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1. Основные приоритетные направления работы и 

их реализация в 2018 году 

 
1. Реализация конституционного права граждан на свободный и открытый доступ к инфор-

мации. 

2. Информирование населения о деятельности органов муниципальной власти.  

3. Обеспечение эффективного информационного, библиотечного, справочно-

библиографического обслуживания с целью максимального удовлетворения запросов 

пользователей.  

4. Активизация работы по воспитанию уважительного отношения к индивидуальным осо-

бенностям личности, традициям и культуре народов России, гармонизации межнацио-

нальных отношений. 

5. Формирование патриотического сознания граждан, чувства гордости за великие сверше-

ния и идеалы, которые имели место в истории России. Разностороннее освещение собы-

тий Великой Отечественной войны. 

6. Развитие традиционных и поиск новых подходов в привлечении населения к литературе и 

чтению. 

7. Распространение краеведческих знаний, популяризация краеведческой литературы, 

формирование интереса литературному наследию, культуре и истории Тульского края и 

Богородицкого района 

8. Особое внимание сконцентрировано на информационно-библиографической работе по 

экологическому просвещению, воспитанию бережного отношения к окружающей среде.   

9. Продвижение книг, способствующих формированию и развитию духовно-нравственных 

ценностей. 

10. Совершенствование краеведческой работы.  

11. Улучшение качества организации библиотечных фондов.  

12. Укрепление материально-технической базы. 

13. Внедрение информационных технологий в практику библиотечной работы. 

 

В 2018 году МКУК ГБС свою деятельность строила в соответствии с: 

1. Конституцией РФ; 

2. ФЗ и Законами Тульской области «О библиотечном деле» и «Об обязательном  экземпляре 

документов»; 

3. ФЗ  от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»; 

4. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

5. Федеральным законом РФ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции» 

6. Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности" 

7. Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации государст-

венной социальной политики» 

8. Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2018 г. № 181 «О проведении в 

Российской Федерации Года  театра»; 

9. Указ Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. N 619  "Об увековечении 

памяти Д. А. Гранина  и празднования  100-летия со дня его рождения»;  

10. Указ Президента РФ № 240 от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства» 
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11. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р 

«О программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы»; 

12. Решением областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений «О заключении Регионального соглашения о минимальной заработной плате в 

Тульской области» от  23.04.2014 г. 

13. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 года «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в 

сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». 

14. Решением Собрания депутатов от 21.10.2010 № 23-104 «О создании муниципального 

учреждения, основанного на праве оперативного управления – муниципальное учрежде-

ние культуры «Городская библиотечная система» муниципального образования город Бо-

городицк Богородицкого района; 

15. Решением Собрания депутатов муниципального образования город Богородицк Богоро-

дицкого района от 16.02.2012 № 40-187 «Об утверждении порядка официального опубли-

кования (обнародования) муниципальных правовых актов муниципального образования 

город Богородицк Богородицкого района»; 

16. Постановлением главы администрации муниципального образования  Богородицкий 

район от 31.12.2013 № 1767 «Об утверждении муниципальной  программы «Развитие  

культуры   муниципального образования  Богородицкий район»; 

17. Постановлением главы администрации муниципального образования город Богородицк 

Богородицкого района от 17.06.2011 № 141 «Об утверждении устава муниципального ка-

зенного учреждения культуры «Городская библиотечная система муниципального образо-

вания город Богородицк Богородицкого района»; 

18. Постановлением Главы администрации муниципального образования город Богородицк 

Богородицкого района от 07.10.2013 № 33 «Об оплате труда  работников муниципальных 

учреждений культуры, физической культуры и спорта муниципального образования город 

Богородицк Богородицкого района»; 

19. Постановлением главы администрации муниципального образования город Богородицк 

Богородицкого района от 12.05.2012 № 138 « О закреплении за   муниципальными учреж-

дениями культуры муниципального образования город Богородицк Богородицкого района 

имущества муниципальной казны на праве оперативного управления»; 

20. Постановлением главы администрации муниципального образования город Богородицк 

Богородицкого района от 12.12.2017 № 356 « О внесении изменений в Устав    муници-

пального казенного учреждениями культуры «Городская библиотечная система муници-

пального образования город Богородицк Богородицкого района»; 

21. Договорами между администрацией муниципального образования Богородицкий район и 

администрацией муниципального образования город Богородицк Богородицкого района 

№№ 135 и 137 о передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества, на-

ходящегося в муниципальной казне; 

22. Уставом МКУК ГБС; 

23. Правилами внутреннего трудового распорядка МКУК ГБС; 

24. Правилами пользования библиотеками МКУК ГБС. 
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События года, 

 в которых приняли участие библиотеки МКУК ГБС 

 
Январь -  подготовили буклет «Пришвин в Богородицке» к юбилею писателя; 

Январь - февраль – цикл мероприятий «Стояли насмерть», посвященных 75-летию раз-

грома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве: 

- литературно-музыкальная тематическая программа "Их подвиг жив, неповторим и 

вечен" 

- урок мужества "Великая битва великой войны"; 

Февраль - День книгодарения: партия «Единая Россия» в ТОУНБ преподнесла в дар ком-

плект детской литературы. 

- цикл мероприятий к Дню защитника Отечества: праздничная программа «Бравые сол-

даты», книжно-иллюстративные выставки; 

- правовой вечер «День молодого избирателя»;  

Март - участие в Неделе православной книги «Достойно и праведно православное слово»; 

- на базе детской библиотеки  комитет образования администрации муниципального 

образования Богородицкий район провел муниципальный этап  конкурса  «Живая 

классика» 

- Неделя детской и юношеской книги. Циклы мероприятий во всех библиотеках МКУК 

ГБС; 

Апрель – мероприятия, в рамках Международного дня детской книги; 

-цикл мероприятий к Дню космонавтики и 85-летию со дня рождения Е.В.Хрунова: по-

знавательная программа «Космонавты земли Тульской», книжно-иллюстративные вы-

ставки;  

- участие в акции «Библионочь– 2018»; 

Май  -  цикл мероприятий к Дню Победы; 

- воспитанники "Комплексного центра социального обслуживания населения №3" 

приняли участие в уроке мужества "Прикоснись душой к подвигу".   

- прошла краеведческая патриотическая программа «Нет, не ушла война в забвенье» с 

показом презентации  «Памятники и памятные места города Богородицка и Богоро-

дицкого района, посвященные Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 

- подготовили буклет «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И. А. 

Стебута» к 120-летию открытия колледжа; 

- цикл мероприятий в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры»: 

состоялись познавательные - ознакомительные экскурсии и мероприятия «Чудо, имя 

которому книга» и «Славянская азбука», подготовлены книжно-иллюстративные вы-

ставки.  

- в рамках Года Добровольца (волонтера) подготовлены информационные материалы и 

электронная презентация «Открытие сердца», оформлены информационные стенды; 

Июнь – в рамках празднования Дня защиты детей  провели акцию «Библиодворик» Во 

дворе близлежащих домов детская библиотека провела мероприятие «Здравствуй, лето!»; 

- в Пушкинский день России городская библиотека № 1 организовала в Пушкинском 

сквере  встречу-воспоминание  любителей и почитателей творчества А.С.Пушкина,  в 

которой приняли участие преподаватели Детской школы искусств им. В.П.Силина, 

студенты Богородицкого политехнического колледжа, писатели г. Богородицка,  чита-

тели библиотек города; 

- для знакомства с новинками книгоиздательской продукции и новыми современными  

авторами сотрудник МКУК ГБС посетил московский книжный фестиваль «Красная 

площадь – 2018»; 

- в период летних школьных каникул организованы познавательные,  конкурсно-

игровые мероприятия для групп летних школьных лагерей; 



6 

 

- приняли участие во Всероссийской акции «Красная гвоздика»; 

Июнь – июль – цикл мероприятий в рамках чемпионата мира по футболу 2018; 

Июнь – августа – приняли участие в акции «Лето в парках»; 

- летний конкурс чтения «Книжный марафон»; 

- работа с фондом: изучение и внесение изменений согласно новым ББК во всех биб-

лиотеках МКУК ГБС; 

- проверка фонда городской библиотеки № 3; 

Июль – продолжил свою работу «Библиодворик»:   на придомовой территории состоялось 

занятие в «Библиомастерской»; 

- в рамках празднования Дня семьи, любви и верности и акции «Лето в парках» состоя-

лось познавательно - творческое занятие «Дарите ромашки любимым»; 

Август–  участие в Дне города: 

-открытие малой скульптурной формы «Кот ученый»; 

-организация фотовыставки «Край родной, навек любимый, где найдешь еще такой!»,   

-в рамках акции «Библиодворик» прошла познавательно-игровая программа «Всего по-

немножку о котах и кошках»; 

Сентябрь - участие в Дне Тульской области: состоялось информационно-развлекательная 

программа «Сказками, былинами богат наш край родной!»; 

- подготовлено краеведческое пособие «Их именами названы …»; 

- организованны мероприятий, в рамках празднования 190-летия Л.Н.Толстого; 

- подготовили информационный буклет о связи  Л.Н.Толстого с Богородицком «Мы с 

этим именем живем, мы этим именем гордимся»; 

- с целью знакомства с современным состоянием литературного процесса и книгоизда-

тельской деятельности сотрудники МКУК ГБС посетили  Московскую международ-

ную книжную выставку-ярмарку на ВДНХ; 

- в детской библиотеке прошел исторический час, посвященный 95-летию со дня рож-

дения Зои Космодемьянской; 

Октябрь – мероприятия, посвященные 30-летию открытия Богородицкого дворца – музея 

и парка и  280-летию со дня рождения Андрея Тимофеевича Болотова; 

- лекция для членов Богородицкой местной организации Всероссийского общества сле-

пых лекцию "Святые лики", посвященная празднику иконы Казанской Божией Мате-

ри. 

Ноябрь – прошли мероприятия в рамках акции «Ночь искусств – 2018»: 

- игровая программа «Дружба и братство – сильнее богатства»; 

- занятие в мини-студии «Черно-белый силуэт»; 

- литературно-музыкальная композиция «Любви все возрасты покорны»; 

- мастер-класс «Осенний коллаж»; 

- в детской библиотеке организовали круглый стол «Профессия каждая - самая важ-

ная»; 

- состоялись мероприятия, посвященные 200-летию И.С.Тургенева: 

- литературный час «Классик на все времена» 

- вечер «Тургенев и его герои»; 

- литературный турнир «Великий мастер языка и слова»; 

- цикл мероприятий к Дню Матери: прошла праздничная программа «Мама – главное 

слово в каждой судьбе» и организованы книжно-иллюстративные выставки; 

 - к Дню ребенка в детской библиотеке прошел день правовых знаний; 

Декабрь - цикл мероприятий, посвященных 77-й годовщине освобождения города Бого-

родицка от немецко-фашистских захватчиков; 

- цикл мероприятий к Новому году. 
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2. Состояние и развитие сети муниципальных библиотек. 

Сетевые изменения 

2.1. Структура библиотечной сети 
Муниципальное казенное учреждение культуры «Городская библиотечная система  

муниципального образования город Богородицк Богородицкого района» образовано с 1 

января 2011 года.  

В соответствии с Уставом на МКУК ГБС возложены обязанности по организации 

библиотечного обслуживания населения, созданию условий для комплектования, обеспе-

чения сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального образования город 

Богородицк Богородицкого района. 

Структуру МКУК ГБС составляют пять библиотек, среди которых одна – детская. 

В штатном расписании МКУК ГБС произошли изменения. В связи с необходимостью 

совершенствования работы по автоматизации библиотечных процессов из городской дет-

ской библиотеки выведена одна ставка библиотекаря, а в отдел организации библиотеч-

ной и библиографической работы введена ставка инженера - электроника.  

В муниципальном образовании город Богородицк Богородицкого в школах действуют 

6 библиотек. Библиотеки МКУК ГБС находится с ними в постоянном контакте. Помогают 

в подборе необходимой информации, оказывают методическую помощь, проводят совме-

стно мероприятия на территории школы, рекомендуют профессиональную и художест-

венную литературу на методических объединениях. 



8 

 

Структура  

Муниципального казенного учреждения культуры 
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город Богородицк Богородицкого района» 
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 № 2 

Городская  

библиотека 

 № 3 

Городская 

библиотека 

 № 4 
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3.Основные статистические показатели 

 
 Выполнено 

2017 г. 

План 

2018 г. 

Выполнено 

2018 г. 

Читатели 8420 8420 8421 

Книговыдача 148865 149000 149561 

Посещения 55798 56000 57454 

Читаемость 18 18 18 

Обращаемость 2 2 2 

Посещаемость 6,6 6,6 6,8 

 
Количество посещений массовых мероприятий –626. 

В связи с увеличением количества массовых мероприятий вне стен библиотеки, более ак-

тивной работой с учреждениями МДОУ, участием в акциях «Красная гвоздика», «Лето в пар-

ках, «Библиодворик», произошел небольшой рост показателей количества посещений и книго-

выдачи. 

 

4. Организация библиотечного обслуживания населения. 

 

4.1. Взаимодействие  с администрациями города и района. 
В 2018 году МКУК ГБС продолжило активно взаимодействовать с администрациями го-

рода и района. Продолжались решаться хозяйственные вопросы по улучшению существования 

библиотек. 

В соответствии с Постановлением главы администрации муниципального образования  

Богородицкий район от 31.12.2013 № 1767 «Об утверждении муниципальной  программы «Раз-

витие  культуры   муниципального образования  Богородицкий район» выделены средства на 

комплектование фонда, организацию подписки на периодические издания. 

Совместно с сотрудниками администрации муниципального образования Богородицкий 

район готовили документы, готовили библиографические пособия,принимали непосредствен-

ное участие в организации и проведении мероприятий. Состоялись сходы жителей по решению 

вопросов, связанных с реализацией регионального проекта «Народный бюджет». 

На сайтах администрации  bogoroditsk.tulobl.ru и редакции газеты «Богородицкие вести» 

bogoroditskievesti.ru в течение года размещалась информация о прошедших мероприятиях 

МКУК ГБС.  

Сотрудники  МКУК ГБС участвовали в работе избирательных комиссий по выборам Пре-

зидента РФ. 

 

4.2. Взаимодействие со СМИ. 

 
 2018 

Статьи в газете  4 

Телепрограммы  3 

Информация на сайтах 53 

 

В 2018 году в газете «Богородицкие вести» вышли статьи о мероприятиях, посвященных 75-

летию Сталинградской битвы, Неделе детской и юношеской книги, о работе библиотек во вре-

мя летних каникул. 
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На местном ТВ вышли программы, подготовленные городской библиотекой № 1, посвя-

щенные Дню славянской письменности и культуры и литературным датам 2018 года.  

Также в этом году возобновилась работа с сайтом АИС «Единое информационное про-

странство в сфере культуры» all.cuiture.ru , посредством которого размещались материалы на 

портале Культура РФ. Городская детская библиотека отражает информацию о проведенных ме-

роприятиях на сайте Тульской областной детской библиотеки  todbtula.ru. 

В Твиттере  –  137  публикаций, 26 – на сайте администрации МО Богородицкий район, 8 – 

на сайте ТОДБ, 3 – на сайте редакции газеты «Богородицкие вести», на сайте АИС «Единое ин-

формационное пространство в сфере культуры» - 16 материалов. 

 

4.3. Библиотечный маркетинг. Рекламная деятельность. 

 
На досках объявлений, имеющихся в каждой библиотеке, наряду с информацией о библио-

теках МКУК ГБС постоянно присутствует реклама проводимых мероприятий, списки литера-

туры, информация о подписке в библиотеках города на периодические издания. 

Для рекламы мероприятий и фонда использовались сайты администрации муниципального 

образования  Богородицкий район и редакции газеты «Богородицкие вести», портал Культура. 

РФ, социальные сети «Одноклассники», «Твиттер», местное телевидение. На них размещались 

анонсы и статьи о мероприятиях.   

 

Анкетирование. Опросы 

В   2018 году сотрудники библиотек приняли участие в проекте «Всероссийский правовой 

диктант», целью которого являлось исследовать уровень правовой грамотности граждан Рос-

сийский Федерации, а также дать возможность каждому желающему пройти тестирование и 

получить результат своих индивидуальных знаний в сфере права. 

