856. 

3.4.       Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

             Читаемость       -   26 

             Посещаемость  -  12 

             Обращаемость  -  1,4 

             Документо обеспеченность  - 18 

3.5.   

3.6.  - 

3.7      Число читателей в 2017 году осталось на прежнем уровне, но количество 

посещений  уменьшилось по естественной причине уменьшения населения района, но 

посещаемость массовых мероприятий увеличилась по причине активизации 

библиотечной деятельности и активного использования новых форм в работе. 

 

4.  Библиотечные  фонды    (Формирование,  использование, сохранность) 

 

      Библиотечные  фонды  являются  основой  функционирования  библиотек  района  

и  главным  источником  удовлетворения  информационных  потребностей 

пользователей. Комплектование  книжного  фонда  осуществляется  в  соответствии  с 

задачами  библиотек и c целью удовлетворения  информационных  потребностей  

пользователей. 

 

       4.1  Анализ статистических показателей,  отражающих  формирование и  

использование библиотечных фондов 
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                         Поступление  новых  документов 

 
Период Всего поступило Книжные 

издания 

СD-ROM Периодические  

издания 

2015 2370 2354 16 - 

2016 2357   (-27) 2238    (-116) 119 - 

2017 2592   (+235) 1943    (-295) - 649    (+649) 

        

       Анализируя  показания данной  таблицы, хочется  отметить положительную  

динамику  в  поступлении  новых  документов  в 2017 году. Увеличение  данного  

показателя  произошло  в  основном  за  счет  включения 649 экземпляров 

периодических изданий в «Книгу  суммарного  учета периодических  изданий». 

Электронных  документов  в  отчетном  году  не  поступало. 

      Совокупный   объем  документного  фонда  библиотек  Черемисиновского  района 

на  01.01.2018  года составил  139 818 ед. хранения,  что меньше на   2 549  экз. по 

сравнению с  предыдущим годом. В том  числе фонд МБЧР составил 35 600 тыс. экз. 

(25,4%), детской библиотеки – 20 064 тыс. экз. (14,3%), сельских библиотек - филиалов 

– 84 154 тыс. экз. (60,2%)  общего фонда. В 2017 году,  можно сказать, сохраняется  

устойчивая тенденция  сокращения библиотечного   фонда: 

 
период Всего фонд МБЧР Детская  

библиотека 

Сельские  б-ки 

2015 146334  (- 4513) 36103 (- 1418) 20972   (- 553) 89259    (- 2542) 

2016 142367  (- 3967) 35559 (- 544) 20316  (- 656) 86492    (- 2767) 

2017 139818  (- 2549) 35600  (+ 1) 20064   (- 252) 84154      (- 2338) 

 

       Как  видно из этой таблицы, положительным моментом можно считать  замедление 

падения  показателя  

      4.2   Общая  характеристика совокупного фонда  муниципальных библиотек 

(объем, видовой и отраслевой  состав) 

 

       Видовой  состав библиотечного  фонда: 
период Всего фонд Печатные  издания ЭД и АВД 

2015 146334   146247 87 

2016 142367  (- 3967) 142337 (- 3910) 30       (-57) 

2017 139818 (- 2545) 139788  (-2549) 30 

      Библиотечный  фонд  формируется  в основном  печатными  изданиями  - 139788 

экз.  (99,9%). Фонд электронных документов насчитывает  30 экз. или 0,02 %.  

          Отраслевой состав  фонда:  
Период ОПЛ 2,5 3,4 70/79 84 Д 80/85 86/88 9 

2015 9578    

(6,5 %) 

8935    

(6,1 %) 

8547  

(5,8%) 

6188  

(4,2%) 

87085 

(59,5%) 

13362 

( 9%) 

6348 

(4,3%) 

4438 

(3 %) 

1853 

(1,3 %) 

2016 9390 

( 6,6 %) 

8720 

(6,1 %) 

7956 

(5,5%) 

6020 

(4,2%) 

85260 

(60 %) 

12764 

(9 %) 

6084 

(4,3 %) 

4341 

(3 %) 

1832 

(1,3 %) 

2017 9332  

(6,7%) 

5420 

(3,9%) 

7538 

(5,4%) 

5926 

(4,2%) 

83674 

(59,8%) 

12698 

(9,1%) 

5929 

(4,2%) 

4337 

(3,1%) 

2029 

(1,4%) 

         

         Отраслевой  состав  книжного  фонда    в  2017г.  по  отношению  к  2016 году 

практически  не изменился. Большую  часть фонда  составляет художественная  
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(59,8%) и детская литература (9,1%). Уменьшилось процентное  соотношение  

литературы по естествознанию, медицине, технике  и  сельскому хозяйству. Это 

связано с тем, что в этих отделах списывается много    литературы  устаревшей по 

содержанию, а поступлений практически нет.      

 

4.3   Движение  совокупного  фонда  муниципальных  библиотек, в т. ч. по  

видам   документов 

 
Показатели Объем фонда книг Брошюры Журналов Газет ЭД 

Состояло на 01.01.2017 142367 131017 11236 84 - 30 

Поступило за год 2592 1943 - 582 67 - 

Выбыло за год 5141 4541 557 - - - 

Состоит на 01.01.2018г. 139818 128376 10679 666 67 30 

          

        В 2017 году совокупный  фонд библиотек Черемисиновского района  уменьшился 

на 2 549 экз. Сокращение совокупного библиотечного фонда связано с диспропорцией 

между выбытием и поступлением  документов из фондов и  в фонды  библиотек 

Черемисиновского района. 

          Динамика  движения фонда  за 2015-2017гг. 

 
период поступление выбытие Совокупный 

фонд 

прирост 

2015 2370 6883 146334 - 4513 

2016 2357   (-13) 6324   (-559)  142367 - 3967 

2017 2592   (+235) 5141   (-1183) 139818 - 2549 

 

 4.3.1  Поступления  в фонды  муниципальных библиотек 

 

             Среди  показателей  эффективности библиотечного обслуживания одно из 

основных мест занимает  объем  новых поступлений. В библиотеки   

Черемисиновского района  в 2017 году поступило 2 592  экз. (в 2016г.  2357 экз.), с  

увеличением  на 235 экз. Из новых поступлений 1542 экз. направлено  в сельские 

библиотеки, 666 экз. - в МБЧР, 384 экз. - в центральную  детскую  библиотеку 

      

           Динамика поступлений в фонды библиотек: 
период                      Всего        Печатные  изд.       ЭИ,  АВД 

2015       2370                 2354              16                                     

2016      2357   (-13)              2238      (- 116)        119   (+ 103)           

2017     2592    (+235)              2592      (+354)            0    (- 119)            

          Как видно из таблицы, в 2017 году  была положительная динамика  новых 

поступлений (+235), в том числе печатных изданий (+354). Это связано с открытием  

модельной библиотеки  в  с. Стаканово. В  Стакановскую  библиотеку  направлено  625 

экз.  (24,1%)  от общих  поступлений. Также на положительную динамику  сыграло то, 

что  в отчет были включены периодические издания -  649 экз. (25%).   

           В  структуре  новых  поступлений  2017 года, в отличие от 2016 года,  

преобладали в основном  печатные  издания, 2592 экз. (100%).В 2016 году  печатных -  

94,9%, электронных документов -119 экз. (5%). В 2017 году наблюдается 

положительная динамика в приобретении  документов, изданных за последние  два  

года (2016, 2017 годах) -  763 документа, что  составило 29% от общих поступлений. 
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Динамика  поступлений   документов, изданных за последние два года: 

 
период Поступления, изданные за последние 2 года. прирост 

2015                                               449     (18,9%)  

2016                  373     (- 76  15,8%) -76 

2017                  763     (+ 390  29%) +390 

  

       В соответствии  с нормативом  ЮНЕСКО (не менее 250 экз. документов в год  на  

1000  жителей) в 2017 году показатель  составил  278 экз. на   1000 жителей. 

 
       Период                     Новых поступлений В среднем на  1000 жителей 

2015                                 2370         254    -     101,6% 

2016                               2357         253     -    101,2% 

2017                               2592          278     -    111,2% 

                   

         Подписка  на  печатные  периодические  издания на 2017 г. 

 

         Наибольшую  ценность  с точки  зрения  актуальности  и  оперативности  

получения  информации  для  пользователей  представляют периодические  издания. В  

отчетном году оформлялась  подписка  на  2-е полугодие 2017 г. (май) и  1-е полугодие 

2018г.  (октябрь)   

  
 Период Кол-во 

названий 

газеты журналы Кол-во 

Экз. 

Сумма 

всего 

Бюджет Внебюджет 

2015 62  26 36 259 109475   109475         - 

2016 38 13      25       180 79934,66      79934,66         - 

2017 64 16    48       252 114974,66    91991,21 22983,45 

         

      Из  представленной  таблицы  видно, что  в отчетном году количество  названий  и 

экземпляров периодических  изданий увеличилось. Это  произошло  за  счет   

спонсорской  помощи.  Всего  было  выписано  252 комплекта  из них 139 комплектов  

газет  и  113  – журналов. Израсходовано  114 974,руб.  66 коп, что на  35 040 руб. 

больше,  чем  в 2016 году. Обеспеченность  периодическими  изданиями  на  одну  

библиотеку  составила  в  среднем  14  изданий,  на  1000  жителей  -  27 экз. Анализ  

использования периодических  изданий  показал, что интерес  к  периодическим  

изданиям  не  уменьшился. Периодические  издания   используют  все  категории  

пользователей, как  в  помощь  образовательному  процессу, так  и  для  

самообразования,  а также  для  досугового  чтения.  

 

          4.3.2.  Выбытие  из  фондов  муниципальных  библиотек с указанием причин  

исключения  из фонда 

 
период всего списано  ветхость Устаревшие по содержанию Утерянные  читателями 

2015 6883 6808 - 75 

2016 6324     6233 - 91 

2017 5141     3820 1163 158 
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         В  2017 году  из  фонда  библиотек района было  исключено  5 141  экз.  

документов, что  составило 3,7% от  общего  фонда    (норма 2%).  Причины  списания: 

физическая  изношенность (3820 экз.), устаревшие  по  содержанию (1163 экз.), 

утерянные  читателями  (158 экз.). По селу  самое большое  списание было в 

Стакановской библиотеке  (702 экз.):  открывалась  модельная  библиотека и  фонд  

очищался  от ветхой  литературы. В остальных  сельских  библиотеках списание  

составило  в среднем  200 экз. В МБЧР  списано 625 экз., в детской библиотеке – 

филиале – 636 экз.  Печатных  изданий списано  5141 экз. 

          В отчетном  году  списания электронных  документов не было. 

 

         4.4. Анализ и оценка  состояния  и   использования  фондов  библиотек, 

находящихся  в составе  библиотечной сети. 

 
показатели 2015 2016 2017 

Обновляемость 1,6     1,7 1,8 

Обращаемость 1,3 1,4 1,4 

      

 Выдача  документов библиотечного фонда, в том числе  по видам  документов 

 
Период Выдано всего Печатные  издания  ЭД, АВД 

2015 200000 199615 385 

2016 200372   (+372) 199988     (+373) 384     (-1) 

2017    

 

 Выдача  документов  библиотечного  фонда, в том числе по тематике 
Период всего ОПЛ 2,5 3,4 70/79 84 Д 80/85 86/88 9 

2015 200000 22894 13872 16063 9974 98553 19241 8201 5279 5923 

2016 200372 22524 14263 17208 10017 91474 24265 9062 4895 6664 

2017           

 

        Книговыдача  по  отраслям  за  2017 г.  (см.  Приложение 7) 

        Книгообеспеченность   жителей  в  2017 году  составила  18,4 %. 

 

         4.5  Финансирование  комплектования  (объемы, основные источники) 

         Состояние    библиотечного  фонда  и его  востребованность  во  многом  зависит 

от финансирования  библиотек.  В  отчетном  году  на  комплектование  библиотечного  

фонда  библиотек  Черемисиновского  района  было  израсходовано  231 406  тыс.  руб., 

на книжный фонд и на подписку периодических  печатных  изданий. 

- 114 974 тыс. руб. 

 
год Всего  израсходовано 

(руб.) 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный  бюджет Внебюджетные  

средства 

книги Пер. 

изд. 

книги Пе

р. 

изд

. 

книги Пер. 

изд. 

книги Пер. 

изд. 

книги Пер. 

изд. 

2015 240435,13 109475,23 6811,47 - 51763,48 - 50000 109475,2

3 

131860,18 - 

2016 344278,24 79934,66 - - 34924,42 - 67674 79934,66 241679,82 - 

2017 231406,03 114974,66 14968,90 - 45373,80 - 102997 91991,21 68066,33 22983,45 
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          По  сравнению с 2016 годом  финансирование на комплектование  книжного 

фонда уменьшилось  на 112872 тыс. руб., но на  подписку периодических изданий  

увеличилось  на  35040 тыс. руб.  Увеличение    произошло  за  счет  спонсорских  

средств.      

Основными  источниками  финансирования  в отчетном  году: 
Финансирование Сумма Количество экз. 

Федеральный  бюджет 14968,90 12 

Областной  бюджет 45373,80 122 

Местный бюджет 102997,00 641 

Взамен  утерянных 12756,83 188 

Благотворительность 55309,50 980 

подписка  649 

           В  отчетном году  из  областного и местного  бюджета  были  выделены средства  

на приобретение  литературы в сумме   148 370 тыс. руб. На  эти  средства  было  

приобретено  763 экз. Значительную  роль  в  комплектовании  фондов  библиотек  

играют  пожертвования  от  населения. Приятной  традицией  стало  проведение  

благотворительной  акции  «Подари  книгу  библиотеке». В рамках  этой  акции 

приобретено 980 экз. Эта форма  пополнения фонда достаточно  эффективна  и  

остается  актуальной.  

 

       4.6  Краткие  выводы  по  подразделу. Основные  тенденции  в  формировании  

и  использовании  фондов 

        Кризис  бюджетного  финансирования сделал  невозможным  систематическое  и  

планомерное  комплектование  библиотечных  фондов. Фонд  физически и морально  

устаревает. Списаний  становится  больше,  чем  поступлений. Нарушается  отраслевой  

и  видовой  состав  библиотечного фонда. Для  того, чтобы  решить  эти  проблемы  

надо: 

-   добиваться  ассигнований  из  местного бюджета  на  комплектование  библиотек; 

-   привлекать  внебюджетные  средства  для  оперативной  покупки  необходимой  

пользователям  литературы; 

-   определить  для  себя  четкие  приоритеты  в  тематическом,  видовом  составе  

приобретаемой  литературы. 

               

            4.7. Обеспечение  сохранности  фондов 

          Вся  работа  библиотек  по  обеспечению  сохранности  книжного  фонда  

проводится  постоянно  и отражается  в плане  работы  библиотек. Главным  условием  

обеспечения  сохранности  фонда  является: учет, размещение,  проверка  фондов, 

режим  хранения, санитарная  обработка, обеспечение  охраны. 

           В обеспечении  сохранности  книжного фонда  большую роль  играет  работа  с  

задолжниками. Библиотекари  используют  все  возможные  формы  работы: 

посещения на  дому, индивидуальные беседы при  записи, СМС - напоминания, 

личные  напоминания  при  встрече. В  библиотеках  регулярно  проводятся  

библиотечные  уроки  о книге, о  бережном  к  ней  отношении. Во  всех  библиотеках  

района  ведутся  тетради  учета  книг,  утерянных  читателями, тетрадь  отказов. 

        В  рамках   работы  по  выявлению  экстремистской  литературы  разработана  

«Инструкция  о  работе  с  изданиями, включенными  в «Федеральный  список  

экстремистских материалов».  
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            Согласно  этой  инструкции  отдел  организации  и  использования единого  

фонда, а также  все структурные  подразделения, еженедельно  делают  распечатку  

ФСЭМ. Ежеквартально  проводится  сверка библиотечных  фондов  со  списком и в 

соответствии с «Порядоком   учета  документов, входящих  в  состав  библиотечного 

фонда», утвержденного  приказом  МК РФ  от  08.10.2012г. №1077. 

         Учет  фондов  библиотек  осуществляется  в  соответствии  с  действующей  

инструкцией  по  учету  фондов. Учету  подлежат  все  документы  (постоянного, 

длительного, временного  хранения), поступающие  и  выбывающие  из  фонда  

библиотеки. Учет  документов  ведется в книгах  индивидуального  и  суммарного  

учетов, в сводном  алфавитном  каталоге в  традиционном  виде. Суммарный  и  

индивидуальный  учет  фонда  ведется  отделом  комплектования  и  обработки, а 

также библиотеками, входящими  в  библиотечную  систему  района. 

-  Проверка  и  передача  фондов  библиотек  в  условиях  реструктуризации 

библиотечной  сети. 

         В  отчетном  году  проверки  библиотечного  фонда  прошли  в   Михайловской, 

Ефремовской, Удеревской, Покровской  и Липовской  сельских библиотеках - 

филиалах. В  трех  библиотеках   (Ефремовская, Михайловская, Удеревская) – 

плановые  проверки. Покровская, Липовская – передача  фонда. 

          Так  как  в  штатном  расписании  не  предусмотрена  должность  специалиста по 

реставрации  книг  и нет переплетных  мастерских, выполняется  только  мелкий  

ремонт    библиотекарями совместно  с  активными  читателями. 

           Во  всех  библиотеках  района  соблюдаются  все  требования,  от  которых  

зависит сохранность  книжного  фонда. Не  допускается  резких  перепадов  

температуры  и  влажности, систематически  обеспыливаются  фонды  и  помещения, 

соблюдается  световой  режим, ведется  борьба с микроорганизмами  и  грызунами. Во 

всех  библиотеках  района  установлена  пожарная  сигнализация. В  МБЧР 

установлена  автоматическая  сигнализация. 

          Аварийных  ситуаций  в 2017 г.  в  библиотеках  района  не  было. 

 

        4.8    Краткие  выводы  по  подразделу. Основные  проблемы  обеспечения  

сохранности  библиотечных  фондов 

        Работа  по сохранности   библиотечного  фонда ведется, но  проблемы остаются  и  

их  нужно  решать: 

-   замена  системы  отопления в Удеревской  библиотеке; 

-   разработка  программ  сохранности  библиотечных  фондов в каждой  библиотеке; 

-   осуществление перевода  документов  на  другие  носители (оцифровка); 

-   продолжение работы  по  просвещению  читательской  аудитории.    

    

 4.9 Каталогизация  и  оцифровка  библиотечного  фонда 

       В  течение  отчетного года  своевременно  обрабатывалась  вновь  поступившая  

литература, с  учетом  ГОСТов  по  библиографическому описанию и индексации  

документов. Оформлялись  каталожные   карточки  для  МБ, ДО и  сельских – 

филиалов. Было  сделано  1854 библиографических  записей, оформлено 6990 карточек  

для  АК, СК  и  Учетного  каталогов.  Карточки  своевременно  вливались  в  каталоги. 

В сводный  алфавитный  каталог  было  влито 1 854  карточки. Сверка  фондов  и  

каталогов  библиотек  на  предмет  их  отражения  и  соответствия  проходила в 

плановом  порядке.  
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      По  мере  расстановки  каталожных  карточек   проводилось частичное  

редактирование  каталогов. С  целью  оказания  методической  и  практической  

помощи работники  отдела  выезжали  в  сельские  -  филиалы. Работниками  отдела 

было  сделано 10  выездов  в  сельские  библиотеки - филиалы. Оказана практическая  

помощь  при  открытии  Стакановской   модельной  библиотеки  в  очищении  и  

расстановке  книжного  фонда, редактировании  АК и СК. В  2017 году отделом  

ООИЕФ   был  проведен  Мастер – класс  «Организация, оформление  и  использование  

системы  каталогов  в  сельских  библиотеках». 

 

5.    Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

 

5.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения региона 

 

       МКУК «Черемисиновская межпоселенческая библиотека» и ее филиалы  в 

текущем году активно работали в рамках реализации  муниципальных программ 

Курской области, рассчитанных на 2015 -2020 годы: 

 «Развитие культуры»; 

 «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и 

оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»; 

 «Противодействие злоупотреблению наркотиками в Черемисиновском районе 

Курской области в 2014-2020 годах»; 

 «Охрана окружающей среды Черемисиновского района» 

   

        В 2017 году библиотеки Черемисиновского района  строили свою деятельность  в 

соответствии с Уставом, Коллективным договором МКУК «Черемисиновская 

межпоселенческая библиотека»  и  руководствуясь Конституцией Российской 

Федерации. 

       Библиотеки Черемисиновского района в 2017 году ставили следующие цели: 

 просвещение населения по вопросам экологии,  развитие экологической культуры; 

  формирование и хранение фонда и предоставление его в пользование гражданам: 

юридическим и физическим лицам; 

 обеспечение библиотечного обслуживания населения с учётом потребностей и 

интересов  различных социально - возрастных групп; 

 продвижение книги и чтения. 

   

Основные направления деятельности МКУК «Черемисиновская 

межпоселенческая библиотека»   в 2017 году:  

 работа по формированию, учёту, обеспечению безопасности и сохранности 

библиотечных фондов; 

 проведение мониторинга потребностей пользователей; 
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 проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий, 

организация литературных встреч, вечеров, конференций, лекций, фестивалей, 

конкурсов и других культурных акций, организация читательских любительских 

клубов и объединений по интересам; 

 участие в реализации государственных и муниципальных программ развития 

библиотечного дела; 

 оказание консультативной помощи в поиске и выборе информации; 

 

     Библиотеки Черемисиновского района в 2017 году работали  в соответствии  с 

приоритетными тематическими направлениями, при этом учитывали требования 

времени и использовали инновационные формы культурно - досуговой деятельности: 

 

-    продвижение книги и чтения; 

-    семейное просвещение; 

-    формирование гражданско-патриотической позиции населения; 

-    краеведение: история и традиции; 

-    популяризация здорового образа жизни; 

-    правовое воспитание; 

-    экономическое просвещение населения; 

-    духовно - нравственное развитие личности; работа с социально-незащищенными 

слоями населения, содействие повышению правовой культуры; 

-   экологическое просвещение населения; 

-   эстетическое просвещение; 

-   профориентация. 

 

  Основное внимание в 2017 году уделялось  праздничным и юбилейным датам: 

       Библиотеки Черемисиновского района в  текущем году   строили свою работу в 

тесном контакте с сотрудниками полиции отделения ОВД РФ по Черемисиновскому 

району, с волонтерской организацией «Здоровый взгляд». Все библиотеки 

участвовали  в  областных акциях, антинаркотических месячниках «Курский край без 

наркотиков», и «Сообщи, где торгуют смертью». Эти областные акции проходят 

ежегодно, в целях противодействия незаконному обороту наркотиков.    

       В целях реализации Федерального закона от 25 июня 2002 г. №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», в течение года МКУК 

«Черемисиновская межпоселенческая библиотека»  и ее филиалы проводили работу по 

выявлению в фонде изданий, включенных в «Федеральный список экстремистских 

материалов». 

       Для привлечения пользователей в библиотеке и ее филиалах в 2017 году 

проводились акции: «Подари библиотеке  книгу», «Подари библиотеке 

православную книгу»  и др. 

       Библиотекари, учитывая юбилейные даты, организовывали работу так, чтобы 

пользователи были  не только в курсе  всех событий, но могли и поучаствовать во 

многих мероприятиях, проводимых в зданиях библиотек и за их пределами. 
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5.2.    Программно - проектная  деятельность библиотек 
 

         Программно-проектная деятельность является одним из инновационных методов 

позитивного планирования развития наших библиотек, ее активизация позволяет 

создавать и осваивать новые информационно-библиотечные технологии, эффективно 

использовать библиотечные ресурсы, активно взаимодействовать с органами власти, 

общественностью и партнёрами. В результате проекты превращаются в ключевой 

фактор, определяющий успех и расширение библиотечной сети. 

Наименование 

библиотеки, 

реализующий 

программу-проект 

Название 

программы, 

проекта 

Краткое содержание 

проекта 

Результаты проекта Название 

организации, 

финансирующей 

проект 

Сумма, тыс. руб. 

Запраш. Получе

н. 

МКУК 

«Черемисиновская 

межпоселенческая 

библиотека» 

 

Проект 

«Золотая полка 

юбиляра» 

Цель: стимулирование 

чтения лучших 

образцов русской и 

зарубежной 

классической 

литературы; через 

библиотечные формы 

работы 

Возрождение 

традиций чтения, 

внедрение в 

практику 

инновационных 

форм, повышение 

информационной 

культуры.  

Муниципал. 

бюджет 

8000  

руб 

8000 

руб 

Центральная 

детская библиотека-

филиал МКУК 

«МБЧР» 

Проект «Моя 

живая планета» 

Цель:  формирование у 

читателей 

экологической 

культуры, посредством 

организации 

фотовыставок,  бесед,  

природоохранных 

акций. 

Получение 

теоретических и 

практических 

знаний и навыков 

по основам 

экологического 

движения и 

волонтёрства. 

Спонсорские и 

благотворительны

е организации 

10000 

руб 

10000 

руб 

Петровская 

сельская мод. 

библиотека-филиал 

Летняя 

библиотечная 

программа 

«Ключ от лета» 

(Летний 

читальный зал) 

На примере маленького 

конфетного фантика, 

показ проблем 

окружающей среды  

Цель: Организация 

досуга детей летом; 

привлечение детей к 

чтению посредством 

презентаций книжных 

выставок, эко-часов др. 

Формирование  

интереса  к 

чтению, книге  

через воспитание 

экологической 

культуры, 

бережного 

отношения к 

природе.  

МО «Петровский 

сельсовет» 

6000 

руб 

6000 

руб 

 Экологический 

проект 

«Путешествие 

Фантика» 

Цель: Формирование 

экологической 

культуры, 

экологического 

сознания 

Творческие и 

практические 

задания, игры, 

акции помогли  

формированию 

эколого-

нравственного  

поведения в 

природной среде.  

МО «Петровский 

сельсовет» 

5700 

руб 

5700 

руб 

Русановская мод. 

сельская. 

библиотека-филиал 

 

Проект по 

экологическому 

образованию и 

воспитанию 

младших 

школьников  

«Живая 

планета» 

 

Цель: Формирование у 

детей экологических 

знаний посредством  

разнообразных форм 

библиотечной 

деятельности 

Повышение 

престижа книги, 

чтения, 

библиотеки, 

формирование у 

детей 

экологических 

знаний. 

МО «Русановский 

сельсовет» 

 

4500 

руб 

 

4500ру

б. 

 

 

Ниженская мод. 

сельская 

библиотека-филиал 

Проектная 

программа по 

продвижению 

семейного 

чтения «Папа, 

мама, я – 

Цель: Развитие 

межличностного 

общения детей и 

родителей путем 

укрепления традиций 

семейного чтения 

Продвижение 

книги, чтения, 

библиотеки. 

Возрождение 

семейного чтения 

МО «Ниженский 

сельсовет» 

3500 

руб 

3500 

руб 
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читающая 

семья» 

Липовская мод. 

сельская 

библиотека-филиал 

Экологический 

проект «Жить в 

согласии с 

природой» 

Цель: Формирование 

экологического 

мировоззрения и 

активной позиции 

пользователей через их 

приобщение к 

духовным ценностям 

природы и культуры  

Формирование 

экологической 

культуры, 

положительная 

динамика роста 

спроса 

экологических 

изданий. 

МО 

«Михайловский 

сельсовет» 

6000 

руб 

6000 

руб 

Толстоколодезская 

модельная сельская 

библиотека -филиал 

Экологический 

проект «Человек 

и природа: 

поиск 

гармонии» 

Цель: Формирование  

прочных экологических 

знаний у населения и 

пользователей 

Повышение 

престижа книги и 

чтения среди 

населения села; 

приобщение детей 

к миру экологии. 

МО 

«Михайловский 

сельсовет» 

3500 

руб 

3500 

руб 

Михайловская  

модельная сельская 

библиотека-филиал 

Проект по 

экологическому 

воспитанию 

«Сохраним 

планету вместе» 

Цель: Формирование  

системы 

экологического 

воспитания, 

посредством 

реализации различных 

традиционных 

мероприятий. 

Увеличение 

количества 

пользователей, 

достижения 

качественного 

уровня 

библиотечного 

обслуживания. 

МО 

«Михайловский 

сельсовет» 

5000 

руб 

5000 

руб 

Исаковская мод. 

сельская 

библиотека-филиал 

Библиотечно-

краеведческая 

программа 

«Музеи и 

библиотеки-

приоритетное 

направление в 

работе» 

Популяризация и 

распространение 

краеведческих знаний 

посредством 

оформления книжных 

выставок, проведения 

обзоров литературы, 

часов мужества, Дней 

информации, 

краеведения, 

фотовыставок. 

Повышение 

интереса, 

пользователей 

библиотеки к 

краеведческой 

литературе; 

Формирование 

фонда музея 

историко-

краеведческими 

экспонатами. 

МО «Стака- 

новский»  

сельсовет» 

4000 

руб 

4000 

руб 

 Экологический 

проект «Твой 

след на земле» 

Цель: Формирование у  

человека прочных 

экологических знаний 

посредством 

реализации различных 

традиционных 

мероприятий  

экологической 

направленности 

Повышение 

престижа книги и 

чтения среди 

населения села; 

продвижение 

книги по 

экологии; 

приобщение детей 

к миру экологии. 

МО «Стака-

новский 

сельсовет» 

2500 

руб 

2500 

руб 

Стакановская 

модельная сельская 

библиотека-филиал 

Программа по 

продвижению 

чтения среди 

населения «Мой 

край – моя 

гордость» 

Цель: Пропаганда 

краеведческих знаний 

посредством 

информационно-

библиографического 

обслуживания. 

Продвижение 

чтения среди 

населения и 

привлечение их в 

библиотеку 

МО 

«Стакановский 

сельсовет» 

3000 

руб 

3000ру

б 

Нижнеольховатская  

сельская 

библиотека-филиал 

Программа 

экологического 

просвещения 

«Сохраним 

планету эту, 

ведь другой на 

свете нету!» 

Цель: Формирование 

экологического 

сознания, воспитание 

экологической 

культуры посредством 

организации 

мероприятий эколог. 

направленности. 

Формирование 

экологического 

мышления через 

книги и 

мероприятия 

библиотеки 

МО  «Русановский 

сельсовет» 

7000 

руб 

7000ру

б 

Никитская сельская 

библиотека-филиал 

Проект по 

повышению 

грамотности и 

продвижению 

чтения среди 

читателей-детей 

Цель: Повышение 

уровня грамотности 

детей, организация 

информационно-

образовательных и 

досуговых 

Повышение  

общего уровня 

грамотности и 

культуры 

подрастающего 

поколения; 

МО  «Русановский 

сельсовет» 

7000 

руб 

7000 

руб 
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5.3. Культурно-просветительская деятельность. Клубы по интересам, 

любительские объединения. 
 

           Одной из основных задач  библиотек нашего Черемисиновского района в 2017 

году осталось  проведение  культурно-просветительских  и образовательных 

мероприятий: организация литературных встреч,  вечеров, лекций и других 

«Весёлый 

грамотей» 

мероприятий на основе 

печатных и 

мультимедийных 

ресурсов. 

формирование 

правильной речи и 

мышления  

 Проект по 

улучшению 

экологической 

ситуации села. 

Цель: Содействие 

повышению 

экологической 

культуры. 

Улучшение 

экологии села при 

непосредственном 

участии молодежи 

МО  «Русановский 

сельсовет» 

7000 

руб 

7000 

руб 

Удеревская сельская 

библиотека-филиал 

Проект «Я 

вырос здесь и 

край мне этот 

дорог» 

Цель: Воспитание 

чувства патриотизма, 

формирование 

нравственной и 

духовной культуры;  

Развитие 

интересов к 

чтению 

краеведческой 

литературы 

МО «Удеревский 

сельсовет» 

10000 

руб 

10000 

руб 

 Проект 

«Экология 

воздушного 

бассейна села 

Удерево» 

Воспитание 

экологического 

просвещения среди 

населения, бережного 

отношения к природе  

Продвижение 

чтения среди 

населения и 

привлечение их в 

библиотеку 

МО  «Удеревский 

сельсовет» 

10500 

руб 

10500 

руб 

Краснополянская 

сельская 

библиотека-филиал 

Программа по 

эколгическому 

просвещению» 

«Будем с 

природой 

дружить» 

Воспитание 

экологической 

культуры у 

подрастающего 

поколения  

 

Привлечение 

внимания 

подростков и 

взрослых к 

экологическим 

проблемам своего 

края 

МО 

«Краснополянский 

сельсовет» 

4700 

руб 

4700 

руб 

Старосавинская 

сельская 

библиотека-филиал 

Программа 

возрождения 

традиций 

семейного 

чтения «Дружим 

с книгой всей 

семьёй» 

Цель: Развитие 

межличностного 

общения детей и 

родителей путем 

укрепления традиций 

семейного чтения. 

