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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Название (в соответствии с Уставом
учреждения)

Муниципальное казенное
учреждение культуры «Городская
библиотечная система муниципального
образования город Богородицк
Богородицкого района»

Правовая форма учреждения (казенное,
бюджетное, автономное)

Казенное

Почтовый адрес: 301835 Тульская область,
г.Богородицк, ул.Володарского, 22

Сайт http://www.biblioteka-bog.ru/
Электронная почта (для рассылок) e-mail:mkukgbs@bk.ru;

mkuk.gbs@tularegion.org
Директор  МКУК ГБС
(ФИО, телефон, факс)
 Заведующий отделом организации

библиотечной и библиографической работы
(ФИО, телефон, e-mail)

Скоропупов Александр Семенович
Тел./факс 8(48761) 2-32-40
-
Тел. 8(48761) 2-24-87
e-mail: obibrbog@yandex.ru

Руководитель муниципального органа власти
в сфере культуры: полное название органа
власти

должность руководителя
ФИО, телефон, факс e-mail

Отдел культуры, физической
культуры, спорта и молодежной
политики администрации
муниципального образования
Богородицкий район

Начальник
Карпова Елена Васильевна
Тел./факс. 8(48761) 2-28-46

          e-mail:  bogorodkul@mail.ru

2 . СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ

     2.1. Главные события года.
События в рамках Указов Президента РФ
- «О праздновании в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля»
(Указ Президента РФ №599 от 10.11.2016 г.)
Наименование
мероприятия

Дата Краткое описание
мероприятия

Ссылки на ресурсы в сети
«Интернет» и СМИ

На сайте в 2020
году был выделен
раздел,
посвященный этой
дате.

январь В разделе выведена
ссылка на
тематический сайт,
посвященный юбилею
и размещен
рекомендательный
указатель книг о
Тульском кремле,
имеющиеся в
библиотеках города.

http://www.biblioteka-
bog.ru/Doc/tula-kreml-500.pdf

Видеообзор 15.06. Представлена https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=w

http://www.biblioteka-bog.ru/
mailto:mkukgbs@bk.ru
mailto:mkuk.gbs@tularegion.org
http://www.biblioteka-bog.ru/Doc/tula-kreml-500.pdf
http://www.biblioteka-bog.ru/Doc/tula-kreml-500.pdf
https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=wall-186448080_93
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«Богородицкий
библиогид» Вып.1-
4

28.08 коллекция книг о
Богородицке

all-186448080_93
https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=w
all-186448080_127
https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=w
all-186448080_183

Видеоролик «Мой
город – самый
лучший на Земле»

15.06 Видеооткрытка по
достопримечательност
ям города

https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=w
all-186448080_94

Краеведческие
онлайн-чтения
«Города Большой
Засечной черты: из
века в век:
Богородицк»

19.06. В прямом эфире был
представлен
видеообзор книг о
Богородицке, а также
наш читатель Раев
А.В., увлекающийся
краеведением, изложил
свое видение
толкования герба
города.

https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=w
all-186448080_96

Встреча
неофициального
символа Одоева –
Одоевского слона

29.06 Сотрудники МКУК
ГБС подготовили в
Пушкинском сквере,
где располагается
своеобразный символ
Богородицка «Кот
Ученый», программу
встречи  символа
Одоева.

https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=w
all-186448080_99

Видеопредставлен
ие Тульской
историко-
культурной
энциклопедии

24.09
08.10

По тематическим
разделам,
соответствующим
содержанию издания,
подготовлены
видеообзоры.

https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=w
all-186448080_140
https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=w
all-186448080_159
https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=w
all-186448080_187

Цикл книжно-
иллюстративных
выставок «О том,
что дорого и
свято»

25.09 Книжные выставки о
Туле и Богородицке.

https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=w
all-186448080_141
http://www.biblioteka-
bog.ru/index.php?go=str_17&id=216

Квест «Культурное
наследие»

26.09 Команды выполняли
задания, связанные с
историческими и
культурными
достопримечательност
ями Тульской области
и Богородицка

https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=w
all-186448080_142

Час краеведения
«Златоглавый
Тульский кремль»