Библиотекари участвовали в исследовании ФГБОУ ВО «Тульский государственный уни-

верситет» о состоянии гражданского общества, которое проводилось с целью оптимизации 

взаимодействия власти и граждан. 

 

Платные услуги 

Платные услуги в системе в 2018 году не  оказывались. 

 

Спонсорство 
Свято-Успенский храм города Богородицка (настоятель А.А. Резухин) в 2018 году пожерт-

вовал нам подписку на издания духовно-нравственного содержания стоимостью около 11600 

рублей. 

 

4.4. Формы партнерских взаимоотношений с другими организациями. 
 

Библиотеки продолжают поддерживать партнерские отношения с различными государст-

венными и общественными организациями и учреждениями. 

Заключены договора  о сотрудничестве и социальном партнерстве с   ГУ ТО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения №3»,  МОУ СШ № 3,8,22, МОУ «Центр образова-

ния № 10»,  МДОБУ № 9 кв,20. 

 

 

Социальное партнерство 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Городская библиотечная система муници-

пального образования город Богородицк Богородицкого района»  продолжает социальное парт-

нерство и сотрудничество с  Государственным учреждением культуры Тульской области 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=hz3j&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1997.22w0v7nAhLB7uvmMZMxc-9h0JIKKg-Opl_CieCfBvN0.5b99f496c89a9f2a8c9d4b49dc0c078e06c37d7e&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSOOSXzkc3vVRjM9iN1UJiNAU4dCS-4Focd0i3yYygxkQTAdUOrB8R7U,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFEZI1KKTzgi4rooXRUA37nFTEFuvqprkViyXmHDc3q_r-2w2SeZTjmoxsKPSgaDQKRISooQ-MBm9NZXbFn2uB9cUwey7RYnSK7BFx07RdnNOQwi5egYOkp-dW0G6DQqFt07cZkjp3yr3OCtq7BXRg6t33toFdnX3HPWDVv8_VShfmwLBM5GFPCUyXzvu7Kys-TE4TApMXN3EG2d65f56HMKureX20ZjQabqN0ralx3_hRUN7eaBPTsEGGnpBEHMzl3clrJr2MqfR-rDvqD3ze9PfoHvaq9vSl4axG75okcoA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbUQwU3VEV3BmVVlvVldSbk56MlNWWXdITEYwR0tuRzFxTEdhdDRhY1FjUUIyWU9FRlpPZVl3ZUpuRnVMeEptTXhoaTA0SkVsVFhL&sign=0c4349a56a4c11acb89ccae2c2a61d12&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREXYT-kEpUBjgDxVUDschVrdMuHDwyw6r-AxLnUxC7jgwkHTLBPNFYS&l10n=ru&rp=1&cts=1544445631720&mc=0.9182958340544896&hdtime=3781.7
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«Тульская областная специальная библиотека для слепых» по социальной реабилитации и адап-

тации читателей с ограниченными возможностями. 

Областная библиотека для слепых предоставила в пользование библиотекам города Богоро-

дицка книги с укрупненным шрифтом, «говорящие» книги на магнитофонных кассетах, книги 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. Коллекцию книг составляют познавательная и художест-

венная литература, произведения классиков и современных авторов.  Библиотека помогает с  

методическими материалами по работе с читателями с ограниченными возможностями.  

В 2018 году началось сотрудничество с  Богородицкой местной организацией Всероссий-

ского общества слепых. 

 Продолжилось плодотворное сотрудничество библиотек МКУК ГБС с Богородицким двор-

цом - музеем и парком. Работники музея принимали участие в общегородских мероприятиях, 

организованных МКУК ГБС. Сотрудниками городской библиотеки № 1 оказывалась помощь 

сотрудникам музейной библиотеки по составлению библиографического описания, ведению 

книг инвентарного и суммарного учета. Библиотекари МКУК ГБС постоянно посещают лекции  

на краеведческую тематику, которые проходят во Дворце.   

 

Городская детская библиотека:  

Успешно развивается сотрудничество с Успенским храмом г.Богородицка.  Настоятель хра-

ма пополняет книжный фонд православной литературы и выделяет средства на организацию 

подписки на издания духовно-нравственной тематики.  

Военно-патриотический клуб «Кудеяр» продолжает сотрудничать с библиотекой, помогая в 

организации и проведении мероприятий, предоставляя экспонаты для выставок, направленных 

на формирование уважительного отношения к героическому прошлому нашего Отечества.  

Комитет по образованию администрации МО Богородицкий район: на базе библиотек про-

ходили муниципальный этап областных мероприятий («Живая классика»), в рамках Рождест-

венских чтений  библиотеки подготовили книжно - иллюстративную выставку православной 

литературы «Молодежь: свобода и ответственность».  

МОУ СШ №2, 3,4,8: Учащиеся школ  постоянно присутствуют на  мероприятиях библиоте-

ки и в качестве зрителей, и в качестве участников. Для младшего возраста учащихся библиоте-

кой проводится комплексная работа по воспитанию культуры чтения. Библиотекари непосред-

ственно выходят в школы, где  проводят мероприятия разносторонней направленности. 

Детские сады: в этом году по инициативе ДОУ продолжилась работа по знакомству детей с 

библиотекой, в комнате сказок проходят различные мероприятия для дошкольников, рассчи-

танные на воспитание уважительного отношения к книге. 

Центр творческой реабилитации детей-инвалидов «Вдохновение» КИТЦ «Спектр»: биб-

лиотека не только помогает сотрудникам центра в подборе необходимой информации и сценар-

ного материала, но и участвует в организации и проведении мероприятий. 

Центр народной культуры и ремесла:  сотрудники библиотеки информируют работников 

центра о новых поступлениях литературы по декоративно-прикладному творчеству. 

Центр занятости населения г. Богородицка: сотрудники центра оказывают помощь и уча-

ствуют в проведении мероприятий. 

 

Городская библиотека № 1: 

 МОУ СШ № 4: ученики школы неоднократно были  участниками и зрителями библиотеч-

ных мероприятий. 

Богородицкий политехнический колледж: для учащихся библиотекари неоднократно прово-

дили мероприятия разной направленности. 

КИТЦ «Спектр»: на телевидении  выходили в эфир программы и информационные сообще-

ния, подготовленные библиотекарями. Кроме того, библиотекари принимают участие в массо-

вых мероприятиях учреждения. 

Богородицкая местная организация Всероссийского общества слепых: проводились меро-

приятия для членов общества.  
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Городская библиотека № 2:  Библиотека сотрудничает с детским отделением ГУ ТО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения №3», с МОУ СШ № 2. 

 

Городская библиотека № 4: опирается в своей деятельности  на коллективы МОУ «Центр 

образования № 10», филиал Дома детского и юношеского творчества. 

 

5. Организация библиотечно-информационного обслуживания 

пользователей 

 
 МКУК ГБС выделяет следующие группы читателей: 

Категория читателей 2018 

кол-во 

2018 

(%) 

Дети до 14 лет 3345 39,7 

Юношество (15-30) 1309 15,5 

Рабочие 1094 13 

Педагоги 272 3,2 

Работники культуры 208 2,5 

Пенсионеры 995 11,8 

Инвалиды 57 0,7 

Служащие 547 6,5 

Медработники 179 2,1 

Безработные 158 1,8 

Прочие 257 3 

                           Итого 8421  

 

Анализ чтения различных групп пользователей 
Дети до 14 лет. Дошкольники. Самые популярные книги среди читателей данной возрас-

тной категории серии книг «Читаем сами» и «Читаем по слогам» - крупные буквы, яркие иллю-

страции привлекают малышей и помогают им научиться читать. Привлекают  детские стихо-

творения и песенки из мультфильмов. Огромным спросом проезжает пользоваться серия «По-

нарошкино» Алексея Шевченко. Дети интересуются книгами о домашних животных, мальчики 

спрашивают книги об автомобилях и технике. А серия книг «Самая первая энциклопедия»  

пользуется спросом и у детей, и у родителей. 

Дети 7-9 лет.  Смешные короткие рассказы о школе, современные детские сказки. Осо-

бую популярность получила серия «Новая детская книга». Из авторов часто спрашивали книги 

таких авторов как Валерий Роньшин, произведения Анны Никольской и Михаила Барановского. 

Мальчиков этой группы чтения увлекаются книгами о марках автомобилей и военной технике, 

а так же вызвали интерес книги о футболе. Среди девчонок пользуются спросом книги по бисе-

роплетению и вязанию. В периоды каникул особенно пользуются спросом книги по спискам 

внеклассного чтения. А из периодических изданий:  «Наш Филиппок »,  «Тошка и компания», 

«Чудеса и приключения - детям». 

Подростки 10-15 лет. На протяжении этого года неподдельный интерес вызывали книги 

«Удивительные места планеты», «Таинственные места России», о талисманах, о свойствах дра-

гоценных камней, о мистическом и загадочном. Часто спрашивали книги по истории Древнего 

мира,  и об истории различных изобретений. Энциклопедия «Фантастические существа» про-

должает вызывать интерес среди подростков.. Не ослабевает интерес и к серии книг про «Гарри 
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Поттера» Дж Роулинг. Девочки интересовались серией книг «Прикольный детектив». Отдель-

ную любовь заслужили произведения Холли Вебб «Тайны волшебников». 

Юношество. Данная категория читает художественную литературу по школьной про-

грамме, как русскую, так и зарубежную. Вызывали интерес книги об истории взаимоотношений 

между подростками, романтическая проза для девочек, фэнтези и волшебные миры. А так же 

книги серии «Сталкер» и «Звездные войны». Основная масса читателей данной группы спра-

шивает классическую литературу по учебной школьной программе. Отдельная группа увлека-

ется современными произведениями, такими как «Мы с истекшим сроком годности» С. Крамер, 

«Виноваты звезды» Дж. Грин и др. Информацию о произведениях получили в интернете и по 

ТВ, знакомясь с книжными выставками в библиотеках. 

Взрослые. Среди этой категории выделяются несколько групп. Педагоги школ, дошколь-

ных учреждений, учреждений дополнительного образования, работники культуры, интересуют-

ся литературой по внеклассной работе, декоративно-прикладному искусству, сценариями и ме-

тодическими разработками. В последние годы среди интеллигенции стали популярны книги 

писателей – победителей престижных литературных премий.  

Рабочие, служащие, медработники, педагоги: читательские интересы этих категорий  

схожи.  Выбор литературы очень разнообразен от детективных романов до книг-финалистов 

престижных литературных премий. Пользуется спросом современная беллетристика ( И. Му-

равьева, З. Прилепин, Е. Водолазкин, Б. Акунин). Данные категории читателей читают класси-

ческую литературу,  детективы и приключенческие романы. Появился интерес к историческим 

романам. Мужчин больше интересуют фантастика (А. Мазин,  Г. Орловский, Ю. Корчевский), 

остросюжетные детективные романы и книги о войне,  документальные в том числе. Женщины 

предпочитают, наряду с классическими, иронические детективы,  сентиментальные романы о 

любви ( Т. Пронина, М. Метлицкая), православную литературу.  Среди отраслевых изданий 

преобладают книги по технике (ремонт, кулинария) и о здоровом образе жизни. 

Работники культуры: Также читают и новинки современной прозы, и детективы, и рома-

ны о любви, но у этой категории больше востребована отраслевая литература. Их интересуют 

издания по краеведению, истории, искусству, религии, мемуары. 

Педагоги: Эта категория читателей больше читает ( и перечитывает) классику. Также их 

интересуют новинки, о которых сейчас говорят и спорят ( Козлова Анна  F-20).  

Люди пожилого возраста предпочитают литературу православной тематики. Для досуга  

выбирают романтическую прозу и детективный жанр, периодику. Спрашивают книги о «жиз-

ни», подразумевая под этим советское прошлое. Многие охотно читают современных прозаи-

ков. Среди отраслевой литературы предпочтение отдается садоводству, огородничеству, цвето-

водству,  народной медицине. 

Больше стало читателей среди всех  категорий, которых интересуют книги определѐнных 

авторов (напр.: Е. Водолазкин,  З. Прилепин, Б. Акунин, Г.Ю. Орловский, Ю. Корчевский). 

Все категории читателей (за исключением детей и юношества) читают «АиФ» и 

«Богородицкие вести». 
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       Количество мероприятий, 

проведенных МКУК ГБС в 2018 году 

 
Виды мероприятий Количество 

Клубы по интересам 2 

Книжно-иллюстрированные выставки 360 

Дни информации, обзоры, часы книги 82 

Экскурсии 18 

Вечера, встречи, презентации 26 

Конкурсы, викторины, утренники 43 

Громкие чтения 15 

Лектории, занятия, беседы, диспуты 75 

Теле- и радиопередачи 3 

Общегородские мероприятия и мероприятия, организуемые дру-

гими учреждениями, в которых библиотеки МКУК ГБС прини-

мали участие 

4 

Итого 626 

 

5.1. Работа МКУК ГБС с технической, экономической литературой и 

деловой информацией. Информационное обслуживание промышленных 

предприятий и учреждений малого и среднего бизнеса 
 Поступило за 

год (экз.)  

% от всего по-

ступления 

Выбыло за год 

(экз.) 

 % от всего вы-

бытия 

Состоит  

на 

 01.01.2019 г. 

%  

от всего фонда 

Всего 1360 1358 72126  

Техника 65 (4,7%) 80(5.8 %) 1960 2,7% 

Экономика 1 (0.07%)   3(0,2 %) 217 0,3 % 

Книговыдача 

 Количество % от всей книговыдачи 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего 148865 149561   

Техника 6099 6115 4 4 

Экономика 672 790 0,5 0,5 

 

Периодические издания 

№ Наименование изданий I полуг. 2018 г. (экз) II полуг. 2018г. (экз) 

1. Мир техники для детей 6 6 

2. Справочник кадровика 6 0 

3. Лабиринты вдохновения 6 6 

4. Девчонки и мальчишки. Шко-

ла ремесел 

6 6 

Справки 

 Кол-во выполненных 

справок 

Кол-во отказов 

Всего по 

МКУК ГБС 

1595 - 

Техника 98 - 

Экономика 22 - 
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 В 2018 году поступило 29 новых книг по технике. В основном, это были книги о космо-

се,  транспорте,  рукоделии. МКУК ГБС выписывает по технике и экономике 4 названия 

журналов, которые пользуются спросом и у детей и у взрослых. Журналы по рукоделию 

востребованы руководителями кружков по декоративно-прикладному творчеству. 

В разделе техники читателей интересуют темы, связанные с изготовлением мебели,  кули-

нарией, космосом, столярным делом, декоративно-прикладным творчеством.  

Наиболее интересные справки по технике: 

- Методы защиты информации; 

- Об открытиях и изобретателях в области телевидения; 

- Интерьер дома; 

-Как научится мастерить из древесины; 

- История открытий и создания новых рецептов блюд  в кулинарии; 

Запросы по экономике связаны, как правило, с обучением читателей в школах, средних и 

высших учебных заведениях и для просвещения взрослого контингента. 

Темы справок по экономике: 

- состояние рынка труда; 

-  учет труда и его оплаты; 

- виды маркетинговых исследований; 

- изменения в сфере пенсионного обеспечения. 

При выполнении справок по экономике используется литература по экономике и воз-

можности электронных ресурсов («Интернет»). 

В центре внимания массовой работы библиотек с технической литературой и литературой 

по экономике оставались темы, вызывающие наибольший интерес у читателей. 

Были организованы выставка – экспозиция, книжно-иллюстративные выставки и обзоры:  

«Автомобильный калейдоскоп» (коллекция моделей машинок); 

«Выбираем профессию»; 

- «Умелые руки не знают скуки»; 

-« Игрушек новогоднее мерцание». 

 

Звездные сыны Земли 

В городской детской библиотеке для учащихся начальной школы прошла познавательная 

программа «Космонавты земли Тульской», посвящѐнная Дню космонавтики. Библиотекарь на-

помнила ребятам историю освоения космоса и познакомила их с космонавтами - уроженцами 

Тульской области: Е.В. Хруновым, В.В. Поляковым и С.В. Залѐтиным. В сентябре этого года 

исполнилось  85 лет со дня рождения Е. В. Хрунова, и именно его биографии было уделено 

особое внимание. В завершении мероприятия ребята с удовольствием приняли участие в викто-

ринах и конкурсах на космическую тематику. 