Продвижение 

книги, чтения; 

возрождение 

семейного чтения  

 

МО 

«Краснополянский 

сельсовет» 

6000 

руб 

6000 

руб 

 Экологическая 

программа 

«Земля-живая 

планета» 

Цель: Воспитание 

экологической 

культуры у 

подрастающего 

поколения основ 

экологической 

культуры. 

 

Соблюдение 

правил поведения 

в окружающей 

среде; Воспитание 

гуманно-

ценностного 

отношения к 

природе. 

МО 

«Краснополянский 

сельсовет» 

5800 

руб 

5800 

руб 

Новосавинская 

сельская 

библиотека-филиал 

Программа 

экологического 

воспитания 

«Сохраним 

родную 

природу» 

Цель: Воспитание 

познавательно-

эстетического и 

бережного отношения к 

природе  

Совершенствован

ие работы по 

экологическому 

воспитанию, 

формирование 

экологической 

культуры. 

МО 

«Краснополянский 

сельсовет» 

6000 

руб 

6000 

руб 

Ефремовская 

сельская 

библиотека-филиал 

Программа 

экологического 

просвещения 

«Сохраним мир, 

в котором 

живём» 

Воспитание 

экологической 

культуры  

Формирование 

экологического 

мышления через 

книги, 

привлечение 

читателей в 

библиотеку 

МО 

«Краснополянский 

сельсовет» 

4000 

руб 

4000 

руб 
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культурных акций, организация любительских клубов по интересам, любительских 

объединений.  

 

          В библиотеках  хорошо зарекомендовали себя   клубы по интересам: «Золотая 

осень», «Встреча», «Сударушка», «Хозяюшка, «Дамский клуб»,  «Краевед», 

«Созвездие для инвалидов», «Юный натуралист», «Друзья книги», «Молодой 

избиратель», «Умелые руки не знают скуки», «Лесовичок». В МКУК 

«Черемисиновская межпоселенческая библиотека» открылся новый топ-клуб «Десять 

вопросов нашему гостю», членами которого являются молодежь 15-18 лет. Целью 

клуба является привлечение молодежи к актуальным проблемам нашего времени, 

встречи с интересными людьми, воспитание интереса не только к общественно-

политической жизни своего государства, поселка, но и другим культурным ценностям. 

В литературно-поэтическом клубе «Лира»,  где члены клуба знакомились в течение 

года с творчеством местных поэтов, поэтов - классиков и поэтами современности. 

         Клубы «Золотая осень» работают в рамках культурно-просветительской 

деятельности и в рамках организации досуга граждан пожилого возраста. Пожилые 

люди с удовольствием посещают этот клуб, приятно проводят время, участвуют в 

мероприятиях. В клубах «Золотая осень»  прошли  мероприятия: экскурс в историю 

православных праздников «Традиции живая нить», вечер-воспоминание «Как молоды 

мы были», литературно-музыкальный вечер «Женщина мать»  (Новосавинская  с/б), 

«Рождественские посиделки», концерты «Дарите женщинам цветы» (Ниженская, 

Старосавинская с/б-ки), вечер-встреча «Сердцем и душою вечно не стареть», вечер и 

акция «Согреем ладони - разгладим морщины», (МБЧР, Старосавинская с/б), «Весёлые 

посиделки», чайные посиделки за самоваром «Какие наши годы», «Угощение 

блинами», викторина здоровья «Не старей», праздничный вечер «Ваших лет золотые 

россыпи», конкурсно - игровые программы «Бабушка, дедушка, внуки и внучки», 

соревнования по шахматам», мастер - класс «Сделаем сами своими руками» 

(Краснополянская с/б), вечер поэзии «Поэты о любви», литературно-музыкальная 

композиция  «Согреем  ладони, разгладим морщины», конкурсно - музыкальная 

программа к Международному женскому дню «А, ну-ка бабушки» (Русановская с/б). 

          Работниками Межпоселенческой библиотеки была подготовлена и проведена 

юбилейная встреча в клубе «Золотая осень». Запомнилось  и другое заседание клуба 

«Золотая осень», которое  прошло совместно с ДК и ДШИ  и было приурочено к 

декаде пожилых людей.  На встрече присутствовали  Глава Черемисиновского района 

Курской области М.Н. Игнатов, председатель ВОИ А.М. Иванов, председатель 

районного Совета Ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов А.И. Жигулин,  начальник Черемисиновского отделения ПФР                        

Т.Н. Сапронова, заведующая отделением социальной защиты населения 

Администрации Черемисиновского района. Они поздравили присутствующих с 

праздником - Днем пожилого человека и пожелали  здоровья, долголетия, семейного 

благополучия.  

       Ведущая вечера Е.Г. Павлова рассказала, что более 30 лет в нашей библиотеке 

работает клуб пожилых людей «Золотая осень», поблагодарила всех членов клуба за 

активную жизненную позицию, за жизнелюбие и оптимизм. Вспомнили 

присутствующие еще об одной знаменательной дате - Дне учителя. Для всех 

присутствующих  в этот день звучали песни в исполнении Л. Севрюковой,                  

М. Положенковой, А. Орлова,  ведущей Е. Павловой. С удовольствием 
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присутствующие вспомнили и  спели любимые песни под баян В.А. Корзунова. А  

выступление ансамбля ДШИ «Россиюшка» под руководством Н.И. Наседкиной никого 

не оставило равнодушным. (Приложение 4 фото № 6; 6,1; 6,2) 

       В клубе «Вторая молодость» были организованы выставка - подарок «Женских 

рук, прекрасное уменье» (к Международному женскому дню 8 марта),  прошли 

праздники пользователей по имени Татьяна «И  так она звалась Татьяной…», День 

пожилого человека «Вам душой никогда не стареть», осенние встречи «Осень жизни - 

пора золотая». (Толстоколодезская с/б) 

        В клубе «Встреча» были организованы выставки «Душу исцелит добро», прошли  

мероприятия: час доброты «Нам года не беда, коль душа молода», встреча с 

медицинскими работниками «За здоровый быт», а также школа опыта «Ваш домашний 

сад», литературно-музыкальная гостиная «Мы долгое эхо друг друга», краеведческие 

чтения  «И для меня бы не было России, без малой родины моей» (Нижнеольховатская 

с/б). 

         В Михайловской  сельской модельной библиотеке в клубе «Молодой избиратель» 

прошли  дебаты на тему «Права  и обязанности человека и гражданина РФ» с 

просмотром видеороликов, викторина «Я знаю свои права», часы информации 

«Избирательные технологии РФ». К каждому заседанию в клубах оформлялись 

книжные выставки, выставки-обсуждения:   «Со временем в ладу», «Судьбе вопреки». 

        В Петровской сельской библиотеке - филиале пользовался популярностью эко - 

клуб «Родничок», где члены клуба, пользователи библиотеки могли познакомиться с 

книжными выставками «Сбережем планету для потомков!». Были проведены: выставка 

рисунков «Природа – это дом, в котором мы живём», игра «Убери свою планету!», 

исследование «Эксперимент с фантиком», экологический десант «Чистый родник», 

вело круиз «Родные тропинки», акция «Сделаем улицы чище». Все мероприятия 

проходили в рамках Года экологии и охраны окружающей среды. (Приложение 4 № 8; 

8,1) В литературно - библиотечном кафе «Медуница прошли презентации выставок 

«2017 –Год экологии в России», час документального кино «Подвиг Ленинграда», 

исторический час «Храмы Курской области», представлены распечатки старинных 

рецептов «Под магнитик», буклеты «Лечебные свойства базилика», «Полезные 

свойства талой воды», «Лечебные свойства мяты». В «Дамском клубе» прошли 

познавательный час «Поговорим о моде», экскурс в историю «Цветы вашей души», 

лекции «О красоте с любовью», консультации «О современных традициях макияжа».  

         Клуб «Молодых мам», созданный для досуга  женщин молодого возраста, 

продолжил свою работу  в 2017 году.   В клубе были проведены акции, фото - 

конкурсы, вечера отдыха, литературные гостиные: «Время читать!», «Счастливы 

вместе!», «За доброту и нежность, терпение и надежность», «Самая прекрасная из 

женщин».  Мамы смогли не только отдохнуть, но и поделиться советами друг с другом 

по  воспитанию детей, секретами кулинарии, поговорить о любимых книгах. В клубе 

«Созвездие» для людей с ограниченными возможностями прошли  следующие 

мероприятия: акция «Тепло твоей души», выставка творческих работ «В мире моих 

увлечений», библиотечный десант «Книга идёт в гости», уроки доброты «Где тепло, 

там и добро». Всем членам клуба, пользователям библиотеки, особенно запомнилась 

выставка творческих работ «Мир твоих увлечений», где люди с ограниченными 

возможностями со всего района представили свои работы. Здесь были картины, иконы, 

вышитые нитками, бисером, вязание, резьба по дереву, квилинг, поделки из бисера. 

(Приложение 4 № 9; 9,1) Активными читателями библиотек являются дети и 



21 

 

подростки, юношество. Для них в библиотеках района  созданы любительские 

объединения: «Друзья книги»,  «Лесовичок», «Юный натуралист», «Краевед», 

«Счастливые встречи», «Молодой избиратель». 

           В клубах  «Краевед», «Счастливые встречи», «Юный краевед»  прошли уроки 

«Я  с Россией говорю», беседы «Мой край родной, всегда ты сердцу дорог»,  

викторины о курских писателях (Толстоколодезская с/б),  литературные чтения 

«Писатели и поэты  нашей Родины», литературно - исторический экскурс «По 

страницам истории: Освобождая нашу землю», встреча поколений «Отблеск славных 

побед зажигает сердца молодых» (МБЧР, Никитская, Михайловская, Исаковская с/б-

ки), урок мужества «Мы внуки твои, Победа!» (Русановская с/б), творческие встречи 

«Чтение Курских писателей», вечер-портрет «Наш земляк - В.Озеров» (Ниженская с/б), 

фотовыставка «Вот она какая, сторона родная», поэтический бал «О, той, земле, где ты 

родился», рассказ - путешествие «Земляки нашего села», экскурсы по краеведческому 

уголку «Заветы доброй старины» (Нижнеольховатская с/б), час доблести «Мы Великой 

России - частица», тематический вечер «Сыны полков», посвященный юным 

участникам Курской битвы (Ефремовская с/б). Во всех библиотеках к заседанию 

клубов были организованы:  выставка - память, посвященная  Дню освобождения 

Черемисиновского района от немецко- фашистских захватчиков, выставка - диалог 

«Память горя сурова, память славы жива».   Была продолжена работа в  Университетах 

пожилых людей «Серебряный возраст» («МБЧР»,  Михайловской, Петровской, 

Толстоколодезской,  Липовской с/б-ки). В Петровской сельской библиотеке – филиале в 

Университете «Серебряный возраст» прошёл интернет – обзор «Полезные свойства 

талой воды», библиотечный киносеанс «Любимые актрисы Советского кино», 

презентация выставки - экспозиции «Мы помнить о Вас не устали». 

Информация о наличии клубов, кружков, творческих объединений 
Клубы, кружки, творческие 

объединения (наименование) 

Направление Наименование библиотеки Год 

основания 

«Дамский клуб» разноплановое МКУК «Черемисиновская межпоселенческая 

библиотека» 

2008г. 

 

«Золотая Осень» культурно-досуговое МКУК «Черемисиновская межпоселенческая 

библиотека» 

1996 

«Счастливые встречи»» историческое, литературное, 

экологическое краеведение 

МКУК «Черемисиновская межпоселенческая 

библиотека» 

2005 

«Молодой избиратель» правовое 

 

МКУК «Черемисиновская межпоселенческая 

библиотека» 

 

2010 

«Созвездие»  Социальное 

(для инвалидов) 

МКУК «Черемисиновская межпоселенческая 

библиотека» 

2009 

«Десять вопросов нашему 

гостю» 

разноплановое МКУК «Черемисиновская межпоселенческая 

библиотека» 

2017 

«Лира» литературное МКУК «Черемисиновская межпоселенческая 

библиотека» 

2017 

«Друзья книги» литературное 

 

Исаковская сельская биб.-филиал    Мод.                 2007 

«Золотая Осень» культурно-досуговое Исаковская сельская биб.-филиал      Мод.               1996 

«Краевед» историческое, литературное, 

экологическое краеведение 

Исаковская сельская биб.-филиал   Мод.                  2005 

«Радуга» экологическое 

 

Исаковская сельская биб.-филиал      Мод.               2005 

«Мир женщины» Культурно-досуговое, 

литературное 

 

Липовская сельская библ.-филиал   Мод.                  2015 

«Серебряная нить» культурно-досуговое Липовская сельская библ.-филиал       Мод.              1996 

«Краевед» историческое, литературное, 

экологическое краеведение 

Липовская сельская библ.-филиал     Мод.                2005 
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«Друзья книги» литературное Михайловская сельская биб.-филиал   Мод.                 2007 

«Сударушка» культурно-досуговое Михайловская сельская биб.- филиал    Мод. 2012 

« Юный краевед» историческое, литературное, 

экологическое краеведение 

Михайловская сельская биб.-филиал  Мод.                   2010 

«Молодой избиратель» правовое Михайловская сельская биб.-филиал    Мод.                2015 

Кружок «Умелые руки» творческий Михайловская сельская биб.-филиал    Мод.                2008 

Кружок эстетики «Волшебные 

краски» 

творческий Михайловская сельская биб.-филиал   Мод.                 2005 

«Друзья книги» литературное Ниженская сельская биб.-филиал Мод. 2007 

«Золотая осень» культурно-досуговое Ниженская сельская биб.- филиал   Мод.                 1996 

«Краевед» историческое, литературное, 

экологическое краеведение 

Ниженская сельская биб.- филиал    Мод.                2005 

«Молодой избиратель» Правовое Ниженская сельская биб.- филиал  Мод. 2010 

«Детская студия «Кокошник» эстетическое Петровская сельская биб.- филиал      Мод.                 2007 

Эко-клуб «Родничок» экологическое Петровская сельская биб.-филиал       Мод.             1996  

Литературно-библиотечное 

кафе «Медуница» 

Культурно-досуговое Петровская сельская биб.- филиал    Мод                   2015 

«Серебряный возраст» социальное Петровская сельская биб.- филиал мод. 2010 

«Хозяюшка» Культурно-просветительское Русановская сельская биб.- филиал Мод 2007 

«Золотая Осень» культурно-досуговое Русановская сельская биб.- филиал Мод 1996 

«Краевед» историческое, литературное, 

экологическое краеведение 

Русановская сельская биб.- филиал Мод 2005 

«Умелые руки не знают скуки» творческое Русановская сельская биб.- филиал Мод 2010 

«Друзья книги» литературное Стакановская сельсая биб.-филиал Мод 2007 

«Золотая Осень» культурно-досуговое Стакановская сельская биб.- филиал Мод 1996 

«Краевед» историческое, литературное, 

экологическое краеведение 

Стакановская сельсая биб.- филиал Мод 2005 

«Друзья книги» литературное Толстоколодезская биб.- филиал   Мод. 2007 

«Вторая молодость» Культурно - досуговое Толстоколодезская биб.- филиал   Мод. 2011 

« Юный краевед» историческое, литературное, 

экологическое краеведение 

Толстоколодезская биб.- филиал   Мод. 2005 

Кружок «Любителю 

цветоводства» 

Экологическое 

 

Толстоколодезская биб.- филиал   Мод. 2010 

Кружок «Читаем на природе» литературное Толстоколодезская биб.- филиал   Мод. 2014 

«Шахматист» спортивное, 

интеллектуальное 

Центральная детская библиотека-филиал 2005 

«Юный натуралист» экологическое Центральная детская библиотека-филиал 2003 

«Друзья книги» литературное Ефремовская сельская биб.- филиал 2007 

« Юный краевед» историческое, литературное, 

экологическое краеведение 

Ефремовская  сельская биб.- филиал 2005 

«Хозяюшка» Культурно-досуговое Ефремовская  сельская биб.- филиал 2010 

«Друзья книги» литературное Краснополянская сельская биб.- филиал 2007 

«Золотая Осень» культурно-досуговое Краснополянская сельская биб.- филиал 1996 

«Клуб молодых мам» разноплановое Краснополянская сельская биб.- филиал 2008 

«Краевед» историческое, литературное, 

экологическое краеведение 

Краснополянская сельская биб.- филиал 

 

2005 

«Друзья книги» литературное Нижнеольховатская сельская биб.- филиал 2007 

«Встреча» культурно-досуговое Нижнеольховаткая сельская биб.- филиал 1996 

«Краевед» историческое, литературное, 

экологическое краеведение 

Нижнеольховаткая сельская биб.- филиал 2005 

«Эколог»» экологическое Никитская сельская биб.- филиал 2016 

«»Собеседник» культурно-досуговое Никитская сельская биб.- филиал 1996 

« Юный краевед» историческое, литературное, 

экологическое краеведение 

Никитская сельская биб.- филиал 2005 

«Друзья книги» литературное Новосавинская сельская биб.- филиал 2007 

«Золотая Осень» культурно-досуговое Новосавинскаяельская биб.- филиал 1996 

«Наследие Земли» экологическое Новосавинская сельская биб.- филиал 2005 

«Друзья книги» литературное Покровская сельская – биб.- филиал 2007 

«Золотая Осень» культурно-досуговое Покровская сельская – биб.- филиал 1996 

«Краевед» историческое, литературное, 

экологическое краеведение 

Покровская сельская – биб.- филиал 2005 

«Золотая Осень» культурно-досуговое Старосавинская сельская биб.- филиал 1996 

« Юный краевед» историческое, литературное, 

экологическое краеведение 

Старосавинская сельская биб.- филиал 2005 
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«Лесовичек» экологическое Старосавинская сельская биб.- филиал 2016 

Книжкина больница» литературное Удеревская сельская биб.- филиал 2012 

«Краевед» историческое, литературное, 

экологическое краеведение 

Удеревская сельская биб.- филиал 2005 

«Юный эколог» экологическое Удеревская сельская библиотека-филиал 2012 

Всего:           67 

Клубов - 59 

Кружки - 6 

Студия «Кокошник» - 1 

Литературно-библиотечное 

кафе-1 

   

 

5.4.  Продвижение книги и чтения 
 

        В 2017 году библиотеки Черемисиновского района продолжали активную 

проектно- программную деятельность. МКУК «Черемисиновская межпоселенческая 

библиотека» реализовала - ПРОГРАММУ «Золотая полка юбиляра», целью  которой 

являлось  распространение книги и чтения среди широких слоев населения, 

повышение престижа чтения. 

     В рамках программы были оформлены  книжные выставки: «Творец 

собственной Вселенной», «Создатель классической Вселенной», «Представитель 

деревенской прозы», «Теоретик французского романтизма», «Моим стихам 

настанет свой черед», выставка - диалог, посвященная 125 - летию со дня рождения 

русской поэтессы, прозаика, переводчицы М.И. Цветаевой; выставки  одной  книги, то 

есть книги-юбиляра: 225 лет - Н.М. Карамзин «Бедная Лиза», 140 лет - Л.Н. Толстой  

«Анна Каренина», 65 лет - Э.М.  Хемингуэй  «Старик  и море»;  60 лет - М.В. 

Шолохов «Судьба человека».  В рамках проекта прошли: вечер -  встреча с книгами     

Б. Ахмадулиной «Ни слова о любви! Но я о ней не слова…»; фотоконкурс «Моя 

любимая книга», посвященный писателям юбилярам 2017 года; час литературы «По 

страницам любимых книг», посвященный 215 - летию со дня рождения  

французского писателя, автора романтических исторических драм и авантюрных 

романов А. Дюма, создание электронных презентаций, посвящённых знаменательным 

датам: «О, мой застенчивый герой!»  (к 80-летию со дня рождения русской поэтессы, 

Б. Ахмадулиной), «Я тебя отвоюю, у всех земель, у всех невест…» (к 125 - летию со 

дня рождения русской поэтессы, прозаика, переводчицы  М.И. Цветаевой). 

        В рамках Закона Курской области от 12.01.2016 года № 81-ЗКО с 15 по 20 января в 

библиотеках и учреждениях культуры Черемисиновского района прошли мероприятия, 

посвященные установленному в Курской области Дню литератора. Все они были 

приурочены к 92 годовщине со дня рождения выдающегося Курского писателя, 

мастера слова признанного во всем мире, Е. Носова.  Во всех библиотеках района были 

оформлены книжные выставки, посвященные Е.Носову и другим выдающимся 

курским  писателям. 

       15 января в Черемисиновской межпоселенческой библиотеке прошел 

литературный час под названием «Живая душа Курских поэтов». (Приложение 4 

фото № 10; 10,1) В нем приняли участие школьники, обучающиеся  10-11 классов 

Черемисиновской  средней общеобразовательной школы. 

       Дети узнали много нового и интересного о жизни и творчестве Е.Носова, называли 

произведения писателя, выступали с отзывами о его наиболее понравившихся повестях 

и рассказах. Затем беседа плавно перешла в обсуждение творчества других уроженцев 

земли Курской, известных в нашей стране и за рубежом писателей и поэтов. В 
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исполнении школьников звучали стихи А. Фета, отрывки из произведения                    

К. Воробьева «Живая душа», произведение Е. Носова «Белый гусь», В. Конорева 

«Танк», В. Еськова «Моя Куряния» и другие.  

        Закончилась встреча чтением стихотворений местных  черемисиновских поэтов   

В. Озерова «На стене, в святом углу, медали…», Е. Никитиной «Мой край – частица 

всей России» и библиографическим обзором литературы у книжной выставки «По 

страницам книг земли Курской».  

        Важным и значимым мероприятием, проведенным в МБЧР и во многих сельских 

библиотеках – филиалах, стало участие во Всероссийской акции «Библионочь», 

которая прошла в апреле 2017 года и была посвящена Году экологии. (см. 

Экологическое просвещение населения) 

      Заслуживает внимания участие МБЧР и сельских библиотек - филиалов в Открытой 

областной акции «Чтение на курской земле». Она приурочена к знаменательной дате – 

дню рождения А.С. Пушкина, объявленного также Днем русского языка. В единое 

установленное время на всех площадках библиотек – участниц по единому сценарию 

стартовали мероприятия, посвященные творчеству А.С.Пушкина. В межпоселенческой 

библиотеке присутствующие поучаствовали в поэтическом микрофоне «Пушкинским 

стихам звучать на свете белом…», читали стихи прославленного поэта и произведения 

о нем, приняли участие в викторине и блиц - опросе по заданной тематике.   

(Приложение 4 фото № 11; 11,1; 11.2)       Петровская сельская модельная библиотека - 

филиал продолжила свою деятельность в рамках Программы «Летний читальный зал». 

В 2017 году эта программа способствовала повышению престижа книги, чтения и 

уровня читательской активности детей, а также формированию информационной 

культуры детей. Наиболее значимыми мероприятиями были  День памяти «Не гаснет 

памяти свеча» (Приложение 4 фото № 12), день апельсинового настроения «Да 

здравствует, школа!»,  встреча «А  у на в гостях!», музыкальный час «Изгиб гитары 

желтой», презентация книжной выставки «Ура! У нас каникулы!». 

              В  библиотеке каждый год проводится подведение итогов года «Читательский 

ростомер», где вручаются дипломы в номинациях «Самый толстый формуляр», 

«Самый маленький читатель», «Лучший друг библиотеки» и «Без пяти минут 

выпускник». В Толстоколодезской сельской библиотеке появилась форма работы - 

лужайка чтения «С книгой в лето».  В Никитской сельской библиотеке реализовывался  

проект по повышению читательской грамотности и продвижению чтения среди 

читателей – детей. Прошли такие мероприятия, как литературный журнал «Русский 

язык - нам есть чем гордиться»,  актуальный разговор о чистоте речи «Доброе слово 

железные ворота отворяет,  час речевого этикета»,  библиографическая игра «К 

сокровищницам родного языка», интеллектуальная игра по русскому языку «Всеведы». 

              В Ниженской сельской библиотеке реализовывался проект «Папа, мама, я - 

читающая семья», который направлен на продвижение книги и  семейного чтения. 

Была оформлена выставка  «Поэты серебряного века», прошли литературная 

викторина  «В  стране литературных портретов», фотоконкурс «Я с любимой книгой», 

библиотечный урок «С  книгой в добрый путь», день семейного общения в библиотеке 

«Я с книгой открываю мир», акция «Книга года».  Стакановская сельская библиотека 

реализовывала программу  «Мой край - моя гордость». Для  продвижения  

краеведческой книги  и чтения библиотека использовала цикл книжных выставок 

«Наш земляк Евгений Носов», «Литературная жизнь района», «Я эту землю Родиной 

зову», «Наш край большой страны частица»,  литературные викторины «Среди 
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Курских холмов» по творчеству Е. Носова,  «Что ты знаешь о войне на родной земле», 

экологический час «Природа родного края, день краеведения «Свет малой Родины», 

урок краеведения «История храма». 

         Наряду с массовой работой  библиотеки постоянно стараются уделять внимание 

индивидуальному обслуживанию читателей, оказывают помощь в определении 

тематики чтения, выборе конкретных книг, выполняют запросы читателей, оказывают 

помощь в поиске литературы. Индивидуальная работа  способствует продвижению 

книги и чтения. Особое внимание в библиотеках уделяется беседам с читателями при 

первом посещении библиотек, при записи и заполнении формуляра. Учитывается 

каждый запрос читателя, один раз в полгода  проводится мониторинг читателей разных 

возрастных групп. В 2017 году была взята группа читателей с ограниченными 

возможностями здоровья. Из 15 читателей посетили библиотеку от 5 до 17 раз (всего 

148 раз). Взято от 13 до 55 экземпляров книг (всего 372) и 95 экземпляров  

периодической литературы, отдавалось  предпочтение художественной литературе, на 

втором месте - общественные и гуманитарные науки, на третьем литература по 

сельскому хозяйству, медицине, искусству. Чтение систематическое, избирательное. 

Вторая группа - студенты. Из 17 читателей посещали библиотеку от 4 до 18 раз 

(всего150). Брали от 2 до 46 экземпляров книг (всего 397) и 20 экземпляров 

периодической литературы, предпочтительно брали художественную литературу, на 

втором месте литература по экономике, на третьем -  по  культуре, науке, просвещению 

и естественным наукам. В  работе с  этой группой читателей  рекомендована 

литература по технике, сельскому хозяйству, гражданско - патриотической тематике.   

        Проведя мониторинг между  группами, мы выяснили, что по сравнению с 2016 

годом произошли некоторые изменения. Если в 2016 году процент количества 

служащих  и специалистов составил - 15%, то в 2017 году – 14,6%;  учащихся и 

студентов в 2016 году составил - 23%, то в этом году -  16,3%. Количество  рабочих 

составляет в текущем году – 11,8%, в 2016 году было 6,83%,  число временно не 

работающих  - 2,9%. Пенсионеры в 2016 составили - 23%, в 2017 году составили 

19,8%. Категории пользователей в % соотношении; социально - незащищенные слои 

населения составили 7,9%. Анализ читательских групп показывает, что изменение 

состава определяется объективными причинами:  естественной убыли населения,  

сменой места работы.      

       Библиотеки Черемисиновского района в течение года продолжили вести «Альбомы 

отзывов читателей», где читатели могли написать свои впечатления о прочитанных 

книгах и о работе наших сотрудников.  

 

5.5. Обслуживание пользователей, в т.ч. удаленных. 
 

Состав пользователей 
Название группы       Число 

пользователей 

% от общего числа 

пользователей 

 2016 2017 - 

Специалисты: всего 1128 1108 14,6 

Служащие органов власти 79 110 1,4 

ИТР 25 10 0,13 

Юристы 26 20 0,26 

Экономисты, планово-финансовые работники 147 146 1,9 

Учителя школ, воспитатели 319 200 2,5 
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Педагоги ВУЗов, СУЗов 4 1 0,01 

Работники культуры, литературы, искусства, 

СМИ 

86 107 1,4 

Сельского хозяйства 442 414 5,4 

Рабочие (всего) 1038 895 11,8 

Рабочие промышленных предприятий. в т.ч. 226 200 2,6 

Рабочие разных отраслей с/х в т.ч. 812 695 9,2 

Служащие 317 300 3,9 

Домохозяйки 445 455 6,0 

Пенсионеры 1531 1500 19,8 

Инвалиды 559 560 7,4 

Безработные 427 218 2,9 

Студенты ВУЗов 194 195 2,6 

Студенты Сузов 141 139 1,8 

Учащиеся общеобразовательных школ 1488 900 11,9 

Вт.ч.:1-9 кл. 1197 813 10,7 

10-11 кл. 291 87 1,1 

Дошкольники 51 48 0,6 

Прочие 260 1269 16,7 

По образованию: высшее 

ср.спец. 

среднее 

неполное средн. (Старше 18 лет) 

1900 

1848 

1688 

1955 

1882 

2050 

1700 

1955 

24,8 

27 

22,4 

25,7 

 

Формы  работы с пользователями  
 

№

№ 

Формы мероприятий Вып. в 2017 г. Вып. 2017г. (план) Число посещений 

мероприятий. 

  всего В т.ч. 

для 

детей 

всего В т.ч. 

для 

детей 

всего Вт.ч. для 

детей 

1 Акции по продвижению 

чтения (недели, декады, дни 

литературы) 

10 7 10 7 500 530 

2 Форумы, марафоны, 

праздники книги 

3 2 3 2 505 160 

3 Книжно-иллюстративные 

выставки* 

136/365 64/182 136/365 64/182 600 460 

4 Просмотры 16 7 16 7 420 215 

5 Конкурсы 7 3 7 3 300 172 

6 Встречи с писателями, 

поэтами, интересной книгой 

10 10 10 10 400 290 

7 Вечера- литературные, 

вопросов и ответов и др. 

7 5 7 5 300 330 

8 Дискуссии 3 2 3 2 258 26 

9 Игровые программы 7 3 7 3 295 258 

10 Премьеры, презентации 9 9 9 9 376 53 

11 Утренники 7 7 7 7 365 21 

12 Чтения (краеведческие, 

литературные) 

6 4 6 4 500 42 

13 Читательские конференции, 

обсуждения 

8 5 8 5 410 239 

14 Часы общения, духовности 11 8 11 8 412 180 
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творчества, открытого 

разговора, практических 

советов, литературно-

музыкальные и поэтические 

15 Клубы, кружки 28 12 28 12 3688 590 

16 Посиделки-библиотечные, 

краеведческие, 

фольклорные, святочные и 

др. 

4 5 4 5 300 126 

17 Уроки нравственности, 

патриотизма, толерантности, 

чтения, экологии 

12 6 12 6 251 200 

18 Обзоры 135 64 135 64 500 370 

19 Др. формы работы 4 4 4 4 983 1223 

 Всего: 423 227 423 227 11363 5485 

 

5.6.  Внестационарные формы обслуживания 

      Библиотеки Черемисиновского района продолжали обслуживать людей, которые по 

тем или иным причинам не могли посещать библиотеки: инвалиды, люди пожилого 

возраста и другие категории. В этих случаях библиотеки использовали различные 

формы обслуживания: пункты выдачи литературы,   обслуживание инвалидов в 

режиме удаленного доступа. Основной же формой внестационарного обслуживания 

было и остается - книгоношество. 

       Статистические показатели внестационарного библиотечного обслуживания. 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Наименование 

поселения МО 

Наименование филиалов Кол-во населения в зоне 

обслуживания 

1 Поселок Черемисиново  МКУК «Черемисиновская межпоселенческая 

библиотека»  

45 

2 МО «Краснополянский 

с/с» 

МКУК «Черемисиновская межпоселенческая 

библиотека» (1 пункт выдачи книг) 

26 

3 МО «Краснополянский 

с/с» 

МКУК «Черемисиновская межпоселенческая 

библиотека» (1 пункт выдачи книг) 

84 

4 МО «Краснополянский 

с/с» 

МКУК «Черемисиновская межпоселенческая 

библиотека» (1 пункт выдачи книг) 

40 

5 МО «Михайловский 

с/с» 

МКУК «Черемисиновская межпоселенческая 

библиотека» (1 пункт выдачи книг) 

45 

6 МО «Ниженский с/с» МКУК «Черемисиновская межпоселенческая 

библиотека» (1 пункт выдачи книг) 

24 

7 МО «Стакановский с/с» 

 

МКУК «Черемисиновская межпоселенческая 

библиотека» (1 пункт выдачи книг) 

78 

8 МО «Удеревский с/с» МКУК «Черемисиновская межпоселенческая 

библиотека» (1 пункт выдачи книг) 

38 

9 МО Стакановскийс/с» Исаковская сельская библиотека-филиал мод. 