30.09 Библиотекари
рассказали об
особенностях
архитектуры кремля,
как оборонительного
сооружения, об
особенностях

https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=w
all-186448080_144

https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=wall-186448080_93
https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=wall-186448080_127
https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=wall-186448080_127
https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=wall-186448080_183
https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=wall-186448080_183
https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=wall-186448080_94
https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=wall-186448080_94
https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=wall-186448080_96
https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=wall-186448080_96
https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=wall-186448080_99
https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=wall-186448080_99
https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=wall-186448080_140
https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=wall-186448080_140
https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=wall-186448080_159
https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=wall-186448080_159
https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=wall-186448080_187
https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=wall-186448080_187
https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=wall-186448080_141
https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=wall-186448080_141
http://www.biblioteka-bog.ru/index.php?go=str_17&id=216
http://www.biblioteka-bog.ru/index.php?go=str_17&id=216
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постройки и основных
исторических
событиях, связанных с
ним

- 75-летие Победы в Великой Отечественной войне  (Указ Президента
Российской Федерации от 08.07.2019 № 327 «О проведении в 2020 году в
России Года памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне»).

  Работа по освещению событий к юбилею Победы началась в 2019 и
продолжилась в этом году. Она была разнообразной и разноплановой.
Основной акцент  библиотеки делали на краеведческий контент. Во всех
всероссийских и региональных акциях, в которых участвовали библиотеки
города, они старались представить материалы о военных событиях в
Богородицке и богородчанах в период Великой Отечественной войны.
Постепенно эта работа по гражданско-патриотическому просвещению

вылилась в патриотический информационно-просветительский проект
«Богородицк. Гордость и слава».

Мероприятия, посвященные Году памяти и славы в библиотеках МКУК ГБС

Наименование
мероприятия

Дата Краткое описание
мероприятия

Фотоматериалы, ссылки на
ресурсы в сети «Интернет» и

СМИ.

Патриотический
информационно-
просветительский

проект «Богородицк.
Гордость и слава»

2019 -2020 Подготовлена серия
справочно-библиографических

пособий о культурных
достопримечательностях

Богородицка и его
заслуженных жителях. В
каждом из выпусков

присутствует  информация,
связанная с событиями
Великой Отечественной

войны. Удалось удовлетворить
многочисленные запросы

пользователей в рамках Года
памяти и славы.

Проведены разнообразные
мероприятия о городе и
районе в годы войны.

https://bogoroditsk.tularegion.ru
/press_center/meropriyatiya/bibl

iotechnyy-patrioticheskiy-
informatsionno-prosvetitelskiy-
proekt-bogoroditsk-gordost-i-

slava/

Месячник
патриотической работы

«Память бессмертна,
память священна, память
в сердцах навсегда» 12+

27.01.2020
-27.02.2020

В библиотеках города были
оформлены книжно-

иллюстративные выставки
изданий, рассказывающих о
Днях воинской славы России,

https://bogoroditsk.tularegion.ru
/press_center/meropriyatiya/mes
yachnik-patrioticheskoy-raboty-

pamyat-bessmertna-pamyat-
svyashchenna-pamyat-v-

https://bogoroditsk.tularegion.ru/press_center/meropriyatiya/bibliotechnyy-patrioticheskiy-informatsionno-prosvetitelskiy-proekt-bogoroditsk-gordost-i-slava/
https://bogoroditsk.tularegion.ru/press_center/meropriyatiya/bibliotechnyy-patrioticheskiy-informatsionno-prosvetitelskiy-proekt-bogoroditsk-gordost-i-slava/
https://bogoroditsk.tularegion.ru/press_center/meropriyatiya/bibliotechnyy-patrioticheskiy-informatsionno-prosvetitelskiy-proekt-bogoroditsk-gordost-i-slava/
https://bogoroditsk.tularegion.ru/press_center/meropriyatiya/bibliotechnyy-patrioticheskiy-informatsionno-prosvetitelskiy-proekt-bogoroditsk-gordost-i-slava/
https://bogoroditsk.tularegion.ru/press_center/meropriyatiya/bibliotechnyy-patrioticheskiy-informatsionno-prosvetitelskiy-proekt-bogoroditsk-gordost-i-slava/
https://bogoroditsk.tularegion.ru/press_center/meropriyatiya/bibliotechnyy-patrioticheskiy-informatsionno-prosvetitelskiy-proekt-bogoroditsk-gordost-i-slava/
https://bogoroditsk.tularegion.ru/press_center/meropriyatiya/mesyachnik-patrioticheskoy-raboty-pamyat-bessmertna-pamyat-svyashchenna-pamyat-v-serdtsakh-navsegda/?sphrase_id=1031536
https://bogoroditsk.tularegion.ru/press_center/meropriyatiya/mesyachnik-patrioticheskoy-raboty-pamyat-bessmertna-pamyat-svyashchenna-pamyat-v-serdtsakh-navsegda/?sphrase_id=1031536
https://bogoroditsk.tularegion.ru/press_center/meropriyatiya/mesyachnik-patrioticheskoy-raboty-pamyat-bessmertna-pamyat-svyashchenna-pamyat-v-serdtsakh-navsegda/?sphrase_id=1031536
https://bogoroditsk.tularegion.ru/press_center/meropriyatiya/mesyachnik-patrioticheskoy-raboty-pamyat-bessmertna-pamyat-svyashchenna-pamyat-v-serdtsakh-navsegda/?sphrase_id=1031536
https://bogoroditsk.tularegion.ru/press_center/meropriyatiya/mesyachnik-patrioticheskoy-raboty-pamyat-bessmertna-pamyat-svyashchenna-pamyat-v-serdtsakh-navsegda/?sphrase_id=1031536
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а именно: 27 января -  День
полного освобождения

