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1. СОБЫТИЯ ГОДА 



 

 

1.1Главными событиями  библиотечной жизни  района 2020 года были:  

 

1). Год памяти и славы, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Наиболее значимые мероприятия года прошли в рамках сетевого проекта «Святую память 

сохраним»: акции «Женское лицо Победы», арт-марафон «Искусство сражающееся». В рамках 

Всероссийской акции Библионочь — 2020  центральная библиотека вместе с детским отделом 

представили акцию «Лебедянцы. Землячки на войне». 

2). Областные конкурсы: «Библиотека года – 2020», конкурс видеороликов «Эхо войны и 

память сердца», «Библиотеки Липецкой области и правовое просвещение граждан», акция «Дни 

защиты от экологической опасности», «Подросток и закон», онлайн-игра «Поединок длиною в 

жизнь». 

3). 150-летие со дня рождения русского писателя И.А. Бунина. Наиболее значимые 

мероприятия представлены в форме БУНИНСКАЯ ПАЛИТРА. 

4) 125-летие со дня рождения поэта С. Есенина. Есенинский день в библиотеке «Есенин 

всегда и сегодня». 

 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

 

В 2020 году библиотечная сеть Лебедянского района пополнилась на одну библиотеку — 

Покровский филиал. Лебедянская ЦБС включает 36 библиотек: ЦБ, ДО, 34 с/филиала.  

Библиотеки являются общедоступными и обслуживают все категории граждан. 

Библиотечные услуги оказываются бесплатно.  

В своей деятельности библиотеки руководствуются законами РФ, Указами Президента РФ, 

Постановлениями и программами Липецкой области и Лебедянского района, районного Совета, 

Уставом и Приказами МБУ «Лебедянская ЦБС». 

 

1).Сеть библиотек Лебедянского района 
Наименования 

библиотек 

2020 год Модельные 

б-ки 

В ЦБС В Центре 

КиД 

 

всего 

По селу: 34 0 2 

ЦБ 1 0 0 

ДО 1 0 0 

Библиотека ГЦКД 0 1 0 

Итого по району: 36 1 2 

 

2). Доступность и плотность библиотечной сети 
 Количество в 2020 г. 

 

Доступность 

(число 

жителей  

 на 1 б-ку) 

Плотность 

на 10 000 

жителей 

(число б-к) 

Библиотечных 

пунктов 

библиотек, 

ед. 

жителей, 

чел. 

2019 2020 

По селу 34 18893 555,7 18 5 7 

По городу 3 19203 6401 1 - 2 1 1 

Всего по 

району 

37 38096 1029,6 9 - 10 6 8 

Выводы: Сеть Лебедянского района увеличилась на 1 библиотеку филиал. Уровень 

доступности в сельской местности таков: на 1 библиотеку приходится 557 жителей, а гордской 



 

местности на 1 библиотеку — 6401 житель. Плотность библиотечной сети на 10 тыс. жителей 

на селе приходится 18 библиотек, в городе — 1-2 библиотеки. 
 

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

1. Охват населения библиотечным обслуживанием в 2020 году 
 % охвата населения 

2019 году 2020 году 

По селу 65,9 61,4 

Всего по району: 55,6 49,8 

 

 

2. Число пользователей распределилось следующим образом: 

Наименования 

библиотек 

Было   

в 2019 

году 

План 

2020 г. 

Выполн. 

в 2020 

году 

% 

выполн 

2020 г. 

+  -  

с 2019г. 

   

Обслуженные во 

внестационар. 

условиях 

2019 2020 + – 

По селу, всего 12550 12685 11609 91,5 - 941 199 143 - 56 

из них дети 3007 2810 2940 104,6 - 67 – - - 

молодежь 1741 1405 1574 112 - 167 – - - 

По ЦБС, всего 19013 
19145 

16730 87,4 - 2283 269 273  

из них дети 5029 
4810 

4760 99 - 269 - - - 

молодежь 2996 
2543 

2504 98,5 - 492 - - - 

По району, 

всего 

21270 

21400 

18987 88,7 -2283 269 273 +4 

из них дети 5828 
5560 

5515 99,2 - 313 – – - 

молодежь 3450 
3043 

2966 97,5 - 484 – – - 

 

3. Число посещений: 

Наименования 

библиотек 

Было в  

 2019 г. 

План  

2020 г. 

Выполн. 

плана  

2020 г. 

% выпол 

2020 г. 

       +  -   

с  2019 

г. 

 

В т.ч. число 

посещений 

библиотечных 

мероприятий 

По селу, всего 97241 99153 71056 71,7 - 26185 - 

число посещений в 

стационарных 

условиях 

- - 70736 - - 5357 

число посещений 

вне стационара 

- - 320 - - 70 

По ЦБС, всего 150241 153213 96610 64,3 - 53631 - 



 

число посещений в 

стационарных 

условиях 

- - 95624 - - 6785 

число посещений 

вне стационара 

- - 986 - - 130 

По району, всего 163525 
166763 

110161 66,1 - 53364  - 

число посещений в 

стационарных 

условиях 

- 

- 

109175 - - 8576 

число посещений 

вне стационара 

- - 986 - - 130 

 

4. Выдано (просмотрено) документов: 

Наименования  

библиотек 

Было  

в 2019 г. 

План  

2020 г. 

Выполн.  

плана  

в 2020 г. 

% 

выполн 

2020 

- +     с   

2019г. 

 

 В т.ч. во 

внестацион. 

режиме 

По селу, всего 263742 264975 212972 80,4 - 50770 799 

из них дети 90036 78970 73986 93,7 - 16050 - 

молодежь 27137 25910 20461 79 - 6676 - 

По ЦБС,  всего 418972 
420000 

293328 69,8 - 125644 2683 

из них дети 150857 
140025 

101465 72,5 - 49392 - 

молодежь 47460 
46635 

29667 63,6 - 17793 - 

По району,  всего 464573 
465600 

338930 72,8 - 125643 2683 

из них дети 167667 
155625 

118275 76 - 49392 - 

молодежь 53125 
53135 

36221 68,2 - 16904 - 

 

5. Количество культурно-просветительских мероприятий: 
Наименования 

библиотек 

Всего 

мероприятий 

В т.ч. в 

библиотеке 

 

 

В т.ч. во 

внестационарном 

режиме 

Из них 

выездные 

Из них в 

удаленном 

режиме 2019 2020 

По селу 400 260 245 15 15 2 

Всего по ЦБС 509 386 363 23 23 7 

По району 576 494 471 23 23 7 

 

6. Выдача литературы по содержанию: 
Наименования 

библиотек 

    Всего 

в 2020 г. 

               В         том         числе 

    ОПЛ  ЕНЛ Техника + 

с\х       

Искусство, 

спорт 

Художеств. 

+ яз.+лит. 

По селу 212972 25418 12700 27465 5587 141802 

100% 11,9 6 12,9 2,6 66,6 

По ЦБС 
293328 41576 21508 38671 9977 181596 

100% 14,2 7,3 13,2 3,4 61,9 

По району 
338930 44664 262260 42965 10770 214271 

100% 13,2 7,7 12,7 3,2 63,2 



 

 

 

7. Относительные (средние) показатели: 
Наименования 

библиотек 

Средняя 

читаемость 

Средняя 

обращаемость 

Средняя 

посещаемость 

Книго-

обеспеченность 

2019     2020     2019     2020    2019     2020 1 

читат 

1 жител 

По селу 21 18,3 1 0,8 7,7 6,1 22,7 14 

Всего по ЦБС 22 17,5 1,2 0,8 7,9 5,8 - - 

По району 21,8 17,6 1,2 0,9 7,7 5,8 20,5 10,2 

 

8. Экономические показатели 

 Совокупный 

бюджет, тыс.руб 

Финансовые расходы на обслуживание, руб. 

1 

пользователя 

1 посещение 1 

документовыдачу 

По ЦБС      20562 1225 руб 213 руб. 70 руб. 

По району 21409 1128 руб. 194 руб. 63 руб. 

 

Выводы: В связи санитарно-эпидемиологической обстановкой план не выполнен по основным 

показателям: число посещений по району - 66,1%, из них по селу — 71,7%; количество 

пользователей по району составило 88,7%,, по селу 91, 5%; выдано литературы по району на 

72,8%, по селам на 80,4%.  
 В 2020 году детей по району составило 99,2%, от плана по детям, молодежи — 97,5%. В 

сельских поселениям план по детям и молодежи выполнен: детей составило 104,6%, молодежи 

— 112%. 
 Обхват населения библиотечным обслуживанием по району по селам меньше, чем в 2019 

году. 
 

 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

(формирование, использование, сохранность). 

 

Комплектование книжного фонда. 

1. Комплектование книжного фонда библиотек района осуществлялось соответственно 

культурно-экономическому профилю района, потребностям читателей и задачам, стоящих перед 

библиотеками. 

2. Библиотеки комплектовались различными видами изданий: книги,  периодические 

издания. 

3.  Профиль комплектования – универсальный. Библиотеки  района комплектовались  литературой  по 

различным отраслям знаний.                      
4. На основе отказов читателям и анализа книжного фонда библиотек МБУ «Лебедянская 

ЦБС» формировалась картотека докомплектования и устранялись пробелы в комплектовании 

фондов библиотек. 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование 

библиотечных фондов библиотек района. 

Источники комплектования. 

Распределение по источникам комплектования 



 

N 

п/п. 

Источники комплектования Кол-во Сумма 

1. Книжные магазины  

1517 

 

396 804,94 

 

   2. ЛОУНБ 

 

69 60 225,00 

3. Взамен утерянных 83 11 826,00 

4. Пожертвование из 

неизвестных источников 

508 92 287,00 

5. Индивидуальный 

предприниматель Тарасова Г. 

В. 

5 6 500,00 

 ООО Типография «Липецк-

плюс» 

10 5 160,00 

 Поступления от автора  

Кривошеина  Н. В. 

15 15 000,00 

 Поступления от автора  

Бахтиной Л. И. 

18 4 500,00 

 Итого: Книги: 2225 592 302,94 

 Внутрисист. книгообмен 856 90 509,18 

 Итого по ЦБС: 3081 682 812,12 

 Подписка Роспечати 2-е полуг.   

2020 г. 

244 186 350,57 

 Подписка Роспечати-1-е полуг.  

2021 г. 

264 220 378,19 

 Итого: Подписка: 508 406 728,76 

 Спонсорские средства на 

Подписку Роспечати-1-е полуг. 

2020 г. (Покровский филиал) 

 

9 

 

5 254,12 

 Итого: Подписка: 517 411 982,88 

   Источники комплектования библиотек района в 2020 году - это книжные магазины, 

пожертвование из неизвестных источников, ЛОУНБ, книги взамен утерянных, поступления от 

местных авторов. 

 В 2020 году осуществлялся внутрисистемный книгообмен: из центральной районной 

библиотеки (отдел организации и использования единого фонда, детский отдел, методико-

библиографический отдел, отдел обслуживания (абонемент), отдел обслуживания (читальный 

зал)) в сельские филиалы было передано 856 экз. на сумму 90509 руб. 18 коп., а именно на 

Покровский филиал передано 840 экз. на сумму 75709 руб. 18 коп., на Сурковский филиал 

передано 16 экз. на сумму 14800 руб. 00 коп. 

 4.2.Движение совокупного фонда муниципальных библиотек:  

Поступления в фонды библиотек: 

 В 2020 году в Регистре суммарного учёта  записано 24 партии новых поступлений.  

Поступившие документы приняты в библиотечный фонд как в объект особо ценного движимого 

имущества. 

 В 2020 году на закупку книг были выделены денежные средства из областного и 

районного бюджетов. 

   За отчетный период обработано и сдано 3081 экз. литературы на сумму: 682 812 руб. 12 

коп. (шестьсот восемьдесят две тысячи восемьсот двенадцать руб.12 коп.). 



 

      Средняя цена всех поступивших документов 222 руб. 00 коп. Средняя цена покупки 

книг в книжном магазине 262руб. 00 коп. Средняя цена книг поступивших от ЛОУНБ - 873 руб. 

00 коп.  
 ОКиО ведет автоматизированный учет и обработку новой литературы в программе 

OPAC-GLOBAL. 
 

Количество поступившей в район литературы: 

№№ 

п\п 

Отрасли знаний Всего 

поступило 

% 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Общественно-политическая 

Естественнонаучная 

Техническая 

Сельскохозяйственная 

Искусство спорт 

Языкознание, литературоведение 

Художественная 

Детская 

343 

84 

86 

47 

38 

30 

2353 

100 

11,1 

2,7 

2,8 

1,5 

1,2 

1,0 

76,4 

3,3 

 Итого: 3081 100 

 

 По отраслям знаний поступление документов распределилось следующим образом: 

ОПЛ-11,1 %, ЕНЛ-2,7 %, Техн.-2,8 % , С/Х-1,5 %, 75,85-1,2 %, 81,83-1,0 %, Худож.-76,4 %, Дет.- 

3,3 % 

          

 Книгообеспеченность новой литературой на  1000 читателей-184 книга, а на 1000 

жителей-96 книга. 

 

 Количество поступившей литературы в МБУК ГЦКиД 
 

№ п/п Отрасли знаний Всего поступило % 

1. 

2. 

Художественная литература 

Детская литература 

102 

44 

70 

30 

 Итого: 146 100 

 

Количество поступившей литературы по району: 

 

№ п/п Отрасли знаний Всего поступило % 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Общественно-политическая 

Естественнонаучная 

Техническая 

Сельскохозяйственная 

Искусство спорт 

Языкознание, литературоведение 

Художественная 

Детская 

343 

84 

86 

47 

38 

30 

2455 

144 

10,6 

2,6 

2,7 

1,4 

1,2 

0,9 

76,1 

4,5 

  

Итого: 

 

3227 

 

100 

 



 

По отраслям знаний поступление документов распределилось следующим образом: 

ОПЛ-10,6 %, ЕНЛ-2,6 %, Техн.-2,7 % , С/Х-1,4 %, 75,85-1,2 %, 81,83-0,9 %, Худож.-76,1 %, Дет.- 

4,5 % 

 

         Книгообеспеченность новой литературой на  1000 читателей-170 книга, а на 1000 жителей-

85 книга. 
 