(1 пункт выдачи книг) 

29 

10 МО «Михайловский 

с/с» 

Липовская сельская библиотека мод. (2 

пункта выдачи книг) 

82 

11 МО «Михайловский 

с/с» 

Михайловская сельская библиотека-филиал 

мод. (1 пункт выдачи книг) 

34 

12 МО «Ниженский с/с» Ниженская сельская библиотека-филиал мод. 

(2 пункта выдачи книг) 

72 

13 МО «Русановский с/с» Русановская сельская библиотека-филиал 

мод. (1 пункт выдачи книг) 

50 



28 

 

14 МО «Петровский с/с» Петровская сельская библиотека-филиал мод. 

(2 пункта выдачи книг) 

45 

15 МО «Стакановский с/с» Стакановская сельская библиотека-филиал 

мод. (1 пункт выдачи книг) 

 

85 

16 МО «Михайловский 

с/с» 

Толстоколодезская сельская библиотека-

филиал мод. (2 пункта выдачи) 

45 

17 МО «Русановский с/с» Нижнеольховатская сельская библиотека(1 

пункт выдачи книг) 

29 

18 МО «Краснополянский 

с/с» 

Новосавинская сельская библиотека-филиал 

(2 пункта выдачи книг) 

84 

19 МО «Покровский с/с» Покровская сельская библиотека-филиал (2 

пункта выдачи книг) 

51 

20 МО «Русановский с/с» Никитская  сельская библиотека- филиал (2 

пункта выдачи 

41 

21 МО «Краснополянский 

с/с» 

Старосавинская библиотека-филиал (2 пункт  

выдачи книг) 

46 

22 МО «Удеревский с/с» Удеревская сельская библиотека-филиал (1 

пункт выдачи) 

42 

23 МО «Краснополянский 

с/с» 

Ефремовская сельская библиотека- филиал (2 

пункта выдачи) 

32 

24 МО «Краснополянский 

с/с» 

Краснополянская сельская библиотека-

филиал (1 пункт выдачи) 

60 

Всего  33 передвижных пункта выдачи книг  

         

 Таблица 2 
 

Кол-во населенных 

пунктов всего 

Кол-во населенных 

пунктов, в которых 

расположены пункты 

выдачи, передвижки 

(нет стационарных 

библиотек) 

Кол-во жителей 

в населенных 

пунктах, 

обслуживаемых 

пунктами 

выдачи 

Кол-во 

населенных 

пунктов не 

охваченных 

библиотечным 

обслуживанием 

Кол-во жителей в населенных 

пунктах, не охваченных 

библиотечным обслуживанием 

99 33 9128 - - 

 

Таблица 3 
 

№ Наименование 

библиотек-

филиалов, 

расположенных 

в здании школ 

Кол-во 

ставок 

Нагрузка на 

одного 

библиотекаря 

Отдельное 

помещение или 

общее помещение 

со школьной 

 библиотекой 

Наличие 

отдельного 

входа-

выхода 

Переданы 

функции 

школьной 

библиотеки 

Режим 

работы 

 - - - - - - - 

 

Кол-во библиотечных пунктов, 

выездных читальных залов 

кол-во читателей кол-во посещений кол-во книговыдач 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

33/5 33/5 632 670 11000 5360 22000 7370 

 

5.8. Библиотечное обслуживание детей.  
 

        В течение года библиотеки  Черемисиновского района уделяли особое внимание  

библиотечному обслуживанию  детей, подростков, юношества. В течение  года велась 
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определенная работа по  всем направлениям библиотечного обслуживания. 

Оформлялись книжные выставки разных форм:  

 

 

 

выставки-просмотры «В гостях у Агнии Барто», «Здесь сказки разные живут», 

«Учусь читать!», «И  в вечном карауле: память у вечного огня»; выставки-

сообщения «Почитаем, отдохнем, лето с книгой проведем»; выставки - диалоги 

«Спешите стать терпимей и добрее»;  выставки – угощения «Угощаю интересной 

книгой» (Ниженская с/б); выставки - призывы «Будь милостив к природе»; выставки 

– знакомства; выставки – портрет «Величайший художник слова» (к 205- летию  со 

дня рождения, английского писателя Ч. Диккенса), «Писатель для взрослых и детей» 

(к 80-летию со дня рождения русского писателя В. Распутина). Проводились в 

библиотеках презентации, буктрейлеры, слайдовые показы, интернет - прогулки. 

(Толстоколодезская, Ниженская, Русановская с/б-ки). 

          В библиотеках района проводилось много массовых  мероприятий: часы памяти 

«А память наше сердце сбережет» (ко Дню защитника Отечества), Неделя детской и 

юношеской книги «Откройте книгу-чудеса начнутся» (Толстоколодезская с/б); вечер 

сказочных приключений у новогодней ёлки «Под Старый- Новый год», праздник 

«Загляните в мамины глаза», конкурсы рисунков «Рождество Христово», «Наша 

Армия родная». «Моя мама лучше всех»  (Новосавинская с/б); час поэтического 

настроения «В гостях у Агнии Барто», приуроченный к Неделе детской и юношеской 

книги, интеллектуальная игра «Космическое путешествие», игровая программа 

«Мальчишкам и девчонкам», игра - путешествие «По страницам детских книг», 

показ видеопрезентации «И нет красивее края России, чем наше родное село». 

(Русановская  с/б); час истории «Имя твоё - Россия!», праздник «Осенние дары» 

(Нижнеольховатская с/б); праздник «Ты одна такая, любимая и родная» (Удеревская 

с/б). В Ниженской сельской библиотеке-филиале среди детей и подростков 

пользовались популярностью часы чтения под открытым небом «Аппетитное  

книгочтение», где дети с удовольствием читали книги. А затем делились своими 

впечатлениями  о прочитанных книгах. (Приложение 4 фото № 13; 13.1)   

Михайловская сельская библиотека порадовала своих пользователей такими 

мероприятиями, как урок фантазии «Лети,  лети лепесток, через запад на восток»,  

Неделей детской и юношеской книги, литературным часом «Книга - добрый 

волшебник», игровой программой «Давайте с природой дружить», часами 

патриотизма «Наша родина-Россия», историческим экскурсом «В Единстве сила, 

мощь России». В Липовской сельской библиотеке  с интересом прошли презентации 

«Синеглазый ручеёк - чубчик серебристый», «Этот удивительный и хрупкий 

мир» (в рамках Года экологии), Неделя детской и юношеской книги «Такие разные 

сказки», праздник «Добрым смехом смеются дети» (ко Дню защиты детей), брейнг - 

ринг «Писатели нашего детства», праздник «Пушкинское лукоморье: почитаем, 

послушаем». Большая работа с детьми ведется в Петровской модельной сельской 

библиотеке - филиале. Библиотека принимала участие в литературном конкурсе, 

объявленном Международным Союзом книголюбов, совместно с  Российским 

Книжным союзом, Департаментом культуры г.Москвы, Департаментом образования     

г.Москвы «Спасём и сохраним редких животных», занесённых в Красную Книгу. 
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Дети с удовольствием  участвовали в библиотечных  акциях «Этот жёлтый 

колобочек»,  посвящённых Дню рождения смайлика, в мастер-классе «Коса - девичья 

краса», тематических развлечениях по экологии с детьми старшей группы 

«Здравствуй, милая картошка», летнем читальном зале  - День сбора пазлов.  

      В День открытых дверей «Библиотека - открытый мир  идей» для учащихся 

Русановской  сельской школы прошел библиотечный урок «Книжный теремок», 

оформлена книжная выставка «Книги - мои друзья». Данное мероприятие было 

направлено на знакомство первоклассников с библиотекой, формирование интереса к 

чтению.  

      В Михайловской сельской библиотеке - филиале для детей младшего школьного 

возраста прошли рождественские посиделки «Под чистым небом Рождества» с 

просмотром презентации «Рождество», литературно-игровое представление «В мире 

книг!». 

        Детская библиотека регулярно посещает детский сад «Солнышко»- две старшие 

подготовительные группы, два первых класса Черемисиновской средней 

общеобразовательной школы, работает в тесном контакте с ОКУ «Центр для 

несовершеннолетних», Черемисиновской средней образовательной школой имени 

Героя Советского Союза И.Ф. Алтухова, ДШИ,  Домом детского творчества,  ЦДК.  В 

Детской библиотеке  прошли «Святочные посиделки», Новогодний шахматный турнир  

«Умная пешка»,   День литератора Курской области «Признание в любви до слез 

родным местам», литературный праздник «Папа и я – настоящие друзья»,  

экскурсия для первоклашек  «В гостях у книжек», час правовой информации «Я — 

ребёнок! Я — человек! Я — гражданин!», День мамы, беседа «Навеки в памяти 

народной», литературно-игровая программа  «Моя мама - солнышко, я -  её 

подсолнушек», литературная встреча «Смотри на меня как на равного». Особенно 

запомнилось всем литературно - музыкальная композиция  «До свидания, лето!», 

которая проходила 30 августа в детской библиотеке, при финансовой поддержке  

Отдела по молодежной политике и спорту Администрации Черемисиновского района 

Курской области,  в рамках  фестиваля «Радуга», для детей из ОКУ «Центр для 

несовершеннолетних». На протяжении всего мероприятия, ребят веселил клоун Клепа. 

Дети с радостью делились своими впечатлениями о том, как провели лето, отгадывали 

загадки. В гости к ребятам пришли забавные персонажи Матрена и Цветочек. Игра в 

фант не оставила никого равнодушным. Ребята показывали свое мастерство в танцах,  

уроках вежливости, рассказывали стихи, пели песни, угадывали фрукты, овощи с 

завязанными глазами, разыгрывали театрализованные представления на школьную 

тематику, рассказывали веселые анекдоты. Все проходило за красиво накрытым столом 

со сладкими угощениями. Закончилось мероприятие обзором у книжной выставки «До 

свидания, книжное лето!» (Приложение 4 фото № 14; 14.1) На базе Детской 

библиотеки, совместно с районным отделом образования  были  организованы и 

проведены конкурсы «Живая классика» (с обучающимися 5-11 класса), конкурс  

ритора  с (обучающимися с 5 по 11 класс). Конкурсы проходили между школами 

Черемисиновского района. Все библиотеки Черемисиновского района приняли участие 

в Дне литератора Курской области, в  «Библионочи-2017», в Пушкинском Дне.  

 

    5.9. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. 

      Библиотеки Черемисиновского района  в течение года предоставляли информацию 

людям с ограниченными возможностями здоровья разной тематической 
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направленности. Библиотеки ведут картотеки наблюдений «За чтением», пользователи 

посещаются на дому - 1 раз в месяц. Чтобы привлечь внимание к проблемам 

инвалидов,   в библиотеках района каждый год проходит акции: «Белая трость», 

«Согреем их своим теплом»,  Декады инвалидов.    

       Активно использовались  в работе книжные выставки «1000 советов для 

здоровья», выставки - беседы «А жизнь остаётся прекрасной всегда» (Исаковская, 

Толстоколодезская, Ефремовская, Старосавинская с/б), обзоры, беседы «Поговорим о 

милосердии», тематические часы «Как можно помочь больному?» (Петровская с/б); 

познавательные программы «Твори добро» (Никитская с/б); часы общения «Остался 

в сердце вечный след», «Давайте уважать друг друга» (Толстоколодезская, 

Старосавинская, Стакановская с/б-ки). В библиотеках филиалах разработаны планы 

чтения «Научи своё сердце добру», прошли  акции «Книга читателю - инвалиду», 

«От сердца к сердцу», «С открытым сердцем» (Толстоколодезская, Исаковская, 

Ефремовская  с/б-ки), круглый стол «А жизнь продолжается», литературный час 

«Доброе дело питает и разум и чувство», презентация «Доброта творит чудеса»       

(Никитская с/б). В Краснополянской сельской библиотеке - филиале пбыли проведены  

урок доброты «Передай добро по кругу», акция «Милосердие», час общения «Наша 

работа в человеке забота». Для привлечения читателей в библиотеку прошли  акции: 

«Первый читатель нового года»; «Пятница - 13-е» (день прощеного задолжника); 

«Библионочь-2017»; «Я тебя люблю мама!». Многие  библиотеки участвовали в 

районном конкурсе поделок «Мир твоих увлечений» (Петровская, Ниженская, 

Ефремовская, Михайловская, Стакановская с/б-ки). 

            В межпоселенческой библиотеке продолжил работу клуб для инвалидов 

«Созвездие». Для людей с ограниченными  возможностями здоровья прошли акция 

«Тепло души твоей», библиотечный десант «Книга идёт в гости»,  обзор-

информация «О правах инвалида», урок  доброты  «Где тепло, там и добро»,  беседа 

«Милосердие-отклик души». 

            В декаду инвалидов,  в читальном зале МКУК «Черемисиновская 

межпоселенческая библиотека» состоялась встреча «Мы живём, чтобы нести миру 

добро и красоту», посвященная Международному  Дню инвалида. Встреча 

организована  межпоселенческой библиотекой совместно с Всероссийским обществом 

инвалидов в Черемисиновском районе.  Присутствующим был продемонстрирован 

фильм «Алексей Талай» о человеке, который заслуживает огромного уважения и 

преклонения перед его волей к жизни, упорством и жизнелюбием. На встрече 

выступили  руководители организаций, занимающихся вопросами людей с 

ограниченными возможностями здоровья. В качестве музыкального подарка 

прозвучали песни, в исполнении работников РДК, участники встречи читали 

стихотворения собственного сочинения. В читальном зале и на абонементе были 

оформлены выставки «Мир твоих увлечений» и «От сердца к сердцу», где  были 

представлены работы людей с ограниченными возможностями. Всем участникам 

выставки были вручены памятные подарки. (Приложение 4 фото № 15; 15.1) 
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           Библиотеки работают в тесном сотрудничестве с районной  администрацией, с 

Советом ветеранов, Домом культуры,  ЦДК, а также с сельскими администрациями 

муниципальных образований.  

 

            5.10. Продвижение  библиотек  и  библиотечных  услуг  и  др. 

 

         В 2017 году библиотеки Черемисиновского района  продолжили  работу по 

продвижению книги, чтения  и библиотечных услуг, большое внимание 

акцентировалось  на проведении массовых мероприятий, посвященных 

знаменательным датам и событиям, с использованием презентационных, 

мультимедийных  форм,   акций, флешмобов, библиотечных десантов, которые 

позволяли активизировать читательскую и творческую заинтересованность всех 

посетителей библиотек,  приобретая при этом высокий статус в информационном 

пространстве, повышали престиж библиотек, делая чтение  более привлекательным. 

Библиотеки старались активизировать свою деятельность с помощью печатной 

продукции - самого доступного  и наглядного способа, они сообщали на страницах 

своего сайта о проведенных мероприятиях. В межпоселенческой и Центральной 

детской  библиотеках имеется свободная зона WI-FI. 

 

Здоровый  образ  жизни 

 

2017 год не стал исключением для библиотек  Черемисиновского района в пропаганде 

здорового образа жизни. Ежегодно библиотеки принимают широкое участие  в 

масштабной Всероссийской акции «Сообщи,  где торгуют смертью», в областном 

антинаркотическом месячнике «Курский край без  наркотиков!» 

        В библиотеках Черемисиновского района, в рамках Общероссийской акции 

«Сообщи,  где торгуют  смертью» оформлялся цикл выставок: «Дорога, ведущая в ад», 

«У опасной черты», выставки-размышления «Наркомания - наваждение века», 

проведены  антинаркотические  беседы среди молодежи «В плену иллюзий», «Продли 

себе жизнь», «Соблазн великий и ужасный»,  обзоры литературы «Предупрежден - 

значит вооружен», «Наркомания - эпидемия века», часы информации «Влияние 

наркотических  веществ на организм подростков»,  «Как уберечь себя от наркотиков», 

часы полезного совета «Говорим здоровью - да!», часы проблемного разговора «Как не 

попасть на крючок?», тематические часы «Мы -  за здоровый образ жизни». 

        В Черемисиновской  межпоселенческой  библиотеке  прошли  урок -

предупреждение «Смерть на кончике иглы» и флешмоб «Мы выбираем жизнь»,  

посвященный противодействию незаконного оборота наркотиков, профилактике 

вредных привычек в молодежной среде, пропаганде здорового образа жизни. 

        Урок – предупреждение «Смерть на кончике иглы» был проведен для учащихся 

девятых классов Черемисиновской общеобразовательной школы. Школьники узнали  о 

наркотиках как  о  самой большой и серьезной проблеме современного общества, о 

юридической ответственности за хранение, сбыт и продажу смертельного зелья. В 

заключение участники встречи  заполнили анонимные анкеты, в которых ответили на 

вопросы о своем отношении к обсуждаемой проблеме и ознакомились с  обзором  

литературы,  посвященным этой проблеме. (Приложение 4 № 16; 16,1) 

      Флешмоб «Мы выбираем жизнь!» прошел в межпоселенческой библиотеке, на 
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рыночной  привокзальной площадях. (Приложение 4 № 24; 24,1) 

Сотрудники библиотеки вместе с волонтерами рассказывали жителям поселка и района  

о наркомании как о серьезной проблеме общества. Волонтеры раздавали  буклеты 

«Наркомания - проблема ХХI века», «Защити себя сам». В заключение был проведён 

обзор литературы у выставки «Дорога, ведущая в ад».  

          Детская библиотека также активно приняла участие в антинаркотический  акции: 

был организован анонимный ящик доверия «Сообщи, где торгуют смертью», 

оформлена выставка-размышление «Наркомания - наваждение века», разработаны 

буклеты «Пристрастие,  уносящие жизнь». 

          В библиотеках также  прошли: праздник здоровья «Здоров будешь, всё 

добудешь» (Русановская с/б), час общения «Стиль жизни-здоровье» (Липовская с/б), 

полезный час «Активность –путь к долголетию» (Ефремовская, Краснополянская с/б-

ки), профилактические беседы «У Опасной черты: как уберечь ребёнка от алкоголя?», 

«Что приносит нам вред?», «Жизнь без вредных привычек» (МБЧР, Толстоколодезская, 

Новосавинская с/б-ки), обзоры полезных советов «Книга на службе здоровья», «Эти 

книги рекомендует  доктор».  Во всех библиотеках  оформлен анонимный ящик 

доверия «Сообщи, где торгуют смертью». Аналогичные   библиографические обзоры 

литературы на тему  «Предупрежден - значит  вооружен»,  «Наркомания - эпидемия 

века»  проведены во всех сельских библиотеках - филиалах. Прошли часы 

информации: «Влияние наркотических веществ на организм подростков», «Как 

уберечь себя от наркотиков?»,  часы полезного совета «Говорим здоровью – да!,  часы 

проблемного разговора «Как не попасть на крючок?», тематические часы «Мы за 

здоровый образ жизни». 

 

Эстетическое воспитание 

 

         Библиотеки Черемисиновского района  в своей деятельности в целях 

популяризации лучшей российской и зарубежной литературы, эстетического и 

культурного просвещения   читателей  наряду с традиционными формами используют 

и  инновационные формы работы: выставки – просмотры «Музыка - наслаждение 

жизнью», презентации «Мастер русского пейзажа» (МБЧР,  Стакановская с/б), час 

искусства и презентация,  посвященные 185-летию со дня рождения русского 

художника И.И. Шишкина, «Русский  «Шишкин - живописец русского леса»  

(Михайловская  сельская с/б),  «Русский  реалист искусства» - презентация, 

посвященная 180-летию со дня рождения И.Н. Крамского, русского художника – 

реалиста; тематические  беседы «Этика и культура поведения»; час рассказа 

«Лебединое озеро», посвященный 140-летию показа в Большом  театре  балета   

«Лебединое озеро» на музыку  П.И. Чайковского;  час полезного разговора «В мире 

доброты и красоты»; экскурсия «Путешествие в Третьяковскую галерею», 

посвященная 125-летию со дня открытия Третьяковской галереи; слайд - беседа 

«Движение и музыка»;  просмотр видео - презентаций, буктрейлеров, кинофильмов  

«Любимые герои книг на экране». 

                                                                       

                                                    Семейное просвещение 

 

          Библиотеки Черемисиновского района в течение 2017 года   создавали 

комфортные условия для семейного  отдыха, самообразования, творческой 
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самореализации  читателей,  развивали  и поддерживали  традиции семейного чтения. 

В течение года оформлялись  выставки - откровения: «Любимой, милой, нежной….», 

выставки – признания  «О милой, любимой и нежной…», «Отец!Как много в этом 

слове…», выставки-просмотры «Всё начинается с семьи», «Три сестры счастья: 

любовь, сестра, верность», выставки - рассказы «Семья  - моя надежда и опора».    

Проводились  мероприятия: поэтический час «Ты и моя семья!», посвященный 

Международному Дню семьи;  экскурсы  в историю  «Семья - моя надежда и опора», 

«О семье, любви и верности», посвященные Дню семьи, любви и верности; акция 

«Ты и я, моя семья»; час семейного общения, посвященный Дню отца «Отцы и 

дети»; тематический вечер  «О милой, любимой, нежной…» (Приложение 4 фото № 

17; 17.1);  конкурсно - игровая программа «Формула семейного счастья» 

(Толстоколодезская с/б); акция «Семья вместе - душа на месте», семейная гостиная 

(Русановская с/б). 

 

Духовно-нравственное воспитание 

 

         Духовно – нравственное воспитание  является одним из приоритетных 

направлений в работе библиотек Черемисиновского района. В течение года  

оформлялись  книжные выставки – рассказы  «У истоков Святой Руси», беседы 

«Возвысим  душу до добра», беседы - обзоры «Мы с тобой, святая Русь», «Листая 

страницы книги православной», посвященные Дню Крещения Руси, выставки - 

обзоры «Мне через сердце виден мир», литературные чтения «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», посвящённые 185-летию книги – юбиляру Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе 

близ Диканьки», виртуальные выставки «Живое слово мудрости духовной» (ко Дню 

Славянской письменности и культуры),  флешмоб «Твори добро на всей земле» 

(МБЧР, СБ),  праздник Масленицы «Румяная, да блинная!» (Михайловская с/б); день 

духовного общения «Светлый праздник Руси!», посвященный празднованию  Пасхи 

(Русановская с/б). 

        При университетах «Серебряный возраст» были оформлены книжные выставки  

«Заветная мудрость заветных писаний»  (Петровская с/б), «Свет мудрости 

духовной» (Липовская с/б), работали факультеты «Духовное возрождение». В 

Толстоколодезской, Ниженской сельских библиотеках прошли Рождественские 

колядки «Поем, пляшем  и танцуем, колядуем, колядуем», в Русановской сельской 

библиотеке-филиале прошёл вечер народных традиций «Коляда, коляда, отворяй 

ворота».   В библиотеках оформлялись книжные выставки, выставки-обсуждения,  

выставки-советы: «С Новым годом!», «От Рождества до Крещения» (МБЧР, СБ). 

Инновацией года в Михайловской сельской библиотеке-филиале стала аудио-

выставка  «Снежная  волшебная сказка зимы…», где  были представлены  сказки и 

стихи, поделки детей, рекомендательное библиографическое пособие  с книгами о 

зиме.   «Веселые посиделки» – так называлась  встреча  членов клуба «Золотая 

осень» в Черемисиновской районной библиотеке 13 января, в так называемый 

Старый Новый год. (Приложение 4 фото № 18; 18,1) Концерт художественной 

самодеятельности, сценки, сказки, музыка и подарки – все это получили на празднике 

великовозрастные участники мероприятия.  Закончился праздник веселой 

дискотекой. 

Правовое просвещение 
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          Основную работу по данному направлению выполняет ПЦПИ, созданный в 

ноябре 2008 года на базе Межпоселенческой библиотеки Черемисиновского района. 

(см. Справочно – библиографическое обслуживание). 

 

 

Профориентация 

 

          Большая работа проводилась по профориентации молодежи. В  библиотеках в 

рамках информационной декады оформлялись книжные выставки: «Сегодня -

выпускник, завтра – абитуриент», «Твоя профессия- твоё будущее», проводились  

часы полезного совета «Выбери своё будущее», профориентационные экскурсии 

«Моя мечта - библиотекарь», часы знакомства «А Вы знакомы с каталогами и 

картотеками?», уроки - путешествия «Мир справочников и каталогов», 

профориентационные экскурсии «Войди в волшебный мир библиотеки!». В 

Стакановской сельской библиотеке - филиале прошел День открытых дверей «Зову в 

профессию», где учащимся было рассказано о профессии – библиотекарь. 

 
№    Наименование 

мероприятий  

Форма 

проведения  

Социальная значимость(кратно 

описать эффективность, 

актуальность мероприятия) 

Число 

посещений 

мероприятий 

2017 год - Год  экологии в России и особо охраняемых природных территорий 

1   «Земля наш общий 

дом» с показом 

презентации «Самые 

удивительные 

заповедники России».  

Открытие Года 

экологии и Года 

особо 

охраняемых 

природных 

территорий в 

России 

Посвящается Году экологии и Году 

особо охраняемых природных 

территорий в России 

Актуально и значимо для 

обучающихся школ  и жителей 

района Черемисиновского района 

115 

Гражданско-патриотическое воспитание 

2  «Россия и Крым. Мы 

вместе!» 

Флешмоб в 

поддержку 

жителей Крыма 

Актуально и значимо, как форма 

поддержки жителей Крыма 

45 

 Продвижение книги и чтения 

3  «Живая душа Курских 

поэтов». 

Литературный 

час  

Посвящается Дню литератора в 

Курской области 

 

Семейное чтение 

4  «Ты и я, моя семья» Акция Посвящается Международному 

Дню семей Актуально и значимо 

для семей района 

35 

Экологическое просвещение 

5 «Экология природы – 

экология души» 

Библионочь-

2017 

 Посвящается Году экологии в 

России Познавательно и актуально 

для пользователей библиотек 

 

Чтение в помощь духовному развитию личности (религия, нравственность, искусство, 

художественная литература) 

 

6 «Весёлые посиделки» Встреча в клубе 

«Золотая 

осень» 

Актуально и значимо для духовно-

нравственного воспитания  

37 

Работа с социальными незащищенными слоями населения(инвалиды, люди с ограниченными 

возможностями, безработные, беспризорники, наркоманы, пожилые люди) 

7 «Мы живём, чтобы 

нести миру добро и 

Встреча Посвященная Международному 

Дню инвалидов, проходившая в 

34 
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красоту». Декаду инвалидов 

 

 

 

 

Гражданско -патриотическое воспитание 

 

         Библиотеки района в течение года вели работу по военно - патриотическому 

воспитанию и продвижению  исторической литературы. К наиболее важным 

историческим датам оформлялись выставки - просмотры: «Наша Родина-Россия», 

«Душа России в символах ее», «В единстве наша сила», «Мы вместе и мы едины!» 

«Герои земли русской», «Без срока давности», «Удивительное поколение», «Герои  

живут среди нас», «Октябрьская революция: факты и размышления»; беседы: 

«Героями не рождаются, Героями становятся»,«Живущие! я умирал за Вас», «Гордимся 

славой предков», историческая викторина «Герои России моей»,  час истории 

«Дорогой героев, дорогой отцов», исторический экскурс «Герои отечества: прошлое и 

настоящее», поэтический час «Отечество славлю, которое есть…», час памяти 

«Шагнувшие в бессмертие», видео - лекторий «Во славу Отечества», презентация 

«Россия помнит своих героев», выставка - рассказ «У истоков Святой Руси» - ко  Дню 

Крещения Руси;  проводились викторины «Я люблю тебя, Россия»; исторический 

экскурс «Во славу Отечества!», акции «Пять минут с историей». 

      Мероприятия, проводимые библиотеками, были разнообразны по своей тематике, 

форме и читательскому назначению: от книжно-иллюстративных выставок и 

библиографических обзоров, до викторин, уроков памяти, уроков мужества, вечеров - 

воспоминаний, акций, патриотических часов, уроков мужества. Во всех библиотеках 

района оформлялись книжно-иллюстративные выставки: «О героях былых времен», 

«Солдаты России уходят в бессмертье», «Великая Октябрьская революция: 

факты и размышления», «Храню покой страны родной», «Душа России в 

символах её», «На Огненной дуге», «Я расскажу вам о войне…». Особое внимание 

уделялось работе с молодёжью и школьниками: проводились  уроки  мужества 

«Бессмертие и сила Ленинграда» - (Липовская с/б), уроки памяти «И сердцу по 

прежнему горько», «Память наше сердце сбережёт» - к 76-летию со дня начала 

Великой Отечественной войны (МБЧР, СБ); литературно-музыкальные вечера 

«Бессмертный подвиг защитников  Отечества», вечера «Минувших лет живая 

память» (Ниженская с/б); патриотические часы «Слово о России», «Святые 

символы России», «Отечество моё – Россия» (МБЧР, Толстоколодезская, Покровская 

с/б), часы мужества «Вечной памятью живы» (Краснополянская с/б), «Войны 

священные страницы навеки в памяти людской» (Исаковская с/б), часы истории 

«Во славу Родины!» - ко Дню народного Единства (Покровская с/б), патриотические 

акции «Бессмертный полк» (МБЧР, СБ), «Посади дерево», посвященные Дню Победы 

в Великой Отечественной войне (Петровская с/б). 

    Большая часть мероприятий была  посвящена Дню разгрома советскими войсками 

немецко - фашистских захватчиков на Курской дуге. В МБЧР прошли:  акция «Память 

далёкой войны», беседы-воспоминания о Курской битве «В памяти чёрным 

разрывом - страшное слово война» (МБЧР, Толстоколодезская с/б, Михайловская 

с/б), час памяти «Великая битва на Курской Дуге», час истории «Поклонимся 

Великим тем годам» (Старосавинская,  Новосавинская с/б-ки). В Ниженской сельской 
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библиотеке - филиале  прошел  урок мужества «Им надо поклониться до Земли». В 

Михайловской сельской библиотеке - филиале состоялся кинолекторий «Этот подвиг 

позабыть нельзя»; литературная гостиная «На земле опаленной»  прошла в 

Петровской сельской библиотеке – филиале. В Краснополянской сельской библиотеке - 

филиале прошел лекторий «Курская Дуга - страницы вечной памяти». 

        23 августа 2017 года сотрудники межпоселенческой  библиотеки вместе с 

волонтерами провели акцию «Память далекой войны», посвященную  74-летию 

Победы в Курской битве. Акция проходила  в стенах библиотеки и за ее пределами: в 

магазине «Магнит»,  на привокзальной и рыночной площадях,  и других людных 

местах.  В ходе акции раздавались   буклеты «Курская битва - знать и помнить». В  

библиотеке был проведен обзор литературы у книжной выставки «На Огненной дуге». 

(Приложение 4 фото № 3; 3,1) 

       Ко дню Воинской славы во многих библиотеках района были поведены  часы 

истории «Защитникам Отечества посвящается»,  игровые программы среди 

юношества и молодежи «Курс молодого бойца» (Липовская с/б совместно с СДК) , 

историко-познавательный турнир «Звезды славы-звезды бессмертия» (Петровская 

с/б), час памяти «А память наше сердце бережет» (Толстоколодезская б/с). 

        Ко Дню памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами Отечества, 

прошли часы памяти «Память наше сердце бережет» (МБЧР),   «Афганистан болит 

в моей душе»  (Исаковская с/б), часы истории ко Дню памяти и скорби «Их славе 

память потомков верна» (Толстоколодезская, Ефремовская с/б - ки). 

        Много мероприятий было посвящено очередной годовщине присоединения 

Крыма к России: флешмоб в поддержку жителей Крыма «Россия и Крым. Мы 

вместе!» (МБЧР),  выставка – просмотр «Крым и Россия начинают новую жизнь» 

(МБЧР), выставки – экскурсы «Возвращение домой: история русского Крыма» 

(Краснополянская, Старосавинская, Новосавинская с/б - ки); презентация «Крым и 

Севастополь: историческое значение для России» (Исаковская с/б);  час 

информации «Крым – частица солнца в сердце России» (Липовская, Михайловская, 

Толстоколодезская с/б - ки); час истории «Процветание - в единстве» (Русановская, 

Нижнеольховатская с/б - ки); литературно поэтический час «Крымская мозаика» 

(Никитская, Ниженская с/б - ки); литературный вечер «С Россией в сердце и 

навсегда!» (Ефремовская с/б); патриотическая встреча «Мы – вместе!» (Удеревская 

с/б); обзор «Крым – форпост надежды» (Покровская, Стакановская с/б - ки). 