Ленинграда от фашистской
блокады и

2 февраля - День разгрома
советскими войсками немецко-

фашистских войск в
Сталинградской битве.

serdtsakh-
navsegda/?sphrase_id=1031536

https://vk.com/bogorodmkukgbs
?w=wall561318116_11%2Fall

На сайте МКУК ГБС в
разделе «Богородицк –
родина моя» выделен
подраздел «Богородицк

и война»

январь На странице размещены
публикации из местных газет о
событиях военного времени, а
также библиографические
пособия МКУК ГБС этого

направления

http://www.biblioteka-
bog.ru/index.php?go=str_41

Час мужества «Имена
Победы»16+

12.02.2020   Для студентов Богородицкого
политехнического колледжа
подготовлен час мужества

«Имена Победы».
Библиотекари рассказали

ребятам о Кургане Бессмертия
в Богородицке, Книге Памяти,
а также о богородчанах –
героях Советского Союза.

https://bogoroditsk.tularegion.ru
/press_center/meropriyatiya/ime

na-pobedy-meropriyatie-
biblioteki-1-dk-elektronik-/

Час истории: «Дети –
герои Великой
Отечественной войны»
6+

24.02.2020  Для  начальных классов
проведен час истории «Дети –
герои Великой Отечественной

войны». Библиотекарь
рассказала о героических

подвигах, смелости и отваге
детей, которые мужественно

переносили суровые
испытания войны и наравне со

взрослыми воевали с
фашистами.

Школьники посмотрели
презентацию и познакомились

с литературой книжной
выставки, а затем вспомнили и
рассказали о своих прадедах.

https://bogoroditsk.tularegion.ru
/press_center/meropriyatiya/deti
-geroi-velikoy-otechestvennoy-

voyny-chas-istorii/

Всероссийский проект
«Памяти Героев» 6+

В течение
года

Городская детская библиотека
МКУК ГБС являлась
информационной

площадкой  Всероссийского
проекта «Памяти

Героев»,  организованного в
рамках Года памяти и славы.