Выбытие из фондов библиотек с указанием причин исключения из фонда. 

 

  За отчетный период списано 4002 экз. литературы на общую сумму 125504 руб. 43 коп. 

(сто двадцать пять тысяч пятьсот четыре руб. 43  коп.) 
 

          В Регистре суммарного учёта проведено: 41  акт на списание литературы. 

Из них: 

         по ветхости - 30   

         по причине утраты – 4 

         по причине передачи из отделов ЦБ, ДО в сельские филиалы - 7 

Распределение выбывших изданий по причинам исключения: 

Всего В том числе 

По ветхости По причине утери  

читателями 

По причине передачи 

экз. сумма экз. сумма экз. сумма 

4002 экз.   

на сумму 

125 504,43 

 

3063 

 

26 347,06 

 

83 

 

8 648,19 

 

856 

 

90 509,18 

 

Распределение выбывшей литературы по отраслям знаний: 

Всего  В том числе по отраслям знаний 

ОПЛ ЕНЛ Техн. С\х Искус. 

спорт 

Яз.+ 

литер. 

Худож Дет. 

 

4002 

 

 

591 

 

266 

 

233 

 

149 

 

160 

 

69 

 

2390 

 

144 

  

Списание литературы в 2020 году превысило поступление, так как была проведена 

проверка фонда  Большеверховского, Докторовского, Ольховского, Сахзаводского филиалов. 

  Книги в районной библиотеке были списаны по причине физического износа (ветхость) 

из-за невозможности правильного хранения их в связи с отсутствием площадей для размещения 

библиотечного фонда. 

4.3 Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек: обновляемость, 

обращаемость. 



 

На  01.01. 2021года библиотечный фонд района составил  390 123 экз., фонд МБУ «Лебедянская 

ЦБС» - 360131 экз. 
 

Средние показатели: 

Библиотеки Средняя 

обращаемость 

Средняя 

обновляемость 

Книгообеспеченность 

2019 2020 2019 2020 1 читатель 1 житель 

Село 1 0,8 0,01 0,01 22,7 14,0 

По  району 1,2 0,9 0,01 0,01 20,5 10,2 

На 01.01.2021 г. совокупный книжный фонд МБУ «Лебедянская ЦБС» распределился 

следующим образом: 

 

№  

п/п. 

 

Отрасли  знаний Всего % 

1. Общественно-политическая 38932 10,8 

2. Естественнонаучная 24556 6,8 

3. Техническая 16513 4,6 

4. Сельскохозяйственная 13156 3,6 

5. Искусство. Спорт 18748 5,2 

6. Языкознание. Литературоведение 21527 6,0 

7. Художественная литература 198990 55,3 

8. Детская литература 27709 7,7 

 Итого: 360 131 100 

На 01.01.2021 г. совокупный книжный фонд района распределился следующим образом: 

 

№  

п/п. 

 

Отрасли  знаний Всего % 

1. Общественно-политическая 44820 11,5 

2. Естественнонаучная 25640 6,6 

3. Техническая 17991 4,6 

4. Сельскохозяйственная 13617 3,5 

5. Искусство. Спорт 20338 5,2 

6. Языкознание. Литературоведение 24337 6,2 

7. Художественная 212420 54,5 

8. Детская 30960 7,9 

 Итого: 390 123 100 

 



 

В 2020 году библиотекари МБУ «Лебедянская ЦБС» продолжили проводить анализы 

отделов библиотечных фондов своих библиотек с целью выявления укомплектованности 

отделов фонда литературой, как используются различные отделы фонда, выявление ветхой, 

устаревшей, неиспользуемой и непрофильной или просто забытой, но нужной читателю 

литературы. 

 В 2020 году  библиотекарями МБУ «Лебеднянская ЦБС» были изучены и 

проанализированы различные разделы библиотечного фонда. В ОКиО поступило от 

библиотекарей 34  анализа  использования отделов книжного фонда библиотек.  
Из них: ОПЛ - 13  
(86. Религия. Мистика. Свободомыслие – 2 (Ольховский, Агрономовский филиалы);  

63. История. Исторические науки – 8 (Большеверховский, Старокопыльский, Павельский, 

Грязновский, П-Казацкий, Троекуровский, Хорошовский, Новоракитинский филиалы); 
63.3(2)622 Период Великой Отечественной войны (1941-1945) – 1 (Большепоповский филиал); 

67. Право. Юридические науки – 1 (Культуровский филиал); 

87 Философия – 1 (абонемент  центральной районной библиотеки). 
Естественные науки – 3  (Дон-Избищенский, Слободской, Сурковский филиалы); 
Здравоохранение. Медицинские науки – 5 (Волотовский, Докторовский, Каменнолубновский, 

Шовский, Мокринский филиалы). 
Техника. Технические науки - 6 (Б-Избищенский, Вязовский, Сахзаводской. Крутовский, 

Михайловский, Романовский филиалы); 
Физическая культура и спорт – 1 (Кураповский филиал); 
Языкознание. Фольклор – 1 (Куликовский филиал); 
Литературоведение – 3 (Куликовский, Теплинский, Яблоневский филиалы); 
Художественная литература (произведения) – 2 (Куйманский, Черепянский филиалы). 
 

 На основе изучения анализов использования разделов фонда и проанализированных 

отказов будут комплектоваться фонды библиотек МБУ «Лебедянская ЦБС»  в 2021 году. 

 После выявления ветхой, устаревшей, непрофильной  литературы библиотекари готовят 

ее на списание.  

4.4. Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 

 

Всего 

ассигновано В  ТОМ ЧИСЛЕ  
Всего 

использовано На книги На 

подписку 

На 

бибтехнику  

Местн. бюдж. 

 

300 000,00 

 

406 728,76 

 

3033,00 

 

709 761,76 

 

 

Федеральный 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Областной 

 

 

127 964,94 

 

- 

 

- 

 

127 964,94 

 

ЛОУНБ 

 

60 225,00 

 

- 

 

- 

 

60 225,00 

 

Пожертвование из 

неизвестных источников 

 

92 287,00 

 

- 

 

- 

 

92 287,00 

Взамен утерянных  

11 826,00 

 

- 

 

- 

 

11 826,00 



 

 

Итого: 

 

 

592  

302,94 

 

406  728,76 

 

3033,00 

 

1  002  064,70 

Внутрисистемный обмен  

90 509,18 

 

- 

 

- 

 

90 509,18 

Всего:  

682  

812,12 

 

406  728,76 

 

3033,00 

 

1  092  573,88 

 

В 2020 году на библиотеки МБУ «Лебедянская ЦБС», куда входят центральная районная 

библиотека, детский отдел, 34 сельских филиала были выделены следующие ассигнования: 
 Местный бюджет – в  2020 г. составил 300 000 руб. 00 коп.  Денежные средства 

использованы на закупку книг.  
 В 2019 году - местный бюджет составил  198 171 руб. 95 коп. 
 Подписка Роспечати: в 2020 г. составила 406 728 руб. 76 коп.: из них подписка на 

газеты и журналы для сельских филиалов составила - 281 532 руб. 05 коп., на районную 

библиотеку – 125 196 руб. 71 коп. 
 В 2019 году - на подписку выделено 327 375 руб. 02 коп.: для сельских филиалов - 212 

920 руб. 98 коп., на районную библиотеку – 114 454 руб. 04 коп. 
В 2020 г. средства из Федерального бюджета не выделялись.   
В 2019 г. федеральный бюджет составил 24 818 руб. 84 коп.     

 Областной бюджет в 2020 г. составил 127 964 руб. 94 коп. Денежные средства 

использованы на закупку книг.  
 В 2019  г. областной бюджет составил 217 391 руб. 30 коп.  -  на книги.  

Сумма рассчитывалась на каждую библиотеку МБУ «Лебедянская ЦБС». 

 

 Были получены книги из ЛОУНБ, пожертвование из неизвестных источников, 

поступления от автора, проводилась замена книг утерянных пользователями. Также книги были 

приобретены в книжном магазине. 

 

Были получены следующие субсидии: 

 

Районная  -     300 000 руб. 00 коп. – 2020 г.     
                         198 171 руб. 95 коп. – 2019 г. 
                            

 

Областная –      127 964 руб. 94 коп. – 2020 г. 
                            217 391 руб. 30 коп. – 2019 г. 

    

 

Федеральная –       0 руб. 00 коп.  – 2020 г.  
                            24 818 руб. 84 коп. – 2019 г.  

 

4.5 Обеспечение сохранности фондов. 

 1. До всех библиотек района был доведен Порядок учёта документов, входящих в состав 

библиотечного фонда, утверждённый Приказом Министерства культуры Российской Федерации 

от 08.10.2012 г. № 1077. 

 2. Проверку  книжного фонда в 2020 году проводили: Большепоповский, Ольховский, 

Куликовский, Каменно-Лубновский, Кураповский, Хорошовский  филиалы. 



 

  3. В каждой библиотеке ведутся Акты о приёме документов от пользователей взамен 

утерянных. Книги по утери читателями заменяются равноценными. При оценке книг работает 

специальная комиссия по формированию и сохранности библиотечного фонда.   

 4. В ОКиО в наличии имеется средство пожаротушения (огнетушитель). 

  

5. КАТАЛОГИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

На 1.01.2021 г. электронный каталог составил: 53700 библиографических записей.  

 1. Продолжается ведение Учетного, Алфавитного и Систематического каталогов в 

библиотеках в карточной форме. 

 2. Ретроконверсия библиографических записей в программе ОPAC-GLOBAL была 

завершена. 
 

 Работа с каталогами: 
№ п/п Виды каталогов Влито карточек 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Электронный каталог 

Ретроконверсия 

Учетный каталог 

Алфавитный каталог 

Систематический каталог 

847 

7600 

847 

847 

792 

  

 Работники ОкиО ведут и редактируют: 

  Электронный каталог  –  гл. библиотекарь ОКиО  Е. Н. Чурилова,  

  гл. библиотекарь ОкиО  В.А. Овсянникова                                                                                                                                                                                

      Учетный каталог  –                библиотекарь ОкиО  Н. В. Назарова 

  Систематический каталог и АПУ– гл. библиотекарь ОкиО -  М.А. Ткаля  

  Алфавитный каталог  –   гл. библиотекарь ОкиО – В.А. Овсянникова 

 

2. В ОКиО ведутся картотеки: 

    докомплектования 

    методических решений 

                                                редких книг 

    списания литературы 

    заглавий художественных произведений 

    подписных и многотомных изданий 

    электронных ресурсов и аудиовизуальных материалов     

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

6.1.Приоритетные направления библиотечного обслуживания населения. 

 

В связи с Годом памяти и славы, 75-летием Победы в Великой Отечественной 

войне приоритетными направлениями в прошедшем году были: 
1. Военно-патриотическое воспитание и краеведческая деятельность +  

работа с художественной литературой и эстетическое воспитание, посвященное 

Великой Отечественной войне. 
2. Правовое просвещение пользователей 

3. Работа с ЕНЛ и экологическое просвещение пользователей. 

 



 

В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой работа библиотек 

Лебедянской ЦБС со II квартала 2020 года была переведена в онлайн режим. 
 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 

 

В 2020 году библиотеки Лебедянской ЦБС работали по следующим библиотечным 

программам: 

Наименование библиотеки Название программы Читательское 

назначение 

Лебедянская ЦБС сетевой военно-патриотический 

проект «Святую память сохраним» 

для различных 

категорий  

пользователей 

Центральная районная 

библиотека 

«Через книгу к добру и милосердию» лица с ОВЗ, 

пенсионеры, ветераны 

Детский отдел «Через века…Помните!» дошкольники, дети до 

14 лет, родители 

Агрономовский филиал «Писатели нашего детства» подростки 

Культуровский филиал «Детство с книгой» дети 

Сахзаводской филиал «Библиотека старшему поколению» пенсионеры 

Троекуровский филиал «Книга за руку ведет»  дети от 5  до 13 лет 

В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой работа библиотек была 

переведена в онлайн режим. 

  

В связи с Годом памяти и славы и 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 

Лебедянская ЦБС осуществляла работу в рамках сетевого военно-патриотического проекта 

«Святую память сохраним». Работа библиотек была направлена на сохранение памяти о 

важнейших страницах нашей истории и людях, которые сыграли значительную роль в Великой 

Отечественной войне. Участниками проекта были различные категории пользователей. В  

задачи проекта входило углубить знания пользователей по истории Великой Отечественной 

войны; охватить все области (история, военное дело, литература, искусство, краеведение), 

которые посвящены  Великой Отечественной войне; воспитывать чувства патриотизма у 

пользователей. Также собрать краеведческий материал об участниках ВОВ и создать 

электронный продукт. Использовать различные методы и формы работы, в том числе провести 

исследовательскую работу по изучению книжного фонда о войне и анкетирование среди 

пользователей района; издание методического и библиографического материала о ВОВ. 

Программа мероприятий была построена по блокам. К сожалению сложившаяся санитарно-

эпидемиологическая обстановка не позволила осуществить в полной мере задуманную работу. 
 Со 2 квартала работа библиотек осуществлялась в онлайн формате. 

1. Блок «Началась война»: поэтический нон-стоп «В рассветный час»; 
2. Блок «Битвы великой войны»: экскурс в историю Сталинградской битвы «Город в огне», 

видео-сообщение «Битва под Москвой» и другое. 
3. Блок «Подвиг во имя жизни» включил видео-урок «Никто не знает, но помнят все» акцию 

«Герои в белых халатах»: лебедянские медики в годы войны; электронные издания «Ветераны 

Великой Победы», «Память бережно храним», виртуальный музей «Троекуровцы-участники 

Великой Отечественной войны» и другое.  
4. Блок «Искусство сражающееся». Был представлен арт-марафон «Искусство сражающееся», 

который включал музыкальную видеоленту «И звук исторгнет слезы...», видео-галерею «Хранят 

картины горький след войны», виртуальную экскурсию «Монументы мужества и славы», видео-

презентацию «И книгу о войне кино нам оживит», поэтический вернисаж "Благослови, 

ликующая муза...". 