         Ко Дню космонавтики в библиотеках прошли познавательные часы:   «Космос в 

одно касание», игровые познавательные программы «108 минут полета», викторина 

«Что мы знаем о космосе?»,  электронная  презентация «12 апреля - День 

космонавтики» (Петровская с/б),  викторины «Загадочный мир космоса» 

(Покровская, Удеревская с/б - ки). (Приложение 4 фото № 4; 4,1; 4,2) 

        Библиотеки Черемисиновского района приняли участие в подготовке и 

проведении мероприятий, направленных  на борьбу против терроризма : оформлялись 

экспресс - выставки, выставки - предупреждения, выставки - память «Россия против 

террора»,  «Мы выбираем мир», «Терроризм – угроза миру», «Терроризм. Я 

предупреждён»; проводились обзоры: «Мы говорим терроризму «НЕТ»!», «Будущее 

без терроризма»,  «Терроризм – угроза  обществу», «Эхо  Беслановской печали»; 

акции: «Это забыть нельзя», «Терроризм. Наше право на жизнь», «Дорога к миру 

без терроризма» (МБЧР, СБ, ДБ); часы памяти: «Терроризм – преступное безумие», 

«Они хотели жить» (о подвиге российских спецназовцев и жителей г. Беслан  при 
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освобождении заложников) (Нижнеольховатская, Никитская с/б - ки ); конкурс 

рисунков «Пусть всегда будет солнце!»; круглый стол  «Терроризм и экстремизм - 

угроза миру» (МБЧР); патриотический час «Мир без насилия», «Террор и мы», 

кинолекторий «Эхо трагедии Беслана», тематический вечер «Вместе против 

террора» (Ефремовская, Липовская, Михайловская с/б - ки) 

        1 сентября   в межпоселенческой библиотеке прошел информационный час «День 

солидарности в борьбе с терроризмом». В нем приняли участие школьники 

Черемисиновской школы. Восьмиклассники встретились с представителем 

правоохранительных органов и узнали много нового  о том, как на законодательном 

уровне в нашей стране ведется защита населения от терроризма, о юридической 

ответственности за пособничество радикально настроенным лицам и организациям, о 

правилах поведения в экстремальных ситуациях. В заключение вниманию 

присутствующих был представлен обзор книжной выставки по данной теме. 

         На память о встрече каждый школьник унес буклет под названием «Терроризму - 

нет!», где ребята имели возможность получить рекомендации о том, как вести себя в 

экстремальных ситуациях и ознакомиться с правилами общения с незнакомыми и 

подозрительными личностями. (Приложение 4 фото № 5; 5,1) 

  

Экологическое просвещение населения 

 

      2017 год был объявлен президентом Российской Федерации  Годом экологии и 

Годом особо охраняемых природных территорий в России.  

      Во всех библиотеках Черемисиновского района были оформлены  книжные 

выставки, выставки - просмотры, выставки - обсуждения, выставки-диалоги, 

выставки-размышления, выставки-викторины, выставки – обзоры, выставки - 

призывы: «Земля - наш общий дом», «В мире экологии», «Заповедники и парки 

России»,  «Библиотека - территория здоровья», «Путешествие в страну здоровья», 

«Сохраним нашу планету», «Чернобыль: вчера, сегодня, завтра», «Судьба природы - 

наша судьба», «Сохраняя леса, сохраняем богатство», «2017- Год экологии», «Тайны 

живой природы», «Удивительный мир природы» «Заповедные места России», «Наш 

общий дом – Земля», «Сбережём планету для потомков», выставки-хобби: «Мусор 

смело пустим в дело» (МБЧР, Петровская модельная с/б), «Войди в природу!» 

(Ефремовская с/б), «Сокровища природы -заповедники», «Экология: сегодня, завтра и 

всегда» (Краснополянская с/б), «Как прекрасен этот мир» (Липовская с/б), «Земля, на 

которой мы живем» (Покровская с/б, МБЧР, СБ, ДБ),  «Заповедный мир природы», 

«Заповедными тропами» (Стакановская с/б), «Мир природы в литературе» 

(Толстоколодезская с/б) «Сохраним планету для потомков», «Чернобыль вчера, 

сегодня, завтра», «Будь милостив к природе, человек» (Михайловская с/б и др.) У 

книжных выставок проводились беседы, обзоры литературы: «Люди мира, на минуту 

встаньте!», «Что нам дарит природа?», «Водные артерии Земли» (Старосавинская, 

Толстоколодезская , Липовская, Новосавинская с/б-ки) и др. 

        2  февраля 2017 года в торжественной обстановке, в читальном зале МКУК 

«Черемисиновская  межпоселенческая  библиотека»  состоялось открытие Года 

экологии и Года особо охраняемых природных территорий России «Земля- наш общий 

дом» с показом презентации «Самые удивительные заповедники России». На 

мероприятии присутствовали школьники Черемисиновской средней 

общеобразовательной школы. Дети активно участвовали в обсуждении вопросов 
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привлечения внимания общества к проблемам экологического развития России, 

сохранение биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности. 

В заключение мероприятия  вниманию присутствующих был представлен  

библиографический обзор литературы у книжной выставки «Земля наш общий дом».   

(Приложение 4 фото № 1; 1,1)   

          В библиотеках района также прошли: Час интересных сообщений «Заповедные 

места России» (МБЧР, Толстоколодезская с/б); литературно-экологический час «Листая 

страницы Красной книги»; эко - урок «Как плачет Земля»; экологический час «Любить 

природу, творить добро»; час интересных сообщений «Заповедные  места Курской 

области»; День информации «Через книгу - в экологию»; вечер памяти «Чернобыль –

боль моя», посвященный Дню ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв в этой аварии; День эко - информации «Творчеству 

окружающего мира - отечественные и зарубежные писатели»;  тематический День 

экологии «Природа родного края»;  эко - урок «Как плачет Земля», «Землянам - чистую 

планету» (МБЧР, Новосавинская с/б); час размышлений «Тени Чернобыля», 

экологический час «Любить природу - творить добро»; викторина «Что мы знаем о 

тиграх и леопардах»; экологическое путешествие «Заповедные места Курского края»; 

часы памяти «Колокола Чернобыля»; тематический вечер «Экология души, природа 

жизни» (МБЧР, СБ) 

          В Толстоколодезской сельской библиотеке прошли: экологический час «Любить 

природу - творить добро», часы памяти «Колокола Чернобыля», час поэзии «Трели 

льются средь ветвей», час памяти «Уроки Чернобыля». Экологическое путешествие 

«Загадочный мир цветов» (ко Всемирному Дню охраны окружающей среды) прошло в 

Ефремовской сельской библиотеке. 

          Одной из интересных и новых форм работы с читателями стало участие 

межпоселенческой библиотеки  во  Всероссийской  акции «Библионочь», которая была 

проведена в апреле этого года. «Библионочь -2017» проходила под  девизом «Новое 

прочтение» в рамках Года экологии  на  тему   «Экология природы – экология души». 

Интеллектуальные игры, громкие чтения любимых произведений, викторины, селфи с 

любимой книгой, настольные игры «Играем, отдыхаем!», акция «Возьми книгу в 

подарок!», танцевальная площадка и многое другое было представлено участникам 

мероприятия.  

           Библионочь проходила в форме необычного путешествия, где на станциях 

«Орнитологическая», «Логическая цепочка», «Эрудит», «Лесные загадки», «У 

самовара» путешественникам предстояло проявить смекалку, эрудицию, познания в 

вопросах экологии и природопользования, поучаствовать в конкурсах, придумать 

рекламу лекарственного растения и многое другое.    Закончилось увлекательное 

путешествие чаепитием у самовара. Непринужденные беседы о прочитанных книгах, 

чтение любимых стихотворений, просто обмен мнениями по различным темам надолго 

запомнится гостям и радушным хозяевам, библиотекарям. 

          Большую помощь работникам библиотеки в организации этих мероприятия 

оказали волонтеры. Присутствующие смогли взять домой  книги с буккроссинговой 

полки «Возьми в подарок книгу!» и познакомиться с книжной выставкой «Экология 

природы – экология души». (Приложение 4 фото № 2; 2,1; 2,2) 

           В Ниженской, Русановской, Петровской, Покровской, Стакановской  сельских  

библиотеках прошли библиосумерки под названием «Я с книгой открываю мир», 

«Удивительный мир природы». 
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           Михайловская сельская библиотека использовала в своей работе такие формы, 

как экологическая информина, экологическое лото, эко - паузы, мастер-классы, 

виртуальные экологические путешествия. Также библиотека  провела библиосумерки, 

которые прошли под девизом «Будь милостив к природе, человек». Подготовка 

мероприятия прошла в тесном контакте со школой и Михайловским СДК.  

          Присутствующие узнали об истории возникновения этой акции, о Годе экологии, 

посмотрели экологическую мини-сценку «Три богатыря», поучаствовали в конкурсах 

«Узнай  животного», «Вы счастливчики», в викторине, в стихотворном флешмобе, где 

были прочены самые известные строчки поэтов о природе.    В Петровской модельной  

сельской  библиотеке  прошла презентация буклета «Твой экологический след»,  

посвященая Всемирному Дню окружающей среды, а также День библиографии «Земля 

- наш общий дом» и урок экологической этики «Путешествие Фантика».  В Ниженской 

модельной сельской библиотеке состоялся час экологии «Наша чистая планета», 

компьютерная презентация «Вода - источник жизни», день птиц «Соловьи  поют, 

заливаются…»; викторина «Экологическое ассорти». В Михайловской модельной 

сельской библиотеке был проведен час экологии на тему  «Защитим мир природы». 

       В Ефремовской сельской библиотеке прошли: час экологии «Зеленый глобус», 

посвященный Дню заповедников и национальных парков России, час памяти «Уроки 

Чернобыля», беседы «Цветы - улыбка природы», «Войди в природу!» и др. 

       Интересными и содержательными получились мероприятия:  урок  экологии с 

просмотром презентации «Заповедники и заповедные места Курской области»; беседа 

«Водные артерии  Земли», электронная презентация «Этот удивительный и  хрупкий 

мир», электронная презентация «Синеглазый ручеёк - чубчик серебристый», 

посвященная Всемирному  дню воды;  познавательный час  «В царстве флоры и 

фауны» (Липовская с/б), игра - кроссворд «Волшебный мир природы», тематический 

вечер «Природы мудрые советы» (Никитская с/б), час поэзии «Трели льются среди 

ветвей» (Толстоколодезская с/б), викторина «В мире природы» игра-путешествие, 

«Земля наш дом - не мусори в нем», час памяти «Экологические катастрофы», 

посвященный Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф – (Краснополянская с/б); час полезного совета «Природа дарит нам 

здоровье», экологический час «Поэзия родного края» (Русановская  с/б), экологический 

час «Земля защиты требует», экологическая викторина «Полна загадок чудесница 

природа» (Стакановская с/б); час размышлений «Тени Чернобыля» (Удеревская  с/б), 

экологическое путешествие «Вместе спасём планету», эколого-познавательная игра 

«Экология и культура - будущее России», цикл громких чтений «Жить в согласии с 

природой» (Нижнеольховатская с/б), праздник берёзки «Люблю березу русскую», 

тематический вечер «Не опоздай спасти мир!», игра – кроссворд «Волшебный мир 

природы» (Никитская с/б), час интересных сообщений «Заповедные места России», 

часы памяти «Колокол Чернобыля», День экологических знаний «Мир животных и 

птиц: сегодня и миллионы лет назад» (Толстоколодезская, Покровская с/б-ки), час 

экологии «Всегда и везде человек нуждается в воде», День информации «Земля в 

опасности» (Старосавинская с/б),  игровые программы «Экологическое лото» 

(Михайловская с\б), экологическая гостиная «Сохраним планету эту!» 

(Нижнеольховатская с/б), информационно-экологическая программа «Голубые очи 

планеты» (к Всемирному Дню воды), игра-викторина «Здравствуйте, птицы» 

(Михайловская с/б), экологический диалог «Земля нуждается в защите» 

(Краснополянская с/б), экологический квест «Путешествие по экологической тропе» 
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(Русановская, Ниженская с/б-ки); веселый библиоквест «Там на неведомых дорожках», 

кис-шоу, велокруиз «Родные тропинки» (Петровская с/б). Удеревская сельская 

библиотека составила  для своих читателей рекомендательный список литературы 

«Природа и человек». 

         

         Библиотеки систематически использовали в своей работе электронные 

презентации: «Заповедные места России», «Вода источник жизни», «Земля - наш 

общий дом», «Синеглазый ручеек - чубчик серебристый», «Этот удивительный и 

хрупкий мир» (МБЧР, Ниженская, Исаковская, Липовская). В Исаковской сельской 

библиотеке был показан фильм «Самые удивительные заповедники России», «Байкал - 

глубочайшее озеро в мире», «Неувядающая красота Крыма»  

       Удеревская сельская библиотека провела «Экологический пикник», акция «Живи 

родник», в Покровской сельской библиотеке проведено «Путешествие по страницам 

Красной книги». Все библиотеки Черемисиновского района приняли участие в 

районных  фото - конкурсах «Удивительный мир природы», «Жемчужина моего сада», 

конкурсе на лучшую икебану «Вдохнвение». 

6.7.    Деятельность в помощь сельскохозяйственному производству и развитию 

личных подсобных хозяйств. 

        Библиотеки Черемисиновского района продолжили в 2017 году работу по 

экономическому просвещению района. Для специалистов сельского хозяйства, 

фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств в библиотеках района были 

оформлены выставки «Земля хозяином сильна», «Секреты хорошего урожая», «Во 

саду и в огороде», «Секреты любителя садовода», «Советы специалисту», проводились 

обзоры литературы. Обслуживание данной категории пользователей является одним из 

важных направлений в работе библиотек района. (МБЧР, СБ) 

       Во многих  библиотеках прошли часы  полезных советов «Весенние заботы в саду  

и огороде», «Всё о подворье», «Сад, огород, требует забот», «С  подворьем на Ты». На 

мероприятия приглашались желающие те, кто интересуется, как получить со своих 

грядок большие урожаи овощей, фруктов, зелени, кто ищет информацию  об 

экологически чистых препаратах защиты растений. Присутствующие знакомились с 

обзором книг, статей из журналов, газет, о фермерских, личных подсобных 

хозяйствах».  Ко Дню работников сельского хозяйства проводились часы интересных 

сообщений. В  Новосавинской, Михайловской сельских библиотеках прошли часы 

интересных сообщений «Сельское хозяйство: вчера, сегодня, завтра». Во всех 

библиотеках проводились Дни работников  сельского хозяйства, Дни журналов 

(«Сельская Новь», «Приусадебное хозяйство»). 

         Для экономистов, бухгалтеров, студентов экономических факультетов 

оформлялись книжные выставки «Экономика без тайн», «Экономисту в помощь»,   

прошли обзоры литературы «Экономика в современном мире», « Экономический образ 

мышления», «Путь в будущее» (Толстоколодезская, Стакановская, Краснополянская, 

Старосавинская, Нижнеольховатская с/б-ки). 

 

5.11. Модельные библиотеки. 

 

         В Черемисиновском районе функционировало 7  модельных библиотек: 

Петровская, Михайловская, Толстоколодезская, Ниженская, Липовская, Исаковская. 25 

августа 2017 года  состоялось открытие модельной библиотеки в с. Стаканово. Это 
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восьмая по счету модельная библиотека в Черемисиновском районе.  (Приложение 4 

фото № 19) 

        Важными  задачами, поставленными перед модельными  библиотеками  является 

обеспечение пользователей свободным доступом к современным средствам получения 

информации.  

           Модельные библиотеки в своей работе используют   и внедряют инновационные 

формы и методы. В Петровской сельской библиотеке – филиале  проводились  

велокруизы,  библиоквесты «Там на неведомых дорожках», акции «Чтение на 

Курской земле», презентации библиотечных списков «Чудеса живой природы» (в 

рамках Года экологии), Дни дублёра, мастер - классы «Коса - девичья краса». 

Библиотека  участвовала в литературном конкурсе, объявленном Международным 

союзом  книголюбов, совместно с Российским Книжным Союзом, Департаментом 

культуры г. Москвы, Департаментом  образования г. Москвы» «Спасём и сохраним 

редких животных,  занесённых в Красную книгу». К 74-летию Курской битвы в 

библиотеке состоялся спортивный турнир «Звезды Славы - звезды бессмертия», 

презентация выставки – инсталляции «Колокола Великой  Победы», часы 

документального кино «Курск возвращается». Русановская сельская модельная 

библиотека - филиал  использовала формы следующие работы: библиопутешествия, 

экологические квесты «Путешествие по экологической тропе» (в рамках Года 

экологии), участвует в районных, областных  конкурсах.  В  2017  году проводился  

Международный  конкурсе творческих работ детей и молодёжи «Дружба народов - 

дружба культур» (Россия – Казахстан), на который были представлены работы 

пользователей Русановской модельной библиотеки. Все участники получили грамоты и  

диплом II степени. В рамках Международного дня борьбы с наркоманией в библиотеке 

проведен урок - предостережение «Глобальные спайсы», шок - уроки «Белая 

смерть», часы протеста «Как избавиться от вредных привычек». Модельные  

библиотеки активно использовали  в работе с пользователями разные формы: 

презентации,    видеорепортажи,  акции «Чистое село». Все библиотеки работали в 

тесном контакте с СДК, школами, с органами местной власти, детскими садами. 

 

6. Справочно-библиографическое, информационное  и  социально-правовое 

обслуживание пользователей 

 

       Быстрый рост и развитие информационных технологий  в  библиотеках повлияли 

на систему справочно - библиографического обслуживания.  В настоящее время 

существует как классическая форма справочно-библиографического обслуживания со 

своими традиционными методами и приёмами, так и новая, активно развивающаяся на 

основе информационных технологий. 

6.1. Организация и ведение СБА в библиотеках. 

        

       К основным направлениям библиографической деятельности библиотек относится 

создание и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) библиотеки. СБА 

библиотеки по праву считается ключом к фонду документов, раскрывая его состав и 

содержание в различных аспектах. 

       Справочно-библиографический аппарат библиотек  МКУК «Черемисиновская 

межпоселенческая библиотека» состоит из традиционных каталогов и картотек, 

справочно-библиографического фонда, библиографических картотек. 
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     Сотрудники библиотек в течение всего 2017 года проводили работу по 

совершенствованию системы традиционных каталогов и картотек. 

 

         Основными направлениями работы СБА в 2017 году  были: 

 

 Приведение СБА в соответствии требованиям нормативных документов; 

 Ведение паспортов каталогов для изучения и совершенствования системы СБА; 

 Систематическое пополнение и редактирование уже существующих каталогов и 

картотек; 

 Обеспечение доступности и комфорта для пользователей в работе с СБА 

библиотек Черемисиновского района. 

 

Формирование традиционных (карточных) каталогов и картотек  
Каталоги Картотеки 

Расставлено 

карточек за 

отчетный 

период 

Изъято 

карточек за 

отчетный 

период 

Общий 

объем на 

1.01.2018 г. 

Расставлено 

карточек за 

отчетный 

период 

Изъято 

карточек за 

отчетный 

период 

Общий объем 

на 1.01.2018 г. 

3 536 8 487 232 640 10 054 1 533 82 597 
 

            Библиотеки Черемисиновского района вели систематическую работу по 

редактированию каталогов и картотек: 

       В АК - отредактированы разделы букв Г, Д,  Е, Ж; 

       СК – 85 (Искусство. Искусствознание); 86 (Религия. Мистика. Свободомыслие); 

       СКС – 4 (Сельское и лесное хозяйство); 5 (Здравоохранение. Медицинские 

науки). 

            В библиотеках района СКС пополнилась за текущий год на 5 053 карточки, в 

межпоселенческой библиотеке на 708, в сельских библиотеках на 4 345. Изъято 

устаревших и неактуальных 521 карточка. 

 Библиотеки оперативно реагируют на сбор и актуализацию информации к 

знаменательным и памятным датам. В 2017 году были выделены рубрики в СКС по 

наиболее актуальным темам и систематически пополнялись информацией из 

периодических изданий, такие как: «2017 - Год экологии «Экология и человек»,  

«100 лет  Октябрьской революции», «100 лет газете «Курская правда», «200 лет 

И.С. Тургеневу «Романтик ушедшей эпохи», «80 лет В. Терешковой «Первая 

женщина космонавт». 

Учитывая информационные запросы читателей, в библиотеках ведутся 

тематические картотеки по местному самоуправлению, правовому просвещению, 

экологии, здоровому образу жизни,  православию «Несмываемое золото духовности», 

сводная картотека периодических изданий. В Русановской сельской библиотеке — 

филиале  организована  картотека сценариев  с целью оказания методической 

помощи педагогам, воспитателям, культработникам в подборе иллюстративных, 

музыкальных и видеоматериалов, сценариев для массовых мероприятий. 
 

 Справочно – библиографический фонд библиотеки включает: 

 издания законодательного, директивного и основополагающего характера 

(сборники законов, указов и постановлений Правительства Российской Федерации); 
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 справочные издания (энциклопедии и энциклопедические словари 

универсального и отраслевого характера, толковые, терминологические и 

биографические словари; всевозможные справочники, календари). 

 

6.2.   В ходе справочно - библиографического обслуживания населения сотрудники 

библиотек удовлетворяли информационные запросы пользователей. 

        Одной из главных задач информационно – библиографических служб библиотек 

является библиографический поиск по запросам пользователей, то есть выполнение 

разного рода справок выполняемых на основе СБА – картотек и каталогов,  баз 

данных,  справочно - поискового аппарата, поиска в Интернете. Справочно-

библиографическое  обслуживание проводилось в режиме  «запрос – ответ». 

         В январе  2017 года МКУК «Черемисиновская межпоселенческая библиотека» 

стала участником НЭБ, заключив договор с ФГБУ «Российская государственная 

библиотека» г. Москвы. Благодаря подключению к НЭБ, межпоселенческая  

библиотека получила возможность использовать фонды крупнейших библиотек 

России, создавать тематические подборки электронных копий изданий единого фонда 

Национальной электронной библиотеки. 

       Основная цель НЭБ — обеспечить свободный доступ граждан Российской 

Федерации ко всем изданным и хранящимися в фондах российских библиотек 

изданиям и научным работам: от книжных памятников истории и культуры, до 

новейших авторских произведений. Национальная электронная библиотека объединяет 

фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального 

уровней, библиотек научных и образовательных учреждений, а также 

правообладателей. 

      В формировании фонда НЭБ используются: произведения, перешедшие в 

общественное достояние; произведения образовательного и научного значения, не 

переиздававшиеся последние 10 лет; произведения, права на которые получены в 

рамках договоров с правообладателями; а также другие произведения, правомерно 

переведенные в цифровую форму. 

        Таким образом, межпоселенческая библиотека, подключившись к НЭБ, имеет 

возможность осуществлять информационное обслуживание пользователей в новом 

формате. Документы скачиваются на электронные носители. Частыми пользователя 

являются пенсионеры, студенты. За отчетный период посетило 36 пользователей, 

электронных копий 48.   

Справки и консультации 

Виды справок Виды справок 

по форме 

представления 

Конс-

ульт. 
Отказы 

Справки, выполненные с 

использованием 

электронных ресурсов 

Библиографические справки Факто- 

граф. 

справки 

Пись-

менные 
Уст- 

ные 

   

      по ЭК 

и БД  

по ресурсам 

интернет 

Темати-

ческие 

Уточня

-ющие 

Адрес

ные 

       

1 595 748 982 389 3 295 419 169 37 41 600 

3 325        
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3 714 3 714 169 37 41 600 

             

            Приоритетом пользуются тематические справки. 

        В качестве элемента справочно — библиографического обслуживания 

используются ресурсы Интернет. В межпоселенческой библиотеке, 

компьютеризированных сельских библиотеках, подключенных к сети Интернет 

ведутся «Журналы учета пользователей электронных ресурсов». 

Справки, выполненные удаленным пользователям (по каналам коммуникации) 
Телефон 

(кол-во) 

ВСС 

(виртуальная справочная служба) 

(кол-во) 

Электронная 

почта 

(кол-во) 

Аккаунт в социальной сети 

(кол-во) 

48 - 34 - 

        Значительное  время  уделялось  индивидуальному  консультированию  у  

каталогов и картотек с учетом целей чтения, возрастных, профессиональных, 

личностных особенностей читателей. Консультации проводятся у книжных полок, у 

выставок, у каталогов и картотек. 

          Темы консультаций, проводимых в библиотеках района: 

• «Правила пользования библиотекой»; 

• «Что такое СБА»; 

• «Как работать с каталогами и картотеками»; 

• «Справочно-библиографическое обслуживание»; 

• «Как найти нужный ресурс в Интернете?» и др. 

Основные группы пользователей 

Основные группы пользователей Количество 

Сотрудники администраций поселений 57 
Учителя, преподаватели 180 
Специалисты разных отраслей 312 
Студенты, учащиеся 358 
Школьники 839 
Пенсионеры 743 
Безработные 302 
Домохозяйки 280 
Другие (указать какие) рабочие, служащие 576 

6.3. Информационно - библиографическое обслуживание заключалось в 

предоставлении библиографической информации потребителям, в раскрытии 

информационных ресурсов библиотеки. Информационно - библиографическая 

деятельность была представлена комплексом мероприятий, направленных на 

обеспечение успешного выполнения библиотекой своих задач с использованием всего 

арсенала библиографических средств (совершенствование СБА, справочно-

библиографическое обслуживание, информирование, создание библиографической 

продукции, формирование информационной культуры читателей). Эта деятельность 

была нацелена на удовлетворение информационных потребностей пользователей. 

       Дифференцированное 

Индивидуальное 

информирование 

на 1.01.2018 г. 

Групповое информирование 

на 1.01.2018 г. 

Избирательное распространение 

информации (ИРИ) 

на 1.01.2018 г. 

Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол- Кол-во Кол-во 
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абонент

ов 

выданных 

документов 

оповеще

ний 

абонен

тов 

выдан-ных 

документов 

оповеще

ний 

во 

абоне

нтов 

выданных 

документов 

оповещений 

946 410 775 56 98 362 - - - 

 

      Основными категориями абонентов индивидуального и группового 

информирования являлись  воспитатели, педагоги, медицинские работники, 

специалисты администрации, работники культуры. Индивидуальное и групповое 

информирование велось по актуальным и социально значимым темам: 

  -   профессиональная деятельность; 

  -   по запросам, связанным с образовательными программами (право, экономика, 

психология, философия, экология); 

  -   в помощь хозяйственно - бытовой деятельности (рукоделие, кулинария, дизайн 

интерьера) и т.д. 

       Оповещение абонентов проходило с помощью телефонных справок, 

консультационного обслуживания, сообщения по электронной почте, составления 

библиографических списков и проведения обзоров по темам информирования. 

        Недифференцированное (массовое) 

Вид деятельности Мероприятия 

(кол-во) 

Посещения 

(кол-во) 

Дни специалиста 40 388 

Дни информации 120 1337 

Выставки, просмотры 422 3105 

Библиографические обзоры 249 2068 

Другое (указать какое) 112 1040 

Всего 943 7938 

            

          Сотрудниками библиотек Черемисиновского района проводились дни и часы 

информации, организовывались книжные выставки, библиографические обзоры, 

уроки.  Основной формой библиографического информирования являлись Дни 

информации. Во время Дней информации максимально широко раскрывались 

ресурсы библиотеки. Раскрытие фондов библиотеки реализовывалось через сочетание 

наглядных, устных, печатных форм. В программу Дней информации всегда входили 

самые разнообразные способы доведения информации до пользователей: беседы по 

темам и книгам, выставки - просмотры различных материалов из фондов библиотеки, 

библиографические обзоры, просмотры видеоматериалов, библиографические списки 

литературы, консультации у каталогов и др. Обязательный  элемент любого Дня 

информации – это книжные выставки. 
 

          В течение года в библиотеках района прошли Дни информации: 

Черемисиновская межпоселенческая библиотека: 
 

«Экология и человек»; «Через книгу в экологию»; «Эта Земля – твоя и моя» (книги 

по экологии и охране природы); «В здоровом теле – здоровый дух»; «Наши  истоки» 

(День родного языка); «Профессии XXI века»; «Классика на все времена»; «День 

космических наук: Дорога к просторам вселенной»; «Суровая правда Победы: 

Художественная литература в Великой Отечественной войне»; «Читаем книги о 

войне»; «Современная литературная палитра»; «Дорога ведущая в пропасть»;  
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«Преуспевает, владеющий информацией»; «Путь к Православию» (День 

Православной книги). 

 
 

          В апреле 2017 года в межпоселенческой библиотеке для старшеклассников был 

подготовлен и проведен День информации «Через книгу -  в экологию» в рамках Года 

экологии. Это мероприятие, наряду с другими формами работ была направлена на 

формирование экологической культуры у читателей, развитие любознательности, 

интереса у подростков и юношества  к литературе о  природе,  животном  мире,  

привлечение внимания читателя  к  экологическим  проблемам с помощью книг.  В 

ходе мероприятия  прошел  интеллектуальный  конкурс «Викториновое дерево». У 

книжной выставки «В союзе с природой» был  сделан тематический обзор. 

 

Михайловская сельская библиотека — филиал (модельная): 

«Разные, но не чужие — мир через культуру»; «Удивительный мир природы»; «И 

каждой профессии — слава и честь». 

      10 февраля в Михайловской сельской библиотеке проведен День информации 

«Маленькие герои большой войны».  Специально для читателей был проведён обзор 

книжной выставки «Юные герои», показана презентация о детях и подростках, 

которые наравне со взрослыми вели упорную борьбу с фашистскими захватчиками, 

борьбу, во имя стояла  жизни и свободы родной Отчизны. 

        

        Дни специалиста: 

     Черемисиновская межпоселенческая библиотека: 
 

       «Один день из жизни…встреча с работниками культуры»; «Для вас, 

животноводы»; «У воспитателя работа – эта та ещё забота!»; «Люди,  

охраняющие наше здоровье» (День медика); «Учитель наш, прими поклон земной!» 

(День учителя); «Для вас, учителя!»; «Пенсионная реформа: за и против»; 

«Учитель по имени труд». 

     

 Русановская сельская библиотека — филиал: 

«Современный руководитель»; «Служение закону и справедливости» - ко Дню 

юриста. 

        25 сентября в Русановской сельской библиотеке — филиале состоялся День 

специалиста для учителей русского языка и литературы. 

          В организации и проведении  приняли участие учителя, библиотекарь, 

культурный работник. Цель мероприятия — знакомство с информационными 

ресурсами в помощь профессиональной деятельности учителей.   В рамках 

мероприятия прошли: выставка-просмотр «К нам новая книга пришла»; обзор у 

книжной выставки «Порадуйте себя хорошей книгой; медиапрезентация 

«Современная литература для молодёжи». 

         

 Дни библиографии: 

 Черемисиновская межпоселенческая библиотека: 
 

 «Открытым сердцем к книге прикоснись»; «Библиография – твой помощник в 
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учебе»; «Здравствуй, госпожа библиография!»; «Выбрать книжку научиться – 

значит в мудрый путь пуститься»; «Знания – путь к успеху»;  «Тайны 

библиотечного книгохранилища»; «Откуда пошла земля Русская? (книги по 

истории Государства Российского); «Познай природу с книгой». 

        День библиографии «Библиотека рекомендует» проводился межпоселенческой 

библиотекой в преддверии Общероссийского дня библиотек.  В информационно-

библиографическом отделе была организована выставка библиографических изданий 

МКУК «Черемисиновская межпоселенческая библиотека». Вниманию посетителей 

библиотеки представлены издания, подготовленные в библиотеках Черемисиновского 

района: краеведческие пособия, дайджест, справочники и указатели, буклеты. 

Сотрудники проводили обзоры у выставки и знакомили посетителей с 

рекомендательно-библиографическими материалами. 
 

Петровская сельская библиотека — филиал (модельная): 

«Нить Ариадны»; «Никогда не померкнет слава». 

 

       День библиографии «Никогда не померкнет», состоявшийся в мае, был адресован 

широкому кругу пользователей и  посвящался  празднованию годовщины Победы в 

ВОВ. Мероприятия стартовали обзором библиографических пособий «Военная 

библиография», в которых были представлены события и герои  ВОВ. В день Победы 

состоялась презентация выставки — экспозиции «Колокола Великой Победы». 