https://bogoroditsk.tularegion.ru
/press_center/meropriyatiya/vse

rossiyskiy-proekt-pamyati-
geroev-v-detskoy-biblioteke/

https://bogoroditsk.tularegion.ru
/press_center/news/vserossiyski

y-proekt-pamyati-geroev/

https://bogoroditsk.tularegion.ru/press_center/meropriyatiya/mesyachnik-patrioticheskoy-raboty-pamyat-bessmertna-pamyat-svyashchenna-pamyat-v-serdtsakh-navsegda/?sphrase_id=1031536
https://bogoroditsk.tularegion.ru/press_center/meropriyatiya/mesyachnik-patrioticheskoy-raboty-pamyat-bessmertna-pamyat-svyashchenna-pamyat-v-serdtsakh-navsegda/?sphrase_id=1031536
https://vk.com/bogorodmkukgbs?w=wall561318116_11%2Fall
https://vk.com/bogorodmkukgbs?w=wall561318116_11%2Fall
http://www.biblioteka-bog.ru/index.php?go=str_41
http://www.biblioteka-bog.ru/index.php?go=str_41
https://bogoroditsk.tularegion.ru/press_center/meropriyatiya/imena-pobedy-meropriyatie-biblioteki-1-dk-elektronik-/
https://bogoroditsk.tularegion.ru/press_center/meropriyatiya/imena-pobedy-meropriyatie-biblioteki-1-dk-elektronik-/
https://bogoroditsk.tularegion.ru/press_center/meropriyatiya/imena-pobedy-meropriyatie-biblioteki-1-dk-elektronik-/
https://bogoroditsk.tularegion.ru/press_center/meropriyatiya/imena-pobedy-meropriyatie-biblioteki-1-dk-elektronik-/
https://bogoroditsk.tularegion.ru/press_center/meropriyatiya/deti-geroi-velikoy-otechestvennoy-voyny-chas-istorii/
https://bogoroditsk.tularegion.ru/press_center/meropriyatiya/deti-geroi-velikoy-otechestvennoy-voyny-chas-istorii/
https://bogoroditsk.tularegion.ru/press_center/meropriyatiya/deti-geroi-velikoy-otechestvennoy-voyny-chas-istorii/
https://bogoroditsk.tularegion.ru/press_center/meropriyatiya/deti-geroi-velikoy-otechestvennoy-voyny-chas-istorii/
https://bogoroditsk.tularegion.ru/press_center/meropriyatiya/vserossiyskiy-proekt-pamyati-geroev-v-detskoy-biblioteke/
https://bogoroditsk.tularegion.ru/press_center/meropriyatiya/vserossiyskiy-proekt-pamyati-geroev-v-detskoy-biblioteke/
https://bogoroditsk.tularegion.ru/press_center/meropriyatiya/vserossiyskiy-proekt-pamyati-geroev-v-detskoy-biblioteke/
https://bogoroditsk.tularegion.ru/press_center/meropriyatiya/vserossiyskiy-proekt-pamyati-geroev-v-detskoy-biblioteke/
https://bogoroditsk.tularegion.ru/press_center/news/vserossiyskiy-proekt-pamyati-geroev/
https://bogoroditsk.tularegion.ru/press_center/news/vserossiyskiy-proekt-pamyati-geroev/
https://bogoroditsk.tularegion.ru/press_center/news/vserossiyskiy-proekt-pamyati-geroev/
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На ее
территории был размещен
информационный стенд с

плакатами,
посвященными  уроженцам
Тульской  области  - Героям
Советского Союза, полным
кавалерам ордена Славы.

Плакаты содержали
фотографию, краткую

биографию, а также QR-код, с
помощью которого можно

было просмотреть видеоролик
о героическом подвиге нашего
земляка, размещенный на

YouTube-канале.

https://vk.com/bogorodmkukgbs
?w=wall561318116_122%2Fa

ll

Акция «Читаем о войне»
6+

30.03.2020-
08.05.2020

В рамках подготовки к 75-
летию Победы в Великой
Отечественной войне

Городская библиотечная
система (МКУК ГБС) приняла
участие в акции «Читаем о

войне».
Сотрудники и читатели

библиотек особое внимание
уделили произведениям
тульских авторов. Они
прочитали рассказы и

стихотворения, посвященные
военным событиям тех лет.