«Азбука безопасности» 

Цикл литературно-познавательных занятий 

В городской детской библиотеке для учащихся  МОУ СШ №8 провели цикл познава-

тельных занятий «Азбука безопасности». Дети познакомились с правилами безопасного пове-

дения дома и на улице, узнали как правильно вести себя при пожаре и какие меры предосто-

рожности надо соблюдать в зимнее время года. Все занятия сопровождались книжными  и ил-

люстративными выставками, а полученные знания закреплялись в игровой форме. 

 

 

 



16 

 

Цикл мероприятий о профессиях. 

Для учащихся 8-ых классов МОУ СШ № 8 городская детская библиотека в течении года 

провела цикл мероприятий "Я и мир профессий". Участвуя в командных соревнованиях, ребята 

узнали о разнообразие и истории современных специальностей и об уже несуществующих про-

фессиях. 

В заключении в конце года совместно с Центром занятости населения прошел круглый 

стол по теме «Профессия каждая – самая важная». Инспектор ЦЗН г. Богородицка Корякина М. 

П. познакомила ребят с типами профессий, рассказала о факторах, которые влияют на выбор 

будущей специальности, и провела тестирование по склонности к тому или иному виду дея-

тельности. Сотрудники библиотеки рассказали о важности правильного выбора специальности, 

познакомили с современными и востребованными на рынке труда профессиями, провели проф-

ориентационные игры, а так же познакомили с изданиями, представленными на книжной вы-

ставке «Мир профессий». 

Библиодворик 

В рамках акции «Библиодворик» прошло занятие «Книжное рукоделие». Ребята изготови-

ли необычные книжные закладки из природных материалов и бумаги. На выставке "Умелые ру-

ки не знают скуки» дети познакомились с периодическими журналами по творчеству и рукоде-

лию из серии "Лабиринты вдохновений". 

 

5.2. Работа МКУК ГБС с экологической и сельскохозяйственной лите-

ратурой. Информационное обслуживание предприятий  

агропромышленного комплекса 

 
Фонд литературы по экологии и сельскому хозяйству. 

 Фонд (ед. хран.; %) Книговыдача (%) 

Фонд МКУК ЦБС (общий) 72126  149561 

 

 

Фонд литературы по экологии 1298 1,8% 1880 

 

1.2% 

Фонд литературы по сельскому 

хозяйству 

1410 2% 5929 3,9% 

 

Движение книжного фонда 

Показатель 2018 год 

на 01.01.2018г. поступило списано на 01.01.2019г. 

Литература по экологии 

 

1297 1 - 1298 

Литература по сельскому 

хозяйству 

1462 35 87 1410 

 

Обеспеченность периодическими изданиями. 

№ Наименование изд. I полугодие 

 2018 г. (экз) 

II полугодие 

 2018 г. (экз) 

1.  Приусадебное хозяйство 6 6 

2. Тошка и компания - 18 

3. Сельская новь 6 12 

4. Живописная Россия - 3 

5. Свирель 6 6 
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При получении средств на комплектование библиотекари МКУК ГБС обращают особое 

внимание на литературу по экологии. В этом году  библиотеки приобрели 1 книгу по посвя-

щенную экологии:  

- Экология и молодежь. Эффективные эколого-просветительские практики: сборник ин-

формационно  - методических материалов/ Рос. гос. б-ка для молодежи.- М, 2015.- 128 с. 

Также фонд пополнился изданиями по естественным наукам, которые  касаются экологи-

ческих проблем. Они рассказывают о растениях,  животных. 

Списанию экологического фонда не было.  

 Учитывая стабильный интерес к литературе по садоводству, огородничеству, цветоводст-

ву и рыболовству, уходу за домашними животными, библиотеки продолжают пополнять кол-

лекцию книг по данной тематике.  В этом году приобретено 35 экз. Списание литературы по 

сельскому хозяйству было по причине ветхости изданий. 

Постоянным спросом у читателей пользуются журналы по сельскому хозяйству.  

 

Справочно-библиографическое обслуживание. СБА. 

 Справки. 

 Устные В т.ч. краеведческие В т.ч. МБА Отказы 

Всего 1595 162 - - 

Экология 129 19 - - 

Сельское хозяйство 131 2 - - 

 

Основная часть тематических запросов по экологии связана с вопросами взаимовлияния  

человека и  окружающей среды, глобальными экологическими проблемами, состояния вод-

ных ресурсов, с заповедными зонами и представителями флоры и фауны, занесенными в 

Красную книгу. 

Наиболее интересные справки по экологии: 

-«Экологические проблемы Богородицкого района»; 

- «История Красной книги»; 

- «Пруды и озера Тульской области»; 

- «Нормативы качества окружающей среды». 

При выполнении справок используется книжный фонд библиотек, статьи журнала 

«Наука и жизнь», «Живописная Россия», «Свирель», а также возможности интернета. Для 

выполнения экологических справок по Тульской области и Богородицкому району также 

использовались тематическая папка «Природа и экология города и района», информационный 

бюллетень «Экология родного края». 

По сельскому хозяйству в центре внимания остаются вопросы по уходу и содержанию 

домашних животных,  садоводству, огородничеству,  разведению и уходу за комнатными рас-

тениями, о лекарственных растениях.  

 

Количественный состав мероприятий. 

№ Название мероприятий Количество 

1. Выставки 27 

2. Экологические викторины 6 

3. Экологические часы  5 

4. Экологические игры, конкурсы 1 

5.  Экологические обзоры 10 

6. Экологические программы, вечера 5 
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Традиционно фонд экологической литературы раскрывали книжно-иллюстративные вы-

ставки:  

- «Заповедные мир природы»; 

- «Мир природы на страницах книг»; 

- «Природа вокруг нас» 

- «Великая тайна воды» 

Постоянно действующая выставка в городской библиотеке № 3 «Моей земли живое ли-

цо» периодически менялась и обновлялась в течение  года к различным международным 

экологическим датам и праздникам: День леса, День моря, День заповедников и т.д. 

Предлагаемые издания знакомили читателей с многообразием и охраной растительного 

и животного мира , заповедными зонами России и их обитателями, занесенными в Красную 

книгу, взаимоотношениями человека и окружающей среды, сбережением природных ресур-

сов Земли.  

Экологические игры, беседы, уроки. 

В течение года проходили различные экологические часы, игры, викторины, уроки, по-

священные в т.ч. и экологическим датам года: 

-  «Что мы знаем о птицах?»; 

- «Мои друзья животные»; 

- «Животные Красной книги»; 

- «О мохнатых и пернатых» 

- "Удивительные путешествия с ядовитыми растениями" 

С ребятами ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения №3» про-

шла экологическая игра «Мир пернатых ждѐт друзей». Ребята познакомились с многообразием 

мира птиц и с правилами бережного отношения к ним,  угадывали птицу по звуку еѐ голоса, 

участвовали в викторине. Прошел обзор книжно-иллюстративной выставки « В царстве перна-

тых друзей».  

Познавательные программы 

Городская библиотека № 2 провела познавательную программу «Мы не одни в этом мире 

живем».  Участникам рассказали об экологических проблемах нашей планеты и способах охра-

ны окружающей среды. Ребята познакомились с изданиями книжно-иллюстративной выставки 

«Природа вокруг нас». Ребята участвовали в конкурсах и играх, а самые активные участники 

подготовили к мероприятию рассказы о необычных и ядовитых растениях и самых опасных 

животных.  

Праздничная программа «О Барсиках и Мурках» была приурочена к Всемирному дню ко-

шек. Ребята узнали о взаимоотношениях человека и кошки. Все участники принесли фотогра-

фии своих питомцев, а некоторые принесли их с собой, каждый поделился своей историей с 

присутствующими. На празднике вспоминали пословицы, поговорки и загадки о кошках, участ-

вовали в викторинах. Прошел обзор выставки. 

 

Проект «Лето в парках» 

В рамках акции «Лето в парках» в «Беседке для читаек» городская библиотека № 1 орга-

низовала экологическую игровую программу «С любовью к природе». Для ребят подготовили 

познавательные викторины,  познакомили посетителей беседки с увлекательными и красочны-

ми изданиями книжной выставкой «Жизнь людей и животных».   Для самых маленьких участ-

ников были приготовлены цветные карандаши и раскраски с животными. 
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«Библиодворик» 

В течение летних месяцев библиотеки организовывали мероприятия на придомовых тер-

риториях в рамках акции «Библиодворик». Сотрудники городской библиотеки № 2 провели 

развлекательно-познавательную программу «Всего понемножку о котах и кошках» об истории, 

интересных фактах и многообразии мира кошек . Ребята приняли участие в увлекательных за-

даниях, конкурсах и играх. Познакомились с литературой книжно-иллюстративной выставки 

«Еѐ величество - кошка». 

 

5.3. Формирование юридических знаний и правовой культуры читате-

лей. Обеспечение доступа к законодательной и нормативно-правовой инфор-

мации. 

 

На базе детской библиотеки функционирует справочно-правовая система «КонсультантП-

люс», которая обновляется еженедельно и используется для выполнения запросов по государ-

ственному и региональному законодательству. 

В этом году читатели интересовались вопросами:  

- «Основы законодательства РФ в области культуры»; 

- «Перечень документов, хранящихся в личном деле сотрудника»; 

- «Приказ Минздравсоцразвития России № 606, форма справок и заявлений»; 

- «Законодательство о благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». 

 

Состояние фонда юридической литературы. 

 Поступило 

 в 2018 г. 

Выбыло  

в 2018 г. 

Состоит на 

1.01.2019 г. 

Всего по МКУК ГБС 1360 1358 72126 

Юридическая 

 литература 

- 2 265 (0,4 %) 

 

Обеспеченность периодическими изданиями. 

№ п/п Наименование издания Филиалы 

1. Богородицкие вести  ГБ № 1, ГБ № 2, ГБ № 3, ГБ 

№ 4, ГДБ 

2. Справочник кадровика ГДБ 

Справки 

 

 Кол-во выполненных справок Кол-во отказов 

Всего по МКУК 

ЦБС 

1595 - 

Право 36  

 

Для выполнения  запросов использовались  фонды библиотек, справочно-

библиографический аппарат, электронные ресурсы («Интернет»), правовая система Консуль-

тантПлюс.   

Книговыдача 

 

 Выдано в 2018году 

Всего по МКУК ЦБС 149561 

Юридическая   

литература 

809 
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В 2018 году прошли  выборы Президента Российской Федерации. Библиотеки оформили в 

своих помещениях информационные стенды, ряд сотрудников участвовали в работе избира-

тельных комиссий.  

 

День молодого избирателя 

Городская библиотека № 1 провела для старшеклассников правовой вечер   «День 

молодого избирателя». Присутствующим рассказали о становлении избирательного права в 

России от Новгородского вече до выборов Президента РФ. Для проведения вечера были 

использованы  видеоматериалы, предоставленные ТИК. Ребята приняли участие в викторине на 

знание нашей Конституции.  

Год Добровольца (волонтера) 

Библиотеками МКУК ГБС были подготовлены информационные материалы и электрон-

ная презентация «Открытие сердца», оформлены информационные стенды. 

Ребята волонтерского отряда Богородицкого политехнического колледжа "Пламя" прове-

ли совместно с городской библиотекой № 1 акцию "Приходи в библиотеку!", в ходе которой 

рассказывали о библиотеке и раздавали визитки. 
 

Деятельность библиотек  

по исполнению положений Федерального  закона 

 Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ 

«О защите детей от информации,  

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

Согласно  Положению о порядке возрастной классификации информационной продукции, 

находящейся в фондах МКУК ГБС и размещения знака информационной продукции, Положе-

нию о Комиссии по возрастной классификации информационной продукции МКУКУ ГБС, По-

рядке работы  отделов и структурных подразделений  МКУК ГБС с информационной продук-

цией  по исполнению Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 436-

ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в течение 

года продолжала свою работу комиссия по возрастной классификации информационной про-

дукции. Проводилась работа  по мониторингу изданий поступающих в библиотеки. Прокласси-

фицированы книги не имеющие возрастную классификацию.  

В детской библиотеке издания художественной литературы, адресованные взрослым чи-

тателями, выделены в отдельное помещение. В случае возникновения неоднозначных ситуаций 

в предоставлении информации, до пользователей библиотек доводились и разъяснялись основ-

ные положения ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-

тию».  

Библиотекари проводили выдачу информационной продукции в соответствии с положе-

ниями данного закона, обеспечивали маркировку объявлений, афиш, информационных мате-

риалов о зрелищных, культурно-массовых мероприятиях, проводимых в библиотеках. В биб-

лиотеках города установлен  фильтр для пользователей Wi-Fi и Интернет. 
 

Деятельность библиотек МКУК ГБС  

по исполнению положений  

Федерального закона от 25.07.2002 N 114-ФЗ  

"О противодействии экстремистской деятельности". 

В соответствии с Положением по работе с документами, включенными в Федеральный 

список экстремистских материалов МКУК ГБС и Инструкцией о порядке  работы с изданиями, 

включенными в «Федеральный список экстремистских материалов» ежеквартально книжные 

фонды библиотек сверялись со списком экстремистской литературы, расположенным на сайте 

Министерства юстиции РФ. Подобных изданий в фондах библиотек МКУК ГБС не обнаруже-

но. 
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5.4. Краеведческая деятельность МКУК ГБС. 

Гражданско-патриотическое воспитание населения 
 

Анализ фонда 

 

 Поступило экз. Выбыло экз. Состоит на 

01.01.2019 г. 

Всего по МКУК 

ЦБС 

1360 1358 72126 

Краеведение 127 (9.3 %) - 2365 (3,2 %) 

 

Краеведческий справочно-библиографический аппарат и 

 информационное обслуживание 

 

Краеведческий СБА состоит из краеведческих картотек, СБФ, базы данных «Край» и те-

матических папок. Для пополнения картотек расписывается газета «Богородицкие вести» и 

краеведческие издания.  

В арсенале библиотек библиографические  издания: 

- информационный бюллетень «Экология родного края»; 

- справочно-библиографическое пособие «Памятники и памятные места города Богородиц-

ка». 

- «Летописец родного края», библиографический указатель статей краеведа Дутовой В.А. по 

истории Богородицка и Богородицкого района; 

- «Творцы изящества, искусства, красоты», словарь – справочник  деятелей культуры и ис-

кусства города Богородицка и Богородицкого района. 

- «Памятники и памятные места города Богородицка»: информационно — библиографиче-

ский путеводитель по  памятникам города Богородицка.  

- информационно- библиографический путеводитель об истории создания обелисков, памят-

ников, братских могил «Памятники и памятные места Богородицкого района, посвящен-

ные событиям Великой Отечественной войны 1941- 1945гг»; 

- «Литературный Богородицк»: информационно — библиографический указатель о наших 

земляках, членах профессиональных  писательских союзов России; 

- « Город помнит суровые годы войны»: буклет об  улицах города Богородицка, названных в 

честь событий Великой Отечественной войны; 

- буклет об улицах города Богородицка, названных в честь известных писателей « Литера-

турные улицы Богородицка»: буклет об улицах города Богородицка, названных в честь 

известных писателей. 

 

В этом году создан информационно-библиографический справочник «Их именами назва-

ны …». В этом издании собраны материалы о людях, которые родились, жили или трудились в 

городе и районе и их именами названы  населенные пункты, улицы, учреждения и обществен-

ные организации. В справочнике биографии сопровождаются библиографическими материала-

ми. В пособии упоминаются как известные  имена, так и имена людей, о жизни которых мало 

что известно.      

Благодаря подготовке такого рода пособий происходит отбор редко встречающейся, но 

при этом востребованной пользователями информации.  

В работе библиотек активно используются тематические папки,  которые постоянно ре-

дактируются и пополняются: 

- Природа и экология города и района; 

- Символика и награды города Богородицка; 

- Богородицк и его жители в годы Великой Отечественной войны; 
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- Богородицк: прощлое и настоящее (почетные граждане города); 

- Памятники и памятные места нашего города и района; 

- Природа и экология города и района; 

- Наши славные земляки 

- Литературный Богородицк 

- Богородицк православный 

- Богородицкие промыслы. 

Папки пользуются постоянным спросом, так как на краеведческие вопросы найти ответы 

достаточно сложно. В этом году востребованы были папки ««Населенные пункты. Улицы горо-

да и района» и   «Памятники и памятные места нашего города и района», «Наши славные зем-

ляки». 