Уникальный документ выставки — газета «Курская  правда», датированная 10 мая 

1945 года, в которой участники прочли «Обращение   И.В. Сталина к народу». Особый 

интерес вызвали беседа «Слава сохранится в веках» и выставка — портрет «Человек 

— легенда» о маршале Г. Жукове.  Главным итогом Дня библиографии стало 

знакомство читателей с лучшими образцами литературы о Великой Отечественной 

войне, которые способствовали осознанию величия подвига нашего народа. 

 Библиографические обзоры: 

 «Что нужно знать пользователю библиотеки?»; «Читателю -  о библиотечных 

каталогах»; «Как выбрать книгу?»; «Пришел май — огород подымай»; «Охранять 

природу — значит любить свою родину»; «Остался в сердце вечный след войны»; 

«Твои помощники — справочные издания»; «По страницам книг в страну 

природы»; «Создатели и хранители культуры»; «Природу не обидь!»;  «Помощь 

врачу»; «Профессия воспитатель в современных условиях»; «Созвездие талантов». 

              Час  информации: 

 Черемисиновская межпоселенческая библиотека 

 «Мы вместе, мы едины». 

       В целях воспитания социально значимых ценностей, гражданственности и 

патриотизма, повышения культуры межнациональных и межэтнических отношений, 

формирования чувства гордости за свою страну, в ознаменование празднования Дня 

народного единства в межпоселенческой библиотеке  прошёл Час информации «Мы 

вместе, мы едины», где шла речь о подвигах  наших предков, о главных ценностях 

нашей многонациональной страны –  патриотизме, умении объединяться в трудные для 

народа времена  и плечом к плечу отстаивать свою свободу и независимость. 

      Особо акцентироовалось  внимание детей на истории  возникновения праздника, 

его национальной значимости и консолидирующей роли в истории государства и  

современной жизни российского общества. Целью и задачами этого мероприятия 
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являлось формирование правильного отношения детей к своей стране, воспитание 

уважения к культурному и историческому прошлому России. 

    В заключение ребята посмотрели документальный  фильм «День народного 

единства». 

Стакановская сельская библиотека — филиал (мод.) 

   Час информации  «Терроризм — угроза обществу». Основные участники – 

молодежь, которые обсуждали, в чем сущность терроризма, каковы его цели и 

идеология. На  конкретном примере было рассмотрено, как нужно действовать в 

чрезвычайной ситуации и  показан  видеоролик о захвате террористами школы в г. 

Беслан. 

        Выставочная деятельность занимает важное место среди различных форм 

массового  библиографического информирования. Непосредственный показ самих 

книг и других источников информации, сопровождаемый ярким, образным раскрытием 

содержания, служит задачам привлечения внимания к чтению, облегчает поиск 

необходимых изданий, способствует  раскрытию  книжного фонда.  

          Книжные выставки, организованные в текущем году, были разными по тематике 

и охватывали самые разные юбилейные даты. Каждая книжная выставка решала свою 

конкретную задачу и имела определенный читательский адрес. Наши пользователи на 

этих выставках смогли получить информацию о юбилейных датах, писателях – 

юбилярах,  по экологии, здоровом образе жизни, новинках книжного фонда и др. 

          

Выставки – просмотры: 
 

 «2017 – Год экологии »; «У этой книжки юбилей»; «Весь мир большой, от А до Я, 

откроет книжная страна»; «Эти книги знают ВСЁ»( энциклопедии, словари); 

«Галерея книжных новинок. Смотри и читай»; «Писатель и время»; «По 

страницам справочных  изданий»;  «Нам жить на этой  планете!»;  «Работник 

культуры — это призвание!»; «В судьбе природы — наша судьба»; «По зову 

сердца»;  «Воспитатель — это призвание!» и т. д. 

 

6.4. Информирование в СМИ 

         МБЧР постоянно ведется работа по  размещению  информации  о проводимых 

библиотечных  мероприятиях  всех  библиотек - филиалов Черемисиновского района 

на сайте mbther.ru (МКУК «Черемисиновская межпоселенческая библиотека»). На 

сайте любой читатель найдёт свежую, полезную и интересную информацию, не 

выходя из дома. За отчетный период размещено 90 публикаций информации. 

6.5.    Библиографические пособия (собственные) 

          Год от года наблюдается рост библиографической продукции,  

подготавливаемой библиотеками. Тематику пособий определяют как запросы 

пользователей, так и приоритетные направления и программы, по которым работают 

библиотеки. Издательская деятельность представлена пособиями «малых форм» - это 

дайджесты, буклеты, памятки, листовки, закладки. Развивается рекомендательная 

Периодические издания 

(кол-во статей) 

Радио 

(кол-во передач) 

Телевидение 

(кол-во передач и 

пр.) 

Сайты 

(собственные и 

др.) 

 - - 1 

Всего  
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библиография. Практически все библиотеки создали «Календари знаменательных и 

памятных дат». Вся издательская деятельность библиотек осуществлялась 

собственными силами, несмотря на то, что сельские филиалы ограничены в 

техническом оснащении или  не имеют его вовсе. 

       В 2017 году в библиотеках  района  были изданы буклеты: 

Черемисиновская межпоселенческая библиотека 

     «Центрально — Черноземный  государственный  заповедник имени 

профессора  В.В. Алёхина» (2017 год экологии в России); «Создай своё будущее — 

читай!» (Библионочь 2017); «Космос в одно касание» (12 апреля День 

космонавтики); «Земля, я - «Чайка»!» (Валентина Терешкова — первая в мире 

женщина — космонавт); «Защити себя сам!» (Курский край — без наркотиков); 

«Россия и Крым. Мы вместе!» (День воссоединения Крыма с Россией); «День 

народного единства»;  «Один день в истории России» (День конституции РФ) и т.д. 

         

Петровская сельская библиотека – филиал (модельная) 

 

         «Чудеса живой природы» (Год экологии); «Пленницы судьбы: Надежда 

Дурова»; «Юрий Алексеевич Гагарин — первый человек покоривший космос» 

(День космонавтики). 

         

Исаковская сельская библиотека – филиал (мод.) 

        «Революция 1917 года: величие или трагедия России?» (100 лет Великой 

Октябрьской социалистической революции»; «Самая прекрасная женщина» (День 

матери);  «День народного единства». 

 

        Информационно-библиографическим отделом в 2017 году был объявлен конкурс 

для сельских библиотек:  оформление флаера «О библиотеке - в буклете».Цель 

конкурса - увидеть как красочно, привлекательно библиотекари могут оформить  

рекламные буклеты своей библиотеки. Наиболее удачно выполнены флаеры, 

Петровской сельской библиотекой – филиалом, Русановской  сельской  библиотекой – 

филиалом, Нижнеольховатской сельской  библиотекой - филиалом. 

 

Библиографические издания (собственные) 

Типы изданий Печатные издания 

(кол-во) 

Электронные издания 

(кол-во) 

Указатели 21 1 
Путеводители 7 4 
Библиографические очерки и обзоры 15 3 
Библиографические списки (информационные и 

рекомендательные) 
36 78 

Буклеты 178 2 
Дайджесты 1 - 
Памятки 57 - 
Каталоги выставок 46 - 
Закладки 78 - 
Листовки 128 - 
План чтения 48 - 
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Другое 32 - 
Всего 647 88 

  (Приложение 5 – библиографические пособия )   

 

6.6. Электронные базы данных (собственные) 

Формирование электронные баз данных (собственных) 

Наименование, тип 

(библиографическая, 

фактографическая, полнотекстовая) 

Год создания 

БД 

Количество записей, 

внесенных в 2017 г. 

Общий объем записей 

на 1.01.2018 г. 

Краеведческие информации 2010 1,5 1,5 

Рефераты 2011 1,2 1,2 

Библиографические списки 2010 0,9 0,9 

Пособия; рекомендательные 

списки, закладки 

2011 1,2 1,2 

Всего:          4    

 

6.7.   Методическая работа в помощь библиографической деятельности 

библиотек. 

            Методическая работа в библиотеках МКУК «Черемисиновская 

межпоселенческая библиотека» направлена, прежде всего, на повышение уровня 

работы  библиотек Черемисиновского района, оказание им практической, 

консультативной  и методической помощи. Большое значение для методической 

работы имеют посещения сельских библиотек  с целью оказания помощи и знакомства 

с организацией их работы.  

          Каждый сельский библиотекарь обращается в районную библиотеку за 

методической и консультационной помощью в среднем по 6 раз в год. Спектр запросов 

разнообразен: составление отчетов; массовое, групповое и индивидуальное 

информирование; организация различных акций и Дней; создание буклета, 

буктрейлера, книжной выставки. 

        Большое место в организации  непрерывного библиотечного образования 

отводится районным семинарам. 

        Семинар — практикум «Информационно библиографическая и справочная 

деятельность публичной библиотеки»; 

        Тренинг — семинар «Система знаний, умений, качеств, ценностных ориентаций 

работника библиотеки»; 

         Семинар — практикум «Информационно — библиотечное обслуживание 

пользователей на базе веб сайта библиотеки»; 

         Семинар — практикум «Работа с систематической картотекой статей и 

краеведческой картотекой. Правила составления аналитического описания статей»; 

          Семинар — диалог «Инновационные формы работы с читателями: проектная 

деятельность в библиотеке». 

6.8. Формирование информационной культуры пользователей 
Формы работы Кол-во занятий Кол-во обученных 

Индивидуальные консультации, всего в т.ч. по электронному поиску 66 216 

Групповые консультации, всего в т.ч. по электронному поиску 55 194 

Уроки информационной грамотности 50 194 

Дни библиографии 49 290 
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Экскурсии по библиотеке 46 297 

Другое 14 48 

Печатные материалы в помощь обучению пользователей (кол-во 

названий) 

38 

 

          Информатизация общества выдвигает необходимость поиска новых подходов в 

подготовке потребителей информации. Все более очевидно, что читателей необходимо 

обучать поиску информации комплексно, целенаправленно, включая использование 

новых информационных технологий. Цель — помочь читателю овладеть способами 

поиска, переработки и усвоения информации. Для этого проводятся  библиотечно - 

библиографические уроки.  Тематика разнообразная: знакомство с библиотекой, 

структура  книги, выбор книги, как  пользоваться каталогами и картотеками, что такое 

периодические и справочные издания. Обучение  проводится  с учащимися школ,  

студентами и пользователями библиотек. 

         В течение года в библиотеках района прошли библиотечные уроки: 

«Справочная литература»; «Книжная иллюстрация»; «Знакомство с 

библиотекой»; «Путешествие по библиографическим островам» и др.   

          Посетив  библиотечный урок — практикум «Виртуальные миры, или Мой 

любимый Интернет», учащиеся 9-х классов Черемисиновской школы познакомились 

с Базами данных межпоселенческой библиотеки, возможностями сети Интернет. 

Занятие это прошло в форме увлекательного путешествия. 

           Урок был интересным, эмоциональным, учащиеся приняли в нем активное 

участие и расширили свои познания тематического поиска информации в сети 

Интернет. В завершении уроков в библиотеке появились новые читатели. 

        Для слушателей Университета пожилого человека «Серебряный возраст»  в 

течение года    информационно-библиографическим  отделом  проводились 

библиотечные уроки «Компьютер для жизни». Пожилые люди познакомились с 

возможностями пользования Интернет- ресурсами. В благоприятной обстановке люди 

учились создавать и редактировать тексты; работать с папками и файлами; 

осуществлять поиск нужной информации в интернете; пользоваться электронной 

почтой и т. д. Слушатели узнавали, как подать заявление в ПФР, воспользоваться 

информационно - правовыми системами, записаться на прием к врачу и многое другое. 

        Традиционными стали экскурсии по библиотеке. Для старшеклассников  

ежегодно проводится день открытых дверей. Цель: привлечение в библиотеку 

потенциальных пользователей, для знакомства читателей с библиотекой, её 

информационными ресурсами и возможностями. 

          В течение года были использованы разнообразные формы информирования: 

 

• Списки новых поступлений, тематические списки: «Путешествие по печатным 

страницам: Знакомьтесь с новой литературой». «Литературный континент: 

Новинки современной художественной прозы». 

 

• Выставки - просмотры новой литературы, периодических изданий и 

информационные выставки: «На книжных полках - пополнение», «К вам книга 

новая пришла», «Наш календарь — 2017». 
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6.9. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации. 

Общая информация 

 

 Наименование центра: «Консультант Плюс» 

 Дата открытия: ноябрь 2008 года 

 Контактная информация (телефон, электронная почта, веб-сайт):  2-14-56, 

mbther@mail.ru, веб – сайт mbther.ru 

 Руководитель (ответственный) центра (ФИО, должность): зав. информационно-

библиографическим отделом Барыкина Татьяна Витальевна 

 Программист / системный администратор (ФИО, образование): Барыкина 

Татьяна Витальевна,  высшее.   

 Документы, регламентирующие деятельность центра: 

Постановление от 19.03.2001г. № 257 «Об открытии публичного центра правовой 

информации»; 

Положение о ПЦПИ; 

Отчет о деятельности ПЦПИ; 

Тетрадь учета справок. 
 

Технические средства ПЦПИ 

 

Число ПК 
Число единиц копировально-

множительной техники 
Число единиц другой техники 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

1 1 1 1 0 0 

 

Статистические показатели ПЦПИ 

 
Число пользователей Число посещений 

в ПЦПИ в библиотеке в ПЦПИ 
из них посещений массовых 

мероприятий ПЦПИ 

число посещений в 

библиотеке 

253  969 32  

 

 
№ Основные группы пользователей Количество 

1 Сотрудники администрации города (района) 30 

2 Представители социальных служб 4 

3 Учителя, преподаватели 25 

4 Частные предприниматели 46 

5 Студенты, учащиеся 62 

6 Безработные 47 

7 Специалисты разных отраслей 19 

8 Другие 20 

 

 

mailto:mbther@mail.ru
mailto:mbther@mail.ru
mailto:mbther@mail.ru
mailto:mbther@mail.ru
mailto:mbther@mail.ru
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Информационное обслуживание ПЦПИ 
№ Название ресурса Наличие 

1 Интернет (да/нет) да 

2 Ирбис (да/нет) нет 

3 Электронные правовые системы (да/нет): 

- ФАПСИ 

- Гарант 

- Консультант + 

- Другое 

Да 

 

Консультант + 

4 БД «Документы органов местного самоуправления» (да/нет) Да 

5 Собственные базы данных (название, если БД много, то кол-во БД и 

кол-во записей) 

1.Муниципальное задание 

2.Учредительные документы 

3.муниципальные документы 

4. Консультант Плюс 

6 Другое  

 

 СБО в ПЦПИ 

 

 

 

№ Тип справки в ПЦПИ Количество 

1 Тематические 183 

2 Фактографические 83 

3 Библиографические 22 

 

№ Справки выполненные в ПЦПИ Количество 

1 С использованием сети Интернет 62 

2 C использованием справочно-правовых систем 145 

3 С использованием собственных электронных баз данных 29 

4 С использованием печатных документов 40 

5 Другое 12 

 

Персонал ПЦПИ 

Численность 

работников 

Образование 

высшее 
в том числе 

библиотечное 

среднее 

профессиональное 

в том числе 

библиотечное 
 

1 1 1 - - 

            

     Библиотека – это информационный центр, и в силу этого она является одним из 

наиболее действенных каналов распространения правовой информации среди 

населения.  В 2017 году ПЦПИ содействовал реализации прав каждого человека на 

равный доступ к правовой, деловой и социально-значимой информации. Основные 

Число 

абонентов 

в том числе 

индивидуальных 
коллективн

ых 
 

Выполнен

о справок 

единиц 

Число 

посещений 

веб-сайта 

Наличие ЭК 

на сайте 

Количество 

обращений к 

ЭК на сайте 

  
 

99 97 2 295 429 - - 
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группы пользователей ПЦПИ: студенты, пенсионеры, инвалиды, малоимущие, 

безработные, работники культуры и образования, сотрудники администрации района.   

Для обеспечения населения правовой и социально значимой информацией в 

библиотеках Черемисиновского района используются печатные и электронные 

ресурсы,  ресурсы Интернет. Кроме того, значительно расширяются возможности 

оперативного и качественного доступа к правовым ресурсам, обращение  к 

электронным базам данных,  к  системе  Консультант Плюс. На 1 января 2018 года 

Консультант Плюс включает в себя 97 966 правовых документов. 

      Правовое просвещение населения ведется по таким основным направлениям, как 

защита прав человека, права потребителей, трудовые правоотношения, жилищно –  

коммунальное и  медицинское обслуживание, пенсионное законодательство. За 

отчетный период ПЦПИ  была проделана  большая работа по правовому просвещению 

граждан всех возрастов. 

          Дни информации: «Мир ваших прав»; Социальные выплаты: изменения и 

актуальные вопросы». 

          Часы  информации: «Права человека — гарантия государства»; «Ваш 

навигатор в море законов»; «Нет преступления без наказания»; «Местное 

самоуправление: проблемы и перспективы»; «Права работника — под защитой 

закона».           

         20 ноября 2017 года  в  межпоселенческой библиотеке был проведен Час 

правовых знаний, приуроченный к Дню правовой помощи детям под названием 

«Человек в мире права».  Приглашались многодетные, приемные родители и опекуны 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

          На правовом часе обсуждались вопросы, касающиеся законодательства в области 

нотариальных действий при оформлении несовершеннолетними имущественных и 

наследственных прав, пенсионного обеспечения сирот, материальной поддержки 

службой занятости населения трудоспособных лиц, оставшихся без попечения 

родителей с 18 до 23 лет в случае отсутствия работы  и оказания им помощи в 

трудоустройстве. 

         Информационно - библиографическим  отделом  МКУК «Черемисиновская 

межпоселенческая библиотека»  была подготовлена информация о справочно-правовой 

системе Консультант Плюс  и сделан обзорлитературы у книжной выставки  «Человек 

в мире права». 

          20 февраля 2017 года в межпоселенческой библиотеке прошел урок правовых 

знаний  «В лабиринтах избирательного права» в рамках Декады молодого 

избирателя . На  уроке правовых знаний присутствовали обучающиеся 10 и 11 классов 

Черемисиновской средней общеобразовательной школы. Ребята обсудили не только 

отражение темы выборов в произведениях литературы и искусства, но и 

познакомились с историей избирательного права, историей выборов. Присутствующим 

было рассказано о Конституции России.  Ребята высказали свою гражданскую 

позицию и поддтвердили готовность  участия в выборах. В заключение  у книжной 

выставки «В лабиринтах избирательного права» был сделан библиографический 

обзор литературы. 

           В течение года оформлялись  тематические выставки: «Социальные выплаты»; 

«Вы, продавец и право», «Выборы: права и обязанности». 

 Обзоры: «Законы вашего успеха»; «Бесплатные   консультации и помощь юристов 

по социальным вопросам». 
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           Беседы: «Потребитель, знай свои права!»; «Перерасчет социальных выплат 

льготникам». 

6.10. 

6.11.   Выпуск библиографической продукции. 

Типы пособий 
Печатные издания 

(количество) 

Электронные издания 

(количество) 

Указатели - - 

Путеводители по документам - - 

Библиографические очерки и обзоры - - 

Библиографические списки 

(информационные и рекомендательные) 

- - 

Буклеты 16 - 

Дайджесты - - 

Памятки 12 - 

Каталоги выставок - - 

Закладки 9 - 

Листовки 3 - 

План чтения - - 

Другое - - 

Всего 40 - 

     В 2017 году  были  оформлены  буклеты: «Безопасность дорожного движения», 

«Международный день инвалидов», «Публичный центр правовой информации 

(ПЦПИ)», «Мы говорим НЕТ наркотикам», «Право на потребление», и т.д. 

        В течение года работники библиотеки в полном объеме удовлетворяли  запросы 

пользователей при помощи   Официального интернет – портала  правовой 

информации. 

6.12.  В системе информатизации общества в целом информационная работа 

библиотек Черемисиновского района  в 2017 году  была направлена на соответствие 

системы справочно-библиографических и информационных услуг, уровню требований 

пользователей. Библиотеки  района стремились к выполнению основной цели: 

обеспечению свободного доступа граждан к информации. 

         Информационно-библиографическая работа строилась в большей степени на 

формировании умений, связанных с поиском информации, работе с новыми 

компьютерными технологиями с учётом навыков анализа и синтеза полученной 

информации. 

            Основными направлениями информационно-библиографической  работы  в 

2017 году были: 

 оперативное, полное, качественное предоставление полезной и социально 

значимой информации; 

 информационно-библиографическое и справочное обслуживание пользователей 

на основе традиционных и современных информационных технологий, включая 

ресурсы  Internet; 

 подготовка и издание библиографических и информационных материалов, в том 

числе рекомендательного характера. 

          Массовое информирование пользователей о новых поступлениях литературы в  

библиотеку осуществлялось с помощью как традиционных форм библиографического 

информирования (Дни и часы информации, выставки – просмотры новых 

поступлений, экспресс - обзоры), так и нестандартных форм доведения информации 
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(электронные презентации новой литературы). 

        Справочно-библиографическое обслуживание пользователей в библиотеках 

Черемисиновского района осуществлялось в связи с запросами пользователей, путем 

предоставления всех видов справок. Оперативно удовлетворялись тематические, 

фактографические, уточняющие и адресные запросы, как при личном присутствии 

читателей, так и по телефону, электронной почте. Источником поиска служат СБА, 

СПС «Консультант +»,  Интернет, НЭБ  (Национальная электронная библиотека). По 

сравнению с прошлым годом количество справок  увеличилось.                                

    

 7.     Краеведческая  деятельность  библиотек 

7.1. Реализация краеведческих программ, проектов, в том числе корпоративных 
Программы, проекты по краеведению (или краеведческая часть общей программы, не 

краеведческой) 
№  

п/

п 

Название Цели,  

задачи 

Уровень 

(областная

, районная, 

муници-

пальная, 

ведомств.  

и т.п.) 

Сроки 

реализа- 

ции 

Источ-

ники 

финанси

-рования 

 

Текущи

й этап 

Меропри- 

ятия  за 

отчетный 

год 

Результаты  

1 «Мой  дом, моя 

Россия, моя Курская 

земля» 

-программа 

(Никитская сельская 

библиотека-филиал) 

Цель– формирование у 

читателей чувства 

патриотизма, любви к 

родному краю, 

воспитание культурно-

исторического сознания 

пользователей 

Задачи: 

-формировать у 

читателей устойчивый 

интерес к краеведческой 

литературе: 

-приобщение к 

сохранению экологии 

родного края; 

-воспитание гордости  за 

мастеровых, сохранение 

династий и традиций; 

- воспитание  у 

подрастающего 

поколения  стремления к 

изучению культурного 

наследия 

Муници-

пальная 

2015-

2019 

Спон-

соры 

4 

заняти

я 

Вечер-

портрет, 

познавате

льный  

турнир, 

игра-

лабиринт, 

литератур-

ный  

салон, 

конкурс-

путешест- 

вие 

Повышение 

мотивации  

читателей к более 

углубленному 

изучению истории 

своего села; 

Награжде-ние 

победите-ей 

конкурсов призами  

и дипломами 

2 «Музеи  и 

библиотеки –

приоритетное 

направление                        

в  работе» 

-программа 

(Исаковская сельская  

библиотека)  

Воспитание  у молодого 

поколения  чувства 

патриотизма, высоких  

 нравственных  начал, 

тяги  к  изучению  и 

сохранению 

исторического прошлого 

края, своего села. 

Муници-

пальная 

2015-

2019 

Спон-

соры 

3 

заняти

я 

Экскурсии

; 

Часы 

мужества; 

Дни 

краеведе-

ния;  

фото-

выставки   

Формируется  

уважительное 

отношение к 

традициям  и 

государствен-ным 

символам. 

Пополнение  фонда  

музея историко-

краеведчес-кими 

экспонатами.  

3 Библиотечное  кафе 

«Медуница» 

(краеведческая  часть  

общей программы, не  

краеведческой)  

Изучение лекарственных 

растений и трав родного 

края 

Район-

ная 

2015-

2018 

Муни-

ципаль-

ный 

бюджет 

4-е 

заняти

я 

Изучение 

свойств 

лекарствен-

ных 

растений 

 (буклеты, 

памятки, 

закладки) 

Применение знаний 

о полезных 

свойствах растений 

для оздоровления 

организма 
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4 «Сохраним планету 

эту, ведь другой на 

свете нету»-

программа 

(Нижнеольховат-ская 

сельская библиотека) 

Формирование 

экологического сознания. 

Воспитание 

экологической  культуры 

Район-

ная 

2017-

2018 

Муни-

ципаль-

ный 

бюджет 

4 

заняти

я 

Конкурсы, 

викторины, 

кн. 

выставки, 

громкие  

чтения  

Привитие 

подросткам умения 

и стремления 

активно защищать 

природу 

5 «Я вырос здесь и 

край мне этот дорог» 

- проект (Удеревская 

сельская библиотека) 

Познакомить 

подрастающее поколение 

с историей родного края, 

выдающимися людьми 

села. 

Район-

ная 

2017-

2018 

Муни-

ципаль-

ный 

бюджет 

5 

заняти

й 

Встречи, 

чтения,  

акции, 

викторины, 

конкурсы 

 

Знакомство с 

воинами- 

интернационалиста

ми, труженика-ми  

тыла, пополнение 

знаний о родном  

крае 

6 «Экология 

воздушного бассейна 

села Удерево»-проект 

(Удеревская сельская 

библиотека) 

Познакомить 

подрастающее поколение 

с экологическими 

проблемами  в целом  по 

стране и 

непосредственно с 

проблемами с. Удерево 

Муници-

пальная 

2017-

2018 

Спонсор

ская 

помощь 

5 

заняти

й 

Проведение 

исследовани

й, бесед, 

наблюдений 

Знакомство с 

экологи-ческими 

проблемами села, 

оказание посильной 

помощи в их 

решении 

7 «Человек и природа: 

поиск прекрасного» -

проект 

(Толстоколодезская 

сельская модельная 

библиотека» 

Сохранение  природы  и 

обращение  к опыту  

взаимодействия 

предыдущих  поколений  

с природой. 

Район-

ный 

2017 Спон-

соры 

4 

заняти

я 

Экскурсии, 

экологическ

ие часы, 

викторины, 

квесты, 

турниры, 

состязания, 

КВН  

Приобщение детей 

к миру прекрасного 

7.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изданий  

№ 

п/п 

Наименование 

библиотеки 

Поступило 

краев. литер. 

Выбыло  

краев. литер. 

Состоит Книговы- 

дача 

1.  МКУК "МБЧР" 45 - 812 855 

2.  Центральная  детская библиотека - филиал 23 1 584 371 

3.  Исаковская  сельская  биб.- филиал  мод. 6 - 207 203 

4.  Липовская  сельская  биб.- филиал  мод. 8 4 232 126 

5.  Михайловская    сельская  биб.- филиал  мод.  9 1 138 143 

6.  Ниженская  сельская  биб.- филиал  мод. 8 - 334 280 

7.  Петровская  сельская  биб.- филиал   мод. 8 - 189 49 

8.  Толстоколодезская  сельская  биб.- филиал мод. 7 - 196 100 

9.  Краснополянская сельская биб.- филиал 7 1 337 235 

10.  Никитская  сельская  биб.- филиал 5 2 256 124 

11.  Нижнеольховатская  сельская  биб.- филиал 5 - 241 103 

12.  Новосавинская  сельская  биб.- филиал 6 - 266 131 

13.  Покровская  сельская    биб.- филиал 6 3 245 122 

14.  Русановская  сельская   биб.- филиал 11 2 257 133 

15.  Стакановская  сельская  биб.- филиал 9 8 200 161 

16.  Старосавинская  сельская  биб.- филиал 5 8 229 102 

17.  Удеревская  сельская  биб.- филиал 6 3 327 161 

18.  Ефремовская  сельская  биб.- филиал 5 1 265 101 

 ИТОГО: 179 34 5315 3500 
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     Краеведческая литература в библиотеки Черемисиновского района поступает  из 

следующих источников: пожертвования авторов, пожертвование от КОНБ им. Н.Н. 

Асеева,  от  читателей,  от Комитета по культуре Курской области, а также через 

подписку на региональные периодические издания. Списание краеведческой  

литературы  производится по ветхости. 

 Краеведческий фонд  библиотек Черемисиновского района представлен  

следующими  видами  документов:  книги,  брошюры,  словари,  энциклопедии, 

атласы, справочники,  опубликованные и неопубликованные документы, электронные  

ресурсы. 

 Краеведческий фонд библиотеки служит  источником выполнения 

краеведческих библиографических справок. Основные  категории пользователей – 

учащиеся  школ, студенты средних учебных заведений и ВУЗов, учителя школ, 

занимающиеся преподаванием истории и краеведения. Запросы пользователей  в 

области  краеведения самые разные – от тематических до установления каких – либо 

фактов из истории района. Среди часто запрашиваемых тем можно отметить: 

«История сёл и деревень Черемисиновского района», «Растительный и животный 

мир  Курской области», «Творчество местных писателей и поэтов». В течение 

года регулярно проводилось редактирование карточек и каталогов: производилась 

вставка и выемка карточек, редактирование каталожных разделителей, обновление 

надписей на каталожных ящиках. 

7.3. Формирование краеведческих баз данных.   

Наименование Год 

создания БД Кол-во библиогр.-ких 

записей  за год 

Кол-во библиографических 

записей  всего 

собств. 

БЗ 
заимств. БЗ собств. БЗ 

заимств.  

БЗ 

"Черемисиновский  район-прежде и  теперь" 2005 51 - 327 - 

"Летопись  села" 
2007 

46 - 428 - 

"Летопись  библиотеки" 
2005 

92 - 517 - 

"В  их  именах и гордость наша и слава" 
2015 

5 - 21 - 

"Разведчицы" (к 70-летию Победы) 
2015 

- - 5 - 

"Достопримечательности  Черемисиновского  

района" 

2015 
8 - 23 - 

"Участники  Курской  битвы-уроженцы 

Черемисиновской  земли" 

2010 
6 - 31 - 

"Гордимся  своими земляками" (Герои Советского 

Союза, Полные кавалеры Ордена Славы) 

2010 
4 - 125 - 

"Почётные  граждане Черемисиновского  района" 
2008 

4 - 141 - 

"О  нас  пишут" 
2010 

7 - 19 - 

"Фронтовые  дороги  13-ой   гвардейской" (О 

дивизии генерал-полковника  Родимцева) к 65-

летию Победы 

2010 5 - 18 - 

"Истоки  земли  родной" 
2009 

5 - 10 - 

"Светел  праздник" (обряды  и праздники 

Черемисиновского района) 

2008 
3 - 108 - 
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7.4.  Основные направления краеведческой  деятельности – по тематике 

(историческое, литературное, экологическое, туристическое и др.) и формам 

работы.    

Краеведение всегда было и остается одним из приоритетных направлений 

деятельности библиотеки. Краеведение содействует политическому, экономическому, 

культурному развитию края. Библиотечное краеведение имеет цель выявить, собрать, 

сохранить и предоставить в пользование материалы, связанные по содержанию с 

определенной местностью, которая является родным краем для ее населения.  

    В 2017 году продолжил свою работу созданный в 2015 году сектор 

краеведения, основными направлениями которого являются: 

"Заповедники, леса, озёра  и заказники  Курского  

края"  

2006 
26 - 38 - 

"Календарь знаменательных  и памятных  дат"  
2009 

54 - 385 - 

"Ветераны  войны - наши  земляки" 
2005 

5 - 62 - 

«Великий скульптор  России  В.М. Клыков»  
2017 

22  22  

"Афганистан  болит  в моей  душе" 
2008 

6 - 104 - 

«Д.С. Лихачёв – человек эпохи» 
2016 

4 - 9 - 

«И.Д. Черняховский. Жизнь-подвиг»  
2016 

3 - 9 - 

«Жизнь замечательных людей» 
2016 

9 - 14 - 

«Черемисиновцы - ровесники  района» 
2007 

6 -  31 - 

КРАЕВЕДЕНИЕ   НА  БИБЛИОТЕЧНОМ  

САЙТЕ:  
    

 -  Герои  СССР 
2017 

6 - 6 - 

-  Разведчицы 
2017 

7 
- 

7 - 

 - Достопримечательности Черемисиновского  

района 

2017 
5 

- 
5 - 

-  Знаменитые  люди  посёлка 
2017 

6 
- 

6 - 

- Клыков Вячеслав Михайлович 
2017 

 
- 

 - 

- Поэты  Черемисиновского  района 
2017 

7 
- 

7 - 

- Добрых  рук  мастерство  (творчество                      

черемисиновцев) 

2017 
37 

- 
37 - 

-  Выставки (выставка-альманах, выставка одной 

книги, выставка новых  поступлений) 

2017 
9 

- 
9 - 

- План мероприятий к 75-летию Победы в Курской 

битве 

2017 
1 

- 
1 - 

- План мероприятий  к 90-летию Черемисиновского 

района 

2017 
1 

- 
1 - 

- Поздравление Алифановой М.А. с 90-летием 
2017 

1 
- 

1 - 

Всего: 
 

451 - 2527 - 
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 сбор, систематизация, изучение и предоставление широкому кругу 

пользователей краеведческой документации; 

 хранение и распространение краеведческих знаний; 

 ведение просветительской деятельности, соединяя библиотечные, музейные и 

клубные виды деятельности; 

 объединение всех категорий населения,заинтересованных краеведением. 