 

5. Блок «Память книга оживит» представил несколько буктрейлеров по книгам: К. Воробьева 

«Убиты под Москвой», Б. Васильева «А зори здесь тихие», М. Шолохова «Судьба человека», А. 

Твардовского «Василий Теркин» и другие. 

6. Блок «Полководцы Победы» предложил книжную выставку «Маршалы Победы», 

рассказывающую о полководцах Великой Отечественной войны и маршалах Советского Союза 

7. Блок «Лицо Победы»  предложил ряд выставок, например «1418 дней войны», виртуальное 

путешествие «Города бессмертной славы», акцию «Лебедянцы. Землячки на войне». 
8. Блок «Издательская деятельность». Справочное издание «СВЯТУЮ ПАМЯТЬ СОХРАНИМ»: 

земляки – участники боевых действий, ветераны и труженики тыла Лебедянского района. В 

издании даны сведения о 110 земляках-участниках войны, родившихся и проживавших в селах и 

деревнях района. Структура издания: 1) «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за 

труд». В нем представлены биографии ветеранов боевых сражений и тружеников тыла, 

информация о погибших воинах. 2) «И встал в строю с живыми рядом». Внутри раздела даны 

истории, рассказы и воспоминания родственников (правнуков, внуков, сестер и братьев) об 

участниках войны — солдатах «Бессмертного полка». 3) «Нет в России семьи такой, где б ни 

памятен был свой герой...»: история семьи в истории войны. 4) Именной указатель 

(алфавитный) — для облегчения поиска участника войны. 
 

В целях сохранения исторической памяти,  воспитания патриотизма у детей через 

приобщение к чтению путем внедрения инновационных форм работы ДЕТСКИЙ ОТДЕЛ 

работал в рамках программы «Через века… Помните!». Задачи программы: формирование у 

подрастающего поколения патриотических ценностей, взглядов и убеждений, социальной 

активности, гражданской ответственности через активизацию чтения литературы военной 

тематики; привлечение детей и подростков к исследовательской деятельности по теме «Великая 

Отечественная война и наш край», привлечение детей к активному участию в общественных 

акциях, направленных на внимание к ветеранам, памятным датам Великой Отечественной 

войны; пополнение книжно-информационного фонда материалами военно-патриотической 

тематики. Решение указанных задач осуществлялось путем реализации программных 

мероприятий.                                                                          
Бесценным, поистине неисчерпаемым источником знаний об истории Великой 

Отечественной войны является книга. Книги о войне позволяют донести до сердца каждого 

человека память о тех героических событиях, дают уникальную возможность каждому лично 

соприкоснуться с великим подвигом старших поколений, наших отцов, дедов и прадедов.                               

Каждое мероприятие было посвящено истории участия в Великой Отечественной войне 

различных родов войск. 
Наиболее значимые мероприятия: акция «Литературная вахта Памяти» (75 книг – 

Великой Победе 1941-1945); вечер-реквием «Утро военной грозы» (пограничники в годы ВОв);                                                                 

патриотический видеоурок «Бесстрашная дорога в небо…» (рода войск летчики и к110-летию 

со дня рождения Е.С. Антонова по книгам В.А. Меркурьева «Липецкие крылья», «Липецкие 

соколы» и др.); информационно-патриотический час «Родная земля, опаленная войной» 

(создание листовок, рассказывающих лебедянцам о местах боевой славы Липецкой области); 

акция «Река памяти»; онлайн-чтения «Герои линии связи» (рода войск – связисты); 

патриотический видеоурок «Разведка – настоящее искусство» (разведчики в годы ВОв)                                                                            

 Экспонировались книжные выставки: книжная выставка-инсталляция «О войне мы 

узнали из книг», выставка «Высокая у подвига цена» (дети в ВОВ), выставка-просмотр 

«Горький победный путь» с разделами: «Бои, бои, бои ….»; «Лица Победы»; «В семнадцать 

мальчишеских лет»; «Победный май». 



 

       
Центральная районная библиотека - программа «Через книгу к добру и милосердию». 

Цель работы: обеспечить книгой читателей с ограниченными возможностями здоровья, 

организовать их досуг интересно и познавательно. Организация работы с  этой группой 

читателей направлена, прежде всего, на обеспечение доступности информации, участие в 

досуговых мероприятиях.  На протяжении многих лет сложились добрые партнёрские 

отношения библиотеки с Лебедянским филиалом Всероссийского общества слепых.  В течении  

2020 года  были  оформлены книжные выставки: «Певец человеческой души»  (к 120-летию 

поэта М. Исаковского), «Осенних красок хоровод», «Жизни золотой листопад», посвященная 

Дню пожилого человека и другие. Были организованы и проведены следующие мероприятия: 

музыкальная гостиная «Поющее сердце народа» к 120-летию композитора И. Дунаевского, 

военно-историческая викторина «Солдатская доблесть и мужество», литературно-музыкальная 

гостиная «С любовью к женщине», посвященное Международному Дню 8 марта. Остальные 

мероприятия были представлены в онлайн режиме на сайте библиотеки в социальных сетях 

ВКонтакте на странице «Лебедянская центральная районная библиотека». Это акция «Подари 

частичку тепла ветерану» (ко Дню Победы), видеожурнал «Чем и кем славен город наш...» (ко 

Дню города), пресс-обзор «Что принес нам почтальон» (к Всемирному Дню почты), видео-

путешествие «По святым местам Липецкого края» и другие. 
 

Сахзаводской филиал - программа «Библиотека – старшему поколению» создана для 

работы с пользователями пенсионного возраста, где простое общение друг с другом приносит 

радость. Благодаря этим встречам пожилые люди сплачиваются, у них появляются общие 

интересы и новые друзья, расширяется круг общения. В 2020 году были проведены  следующие 

 мероприятия:  
Святочные посиделки «Красота живет повсюду, важно только верить чуду» - 

развлекательная программа для пожилых. Вспоминали  святочные традиции: Коляды, Гадалки 

давние и не очень. Собравшиеся с интересом слушали гороскоп на 2020 год в шуточном 

песенном варианте, получили  открытки, с предсказаниями, что ожидает их в предстоящем году, 

участвовали в новогодней лотереи. Интересно и весело прошла театрализация песни: по 

«Муромской дорожке, стояли три сосны». Зачитывали отрывки из произведений писателей Н.В.  

Гоголя, А.С. Пушкина, В. Жуковского, А.П. Чехова и другие. 
Фольклорные посиделки «Самовар кипит, уходить нам не велит». На встрече был 

представлен увлекательный рассказ о том, как на Руси появился чай, как подавали его в старину, 

а также история  появления самовара на Руси.  Каждый из присутствующих принес свой 

фирменный чай на травах. За чашечкой чая  участвовали в конкурсах, викторинах, пели песни, 

частушки, играли на ложках. 

 Остальные мероприятия были организованы в онлайн-формате: видеоролик «Глубинкою 

сильна Россия или «Родной край - источник творчества». В нем рассказывается о сахарном 

заводе, которому исполнилось 60 лет, о передовиках производства, о творческих людях, 

мастерах умельцах рукодельного искусства. Вечер поэтического творчества «Добрым словом 

друг друга согрев» был посвящен Дню Пожилого человека. И другие мероприятия. 
.  

В Троекуровском филиале уже несколько лет действует программа «Книга за руку 

ведет», которая была создана для детей от 6 до 13 лет. 
 Задача Троекуровской библиотеки – пробудить внутреннюю потребность ребенка в 

общении с книгой, создать условия для того, чтобы дети с самыми различными интересами 



 

нашли свой путь в мир книги. Если ребенок с малых лет растет с книгой, есть надежда, что в 

дальнейшем он станет хорошим читателем. 

Цели  программы: повышение престижа книги, чтения и уровня читательской активности детей. 
 Троекуровский филиал принимал активное участие во всех проводимых МБУ 

«Лебедянская ЦБС» онлайн-акциях таких как Пушкинский день в библиотеке. Читаем сказку. 

«Ночь искусств», «Окна Победы» «Окна России», «Читаем Льва Кассиля», «Читаем Михаила 

Зощенко», конкурс рисунков детей ко Дню Флага и т.д. 
  В онлайн-режиме проходили мероприятия: игра-викторина «Я с дорогой дружу и по 

правилам хожу», занимательная виртуальная экскурсия по родному селу «Я эту землю Родиной 

зову…», час этикета «Школа вежливых наук: этикет в общественных местах», а также час 

увлекательного чтения «Читаем вместе, читаем вслух сказку «Конёк – Горбунок», связанную с 

юбилеем детского писателя П.П. Ершова. Оформлялись книжные выставки: «Откуда азбука 

пошла» ко Дню славянской письменности и культуры, «Человек, подаривший мечту» к 140- 

летию писателя А.С. Грина, «В мире веселых и лукавых фантазий Джанни Родари» к 100- 

летию детского писатель Джанни Родари. Все мероприятия размещены на сайте библиотеки. 
 

6.3. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

  

 Культурно-просветительская деятельность построена по тематическим направлениям, 

начиная с приоритетных направлений.  

 2020 год  был объявлен Годом памяти и славы. Именно поэтому приоритетными 

направлениями стали военно-патриотическое воспитание и краеведческая деятельность в 

содружестве с разделами художественная литература и эстетическое воспитание.  
 В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой работа библиотек Лебедянской 

ЦБС со II квартала 2020 года была переведена в онлайн режим. 
 

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ В БИБЛИОТЕКАХ 

(ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, РАБОТА С  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРОЙ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ О ВОЙНЕ) 

 

 Вся работа проходила в рамках сетевого проекта «Святую память сохраним»  и 

включала мероприятия, посвященные Дням воинской славы и памятным датам России о 

Великой Отечественной войне, её героическим страницам, мужеству и героизму воинов на 

войне. Почти каждое мероприятие включало краеведческий материал или шло отдельными 

акциями, посвященными землякам на войне. 

 

 Библиотеки Лебедянская ЦБС участвовали во Всероссийской акции памяти «Блокадный 

хлеб». Мероприятия прошли: в Большеизбищенском филиале  - урок мужества «Разорванное 

кольцо»; Яблоневском филиале - час памяти «Ленинград — жив!»; в Сахзаводском филиале - 

историко-патриотический час «Голос и совесть непобежденного Ленинграда»; в Агрономовском 

филиале - урок памяти «Дети блокадного Ленинграда». В детском отделе прошел ряд 

разноплановых мероприятий: урок мужества «Слушай нас, родная страна! Говорит 

Ленинград!», час памяти «Сто двадцать пять блокадных грамм с огнём и кровью пополам...», 

чтение стихов поэтов-блокадников, демонстрация документальных фильмов и многое другое. 

Центральная библиотека для студентов торгово-экономического техникума провела час-реквием 

"Город великого мужества".  



 

 Мероприятия, посвященные Сталинградской битве состоялись в районной библиотеке - 

экскурс в историю Сталинградской битвы «Город в огне»; в Сахзаводском филиале для детей - 

урок мужества «Великая битва на Волге»; в Сурковском филиале - литературно-музыкальный 

вечер «На Мамаевом кургане тишина…», в котором приняли участие дети села Сурки. В 

Большепоповском филиале для разных групп читателей прошел час мужества «Босоногий 

гарнизон». 

 В День Защитника Отечества в Ольховском филиале прошло мероприятие квест-игра 

«Операция – Десант». В ходе игры ребята участвовали в конкурсах: «Сбор по тревоге»; 

«Перестрелка»; «Маскировка»; «Донесение»; «Приглашение на танец»; «Воинская мудрость».  

 Центральная районная библиотека представила видеосообщение "Шли под Курском 

бои..." ко Дню победы советских войск в Курской битве (1943). 

 Ко Дню памяти и скорби центральная районная библиотека провела в режиме онлайн 

поэтический нон-стоп «В рассветный час». Библиотекари каждый на своем рабочем месте 

читали военную лирику о начале Великой Отечественной войны. Также было представлено 

видеосообщение «Песня достойная своего народа» - о песне «Священная война». 

 Ко Дню партизан и подпольщиков районная библиотека подготовила виртуальную 

книжную выставку «По тылам врага». 

 Всероссийская акция Библионочь- 2020 «Память нашей Победы» проходила в формате 

Всероссийского онлайн-марафона #75словПобеды. В нем участвовали библиотеки ЦБС. 

Центральная библиотека вместе с детским отделом познакомила слушателей с виртуальной 

презентацией «Лебедянцы. Землячки на войне», которая вошла во Всероссийскую 

патриотическую акцию «Женское лицо Победы» и содержала материал о  девушках-зенитчицах 

732 зенитно-артиллерийского полка, а также других землячках, участвовавших в Великой 

Отечественной войне. Сельские филиалы читали патриотические стихи.  

Ко дню начала контрнаступления в битве под Москвой центральная районная 

библиотека представила видео-сообщение «Битва под Москвой» и буктрейлер на книгу К. 

Воробьева «Убиты под Москвой». 
В День Неизвестного солдата, который призван увековечить память о великом подвиге 

советских и российских воинов библиотеки ЦБС экспонировал книжные выставки: «Мы 

помним тебя, неизвестный солдат» (ЦБ), «Солдат на пьедестале» (ДО), "Подвигом рожденные, к 

подвигу зовущие" (Троекуровский филиал) и выставку-инсталляцию "Помним и чтим" 

(Грязновский филиал), которые познакомили  читателей с историей праздника, мемориалом 

Могилы Неизвестного солдата, а также с обелисками неизвестных солдат, погибших на полях 

сражений. Детский отдел представил видео-урок «Никто не знает, но помнят все».  

Великая Отечественная война стала одной из самых освящаемых тем русской 

художественной литературы. Многие авторы военных произведений знали о ней не 

понаслышке. Писатели и поэты фронтовики зачастую в своих книгах показывали реальные 

события, опираясь на собственный фронтовой опыт. Их меткое слово, стихотворение, песня, 

частушка, яркий героический образ бойца или командира вдохновляли воинов на подвиги, вели 

к победе. Вот почему мы вновь и вновь возвращаемся к произведениям, которые вошли в 

золотой фонд литературы о Великой Отечественной войне. 
 А. Т. Твардовский – поэт-фронтовик. К 110-летию со дня рождения поэта и к 75-летию 

создания поэмы «Василий Тёркин» центральная районная библиотека представила буктрейлер 

к поэме А. Твардовского "Василий Теркин". 