В этом году составлены новые папки: 

- «Погибли при исполнении»; 

- «Населенные пункты. Улицы города и района»; 

- «Их именами названы … » (материалы дополняющие информационно-

библиографический справочник «Их именами названы … »)  

 

Справки 

 Кол-во выпол. Справок Кол-во отказов 

Всего по МКУК ЦБС 1595 - 

Краеведение 

 

Из них: 

Библиографических:  

-тематические; 

- адресные; 

- уточняющие. 

Фактографические 

162 

 

 

161 

155 

- 

6 

1 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

Основные темы запросов по краеведению 

Большая часть возникавших по краеведению вопросов связана с  историей и развитием 

культурного наследия Тульского края, историей Богородицкого района. 

Основные темы запросов по краеведению: 

- «О Тульских изобретателях»; 

- «Описание интерьера комнат Богородицкого дворца-музея»; 

- «О ремеслах и промыслах  Тульского края»; 

- «Реконструкция памятника А.С.Пушкина»; 

- «О заповедниках Тульской области»; 

-  «О благоустройстве памятных мест Богородицка и Богородицкого дворца – музея и парка». 

- «Памятник шахтеру на поселке Жданковский Богородицкого района».   

При выполнении запросов по краеведению используются фонды библиотек, материалы  

периодических изданий, библиографические пособия о городе и районе, подготовленные отде-

лом организации библиотечной и библиографической работы МКУК ГБС, тематические папки.   

  

Массовая работа 
Массовая работа была сконцентрирована на освещении юбилейных и знаменательных дат 

в истории Тульского края, привлечении внимания к литературному краеведению. Были оформ-

лены разнообразные книжно-иллюстративные выставки, посвященные этим событиям: 
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«Богородицк – родина моя»; 

«Сердцу милый городок»; 

«Богородицк в лицах»; 

«Городок мой небольшой»; 

В городской детской библиотеке прошел краеведческий патриотический час "Нет, не уш-

ла война в забвенье". Ребятам показали электронную презентацию по информационно-

библиографическому путеводителю «Памятники и памятные места города Богородицка, по-

священные Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

 

Литературное краеведение 

 

Писатели и Богородицк 
В 2018 году отдел организации библиотечной и библиографической работы и  сотрудники 

городской детской библиотеки подготовили буклеты о писателях, жизнь и творчество, которых 

были связаны с нашем краем. 

«Пришвин в Богородицке» - так называется буклет, посвященный Михаилу Михайловичу 

Пришвину, его связи  с Тульским краем, трудовой деятельности на Богородицкой земле, в каче-

стве агронома, и началу творческого пути. 

Основная тема буклета «Мы с этим именем живѐм, мы этим именем гордимся» - жизнь и 

творчества Л.Н.Толстого в Ясной Поляне, его дружба с представителями семьи Бобринских, 

литературный образ Богородицка в произведениях великого писателя.     

 

Писатели – юбиляры. 

190-летие Л.Н.Толстого 

Городская библиотека №1 совместно с Богородицким политехническим колледжем про-

вела литературный вечер "Свет Ясной поляны". Студентам рассказали о мировом значении 

деятельности великого русского писателя и мыслителя, о том, какое значение для его творче-

ских и нравственных исканий имела жизнь в Ясной Поляне, где он прожил почти 60 лет. Рас-

сказ сопровождался презентацией. Ребята ответили на вопросы викторины по творчеству писа-

теля. В конце встречи каждый присутствующий получил буклет "Толстой и Богородицк", под-

готовленный сотрудниками МКУК ГБС.  

В городской детской библиотеке прошло познавательно-игровое занятие «Яснополян-

ская школа». Ребята узнали историю создания школы для крепостных детей, слушали сказки 

Толстого и отгадывали его загадки. А так же познакомились с выставкой «Толстой–детям». 

  

200-летию И.С.Тургенева 

Библиотеки подготовили для своих читателей тематические мероприятия и книжно-

иллюстративные выставки, посвященные празднованию 200-летия со дня рождения  Ивана 

Сергеевича Тургенева.  

Городская библиотека № 1 совместно с Богородицким политехническим колледжем про-

вела литературный турнир «Великий мастер языка и слова». Присутствующие познакоми-

лись с презентацией «Русский европеец» о жизни и творчестве великого писателя, о его непро-

стых взаимоотношениях с матерью. Каждый из слушателей смог проверить и оценить свои зна-

ния в литературных конкурсах по фактам из биографии Ивана Тургенева и его произведениям. 

Для учащихся МОУ СШ № 8 в детской библиотеке прошел литературный час «Классик 

на все времена». Ребята посмотрели электронную презентацию «Жизнь и творчество писате-

ля» и приняли участие в литературной викторине по рассказу «Муму».  
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В городской библиотеке № 2 прошло заседание клуба «Родник» по теме «Тургенев и его 

герои». Участники клуба вспомнили персонажей любимых произведений: «Первая любовь», 

«Записки охотника», «Отцы и дети», «Воробей»  и приняли участие в литературной викторине. 

 

День города 
В рамках празднования Дня города Богородицка МКУК ГБС участвовала в подготовке 

фотовыставки «Край родной, навек любимый, где найдешь еще такой!». В Богородицком го-

родской саду были представлены работы фотохудожников и коллекционеров, посвященные го-

роду конца 19–начала 20 вв., советской эпохе и нашим дням. Выставка, как всегда, вызвала 

большой интерес у богородчан. 

В Пушкинском сквере состоялось торжественное открытие малой скульптурной формы 

"Кот ученый". Говорили об А.С. Пушкине, его творчестве и о новом жильце Пушкинского 

сквера. Богородчан порадовали своими выступлениями члены Богородицкого литературного 

объединения БЛОК   и коллектив Богородицкого дворца – музея. В проведении мероприятия 

сотрудникам библиотек МКУК ГБС помогали  постоянные читатели детской библиотеки.  По-

настоящему праздничную атмосферу создали для жителей нашего города музыканты и вокали-

сты Тульского губернаторского духового оркестра.  

«Сказками, былинами богат наш край родной!» 

В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню Тульской области, городская 

детская библиотека провела в городской саду информационно-развлекательную программу 

«Сказками, былинами богат наш край родной!». Взрослые и дети стали зрителями кукольного 

представления по сказке Л.Н.Толстого «Ёж и заяц» и пьесе по мотивам русских народных ска-

зок. Гости праздника с удовольствием участвовали в познавательной викторине, отгадывали 

загадки Л.Н.Толстого, а самые активные смогли попробовать себя в роли актеров в представле-

нии сказки «Три медведя».   

 

Юбилейные даты Богородицка 
В текущем году в Богородицке отмечались юбилейные даты, связанные с Богородицким 

дворцом  – музеем и парком. К 30-летию открытия Дворца-музея и 280-летию Андрея Тимо-

феевича Болотова библиотеки МКУК ГБС подготовили книжно-иллюстративные выставки: 

- Многогранный талант гения; 

- Жемчужина Богородицка. 

 В библиотеке № 2 прошла встреча воспитанников отделения для несовершеннолетних 

Центра социального обслуживания населения с историком и краеведом С. А. Полищук. Ребятам 

рассказали об истории восстановления и реставрации музея. 

 

К 77-й годовщине  битвы под Тулой, 

 освобождения города Богородицка. 

 
Тема обороны Тулы и города Богородицка занимает центральное место в краеведческом 

направлении.  

В библиотеках были организованы книжные выставки 

-«В битве за Тулу»; 

-«Эхо войны и память сердца» 
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Городская детская библиотека для учащихся МОУ СШ № 8 провела час истории "Мы этой 

памяти верны". Ребятам показали презентацию «Тула и Богородицк в годы Великой Отечест-

венной войны», познакомили с книжно-иллюстративной выставкой «Эхо войны и память серд-

ца», выставкой стендового моделизма «Броня разных стран» и рассказали о событиях, связан-

ных с освобождением Богородицка от немецко-фашистских захватчиков. 

 

Количественный состав мероприятий 

 Название мероприятий Количество 

1. Книжно– иллюстративные  выставки 31 

2. Краеведческие уроки 2 

3. Краеведческие часы 10 

4. Тематические вечера 1 

5. Краеведческие конкурсы, викторины, утренники - 

6. Краеведческие беседы, обзоры 15 

 Итого 59 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 
 По общественным и гуманитарным наукам поступило около 164 экз. новых книг. Изда-

ния   были посвящены Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., истории России, жизни и 

деятельности еѐ правителей. 

 

75-летие Сталинградской битвы 
К 75-летию окончания Сталинградской битвы в библиотеках города организованы книж-

но-иллюстративные выставки, на которых представлены издания, рассказывающие об основ-

ных этапах этого важнейшего события Великой Отечественной войны и его героях. 

В городской библиотеке № 1 для учащихся МОУ СШ № 4  урок мужества «Великая битва 

великой войны». Ребятам показали презентацию, познакомили с книжно-иллюстративной вы-

ставкой книг и публикаций о событиях тех дней.  

 Детская библиотека провела для учащихся МОУ СШ № 8 литературно-музыкальную те-

матическую программу "Их подвиг жив, неповторим и вечен". В освещении событий Сталин-

градской битвы ребята принимали непосредственное участие, читали стихи, подготовили мини-

реконструкцию солдатской  жизни. 

 

73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 
Используя в своей работе такие формы, как книжно-иллюстративные выставки, выставки-

панорамы, выставки коллекций мини-моделей военной техники, тематические вечера, уроки 

мужества и памяти и многое другое, библиотеки выполняют задачи патриотического воспита-

ния  и раскрывают содержание своих фондов по военно-патриотической тематике.   

В прошедшем году готовились выставки:   

-«День воинской славы: Сталинградская битва» 

-«Высокий долг защищать Отечество» 

- «Богородчане – Герои Советского Союза»; 

 

Городская библиотека № 2 для детей из "Комплексного центра социального обслуживания 

населения №3" провела урок мужества "Прикоснись душой к подвигу". Ребята познакомились с 

книгами о юных героях Великой Отечественной войны, узнали о подвигах З.Космодемьянской, 

А.Матросова, читали стихи. 
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В городской детской библиотеке для учащихся МОУ СШ №3 прошел краеведческий пат-

риотический час "Нет, не ушла война в забвенье". Ребята познакомились с памятниками и па-

мятными местами города Богородицка, посвященными Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

 

Акция «Красная гвоздика» 

Все библиотеки города приняли активное участие во Всероссийской акции «Красная гвоз-

дика». Сотрудники детской библиотеки, городской библиотеки №3 (м-н Горняк) и городской 

библиотеки №4 (м-н Жданковский) провели уроки памяти,  мастер- классы по изготовлению 

символа Победы - красной гвоздики. 

Ребята из школьного летнего лагеря МОУ ЦО № 10 побывали на мастер-классе «Цветок 

Победы» в городской детской библиотеке. Мальчишкам и девчонкам рассказали об акции. Под 

руководством библиотекарей они изготовили из бумаги красные гвоздики. Многие из детей за-

интересовались выставкой с информацией о богородчанах – Героях Советского Союза.  

Также познавательно и интересно прошли мастер-классы и в других библиотеках города. 

Каждый из ребят не только научился мастерить цветок, но и обобщил и пополнил свои знания о 

Великой Отечественной войне. Для своих читателей библиотеки подготовили тематические 

книжно-иллюстративные выставки, посвященные Дню памяти и скорби, предлагающие издания 

о страшных и трудных годах войны, о самоотверженной борьбе советского народа. 

 

День защитника Отечества. 

В рамках празднования Дня защитника Отечества, в библиотеках города были подготов-

лены книжно-иллюстративные выставки, посвященные 100-летию со дня образования Красной 

Армии. На них представлены издания об истории советской и российской армии, о вооружении, 

писателях, судьба которых связана с армией. 

Городская библиотека № 2 (ЗМР) провела праздничную программу "Бравые солдаты" для 

учащихся и родителей 4 "а" класса МОУ СШ №2 . Ребята подготовили выставку рисунков, чи-

тали стихи, соревновались в силе и ловкости. 

 

«Нас много и все мы в России живем» 

С летним школьным лагерем сотрудниками детской библиотеки ко Дню России была 

проведена познавательная программа «Нас много и все мы в России живем», на которой ребята 

познакомились с многообразием народов России, их традициями и обычаями. 

 

 

5.5. Эстетическое воспитание населения.  

Работа МКУК ГБС с художественной литературой и 

 литературой по искусству. 

 
Самое значительное пополнение книжного фонда связано именно с этим направлением. 

Поступило 26 экземпляров по искусству, 645 экземпляров  книг художественной литературы, из 

них 182 экземпляра детской литературы. В 2018 году старались комплектовать свой книжный 

фонд новинками современной художественной литературы  как детей, так и для взрослых.  Эти 

книги высоко оценены критикой, лауреаты престижных литературных премий. 
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По сравнению с прошлым годом уменьшилось количество приобретенных книг отрасле-

вой литературы для детей старшего и среднего школьного возраста. 
В течение года во всех библиотеках были организованы книжно-иллюстративные выстав-

ки, циклы мероприятий, посвященные юбилеям писателей, важным литературным  и культур-

ным событиям.  

Ежегодно на базе городской детской библиотеки совместно с комитетом по образованию 

проходит районный этап областного конкурса «Живая классика». 

 

 Акции по продвижению литературы и чтения  

 
«Магия книги - 2018» 

 

20 апреля библиотеки МКУК ГБС приняли участие в ежегодной Всероссийской акции в 

поддержку чтения «Библионочь – 2018» под названием «Магия книги». В этот вечер читатели и 

гости библиотек имели возможность окунуться в атмосферу праздника и веселья.  

Для постоянных посетителей городской библиотеки № 1открыла двери литературная гос-

тиная «Чарующие строки». Гости делились впечатлениями о своих любимых литературных ге-

роях, вспоминали и обсуждали памятные эпизоды понравившихся произведений. На вечере 

звучали отрывки из произведений А. Блока, М. Булгакова, Л. Рубальской. Особое внимание бы-

ло уделено творчеству И. Тургенева, 200-летие которого отмечалось в этом году. Все желаю-

щие приняли участие в литературной викторине, посвященной жизни и известным произведе-

ниям писателя.  

На развлекательно-игровой программе в городской библиотеке № 2 собрались юные чита-

тели. Мальчишкам и девчонкам было что рассказать своим ровесникам об интересных и увле-

кательных книгах. Каждый выбрал для себя полюбившееся произведение и познакомил с ним 

собравшихся. Ребята отгадывали героев, используя пантомимы, пословицы и поговорки, реша-

ли анаграммы, участвовали в лотерейном розыгрыше, в   литературной викторине.  

Библиотекари детской библиотеки, вдохновленные темой акции - «Магия книги», перево-

плотились в «Магистров наук» и пригласили своих читателей на «Магический переполох». В 

фойе гостей встречал «Магистр красочных наук», который приглашал всех желающих в мас-

терскую по «Художественному зельеварению». Ребята с удовольствием принимали участие в 

конкурсе рисунков и иллюстраций к своим любимым произведениям, а также в сказочной вик-

торине. Комната сказок превратилась в «Комнату книжной магии и волшебства», в которой 

«Магистры фантастических и сказочных наук» организовали для детей литературную игру 

«Книга открывает мир» и провели чемпионат чтения вслух. Все победители получили призы. А 

в читальном зале работал «Магический игродром», где можно было поиграть в «фанты», «гля-

делки», «сказочный алфавит» и «испорченный телефон», а так же принять участие в музыкаль-

ных конкурсах. Любой из присутствующих мог по желанию проявить свои таланты.   Все гости 

мероприятий смогли окунуться в мир книги, полный магии и волшебства, и получить удоволь-

ствие от неформального общения. 

 

Пушкинский день России 
Есть в Богородицке замечательная традиция отмечать Пушкинский день России.  