Сектор работает совместно с музеем районного дома культуры, школами,  

обществом ветеранов, инвалидов  и другими  организациями района. Он выполняет и 

методические функции по краеведческой работе. 

В течение года проводился комплекс мероприятий, цикл бесед у книжных 

выставок, пополнялись краеведческие картотеки. 

 В Межпоселенческой, Детской и шестнадцати  сельских библиотеках – филиалах 

в отчётном году велась система каталогов (алфавитный и систематический), где 

отражалась краеведческая литература, велась краеведческая картотека. В  библиотеках  

Черемисиновского района в текущем году созданы тематические картотеки:  «Выборы 

2017» , «2017 – Год экологии в России», «90-летие образования Черемисиновского 

района»,  «100-летие Октябрьской революции», «75–летие Победы в Курской  

битве», «75-летие со дня рождения В.Ф. Гридина». 

  Краеведческая  картотека за 2017 год  по МБЧР пополнилась на 445 карточек, по 

селу и ДБ на 5140 карточек. Всего объём краеведческого каталога по району составил 

45722 карточки.  

 Источником пополнения  информации являлась областная газета «Курская 

правда», которая публиковала биографические сведения  о курских писателях,  

фотографии, представляла их творчество, и  районная  газета  «Слово народа».  

Экологическое  краеведение 

2017 год был объявлен Президентом РФ  Годом экологии и Годом особо 

охраняемых природных территорий. Библиотеки Черемисиновского района в течение 

всего года осуществляли пропаганду идей охраны природы, воспитания бережного 

отношения к ней; принимали активное участие в формировании экологической 

культуры населения разных возрастных категорий, уделяя повышенное внимание 

подрастающему поколению. Имея  фонд документов по различным областям знаний, в 

том числе экологического и краеведческого характера, они предоставляли свободный 

доступ населения к экологической информации. 

 При этом применялись проверенные временем формы: начиная с традиционных 

книжных выставок и заканчивая организацией  инновационных мероприятий, в том 

числе с использованием актуальных информационных технологий.  

     Самой популярной формой работы оставалась выставочная деятельность. Во 

всех библиотеках Черемисиновского района были оформлены  книжные выставки: 

выставки-просмотры, выставки-размышления, выставки-викторины, выставки-

призывы, выставки-хобби: краеведческо - экологические выставки «Заповедные 

места Курской области», «Земли не вечна благодать» (Межпоселенческая  

библиотека); «В мире экологии», «Мусор смело пустим  в дело», «Краше нет земли 

родной-Черемисиновской»  (Петровская сельская модельная библиотека), «Войди в 

природу!» (Ефремовская сельская библиотека), «Земля, на которой мы живем» 

(Покровская сельская библиотека), «Будь милостив к природе, человек!» 

(Михайловская модельная сельская библиотека-филиал) и другие. 
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       У книжных выставок проводились библиографические обзоры литературы, 

информационные беседы.  В последнее время в библиотеках района все больше 

становится популярным проведение всевозможных акций. Такая форма работы нашла 

свое применение: «Через книгу – в мир природы», «Посади дерево» -   

Толстоколодезская, Петровская модельные библиотеки; «Чистое  село», «Природа - 

это  наши  корни» - в Михайловской библиотеке;  «Она  твой давний добрый 

лекарь» - в Никитской библиотеке;  «Покормите птиц зимой» - в Новосавинской 

библиотеке; «Посади цветок» - в Русановской библиотеке; «За чистоту нашего 

села» - в  Краснополянской библиотеке. 

Одной из самых действенных и популярных форм работы в библиотеках на селе 

является проведение массовых мероприятий. Заслуживают внимания мероприятия, 

проводимые с детьми в Петровской сельской модельной  библиотеке в рамках 

библиотечного проекта «Путешествие  фантика»:  

          - экологический десант «Чистый  родник»; 

          - познавательно-развлекательная программа  «Кис-шоу»; 

          - вело – круиз «Родные тропинки». 

Интересными и содержательными получились мероприятия: тематический вечер 

«Природы мудрые советы» (Никитская сельская библиотека-филиал); час поэзии 

«Трели льются среди ветвей» (Толстоколодезская сельская модельная библиотека-

филиал); час полезного совета «Природа дарит нам здоровье», экологический час 

«Поэзия родного края» (Русановская  модельная сельская библиотека); экологическая 

викторина «Полна загадок чудесница природа» (Стакановская сельская модельная 

библиотека-филиал); праздник берёзки «Люблю березу русскую», игра–кроссворд 

«Волшебный мир природы» (Никитская сельская библиотека-филиал); час экологии 

«Всегда и везде человек нуждается в воде», (Старосавинская сельская библиотека-

филиал);  библиотечный  пикник   Войди в природу с чистым сердцем», 

экологическая викторина «Кто в лесу живёт? Что в лесу растёт?» 

(Толстоколодезская сельская библиотека) и  другие. 

     В Новосавинской  сельской  библиотеке–филиале в рамках Года экологии 

прошли конкурсы детских рисунков «Родная природа», «Тропинками родного края», 

в Михайловской библиотеке оформлена фотовыставка работ  жителей села «Цветы в 

нашей  жизни».  

       Интересное мероприятие под названием «Экологический патруль» 

состоялось в Ниженской библиотеке, где был проведен фотоконкурс  самых 

загрязненных мест села.  Межпоселенческой библиотекой  был проведён конкурс 

среди сельских библиотек - филиалов под названием «Экологический репортаж».

  Заведующими библиотеками были представлены работы в форме 

презентаций: «Это земля  твоя  и  моя» (Краснополянская, Толстоколодезская, 

Старосавинская, Михайловская, Никитская, Русановская, Удеревская сельские 

библиотеки), «Экология и мы» (Стакановская библиотека), «Мой  край  родной, мой 

край любимый» (Новосавинская библиотека). В форме видеорепортажа на конкурс 

представили работы следующие библиотеки: Ефремовская и Липовская («Эко-

репортаж из леса»). В своих творческих работах библиотекари отразили мероприятия 

по уборке территории, по изготовлению кормушек для птиц и животных, по очистке 

берегов своей речки и т. п. с привлечением добровольцев из числа школьников и 

учащейся молодежи (экологические субботники, зеленые дозоры и т. п.). В форме 

печатной продукции поступили работы:  
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«Экологический вестник» (Исаковская модельная библиотека); «Читай, 

изучай, береги природу» (Ниженская сельская библиотека). Своеобразная виртуальная 

экскурсия «О той земле, где ты родился» (Межпоселенческая библиотека) 

познакомила обучающихся 9-10 классов Черемисиновской школы с неповторимой 

природной красотой нашей малой Родины, с ее культурой и достижениями. Активно 

применяла в своей работе форму презентаций Хмелевская И.М. (Никитская 

библиотека–филиал). По вопросам экологического просвещения она подготовила и 

представила пользователям библиотеки следующие работы: «Они цветут, сердца 

отогревая», «Времена года моего села», «Моя малая Родина». Также библиотеки-

филиалы приняли участие в районных фотоконкурсах «Жемчужина  моего сада» и 

«Удивительный  мир  природы». Задачами конкурса были: повышение интереса 

общества к охране окружающий среды, вовлечение населения района в процесс чтения 

по данной тематике и развитие эстетического вкуса, развитие творческого и 

личностного самовыражения участников конкурса.  Все заведующие сельскими 

библиотеками были удостоены дипломов, так как работы были выполнены  на  

высоком  профессиональном   уровне.  В читальном зале Межпоселенческой   

библиотеки   были  размещены стенды  с  лучшими   конкурсными  фотоработами  

заведующих   библиотеками. Большое значение в работе библиотек имеет создание 

собственной печатной продукции. Библиотекари района  творчески подходят к 

созданию указателей, рекомендательных  списков, буклетов, памяток. А чтобы придать 

интерьеру библиотеки  художественно выразительный вид, усилить в ней 

эстетическую ауру, надо проявить фантазию. Заведующие библиотеками района с 

помощью цветоводов-любителей оформили осеннюю  икебану из  живых  и 

засушенные цветов, а также выставки  читательских поделок  из природного материала  

«Палитра природы. 

Особое внимание было уделено внешнему облику библиотек,  прилегающих к 

ним территорий,  организации клумб, цветников, посадке молодых деревьев и 

кустарников.  

Литературное  краеведение 

         Литературно – музыкальные   гостиные, посвящённые Дню литератора в  

Курской области, прошли также и в сельских библиотеках «Что мы знаем о местных 

поэтах?» (Толстоколодезская модельная библиотека), «Страницы литературной 

земли курской» (Русановская модельная библиотека», «Пою тебе, мой край родной» 

(Михайловская модельная библиотека). Краеведческие чтения «Край мой – капелька 

России» состоялись в Краснополянской сельской библиотеке. Выставка - вернисаж 

«Евгений Носов – писатель и художник»  познакомила пользователей 

Краснополянской библиотеки с великими произведениями автора. Выставка - 

просмотр «Всё шумит луговая овсяница»  была  оформлена  в Петровской модельной 

библиотеке. День библиографии «Наш  край  родной  в стихах и  прозе» прошёл в 

Нижнеольховатской сельской библиотеке.  

О литературных традициях творчества Курских и местных поэтов шла речь на 

заседаниях клуба любителей поэзии «Лира», который был создан в 2017 году в 

межпоселенческой библиотеке. Чтение стихотворений поэтов  - классиков и 

стихотворений собственного сочинения, прослушивание песен Черемисиновского 

поэта и композитора И.Шабанова  и других авторов стало традиционным на этих 

поэтическаих встречах. 
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В октябре 2017 года весь поэтический мир России отметил знаменательную дату 

– 125 лет  со дня рождения русской поэтессы, прозаика, переводчицы                        

Марины Ивановны Цветаевой. В Курской областной научной библиотеке                           

им. Н. Асеева  это событие было ознаменовано проведением литературно-

музыкального эскиза «Это сердце мое! Это строки мои!». 

    В рамках этого масштабного мероприятия прошел областной конкурс под 

названием «Литературная  СТИХиЯ». В нем приняли участие шестьдесят два жителя 

Курской области с шестьюдесятью шестью видео-прочтениями стихотворений. 

   Не остались в стороне и черемисиновцы, которые представили свои работы в 

трех номинациях: «Земли моей бесценна красота» (стихи о природе и родном крае) – 

Елизавета Руденская, Петровская библиотека-филиал; «Все начинается с любви»  

(стихи о любви) – Алина Шашкова, Покровская библиотека-филиал; «Звучит мой 

стих и душу потрясает» (стихи собственного сочинения) – Антонина Тупикова 

Русановская сельская библиотека-филиал и Наталья Лагута, Черемисиновская 

межпоселенческая библиотека. 30 сентября были подведены итоги интернет - 

голосования. По результатам в двух номинациях стали победителями: Елизавета 

Руденская, чувственно, с большим мастерством прочитавшая стихотворение о родном 

селе, и Антонина Тупикова, поразившая всех стихами собственного сочинения. Они 

были награждены дипломами победителя областного видео - конкурса чтецов 

«Литературная СТИХиЯ» и получили памятные подарки. 

    Литературный Час «Признание в любви родным до слёз местам» с участием 

писателя – краеведа пос. Черемисиново В.П. Озерова, автора многих поэтических 

сборников, прошёл в Центральной детской библиотеке - филиале.  Литературно-

поэтический вечер «Есть поэты в курской глубинке» состоялся в Михайловской 

сельской библиотеке. На вечере были презентованы три сборника стихов поэтов 

курского края: Шумакова Н. «Солнце на кургане», Корнеева В. «Избранное», 

Шитикова А. На стихотворных амплитудах».  

 

Этнографическое краеведение 

В зимний период «Весёлые посиделки» были организованы во всех библиотеках 

района: «Масленица во дворе, а блины в охотку» (Ниженская, Толстоколодезская 

сельские библиотеки), «Когда настанут святки» (Детская библиотека). 

Познавательный Час «Русская, старинная, румяная и блинная» состоялся в 

Михайловской сельской библиотеке. Встреча в клубе «Золотая осень» «Весёлые  

посиделки» прошла в Межпоселенческой библиотеке (Приложение 4, фото  №18; 

18.1). Конкурс детских рисунков «Рождество Христово» был организован в 

Новосавинской сельской библиотеке. Акция «Подари православную книгу 

библиотеке» стартовала в Ефремовской сельской библиотеке.  Вечер народных 

традиций «Коляда, коляда, отворяй ворота» собрал людей всех возрастов,  от мала 

до велика, в Русановской сельской библиотеке. Библиосумерки «Раз в Крещенский 

вечерок…» собрали заинтересованную молодёжь в Исаковской сельской библиотеке. 

         14 марта в Стакановской сельской библиотеке в рамках светлых православных 

праздников состоялся Час духовных знаний «Живое слово мудрости духовной». Он 

был посвящён выходу  в свет в 1564 году первой на Руси  печатной книги "Апостол". 

Обо всем, что связано с ней, напомнили  стакановским школьникам заведующая 

сельской библиотекой  Н.Е. Казакова и протоиерей Стакановского храма 

Владимирской иконы Божией Матери  Николай Степанян. 
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Выставка-рекомендация «Перелистывая страницы православной книги» 

была оформлена в Краснополянской сельской библиотеке (по книгам писателя-

краеведа п. Черемисиново В.П. Озерова).  

 

Историческое  краеведение 

 

Работниками  Межпоселенческой  библиотеки было подготовлена и проведена 

юбилейная встреча в клубе  «Золотая  осень». Поводом для встречи    7 июля  стали 

сразу три юбилейные даты: общественной организации, ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов, клубу "Золотая осень" и 

народному хору ветеранов районного Дома культуры исполнилось 30 лет со дня  

основания в районе.  Был продемонстрирован фильм - архивная видеозапись 1997 

года об уникальном хоровом коллективе, созданном в 1987 году при районном Доме 

культуры.  Кинолента была посвящена 10-летию хора. Руководитель хора Н.И. 

Наседкина рассказала о том, как ездили с концертами по колхозам и собирали полные 

залы, об интересных репетициях... 

Директор Межпоселенческой библиотеки  В. В. Колосова поведала об истории 

создания клуба «Золотая осень» при Черемисиновской районной библиотеке.  

       Особую его атмосферу поддержал творческий коллектив районного Дома 

культуры, исполнив  полюбившиеся всем песни. В исполнении членов клуба 

"Золотая осень" прозвучал их гимн "Команда молодости нашей. 

 Краеведческий час «Далёкое мне стало близким» состоялся в Михайловской 

сельской библиотеке. Учащиеся 6-8 класса Михайловской школы познакомились с 

краеведческим фондом библиотеки. Среди учащихся была проведена викторина, 

состоящая из четырёх блоков: 1) «История района», 2) «Культура района»,                              

3) «Знаменитые люди нашего края», 4) «Современная жизнь района».  

       Отвечая на вопросы  викторины, ребята вспомнили традиции, обычаи наших 

земляков, природное своеобразие местности, диалекты с. Михайловка. В помощь 

мероприятию была оформлена книжная выставка «Здесь край мой, исток мой, дорога 

моя». Книги, размещённые на выставке, помогли читателям закрепить знания о своей 

малой родине, её  истории и родной природе.  

Час информации «Памятники  культуры  Черемисиновского района» 

состоялся в Краснополянской и Липовской сельских библиотеках. Час истории 

«Освобождение  района и его герои»  состоялся в Новосавинской сельской 

библиотеке.  

 В Нижнеольховатской сельской библиотеке были оформлены фотовыставка  

«Село. События. Люди» и выставка-панорама «Из пламени Афганистана», 

посвящённая воинам, исполнявшим свой воинский долг  за пределами Отечества. 

 Традиционно в библиотеках  оформлялись  книжные выставки: «Здесь родины 

моей начало» (Ниженская сельская библиотека), «Наша родина в годы войны» 

(Никитская сельская библиотека», «По страницам Книги Памяти» (Новосавинская 

сельская библиотека», «Пусть живые запомнят, поколения знают» (выставка-

размышление в Старосавинской сельской библиотеке)  и др.    
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7.5. Выпуск  краеведческих  изданий  

Наименование  Типы  пособий 
Печатные кол. Электронные 

кол. 

"Тропинками  родного  края" (Новосавинская   сельская 

библиотека-филиал); 

 «Писатели  земли  курской» 

(Михайловская  сельская  модельная  библиотека-филиал) 

"Экология: сегодня, завтра и всегда" (Толстоколодезская 

сельская модельная библиотека-филиал); 

"Курские  писатели" (Новосавинская  сельская  

библиотека) 

«Подружись с природой» (Межпоселенческая  

библиотека» 

«Страницы  литературной  земли  курской» 

(Русановская сельская модельная библиотека-филиал); 

«Эта хрупкая  планета  земля» (Русановская сельская 

модельная библиотека-филиал); 

«Чудеса живой  природы» (для читателей 12-15лет) 

(Петровская сельская модельная библиотека» 

Библиографически

й  

рекомендательный  

указатель 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

«Природа  и  человек» (Удеревская сельская  библиотека) 

«Я дружу с букашкой, птичкой и ромашкой) 

(Михайловская сельская библиотека) 

Рекомендательный 

список  

литературы 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

Календарь  знаменательных   и  памятных  дат                   
Календарь  

знаменательных  

и  памятных  дат 

 

14 

 

14 

«Природы дивные приметы» (Исаковская сельская 

модельная библиотека) 
 

Народный  

календарь 

1 1 

«Широка  масленица» - к празднику Масленицы 

(Михайловская сельская библиотека-филиал) 

«Под чистым небом Рождества» - к празднику Великого 

Рождества Христова  (Никитская сельская библиотека-

филиал) 

 

"Яблочный  спас" посвящённый  православному 

празднику Преображение Господне  (Михайловская 

сельская библиотека) 

«Живи родник, живи» 

(Удеревская сельская библиотека-филиал) 

 «Курская  битва-знать и помнить» 

(Межпоселенческая  библиотека); 

«Мастера слова  востребованы  временем!»  

(Председатель  правления КРО Союза писателей России, 

руководитель Союза курских литераторов Николай  

Гребнев) ко Дню литератора в Курской области  

(Межпоселенческая  библиотека) 

«Свет  добра и красоты» (к 75-летию народного артиста 

РСФСР, баяниста –виртуоза Виктора Фёдоровича Гридина) 

(Межпоселенческая  библиотека) 

«Праздники, которые защищают природу»,  

«Здоровье от трав родного края» (Исаковская сельская 

модельная библиотека) 

 «Центрально-Чернозёмный  государственный  

заповедник  имени профессора В.В. Алёхина» 

(Межпоселенческая  библиотека) 

Буклеты  1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 
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«Год  особоохраняемых  природных  территорий» 

(Толстоколодезская  сельская библиотека» 

«Вода-чудесный дар природы» (Никитская библиотека-

филиал) 

 «Сохрани мир вокруг себя» 

(Старосавинская  сельская библиотека) 

«Не забудет наш народ доблесть русских воевод» 

(Толстоколодезская сельская модельная библиотека) 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

«Творчество местных поэтов» ((Русановская сельская 

модельная библиотека-филиал); 

 «Правила  поведения в лесу»                

(Русановская сельская модельная библиотека-филиал); 

«Заповеди  природы» (Исаковская сельская модельная 

библиотека) 

Памятки; 

Персональные  

памятки  

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Всего   42 42 

 

7.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и музеев.  

В настоящее время фонд краеведческой литературы МКУК «Черемисиновская 

межпоселенческая библиотека» и ее филиалов состоит из 5315 экз. Наибольшую его 

часть составляет художественная литература. Многие книги  представлены в 

сериях: "Большая Курская энциклопедия", "Курский  край"- научно-популярная 

серия, многотомник - "Книга памяти", "Антология социальной работы. Курский 

край"; книги курских писателей: Носова,  Шитикова,  Харитоновского, Воробьёва, 

Александрова, Алёхина и др. 

 Библиотеки  регулярно организовывают  юбилейные выставки. Это чаще всего 

выставки - персоналии – “Он Отечество украсил искусством своим” – постоянно 

действующая выставка, посвящённая  жизни и творчеству народного художника 

России Вячеслава  Михайловича  Клыкова;  в преддверии 75 - летия со дня рождения 

в библиотеке оформлена выставка «Свет добра и красоты», посвящённая 

советскому и российскому баянисту и композитору, дирижёру, народному артисту 

РСФСР  Виктору  Федоровичу Гридину. 

В 2017 году с целью распространения краеведческой информации на сайте 

библиотеки были размещены следующие виртуальные выставки:                                                  

- монографическая выставка (одной книги). Цель такой выставки: информирование и 

привлечение внимания пользователей библиотеки к новинке. В этом году это была 

книга военно-исторического содержания «Подвиг, ставший  легендой» (автор проекта 

В.С. Барышев). В ней  изложены  документально-подтверждённые   подвиги  каждого  

из  175  офицеров -  курян, удостоенных полководческого  ордена  А. Невского в годы 

Великой Отечественной войны   1941-1945 гг.;  
- выставка новых  поступлений  литературы; 

- выставка-альманах (Курской АЭС – 40 лет); 

-электронная версия книги Андрея Горбатова и Владимира Прусакова 

«Разведчицы», созданная к знаменательной дате –70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне библиотекарями Черемисиновского района. Инициаторами  

выступили сами библиотекари, так  как  книга находится  в единственном экземпляре 

в мини-музее  районного Дома культуры.  Теперь книга доступна любому 

желающему и является частью краеведческого фонда  библиотеки. 
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       Несомненно, особое внимание пользователей сайта привлечёт виртуальная 

выставка-музей  «Добрых рук мастерство». Творческая выставка представлена  

работами, вязанными спицами и крючком, вышитыми крестиком, вырезаными из 

дерева, сплетенными из  бисера, оригами и многим другим. 

 

7.7. Краеведческие чтения, работа краеведческих объединений 

     При организации краеведческого библиографического информирования  

использовались традиционные и новые формы работы: экспрессинформации и 

бюллетени новых поступлений, выставки и обзоры краеведческих изданий; дни 

информации, дни краеведения, распространение информации через местную прессу 

(районную газету «Слово народа»), предоставление электронной информации 

(оцифровка и тиражирование видеозаписей прошлых лет).  

      Вся работа Межпоселенческой библиотеки и её сельских филиалов направлена на 

формирование культуры и интереса к чтению, а также на развитие творческого начала 

личности, познание истории родного края. В феврале во всех библиотеках 

Черемисиновского района прошли краеведческие чтения, приуроченные ко Дню 

литератора в Курской области. 

 2 февраля в Межпоселенческой библиотеке состоялась встреча «Родом я из 

этих мест», посвященная   92-й годовщине со дня рождения известного русского 

писателя, лауреата множества литературных премий Евгения Носова.  

              Учащиеся старших классов Черемисиновской школы вспоминали биографию 

талантливого земляка, говорили о его многогранном творчестве, в их исполнении 

звучали отрывки из произведений "Белый гусь", "Усвятские шлемоносцы", 

"Красное вино Победы" и другие. 

           Старшеклассники читали и слушали отрывки и целые произведения К. 

Воробьева, А. Фета, Н. Асеева, А. Гайдара, В. Золоторева, Е. Никитиной, В. 

Озерова.  Затем был сделан обзор книжной выставки "По страницам книг земли 

курской". 

В 14-ти библиотеках Черемисиновского района работают краеведческие клубы: 

«Счастливые встречи» (Межпоселенческая библиотека, возрастная категория 16-18 

лет); «Краевед» и «Юный краевед» (сельские библиотеки-филиалы).  

Такие объединения любитей истории родного края способствуют  воспитанию  

патриотизма, уважению к истории, традициям и культуре родного края, 

восстановлению национальной исторической памяти о Великой Отечественной войне 

и других исторических событиях, формированию активной гражданской позиции. 

 Краеведческие обединения  библиотеках ставят своей целью: 

 - познакомить учащихся с историческим краеведением как наукой, объектами 

изучения, формами организации краеведения; 

 - развивать умение анализировать и оценивать события прошлого и настоящего, 

определять свое отношение к ним; 

- воспитывать патриотические чувства, основанные на понимании духовных 

ценностей, рожденных веками исторического пути родного народа; 

- прививать устойчивый интерес к исследовательской и поисковой работе в ходе 

изучения родного края.  

 Этому способствуют разнообразные формы и методы работы с кружковцами: 

экскурсии в районный музей, работа в архиве района, встречи с жителями села, работа 

на местах захоронения братских могил  и многое другое. 
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  Экспозиции музея, исторический материал, собранный библиотеками, 

помогают  учащимися при написании сочинений, изучения истории родного края. 

Таким образом, участники кружков не только сами увлекаются историей родного края, 

но и приобщают к ней своих друзей и знакомых. 

 

7.8.   Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-

музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

 

 Во многих сельских и Центральной детской библиотеке Черемисиновского  

района  организованы  уголки старины, а в Исаковской сельской модельной 

библиотеке  находится  мини-музей. Яркость и самобытность представленных в них 

экспонатов привлекает внимание большинства посетителей библиотек. 

Классификация  источников, относящихся к основным фондам хранения, 

выделяет вещественные, письменные, изобразительные, фоно - и кино- источники.  

Все поступившие в библиотеки вещественные и письменные эксспонаты 

заносятся в тетрадь учёта  историко-краеведческого уголка, ведётся тематическая 

картотека «Экспонаты». Каждый предмет подписан, указан его даритель.  

Историко-краеведческие уголки – территория взаимодействия читателя и 

библиотекаря. Посиделки и народные обряды, вечера и экскурсии проходят при 

активном участии посетителей библиотеки. В этнографических  уголках «Преданья 

старины глубокой» и многих других представлены предметы домашнего обихода 

(махотка,  решето,  веретено,  рубель,  утюг,  ухват, прялка, чапельник и др.), швейные 

изделия и вышивки «Из сундука бабушки» (подзоры, вышитые наволочки, накидки на 

подушки, скатерти, полотенца и др.).  

Такие уголки  нужны для того, чтобы поддерживать связь поколений, 

показывать самобытность русской национальной культуры и воспитывать у молодежи 

уважение и  любовь к своей малой Родине. 

 

7.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности в районе. 

Библиотеки  района  стремятся к тому, чтобы стать центром краеведческой 

информации для населения, так как обладают универсальным фондом  документов  и 

остаются наиболее доступными для всех категорий пользователей. В качестве новых 

форм работы в перспективе планируется размещение в сети Интернет информации о 

новинках краеведческой литературы, новых интересных публикациях, исследованиях, 

известных юбилярах, мероприятиях библиотек Черемисиновского района  и т.д.    

  

8.        Автоматизация  библиотечных  процессов 

 

8.1. Библиотеки Черемисиновского района  в 2017 году вели активную работу по 

оптимизации сайта – mbther.ru. Количество посещений сайта за год составило…., 

обновлялись новостные страницы и пополнялись разделы сайта. Черемисиновская 

межпоселенческая библиотека и модельные сельские библиотеки - филиалы создали 

странички в социальных сетях Ok.ru.  
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        Ежегодно расширяется ассортимент компьютерных услуг библиотек. Ведется 

поиск информации с использованием электронных баз данных и Интернет-ресурсов, 

набор и распечатка, сканирование, копирование, запись на диски и флэш-устройства, 

просмотр компакт-дисков, предоставление возможности пользования электронной 

почтой, создание многочисленных тематических презентаций для учащихся. 

Компьютеризация библиотек способствует популяризации библиотеки среди местного 

населения как учреждения, где помогут в любой ситуации. 

Информация о компьютерном парке библиотек                                 

Черемисиновский района на 01.01.2018г. 
№  
п/п 

Наименование 

библиотеки  
Конфигурация компьютера  (операционная система, процессор, 

память)* 
Год  

ввода ПК  
в эксп-ю 

1 МКУК 

«Черемисиновская 

межпоселенческая 

библиотека» 

Windows 7 Professional  64-bit  intel  Core  i3 4130   2 GB  DDR3  HDD 

500 GB   
2017 

Windows 8.1  intel(R) Core(TM) i3-4000M CPU@ 2.40GHz   2,40 

GHz ОЗУ 4,00 ГБ 

2014 

Windows XP Professional  Celeron ® CPU 2. 00GHz   2,00 ГГц  

1,12 ГБ ОЗУ 

2005 

Windows XP Professional  Service  Pack 3 AMD Athlon(tm)64 

Processor 3000+  1,81 ГГц  448 МБОЗУ  

2007 

Windows XP Profess. Serv. Pack 2 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual 

Core Procesr 4400+2,31 ГГц  896 МБ ОЗУ 

2007 

  

Процессор intelPentiumG3260/4 GВ/АТХ / Windows 7 

Professional 64bt  

2017 

2 Центральная   детская   

библиотека-филиал 

Windows XP, AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+   1,81 ГГц  384 

МБ ОЗУ 

2009 

Windows  7 Service  Pack  1 intel (TM) i3-2120 CPU@3.30 GHz   

3.30 GHz   4.00  ГБ  ОЗУ 64раз ОС 

2012 

3 Исаковская  сельс. 

библиотека-ф. мод. 

Windows 7 Professional Service  Pac intel(R) Core  (TM) i3 3220 

CPU @ 3.30  GHz  3.30 GHz  4.00 ГБ ОЗУ 32 разр.ОП   

2015 

4 Липовская  сельс. 

библиотека-ф. мод.             

Windows 7  Service  Pack 1  intel(R) Core  (TM) i3 3220 CPU @ 

3.30  GHz  3.300 МГц,: ядер 2  4.00 ГБ ОЗУ 32 разр.ОП 

2009 

5 Михайловская мод. 

сельс. библиотека   

Windows 7 Professional Service  Pac К1  Intel(R)  Corе (TM)i3-

2120 CPU@ 3,330 GHz  Память 4,00   32-разрядная ОС  

2012 

6 Ниженская   сельс.   

библиотека-ф. мод.                                    

Windows 7  intel(R) Core  (TM)2 CPU E 8400  3.00 GHz   2.67 

GHz  4.00 ГБ (3.75 доступно)  

2011 

7 Петровская сельс.   

библиотека-ф. мод.                             

Windows XP SP2  Professional  Service  Pack 3 (R) Pentium® 4 

CPU 3.20 GHz  3,21 ГГц 504 МБ ОЗУ  

2007 

Windows 8 Процессор: AMD C-70 APU with Radeon(tm) HD 

Graphics 1.00 GHz Память: 2,00 ГБ 64-х разр.ОП  

2014 

8 Толстоколодезская  

сельская б/ф. мод. 

Windows 7 Professional Service  Pac К1  Intel(R)  Corе (TM)i3-

2120   CPU@ 3,330 GHz  Память 4,00   32-разрядная ОС  

2012 

9 Покровская  сельс. 

библиотека-филиал 

Windows 7  Service  Pac К1 intel(R) Pentium® CPU В950 @ 2.20 

GHz  2.20  Ghz Память 4,00 ГБ 64 разрядная система   

2013 

10 Никитская сельс. 

библиотека-филиал          

Windows XP  Professional  Service  Pack 2  Pentium® 4 CPU 2.80 

GHz 2,79 ГГц, 1,00 ГБ ОЗУ 

2004 

11 Русановская  сельс. 

библиотека-ф. мод. 

Windows 7 intel(R) Corе (TM) i3 3220  CPU @ 3,30 GHz  Память 

4,00 ГБ 64 разрядная система   

2014 

12 Стакановская  

сельс.библ.-филиал 

Процессор intel(R) Corе (TM) i3 6100  CPU @ 3,70 GHz  Память 

8,00 ГБ 64 разрядная ОС   

2017 

13 Удеревская сельс. 

библиотека-филиал 

Windows 7  Service  Pac К1 intel (R) Pentium® CPU В960 @ 2.20 

GHz  2.20  Ghz Память 4,00 ГБ 64 разрядная система   

2013 
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14 Ефремовская сельс. 

библ.-фил. 