https://vk.com/public186448080
?w=wall-186448080_43

https://vk.com/public186448080
?w=wall-186448080_44

https://vk.com/public186448080
?w=wall-186448080_45

https://vk.com/bogorodmkukgbs
?w=wall561318116_20%2Fall

https://vk.com/bogorodmkukgbs
?w=wall561318116_21%2Fall

https://vk.com/bogorodmkukgbs
?w=wall561318116_23%2Fall

https://vk.com/bogorodmkukgbs
?w=wall561318116_29%2Fall

https://vk.com/bogorodmkukgbs
?w=wall561318116_30%2Fall

https://vk.com/bogorodmkukgbs
?w=wall561318116_31%2Fall

https://vk.com/bogorodmkukgbs
?w=wall561318116_32%2Fall

https://vk.com/bogorodmkukgbs

https://vk.com/bogorodmkukgbs?w=wall561318116_122%2Fall
https://vk.com/bogorodmkukgbs?w=wall561318116_122%2Fall
https://vk.com/bogorodmkukgbs?w=wall561318116_122%2Fall
https://vk.com/public186448080?w=wall-186448080_43
https://vk.com/public186448080?w=wall-186448080_43
https://vk.com/public186448080?w=wall-186448080_44
https://vk.com/public186448080?w=wall-186448080_44
https://vk.com/public186448080?w=wall-186448080_45
https://vk.com/public186448080?w=wall-186448080_45
https://vk.com/bogorodmkukgbs?w=wall561318116_20%2Fall
https://vk.com/bogorodmkukgbs?w=wall561318116_20%2Fall
https://vk.com/bogorodmkukgbs?w=wall561318116_21%2Fall
https://vk.com/bogorodmkukgbs?w=wall561318116_21%2Fall
https://vk.com/bogorodmkukgbs?w=wall561318116_23%2Fall
https://vk.com/bogorodmkukgbs?w=wall561318116_23%2Fall
https://vk.com/bogorodmkukgbs?w=wall561318116_29%2Fall
https://vk.com/bogorodmkukgbs?w=wall561318116_29%2Fall
https://vk.com/bogorodmkukgbs?w=wall561318116_30%2Fall
https://vk.com/bogorodmkukgbs?w=wall561318116_30%2Fall
https://vk.com/bogorodmkukgbs?w=wall561318116_31%2Fall
https://vk.com/bogorodmkukgbs?w=wall561318116_31%2Fall
https://vk.com/bogorodmkukgbs?w=wall561318116_32%2Fall
https://vk.com/bogorodmkukgbs?w=wall561318116_32%2Fall
https://vk.com/bogorodmkukgbs?w=wall561318116_33%2Fall
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?w=wall561318116_33%2Fall

https://vk.com/bogorodmkukgbs
?w=wall561318116_34%2Fall

https://vk.com/bogorodmkukgbs
?w=wall561318116_35%2Fall

https://vk.com/bogorodmkukgbs
?w=wall561318116_36%2Fall

https://bogoroditsk.tularegion.ru
/press_center/meropriyatiya/chit

aem-o-voyne/

Карта
достопримечательностей

Богородицка

24.04.2020 На сайте МКУК ГБС была
размещена карта

достопримечательностей
Богородицка, подготовленная
сотрудниками МКУК ГБС. На
ней представлены также и

памятные места, связанные с
Великой Отечественной

войной
В настоящее время она

размещена на сайте МКУК
ГБС и администрации МО

Богородицкий район

https://bogoroditsk.tularegion.ru
/press_center/news/karta-
dostoprimechatelnostey-
bogoroditska-na-sayte-mkuk-
gbs/

Проект «Флаг России. 9
мая» и  акция «Окна
Победы». 6+

07.05.2020 Здания библиотек были
украшены к празднику

российским триколором, на
окнах размещены плакаты о
городах-героях, участниках
войны, Героях Советского
Союза, с символикой Года

памяти и славы.

http://www.biblioteka-
bog.ru/index.php?go=str_17&id
=149

https://vk.com/bogorodmkukgbs
?w=wall561318116_37%2Fall

https://bogoroditsk.tularegion.ru
/press_center/news/prazdnichny
y-oblik-bibliotek/

Литературный интернет
-флешмоб «Победные
строки войны»

09.05.2020 Библиотекари города в
социальной сети «ВКонтакте»
в течение дня выкладывали
видеоролики с исполнением

отрывков из прозы и
стихотворений советских и
российских писателей,
посвященных событиям
Великой Отечественной

войны.