В этом году, 6 июня, библиотеки города пригласили на встречу – воспоминание в Пуш-

кинский сквер жителей города, любителей и почитателей творчества А.С. Пушкина. Ведущие 

мероприятия, сотрудники городской библиотеки № 1, рассказали зрителям о жизни писателя. В 
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исполнении студентов Богородицкого политехнического колледжа на встрече прозвучали из-

вестные произведения поэта. Гости праздника выражали свою благодарность, любовь и призна-

тельность поэту, читали своими стихи и исполняли песни, посвященные  жизни гения.  От зна-

токов и любителей творчества писателя звучали слова благодарности за великое наследие, ко-

торое он оставил после себя потомкам. Украсили встречу преподаватели Детской школы ис-

кусств им. В.П.Силина, в исполнении которых прозвучали трогательные классические произве-

дения по творчеству А.С.Пушкина. Активное участие в проведении праздника принимали со-

трудники КИТЦ «Спектр» и районной библиотеки. 

Все библиотеки МКУК ГБС предложили своим читателям разнообразные книжные вы-

ставки, на  которых была представлена литература, раскрывающая многогранную личность по-

эта. Посетители библиотек имели возможность познакомиться с произведениями гения, с лите-

ратуроведческими трудами о его творчестве, и открыть новые страницы и эпизоды биографии, 

которые предлагают современные исследователи. 

Пушкинская тема была продолжена на Дне города. Сотрудники МКУК ГБС подготовили 

и провели мероприятие, посвященное открытию на Пушкинском сквере малой скульптурной 

формы «Кот ученый». 

 

Акция  «Лето в парках» 

 

В рамках областной акции «Лето в парках» в городском парке культуры и отдыха прохо-

дили познавательные, творческие и игровые программы различной тематики. 

Городская детская библиотека провела  познавательно-творческое занятие «Дарите ро-

машки любимым», посвящѐнное Дню семьи, любви и верности. Библиотекари предложили уча-

стникам мероприятия изготовить символ праздника – ромашку. Дети, родители, бабушки при-

няли активное участие в мастер-классе, в литературной викторине, вспоминали пословицы, по-

говорки и сказки о семье, отгадывали загадки. Ребята читали стихотворения о маме. Все же-

лающие смогли сделать фотографию на память в рамочке, оформленной ромашками. А ещѐ 

библиотекари подготовили книжно-иллюстративную выставку «Где любовь да совет, там и го-

ря нет» и буклеты «Семья – единство помыслов и дел», знакомящие с историей праздника. 

Встреча получилась по - настоящему семейной и доброй. 

Городская библиотека № 1 организовала экологическую игровую программу «С любовью 

к природе». Для ребят подготовили познавательные викторины,  познакомили  с увлекательны-

ми и красочными изданиями книжной выставкой «Жизнь людей и животных». Не остались без 

внимания настольные игры – пазлы и шашки. Для самых маленьких участников были приго-

товлены цветные карандаши и раскраски с животными. 

Городская  библиотека № 2 организовала игровую программу «Путешествие в страну 

Здоровье». Активное участие в проведении мероприятия приняли постоянные читатели, кото-

рые исполняли роли Доктора Пилюлькина и Спортсменочки Женечки. Вместе с ними присут-

ствующие участвовали в увлекательных конкурсах и играх. Ребята показали свои знания в ли-

тературных викторинах.   В заключении все участники получили сладкие «лекарства» от Док-

тора Пилюлькина. Взрослые и дети познакомились с литературой о спорте и здоровом образе 

жизни на книжно-иллюстративной выставке. 
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«Библиодворик» 

 

В течение лета библиотеки организовывали мероприятия на придомовых территориях в 

рамках акции «Библиодворик». Сотрудники городской библиотеки № 2 провели развлекатель-

но-познавательную программу «Всего понемножку о котах и кошках» об истории, интересных 

фактах и многообразии мира кошек . Ребята приняли участие в увлекательных заданиях, кон-

курсах и играх. Познакомились с литературой книжно-иллюстративной выставки «Еѐ величест-

во - кошка». 

Городская детская библиотека организовывала летний досуг ребят увлекательными 

творческими и познавательными занятиями. На занятие «Книжное рукоделие» ребята изготови-

ли необычные книжные закладки из природных материалов и бумаги. На выставке "Умелые ру-

ки не знают скуки» дети познакомились с периодическими журналами по творчеству и рукоде-

лию из серии "Лабиринты вдохновений". Для ребят из летнего школьного лагеря прошло по-

знавательно-развлекательную программу «Летний кавардак». Мероприятие проходило на све-

жем воздухе на придомовой территории около библиотеки. Дети принимали активное участие в 

спортивных эстафетах и конкурсах, а так же с удовольствием отвечали на вопросы познава-

тельных литературных викторин. Ребята получили заряд бодрости и отличного настроения. 

 

Неделя детской книги 

 
В рамках Недели детской книги, библиотеки  проводят разнообразные мероприятия: кон-

курсы, утренники, познавательные программы. 

Были оформлены книжно-иллюстративные выставки, на которых были представлены кни-

ги авторов и иллюстраторов, ставшие лауреатами международной литературной премии имени 

Г. Х. Андерсена и книги - лауреаты российских литературных премий в области детской и 

юношеской литературы: «Новая детская книга» и «Заветная мечта».  

В городской детской библиотеке для мальчишек и девчонок 5-х классов МОУ СШ №8 

прошла конкурсно-познавательная программа «Книга - лучший друг детей». Дети читали 

наизусть любимые стихотворения, учились рифмовать слова, принимали активное участие в 

интеллектуальных и шуточных поэтических викторинах, вспоминали пословицы о книгах. 

 А для ребятишек из детского сада «Алѐнушка» библиотекари подготовили и провели ут-

ренник «Король Вообразилии», посвященный 100-летию знаменитого детского писателя Б. 

Заходера. Малыши с удовольствием слушали стихи и считалки из книги «Считалия». В игре 

«Найди рифму» дети заканчивали строчки подходящими по смыслу словами, отгадывали загад-

ки - «заходерки», знакомились с «Мохнатой азбукой». Не осталась без внимания детей книжная 

выставка «Давайте знакомиться», на которой были представлены все книги Б. Заходера.  

Для детей из 2-х классов МОУ СШ №8 и их родителей прошѐл театрализованный утрен-

ник «Путешествие в сказку», посвященный Ш. Перро, которому в этом году исполнилось 390 

лет со дня рождения. Гостями праздника стали сказочные персонажи Красная Шапочка, добрые 

Феи , Принц и, конечно же, Золушка. Ребята вспоминали названия и сюжеты сказок Ш. Перро, 

сказочные вещи, рисовали наряды для Золушки. Праздник получился красочным и весѐлым.  

Для студентов Богородицкого политехнического колледжа сотрудники городской библио-

теки № 1 подготовили литературный час «С верой в человека», посвященный творчеству 

А.М.Горького. Библиотекари познакомили ребят с жизнью и литературными произведениями 

писателя, ответили на интересующие их вопросы.  

Неделя детской и юношеской книги дает возможность привлечь внимание юных читате-

лей к литературе, показать важность и необходимость чтения и знаний в их дальнейшей жизни. 

Библиотеки очень серьезно подходят к содержанию мероприятий, ориентируясь на произведе-
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ния, проверенные временем, а также на книги современных авторов, которые позволяют детям 

сформировать в дальнейшем свою жизненную позицию. 

 

День радостного чтения 

Традиционно 1 июня в Международный день защиты библиотеки отмечают День радост-
ного чтения. В этом году   прошла конкурсно-игровая программа «Здравствуй, лето!». Темой 

мероприятия стала пропаганда здорового образа жизни. Библиотекари подготовили для участ-

ников викторины «В мире спорта» и разнообразные спортивные конкурсы и эстафеты. Празд-

ник проходил на свежем воздухе, на площадке перед библиотекой и на придомовой территории 

соседнего дома. Участниками мероприятия стали мальчишки и девчонки из ближайших дворов, 

а так же юные читатели и посетители библиотеки. Дети разбились на две команды во главе со 

сказочными персонажами Бабой-Ягой и Водяным и активно включились в борьбу. Победила, 

конечно же, дружба. Все участники праздника получили в подарок воздушные шары и неболь-

шие сладкие сувениры. 

   

«Ночь искусств – 2018». 

 

2 ноября в рамках акции «Ночь искусств – 2018» в библиотеках МКУК ГБС для детей и 

взрослых прошли тематические мероприятия и мастер – классы. Городская библиотека № 2 

провела для воспитанников отделения для несовершеннолетних Центра социального обслужи-

вания населения игровую программу «Дружба и братство – сильнее богатства». Ребята узна-

ли интересные факты из истории анимации и создании мультфильмов, об известных мультип-

ликаторах, познакомились с изданиями книжно-иллюстративной выставки «Волшебный мир 

мультфильма», участвовали в различных литературных конкурсах и играх.  

В городской детской библиотеке прошло занятие в мини-студии «Черно-белый силуэт». 

Дети познакомились с историей зарождения и возникновения техники силуэтного вырезания из 

бумаги. Каждый присутствующий смог попробовать себя в роли художника-оформителя, соз-

дав свою «картину теней».  

В городской библиотеке № 4 участники творческого мастер-класса «Осенний коллаж» 

смастерили своими руками поделки из природного материала.  

В городской библиотеке № 1 состоялась встреча в клубе общения «Будем знакомы». Ос-

новная тема заседания - «Любви все возрасты покорны». Вспоминали и спорили о любовных 

историях в жизни писателей И.С.Тургенева, М.А.Булгакова, К.Симонова. 

 

Летний литературный конкурс «Книжный марафон». 

 
На летних каникулах в городской библиотеке № 4 проходил «Книжный марафон». Участ-

ники мероприятий на протяжении всего лета читали книги, представленные на книжно-

иллюстративных выставках по народным и  авторским сказкам, отвечали на вопросы по прочи-

танным произведениям. За правильные ответы начислялись баллы. Дополнительные баллы дети 

могли получить за поделки и рисунки по понравившимся сказкам. В конце лета прошло меро-

приятие с подведение итогов марафона, конкурсами и викторинами. Активные участники и по-

бедители получили призы. 
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Писатели – юбиляры. 

190-летие Л.Н.Толстого 

Городская библиотека №1 совместно с Богородицким политехническим колледжем про-

вела литературный вечер "Свет Ясной поляны". Студентам рассказали о мировом значении 

деятельности великого русского писателя и мыслителя, о том, какое значение для его творче-

ских и нравственных исканий имела жизнь в Ясной Поляне, где он прожил почти 60 лет. Рас-

сказ сопровождался презентацией. Ребята ответили на вопросы викторины по творчеству писа-

теля. В конце встречи каждый присутствующий получил буклет "Толстой и Богородицк", под-

готовленный сотрудниками городской библиотечной системы.  

В городской детской библиотеке прошло познавательно-игровое занятие «Яснополян-

ская школа». Ребята узнали историю создания школы для крепостных детей, слушали сказки 

Толстого и отгадывали его загадки. А так же познакомились с выставкой «Толстой–детям». 

 

200-летию И.С.Тургенева 

Библиотеки подготовили для своих читателей тематические мероприятия и книжно-

иллюстративные выставки, посвященные празднованию 200-летия со дня рождения  Ивана 

Сергеевича Тургенева.  

Городская библиотека № 1 совместно с Богородицким политехническим колледжем про-

вела литературный турнир «Великий мастер языка и слова». Присутствующие познакоми-

лись с презентацией «Русский европеец» о жизни и творчестве великого писателя, о его непро-

стых взаимоотношениях с матерью. Каждый из слушателей смог проверить и оценить свои зна-

ния в литературных конкурсах по фактам из биографии Ивана Тургенева и его произведениям.                                                                            

Для учащихся МОУ СШ № 8 в детской библиотеке прошел литературный час «Классик на все 

времена». Ребята посмотрели электронную презентацию «Жизнь и творчество писателя» и 

приняли участие в литературной викторине по рассказу «Муму».  

В городской библиотеке № 2 прошло заседание клуба «Родник» по теме «Тургенев и его 

герои». Участники клуба вспомнили персонажей любимых произведений: «Первая любовь», 

«Записки охотника», «Отцы и дети», «Воробей» и приняли участие в литературной викторине. 

 

«Мудрая волшебница» 

В 2018 году 90-летний юбилей отметила замечательная советская и российская детская 

писательница Софья Леонидовна Прокофьева. В городской детской библиотеке прошла литера-

турно-познавательная программа «Мудрая волшебница», посвящѐнная еѐ творчеству. Библио-

текарь с помощью электронной презентации напомнила ребятам о биографии писательницы, 

более подробно рассказала о тех произведениях, по которым сняты мультипликационные и ху-

дожественные фильмы, а также провела обзор книжной выставки, на которой были представле-

ны произведения С.Л.Прокофьевой. В завершении мероприятия дети активно принимали уча-

стие в интеллектуальных викторинах и весѐлых конкурсах. 

 

«Азбука этикета» 

В городской детской библиотеке в течение полугода для обучающихся 2-х классов МОУ 

СШ №8 был проведен цикл литературно-познавательных занятий «Азбука этикета». Темами 

занятий были: «Вежливые слова», «Мы идѐм в гости» и «Культурные путешественники», на 

которых дети познакомились с правилами поведения в гостях и общественных местах, вспом-
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нили вежливые слова и узнали об их значении в повседневной жизни. Все встречи сопровожда-

лись книжными выставками, а также рисунками детей по теме занятия. В завершении учебного 

года состоялось итоговое мероприятие в форме конкурсно - игровой программы «Этикет и мы». 

Дети отвечали на вопросы викторины, участвовали  в конкурсах, выполняли различные зада-

ния, разыгрывали сценки, читали стихотворения и даже пели частушки про этикет.  Все участ-

ники мероприятия получили небольшие призы. 

 

 

 5.6  Духовно-нравственное воспитание 
 

Неделя православной книги 

В рамках Недели православной книги в библиотеках были оформлены книжно-

иллюстративные выставки « Свет православия», «Святые лики», по которым были проведены 

обзоры.  

 

День славянской письменности и культуры 
Ежегодно библиотеки проводят мероприятия, посвященные празднованию Дня славян-

ской письменности и культуры. Вниманию читателей были предложены книжно-

иллюстративные выставки литературы об истории возникновения письменности и еѐ значении 

для русской культуры, о жизни и деятельности создателей славянской азбуки Кирилла и Мефо-

дия, о первом русском книгопечатнике Иване Федорове.  

Городская библиотека № 1 для студентов Богородицкого политехнического колледжа 

провела тематическую беседу «Славянская азбука».  

В городской детской библиотеке с помощью электронной презентации обучающиеся 3 

«Б» класса МОУ СШ №4 совершили путешествие в далѐкое прошлое на познавательном часе 

«Чудо, имя которому книга». На мероприятиях ребята узнали об истории и значении Дня сла-

вянской письменности и культуры, как праздника родного слова, родной книги и родной лите-

ратуры. 

 

5.7 Работа с семьями, воспитание семейных ценностей 
 

В течение года для читателей предлагались книжно-иллюстративные выставки, посвя-

щенные Международному женскому дню 8 марта, Дню матери, Дню семьи, любви и верности. 

На выставках была представлена литература, знакомящая с историей и обычаями праздника. 

В рамках акции «Лето в парках» городская детская библиотека провела в парке культуры 

и отдыха познавательно-творческое занятие «Дарите ромашки любимым», посвящѐнное Дню 

семьи, любви и верности. Библиотекари предложили участникам мероприятия изготовить сим-

вол праздника – ромашку. Дети, родители, бабушки приняли активное участие в мастер-классе, 

в литературной викторине, вспоминали пословицы, поговорки и сказки о семье, отгадывали за-

гадки. Ребята читали стихотворения о маме. Все желающие смогли сделать фотографию на па-

мять в рамочке, оформленной ромашками. Были подготовлены книжно-иллюстративная  вы-

ставка  «Где любовь да совет, там и горя нет» и буклеты «Семья – единство помыслов и дел», 

знакомящие с историей праздника.  
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День матери 

Городская библиотека №2 провела для учащихся МОУ СШ №2 праздничную программу 

"Мама - главное слово в каждой судьбе", посвященную Дню матери. Ребята подготовили стихо-

творения для мам и бабушек, изготовили для них своими руками подарки, познакомились с ис-

тории праздника, приняли участие в конкурсах. 

 

5.8 Работа клубов по интересам 

 
На базе двух библиотек действуют  клубы общения. Основной контингент – люди пожи-

лого возраста. 

В городской библиотеке № 2 продолжил свою работу клуб «Родник». Прошло пять засе-

даний: 

- «Пасхальные посиделки»; 

- «Храните молодость души»; 

- «Тургенев и его герои»; 

- «Как на Масляной неделе»; 

- «Чудеса под Новый год». 