Windows XP Professional CPU 2. 80 GHz  intel(R) Celeron ® 2,79 

ГГц  0,99 ГБ ОЗУ  

2011 

15 Нижнеольховатская   

сельская библиотека-

филиал 

Windows 7 intel(R) Corе (TM) i3 6100  CPU @ 3,70 GHz  Память 

8,00 ГБ 64 разрядная ОС   

2017 

16 Новосавинская сельс. 

библ.-фил. 

Процессор intel(R) Corе (TM) i3 6100  CPU @ 3,70 GHz  Память 

8,00 ГБ 64 разрядная ОС   

2017 

Обеспечение доступа  библиотек Черемисиновского района                                                       

к сети Интернет в 2017г. 
№ 

п/п Наименование 

библиотеки 

Наличие 

доступа в 

Интернет 

(да/нет) 

Вид 
 подклю-

чения 

Провайдер 

 
Тарифный  

план 

Сумма  
оплаты 

 трафика 
(тыс. руб) 

Скорость  
передачи 
 данных 
кбит/сек 

1.  МКУК «Черемисиновская 

межпоселенческая 

библиотека» 

да 
АDSL-

2640U 

ОАО 

«Ростеле-

ком» 

Коммерсант 

384 
19,824 

(до 150 

Мбит/с) 

2.   Центральная  детская 

библиотека-филиал 
да 

АDSL-

2640U 

ОАО 

«Ростеле-

ком» 

 

Коммерсант 

384 
16,284 

(до 150 

Мбит/с) 

3.  Исаковская сельская биб.- 

филиал      мод. да 3 G МЕГАФОН Интернет XL 7,200 
до 5М/бит          

в сек. 

4.  Липовская сельская биб.-

филиал       мод. да 3 G МЕГАФОН Интернет S 3,716 
до 3М/бит           

в сек. 

5.  Михайловская          

сельская  библ.-филиал                  

мод.                                      

да 3 G МТС Безлимитн. 6,600 
до 3М/бит          

в сек. 

6.  Ниженская сельская  библ.                          

-филиал                 мод.                          да 3 G МТС Безлимитн. 5,680 
до 3М/бит           

в сек. 

7.  Петровская   сельская  

библ.-                       

филиал                 мод.                                                       
да 3 G МЕГАФОН Интернет M 4,800 

до 3М/бит          

в сек. 

8.  Толстоколодезская      

сельская  библ.-фил.    

                            мод.                                                    

да 3 G МЕГАФОН Интернет L 6,360 
до 3М/бит           

в сек. 

9.  Русановская  сельская 

библ.-филиал     мод. да 3 G 

Билайн ОАО 

«Вымпел-

ком» 

- - 
до 7М/бит 

сек. 

10.   Стакановская  сельская  

библ.-филиал                

мод. 
да 4 G БИЛАЙН 

Безлимитн. 

до 31.12.17г. 
- 

до 10М/бит в 

сек. 

11.  Удеревская  сельская  

библиотека-филиал да 3 G БИЛАЙН Безлимитн. 7,200 
до 3М/бит           

в сек. 

12.  Нижнеольховатская  

сельская библиотека-

филиал 
да 4 G МЕГАФОН 

Безлимитн. 

Интернет XL 
1,800 

до 10М/бит в 

сек. 

13.  Новосавинская сельская 

библ.-филиал да 4 G БИЛАЙН 
Безлимитн. 

до 31.12.17г. 
- 

до 10М/бит в 

сек. 

14.  Покровская сельская 

библиотека-филиал да 3 G БИЛАЙН 
Безлимитн. 

 
- 

до 3М/бит           

в сек. 

 Итого: 
14 

- - - 79,46 - 
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Наличие оргтехники в библиотеках  Черемисиновского  района  на  01.01.2017г. 

 

 

№п/

п 

 
Наименование 

устройства 

Состоит           

на  01.01. 
2017 г. 

Получено за отчетный период (кол-во 

техники, источник финансирования: 

местный бюджет, областной бюджет, за 

счет платных услуг, спонсорская 

помощь) 

Списано за  
отчетн.  

пер-д 

Состоит на 

01.01.2017 г. 

1. Сервер     

2. ПК (не включая 

сервер) 
20    2  (1- ПК в Нижнеольховатскую    

       сельскую  библиотеку-филиал  

    - областной бюджет 49.294 руб.);  

        (1 –ПК в Межпоселенческую 

библиотеку – 30 000) 

 1 (ПК в Стакановскую сельскую мод.биб. 

- договор  хранения) 

1  (ПК в Новосавинскую сельскую биб. -

договор  хранения) 

 

 24 

3. Копировально-

множительная         

техника (всего) 
  Из них: 

13 0  13 

3.1. Принтеры (всего),   

в т.ч.: 
8 0  8 

 - лазерные 8 0  8 

 - матричные 0 0  0 

 - струйные 

(цветные) 

0 0  0 

3.2. МФУ   (принтер 

+копир+сканер) 
5 0  5 

3.3. Копировальные 

аппараты 

 

 

 

0 0  0 

4. Сканеры  1 0  1 

5. Мультимедийный 

проектор 
0 0  0 

6. Экран 0 0  0 

7. Ксерокс 1 0  1 

8. Модемы 10 0  10 

9. Вeb-камера 1 0  1 

10 Цифровой  фотоап. 3 0  3 

11. Комплектующие 

(винчестер, CD-

ROM, видеокарта, 

оперативная память    

и др.) 
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       Наличие локальной вычислительной сети и высокоскоростных линий 

доступа в Интернет. Динамика за три года в целом по региону на основе форм 

государственной статистической отчетности 6-НК:  
 

Черемиси-

новский 

район 

Число 

персон-х 

комп-ров 

Комп-ов 

для 

пользовате

лей 

Число муниц-х биб-тек  Число единиц копировально- 
множительной техники 

имеющих 

доступ в 

Интернет 

в том числе  с  

устр-ва           

пользователя 

число техники 

для пользоват-й 
число техники для 

оцифровки фонда 

2015 20 10 13 2 
(Wi-Fi) 

10 0 

2016 20 10 13 2 
(Wi-Fi) 

10 

 

 

0 

 

 

2017 24 17 14 2 10  

  

Автоматизация   библиотечных   процессов 

 
число 

ПК, 

приобре

тенных  

всего в 

2017 

году 

в том числе  

приобретены  

на 

доступ 

 к  

Интернет 

оплата  

Интернет в год, 

 (тыс. руб.) 

Локально- 

вычисл 

сеть 

ЛВС 

Кол-во 

спец. ИКТ 

в штате 

(програм-

мисты, 

электрон-

щики), 

 всего 

Библ. спец.-в, 

обучен-ных в 

рамках ИКТ в 

2017г. 

средст

-ва 

учред

ителя 

средства 

областно-

го 

бюджета 

(ИКТ) 

(тыс.руб.) 

внебюд

жетные 

средства 

Выделенный 

 (оптико-

волоконный, 

ADSL) 

комм

утиру

емый  

Прочие 

доступы 

(указать) 

всего в т.ч. 

за 

счет 

ИКТ 

   

2 - 211,7 0 0 0 

спутник. 

МТС 

БИЛАЙН 

 

- 0 0 0 0 

 

Веб-сайты  библиотек  Черемисиновского  района  по  состоянию на    01.01.2017 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

 библиотеки 

Адрес  

собственного  

сайта 

Адрес электронной почты 

библиотеки 

1.  МКУК «Черемисиновская 

межпоселенческая библиотека» 

mbther.ru mbther@mail.ru 

2.  Центральная  детская  

библиотека-филиал  

-  detbibzerem@mail.ru  

3.  Исаковская сельская библ.-  фил. мод. - isakovskayaselskayabiblioteka@              

mail.ru 

4.  Липовская сельская  библ.-  фил.  мод. -  starikovskayan@mail.ru 

5.  Михайловская  сельская б.- фил.   мод. -  mbibka@mail.ru 

mailto:%20detbibzerem@mail.ru
mailto:detbibzerem@mail.ru
mailto:detbibzerem@mail.ru
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8.2.  Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках, 

находящихся в составе  библиотечной сети.  
 

        Важнейшим принципом информационного общества является всеобщий доступ к 

информации, образованию и культурным ценностям. Мощным средством в 

обеспечении этого принципа являлся Веб-сайт библиотек, предоставляющий свои 

ресурсы широкому кругу удаленных пользователей. Полноценное выполнение Веб-

сайтом его основных функций определяется, прежде всего, качеством его 

информационного наполнения. Оно должно быть структурированным, 

последовательным, логичным и в то же время простым и доступным для пользователя. 

Основным критерием отбора информации для размещения на сайте являлась 

актуальность тем для пользователей. 

8.3. Общие  выводы о проблемах технологического развития муниципальных 

библиотек в условиях внедрения информационных систем в работу с пользователями 

и внутренние технологические процессы. 

Как показывает анализ данных статистики запросов пользователей, наиболее 

актуальными оказываются темы краеведческого характера. Исходя из этих данных и 

формируется основное информационное наполнение сайта библиотеки и собственной 

базы данных. 

 

9.    Организационно-методическая деятельность 

  9.1.  Организационно-методическим отделом  работа МКУК «Черемисиновская  

межпоселенческая  библиотека» в  2017 году  выполнялись следующие задачи: 

     -      Осуществление методического обеспечения библиотечных процессов.  

     -      Создание информационной  базы. 

     - Внедрение инноваций и совершенствование традиционных форм библиотечной 

работы. 

     -   Создание системы непрерывного повышения квалификации библиотечных 

кадров путём участия в семинарах, Областной научной библиотекой им. Н.Н. Асеева; в 

районных семинарах, конференциях, «круглых столах». 

6.  Ниженская  сельская библ.- фил.  мод.      - nizhenka@mail.ru 

7.  Петровская   сельская библ.- фил. мод.  - bibpetr@mail.ru 

8.  Толстоколодезская  сельская б.-ф. мод.   - tkolodez@bk.ru 

9.  Русановская сельская  библ.-фил. мод. - bibliotekarusanovo@ yandex.ru 

10.  Стакановская сельская библ.-фил. мод. - stakanovskaya@bk.ru 

 

11.  Нижнеольховатская  сельская  библ.-

фил. 

- etunickova@yandex.ru 

12.  Новосавинская  сельская  библиотека-

филиал 

- novosavinskaya@mail.ru 

13.  Удеревская  сельская  библиотека-

филиал 

- pisarewa.ta2017@yandex.ru 

 

mailto:pisarewa.ta2017@yandex.ru
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    -    Изучение, обобщение и распространение опыта работы лучших библиотек 

страны, области, района. 

   -       Оказание методической помощи сельским библиотекам. 

  -        Анализ и обобщение деятельности библиотек района. 

            В 2017 году  в деятельности  организационно-методического  отдела МКУК 

"Черемисиновская межпоселенческая библиотека"  применялась  система  

непрерывного  образования  библиотечных  работников, что помогало  библиотекарям  

быть  в  курсе  сложившейся  ситуации  по  актуальным  вопросам. Использовались  

следующие  формы   профессионального совершенствования: семинары-практикумы,  

школа  передового  опыта,  школа мастерства  для  работников  абонемента  и  

читального  зала, школа  молодого  библиотекаря, мастер-класс, деловая  игра,  

творческая  лаборатория, «круглый стол».             

        Одним  из  важнейших  событий  2017 года  стало  открытие   модельной 

библиотеки на  базе Стакановской  сельской библиотеки - филиала, состоявшееся  25 

августа 2017 года. Организационно-методический  отдел  МКУК "Черемисиновская 

межпоселенческая библиотека" оказал  теоретическую  и  практическую помощь  в  

составлении  необходимой  документации. 

        Нормативно - правовое обеспечение методической деятельности определено 

следующими документами: 

-    Уставом Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая 

библиотека Черемисиновского района Курской области»; 

-      Положением об организационно-методическом отделе МКУК «Черемисиновская 

межпоселенческая библиотека»;  

-      Методическими указаниями и рекомендациями Областной научной библиотекой 

им. Н.Н. Асеева; 

-   Приказами и иными документами Министерства культуры РФ, Комитета по 

культуре Курской области. 

-      Положением о Методическом  совете; 

-     Должностными  инструкциями; 

-     Правилами пользования МКУК "Черемисиновская межпоселенческая библиотека". 

         В Уставе МКУК «Черемисиновская межпоселенческая библиотека» определено, 

что организационно – методический отдел межпоселенческой библиотеки 

осуществляет координацию по всем направлениям методической работы: подготовка 

методических изданий, организация мероприятий по повышению квалификации 

библиотечных работников, проведение совместных совещаний, семинаров, активов, 

посещений библиотек, взаимное использование передового библиотечного опыта. 

        9.2.    Наиболее распространённые формы методической помощи в отчётном году: 

консультации, вызовы работников в методический центр, посещение библиотек, 

замечания и отзывы, методический инструктаж, методические издания. 

      Фонд  неопубликованных методических  материалов  и подсобный фонд  составил  

3 тыс. 500 экз.  Методические,  машинописные  и неопубликованные  материалы  

частично  собраны  в  тематические  папки.  Имеющийся  подсобный  фонд  

способствовал  решению  методических  задач,  повышению  уровня  консультативной  

помощи  сельским  библиотечным  работникам,  распространению  интересных 

профессиональных  идей  и  предоставлению  нужной  информации  любым  

абонентам.   
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     Также  в  2017 году  организационно-методическим отделом МБЧР  было 

организовано:  пополнение  подсобного фонда методкабинета и справочного 

 аппарата; ведение  картотек, способствующих    решению  методических задач; 

продолжена  организация  папочного  материала. 

      Проведено 66 консультаций  и рекомендаций из них 61 индивидуальных,          16  

групповых. 

Основные темы консультаций 

Число 

индивидуальных 

консультаций 

Число 

групповых 

консультаций 

Нормативно - правовое обеспечение библиотек - 2 

Ведение учётной документации - 2 

О проведении областной акции, посвящённой Пушкинскому Дню 3 1 

О проведении районного фото конкурса «Этот удивительный мир 

природы» в рамках Года экологии 

10 1 

О проведении районного фото конкурса «Жемчужина моего сада»  

в рамках Года экологии 

- 1 

Консультация по проведению районного конкурса экологических 

репортажей «Земля – наш общий дом» в рамках Года экологии 

16 1 

Методические рекомендации по планированию ежемесячной 

работы в сельских библиотеках 

- 1 

О проведении областного конкурса чтецов «Литературная 

стихия» 

17 1 

Изучение состава фонда в целях более качественного его 

образования 

- 1 

О проведении экологического конкурса  по составлению 

библиографического пособия в рамках Года экологии 

- 1 

Продвижение книги и чтения в библиотеке - 1 

Справочно-библиографический аппарат библиотеки и его 

совершенствование 

- 1 

Методические рекомендации по составлению информационных 

отчётов 

8 1 

Методические рекомендации по составлению Годовых планов 7 1 

        

         Систематически  проводились  групповые  и  индивидуальные  консультации по  

составлению  планов  на  месяц,  год.  Изучался  и  распространялся  лучший  опыт 

библиотечной деятельности на основе анализа текстовых аналитических отчётов и 

анализа конкурсных работ составлялись  методические рекомендации. 

 
№ 

п/п 

Автор, составитель Название 

издания 

Вид 

издания 

Объем Тираж Адре- 

ция 

1. Зав. организационно-

методическим отделом  

Токмакова Я. Е. 

Положение о проведении 

районного фото конкурса                                                  

«Этот удивительный 

мир природы», 

«Жемчужина моего сада» 

в рамках Года экологии  

Методич. 

рекоменд. 

3 16 Зав. 

с/б 

2. Зав. организационно - 

методическим отделом  

Токмакова Я. Е. 

Положение о проведении 

районного конкурса на 

лучший экологический 

репортах «Земля  - наш 

общий дом»  

Методич. 

Рекоменд. 

3 16 Зав. 

с/б 
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3. Зав. организационно - 

методическим отделом 

Токмакова Я. Е., 

Барыкина Т.В. зав. 

информационно - 

библиографическим 

отделом 

Обобщение итогов 

проведённых конкурсов, 

анализ работ, 

рекомендации 

Методич. 

рекоменд. 

12 32 Зав. 

с/б 

4.. Зав. организационно - 

методическим отделом 

Токмакова Я. Е. 

Рекомендации по 

обслуживанию удалённых 

пользователей 

Памятка 5 16 Зав. 

с/б 

5. Зав. организационно - 

методическим отделом 

Токмакова Я. Е. 

Анализ деятельности 

библиотек 

Черемисиновского района 

в 2017 году по Году 

экологии 

Памятка 5 16 Зав. 

с/б 

 Всего   28 96  

                  

            Количество организованных совещаний, круглых столов и др. 

профессиональных встреч, в т.ч. в сетевом режиме 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведен

ия 

Форма 

мероприятия 
Тема Цель 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

11.02.2017 

 

 

 

24.03.2017 

 

 

 

19.04.2017 

Совещания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинары 

«Подведение итогов работы библиотек за 

2017 год и основные направления 

деятельности в 2018» 

 

«Итоговое совещание работников культуры 

Черемисиновскоого района» 

 

 

Совещание по текущим вопросам 

Обобщение итогов 

прошедшего года, задачи на 

текущий 

 

Обобщение итогов работы 

работников культуры 

прошедшего года 

 

Организационные вопросы  

Подготовка к Коллегии 

4. 

 

        

      

5. 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

              

30.03.2017 

 

 

 

17.05.2017 

 

 

04.06.2017 

 

 

 

 

21.08.2017 

 

Открытие Года экологии в Российской 

федерации   «От экологического 

просвещения до экологической культуры»     

                                                                                                                     

  «Интерактивные формы работы с 

пользователями»         

                                        

«Краеведческая работа библиотеки как 

важнейший элемент гражданско-

патриотического и духовно-нравственного 

воспитания молодежи»      

                                                   

«Организация работы  с молодежью: 

направления, инновации, опыт работы"                                                                                            

Приоритетные направление 

деятельности библиотек, 

экологическое просвещение 

 

Совершенствование работы 

библиотек 

               

  Краеведческая 

деятельность как 

приоритетное направление 

 

 

Совершенствование 

деятельности  библиотек с 

молодёжью 

8. 

 

 

9. 

 

05.10.2016 

 

 

21.11.2017 

практикумы  «Библиотека – территория здорового образа 

жизни»                                    

 

«Планирование и отчетность в библиотеках»                        

Формы и методы 

пропаганды здорового 

образа жизни 

Заполнение отчётных форм в 

соответствии с принятыми 

нормами 

10. 12.08.2017 стажировки «Изучение состава и использования фонда в 

целях управления его образованием»                                                                            

Рекомендации по 

заполнению учётных форм 

11. 24.02.2017 круглые «Современная библиотека как феномен Обобщение опыта 
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12. 

 

29.07.2017 

столы культуры»                                             

 «Роль библиотек в формировании 

экологического мировоззрения  и бережного 

отношения к природе»                                                                                                                                                                      

 

Обобщение опыта 

 

13. 

 

 

 

 

14. 

 

 

15. 

 

 

16. 

15.02.2017 

 

 

 

 

26.04.2017 

 

 

16.08.2017 

 

 

 22.11.2017 

Метод советы 1. «Культурно - досуговое обслуживание 

населения  как одно из приоритетных 

направлений в деятельности 

Толстоколодезской сельской библиотеки  – 

филиала»  

2.   «Работа  Михайловской  сельской 

библиотеки – филиала  по формированию 

экологической культуры»  

3.   «Деятельность Никитской сельской 

библиотеки - филиала  по военно - 

патриотическому воспитанию населения» 

4. «Деятельность Русановской сельской 

библиотеки - филиала по предоставлению 

библиографических и информационных 

услуг»  

Обобщение опыта 

 

 

 

 

Обобщение опыта 

 

 

Обобщение опыта 

 

 

Обобщение опыта 

 Всего 16  16 

Количество проведенных обучающих мероприятий, в т.ч. дистанционно 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Форма 

мероприятия 

Тема Колич. 

участн. 

Категория слушателей 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

10.02.2016 

 

 

 

05.04.2017 

 

 

19.09.2017 

Школа 

передового 

опыта 

«Библиотека – центр детского 

чтения» 

 

 

«Методическая служба – 

новый вектор развития» 

 

«Использование инноваций и 

традиционных форм работы в 

деятельности библиотек»                                                                     

21 

 

 

 

25 

 

 

24 

 

Зав. сельскими библиотеками, 

зав. структурными 

подразделениями МКУК «МБЧР» 

Зав. сельскими библиотеками, 

зав. структурными 

подразделениями МКУК «МБЧР» 

Зав. сельскими библиотеками, 

зав. структурными 

подразделениями МКУК «МБЧР» 

4. 20.07.2017 Мастер-класс «Библиотека в помощь 

социокультурной 

реабилитации особых групп 

населения» (новые формы и 

методы работы с различными 

группами пользователей)    

23 Зав. сельскими библиотеками, 

зав. структурными 

подразделениями МКУК «МБЧР» 

5. 29.08.2017 Тренинг «Информационные 

технологии в библиотеке»  

16 Зав. сельскими библиотеками 

 Всего 5 - 109 - 

       В  2017 году было организовано посещение  сельских  библиотек, в том числе с 

целью оказания практической и методической помощи в изучении, использовании  и 

сохранности книжных фондов. При  этом  оказывалась  практическая  помощь  по  

очищению  книжных  фондов  от  устаревшей  по  содержанию и  неиспользуемой  

литературы и осуществлялась помощь в проверке фондов отдельных библиотек.  

№ Дата Посещаемая 

библиотека 

Цель посещения Кто посетил 

1. 27.01.2017  Ефремовская с.б.- 

филиал 

Использование различных форм работы с целью 

формирования интереса к чтению 

Токмакова Я.Е.  

Барыкина Т.В. 

2. 27.01.2017   Краснополянская 

с.б.- филиал 

Воспитание экологической культуры пользователей 

сельской библиотеки 

Токмакова Я.Е. 

Барыкина Т.В. 

3. 31.01.2017 Покровская с.б.- 

филиал 

Деятельность сельской библиотеки по основным 

направлениям 

Токмакова Я.Е. 

Першина О.А. 

Зверяка  В.Н. 
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4. 01.02.2017 Липовская с.б. – 

филиал 

Воспитание экологической культуры пользователей 

сельской библиотеки 

Токмакова Я.Е. 

Першина О.А. 

Зверяка  В.Н. 

5. 01.02.2017 Петровская  с.б. - 

филиал 

Воспитание экологической культуры у населения Грязева Н.Н 

Гринёва Н.В. 

6. 02.02.2017  Старосавинская  

с.б. - филиал 

Работа с/б с книжным фондом: расстановка, 

раскрытие, сохранность 

Токмакова Я.Е. 

Першина О.А. 

Зверяка  В.Н. 

7. 17.03.2017 Покровская с.б.- 

филиал 

Оказание практической и методической помощи Токмакова Я.Е.,  

Першина О.А. 

Барыкинв Т.В. и 

др. 

8. 20.03.2017 Покровская  с.б. - 

филиал 

Работа с/б с книжным фондом: расстановка, 

раскрытие, сохранность 

Барыкинв Т.В. 

Токмакова Я.Е. 

Зверяка  В.Н. 

Грязева Н.Н. 

9. 09.06.2017 Удеревская  с.б.- 

филиал                   

Работа сельской библиотеки по сохранности и 

комплектованию библиотечного фонда 

Токмакова Я.Е. 

Першина О.А 

Грязева Н.Н. 

10. 18.04.2017 Новосавинская с.б.- 

филиал                   

Работа библиотеки в год экологии в РФ Колосова В.В. 

Барыкинв Т.В. 

11. 09.06.2017 Исаковская с.б.- 

филиал 

Использование различных форм работы в целях 

формирования интересу к чтению 

Першина О.А. 

Токмакова Я.Е. 

Грязева Н.Н. 

12. 10.06.2017 Покровская с.б.- 

филиал 

Деятельность сельской библиотеки по 

формированию экологической культуры 

Токмакова Н.Н. 

Зверяка  В.Н. 

13. 21.06.2017 Новосавинская  с.б. 

- филиал 

Информационно - библиографическая работа – 

важное составляющее краеведческой деятельности 

Колосова В.В. 

Барыкинв Т.В. 

14. 07.07.2017 Стакановская с.б.- 

филиал 

Оказание методической и практической помощи 

для открытия модельной  библиотеки 

Колосова В.В. 

Барыкина Т.В. 

Токмакова Н.Н. 

 Зверяка В.Н. 

Петрищева Е.В. 

Пикалова О.Л. 

Бобровская А.А. 

15. 14.07.2017 Старосавинская 

с.б.- филиал 

Работа сельской библиотеки по военно – 

патриотическому воспитанию населени 

Токмакова Н.Н. 

 Зверяка В.Н. 

Уварова Т.Н. 

16. 19.07.2017 Ефремовская с.б. - 

филиал 

Воспитание экологической культуры пользователей Токмакова Н.Н. 

 Зверяка В.Н. 

Уварова Т.Н. 

17. 20.07.2017 Липовская с.б. – 

филиал 

Библиотека – центр экологического просвещения 

детей 

Бобровская А.А. 

18. 20.07.2017 Михайловская с.б. - 

филиал 

Работа с детьми в сельской библиотеке по Году 

экологии 

Петрищева Е.В. 

19. 25.07.2017 Краснополянская 

с.б. - филиал 

Работа сельской библиотеки с учётом 

знаменательных дат и событий 

Токмакова Н.Н. 

 Зверяка В.Н. 

Уварова Т.Н. 

20. 08.08.2017 Толстоколодезская 

с.б. - филиал 

Работа сельской библиотеки с учётом юбилейных 

дат писателей и поэтов 

Пикалова О.Л. 

Грязева Н.Н. 

21. 01.09.2017 Липовская с.б. - 

филиал 

Использование различных форм работы с целью 

формирования интереса к чтению 

Колосова В.В. 

 

22. 02.09.2017 Покровская с.б. - 

филиал 

Организация работы с пожилыми людьми и 

инвалидами 

Колосова В.В. 

23. 01.09.2017 Ниженская 

с.б. - филиал 

Работа сельской библиотеки с учётом 

знаменательных дат и событий 

Колосова В.В. 

24. 05.09.2017 Краснополянская  

с.б.- филиал 

Краеведческая работа сельской библиотеки Колосова В.В. 
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25. 05.09.2017 Старосавинская  

с.б.- филиал 

Работа сельской библиотеки по борьбе с 

наркоманией 

Колосова В.В. 

26. 12.09.2017 Михайловская с.б.- 

филиал 

Работа сельской библиотеки с учётом 

знаменательных дат и событий 

Петрищева Е.В. 

27. 28.09.2017 Новосавинская с.б.- 

филиал 

Организация работы с пожилыми людьми и 

инвалидами 

Колосова В.В. 

Барыкина  Т.В. 

28. 28.09.2017 Стакановская с.б. - 

филиал 

Культурно – массовая работа в библиотеке Барыкина  Т.В. 

Першина О.А. 

Барыкина З.Л 

Грязева Н.Н. 

29. 29.09.2017

-

01.10.2017 

Липовская с.б.- 

филиал 

Оказание практической помощи Липовской 

сельской библиотеке - филиалу 

Першина О.А. 

Барыкина З.Л 

Грязева Н.Н. 

Петрищева Е.В. 

Пикалова О.Л. 

30. 09.10.2017 Петровская с.б.- 

филиал 

Информационно – библиографическая работа как 

одно из главных направлений в деятельности 

библиотеки 

Барыкина  Т.В. 

Уварова Т.Н. 

31. 09.10.2017 Исаковская с.б.- 

филиал 

Работа сельской библиотеки с учётом юбилейных 

дат писателей и поэтов 

Барыкина Т.В. 

Першина О.А. 

Грязева Н.Н. 

32. 09.10.2017 Удеревская с.б.- 

филиал  

Проверка работы по общим вопросам Барыкина Т.В. 

Першина О.А. 

Грязева Н.Н. 

33. 12.10.2017 Покровская с.б.- 

филиал 

Культурно - досуговая деятельность сельской 

библиотеки 

Барыкина Т.В. 

Зверяка В.Н. 

Решетова И.М. 

34. 12.10.2017 Ефремовская  с.б.- 

филиал 

Проверка работы по общим вопросам Барыкина  З.Л. 

Пикалова О.Л. 

Першина О.А. 

35. 25.10.2017 Краснополянская 

с.б.- филиал 

Роль библиотеки в духовно – нравственном 

просвещении населения 

Барыкина Т.В. 

Зверяка В.Н. 

Уварова Т.Н. 

36. 12.10.2017 Ниженская  с.б.- 

филиал 

Работа сельской библиотеки с пожилыми людьми и 

инвалидами 

Барыкина  Т.В.  

Зверяка В.Н. 

Решетова И.М. 

37. 17.10.2017 Липовская  с.б.- 

филиал 

Проверка работы по общим вопросам Барыкина Т.В. 

Бобровская А.А. 

38. 01.11.2017 Толстоколодезская 

с.б.- филиал 

Работа сельской библиотеки по экологическому 

просвещению 

Барыкина  Т.В.   

Токмакова Я.Е. 

Зверяка В.Н. 

Пикалова О.Л. 

39. 01.11.2017 Михайловская с. б.- 

филиал 

Патриотическое воспитание населения с целью 

продвижения военно – патриотической книги 

Барыкина  Т.В.   

Токмакова Я.Е. 

Зверяка В.Н. 

Пикалова О.Л. 

40. 09.11.2017 Никитская с.б.- 

филиал 

Состояние и организация каталогов и картотек Колосова В.В. 

Токмакова Я.Е. 

Барыкина  Т.В. 

Першина О.А. 

41. 09.11.2017 Русановская  с.б.- 

филиал 

Информационно – библиографическое 

обслуживание местного населения 

Колосова В.В. 

Токмакова Я.Е. 

Барыкина  Т.В. 

Першина О.А. 

42. 09.11.2017 Нижнеольховатская 

с.б.- филиал 

Библиотечное краеведение с целью продвижения 

чтения и литературы о родном крае 

Колосова В.В. 

Токмакова Я.Е. 

Барыкина  Т.В. 

Першина О.А. 
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Социологические исследования (опросы, анкетирование) 

 

           В  течение  2017 года  изучались читательские интересы   различных  групп  

пользователей, их  отношение  к  традиционным  и  инновационным  способам  

получения  информации, приоритеты чтения с помощью  анализа  читательских  

формуляров,  анкетирования,  опросов. 

 На  основании  изученного  была активизирована индивидуальная работа путём  

информирования  различных  групп  пользователей,  проведения  рекомендательных  

бесед,  обзоров,  составления  списков  литературы,  создания  социальной  рекламы, 

также  организовывались   выставки - просмотры,   семинары,  круглые столы, 

тренинги и практикумы. 

           При проведении исследования удовлетворенности пользователей 

предоставляемыми библиотечными услугами, ставились следующие задачи: 

          - Выявление ожидания потребителя в отношении предоставляемых услуг. 

          - Создание благоприятных условий для самовыражения личности.  

          -  Оценка, анализ и прогнозирование количественных и качественных изменений 

в деятельности библиотек, оказывающих библиотечные услуги. 

 

 

 

 

43. 

18.11.2017 Краснополянская  

с.б.- филиал 

Воспитание молодёжи в духе патриотизм и 

уважительного отношения к историческому 

прошлому 

Токмакова Я.Е. 

Уварова Т.Н. 

44. 

 

23.11.2017 Ниженская с.б.- 

филиал 

Развитие и сохранение традиций семейного чтения Колосова В.В. 

Барыкина  Т.В. 

Зверяка В.Н. 

Решетова И.М. 

45. 

 

05.12.2017 Ефремовская  с.б.- 

филиал 

Работа сельской библиотеки с учётом 

знаменательных дат и событий 

Токмакова Я.Е. 

Барыкина  Т.В. 

 

46. 

05.12.2017 Новосавинская с.б.- 

филиал 

Обслуживание населения книгой, продвижение 

чтения 

Колосова В.В. 

Барыкина  Т.В. 

47. 

 

06.12.2017 Исаковская  с.б.- 

филиал 

Обслуживание детского населениякнигой, 

продвижение чтения 

Грязева Н.Н. 

Петрищева Е.В. 

 

48. 

08.12.2017 Старосвинская  с.б.- 

филиал 

Работа сельской библиотеки по экологическому 

просвещению 

Зверяка В.Н. 

Токмакова Н.Н. 

 

49. 

08.12.2017 Русановская  с.б.- 

филиал 

Работа сельской библиотеки по профилактике 

негативных явлений среди молодёжи 

Токмакова Я.Е. 

Барыкина  Т.В. 