https://vk.com/bogorodmkukgbs
?w=wall561318116_40%2Fall

https://vk.com/bogorodmkukgbs
?w=wall561318116_41%2Fall

https://vk.com/bogorodmkukgbs
?w=wall561318116_42%2Fall

https://vk.com/bogorodmkukgbs
?w=wall561318116_43%2Fall

https://vk.com/bogorodmkukgbs?w=wall561318116_33%2Fall
https://vk.com/bogorodmkukgbs?w=wall561318116_34%2Fall
https://vk.com/bogorodmkukgbs?w=wall561318116_34%2Fall
https://vk.com/bogorodmkukgbs?w=wall561318116_35%2Fall
https://vk.com/bogorodmkukgbs?w=wall561318116_35%2Fall
https://vk.com/bogorodmkukgbs?w=wall561318116_36%2Fall
https://vk.com/bogorodmkukgbs?w=wall561318116_36%2Fall
https://bogoroditsk.tularegion.ru/press_center/meropriyatiya/chitaem-o-voyne/
https://bogoroditsk.tularegion.ru/press_center/meropriyatiya/chitaem-o-voyne/
https://bogoroditsk.tularegion.ru/press_center/meropriyatiya/chitaem-o-voyne/
https://bogoroditsk.tularegion.ru/press_center/news/karta-dostoprimechatelnostey-bogoroditska-na-sayte-mkuk-gbs/
https://bogoroditsk.tularegion.ru/press_center/news/karta-dostoprimechatelnostey-bogoroditska-na-sayte-mkuk-gbs/
https://bogoroditsk.tularegion.ru/press_center/news/karta-dostoprimechatelnostey-bogoroditska-na-sayte-mkuk-gbs/
https://bogoroditsk.tularegion.ru/press_center/news/karta-dostoprimechatelnostey-bogoroditska-na-sayte-mkuk-gbs/
https://bogoroditsk.tularegion.ru/press_center/news/karta-dostoprimechatelnostey-bogoroditska-na-sayte-mkuk-gbs/
http://www.biblioteka-bog.ru/index.php?go=str_17&id=149
http://www.biblioteka-bog.ru/index.php?go=str_17&id=149
http://www.biblioteka-bog.ru/index.php?go=str_17&id=149
https://vk.com/bogorodmkukgbs?w=wall561318116_37%2Fall
https://vk.com/bogorodmkukgbs?w=wall561318116_37%2Fall
https://bogoroditsk.tularegion.ru/press_center/news/prazdnichnyy-oblik-bibliotek/
https://bogoroditsk.tularegion.ru/press_center/news/prazdnichnyy-oblik-bibliotek/
https://bogoroditsk.tularegion.ru/press_center/news/prazdnichnyy-oblik-bibliotek/
https://vk.com/bogorodmkukgbs?w=wall561318116_40%2Fall
https://vk.com/bogorodmkukgbs?w=wall561318116_40%2Fall
https://vk.com/bogorodmkukgbs?w=wall561318116_41%2Fall
https://vk.com/bogorodmkukgbs?w=wall561318116_41%2Fall
https://vk.com/bogorodmkukgbs?w=wall561318116_42%2Fall
https://vk.com/bogorodmkukgbs?w=wall561318116_42%2Fall
https://vk.com/bogorodmkukgbs?w=wall561318116_43%2Fall
https://vk.com/bogorodmkukgbs?w=wall561318116_43%2Fall
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Акция памяти 24.06.2020 Библиотекари города провели
у братской могилы в

городском саду Богородицка
акцию памяти. Они вспомнили
о тех, кто в годы Великой
Отечественной войны, в
период оккупации города,
стойко защищал его от

фашистов и заплатил за это
своей жизнью.

Участники акции узнали об
истории возведения обелиска
и скульптурной группы на

братской могиле. Они почтили
минутой молчания всех, кто
внес свой вклад в общую
Победу и не дожил до
сегодняшнего дня. В

заключении участники акции
возложили к подножию

обелиска цветы.

https://bogoroditsk.tularegion.ru
/press_center/meropriyatiya/akts
iya-pamyati/

https://vk.com/bogorodmkukgbs
?w=wall561318116_81%2Fall

http://www.biblioteka-
bog.ru/index.php?go=str_17&id
=163

Видеопрезентация
выставки «Чтоб не
забылась та война…»

16.12.2020 В социальной сети
«Вконтакте» выставлена
презентация выставки

элементов обмундирования и
предметов быта солдат РККА
и солдат противника, которую
представил клуб «Кудеяр»

https://vk.com/mkukgbsbogorod?
w=wall-186448080_198

   Библиотеки города в преддверии Дня Победы провели акцию «Поздравление
ветерану». Они по телефону выразили свою уважение и признательность
ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла,
несовершеннолетним узникам концлагерей за Великую Победу, пожелали им
здоровья, мира, долгих лет жизни и душевного спокойствия.  Ветераны были
рады такому вниманию. После каждого поздравления звучали теплые слова
благодарности.

   Библиотеки МКУК ГБС участвовали в подготовке информации для QR-
кодов  об истории памятников и обелисков, посвященных событиям Великой
Отечественной войне.