К 105-летию со дня рождения писателя и поэта К. Симонова центральная районная 

библиотека в режиме-онлайн представила литературный диалог «Константин Симонов: 



 

журналист, писатель, фронтовик», В программе диалога состоялось: краткий экскурс в 

биографию «Детство и юность К. Симонова»; поэтическая композициия «Подвиг слова» 

(военная поэзия); литературный этюд «История одной любви» (К. Симонов и В. Серова); 

экскурс в биографию «На литературном посту» (послевоенная деятельность К. Симонова). 
  К 95-летию со дня рождения русского писателя Евгения Носова детский отдел провел 

мероприятие «Война, прошедшая через сердце». Учащиеся познакомились с жизнью и 

творчеством Е. Носова, узнали, что произведения этого писателя посвящены в основном людям 

современной среднерусской деревни, но особое место занимают рассказы о тяжелых и 

героических событиях Великой Отечественной войны. 

В рамках Всероссийской акции «Читаем детям о войне» библиотеки ЦБС читали 

короткие рассказы и стихотворения о войне. В акции приняли участие Покрово-Казацкий, 

Троекуровский филиалы и детский отдел центральной районной библиотеки. 

Библиотеки Лебедянская ЦБС приняли участие во Всероссийской культурно-

образовательной акции "Ночь искусств - 2020" и представили Арт-марафон "Искусство 

сражающееся", который был посвящен 75-летию Победы. Программа марафона представила 

зрителям: музыкальную видеоленту "И звук исторгнет слёзы...", видео-галерею приглашает " 

Хранят картины горький след войны", виртуальная экскурсия "Монументы мужества и славы" 

(по Липецкой области), видео-презентацию "И книгу о войне кино нам оживит", поэтический 

вернисаж "Благослови, ликующая муза...". 

В завершение Года памяти и славы, посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне библиотеки Лебедянского района в рамках сетевого военно-

патриотического проекта «Святую память сохраним» предложили вниманию зрителей 

историко-краеведческую эстафету «Минувших лет святая память». Эстафета представила 

материал о наиболее значимых событиях, происходивших на территории Липецкого края в годы 

Великой Отечественной войны, о мужестве и стойкости земляков, которые отдали свои жизни 

ради Победы. 
 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 Лебедянская ЦБС для учащихся девятых одиннадцатых классов в онлайн режиме 

проводились занятия Школы будущих избирателей «Правовой навигатор «Сегодня ученик 

— завтра избиратель». Основной целью Школы  будущих избирателей являлось  привлечение 

внимания молодежи к вопросам избирательного права и становление активной гражданской 

позиции молодых избирателей. Задача школы состояла в повышении правовой культуры 

молодежи Лебедянского района.  
 Для молодежи были записаны видео-обращения помощника прокурора Лебедянского 

района «Законодательство и права граждан в сфере избирательного права» и заместителя 

председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Лебедянского муниципального района «Воспитание правого сознания у молодежи».  

 Работа Школы началась в марте 2020 года в условиях карантина, поэтому все 

мероприятия проходили онлайн через социальную сеть ВКонтакте, на которой создана страница 

библиотеки. Пользователи смогли узнать  об истории Конституции Российской Федерации из 

правового навигатора «Главная книга страны». Ко Дню российского флага  слушателям было 

предложено: видео-рассказ «Флаг славной родины моей»  (ЦБ),  конкурс рисунков "Флаг моего 

государства" (ДО).  И историческая минутка «Гордо реет флаг России» (ДО).  



 

 В связи с тем, что молодое поколение плохо ориентируется в терминологии 

избирательного права,  был подготовлен «Эрудит-словарь молодого избирателя». С целью 

повышения правовой грамотности и избирательной культуры районная библиотека представила 

избирательный видео-дайджест «Главное слово твоё». Он был предназначен для молодых 

избирателей, которые голосуют впервые в единый день голосования. Для повышения уровня 

информированности молодежи о действующем законодательстве в сфере избирательного права 

была подготовлена виртуальная книжная выставка «Выборы. От истории к современности». О 

том, как выглядит избирательный процесс на участке, рассказал фоторепортаж «Выбираем 

сердцем. Состоялась видео-викторина «Выборы в вопросах и ответах», в которой участвовали 

38 человек. Рассматривая молодежь как стратегический ресурс государства, следует занимать 

активную позицию для работы с ней, для этого был проведен опрос «Молодые избиратели 

определяют будущее страны»  

 

В День солидарности в борьбе с терроризмом центральная районная библиотека 

подготовила в онлайн-режиме фотодосье «Смертельные шаги терроризма…» - о трагедии, 

происшедшей 3 сентября 2012 г. в Беслане. 

 

РАБОТА С ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ  

И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
 

 Для студентов лебедянского педагогического колледжа состоялся видео-рассказ 

«Антарктида: сквозь льды и время», посвященное 200-летию открытия Антарктиды 

российскими мореплавателями под командованием Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева. 

Антарктида – самый загадочный и самый холодный континент Земли, живущий по собственным 

правилам и принципам. Совершить увлекательное путешествие в царство льда, снега и 

уникальной природы нашим гостям помогли видеосюжеты: «Открытие Антарктиды», 

«Антарктида – интересные факты», «Прекрасная Антарктида» и другие, которые рассказали об 

открытии и регулярных исследованиях этой огромной ледяной территории. Просмотрев эти 

видеофильмы и прослушав комментарии, студенты увидели величие Антарктиды и узнали, 

насколько многогранна жизнь на нашей планете, насколько красивы те места, которые 

находятся далеко от нас. 
 Для студентов торгово-экономического техникума центральная районная библиотека 

провела тематический час «О, сколько нам открытий чудных…», посвященный Дню 

российской науки. В ходе мероприятия прозвучал рассказ о создании Императорского 

Московского университета и о его создателе М.В. Ломоносове. Слушатели познакомились с 

открытиями и судьбой выдающихся физиков Л.Д. Ландау, Ж.И. Алферова. Ведущий рассказал о 

достижениях российских ученых лауреатов Нобелевской премии по физике, химии, физиологии 

и медицине. Из материалов книжной выставки молодые люди узнали о великих открытиях и 

выдающихся ученых. Устникам посмотрели фрагменты фильмов о М.В. Ломоносове и Д.И. 

Менделееве,  познакомились с работой Школы астрономических знаний «Галактика». В 

заключение студенты поучаствовали в интеллектуальной игре. 

 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 



 

Экологическое просвещение является важным направлением в работе любой библиотеки. 

Библиотека как хранитель экологической информации доносит нужные, полезные знания до 

всех  категорий населения. 
 В Покрово-Казацком филиале с детьми проводились экологические часы, экскурсии, 

акции, конкурсы, экологические игры и викторины. Все мероприятия воспитывают у ребят 

ответственное отношение к окружающему миру, учат любви и заботе о братьях наших меньших, 

а также развивают творческие способности детей. В 2020 году в связи эпидемиологической 

обстановкой, мероприятия проводились в онлайн режиме.  
 В Международный День леса библиотекой была подготовлена видео-презентация «Лес – 

наш друг». Представленная презентация, рассказала пользователям о том,  какую огромную 

роль играет лес в жизни человека и животных; как нужно беречь лес и какие правила поведения 

надо соблюдать, находясь в лесу.  
 Всемирный День Воды библиотека встретила видео-обзором «Источники Лебедянского 

района». В Лебедянском районе за последние годы сохранилось более 40 родников. В обзоре 

представлены четыре источника района: источник «Ключи» (Покрово-Казацкая слобода), 

источник Казанской Божией Матери (село Степановка), источник Владимирской Божией 

Матери (село Троекурово) и «Зеленый колодец» (село Шовское).    
 Международный День птиц был представлен видео-презентацией «Изучаем голоса 

птиц». Презентация предложила пользователям узнать птиц по голосам, а также рассказала  об 

нтересных фактах о каждой из них.  

 Во Всемирный День здоровья была показана виртуальная книжная выставка «Азбука 

здоровья», которая представила литературу, рассказывающую о правильном питании человека, 

дала советы по физическому воспитанию и закалке.  

 В День экологических знаний состоялось виртуальное путешествие «По страницам 

Красной книги», которое знакомит пользователей с Красной книгой, рассказывает о причинах 

необходимости создания Красной книги и почему же она называется красной. Что означают 

разноцветные страницы Красной книги и какие животные, находятся на черных, красных, 

желтых, серых, белых и зеленых страницах.   
 День подснежника – порадовал зрителей видео-презентацией «Символ надежды - 

хрупкий подснежник». Мероприятие рассказывает об особенностях подснежников. Стихи об 

этом удивительном первоцвете читают дети.  
 Международный день земли был представлен видео-урок «Заповедные места Липецкой 

области», который  познакомил пользователей с самым маленьким заповедником, 

расположенным в Липецкой области. Это заповедник «Галичья гора».   
 В ходе акции «Дни защиты...» в Покрово-Казацком филиале было проведено 7 онлайн- 

мероприятий. Все мероприятия представлены на сайте библиотеки, в социальных сетях 

ВКонтакте на странице Лебедянская центральная районная библиотека. Использовались 

разнообразные формы работы: видео-презентации, видео-обзор, виртуальное путешествие, 

видео-урок, виртуальная книжная выставка.   
 

Детский отдел представил виртуальную эковыставку «Чудесные птички на красной 

страничке». Выставка познакомила с Красной книгой Липецкой области, из которой можно 

было узнают о редких, находящихся под угрозой исчезновения и охраной экологов птиц нашего 

региона. Главная цель эковыставки донести до пользователей основную идею, что все на Земле 

взаимосвязано и каждый живой организм важен и заслуживает внимания и охраны. 

На базе Волотовского филиала создан театральный кружок «Театр детской книги». Его 

участники юные читатели 4-9 лет. Библиотекой был представлен новогодний мини-спектакль 



 

«На лесной полянке», посвящённый теме охраны леса, а в частности защите елочек от вырубки 

перед Новым годом. 

 

ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Во Всемирный день здоровья центральная районная библиотека приняла участие в акции 

«Пост здоровья». Акция была посвящена популяризации здорового образа жизни. Студенты 

педагогического колледжа, торгового техникума и школ города Лебедяни, поучаствовали в 

викторине и ответили на вопросы о здоровом образе жизни. Библиотека подготовила для всех 

присутствующих памятки о том, как сохранить свое здоровье. Были показаны промо-ролики, 

рекламирующие ортобиоз: «Как привести тело в порядок», «Режим дня», «Верный путь к 

здоровью». Для присутствующих была оформлена книжная выставка «К здоровью с книгой», из 

материалов которой учащиеся смогли узнать, как следовать здоровым привычкам и отказаться 

от вредных, сформировать здоровый стиль жизни. 
В Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом в районной библиотеке показана виртуальная книжная выставка 

«Осколки разбитой юности». 
В Международный день борьбы со СПИДом центральная районная библиотека 

представила видео-интервью со студентами Лебедянского педагогического колледжа  — 

«СПИД – опасно не знать!», Грязновский филиал для читателей экспонировал  выставку-

размышление «СПИД - миф или реальность?». 
Обучение детей правилам дорожного движения – неотъемлемая часть их воспитания. 

По безопасности на дороге в формате онлайн прошли видео-урок безопасности "Дорожный 

этикет" (ДО), (Троекуровский филиал). 

 

6.4. ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ. 

Задачами данного направления – повысить интерес к книге и чтению, познакомить с 

лучшими образцами современной художественной литературы, использовать современные 

формы работы по популяризации книги и чтения. 

Для пробуждения интереса к книге и чтению библиотеки использовала разнообразные 

акции, арт-марафоны, эстафеты, видео-галереи, видеоколлажи, нон-стоп, онлайн-чтения, 

громкие чтения, литературный диалог и другие формы, посвященные юбилеям писателей и 

поэтов.  

Со 2 квартала 2020 года работа осуществлялась в онлайн режиме.  

Для участников клуба «Общение» состоялся библиотечный экскурс «Книги нашей 

молодости». Специалист рассказала о писателях, поэтах и их произведениях, которые были 

популярны в 60–80-е годы XX века. Слушатели вспомнили «деревенскую прозу» Ф. Абрамова, 

С. Антонова, образ семьи в романах и повестях В. Пановой, Г. Николаевой. Сегодня эта 

литература является незаслуженно забытой. 

Для юных читателей в онлайн режиме библиотекари читали сказки Александра 

Сергеевича Пушкина. Также был представлен поэтический марафон, где пользователи читали 

наиболее любимые стихи Пушкина и посетить виртуальный музей «Пушкин в портретах».  

 

ЮБИЛЯРЫ НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ 

к 150-летнему юбилею русского писателя И.А. Бунина центральная районная 

библиотека предложила такую форму как бунинская палитра. 



 

БУНИНСКАЯ ПАЛИТРА «...Душа стремилась...» через время и пространство». 

Бунинская палитра была построена по правилам литературной композиции: 1. Пролог 

(введение). Визитной карточкой палитры послужило произведение И.А. Бунина «Листопад». 

Произведение читали студенты Лебедянского педагогического колледжа. 2. Экспозиция. Дала 

сведения о главном герое – И.А. Бунине. Мероприятиями – литературно-музыкальный вечер-

импровизация «Трепещущий огонь свечи» и вечер-элегия «И счастлив я печальною судьбою…». 

3. Завязка – это ситуация, которая заинтересовала читателей. Такой завязкой стало участие 

молодой аудитории в Конкурсе иллюстраций по произведениям И.А. Бунина «Прикоснись к 

Бунинской строке».4. Развитие действия составили буктрейлеры по рассказу «Чистый 

понедельник» и роману «Жизнь Арсеньева. Юность».5. Кульминация. Моментом наивысшего 

напряжения у нас послужило художественное прочтение произведений И.А. Бунина в разном 

исполнении: театральная поэтическая композиция «Последний поединок или Посвящение в 

любовь»; в рамках Бунинской недели в онлайн-гостиной «Бунинская звонкая строка» прошли 

художественные чтения прозаических и поэтических произведений И.А. Бунина: «Холодная 

осень», «В саду», «Темные аллеи», «Косцы», «Вечер», «В лесу», «И цветы, и шмели, и трава, и 

колосья...» и других; видеоколлаж «Живописец слова». 6. Развязка. В тестовых формах 

пользователи смогли проверить свои знания. 7. Эпилог представлен набором открыток в 

технике скрапбукинг «Женские образы в прозе И.А. Бунина». 