Решетова И.М. 

50. 

 

15.12.2017 Удеревская  с.б.- 

филиал 

Патриотическое воспитание населения с целью 

продвижения военно – патриотической книги 

Барыкина  Т.В. 

Першина О.А. 

51. 

 

18.12.2017 Нижнеольховатская  

с.б.- филиал 

Патриотическое воспитание населения с целью 

продвижения военно – патриотической книги 

Токмакова Я.Е. 

Барыкина  Т.В. 

Пикалова О.Л. 

52. 

 

22.12.2017 Толстоколодезская  

с.б.- филиал 

Работа сельской библиотеки по сохранности и 

комплектованию книжного фонда 

Першина О.А. 

Пикалова О.Л. 

53. 

 

25.12.2017 Стакановская  с.б.- 

филиал 

Работа сельской библиотеки по сохранности и 

комплектованию книжного фонда 

Першина О.А. 

Барыкина З.Л. 

 

54. 

26.12.2017 Никитская  с.б.- 

филиал 

Краеведческая работа сельской библиотеки, 

популяризация литературы о родном крае 

Першина О.А. 

Петрищева Е.В, 

Все-

го 

54    
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Наименование темы 
Кол-во 

респондентов 
Краткий вывод 

Внедрение результатов 

исследований 

 

Анкетирование  

«Книга или 

компьютер»                                 

68 

Книга и компьютер 

полезны и необходимы в 

современной жизни, и главная 

задача библиотекаря помочь 

подрастающему поколению в 

поисках нужной информации на 

любых видах носителей. 

Предоставление 

информации 

пользователям  с помощью 

всех имеющихся ресурсов, 

в том числе активная 

пропаганда печатных 

документов. 

 Анкетирование  

«Сельская 

библиотека: жителям 

села»                                                       

337 Оценка деятельности 

положительная,   библиотека в 

селе единственное место для 

досуга, общения и получения 

необходимой информации. 

Продолжать активную 

работу с пользователями  

по привлечению в 

библиотеку, 

предоставление всех 

имеющихся ресурсов 

  Анкетирование   

«Традиции и 

инновации в работе 

библиотек: за и 

против»                                                                                                                                                                                  

32 В повседневную деятельность 

повсеместно внедряются новые 

формы и методы, тем самым 

совершенствуются 

традиционные формы работы и 

появляются новые. 

 Формирование 

благоприятного имиджа, 

поиск новых форм в 

работе с целью 

привлечения к чтению. 

Устный вопрос при 

записи «Ваше 

отношение к 

утилизации мусора» 

46      Опрошенные отметили 

необходимость борьбы с 

загрязнением улиц и  создание 

более практичного способа  

утилизации мусора.  

 

Экологическое 

просвещение 

пользователёй путём 

информирования по 

данной тематике. 

Мини – опрос 

«Здоровье и 

экологическая 

безопасность 

человека» 

58     В результате опроса было 

выявлено, что здоровье 

человека непосредственно  

связано с  экологической 

ситуацией вокруг. 

Продвижение литературы 

по экологии с целью 

развития экологической 

культуры пользователей. 

 

           Отзывы пользователей о работе библиотек Черемисиновского района  в целом 

положительные. Отмечается благоприятный имидж библиотек, компетентность 

библиотечных кадров, доброжелательное отношение к посетителям. В библиотеках 

проводится много интересных мероприятий: праздников, вечеров, литературных 

встреч и др. для детей и взрослых. 

         Оформлены интересные, красочные выставки, которые привлекают читателей. 

Уделяется внимание работе с пожилыми людьми, социально незащищёнными 

категориями населения.  

        Высказаны пожелания о приобретении новой литературы, компьютеров в 

библиотеки, подключении Интернета и WI-FI. 
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Инновационная деятельность 

 
Новатор (структурное подразделение, 

работник) 
Краткое описание Результаты 

Административная деятельность 

Директор МКУК «МБЧР» Колосова В.В. 

«Что было, что есть, что 

будет» - экспресс - отчёт  всех 

структурных подразделений 

МКУК «МБЧР» о деяельности 

за неделю. 

   Обсуждение выполненного, 

расстановка приоритетов при 

планировании и решении 

поставленных задач 

Основная творческая деятельность 

Зав. организационно-методическим 

отделом Токмакова Я.Е. 

Конкурс  на лучший 

экологический репортаж – 

интервью с последующей 

трансляцией на экране  

Новые формы  библиотечной 

деятельности с целью 

информирования по данной 

тематике и развитие 

творческого потенциала 

сотрудников библиотек. 

Зав. информационно – 

библиографическим отделом  

Барыкина Т.В. 

«Библиографический 

брифинг» - информирование 

пользователей о 

предоставляемых библиотечно 

- библиографических услугах 

Обслуживание удаленных 

пользователей и выполнение 

их запросов. 

Зав. отделом обслуживании Зверяка В.Н. «Ролик  из сети Интернет» 

Выявление и использование 

видео  роликов в массовых 

мероприятиях, отвечающих 

теме,  с целью более  

художественно -

эмоционального воздействия. 

Иная деятельность (указать) 

Зав. Стакановской сельской библиотекой 

– филиалом МКУК «МБЧР» Н.Е. 

Казакова 

Выставка-сюрприз Книжная выставка с 

сувениром – пожеланием 

внутри  для пользователей, 

мотивирующая к прочтению  

новых произведений  

 

9.3.   Кадровое обеспечение методической деятельности  представлено организационно-

методическим отделом МКУК «Черемисиновская межпоселенческая библиотека» в 

состав, которого входят зав. организационно-методическим отделом и библиотекарь 

данного отдела.  

 

№ 

п/п 

Количество методистов Возрастной 

состав 

Стаж Образование 

1. 1 42  21 лет Среднее – 

профессиональное 

2. 1 63 2 год Высшее 

Всего 2    
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9.4.   Повышение квалификации библиотечных специалистов 

 
Уровень Базовая обучающая 

организация 

Категории специалистов и количество 

Федеральный - - 

Областной КОНБ им. Н.Н. Асеева НМО Зав. структурными подразделениями МКУК 

«МБЧР», зав. сельскими библиотеками-

филиалами 

Муниципальный 

(районный/ 

городской) 

МКУК «Черемисиновская 

межпоселенческая 

библиотека» 

Зав. сельскими библиотеками-филиалами 

МКУК «Черемисиновская межпоселенческая 

библиотека» 

Всего 2 1 

 

9.5. Профессиональные конкурсы  

 

Название конкурса Целевое назначение конкурса 

Результат 

(выявленный / 

внедренный передовой 

опыт) 

      Районный фото конкурс 

«Этот удивительный мир 

природы» в рамках Года 

экологии и природоохраняемых 

территорий    (организационно-

методический отдел)                          

Привлечение внимания  к природе 

родного края; мотивирование 

пользователей на охрану окружающей  

природы; 

продвижение экологического  и 

краеведческого чтения. 

Развитие -   творческого 

и личностного 

самовыражения 

участников конкурса, 

вовлечение населения 

района в процесс 

чтения по данной теме. 

 

Районный фото конкурс 

«Жемчужина моего сада» в 

рамках Года экологии и 

природоохраняемых территорий     

(отдел обслуживания)                         

Развитие эстетического вкуса. 

 

Повышение интереса 

общества к охране 

окружающей среды. 

    Районный конкурс на лучший 

экологический репортаж «Эта 

Земля твоя и моя»  

(организационно-методический 

отдел)                          

 Привлечь внимание населения 

Черемисиновского района  к вопросам 

охраны окружающей среды. Создание 

новых информационных ресурсов для 

продвижения экологического чтения. 

Обновление содержания работы 

библиотек. Стимулирование 

библиотечных работников на развитие 

творческого  подхода к работе. Обмен 

опытом, поиск новых интересных форм 

работы. 

Обобщение опыта, 

составление 

методических 

рекомендаций. 

     Районный конкурс на лучшее 

рекомендательное пособие по 

экологии «Экология начинается 

сегодня» (информационно – 

библиографический отдел) 

     Стимулирование библиотечных 

работников на развитие 

профессионализма  в 

библиографической деятельности. 

Обобщение опыта, 

составление 

методических 

рекомендаций. 

      Районный конкурс на лучший 

рекламный буклет «О 

библиотеке в буклете»  

(информационно – 

библиографический отдел) 

   Реклама библиотеки и библиотечных 

услуг с целью привлечения 

пользователей. 

Обобщение опыта, 

составление 

методических 

рекомендаций. 
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     Областной видео конкурс 

чтецов «Литературная стихия» 

       Развитие   творческих способностей 

участников; повышение 

исполнительского мастерства чтецов-

любителей 

     Развитие -   

творческого и 

личностного 

самовыражения 

участников конкурса 

 

9.6.  

 

9.7.  В течение года выявлялись недостатки в работе, своевременно оказывалась 

консультационно-методическая помощь, сельские библиотеки получали методические 

рекомендации, способствующие качественному выполнению библиотечной 

деятельности. 

         Методическое обеспечение функционирования библиотек и библиотечных систем 

включало несколько взаимосвязанных направлений: аналитическое, консультационно-

методическое, инновационное. Важным направлением являлась инновационная дея-

тельность, включающая поиск, разработку и использование новшеств, 

способствующих повышению эффективности и качества деятельности библиотек.                                                                        

Ведущее место в методическом обеспечении принадлежало информационной функции, 

направленной на своевременное информирование библиотекарей о достижениях 

современной библиотечной теории и практики, на что следует обратить 

первоочередное  внимание в библиотечном деле и в повседневной деятельности 

библиотек района. 

 

 10.    ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Стремительное развитие  новых информационных технологий, рост количества 

электронных публикаций побуждает библиотеки использовать новые, более 

современные методы и приемы работы, используя нормативно – правовые базы 

данных,  справочно-поисковые системы «Консультант+»,  вести поиск разнообразной 

информации в Интернете.  

 
Всего Публикации в газетах и журналах Сюжеты на 

ТВ 

Сюжеты на 

радио 

Электронные 

СМИ 

местные областные всероссийские    

28 28 -  - - - 

 

 Публикации материалов по работе библиотек  в районной газете «Слово народа»  

 Выпуск библиографического списка «Новые поступления» - по мере поступления литературы 

и видео-носителей  

 Выпуск буклетов, памяток 

 Вывешивание афиш, объявлений 

 Красочное оформление стендов, выставок  

 Привлекательное оформление прилегающей территории  

 Организация работы летних читальных залов на открытом воздухе – 10 библиотек 

 Проведение акций 

      В 2017 году выпущены разноплановые пособия, посвящённые знаменательным и 

юбилейным датам, которые нашли своё применение при проведении массовых 

мероприятий и в повседневной библиотечной деятельности.  
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№ 

Наименован

ие 

изданий* 

Тип 

изданий* 
Чит. адрес 

Составитель, ФИО, 

должность 

Печать 

(принтер, 

ксерокс, 

и т.д.) 

Обьем 

(стр.) 
Тираж 

1. Библиограф

. изд.** 

Буклет-178 

Указатель-21 

Список литературы-36 

Путеводители-18 

Каталоги выставок-46 

Библиографические 

очерки и обзоры-15 

Основные 

группы 

пользователей 

Барыкина Т.В. – зав 

информационно-

библиогр. отделом 

УвароваТ.Н. – 

библиотекарь ИБО 

Принтер 4-20 стр. 1680 экз. 

20  экз. 

480  экз. 

180  экз. 

460 экз. 

 

30экз. 

  314      

2. Рекламные 

изд. 

Листовка – 128 

Дайджест-1 

Закладки-78 

Памятки-57 

Население 

района 

Барыкина Т.В. – зав 

информационно-

библиогр. отделом 

УвароваТ.Н. – 

библиотекарь ИБО 

Принтер 2-8 стр. 712  экз. 

1 экз. 

256 экз. 

128 экз. 

  264      

3. Методическ

ие изд. 

Положения о районных 

конкурсах - 2 

Обобщения опыта-4 

Рекомендации по  

нормативно-правовому 

обеспечению – 16 

Другие -32 

Библиотечные 

работники 

Токмакова Я.Е. – зав. 

организационно-

методическим отделом 

Принтер 2-4 стр. 

 

 

 

 

 

1-4 стр. 

32 экз. 

 

16 экз 

 

 

 

32 экз. 

  54      

 Итого: 

изданий 

632      

 

 

11.    Маркетинговая деятельность и деятельность по связям с общественностью 

 

            Муниципальные библиотеки в настоящее время являются важным социальным 

институтом, способствующим созданию гражданского общества, формированию 

патриотизма и гражданственности; повышению образовательного и культурного  

уровня населения, вовлечению его в общественную и культурную жизнь. 

       В 2017 году библиотеки муниципальных образований: 

 стремились быть видимыми в местном сообществе, популяризовать 

деятельность библиотек как уникального интеллектуального ресурса 

местного сообщества; 

 развивали социальное партнёрство, выстраивая его на взаимовыгодных 

условиях и взаимных интересах посредством совместной подготовки и 

проведения наиболее значимых мероприятий, праздников; взаимного 

обмена информацией; 

 предоставляли услуги в электронном виде;   

 освещали деятельность библиотек в  СМИ, на сайте МКУК «МБЧР», 

социальных сетях; 

 развивали традиции совместного проведения народных праздников: 

Новогодних ёлок, Рождественских встреч, Масленицы,  дней села и других 

мероприятий, посвящённых знаменательным датам 2017 года.   Широко в 

текущем году представлено партнёрство с общеобразовательными 

школами,  основанное на уже имеющемся опыте совместной работы.      
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          В партнерстве с органами социальной защиты по обслуживанию социально 

незащищённых и малообеспеченных слоев населения, многодетных и неполных семей, 

детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, инвалидов, пенсионеров  проведены 

декада инвалидов, встречи с семьями, воспитывающими детей – инвалидов, приёмных 

детей.  

         В 2017 году была активизирована работа по  приобщению воспитанников  

Черемисиновского центра для несовершеннолетних к участию в мероприятиях, 

проводимых библиотекой. 

        Совместно с районным отделением Союза пенсионеров вовлекались новые 

слушатели в занятия Университета пожилого человека «Серебряный возраст» на базе 

МКУК «МБЧР», его филиалов на базе Петровской, Толстоколодезской, Михайловской 

сльских библиотек. В связи с проведением Года экологии особое внимание уделялось 

данной теме  по всем направлениям библиотечной деятельности.       

        В целях возрождения  ценностей русской православной культуры 

Межпоселенческая, Петровская, Стакановская и другие библиотеки района 

поддерживают тесную связь со священниками   Свято-Духовского храма в поселке 

Черемисиново и  Владимирского храма в с. Стаканово.  

        Библиотеки Черемисисиновского района в 2017 году работали в тесном контакте с 

местным  сообществом. Укреплялись контакты заведующих сельскими библиотеками с 

руководителями местных органов власти, домов культуры и клубов, 

общеобразовательных школ, различных общественных организаций. 
 

Категория 2016 г. 2017 г. 

Структурное подразделение или контактное  

лицо, координирующее маркетинговую 

деятельность и деятельность по связям с 

общественностью (название структурного 

подразделения, ФИО, телефон, e-mail). 

 

Директор МКУК «МБЧР» 

Тел. 2 - 14 - 56 

Директор МКУК «МБЧР» 

Тел. 2 - 14 - 56 

Наименования новых платных услуг - - 

Наименования востребованных платных 

услуг (не более 5) 

- - 

Наличие документации: положения о 

платных услугах, прейскуранта, 

калькуляций, планов маркетинговой работы 

- - 

Наименования новых бесплатных услуг  WI-WI - 

Наименования востребованных бесплатных 

услуг (не более 5) 

Выдача документов 

Использование 

«Консультант+» 

Ксерокопирование 

Распечатка документов со 

съёмных носителей 

WI-WI 

Выдача документов 

Использование «Консультант+» 

Ксерокопирование 

Распечатка документов со съёмных 

носителей 

WI-WI 

Перечень площадок в социальных медиа (со 

ссылками) 

 Ok. ru Библиотека 

Черемисиновская 

 (Оk.ru) Библиотека Черемисиновская  

(Оk.ru) Детская библиотека Черемисиново 

(Оk.ru) Липовская сельская библиотека 

(Оk.ru) Толстый Колодезь Библиотека — 

филиал 

(Оk.ru) Русановская сельская библиотека 

https://ok.ru/otlichnyb/album/53355891065030 
Посещаемость сайта за год (ссылка на сайт) 427 посещений (сайт 

библиотеки mbther.ru) 

856 (сайт библиотеки mbther.ru) 

Количество публикаций в СМИ (печатных, 

электронных, на радио, на ТВ) 

48 30 

Количество соглашений о сотрудничестве 

 

 

5 5 

https://ok.ru/otlichnyb/album/53355891065030
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Перечень проектов, реализуемых 

библиотекой 

См.  п.5.3. Программно - 

проектная деятельность 

См.  п.5.3. Программно - проектная 

деятельность 

Наличие элементов общественно-

государственного управления 

(Общественного совета, Попечительского 

совета, Совета молодых, Совета пожилых и 

т.п.) 

-  

 

12.           Библиотечные кадры 

 

12.1.         В соответствии  с реализацией правовых актов федерального, регионального 

и муниципального уровней (Указа Президента РФ № 597, федеральных и 

региональных «дорожных карт» и др.), указаниями Комитета по культуре Курской 

области, ОНБ им. Н. Н. Асеева велась работа по улучшению качественного состава 

сотрудников библиотек.   Удалось сохранить штатную численность библиотечных 

работников. Штатная численность библиотечных работников в отчётном году 

составила 32 человека, из них работающих на полную ставку – 32, 94% имеют 

библиотечное образование, средний профессиональный стаж библиотечных 

работников МКУК «МБЧР» составил в 2017 году 20 лет, 37%  библиотекарей  МКУК 

«Черемисиновская межпоселенческая библиотека» - в возрасте от 25 до 45 лет, 28 % - 

в возрасте от 45 до 55 лет, 31% - в возрасте свыше 55 лет. Отмечается, что в 

библиотеки стали приходить молодые кадры в возрасте 25-45 лет. 

 

12.2. На 01.01.2017 года кадровый состав библиотечных работников района 

представлен следующим образом: 
 

ФИО Возраст Должность Образование Стаж Стаж 

работы в 

данной 

должн. 

 До 

25 

лет 

26-

44 

45-

55 

Более 

55 

лет 

    

Колосова В.В.    1 Директор МКУК «МБЧР» Среднее-профес. 49 41 

Петрищева Е.В.  1   Зав. Центральной детской 

библиотекой-филиалом 

Высшее 4 4 

Грязева Н.Н.    1 Библиотекарь Среднее-профес. 38 3 

Бобровская А.А.    1 Библиотекарь Среднее-профес. 12 1 

Павлова Е.Е.  1   Библиотекарь Высшее 6 6 

Барыкина Т.В.  1   Зав. информационно-

библиографическим отделом 

Среднее-профес. 13 4 

Уварова Т.В.   1  Библиотекарь Среднее-профес. 17 8 

Решетова И.М.    1 Библиотекарь Среднее-профес. 39 3 

Токмакова Я.Е  1   Зав. орг.- методическим 

отделом 

Среднее-профес. 22 10 

Гринёва Н.В.    1 Библиотекарь Высшее 5 2 

Зверяка В.Н.   1  Зав. отделом обслуживания Среднее-профес. 14 3 

Токмакова Н.Н.   1  Библиотекарь  Среднее-профес. 34 33 

Лагута Н.А.   1  Библиотекарь Среднее-профес. 16 8 

Першина О.А.   1  Зав.  ООИЕФ Высшее 17 4 

Барыкина З.Л.    1 Библиотекарь Среднее-профес. 41 12 

Пикалова О.Л.  1   Библиотекарь Среднее-профес. 5 1 

Чуванько Е.А.  1   Зав. сельской библиотекой-

филиалом 

Среднее-профес. 22 22 

Токмакова Л.Ф.    1 Зав. сельской библиотекой-

филиалом 

Среднее-профес. 39 39 

Стариковская Н.В.  1   Зав. сельской библиотекой-

филиалом 

Среднее-профес. 17 17 
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Соловьёва И.В.  1   Зав. сельской библиотекой-

филиалом 

Среднее-профес. 10 10 

Извекова К.И.    1 Зав. сельской библиотекой-

филиалом 

Среднее-профес. 29 29 

Хмелевская И.М.   1  Зав. сельской библиотекой-

филиалом 

Среднее-спец. 26 26 

Тупикова Е.Н.   1  Зав. сельской библиотекой-

филиалом 

Среднее-профес. 15 15 

Бурдастых Т.А.    1 Зав. сельской библиотекой-

филиалом 

Среднее-профес. 37 37 

Чуванько Н.Н.    1 Зав. сельской библиотекой-

филиалом 

Среднее-профес. 32 32 

Руснак В.В.  1   Зав. сельской библиотекой-

филиалом 

Среднее-профес 5 5 

Войнова Н.А.  1   Зав. сельской библиотекой-

филиалом 

Среднее-профес 4 4 

Казакова Н.Е.   1  Зав. сельской библиотекой-

филиалом 

Среднее-профес. 11 11 

Малыхина Л.А.   1  Зав. сельской библиотекой-

филиалом 

Среднее-профес. 24 24 

Белкина Н.В.    1 Зав. сельской библиотекой-

филиалом 

Среднее-профес. 40 40 

Писарева Т.В.  1   Зав. сельской библиотекой-

филиалом 

Среднее-профес. 5 5 

Лысенкова О.Г.  1   Зав. сельской библиотекой-

филиалом  

Среднее 5 5 

Указать потребность в кадрах 

Вакансия Количество 
Требования к образованию 

Высшее профессиональное образование Среднее профессиональное образование 

нет -- -- -- 

 

Всего Всего -- -- 

 

Движение кадров по системе 

  Уволилось (чел.) Принято на работу (чел.) 

По системе 1 1 

в том числе  в МБ, ЦБ - - 

в том числе село 1 1 

 

12.3.  Средняя заработная  плата работников библиотек Черемисиновского района в 

2017 году составила 21 588 тыс. руб.  

Социальные льготы для библиотечных работников в 2017 году сохранены: 

- Частично - возмещаемая оплата коммунальных услуг сельским библиотекарям        

 дополнительные отпуска за стаж работы; 

 ежегодная материальная помощь к отпуску в размере  двух  должностных 

окладов;  

 выплата материальной помощи к юбилейным датам в размере до двух  

должностных окладов; 

           Указанные льготы закреплены Коллективным договором,  принятым   

11.09.2011(дата подписания), Решением Представительного Собрания 

Черемисиновского района,  Отраслевым соглашением.   

12.4.  
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13.              Материально-технические ресурсы библиотек 

13.1.     Из 18 зданий библиотек  района   10 находятся в оперативном управлении,             

8 арендуют помещения.  Все здания находятся в удовлетворительном состоянии, 

ежегодно в них проводятся текущие ремонты. В процессе подготовки к работе в 

зимних условиях производится покраска полов, оконных блоков, благоустройство 

территории. Всего на косметический ремонт, благоустройство и прочие цели для 

МКУК «Черемисиновская межпоселенческая библиотека» в 2017 году были выделены 

средства на сумму 155 600 руб., из них в межпоселенческой библиотеке установлены 2 

пластиковых окна на сумму 32 400 руб.; заменены входные двери в межпоселенческой 

и Центральной детской библиотеке – филиале на сумму  60 000 руб. 

Отопление, противопожарная безопасность 
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Сигнализация огнетушители 

Установле

на (да/нет) 

установлено в 2016 Имеется 

(кол-во) 

приобретено в 2017 

Да/нет Сумма кол-во сумма 

1 - 16 1 1 да нет - Да (24) - - 

13.2. Межпоселенческая библиотека и филиалы финансировалась за счёт средств 

районного бюджета.  Всего израсходовано финансовых средств в 2017 году –   11526,9 

тыс. руб.,   из них направлено на оплату труда  7443,4 тыс. руб., израсходовано на 

комплектование фонда 232055,03 руб., в том числе на подписку периодических 

изданий     114 974,66 руб. Часть средств пошла на текущие ремонты помещений и 

другие нужды. Все выделенные средства на 2017 год израсходованы полностью. 
п\

п 

Наименование 

библиотеки 

Приобретено 

оборудования  

Расходы на приобретение оборудования, тыс. руб.  

название Кол-во 

Всего В т.ч. источники финансирования  

2016 2017 
местн. 

бюдж 

Областно

й бюджет 
гранты  

уставная 

деятельн. 

привлеч.  

ср-ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

1. 

 

МКУК 

«МБЧР» 

Системный 

блок 

Телевизор 

ПК 

1 

 

1 

1 

 

30 000 

 

- 

- 

 

 

 

19 630 

30 000 

 

30000 

 

19 630 

30 000 

- - - - 

 

2. 

 

ДБ 

 

Телевизор 1 - 17 091 17 091 - - - - 

 

3. 

 

Русановская 

с/б – ф. мод. 

«Триколор» 

МФУ  

 ПК 

1 

1 

1 

 

7 000 

13000 

 

 

- 

- 

49294 

 

7000 

13000 

- 

 

 

49294 
- - - 

 

4. 

Толстоколо-

дезская с/б 

– ф. мод. 

Роутер  

Интернет обор.  

усил. 

Модем 

1 

1 

 

1 

- 

- 

 

- 

2290 

9220 

 

3490 

2290 

9220 

 

3490 

- 

- 

 

- 

- - - 

 

5. 

 

Стаканов-

ская с/б – ф. 

мод.  

Модем 

ПК 

 

1 

1 

 

- 

 

 

2591 

81200 

 

2591 

 

- 

- 

81200 

- - - 

6. Новосавинс

кая  с/б – ф 
ПК 1  81200 - 81200 - - - 

7.  
 

11 50 000 296006 84 312 211 694 - - - 



91 

 

           

        В том числе, в течение прошедшего года в связи с открытием  модельной 

библиотеки для Стакановской сельской библиотеки - филиала приобретено: мебель на 

сумму 86 000 тыс. руб., книги на сумму 103 473,61 тыс. руб.,  ковровое покрытие  на 

сумму 5 475 тыс. руб. 

 

 13.3.   Решение проблемы модернизации библиотечных зданий возможно лишь в 

условиях значительного увеличения финансирования расходов на содержание 

библиотек, и в настоящее время не представляется возможным.  Модернизация 

внутреннего пространства библиотек, отвечающая современным потребностям 

пользователей  - задача, которая ставится перед библиотеками на ближайшее будущее. 

Выполнение поставленной задачи возможно в библиотеках при наличии необходимой 

площади и бытовых условий (водоснабжение, температурный режим). 

 

14.     Основные итоги года.            

 

         Вся работа Черемисиновской межпоселенческой библиотеки в 2017 году 

строилась на принципах доступности библиотечных услуг населению, повышению 

качества выполняемых услуг, соблюдению норм действующего законодательства, 

продвижению  книги и чтения. 

         Главные  события  в деятельности МКУК «Черемисиновская межпоселенческая 

библиотека» в 2017 году : 

     - открытие Стакановской сельской модельной библиотеки; 

     - открытие года экологии в межпоселенческой библиотеке и ее филиалах в 

соответствии с Указом Президента РФ о проведении Года экологии в 2017 году от 5 

января 2017 года; 

     - подключение  МБЧР к национальной электронной библиотеке (НЭБ). 

        Основным достижением в деятельности МКУК «Черемисиновская 

межпоселенческая библиотека» в отчетном году можно назвать обеспеченность 

профессиональными кадрами библиотечной сети района. В 2017 году среди 

работников профильное библиотечное образование имели 94 % человека. В течение 

года все библиотеки – филиалы были сохранены, сокращение кадров не было 

допущено, все работали полный рабочий день.  В Черемисиновской межпоселенческой 

библиотеке  четко была отлажена работа школы  передового опыта: ежемесячно 

проводились семинары - практикумы, круглые столы, методические советы, проверки 

сельских библиотек – филиалов с целью оказания практической помощи в работе. 

         В отчетном году значительно улучшилась материально – техническая база 

библиотек: 

  -     все помещения отремонтированы и находятся в должном санитарном состоянии; 

  -    94 % библиотек имеют газовое отопление; 

  -    89 % библиотек компьютеризированы; 

  -    72 % библиотек имеют доступ к сети  интернет; 

  -    совокупный фонт библиотек района увеличился на 2592 экземпляра. 

        В отчетном периоде МКУК «Черемисиновская  межпоселенческая библиотека» 

принимала участие в областном конкурсе  чтецов «Литературная СТИХиЯ », получила  

два призовых  места.  Все библиотеки района приняли участие во Всероссийской 

акции «Библионочь» и открытой областной акции «Пушкинский день России».   
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          Следует отметить, что в 2017 году межпоселенческая библиотека   и ее филиалы 

применяли в своей работе новые современные формы и методы, такие как выставка – 

сюрприз, экологический  репортаж – интервью, дискуссионные качели, перекресток  

мнений, трибуна смелых идей в сети интернет, библиографический брифинг и многое 

другое.  

         Основными  законами,  регулирующими  работу в сфере библиотечного 

обслуживания  населения МКУК «Черемисиновская межпоселенческая библиотека» 

являются:   

        -  закон Российской Федерации от 29 декабря 1994 года № 78- ФЗ «О 

библиотечном деле» со всеми изменениями и дополнениями, принятыми  

законодательными актами:  закон  № 183 –ФЗ от 27.10.2008 г., закон №  119 - ФЗ от 

03.06.2009 г., закон № 370-ФЗ от 27.12.2009 г., № 341 – ФЗ от 03.07.2016 г., № 342 – ФЗ 

от 01.02.2016 г.; 

       -     закон Курской области от 05.03.2004 г № 9 – ЗКО «О культуре». 

        -     закон  Курской области  от 1 марта 2004 г. № 6 – ЗКО «О библиотечном  деле» 

в  Курской области со всеми изменениями и дополнениями, принятыми  

законодательными актами: закон № 85 –ЗКО  от 30 декабря 2004 года, закон № 101 – 

ЗКО от 27 ноября 2009 года, закон № 14 – ЗКО от 26 марта 2010г., закон № 83 – ЗКО от 

10 сентября 2010 г., закон  № 101 – ЗКО от 29 октября 2015 г.. 

         Именно эти документы определяют цели, задачи, содержание и приоритетные  

направления всей деятельности Черемисиновской межпоселенческой библиотеки и ее 

филиалов.  В своей разноплановой работе библиотеки района руководствуются также и 

другими основополагающими  нормативными документами федерального и 

регионального значения: 

     -  законом  Российской Федерации  от 29 декабря 2010 г. № 436 – ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей  вред их здоровью и развитию»; 

     -   законом  Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149- ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях  и о защите информации»; 

    -    законом  Российской Федерации от 3 июля 2016 г. «Об обязательном экземпляре 

документов». 

        В 2017 году библиотекари района активно работали в рамках выполнения 

федеральных и региональных целевых программ, направленных на развитие, 

модернизацию, компьютеризацию всей системы библиотечного обслуживания 

населения: 

    -      федеральной программы «Культура России 2012 – 2018 г»; 

    -      государственной программы «Информационное общество»; 

    -       общероссийской программы сохранения библиотечных фондов ( 2014 – 2020 г); 

    -      национальной программы поддержки и развития чтения; 

     -      государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016 

– 2020 г.»; 

    -      государственной программы «Охрана окружающей среды на 2012 – 2020 г.» 

          Активно работали библиотеки района в 2017 году в рамках  выполнения 

государственной программы Курской области «Развитие культуры в Курской области» 

по вопросам: 

          - сохранение и развитие традиционной народной культуры и нематериального 

культурного наследия  (создание уголков старины, мини – музеев; 
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         - поддержка творческих инициатив населения, организация творческих  союзов  

(клубов любителей поэзии  и т. д.); 

        - повышение доступности и качества библиотечных услуг; 

         - организация и проведение мероприятий, посвященных выдающимся землякам, 

значимым событиям Российской культуры, а также творческих инициатив населения и 

молодых дарований.   По итогам работы МКУК «Черемисиновская межпоселенческая 

библиотека» и ее филиалов следует отметить и ряд нерешенных в 2017 году проблем, а 

именно:  отсутствие ремонта здания межпоселенческой библиотеки из-за недостатка 

средств, отсутствия отопления в Удеревской сельской библиотеке- филиале из-за того, 

что не газифицирован населенный пункт, недостаточное количество компьютерной 

техники в межпоселенческой библиотеке и сельских библиотеках – филиалах из-за 

отсутствия финансирования, низкая обновляемость книжного фонда, в том числе 

естественно - научной и художественной литературой из за отсутствия 

финансирования. 

    
 