     Библиотекари помогали местным авторам в подготовке публикаций их книг,
связанных с событиями Великой Отечественной войны. На страницах своей
книги «На углу Пушкинской» В.Г.Введенская рассказывает о судьбе  отца
Юрия (Георгия) Николаевича Введенского, известного в 40–50-е годы в
Богородицке врача, фронтовика, участника Советско-финской и Великой
Отечественной войн. В появлении на свет этой  книги есть заслуга и
сотрудников МКУК ГБС. Дело в том, что В.Г.Введенская не пользуется

https://bogoroditsk.tularegion.ru/press_center/meropriyatiya/aktsiya-pamyati/
https://bogoroditsk.tularegion.ru/press_center/meropriyatiya/aktsiya-pamyati/
https://bogoroditsk.tularegion.ru/press_center/meropriyatiya/aktsiya-pamyati/
https://vk.com/bogorodmkukgbs?w=wall561318116_81%2Fall
https://vk.com/bogorodmkukgbs?w=wall561318116_81%2Fall
http://www.biblioteka-bog.ru/index.php?go=str_17&id=163
http://www.biblioteka-bog.ru/index.php?go=str_17&id=163
http://www.biblioteka-bog.ru/index.php?go=str_17&id=163
https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=wall-186448080_198
https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=wall-186448080_198
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компьютером, а пишет материал от руки. И библиотекари помогли ей набрать
всю книгу в электронном формате.

   Благодарность библиотекам выразил и другой богородицкий автор, член
Союза российских писателей М.В.Казанский, который также работал над
книгой «Гудериан в Богородицке». К библиотекарям он обратился с просьбой о
материале по событиям, связанным с городом. И особо отметил, что очень
ценные факты он почерпнул из папки газетных вырезок «Богородицк и Великая
Отечественная война», которую библиотеки города собирают уже не одно
десятилетие.

        Приняли участие во Всероссийском конкурсе библиотечных проектов
«Великая война - великая победа. Библиотека как место памяти», который
проводила Российская публичная историческая библиотека. Представили
культурно-просветительский проект «Богородицк. Гордость и слава».

2.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые
акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек.

1. Конституция РФ;
2. ФЗ и Законы 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. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию»

5. Федеральный закон РФ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»

6. Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии
экстремистской деятельности"

7. Указ Президента РФ от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в
Российской Федерации нерабочих дней»

8. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики»

9. Указ Президента РФ от 29.05.2017 г. «Об объявлении в Российской
Федерации Десятилетия детства»

10. Указ Президента РФ от 10.11.2016 г. № 599 «О праздновании
в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля»

11. Указ  Президента РФ от 30 июля 2018 г. N 464 "О праздновании 150-
летия со дня рождения И.А. Бунина"

12. Распоряжение 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»;
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13.  Постановление 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.  Приказ Министерства культуры РФ от 06.12.2019 № 1905 «Об
утверждении правил предоставления и размещения общедоступными
библиотеками находящейся в их фондах информационной продукции,
содержащей информацию, запрещенную для распространения среди детей в
соответствии с частью 2 статьи 5 ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»

15.  Указ губернатора Тульской области от 16 марта 2020 года № 12 "О
дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима
повышенной готовности на территории Тульской области"

16. Указ губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41 "О
дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима
повышенной готовности на территории Тульской области"

17. Методические рекомендации Роспотребнадзора по проведению
профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках

18.  Решение Собрания депутатов от 21.10.2010 № 23-104 «О создании
муниципального учреждения, основанного на праве оперативного управления –
муниципальное учреждение культуры «Городская библиотечная система»
муниципального образования город Богородицк Богородицкого района;

19. Постановление главы администрации муниципального образования
Богородицкий район от 31.12.2013 № 1767 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие  культуры   муниципального образования  Богородицкий
район»;

20. Постановление главы администрации муниципального образования
город Богородицк Богородицкого района от 17.06.2011 № 141 «Об утверждении
устава муниципального казенного учреждения культуры «Городская
библиотечная система муниципального образования город Богородицк
Богородицкого района»;

21. Постановление 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»;

22. Постановление главы администрации муниципального образования
город Богородицк Богородицкого района от 12.05.2012 № 138 « О закреплении
за   муниципальными учреждениями культуры муниципального образования
город Богородицк Богородицкого района имущества муниципальной казны на
праве оперативного управления»;

23. Постановление главы администрации муниципального образования
город Богородицк Богородицкого района от 12.12.2017 № 356 « О внесении
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изменений в Устав    муниципального казенного учреждениями культуры
«Городская библиотечная система муниципального образования город
Богородицк Богородицкого района»;

24. Постановление главы администрации муниципального образования
Богородицкий район от 19.03.2020 № 41-р « О деятельности культурно-
досуговых учреждений, учреждений физической культуры и спорта,
библиотечного обслуживания и подростково-молодежного центра «Азимут»
муниципального образования город Богородицк Богородицкого района в
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции»;

25. Договоры между администрацией муниципального образования
Богородицкий район и администрацией муниципального образования город
Богородицк Богородицкого района №№ 135 и 137 о передаче в безвозмездное
пользование муниципального имущества, находящегося в муниципальной
казне;

26. Устав МКУК ГБС;
27. Правила внутреннего трудового распорядка МКУК ГБС;
28. Правила пользования библиотеками МКУК ГБС.