Другие интересные мероприятия, посвященные И.А. Бунину. Сахзаводской филиал 

представил виртуальную книжную выставку и литературную гостиную под названием "Лишь 

слову жизнь дана..". В гостиной прозвучал рассказ о жизненном и творческом пути И. А. 

Бунина. На мероприятии прозвучали стихи И. А. Бунина: «Слово» (Исаев Н.), «Забытый 

фонтан», «Призраки», «Листопад». Зрители увидели инсценировку рассказа И.А. Бунина 

«Холодная осень» в исполнении работников центра культуры и досуга. 

Троекуровский филиал предложил поэтический подиум «Прочти прямо сейчас 

стихотворение И.А. Бунина»: юные пользователи библиотеки читали стихотворения поэта. 

 

К 200-летию со дня рождения русского поэта-лирика А. А. Фета. Центральная 

районная библиотека представила музыкально-поэтическую прогулку «Уноси мое сердце в 

звенящую даль...». Ново-Ракитинский филиал показал видеоматериал "Непотомственный 

дворянин": биографию и обзор творчества великого поэта.  

 

К 125-летию со дня рождения С. А. Есенина библиотеки ЦБС представили 

Есенинский день в библиотеке «Есенин всегда и сегодня». Программа дня: вечер-портрет «Я 

сердцем никогда не лгу…» (ЦБ), виртуальное путешествие по Есенинским местам «Мой край 

задумчивый и нежный» (ЦБ).  Детский отдел создал импровизированную русскую избу, в 

формате которой прошли литературно-поэтические чтения «Мой край, задумчивый и 

нежный...». Покрово-Казацкий филиал представил видео-обзор "Сергей Есенин - певец русской 

природы" Сельские филиалы (Сурковский, Романовский, Культуровский, Волотовский и 

Покрово-Казацкий филиалы) приняли участие в поэтическом стихочелленджере «России 

стихотворная душа». Экспонировались книжные выставки «Есенин всегда и сегодня» (ДО), 

«Поэт на все времена» (ЦБ), "Златокудрый поэт России" (Троекуровский филиал). 

Заключительное мероприятие было представлено в формате теста «Всю душу выплесну в 

слова...» на знание биографии и творчества С.А. Есенина. 

К 140-летию со дня рождения русского поэта А. А. Блока Куйманский филиал 

познакомил слушателей с видео-портретом "Несколько фактов из жизни А. Блока" 

посвящённый жизни и творчеству юбиляра. 



 

К 115-летию со дня рождения детского писателя Л. А. Кассиля библиотеки ЦБС в 

режиме онлайн прочитали для детей произведения юбиляра. Путешествие по книгам Л. Кассиля 

совершили Волотовский, Троекуровский, Куйманский, Черепянский, Куликовский и другие 

филиалы. 

К 125-летию со дня рождения писателю и драматургу М.М. Зощенко детский отдел 

представил видео-обзор "Знакомьтесь... Михаил Зощенко". Библиотеки-филиалы вместе со 

своими читателями-детьми в режиме онлайн читали произведения Михаила Зощенко. Его перу 

принадлежат множество сатирических произведений, написанных на злобу дня, блестящих 

переводов, сценариев и драматических пьес. Филиалами было прочитано 18 рассказов. 

К 85-летию со дня рождения русского писателя  А. А. Лиханова детский отдел показал 

видео-вечер «Жизнь дана на добрые дела». 

К 155-летию со дня рождения английского писателя Джозефа Редьярда Киплинга 

детский отдел представил литературный видео-календарь «Сказки у камина», который 

познакомил с жизнью и творчеством этого замечательного писателя, подарившего миру добрые, 

поучительные и познавательные сказки: «Кот, который гулял сам по себе», «Откуда у верблюда 

горб», «Слонёнок», «Белый котик», сказочные повести «Книга джунглей», «Рикки-Тикки-Тави» 

и многие другие. По сказкам Киплинга, звери и люди должны «понимать язык друг друга и быть 

справедливыми», учат нас быть верными в дружбе, смелыми и честными. А еще дают 

возможность понять, что природа — дом человека, поэтому ее нужно беречь и жить в согласии с 

окружающим миром. Куйманский филиал показал видеожурнал "Личность. Творчество. 

Жизнь."  

 

В ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ детский отдел в режиме онлайн представил День 

семейного чтения «Сплотить семью сумеет мудрость книг». В рамках дня был предложен 

детский научно-популярный исторический журнал «А почему?».  

 

В районной библиотеке в исполнении народного театра "Улыбка" была представлена 

театральная композиция "Чёрный карлик", которая посвящалась поэтам Серебряного века 

русской поэзии. 

 

 

6.6. ВНЕСТАЦИОНАРНЫЕ ФОРМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Действовали пункты выдачи вне стен библиотеки: по селу – Волотовский филиал — 1 

передвижка (СДК), Слободский филиал — 1 передвижка (Детский сад), Троекуровский филиал 

– 2 пункта выдачи и 1 передвижка; Культуровский филиал – 1 пункт выдачи; Агрономовский 

филиал – 1 передвижка; по городу – в центральной библиотеке действовала 1 передвижка. 

Наименование 

библиотеки 

Пользователей Выдача  

литературы 

Волотовский филиал 12 20 

Слободский филиал 10 20 

Троекуровский филиал 106 663 

Культуровский филиал 10 84 

Агрономовский филиал 5 12 

По селу 143 799 

Центральная библиотека 130 1884 

По ЦБС 273 2683 



 

 

В библиотеках ЦБС использовались книгоноши  (из числа активных читателей и самих 

библиотекарей) для обслуживания пенсионеров и инвалидов на дому. 

Наименование структурного 

подразделения 

обслуживание 

на дому 

В т.ч. 

инвалидов 

      По селу 413 62 

Центральная библиотека 1 1 

      По  ЦБС 414 63 

Итого по району 414 63 

 

Вывод: Внестационарная сеть увеличилась на две передвижки (в Волотовском и Слободском 

филиалах). 

 

 

6.7. ПРОДВИЖЕНИЕ БИБЛИОТЕК И БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ. 

 Работа библиотек ориентирована на удовлетворение запросов и потребностей 

пользователей библиотечными услугами.  

1. Библиотеки бесплатно предоставляли библиотечные и справочно-библиографические услуги 

(свободный доступ к информации, ведется внестационарная деятельность – обслуживание на 

дому пенсионеров и инвалидов,  в библиотеках продолжает действовать пункты выдачи и 

передвижки; проводились культурно-просветительские мероприятия, используя различные 

формы работы. 

2. Работа библиотек со 2 квартала осуществлялась в онлайн режиме. Материал о работе 

библиотек размещался на сайте Лебедянской ЦБС и в социальных сетях ВКонтакте на странице 

«Лебедянская центральная районная библиотека», сайте Администрации Лебедянского района. 

Обращение  к сайту за 2020 год составило 2439. Подписчиков на странице ВКонтакте — 252. 

3. Информировали население о работе библиотек в СМИ: опубликовано в районной газете 

«Лебедянские вести» в 2020 году 11 статей, из них общие статьи по ЦБС — 4, ЦБ – 5, 

с/филиалы – 2. Статьи посвящались мероприятиям, проведенных  как с реальными 

пользователями в библиотеках, так и в онлайн-режиме. 

4. Библиотеки развивали творческие способности читателей посредством участия в различных 

районных и областных конкурсах и акциях.  

5.Работали читательские клубы по различным интересам. 

Распределение по интересам: 

краеведческие «Истоки» (Троекурово), 

экологические «Кузнечики» (Большое Попово) 

духовно-нравственный клуб «Общение» (ЦБ) 

семейный клуб «Терем» (Сурки) 

литература и искусство театральный кружок детской книги «Волшебный 

колобок» (Волотово) 

выбор профессии молодежный клуб «Ориентир» (ЦБ) 

технике «Юные мастерицы» (Новое Ракитино) 

 

6.Библиотеки осуществляют издательскую деятельность. Было выпущено 46 пособий, из них 

подготовлено сельскими филиалами — 40.   

 



 

 

7.  СПРАВОЧНО -БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ,  ИНФОРМАЦИОННОЕ  И  

СОЦИАЛЬНО -ПРАВОВОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках 

 СБА ЦБС включает:  Алфавитный и Систематический каталоги (ЦБ, ДО, ГБ, 

библиотеки-филиалы);  СКС (ЦБ и ДО);  Краеведческий каталог (ЦБ); краеведческая картотека 

(ДО и библиотеки-филиалы);  тематические картотеки (ЦБ и библиотеки-филиалы). 

Систематическая картотека статей ведется библиографом центральной библиотеки и 

работником читального зала детского отдела.  

Расписываются статьи из литературно-художественных и  научно-популярных журналов. 

Отсутствие журналов общественно-политического направления, по экономике и праву 

отрицательно сказывается на наполняемости отдельных разделов СКС: эти отделы практически 

не пополняются.      

Среднее количество карточек, влитых за последние три года в СКС ЦБ, составляет менее 500. 

Уменьшение количества карточек в 2020 году связано с тем, что сократилось количество 

центральных журналов, выписываемых библиотекой, некоторые издания выписывались в 

течение одного полугодия. 

Центральная библиотека Детский отдел 
2019 г. 2020 г. +/- к 2019 г. 2019 г. 2020 г. +/- к 2019 г. 

769 350 -419 360 280 -120 
 

Систематический краеведческий каталог в карточной форме ведется в ЦБ. В него вливаются 

карточки с записями, сделанными библиографом в СЭКК. За отчетный год в СЭКК было 

сделано 842 записи, распечатано 1120 карточек. В том числе, распечатано 130 карточек с 

записями из СЭКК, сделанными библиографами ЛОУНБ и ЛОЮБ,  из областных газет и 

журналов. Помимо этого карточный каталог пополняется карточками, отражающими 

неопубликованные документы районной и городской властей. Эти же документы хранятся в 

специальных папках. На 01.01. 2021 г. в ЦБ имеется 864 документ районной власти и 

721городской. 

Детский отдел, ГБ и все библиотеки-филиалы ведут краеведческие картотеки. Таблица 

показывает динамику пополнения краеведческого каталога ЦБ и краеведческих картотек ДО и 

библиотек-филиалов. Уменьшение количества карточек, внесенных в краеведческие картотеки 

библиотек-филиалов, связано с тем, что районная газета с 2020 г. стала выходить 1 раз в неделю 

(в 2019 г. – 3 раза в неделю). 

 

Библиотека/ 

отделы, филиалы 
Влито карточек 

2019 г. 2020 г. +/- к 2019г. 

ЦБ 1786 1120 -666 
ДО 196 175 -21 
По селу 3982 3410 -572 
По ЦБС 5954 4705 -1279 
ГБ 84 81 -3 
По району 6038 4786 -1252 

 



 

 Таблица показывает динамику пополнения тематических картотек, которые ведет 

библиограф центральной библиотеки и работники отдела обработки и комплектования  

(картотека заглавий художественных произведений – книги). 

Картотеки 2019 г. 2020 г. +/- к 2019 г. 

Портреты писателей и поэтов 53 40 -13 
Картотека заглавий художественных 

произведений:                                                               

ЦБ 
ДО 

 

 

351 
50 

 

 

277 
35 

 

 

-153 
-15 

Картотека рецензий на художественные 

произведения 
8 21 +13 

Картотека иллюстраций к художественным 

произведениям 
93 10 -83 

Алфавитно-тематическая картотека 

произведений живописи 
131 77 -54 

 

Кроме того, в Новоракитинском, Грязновском, Яблоневском, Большеверховском филиалах 

ведутся картотеки социально-бытовой информации. Несколько филиалов ведут тематические 

картотеки. В Культуровском филиале  - две тематические картотеки («О жизни замечательных 

людей» и «Войди в природу другом»). В 2020 г. заведены, пополняются тематические картотеки: 

«Хобби. Досуг» в  Хорошовском филиале, «Стихи к праздникам» в Большеверховском филиале.  
 

7.2 Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 

 

Центральная библиотека и все библиотеки-филиалы занимаются индивидуальным 

информированием. Уменьшение количества абонентов  и извещений (в ЦБ, ДО и ГБ) связано с 

уменьшением количества приобретаемой отраслевой литературы и сокращением подписки на 

периодические издания. 

Библиотека/ 

отделы, 

филиалы 

Индивидуальная информация 
Абонентов Тем Извещений 

2019 

г. 
2020 

г. 
+/- к 

2019 

г. 

2019 

г. 
2020 

г. 
+/- к 

2019 

г. 

2019 

г. 
20 +/- к 

2019 

г. 
ЦБ 14 17 +3 16 15 -1 14 10 -4 
ДО 25 9 -16 3 1 -2 116 16 -100 
По селу 167 160 -7 201 211 +10 756 609 -147 
По ЦБС 206 186 -20 220 227 +7 886 635 -251 
ГБ 5 4 -1 5 4 -1 18 16 -2 
По району 211 190 -21 225 231 -6 904 651 -253 

 

Библиотека/ 

отделы, 

филиалы 

Выставки-просмотры Дни информации 

2019 г. 2020 г. +/- к 2019 г. 2019 г. 2020 г. +/- к 2019 г. 

ЦБ 6 3 -3 5 4 -1 
ДО 6 4 -2 4 3 -1 
По селу 79 65 -14 49 37 -12 
По ЦБС 91 72 -19 58 44 -14 
ГБ 5 3 -2 3 3 0 
По району 96 75 -21 61 47 -14 



 

 

 

Оформлялись выставки-просмотры: 
Универсальные по новым книгам: «А для вас у нас новинки» (Донские Избищи), «Здравствуй, я 

- новая книга!» (Большие Избищи, Ольховец), «Не пропустите! Новые книги!» (Новое 

Ракитино), «Читаем всей семьей» (Старый Копыл), «Литературная осень» (онлайн) (ЦБ)  и др.; 

Тематические: «Россия – Родина моя» (Куликовка), «Закалка, спорт, движение – всех целей 

достижение» (Михайловка), «Великие имена из Третьяковки» (Сурки), «Свет материнской 

души» (онлайн) (Яблонево), «Добрых рук  мастерство» (Агроном);  

к 75-летию Великой Победы: «Хранят страницы горький след войны»  (Куликовка), «Память 

мужества и славы» (Шовское), «Слушай, родная страна! Говорит Ленинград!», «Горький 

победный путь» (ДО) и др.; 

по краеведению: «Рощи да леса – родной земли краса» (Крутое), «Мой отчий край неповторим» 

(ДО), «Малая родина – большая любовь» (Курапово) и др. 