В городской библиотеке № 1 в этом году  клуб «Будем знакомы» собирался на 4 заседа-

ния. 

- «Мой любимый литературный герой»; 

- «Любви все возрасты покорны»; 

- «Святые лики»; 

- «Зимние православные праздники». 

На каждой встрече библиотекари знакомят своих читателей с литературой по теме заседа-

ния, проводят библиографические обзоры.  

 

5.9 Работа с читателями – инвалидами и пожилыми людьми 

 
Библиотекари городских библиотек № 2, №3 обслуживают пожилых людей и инвалидов  

на дому: городская библиотека №3 - 17 человек преклонного возраста, городская библиотека № 

2 – 10 человек. 

Основной контингент клуба общения в библиотеках № 1, 2 составляют люди пожилого 

возраста. Для заседаний брались темы, посвященные знаменательным в 2018 году литератур-

ным датам, православным и народным праздникам. 

Так в городской библиотеке № 2 (ЗМР) состоялось заседание клуба общения «Родник», 

посвященное Дню пожилого человека.  

Гости познакомились с книжной выставкой «В гармонии с возрастом», на которой были 

представлены периодические издания о здоровье и долголетии, а также  художественная лите-

ратура для души о людях старшего поколения. Приняли участие в развлекательной викторине, с 

удовольствием вспоминали песни, соответствующие тематике праздника. 

 

Работа с детьми с ограниченными возможностями 
Категория детей, которой уделяется особое внимание, это дети центра творческой реаби-

литации детей с ограниченными возможностями «Вдохновение» КИТЦ «Спектр». Непросто 

организовать мероприятия с учѐтом возможностей каждого ребѐнка так, чтобы наравне со все-

ми принимал участие в конкурсах и викторинах. Несмотря на сложности библиотекарям удает-

ся включить в мероприятия  не только познавательные, но и игровые моменты.  
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Сотрудники детской библиотеки МКУК ГБС и работники центра «Вдохновение» МБУК 

КИТЦ «Спектр» решили познакомить ребят с праздником Днем рождения Деда Мороза и  ор-

ганизовали познавательно-игровую программу «Добрый сказочный волшебник». Ребятишки 

узнали историю появления  Деда Мороза и его американского коллеги, Санта Клауса, а также 

рассказали о сходствах и различиях этих новогодних персонажей. Много радости и удовольст-

вия доставили детишкам интересные игры и конкурсы. Даже самые маленькие зрители с азар-

том принимали участие в играх. Приятным завершением праздника было  угощение от Деда 

Мороза. 

 

5.10 Пропаганда здорового образа жизни. 
 

Библиотеки МКУК ГБС уделяют большое внимание вопросам пропаганды здорового об-

раза жизни. В книжных  фондах библиотек немало литературы, посвященной борьбе с вредны-

ми привычками, занятиям различными видами спорта, оздоровлению своего организма и посто-

янному поддержанию его в тонусе. В течении года организовывались выставки: 

- «Во вред себе и обществу»; 

 - «Азбука трезвости». 

В 2018 году в рамках проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году в России для 

читателей подготовили книжно-иллюстративные выставки о мире спорта и футбола. Для самых 

активных болельщиков вывешивали расписание и информацию о текущих матчах чемпионата. 

В  детской библиотеке традиционно 1 июня в Международный день защиты детей прошла 

конкурсно-игровая программа «Здравствуй, лето!». Темой мероприятия этого года стала пропа-

ганда здорового образа жизни. Библиотекари подготовили для участников викторины «В мире 

спорта» и разнообразные спортивные конкурсы и эстафеты. Праздник проходил на свежем воз-

духе, на площадке перед библиотекой и на придомовой территории соседнего дома. Участни-

ками мероприятия стали мальчишки и девчонки из ближайших дворов, а так же юные читатели 

и посетители библиотеки. Дети разбились на две команды во главе со сказочными персонажами 

Бабой-Ягой и Водяным и активно включились в борьбу. Победила, конечно же, дружба. Все 

участники праздника получили в подарок воздушные шары и небольшие сладкие сувениры. 

В рамках акции «Лето в парках» в городском парке отдыха библиотека № 2 организовала 

игровую программу «Путешествие в страну Здоровье». Активное участие в проведении меро-

приятия приняли постоянные читатели, которые исполняли роли Доктора Пилюлькина и 

Спортсменочки Женечки. Вместе с ними присутствующие участвовали в увлекательных кон-

курсах и играх. Ребята показали свои знания в литературных викторинах.  Не осталась без вни-

мания и настольная игра – шашки. В заключении все участники получили сладкие «лекарства» 

от Доктора Пилюлькина. Взрослые и дети познакомились с литературой о спорте и здоровом 

образе жизни на книжно-иллюстративной выставке. 

В течение года  городской детской библиотеке проходили занятия цикла «Азбука здоро-

вья» 

 

5.11 Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

 
В фойе детской библиотеки были оформлены стенды «Уголок безопасности дорожного 

движения» с иллюстративными материалами по данной теме, на абонементе оформлена книж-

ная выставка «Основы безопасности» и проведѐн обзор. 
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«Азбука безопасности» 

Городская детская библиотека для учащихся МОУ СШ №8 организовала цикл познава-

тельных занятий «Азбука безопасности». Дети познакомились с правилами безопасного пове-

дения дома и на улице, узнали как правильно вести себя при пожаре и какие меры предосто-

рожности надо соблюдать в зимнее время года. Все занятия сопровождались книжными  и ил-

люстративными выставками, а полученные знания закреплялись в игровой форме. 

 

6. Справочно-библиографическая  и информационная работа. 

 Организация СБА 

Справочно-библиографическая и информационная деятельность осуществляется на осно-

вании положения о справочно-библиографическом и информационном обслуживании, должно-

стной инструкции библиографа, в соответствии с межгосударственными стандартами ГОСТ 

7.0-99, ГОСТ 7.12-93, ГОСТ 7.82-2001, ГОСТ 7.80-2000, ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ 7.60-2003, ГОСТ 

7.76-96, ГОСТ 7.51-98, ГОСТ 7.0.12-2011. 

Основные контрольные показатели 

Справки Выполнение 

 2017г. 

План 2018 г. Выполнение  

2018 г. 

Справки 

В том числе: 

Устных 

Письменных 

1451 

 

1451 

 1595 

 

1591 

4 

Из них: 

Библиографических 

- тематические; 

- адресные; 

- уточняющие. 

Фактографические 

В т.ч. краеведческие 

 

1416 

1065 

307 

44 

35 

149 

  

1555 

1252 

251 

52 

40 

162 

Консультации 344  808 

Абоненты 20  16 

В том числе: индивидуаль-

ные 

20  16 
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коллективные 

темы (количество) 

- 

8 

- 

7 

Для вновь записавшихся читателей  библиотекари постоянно проводят консультации по 

знакомству с книжным фондом, правилами пользования библиотекой, интересуются читатель-

скими предпочтениями, юным читателям вручается памятка с контактной информацией. Для 

повышения качества обслуживания сотрудники библиотек беседуют с читателями о прочитан-

ных книгах.  

Выполнение справок в структурных подразделениях системы. 

Библиотека Всего 

справок 

Устных Письменных Фактограф. Библиограф. Консультации 

ГБ № 1 305 305 - 4 301 109 

ГБ № 2 252 252 - 21 231 66 

ГБ № 3 175 175 - 15 160 197 

ГБ № 4 296 296 - - 296 124 

ГДБ 567 563 4 - 567 312 

Анализ тематических запросов пользователей. 

Раздел знаний ГБ № 1 ГБ № 2 ГБ № 3 ГБ № 4 ГДБ Всего Кол-во 

отказов 

Обществознание 138 37 37 68 201 481 - 

В т.ч. экономика 12 3 3 - 3 21 - 

В т.ч. право 17 10 18 3 17 65 - 

Естественнонаучный 53 50 35 35 114 287  

Техника 20 12 15 34 21 102 - 

Сельское хозяйство 10 15 31 81 3 140 - 

Искусство 10 12 2 7 18 49 - 

Спорт 8 7 1 1 3 20 - 

Языкознание, лит-вед. 15 26 - 4 176 221 - 

В т.ч. краеведение 24 9 11 30 88 162 - 

Прочие 47 72 39 66 31 255 - 

     Всего 1555 - 
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Значительная часть запросов читателей связана со знаменательными  историческими и ли-

тературными датами, которые отмечались в 2018 году.  

Наиболее интересные справки по технике: 

- Методы защиты информации; 

- Об открытиях и изобретателях в области телевидения; 

- Интерьер дома; 

-Как научится мастерить из древесины; 

- История открытий и создания новых рецептов блюд  в кулинарии; 

Запросы по экономике связаны, как правило, с обучением читателей в школах, средних и 

высших учебных заведениях, и для просвещения взрослого контингента. 

Темы справок по экономике: 

- состояние рынка труда; 

-  учет труда и его оплаты; 

- виды маркетинговых исследований; 

- изменения в сфере пенсионного обеспечения. 

При выполнении справок по экономике используется литература по экономике и возмож-

ности электронных ресурсов («Интернет»). 

В этом году читатели интересовались вопросами:  

- «Основные законодательства РФ в области культуры»; 

- «Перечень документов хранящихся в личном деле сотрудника»; 

- «Приказ Минздравсоцразвития России № 606, форма справок и заявлений»; 

- «Законодательство о благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; 

- «Работников, имеющих детей – инвалидов»; 

- «Условия договора строительного подряда». 

 

Для выполнения запросов используются фонды библиотек, справочно-библиографический 

аппарат, электронные ресурсы («Интернет»), правовая система КонсультантПлюс.  

В справках естественнонаучного характера востребована информация по географии, ас-

трономии, медицине: лечение народными средствами, информация о планетах и созвездиях, в 

т.ч. мифы о них, географические характеристики отдельных стран.  

Основная часть тематических запросов по экологии связана с вопросами взаимовлияния  

человека и  окружающей среды, глобальными экологическими проблемами, состояния водных 

ресурсов, с заповедными зонами и представителями флоры и фауны, занесенными в Красную 
книгу. 

Наиболее интересные справки по экологии: 

-«Экологические проблемы Богородицкого района»; 

- «История Красной книги»; 

- «Нормативы качества окружающей среды». 

При выполнении справок используется книжный фонд библиотек, статьи журнала 

«Наука и жизнь», «Живописная Россия», «Свирель», а также возможности интернета. Для 

выполнения экологических справок по Тульской области и Богородицкому району также 

использовались тематическая папка «Природа и экология города и района», информационный 

бюллетень «Экология родного края». 

По сельскому хозяйству в центре внимания остаются вопросы по уходу и содержанию 

домашних животных,  садоводству, огородничеству,  разведению и уходу за комнатными рас-

тениями, о лекарственных растениях. 

В запросах по литературоведению преобладают темы о жизни и творчестве российских и 

зарубежных писателей, в том числе писателей, чьи юбилейные даты  отмечались в 2018 году. 
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По-прежнему не обходиться без справок и вопросов по религии, востребована информа-

ция о монастырях и храмах, жития святых, исцеляющих иконах. Увеличился спрос на право-

славную литературу для детей. 

 

Наиболее сложные справки: 

1.Строение токарного станка 

Самородский ,А. Т.Технология. Трудовое обучение: Учебник для учащихся 6 клас-

са/Под.ред. В.Д. Симоненко.- М.:»Вентана-Граф»,1998.-168с. 

 

Краеведение 

     Большая часть возникавших по краеведению вопросов связана с  историей и развитием 

культурного наследия Тульского края, историей Богородицкого района. 

Основные темы запросов по краеведению: 

- «О Тульских изобретателях»; 

- «Описание интерьера комнат Богородицкого дворца-музея»; 

- «О ремеслах и промыслах  Тульского края»; 

- «Реконструкция памятника А.С.Пушкина»; 

- «О заповедниках Тульской области»; 

- «О благоустройстве памятных мест Богородицка и Богородицкого дворца – музея и парка». 

- «Памятник шахтеру на поселке Жданковский Богородицкого района».   

При выполнении запросов по краеведению используются фонды библиотек, материалы  

периодических изданий, библиографические пособия о городе и районе, подготовленные отде-

лом организации библиотечной и библиографической работы МКУК ГБС, тематические папки.   

В арсенале библиотек библиографические  издания: 

- информационный бюллетень «Экология родного края»; 

- справочно-библиографическое пособие «Памятники и памятные места города Богородиц-

ка». 

- «Летописец родного края», библиографический указатель статей краеведа Дутовой В.А. по 

истории Богородицка и Богородицкого района; 

- «Творцы изящества, искусства, красоты», словарь – справочник  деятелей культуры и ис-

кусства города Богородицка и Богородицкого района. 

- «Памятники и памятные места города Богородицка»: информационно — библиографиче-

ский путеводитель по  памятникам города Богородицка.  

- информационно- библиографический путеводитель об истории создания обелисков, памят-

ников, братских могил «Памятники и памятные места Богородицкого района, посвящен-

ные событиям Великой Отечественной войны 1941- 1945гг»; 

- «Литературный Богородицк»: информационно — библиографический указатель о наших 

земляках, членах профессиональных  писательских союзов России; 

- « Город помнит суровые годы войны»: буклет об  улицах города Богородицка, названных в 

честь событий Великой Отечественной войны; 

- буклет об улицах города Богородицка, названных в честь известных писателей « Литера-

турные улицы Богородицка»: буклет об улицах города Богородицка, названных в честь 

известных писателей. 

 

       В этом году создан информационно-библиографический справочник «Их именами названы 

…». В этом издании собраны материалы о людях, которые родились, жили или трудились в го-

роде и районе и их имена названы населенные пункты, улицы, учреждения и общественные ор-

ганизации. В справочнике биографии сопровождаются библиографическими материалами. В 

пособие упоминаются как известные многим имена: Кобяков П.А., Болотов А.Т., Стебут А.И., 

так и имена людей, о жизни которых мало что известно.      
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Благодаря подготовке такого рода пособий происходит отбор редко встречающейся, но 

при этом востребованной пользователями информации.  

В работе библиотек активно используются тематические папки,  которые постоянно ре-

дактируются и пополняются: 

- Природа и экология города и района; 

- Символика и награды города Богородицка; 

- Богородицк и его жители в годы Великой Отечественной войны; 

- Богородицк: прощлое и настоящее; 

- Памятники и памятные места нашего города и района; 

- Природа и экология города и района; 

- Наши славные земляки 

- Литературный Богородицк 

- Богородицк православный 

- Богородицкие промыслы. 

Папки пользуются постоянным спросом, так как на краеведческие вопросы найти ответы 

достаточно сложно. В этом году востребованы были папки ««Населенные пункты. Улицы горо-

да и района» и   «Памятники и памятные места нашего города и района», «Наши славные зем-

ляки». 

В этом году составлены новые папки: 

- «Погибли при исполнении»; 

- «Населенные пункты. Улицы города и района»; 

- «Их именами названы … » (материалы дополняющие информационно-

библиографический справочник «Их именами названы … »)  

Информирование 

 

Количество абонементов, 

находящихся на информационном обслуживании МКУК ГБС. 

Всего по МКУК ГБС 16 

Индивидуальных абонентов 16 

Коллективных абонентов - 

Количество тем 7 

Из них: 

 

Библиотека Абонентов Количество 

тем 

Количество ин-

формации (оповеще-

ний) 

 Индивидуальные Коллективные   

ГДБ 8 - 4 24 

ГБ № 1 5 - 2 10 

ГБ № 2 - - - - 

ГБ № 3 3 - 1 2 

ГБ № 4 - - - - 

Всего 16 - 7 36 
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Анализ информационной работы. 

В минувшем году деятельность библиотеки была направлена на организацию и проведе-

ние мероприятий в рамках общероссийских знаменательных дат и акций, направленных на по-

вышение авторитета чтения, книги, библиотеки, развитие и совершенствование форм воздейст-

вия на читателя с целью стимулирования его читательской активности (раздел: Акции по про-

движению литературы и чтения). 

Всего в течение года в рамках информационно-библиографического обслуживания было 

проведено 18 экскурсий, 19 библиографических обзоров , 264 бесед по культуре чтения, 70  вы-

ставок— просмотров, 24 громких чтения.  