 

Дни информации были посвящены разным темам: 
Краеведение: «Край, в котором я живу» (Новое Ракитино), «Липецкий край – гордость моя» 

(Агроном), «Подвиг во имя России» (тема патриотизма в произведениях писателей и поэтов 

Липецкой области) (ЦБ);     

Экология и здоровый образ жизни: «Береги свою планету» (Михайловка), «Это – заповедник!» 

(Черепянь), «Ступеньки в мир природы» (Курапово), «В экологию - через книгу» (Ольховец), 

«Здоровье – стиль жизни» (Большой Верх), «Жизнь.Здоровье. Долголетие» (Сурки); 

К 75-летию Великой Победы: «Память пылающих лет» (Вязово), «Фронтовая юность» 

(Слободка), «По дорогам далекой войны» (Донские Избищи), «Вехи памяти и славы» (Мокрое), 

«Память о мужестве» (ДО);   

Также проводились Дни информации по книжным новинкам, по художественной литературе и 

периодике, по истории Отечества, по православной книге. 

При проведении Дней информации использовались материалы сайта ЛОУНБ, 

электронные презентации, интернет-ресурсы. 

В центральной районной библиотеке для разных групп читателей в формате онлайн 

прошел День информации «Дворянские гнезда» Липецкого края», посвященный усадьбам 

Липецкой области.  

Представленная информация позволяет окунуться в «усадебный мир» родного края, 

знакомит с частью усадебных комплексов, расположенных на его территории. Среди них – 

усадьбы Муромцевых, Нечаевых, Шишковых (Данковский район), Знаменское дворян 

Татищевых (Липецкий район), Трубетчино князей Васильчиковых (Добровский район), усадьбы 

Муравьева-Карского (Задонский район), Стаховичей (Становлянский район) и другие. Все они 

являются объектами культурного наследия и охраняются государством.  

С помощью Дня информации можно совершить виртуальную прогулку по 

представленным усадебным комплексам, познакомиться с историей каждого из них и увидеть, 

что удалось сохранить до нашего времени. Кроме того, пользователи найдут информацию об 

open-air, которые проводятся в усадебных интерьерах: туристическом фестивале «Бал в 

дворянской усадьбе Стаховичей», музыкальных фестивалях «Джаз на пруду» в усадьбе 

Скорняково, «Звуки романса» в усадьбе Полибино. Для тех, кто интересуется историей родного 

края, представлены литература и интернет-ресурсы по теме Дня информации.       

Материал можно увидеть в социальной сети ВКонтакте на странице «Лебедянская центральная 

районная библиотека» 



 

https://vk.com/public183520580?w=wall-183520580_817 
 

 Для удовлетворения запросов читателей библиотекари пока еще не в полной мере 

используют возможности интернета и БД ЛОУНБ. Обращения к «Краеведческому порталу» на 

сайте ЛОУНБ являются незаменимым подспорьем при выполнении краеведческих запросов. 

Используются материалы «Литературной карты», «Экологической карты», «Имена, достойные 

Отечества», «Память Вечного огня», «Ода малой родине» и полнотекстовой библиотеки  

«Память Липецкого края». 

 В течение года библиотеками района было выполнено 3182 справок. Из них; 

Тематических – 2187 

Уточняющих – 89 

Фактографических – 277 

Адресных – 629 

Для детей до 14 лет – 1007 

Для юношества (от 15 до 30 лет) – 760 

Справок краеведческого характера – 587. (При их выполнении библиотекари обращаются как к 

краеведческим картотекам, так и к сводному электронному краеведческому каталогу). 

 Уменьшение количества выполненных запросов объясняется тем, что все большее 

количество читателей имеют доступ в интернет, а также ограничительными мерами в связи с 

эпидемиологической обстановкой. 

Библиотека/ 

отделы, 

филиалы 

Выполнено справок 
2019 г. 2020 г. +/- к 

2019 г. 
С использованием ИКТ 
 

2019 г. 2020 г. +/- к 2019 г. 

ЦБ 1390 949 -441 482 420 -62 
ДО 402 125 -277 99 30 -69 
По селу 2742 1947 -795 699 495 -204 
По ЦБС 4534 3021 -1513 1280 945 -335 
ГБ 316 161 -155 33 6 -27 
По району 4850 3182 -1668 1313 951 -362 

 

7.3 Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 

 В течение года  заказов не было. 

 

7.4.Формирование информационной культуры пользователей 

Библиотека/ 

отделы, 

филиалы 

Библиотечные уроки Дни библиографии 
2019 г. 2020 г. +/- к 2019 

г. 
2019 г. 2020 г. +/- к 2019 

г. 

ЦБ 5 2 -3 2 1 -1 
ДО 26 10 -16 1 1 0 
По селу 118 75 -43 35 23 -12 
По ЦБС 149 87 -62 38 25 -13 
ГБ 4 2 -2 1 1 0 
По району 153 89 -64 39 26 -13 

 
При проведении библиотечных уроков как районная библиотека, так и многие филиалы создают 

электронные презентации, обучают и консультируют своих читателей по поиску информации в  

электронных каталогах. 

https://vk.com/public183520580?w=wall-183520580_817


 

В течение года был проведен ряд  Дней  библиографии универсального характера: «Сто тысяч 

почему гуляют по планете» (Большой Верх, Черепянь), «Сто вопросов в голове, а ответы в 

словаре» (Слободка), «Тайны раскрывает библиограф» (Донские Избщи), «Искусство быть 

читателем» (Покрово-Казаки). Были разнообразны тематические Дни библиографии. Среди 

которых: «Что век Серебряный дарует нам поныне» (Волотово), «К сокровищам родного языка» 

(Хорошовка), «Человек и природа – дорога друг к другу» (Вязово), «Гении русской науки» 

(Большое Попово). К 75-летию Великой Победы: «Золотые звезды липчан» (Яблонево), «По 

законам военного времени» (ДО).  

При проведении Дней библиографии использовались информационно-компьютерные 

технологии: электронные презентации, видеоролики, обращения к электронным каталогам и 

электронным ресурсам.  

В центральной районной библиотеке для разных групп пользователей в онлайн-формате, 

для сельских библиотекарей в рамках семинара «Годовая отчетность» прошел День 

библиографии «История России: помним, знаем, изучаем», приуроченный ко Дню Героев 

Отечества.  

Представленные на Дне библиографии материалы - справочная литература и 

электронные ресурсы - дают возможность узнать немало интересного как по истории России в 

целом, так и об отдельных ее событиях и вехах, а также о людях, которые вершили историю 

Отечества, оставили в ней след. Прикоснуться к истории нашей страны можно с помощью 

библиографических указателей, уникальных справочников и словарей из фонда районной 

библиотеки,  а также благодаря интернет-источникам, объединенных по различным периодам 

российского прошлого. Они – надежный путеводитель по просторам отечественной истории. 

Материал сгруппирован по следующим разделам:  

• Россия. Века. Вечность (история России от Рюриковичей до наших дней)  

• Не ради славы и наград… (Герои Отечества)  

• Великий подвиг не забыть… (Великая Отечественная война)  

Отдельным блоком представлены электронные ресурсы по теме Дня библиографии:  

• «Память народа»  

• «Память Вечного огня» 

• Раздел краеведение сайта МБУ «Лебедянская централизованная библиотечная система»    

Сельские библиотекари получили консультации по практическому использованию материалов 

данных ресурсов в работе с читателями и осуществили самостоятельный поиск ответов на 

предложенные вопросы с помощью этих сайтов. 

Материал можно увидеть в социальной сети ВКонтакте на странице «Лебедянская центральная 

районная библиотека»: 

https://vk.com/public183520580?w=wall-183520580_858 
 

7.5 Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации 

Количество 

пользователей 
Выдано справок Просмотрено 

документов 
Количество массовых 

мероприятий 

2019 

г. 
2020 

г. 
+/- к 

2019 

г. 

2019 

г. 
2020 

г. 
+/- к 

2019 

г. 

2019 

г. 
2020 

г. 
+/- к 

2019 

г. 

2019 

г. 
2020 

г. 
+/- к 

2019г. 

209 92 -117 209 94 -115 289 112 -177 2 2 0 

Была оформлена книжная выставка «Правовой навигатор». Прошли: час правовой грамотности 

«Просто шалости, или хулиганство» и познавательный час «Знаем ли мы основной закон 

страны?». 

https://vk.com/public183520580?w=wall-183520580_858


 

На базе центральной районной библиотеки в центре правовой информации с октября 2016 года 

организован консультационный центр бесплатной юридической помощи Липецким отделением 

общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». В 2020 году 

юристом за 5 выездов 75 жителям города  Лебедяни и Лебедянского района были даны 

консультации по вопросам земельного, наследственного, трудового и жилищного права, 

пенсионного законодательства. 

 

7.7 Выпуск библиографической продукции 
 

Подготовлены и изданы: 
Справочное пособие: «Святую память сохраним»: земляки – участники Великой Отечественной 

войны (1941 – 1945) (Библиограф)  

Разнообразна тематика рекомендательных списков, подготовленных сельскими библиотекарями.  

Краеведческой теме посвящены: методико-библиографическое пособие «Прикоснись к подвигу 

сердцем» (тема патриотизма в произведениях писателей  Липецкой области), списки литературы 

«Когда-то здесь кипела жизнь» (усадьбы Липецкого края) (Библиограф); «Великая и незабытая» 

(Первая мировая война и Липецкий край) (Докторово), «Есть имена и есть такие даты»: наши 

земляки – Герои Великой Отечественной войны» (Троекурово). К 75-летию Великой Победы 

подготовлены списки литературы «Не померкнет летопись Победы» (Большой Верх), «Сильные 

духом: читаем книги о разведчиках и партизанах» (Сурки), «Подвиг, отлитый в слово» 

(Агроном), «Город русской стойкости» (Сталинград) (Культура). К истории России рекомендует 

обратиться библиографический список «История России – далекая и близкая» (Куймань), 

Рекомендательный список по духовно-нравственной литературе «Людей спасает только 

человечность» выполнен заведующей Волотовским филиалом. 

 

7.8 Краткие выводы по разделу 

Итоги года показывают, что в связи с эпидемиологической обстановкой и рядом 

ограничительных мер библиотекари сельских филиалов достаточно активно проводят 

мероприятия в онлайн-формате, но при этом практически не уделяется внимание  справочно-

библиографической и информационной работе. Необходимо перестроить часть справочно-

библиографической и информационной работы, например, выставки-просмотры, Дни 

информации, Дни библиографии, на формат онлайн. При подготовке и проведении различных 

мероприятий, выполнении запросов пользователей библиотекарям сельских филиалов следует 

активнее использовать информационно-компьютерные технологии.  Использование 

электронных каталогов ЛОУНБ и БД должно стать обязательным при выполнении справок для 

тех библиотек, где есть выход в Интернет. Необходимо активизировать работу по 

использованию МБА и ЭДД как в районной библиотеке так и в филиалах.  
 

 

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

8.2 Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов 

Библиотеки района краеведческую литературу закупали в книжных магазинах, получали 

из ЛОУНБ, как обязательный местный бесплатный экземпляр, от администрации Лебедянского 

муниципального района, из неизвестных источников. Всего поступило 197 экземпляров 

литературы. 



 

Центральная библиотека получает  решения Совета депутатов Лебедянского района и 

города Лебедяни и постановления администрации района и города. Все полученные документы 

регистрируются в специальной тетради. Документы,  не опубликованные в районной газете, 

расписываются и карточки расставляются в краеведческий каталог.  Сами документы 

подшиваются и хранятся в папках. На 01.01. 2020 г. в краеведческом каталоге ЦБ находится  684 

карточек на документы районной власти и 721 -  городской.  
 

Другие краеведческие материалы собираются в альбомы и папки. Это:  
по истории и настоящему родной земли: «Земли родной прекрасный уголок» (Большой 

Верх), «Причал любви – село родное» (Волотово),  «Край, любимый с детства» (Вязово), «Край 

наш православный» (Докторово), «Вот впереди село большое» (Сахарный завод), «История села 

Старое Ракитино», (Хорошовка), «Троекурово прежде и теперь» (Троекурово), «Церковь 

Казанской Иконы Божией Матери» (Новое Ракитино). 
о знаменитых и талантливых земляках: «Ими гордится село» (Большие Избищи), 

«Земляки известные и неизвестные» (Михайловка), «Судьбами их славится родная сторона» и 

«Георгиевский кавалер А. И. Гулевский» (Большое Попово), «Ты на этой земле родился» 

(Волотово), «Знаменитые земляки и гости родного края» (Куликовка), 
«Известные люди села» и «Славные труженики нашего хозяйства» (Троекурово), «Ольховские 

мастерицы» (Ольховец), «Знатные люди поселка» и «Герой Социалистического Труда Н. 

Касьянова (Культура), «Наш краевед Раиса Усович» и «Святая Наталья Карих» (Романово), 

«Наш Бунин»  и «Богом избранный» (Силуан Афонский) (Крутое), «Новое Ракитино – родина 

художников Н. Я. И В. Я. Ситниковых» (Новое Ракитино) 
о ветеранах и участниках войны и тружениках тыла: «Если мы войну забудем, вновь 

придет война» (Большой Верх), «Они защищали Родину» (Сахарный завод), «В памяти и сердце 

народа» и «И снова ратной силы даты: награды тружеников тыла» (Ольховец); «Они сражались 

за Родину» (Волотово), «Наши земляк Герой Советского Союза И. Ф. Сорокин» (Черепянь), 

«Герой Советского Союза И. И. Жемчужников» (Покрово-Казаки), «Память хранят живые» 

(земляки – ветераны Великой Отечественной войны) (Большие Избищи). 
 

Дни библиографии: «Я эту землю родиной зову» (Каменная Лубна), «Сказания о земле 

Липецкой» (Михайловка), «Город над синей рекой» (Лебедянь в художественной литературе) 

(Павелка), «Золотые звезды липчан» (Яблонево), «По законам военного времени: Лебедянь во 

время Великой Отечественной войны» (ДО), «Малая Родина – большая любовь».  
В центральной районной библиотеке для разных групп пользователей в онлайн-формате, 

для сельских библиотекарей в рамках семинара «Годовая отчетность» прошел День 

библиографии «История России: помним, знаем, изучаем», приуроченный ко Дню Героев 

Отечества.  
Представленные на Дне библиографии материалы - справочная литература и 

электронные ресурсы - дают возможность узнать немало интересного как по истории России в 

целом, так и по истории родного края. Прикоснуться к истории нашей страны и Липецкого края 

можно с помощью библиографических указателей, уникальных справочников и словарей из 

фонда районной библиотеки,  а также благодаря интернет-источникам, объединенным по 

различным периодам российского прошлого. Материал сгруппирован по следующим разделам:  
Россия. Века. Вечность (история России от Рюриковичей до наших дней)  
Не ради славы и наград… (Герои Отечества)  
Великий подвиг не забыть… (Великая Отечественная война)  

Отдельным блоком представлены электронные ресурсы по теме Дня библиографии:  



 

«Память народа»  
«Память Вечного огня» 
«Имена, достойные Отечества» 

Раздел Краеведение сайта МБУ «Лебедянская централизованная библиотечная система» 

(вкладки «И пусть поколения знают», «Мемориальные доски», «Их имена в названиях улиц», 

«Почетные граждане Лебедянского района», «Книга памяти»).   
Сельские библиотекари получили консультации по практическому использованию материалов 

данных ресурсов в работе с читателями и осуществили самостоятельный поиск ответов на 

предложенные вопросы с помощью этих сайтов. 
Материал можно увидеть в социальной сети ВКонтакте на странице «Лебедянская центральная 

районная библиотека»: 

https://vk.com/public183520580?w=wall-183520580_858 
 

Дни информации: в библиотеках района проводились Дни информации краеведческой 

тематики: «Загадочные уголки нашей области» (Теплое), «Край, в котором я живу» (Новое 

Ракитино), «Липецкий край – гордость моя» (Агроном), «Подвиг во имя России» (тема 

патриотизма в произведениях писателей и поэтов Липецкой области) (ЦБ).     
В центральной районной библиотеке для разных групп читателей в формате онлайн 

прошел День информации «Дворянские гнезда» Липецкого края», посвященный усадьбам 

Липецкой области.  
Представленная информация позволяет окунуться в «усадебный мир» родного края, 

знакомит с частью усадебных комплексов, расположенных на его территории. Среди них – 

усадьбы Муромцевых, Нечаевых, Шишковых (Данковский район), Знаменское дворян 

Татищевых (Липецкий район), Трубетчино князей Васильчиковых (Добровский район), усадьбы 

Муравьева-Карского (Задонский район), Стаховичей (Становлянский район) и другие. Все они 

являются объектами культурного наследия и охраняются государством.  
С помощью Дня информации можно совершить виртуальную прогулку по 

представленным усадебным комплексам, познакомиться с историей каждого из них и увидеть, 

что удалось сохранить до нашего времени. Кроме того, пользователи найдут информацию об 

open-air, которые проводятся в усадебных интерьерах: туристическом фестивале «Бал в 

дворянской усадьбе Стаховичей», музыкальных фестивалях «Джаз на пруду» в усадьбе 

Скорняково, «Звуки романса» в усадьбе Полибино. Для тех, кто интересуется историей родного 

края, представлены литература и интернет-ресурсы по теме Дня информации.       
Материал можно увидеть в социальной сети ВКонтакте на странице «Лебедянская центральная 

районная библиотека» 

https://vk.com/public183520580?w=wall-183520580_817 
 

Количество справок краеведческой тематики, выполненных библиотекарями в 2020  году, 

увеличилось в сравнении с прошлым годом и составляет 587 (2019 г.  – 574). 
 

 

8.4 Основные направления краеведческой деятельности 

 

Краеведческая работа библиотек в последние годы проявляется особенно ярко. Фонд 

обогатился материалами по историко-культурному наследию, книгами по военной истории, по 

природе и экологии края. Библиотеки активно занимаются поисковой деятельностью, создаются 

печатные и электронные издания. Одним из главных в краеведческой работе является военно-

https://vk.com/public183520580?w=wall-183520580_858
https://vk.com/public183520580?w=wall-183520580_817


 

историческое направление по изучению материалов о земляках в годы Великой Отечественной 

войны. 

 Работа библиотек Лебедянской ЦБС проходила в рамках сетевого военно-

патриотического проекта «Святую память сохраним». Каждый блок этого проекта, каждое 

мероприятие обязательно содержал краеведческую информацию. 

 По Историческому краеведению  в центральной и детской библиотеках была 

подготовлена презентация «Лебедянцы. Землячки на войне», которая вошла во Всероссийскую 

патриотическую акцию «Женское лицо Победы» и содержала материал о  девушках-зенитчицах 

732 зенитно-артиллерийского полка, а также других землячках, участвовавших в Великой 

Отечественной войне.  
Для учащихся 8-10 классов в Сахзаводском филиале прошел урок мужества «Он служил 

в Афганистане», посвящённый дню вывода советских войск из Афганистана и воину-

интернационалисту, земляку Викторе Космакове, погибшему выполняя свой воинский долг. 

Троекуровский филиал провел акцию «Аллея памяти». Работники библиотеки вместе с 

жителями деревни Савинка высадили 20 сосен и 15 березок на участке труженицы тыла 

Сомовой Валентины Михайловны. Посвящая ветеранам аллею памяти, жители деревни 

Савинки выражают огромную благодарность за возможность жить в мирное время. 
 

В рамках районного конкурса «Живая история» (2019-2020гг.) 

 

В рамках сетевой акции «Подвиг во имя жизни» библиотеки ЦБС рассказали о 

лебедянских ветеранах фронта и тыла, чья доблесть удостоена высоких наград. Первая часть 

«Герои в белых халатах» (ЦБ) была посвящена землякам-медикам на долю которых выпала 

огромная ответственность – служение своему делу в годы Великой Отечественной войны. 

В рамках Всероссийской акции «Женское лицо Победы» библиотеки ЦБС представили 

видео-презентацию «Лебедянцы. Землячки на войне». 

 

Виртуальная экскурсия «Монументы мужества и славы» важных памятниках Великой 

Отечественной войны, установленных в городах и сёлах Липецкой области. 

 

         В рамках сетевого проекта "Святую память сохраним" были представлены электронные 

продукты: видеоматериал "Ветераны Великой Победы" (Культурский филиал) - о фронтовой 

жизни семи ветеранов войны посёлка Культура; «Память бережно храним» (Новоракитинский 

филиал) - о погибших и без вести пропавших земляках в годы войны, о военнопленных, 

побывавших в немецких лагерях с 1941-1943 годов. Представлен обширный материал об 

Армейском полевом госпитале № 1869, который располагался на территории с. Новое 

Ракитино. Виртуальный музей «Троекуровцы-участники Великой Отечественной войны» 

(Троекуровский филиал). Музейный материал собран учениками Троекуровской школы в 

рукописный альбом с фотографиями «Участники Великой Отечественной войны – 

троекуровцы». Заведующим Троекуровским филиалом Н.М. Харламовой этот материал был 

переработан и дополнен.  

Ко Дню Героев Отечества был представлен материал о землякам-героях, проявивших 

мужество и героизм в различных боевых сражениях, в мирное время. Великая Отечественная 

война: Покрово-Казацкий филиал представил видео-обзор "Чтоб жили в памяти Герои-земляки" 

по 9 землякам Героям Советского Союза. Афганская война: центральная библиотека показала 

зрителям видеоленту памяти «России славные сыны» - о земляках, воинах-афганцах, которые 

проявили мужество и бесстрашие и погибли, исполняя воинский долг в Республике 



 

Афганистан. О героях мирного времени рассказал Агрономовский филиал в часе истории 

«Овеянные славой». 

По литературному и эстетическому краеведению прошли мероприятия: 
КО ДНЮ ГОРОДА 

Виртуальная книжная выставка «Лебедянь я родиной зову» (ЦБ). Экспозиция содержит 

большое количество фотографий, посвященных известным лебедянцам и гостям города. 

Выставка состояла из разделов: «Так начиналась Лебедянь» – об истории города; «Из истории 

Лебедянских ярмарок» – о крупных конных ярмарках, которые проводились на Покров в 

середине 19 века; «Современная Лебедянь» – об архитектуре и скульптуре города; «Лебедянь 

очаровательна» представила издания писателей и поэтов о Лебедяни – А.О. Польшина, В.А. 

Уколова, М. Овсянникова и других. 
Виртуальная викторина «Моя Лебедянь» (ЦБ). Цель проведения – активизировать 

интерес к родному краю, воспитывать патриотические чувства к Родине. Викторина 

проводилась в виде тестов с предложением выбрать правильный ответ.  

Виртуальная презентация книги В. Акимова «Лебедянская палитра» (ЦБ). «Лебедянская 

палитра» — книга-альбом посвященная художникам, родившимся, жившим, бывавшим в городе 

Лебедянь в XIX-XXI веках. В ней собрана летопись живописной Лебедяни за два столетия её 

истории. 
Фотозона «Купеческая Лебедянь» (ЦБ). Фотозона воспроизводит копию картины Бориса 

Кустодиева «Купчиха за чаем». Сфотографироваться можно было с купчихой за настоящим 

самоваром с баранками, арбузом и вкусной сдобой. 

Фотозона «На библиотечной орбите» (ДО) 

Видео-экскурсия «Семь чудес Лебедяни» представил детский отдел. Это увлекательное 

путешествие по знакомым и в тоже время необычным местам города Лебедяни, о чудесах 

природы города, удивительных и уникальных творениях рук человеческих. 

 

КО ДНЮ МАЛОЙ РОДИНЫ 

Поэтические видеозарисовки "Ты моя Родина - Лебедянь моя". Сотрудники центральной 

районной библиотеки читали стихи лебедянских поэтов А. Смолякова, А. Польшина, А. 

Тамбовской о Лебедяни. 
Детский отдел представил видео-презентацию новой книги лебедянской писательницы и 

поэтессы Л. И. Бахтиной «Где ночуют воробьи?». В нее вошли стихи и рассказы для детей о 

малой родине, о природе в разные времена года, о птицах и животных. Книга 

проиллюстрирована участниками объединения «Юный художник» города Лебедяни.  

Троекуровский и Агрономовский филиалы представили виртуальные экскурсии, которые 

познакомили с сокровенными уголками села Троекурово и посёлком Агроном Лебедянского 

района. 
Сотрудники Волотовского и Черепянского филиалов представили видеорепортаж 

"Чудесная воздушная тропа" об уникальном месте для Липецкой области, да и всего 

Черноземья, стометровом подвесном пешеходном мосте через реку Дон, соединяющий два села 

Лебедянского района - Волотово и Черепянь. 

Большеизбищенский филиал повел слушателей на виртуальную экскурсию "Лебедянская 

старина" по монастырям и храмам Лебедянского района. 
 

Центральная районная библиотека представила День информации «Дворянские гнезда» 

Липецкого края, посвященный усадьбам Липецкой области. 
 



 

 В декабре 2020 г. в центральной библиотеке прошла ДЕКАДА КРАЕВЕДЕНИЯ, в рамках 

которой были представлены книжные новинки  - это Р.М.Усович «Жизнь за веру», посвященная 

Наталии Семёновне Карих — уроженке села Романово Лебедянского района; сборники стихов и 

эссе, статьи и очерки  В.П. Королева «Я России росток» и «Близкое – далёкое»; книга стихов В. 

Башарина «Сквозь призму времени» - о природе, Родине, патриотизме, и другое, дополненное 

репродукциями картин автора; сборник стихов Р.Г. Козловцевой «Священный табун», книга Н. 

А. Карасика «Из жизни прошлого не вычеркнуть»;  автобиографический сборник С.В. Огаркова 

«По волнам моей памяти» содержит ностальгическо-поучительные рассказы из жизни 

мальчишки, юноши, мужа, а также воспоминания родственницы лебедянки, участницы Великой 

Отечественной войны. Книга «Герои Советского Союза» поможет ещё раз вспомнить наших 

земляков, их подвиги. А также познакомит с Героями Советского Союза – уроженцами 

липецкого края. Литературно-публицистический сборник «И липчане ковали победу», 

подготовленный Липецким отделением Союза российских писателей и Союза писателей 

«Воинское содружество». Автор-составитель книги — известный писатель, руководитель Союза 

писателей «Воинское содружество» В. Баюканский, В дар от Лебедянского фонда культуры 

поступило 30 экземпляров новой краеведческой книги «Долг свой исполнили. Город Лебедянь 

и лебедянцы в годы Первой мировой войны 1914-1918 гг.». 

 

 

8.5 Выпуск краеведческих изданий 

Подготовлены и изданы:  
Справочно-библиографические пособия: «Святую память сохраним»: земляки – участники 

Великой Отечественной войны (1941 – 1945) (Библиограф), Павелка (библиографический 

указатель ч. 2) (Зав. Павельским филиалом, библиограф), «Есть имена и есть такие даты»: наши 

земляки – Герои Великой Отечественной войны» (Троекурово) 

  
Методико-библиографическое пособие: «Прикоснись к подвигу сердцем» (тема патриотизма в 

произведениях писателей и поэтов  Липецкой области) (Библиограф) 
 

Список литературы: «Когда-то здесь кипела жизнь» (усадьбы Липецкого края) (Библиограф); 

«Великая и незабытая» (Первая мировая война и Липецкий край) (Докторово). 
 

8.6. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 

краеведческих и этнографических комнат и уголков. 

 

В 2020 году в  Куйманском и Покрово-Казацком филиалах проводились виртуальные экскурсии 

по комнатам крестьянского была: «Жили-были в старину...» (Куймань), «Русская изба» 

(Покрово-Казаки). 