К 190-летию Л.Н. Толстого был подготовлен буклет «Мы с этим именем живем, мы этим 

именем гордимся»: Толстой и Богородицк», который знакомит наших читателей с информацией 

о связях Толстого с Бобринскими и с Богородицким уездом. 

«Пришвин в Богородицке» - так называется буклет, посвященный М. М. Пришвину, его 

связи  с Тульским краем, трудовой деятельности на Богородицкой земле в качестве агронома и 

началу творческого пути. 

К 100-летию А.И. Солженицына была подготовлена закладка «Читаем Солженицына». 

В день библиографии «Нет, не ушла война в забвенье» по информационно-

библиографическому путеводителю «Памятники и памятные места города Богородицка и Бого-

родицкого района, посвящѐнные Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», с помощью 

электронной презентации ребята совершили путешествие по памятным местам  города и рай-

она, познакомились с историей их создания, особенно уделили внимание Кургану Бессмертия, 

так в 2018 году исполнилось 50 лет со дня его заложения. А так же был поведен обзор выставки 

книги «Солдаты Победы. 1941-1945гг.» Тульская область. 

В библиотеках продолжил работу цикл выставок «Краеведческий календарь», на котором 

ежеквартально готовились выставки по юбилейным датам Тульской области и Богородицкого 

района, в том числе посвященные юбилеям писателей Тульского края. 

Индивидуальное информационное обслуживание (руководители творческих объединений 

ДДЮТ, педагоги, работники культуры, пенсионеры, медицинские работники, служащие, под-

ростки)  проводилось по темам организации педагогического процесса, краеведения, новые по-

ступления литературы, литература по декоративно-прикладному творчеству и рукоделию, пра-

вославная литература, издания по народной медицине, книги по краеведению, проза современ-

ных детских писателей. 

Не имея собственного официального сайта, МКУК ГБС пользуется порталом Культу-

ра.РФ,  социальными сетями «Одноклассники» и « Твиттер» для распространения информации 

о проводимых выставках и мероприятиях среди потенциальных читателей. В социальных сетях 

есть возможность обсуждать выставленные книги или другие материалов с работниками других 

библиотек. 

Организация и совершенствование 

справочно-библиотечного аппарата МКУК ГБС 

В каждой библиотеке МКУК ГБС, помимо алфавитного и систематического каталогов, 

для выполнения справок и качественного обслуживания читателей используются картотеки 

статей периодических изданий, краеведческие картотеки, содержащие информацию из статей 

периодических изданий и книжных изданий по краеведению. Всего в библиотеках 10 каталогов 

и 13 картотек. Кроме этого, в городской детской библиотеке ведутся картотека методических 

материалов, картотека персоналий, «Поэзия для детей», художественных произведений из 

сборников. Справочно-библиографический аппарат регулярно пополняется новыми материала-
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ми и редактируется. Ведется работа по редактированию алфавитного и систематического ката-

логов, периодически пополняется новыми карточками краеведческая картотека, картотека ста-

тей периодических изданий. В 2018 году в связи с изменениями в ББК редактировали раздели-

тели систематического каталога и карточки 2 отдела алфавитного и  систематического катало-

гов. В МКУК ГБС продолжается формирование электронного каталога, ведется пополнение 

электронных баз «Политем» и «Край».  

Основные контрольные показатели. 

Каталоги и картотеки 2017 2018 

Каталоги 10 10 

Картотеки 13 13 

Электронный каталог 7427 8262 

БД «Край», «Политем» 1427 1596 

Справочно-библиографический фонд 2661 2720 

Система каталогов и картотек МКУК ГБС 

Каталог, картотека 
Ответствен-

ный 
Вид работы 

  

Написано 

 (кол-во кар-
точек) 

Расставлено  

(кол-во кар-
точек) 

Оформление  

(кол-во этикеток и 
разделителей) 

Алфавитный каталог  835 835 - 

Систематический каталог  346 346 86 

Систематическая картотека 

статей  

 89 89 - 

Сводная картотека периодиче-

ских изданий 

 9 9 - 

Краеведческая картотека  198 198  

Картотека «Поэзия для детей»  - - - 

Картотека художественных 

произведений из сборников 

 - - - 

Картотека методических мате-

риалов 

 84 84 - 

Картотека персоналий  - - - 

Итого  1561 1561 86 
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Систематизация изданий 

 Вып. 2017 План 2018 Вып. 2018 

Кол-во составленных БО 1119  835 

Кол-во засистематизированных изданий 1703  1360 

Кол-во обработанных изданий 1703  1360 

Просмотр и роспись периодических изданий. 

МКУК ГБС ГАЗЕТЫ ЖУРНАЛЫ  

 Получено и 

просмотрено 

Расписано Получено и  

просмотрено 

Расписано 

 Назв. Экз. Назв. Экз. Назв. Экз. Назв. Экз. 

Городская библиотека 

№ 1 

4 134 1 16 9 70 5 9 

Городская библиотека 

№ 2 

4 128 1 24 7 60 2 11 

Городская библиотека 

№ 3 

2 104 1 25 - - - - 

Городская библиотека 

№ 4 

1 49 1 32 5 64 1 5 

Детская городская 

библиотека 

2 68 1 26 34 362 18 104 

Всего 11 483 5 123 55 556 26 129 

Формирование электронного каталога и библиографических изданий. 

БД Вид и объем работы в 2018 году (количество записей) 

  Ввод Редактирование Справочники Распеч. 

карточек 

 План Вып-е План Вып-е План Вып-е План Вып-е 

ЭК  835      2116 

БД «Край», 

Политем 

 92 

75 

 

 

- 

- 

 - 

- 

 - 

- 

Итого  1002      2116 
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7. Формирование и организация книжных фондов МКУК ГБС  

На 01.01.2019 года книжный фонд МКУК ГБС составляет 72126 экземпляров докумен-

тов. Библиотеки формируют свои фонды печатными изданиями.  Книгообеспеченность на од-

ного жителя  по городу составляет 2,3 экземпляра. 

  В фонды библиотек за 2018 год поступило 1360 экз. новых документов (1,9% от общего 

фонда), что на 343 экз. меньше по сравнению с прошлым годом. Книг поступило – 835 экз.,  

журналов – 525 экз. Краеведческой литературы поступило - 127 экз.  

 

В среднем  поступления в 2018 году составили: 
На  1000 жителей – 27 книг;  

На 100 жителей  - 2,7 книги; 

На 1 читателя – 0,1 книг. 

 

В среднем на комплектование и приобретение новых изданий затрачено: 
На  1000 жителей – 4944 рубля 35 копеек  

На 100 жителей - 494 рубля 43 копейки 

На 1 читателя – 18 рублей 28 копеек 

На 1 муниципальную библиотеку - 30792 рубля 40 копеек 

В среднем на подписку выделено: 

На всю ГБС  - 110000 рублей  

На одну библиотеку – 22000 рублей 

Поступление в фонд МКУК ГБС 

Наименование 

МО 

Поступило 

книг и пе-

риодики 

В т.ч. 

книг 

Поступило всего 

по статистиче-

скому отчету 

Перераспре-

деление 

МКУК ГБС 1360 835 1360 - 

 

Состояние и движение библиотечного фонда 
            Состав фонда по видам 

           Всего                      

                                                   Книги, брошюры Журналы 

Всего 68583 3543 

фактически 68583 3543 

перераспределено - - 

Поступление 

 Книги, брошюры Журналы 

Всего 835 525 

фактически 835 525 

перераспределено - - 

Выбытие 

 Книги, брошюры Журналы 

Всего 711 647 

фактически 711 647 

перераспределено - - 



44 

 

Поступления в фонд библиотек. 

  

Городская  

библиотечная система 

 

от 50 до 100 экз. и выше 5 

 

от 25 до 50 экз. - 

 

от 10 до 25 экз. - 

 

до 10 экз. - 

 

Не поступило - 

 

 

Состояние и движение библиотечного фонда 

 

В этом году книгообеспеченность осталась прежней. Обновляемость уменьшилась, пото-

му что новых поступлений было меньше по сравнению с 2017 годом, а обращаемость и читае-

мость немного увеличились. 

В 2018 году муниципальным бюджетом на приобретение книг было выделено 43962 руб-

ля, что в 5 раз меньше чем  в 2017. Литература приобреталась в магазинах г. Богородицка и г. 

Сост. на 

01.01.2018г. 

Всего ОПЛ ЕНЛ Техн. С/х Иск. Спорт Худ. Дет. Проч. 

72124 11595 5737 1975 1462 1636 1924 37568 8111 2116 

Поступ. за 2018 г.: 1360 335 122 65 35 26 18 463 182 114 

ТОУНБ 62 53 4 - - - - 5 - - 

ТОДБ 16 - - - - - - - - 16 

Дары: 

от    организаций: 

565 102 72 28 2 25 - 292 32 12 

Местный бюджет: 192 9 13 1 3 1 - 136 24 5 

В т.ч. 

Издательство 

- - - - - - - - - - 

Книги 192 9 13 1 3 1 - 136 24 5 

Журналы: 525 171 33 36 30 - 18 30 126 81 

Подписка - - - - - - - - - - 

Замена утерянных - - - - - - - - - - 

Выбыло за 2018 г 1358 335 76 80 87 - 55 495 114 116 

Сост. на 1.01.2019 г. 72126 11595 5783 1960 1410 1662 1887 37536 8179 2114 

Книгообес-ть 8,6 1,4 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2 4,5 1 0,2 

на 1 читателя           

Обновляемость 1,9          

Обращаемость 2,1          

Читаемость 17,8          
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Тулы. Проводился просмотр  сайтов издательств: «Эксмо», «Астрель», «АСТ», «Яуза-пресс», 

«АЛЬФА-КНИГА», «Самовар», «РОСМЭН» с целью  составления списков новой литературы. 

Отбирая книги, библиотекари руководствовались  возрастными категориями читателей,  их за-

просами, отзывами литературных критиков.  

В 2018 году продолжили комплектовать свой книжный фонд книгами духовно-

нравственного содержания произведениями А. Хлопецкого, С. Сенькина. Также фонд 

пополнился детективами таких авторов, как В. Колычев, А. Князева, Т. Полякова, Т. Гармаш-

Роффе, О. Володарская, Т. Устинова и фантастикой авторов Р. Брэдбери, Г. Ю. Орловского, А. 

Мазина, А. Орлова.  Наряду с художественной литературой приобретались справочные и 

отраслевые издания, которые составили в этом году 16,7 % от общего числа новых книг.  

Были приобретены отраслевые книги для детей старшего и среднего школьного возраста 

серий «Библиотека вундеркинда», «Природа в деталях», «Копилка секретов», энциклопедии 

серии «Знай и умей», а также фантастика для детей авторов Е. Гаглоева, В. Панова, М. 

Завойчинской, Е. Соболь, познавательные книги для детей младшего возраста серий 

«Почемучкины книжки», «Лучшие рассказы о живой природе с вопросами и ответами для 

почемучек», «Я читаю сам». На деньги местного бюджета было приобретено 192 книги. 

В этом году фонды МКУК ГБС пополнились изданиями из Тульской областной 

универсальной научной библиотеки. Было получено 62 экземпляра книг на сумму 49407 

рублей. 

Из Тульской областной детской библиотеки получено 16 экземпляров книг на сумму 2400 

рублей. 

В 2018 году были оформлены книги в дар от читателей и организаций 565 экземпляров, 

которые были оценены оценочной комиссией  на сумму 66362 рубля. Среди них было 42,7% 

отраслевых книг. Из них было много православных книг, которые преподнесли в дар  храмы, а 

также книг по краеведению, которые подарили местные поэты и писатели.  

По краеведению фонд увеличился на  127 экземпляров. Из них 3 книги приобретены на 

деньги местного бюджета и 124 безвозмездно передано от авторов, общественных организаций, 

областных библиотек.     

 

Финансирование комплектования муниципальных библиотек  в 2018 году 
 

Наименование 

МО 

Средства из 

местного 

бюджета 

На периодику На книги Дотации 

спонсор- 

ство 

Платные 

услуги 

ИТОГО 

МКУК ГБС 

 

153962 р. 110000 р. 

 

43962 р. - - 153962 р. 

 

Динамика обеспечения периодическими изданиями. 

 

 

Наименование 

библиотеки 

 

I полугодие 2018 г. II полугодие 2018 г. 

Газеты Журналы Газеты Журналы 

Кол-во 

наимен. 

Кол-во 

компл. 

кол-во 

наимен. 

кол-во 

компл. 

Кол-во 

наимен. 

кол-во 

компл. 

кол-во 

наимен. 

кол-во 

компл. 

МКУК ГБС 5 

 

14 

 

35 44 5 

 

14 

 

37 

 

56 
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Обеспечение периодическими изданиями по отраслям знаний 

 

Раздел знаний Всего 

Названий Комплектов 

ОПЛ 

 

13 20 

в т.ч. законодат. и норма.-

правовых  

- - 

Естественнонаучная 

 

3 5 

Техника 

 

3 3 

С\х 

 

2 3 

Искусство 

 

- - 

Спорт 

 

1 2 

Языкознание, литературовед. 

в т.ч. худ.  лит. 

3 3 

Детская 

 

8 12 

Прочие 

 

6 10 

 

Средства на организацию подписки на периодические издания в МКУК ГБС распределя-

лись  по  полугодиям. 

На второе полугодие 2018 года – 54726 рублей 34 копейки.  

На первое полугодие 2019 года – 55273 рубля 66 копеек.  

В 2018 году на подписку выделено 110000 рублей, что на 2985 рублей 19 копеек меньше, 

чем в 2017 году. 

Была организована подписка на журналы по различным отраслям знаний («Герои всех 

исторических эпох», «Русский Дом», «Свирель», «Славянка», «Сельская новь», «Наука и 

жизнь» и др.), профессиональные журналы («Библиотека», «Игровая библиотека», «Читаем, 

учимся, играем» и др.), а также детские журналы («Детская роман-газета», «Детское чтение для 

сердца и разума», «Играем с Барби», «Тошка и компания», «Наш Филиппок», «Детская энцик-

лопедия», «Маша и Медведь», «Мир техники для детей», «Мурзилка»,  «Чудеса и приключения 

детям»  и др.). 

В 2018 году продолжалась работа по изучению разделов книжных фондов. Отбиралась 

ветхая и устаревшая литература.  

По ветхости списано –  614 экз. книг на сумму 13331 рубль 30 копеек, 97 экз. брошюр на 

сумму 785 рублей 51 копейка. 

ИТОГО –  711 экз., что составило 1% от всего фонда на сумму 14116 рублей 81 копейка. 

В этом году были списаны журналы – 647 экземпляров, что составило 0,9% от всего 

фонда. 

  В 2018 году была проведена плановая проверка книжного фонда в городской библиоте-

ке №3. В библиотеке были проверены инвентарные книги на литературу, поступившую до цен-

трализации, акты на исключение книг между предыдущими на настоящими проверками, инвен-
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тарные книги на новую литературу, карточки учетного каталога на литературу поступившую 

после централизации, читательские формуляры.  Недостачи книг не выявлено. 

В 2018 году продолжалась работа с каталогами и картотеками в библиотеках.  В МКУК 

ГБС расставлено на поступившую литературу: 

- алфавитный каталог - 835 карточек; 

- систематический каталог – 346 карточек; 

- учетный каталог –  835 карточек. 

В процессе изучение фонда выявилось отсутствие карточек на имеющиеся книги. В свя-

зи  с этим муниципальные библиотеки вели редактирование каталогов: в алфавитный каталог 

написано 28 карточек, систематический – 22 карточки.  

Прорабатывались акты на списанную литературу: из алфавитного каталога изъято 595 

карточек, из систематического 98 карточек.  

 Изменения в соответствии с новым ББК 

В 2018 году в библиотеках МКУК ГБС проводились изменения индексов и названий 

разделов во 2 отделе «Естественные науки» в соответствии с новой «Библиотечно-

библиографической классификацией: Сокращенные таблицы». В связи с этим в фондах библио-

тек добавлены 11 новых разделителей «Биографии ученых». На 312 книгах и на карточках ал-

фавитного и систематического каталогов изменены индексы ББК. Во 2 отделе на 30 разделите-

лях в фонде изменены названия разделов. Обновлено было 51 разделитель. В систематических 

каталогах библиотек МКУК ГБС добавлено 16 новых  разделителей и 70 разделителей измене-

но в соответствии с  ББК. В библиотеке №2 в отделе «Художественная литература» был заме-

нен 21 разделитель по персоналиям и изготовлено  56 алфавитных разделителей в «Русской 

классической литературе» и «Детективах». В библиотеке №2 также были изготовлены 35 новых 

заголовков. В библиотеке №4 добавлено 7 новых разделителей в фонде различных отделах. В 

городской детской библиотеке произошла перестановка фонда православной литературы в от-

дельное помещение в читальном зале.  