 8.7. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и музеев 
 Для раскрытия краеведческого книжного фонда были оформлены книжные выставки: 

«Любимый сердцем город», «С любовью к милой деревеньке» (Большие Избищи), выставка 

одной книги «Лебедянь – частица России» (к 15-летию выхода в свет книги В.В. Акимова 

«Лебедянь от А до Я»), «Милый сердцу Липецкий край» (Агроном) и др. 
книжные выставки-просмотры: «Мой отчий край неповторим» (ДО), «Рощи да леса родной 

земли краса» (Крутое), «Краеведческая книга – память Липецкого края» (Троекурово), «Малая 

родина – большая любовь» (Курапово), «Тихая моя Родина» (Культура) и др. 



 

 Библиотеками района были организованы виртуальные книжная выставки «Лебедянь я 

родиной зову» (ЦБ), «Лебедянская старина» (храмы и монастыри Лебедянского района) 

(Большие Избищи), виртуальная презентация книги В.В. Акимова «Лебедянская палитра» (ЦБ) 

и др.  
8.8. Выводы. 

 В библиотеках ЦБС продолжает формировать краеведческий фонд. Активизировалась 

поисково-исследовательская деятельность (сбор материала о ветеранах, истории села история 

войны в истории семьи, информация о колхозах и совхозах, знатных людях сел района) 

библиотек ЦБС. Большую роль сыграл проведение районной акции памяти «Живая история» - 

воспоминания тружеников тыла, ветеранов войны и их родственников.   
 Продолжается работа по сбору краеведческого материала по фольклору, развивается 

эстетическое краеведение. Мало охвачена область музыкального искусства.  
 

 

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек  

 2018 год 2019 год 2020 год 

по селу по 

району 

по селу по 

району 

по 

селу 

по 

району 

Число персональных компьютеров 

 

28 48 27 47 27 48 

Число персональных компьютеров 

для пользователей 

0 0 0 2 0 1 

Число муниципальных библиотек, 

имеющих доступ в Интернет 

34 35 32 35 33 35 

Число единиц копировально-

множительной техники, 

из них число техники для пользователей 

31 59 33 61 33 61 

 

9.3. Выводы: В 10 библиотеках нет компьютерной техники: Каменная Лубна, Грязновка, 

Романово, Слободка, Сезеново, Теплое, Шовское, Курапово, Мокрое, Покровский. в остальных 

библиотеках компьютерной технике свыше 7 лет, которая уже много раз ремонтировалась. ЦБС 

нуждается в техническом оснащении. 
 

 

10.  ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 

10.1 Характеристика 

Центральная районная библиотека, в состав которой входит методико-библиографический отдел 

(по Уставу), осуществляет методическое руководство. Отдел состоит из ведущего методиста, 

методиста по работе с детьми, главного библиографа. 



 

 

10.2 Виды и формы методической работы 

В 2020 году методическая деятельность осуществлялась различными видами и формами.  
№ 

п/п 

Наименования работ Выполненный 

объем 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

 

 

 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

 

Посещение библиотек, всего 
Совещаний 

Семинаров библиотечных работников, всего    
   Консультаций, всего 
     в т.ч.  индивидуальных 

     групповых  

     коллективных (на семинарах) 

Сообщения 

Библиографические обзоры 

Обзоры электронных ресурсов 

День библиографии 

Презентации выставок 

Методические рекомендации 

Свободный диалог 

Буктрейлеры 

Методико-библиографических разработок, всего: 

в т.ч. по селу 

18 

1 

3 

132 
122 
8 
2 
5 

3 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

46 
40 

 

10.3.  Повышение квалификации библиотечных работников. 

1.Для повышения квалификации библиотечных специалистов в отчетном году проводились 

районные совещания и семинары. 

 Совещание «Библиотеки Лебедянской ЦБС в 2019 году. Клубная и программная 

деятельность». Анализ работы библиотек за 2019 год представила методист Л.В. Бусурина. Гл. 

библиограф В.А. Овсянникова в своем сообщении рекомендовала работникам библиотек чаще 

использовать информационно-компьютерные технологии в справочно-библиографической 

работе. По программам: «Книга за руку ведет» выступила зав. Троекуровским филиалом Н.М. 

Харламова; «Библиотека старшему поколению» - зав. Сахзаводским филиалом Л.М. Товт. О 

работе театра детской книги «Веселый колобок» рассказала зав. Волотовским филиалом Н.В. 

Сотникова. 
 Семинар «Год памяти и славы. Патриотическое воспитание: проблемы, идеи, практики 

и проекты». В программе семинара прошли: консультация «Патриотическое воспитание: 

проблемы, идеи, практики и проекты» (Бусуриной Л. В., ведущим методистом) 

библиографический обзор «Подвиг во имя России»: патриотизм в творчестве Липецких авторов 

(Городниной В. Л., главным библиографом). Затем, сельским филиалом был предложен формат 

свободного диалога тема «Великая Победа. Как сохранить память о войне? (Идеи, 

предложения)». В заключение  были представлены: буктрейлер  «Никто не забыт, ничто не 

забыто» по книге Б. Васильева «А зори здесь тихие» (Подзоровой Л. А., зав. Михайловским 

филиалом) и по той же самой книге показана презентация (Н.В. Сотниковой зав. Волотовским 

филиалом). 
 Семинар «По волнам литературных юбилеев» предложил библиотечным специалистам 

такие темы: «Юбилейное чтение»: детские писатели-юбиляры 2020г. (В.Н. Часовникова, 

библиотекарь ДО; библиографический обзор «Страницы той страшной войны»: военная тема в 



 

произведениях писателей-юбиляров (В.Л. Городнина, гл. библиограф); презентация выставки 

«Всякая любовь — великое счастье» к 150-летнему юбилею И.А. Бунина (Г.В. Бунина, гл. 

библиотекарь); обзор литературы «От этих весей Русь пошла» к 100-летнему юбилею писатля 

Ф. Абрамова (Н.Ю. Казанкова, гл. библиотекарь). 
 Групповой семинар "Годовая отчётность…" (3 дня). Были даны методические 

рекомендации по вопросам отчетности новой формы "Сведения об общедоступной (публичной) 

библиотеке" (Форма № 6-НК). В рамках семинара состоялся День библиографии "История 

России: помним, знаем, изучаем", который провела главный библиограф В.Л. Городнина. 

Представленные материалы - справочная литература и электронные ресурсы - дают 

возможность узнать немало интересного как по истории России в целом, так и об отдельных ее 

событиях и вехах, а также о людях, которые вершили нашу историю, оставили в ней след.  

 

2. Библиотеки ЦБС прошли обучение: областные курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной подготовке — 8 человек. 
 

3.С новыми работниками проводились групповые и индивидуальные консультации по вопросам 

библиотечного, справочно-библиографического и информационного обслуживания 

пользователей; работа с детским фондом и каталогами для детей, формирование и сохранности 

книжных фондов и каталогов библиотеки.  

 

4.Осуществлялись выезды в сельские филиалы с целью оказания практической и 

консультационной помощи. Всего – 18. 

 

     10.4. Профессиональные конкурсы 

В 2020 году библиотеки Лебедянской  ЦБС  участвовали в областных акциях и конкурсах: 
 Областной конкурс «Библиотека года 2020» был посвящен 150-летнему юбилею 

писателя И.А. Бунина. В нем участвовала Центральная районная библиотека, которая в 

номинации «Продвижение чтения русской классической литературы» завоевала 1 место (вручен 

Диплом и компьютерный комплекс). 
 

 Областной конкурс видеороликов «Эхо войны и память сердца». Победителями в 

номинации «Память о войне нам книги оживят» стали сотрудники детского отдела — 1 место. 

На конкурс был представлен буктрейлер по рассказу Юрия Яковлева "Цветок хлеба". 

 

 Областная Онлайн-игра «Поединок, длиною в жизнь», посвященная 150-летию со дня 

рождения А.И. Куприна. Игра была подготовлена сотрудниками Луганской молодежной 

библиотеки в онлайн-формате. Центральная районная библиотека (юношеская кафедра) вошла в 

состав команды Липецкой областной юношеской библиотеки, которая заняла 1 место. Игроком 

команды стала читательница библиотеки Юлия Седых 8 класс МБОУ СОШ №2.  
 

 Областной конкурс «Подросток и закон» проводился в онлайн формате. Участвовали 

читатели районной библиотеки. В номинации «Территория права» Фендель Екатерина 

(студентка ЛПК) заняла 3 место. В номинации «Готов ли ты к выборам?» Кобзева Елена 

(студентка ЛПК) заняла 2 место. В номинации «Кто если не я?» 3 место разделили Вишнякова 

Алина (Гимназия №1) и Сапкалова Анна (Гимназия № 1). Поощрительный рпиз получила 

Самсонова Арина. 
 



 

 Международная интернет-акция "Дружим городами: Липецк - Луганск" Для 

участия в интернет-акции нужно было отправить рисунок с изображением любимого места 

города Липецка. Читатель детского отдела Сухорученко Тимофей нарисовал один из памятников 

города Липецка - Памятник "Героям авиаторам". Его творческая работа заняла 1 место. 

Читательница детского отдела Рвачева Арина нарисовала один из памятников города Липецка - 

"Обелиск Петру I". Её творческая работа заняла 3 место.  

  

 Международный конкурс «Победители», приуроченный к 75-летию Великой Победы. 

В нем приняла участие МБУ «Лебедянская ЦБС» и была награждена дипломом победителя 2 

степени. Организатором является АКАДЕМИЯ НАРОДНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ. 

  

 Центральная районная библиотека приняла участие в областном конкурсе 

«Библиотеки Липецкой области и правовое просвещение граждан».  

 Детский отдел и Покрово-Казацкий филиал приняли участие в областной акции «Дни 

защиты от экологической опасности».  

 Лебедянская ЦБС приняла участие во Всероссийском конкурсе «Великая война — 

Великая Победа. Библиотека как место памяти», представив на конкурс сетевой военно-

патриотический проект «Святую память сохраним» (земляки-участники Великой 

Отечественной войны). 

 

Выводы. 
В связи с эпидемиологической обстановкой методическая работа осуществлялась в 

удаленном режиме. В 2020 году были проведены 1 совещание и 3 семинара. Проводились 

индивидуальные и групповые занятия. Осуществлялись выезды в филиалы. В 2020 году было 

обучено 8 библиотечных специалистов. 
11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

    11.2 Общая характеристика персонала 
 Штат Численность 

работников 

Основной 

персонал 

Библиотекари, работавшие 

на 1 

ставку 

на 0,75 

ставки 

на 0,5 

ставки 

По селу 25 35 35 12 3 19 

ЦБ 15 13 12 12 0 0 

ДО 3 3 3 3 0 0 

По ЦБС 43 51 50 27 3 19 

ГБ 2 2 2 2 0 0 

Итого по району 45 53 52 29 3 19 

 

Состав специалистов по образованию и стажу 

 Имеют образование Имеют стаж в библиотеках 

Высшее Среднее 

профессиональное 

от 0  

до 3 лет 

от 3 до  

10 лет 

свыше  

10 лет 

всего биб-ное всего биб-ное    

По селу 8 1 27 12 2 14 19 

ЦБ 11 4 1 1 3 1 8 

ДО 2 0 1 1 1 1 1 

По ЦБС 21 5 29 14 6 16 28 

ГБ 1 0 1 0 1 1 0 

Итого по району 22 5 30 14 7 17 28 



 

 

Состав специалистов по возрасту 

 Возраст специалистов библиотеки 

до 30 лет от 30 до 

55 лет 

55 лет и 

старше 

По селу 0 19 16 

ЦБ 0 7 5 

ДО 0 2 1 

По ЦБС 0 28 22 

ГБ 0 2 0 

Итого по району 0 30 22 

  

11.3.Оплата труда работников библиотек 

Средняя месячная заработная плата работников библиотек Лебедянской ЦБС составила  31088 

руб. 
            Динамика средней заработной платы 

2018 год 2019 год 2020 год 

26 929 руб.  29383 руб. 31088 
 

11.4. Выводы 
 В библиотеках Лебедянском района осуществляют библиотечное обслуживание 53 

специалиста (52 — основной персонал), из них работающие на неполную ставку 22 человека 

(19 единиц — 0,5 ставки и 3 единицы - 0, 75 ставки), что составило 41, 5%.  

 

 Основной состав специалистов по образованию:  высшее образование имеют 22 

человека, что составило 42,3%, из них библиотечное — 9,6%; среднее профессиональное 

образование составило 30 единиц — это 57,7%, из них библиотечное имеют — 14 человек — 

это 26,9%. 

 Состав специалистов по стажу: 7 человек имеют стаж до 3 лет, что составило 13,5%; у 17 

человек стаж составил от 3 до 10 лет — это 32,7%; 28 человек имеют стаж свыше 10 лет —  

53,8%.  Это говорит о том, что в библиотечной сфере района люди работают опытные, 

профессионалы. 

 Состав специалистов по возрасту распределился на две возрастных категории: 30 

человек возраст от 30 до 55 лет, что составило 57,7%, 22 человека возраст старше 55 лет — это 

составило 42,3%. Нет  ни одного человека в возрасте до 30 лет.  

 

 В 2020 году в центральной районной библиотеке ушли на пенсию 2 специалиста, 

приняты 2 работника с высшим образованием, возраст которых составил 33 года и 49 лет. 
 В Сезеновском филиале нет работника, ставка — 0, 25. 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

 

Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек 
Отдельно 

стоящие здания 

Число библиотек, находящихся в СДК Число библиотек, 

находящихся в иных 

зданиях 

6 24 4 

Волотово, 

Куймань, 

Культура, 

Докторово, 

Покрово-Казаки, 

Черепянь 

Больше-Попово, Больше-Избищи, 

Большой Верх, Вязово, Сахзавод, Дон-

Избищи, Каменная Лубна, Мизайловка, 

Старый Копыл, Ольховец, Павелка, 

Грязновка, Романово, Сурки, Сезеново, 

Теплое, Троекурово, Хорошовка,  

Слободка, Крутое, 

Куликовка, Яблонево 



 

 