Изучение и анализ фонда 

В текущем году была проведена работа по изучению и анализу фонда отдела 2 «Естест-

венные науки». Из фонда объемом 4746 экз. было изучено 3538 экз. (75 %). Если рассматривать 

состав изученный фонд по годам издательства, то большую часть фонда составляют издания 

1980-1989 гг.    

Состав изученного года по году издательства: 

 Год издания 

До 1970 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2018 

Количество 

книг (ед.) 

125 522 1848 419 275 349 

% от изучен-

ного количе-

ства  

3,5 % 14,7 % 52 % 11,8 % 7,7 % 9,8 % 

  

Таблица изучения обращаемости фонда: 

Выдача 

книг (коли-

чество раз) 

Год издания Количество 

раз всего 

выдано 

книг 

До 

1970 

1970-

1979 

 

1980-

1989 

1990-

1999 

2000-

2009 

2010-

2018 
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Ни разу 20 72 258 45 35 43 473 

1-2 17 44 268 64 36 90 519 

3-5 14 93 406 98 72 102 785 

6-10 

 

22 89 334 58 46 64 613 

Свыше 10 

 

52 224 582 154 86 50 1148 

Книг всего 

(по году 

издания) 

 

125 522 1848 419 275 349 3538 

 
В результате изучения выявлена часть фонда, книги которой не выдавались ни разу или 

выдавались 1-2 раза. Пассивную часть составили 992 экз. (28%).  

 

   
Изучение пассивной части фонда. 

Пассив-

ная часть 

 

 

Причины неиспользования 

 

Незаслу-

женно за-

бытые 

Непро-

фильные 

 

Дубле-

ты 

Устаревшие 

по содержа-

нию 

Не вызвав-

шие интереса 

у читателей 

Новые 

 

997 книг 236 

 

23,7 % 

11 

 

1,1 % 

 

171 

 

17,3 % 

85 

 

8,6 % 

395 

 

39,8% 

99 

 

9,9 % 

 

В  пассивной части фонда достаточное количество изданий, которые не вызвали  интереса 

у читателей и незаслуженно забытые, что позволяет сделать вывод о недостаточной пропаганде 

изданий, информационной  работе о новых поступлениях, неправильном  комплектовании фон-

да 2-го отдела. В связи с чем библиотекам МКУК ГБС рекомендовано: 

1. Активизировать  пропаганду фонда данного отдела на выставках, обзорах и т.д.; 

2. Организовать  изучение фонда библиотекарями; 

3. Организовать обратную связь и отзывов читателей о книгах, которые не вызывали чи-

тательского интереса ранее, с целью принятия обоснованного решения о дальнейшей 

работе с этими книгами в конкретной библиотеке; 

4. Рассмотреть возможность передачи части книг в другие библиотеки, где эти книги бу-

дут востребованы; 

5. Своевременно списывать устаревшие по содержанию книги;  

6. Более внимательно изучать литературу при комплектовании фонда. 

. 

Продолжалась работа по формированию электронного каталога. Было введено 835 запи-

сей на новую литературу. На 1.01.2019 г. в электронном каталоге 8262 записи. Карточки на но-

вую литературу печатались на принтере. 
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В целях регламентирования деятельности библиотек МКУК ГБС по исполнению  Феде-

рального закона от 25.07.2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

не реже одного раза в квартал проводится сверка путем сопоставления библиографических за-

писей каталогов, картотек и фондов библиотек МКУК ГБС с «Федеральным списком экстреми-

стских материалов». Сверка в обязательном порядке фиксируется в Журнале сверки с ФСЭМ. 

Экстремистских материалов в фондах библиотек МКУК ГБС не выявлено. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. №436 «О защите детей от 

информации, причиняющий вред их здоровью и развитию» для урегулирования порядка клас-

сификации информационной продукции, поступившей в фонды МКУК ГБС, которая издана по-

сле 1 сентября 2012 года без знака информационной продукции, продукция маркируются ко-

миссией по возрастной классификации информационной продукции МКУК ГБС.  

 

Сохранность книжного фонда 
Продолжается работа по реставрации и ремонту книг. Отремонтировано 254 книги.  

Проводилась работа с задолжниками. Было сделано 67 посещений задолжников на дому, 

телефонных звонков – 255, устных напоминаний – 82. Количество оставшихся читателей за-

должников - 65 человек.  

Осуществляется контроль за выносом изданий из библиотеки. Читателям нельзя прохо-

дить в фонд с сумками. Для сумок в библиотеках предусмотрены специально отведенные места, 

которые находятся около кафедры выдачи.   

Во всех библиотеках проводятся мероприятия по санитарно-гигиенической защите фонда. 

Регулярно производится влажная уборка пыли и обработка библиотечного фонда пылесосом.  

 

8. Кадровый потенциал библиотек МКУК ГБС 
Сведения о  кадрах 

МКУК «Городская библиотечная система 

муниципального образования город Богородицк Богородицкого района» 

на 01.01.2019г. 

№ ФИО 

работника 

Дата 

рож-

дения 

Место 

работы, 

долж-

ность 

Обра-

зование 

Стаж 

библ. 

работы 

Став

ка 

учеба Награды в 2018 

1. Скоропупов 

Александр 

Семенович 

21.03.

1967 

директор МГИК 28 лет 5 

меся-

цев 

1 - - 

2 Кулева  

Елена  

Викторовна 

01.09.

1978 

библио-

текарь 

по ком-

плекто-

ванию и 

обработ-

ке фонда 

Тул. 

кол-

ледж 

культу-

ры 

11 лет 3 

месяца 

1 -  

3 Губарева 

Наталья 

Александ-

ровна 

03.05.

1978 

библио-

текарь 

Тул. 

кол-

ледж 

культу-

ры   

5 лет 6 

меся-

цев 

1 - Благодарствен-

ное письмо 

главы админи-

страции муни-

ципального об-

разования Бо-
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городицкий 

район 

4 Трофименко 

Инна 

 Ивановна 

06.02.

1975 

заве-

дующая 

город-

ской 

детской 

библио-

текой 

Ун-т 

Россий-

ской 

акаде-

мии 

образо-

вания 

7 лет        

3 мес. 

1 -   

5 

 

 

Струкова 

Наталья  

Николаевна 

11.03.

1974 

заве-

дующая 

отделом 

обслу-

живания 

город-

ской 

детской 

биб лио-

теки 

Тул. 

кол-

ледж 

культу-

ры 

25 лет 5 

меся-

цев 

1 -   

6 Меркулова 

Ирина  

Юрьевна 

10.05.

1982 

библио-

текарь 

Бого-

род. 

тех-м 

электр. 

прибо-

ров 

15 лет 1 - Почетная гра-

мота Собрания 

представителей 

муниципально-

го образования 

Богородицкий 

район   

7 Фомина 

Екатерина 

Анатольев-

на 

14.04. 

1984 

библио-

текарь 

Москов

ский 

инсти-

тут 

эконо-

мики, 

мене-

джмен-

та и 

права 

14 лет 9 

меся-

цев 

1 -  

8 Ануфриева 

Светлана 

Рашидовна 

29.11.

1963 

заве-

дующая 

библио-

текой 

МГИК 32 года 

4 меся-

ца 

1 - Почетная гра-

мота прави-

тельства Туль-

ской области 

9 Гульцева 

Наталия 

Сергеевна 

01.10.

1981 

библио-

текарь 

Тул. 

кол-

ледж 

культу-

ры 

13 лет 

10 ме-

сяцев 

1 -  

10 Шехватова  

Наталья 

Ивановна 

11.10.

1969 

библио-

текарь 

Тул. 

кол-

ледж 

культу-

12 лет 2 

месяца 

1 -  
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      В 2018 году также поощрены: 

Наумова Валентина Дмитриевна, главный бухгалтер, - медаль «Трудовая доблесть» III степени 

 

9. Управление библиотечной деятельностью 

 
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 года 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в 

сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» оформлены пас-

порта безопасности библиотек МКУК ГБС. 

ры 

11 Черныш  

Валентина 

Александ-

ровна 

11.10.

1949 

заве-

дующая 

библио-

текой 

МГИК 46 лет 5 

меся-

цев 

1 -   

12 Сапрыкина 

Елена  

Александ-

ровна 

11.07.

1968 

библио-

текарь 

Тул. 

кол-

ледж 

культу-

ры 

33 года 

5 меся-

цев 

1 - Почетная гра-

мота Мини-

стерства куль-

туры Тульской 

области  

13 Алехина 

Надежда 

Сергеевна 

13.11.

1960 

заве-

дующая 

библио-

текой 

Тул. 

кол-

ледж 

культу-

ры 

37 лет 4 

месяца 

1 - Почетная гра-

мота Собрания 

представителей 

муниципально-

го образования 

Богородицкий 

район 

14  Бабаева 

Екатерина 

Викторовна 

09.12.

1986 

 библио-

граф 

Тул. 

кол-

ледж 

культу-

ры   

12лет  

9 меся-

цев   

1 -    

15 Тарасова 

Ольга Вик-

торовна 

07.06.

1984 

заве-

дующая 

библио-

текой 

Бого-

род. 

техни-

кум 

электр. 

прибо-

ров 

11 ме-

сяцев 

1   

16 Семина 

Юлия Ана-

тольевна 

 

10.03.

1981 

заве-

дующая 

отделом 

библио-

течной и 

библио-

графиче-

ской ра-

боты 

Уни-

верси-

тет 

Россий-

ской 

акаде-

мии 

образо-

вания 

г.Моск

ва 

9 лет 5 

меся-

цев 

1   
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Регулярно проводились собрания сотрудников системы по решению вопросов общего ха-

рактера: знакомство с должностными инструкциями и локальными актами,  выдвижение со-

трудников на муниципальные награды  и др. 

Еженедельно проходили  планерки  в отделе культуры, молодежной политики, физиче-

ской культуры и спорта администрации муниципального образования   Богородицкий район, а в 

системе - заведующих библиотеками. 

 

10. Состояние материально- технической базы 

 
 В трех библиотеках согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 11 

февраля 2017 года «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объек-

тов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (террито-

рий)» установлены тревожные кнопки. 

Библиотека № 3 не отапливается. 

 

Наименование Количество Состояние 

Компьютер 14 работает 

Ноутбук 2 работает 

Сканер 1 работает 

МФУ 1 работает 

Принтер 7 работает 

Телефонные номера 4 работает 

Телевизор 3 работает 

Видеопроектор 1 работает 

Магнитофон 1 работает 

Пианино 1 работает 

Фотоаппарат 2 работает 

 

11.Инновационная деятельность по привлечению внимания к библио-

текам. Внедрение новшеств и идей в организацию массовой работы 

 
Библиотеки МКУК ГБС продолжают активно использовать электронные презентации при 

проведении мероприятий, для представления материалов на различные конкурсы, что позволяет 

сделать для слушателей визуальный материал более доступным, внести разнообразие и улуч-

шить восприятие информации при проведении массовых мероприятиях. 

Для привлечения внимания к библиотекам библиотекари все чаще  проводят мероприятия 

вне стен заведения, а также  по просьбе преподавателей проводят мероприятия  в школах. В 

этом году у входа перед детской библиотекой продолжил работу летний читальный уголок, ко-

торый пользовался популярностью среди молодежи. Дети собирались вместе, чтобы почитать 

журналы, поискать интересующие сайты с помощью Wi-Fi. Библиотеки  проводили мероприя-

тия  в городском парке отдыха, на придомовой территории близлежащих домов, на территории 

памятных мест города. 

Для рекламы информация о мероприятиях, опыте работы, поступлениях книжного фонда 

постоянно размещается на сайтах администрации района, областных библиотек, в социальных 

сетях (Твиттер, Одноклассники). 

В практике работы активно используются комплексные формы: Дни радостного чтения, 

День правовых знаний, познавательно – развлекательные и конкурсные программы в рамках 

которых проходят экскурсии, знакомство с фондом, яркие игровые и тематические мероприя-

тия. В этом году приняли участие во Всероссийских акциях по привлечению к чтению «Биб-

лионочь-2018», «Ночь искусств- 2018», «Библиодворик»,  «Красная гвоздика»,  в областной ак-

ции  «Лето в парках» ( более подробно см. в разделе Акции по продвижению литературы и 
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чтения). В период  всего лета в городской библиотеке № 4 (Жданковский м-н) проходил летний 

конкурс чтения «Книжный марафон» (более подробно см. в разделе «Работа с художественной 

литературой»). 

Для достижения наибольшего эффекта активно используются элементы театрализации, 

кукольные персонажи, технические новинки (видеопроектор), проводятся мастер-классы, при-

влекаются возможности других учреждений. 

 

12.Модернизация деятельности библиотек на основе автоматизации 

библиотечных процессов. Формирование электронных ресурсов 

 

В городских библиотеках № 1,2,4 и городской детской библиотеке подключена функция 

Wi-Fi и организован пункт общественного доступа к Интернету. Компьютеры этих структур-

ных подразделений подключены к Единой информационно-коммуникационной сети (ЕИКС) с 

возможностью выхода в  Интернет. 

 Сотрудники библиотек пользуются  Интернетом для профессиональной деятельности, 

выполнения запросов пользователей. Читатели также высоко оценили удобство свободного 

подключения к Интернету и активно используют его возможности. 

У МКУК ГБС заключен договор с Российской государственной библиотекой и в город-

ской детской библиотеке есть доступ к Национальной электронной библиотеке. 

В МКУК ГБС ведется электронный каталог и электронные базы данных «Край» и «Поли-

тем». 

 

Основные контрольные показатели. 

Каталоги и картотеки 2017 2018 

Электронный каталог 7427 8262 

БД «Край», «Политем» 1429 1596 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

Приложение  

к отчету 2018 года  

 

Использование социальных сетей в работе 

 

 

 

Социальные  

сети 

Страницы, группы библиотек Число подписчиков 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 

ВКонтакте     

Facebook     

YouTube     

Twitter Twitter.com@mkukgbs + 25 35 

Одноклассники https://ok.ru/profile 

555870961302 

+ 165 195 

Google     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ok.ru/profile
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Приложение   

отчету за 2018 год  

 

Фонды МКУК ГБС города Богородицка.  
1) Фонд на 31.12.2018 составил 72126 экземпляров, это на 2 экземпляра боль-

ше, чем в прошлом году. 

2) Основная часть библиотечного фонда –  

книги и брошюры, их насчитывается 68583 экз. (95,1% от всего фонда); 

периодические издания – 3543 экз. (4,9%); 

электронные и аудиовизуальные документы - __0__экз.  

3) Поступление - 1360 экз., фактическое -1360 экз., что составляет 1,9% от все-

го фонда;  (перераспределенный фонд  - нет); количество новых книг 835 

экз. (1,2% от всего фонда). 

4) Выбытие из библиотечного фонда  - 1358 экз. (согласно форме 6НК), фак-

тическое - 1358 экз. (перераспределенный фонд – нет.) 

5) Из местного бюджета на комплектование было выделено:153962 рубля. 

- на подписку периодических изданий 110000 рублей; 

- на приобретение новых книг 43962 рубля; 

В сравнении с 2017 г. сумма уменьшилась в пять раз. 

 

6) В расчете на 1000 жителей поступило всего изданий  в среднем 44 экз.  

7) В среднем на одну библиотеку выделено: 

- на подписку периодических изданий 22000 рублей; 

- на приобретение новых книг 8792 рубля 40 копеек. 

    9)   Безвозмездно передано 643 экз. книг (77% от новых                    поступле-

ний) от авторов, издательств, общественных организаций, областных биб-

лиотек, дары читателей. 

     10) За счет платных услуг приобретено___0__. 

   11) Основная причина списания остается ветхость изданий, по этой причине 

списано 1358 экз. (1,9%) 

Устаревшей по содержанию литературы было списано 0 экз. 