2.3. Региональные программы, проекты и иные мероприятия,
определявшие работу библиотек в анализируемом году.

- Проект «Герой газетной полосы»
- Акции «Лица культуры», «Библиопрофи71»
- Виртуальный культурно-просветительский летний марафон «Тульский

кремль и города Большой засечной черты»
-  Малые формы организации летнего досуга детей
- Эстафеты культурных событий «Краски осени», «Импульс культуры»,

«Альтернативная осень», «НеоБЫКновенный Новый год».
- интернет-конкурс читательских рекомендаций «Возьми и читай»
- областной конкурс «Новые инициативы библиотек»
2.4. Муниципальные программы и проекты.
Постановление главы администрации муниципального образования

Богородицкий район от 31.12.2013 № 1767 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие  культуры   муниципального образования  Богородицкий
район»

2.5. Проекты и программы, получившие финансовую поддержку.
В рамках программы выделены средства на организацию подписки.
2.6. Работа библиотек в связи со сложившейся эпидемиологической

обстановкой.
В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в библиотеках города

обеспечены меры предосторожности по предупреждению новой
коронавирусной инфекции:

- нанесена разметка для соблюдения необходимой дистанции;
- в доступных местах размещены антисептики для обработки рук,

информация о необходимости соблюдения мер предосторожности, на сайте и
информационных стендах – правила работы библиотек в период пандемии;
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- каждые два часа проводилась санитарная обработка помещений;
- сотрудники библиотек обеспечены масками и перчатками, с помощью

дистанционного термометра у них ежедневно измерялась температура. В
случае обнаружения подозрительных симптомов, они незамедлительно
отправлялись на больничный или на дистанционный режим работы;

- соблюдался 5-ти дневный карантин при приемке и обработке книжного
фонда.

В связи с тем, что библиотеки около трех месяцев находились на карантине
в связи с эпидемиологической ситуацией, библиотекари начали осваивать
Интернет пространство. Они  изучали новые для себя программы, открывали
новые медиаформы представления своих информационных ресурсов в
социальных сетях, активно участвовали в различных  онлайн мероприятиях:
вебинарах, обучающих семинарах, проектах.

Отличительной особенностью этого года является значительная активность
в социальных сетях.  Большое количество мероприятий  в оффлайн формате
прошло в рамках эстафеты культурных событий «Краски осени», «Ночь
искусств 2020», проекта «Импульс культуры», «Альтернативная осень»,  к
юбилеям писателей С.Есенина, И.Бунина.

Сотрудники библиотек подготовили и разместили в Интернет необычные
для них форматы мероприятий: карту достопримечательностей города
Богородицка, видеоролик о городе. В видеоформате были представлены
рекомендательные обзоры книг.

Для подготовки  литературных онлайн мероприятий была налажена
дистанционная работа с читателями и партнерами.

События Примеры

Инновации Карта достопримечательностей города Богородицка

Достижения Повышение компьютерной грамотности библиотекарей. Сотрудники
осваивают и совершенствуют навыки работы и набираются опыта
позиционирования своей деятельности в Интернет пространстве. Постепенно
растет количество посещений нашего сайта и страниц в социальных сетях.
Подготовлено 72 (данные на 30 ноября) мероприятия в видеоформате.

Проблемы Новые условия работы требуют более современного технического
оснащения. К сожалению, отсутствие средств не позволяет оперативно решать
данные вопросы.
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3.БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ

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

В штатном расписании МКУК ГБС в 2020 году изменений не было.

В муниципальном образовании город Богородицк Богородицкого в школах
действуют 6 библиотек, в колледжах - 2. Библиотеки МКУК ГБС находится с
ними в постоянном контакте. Помогают в подборе необходимой информации,
оказывают методическую помощь, проводят совместно мероприятия на
территории школы, рекомендуют профессиональную и художественную
литературу на методических объединениях.

Сеть муниципальных библиотек

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Муниципальные библиотеки, всего 5 5 5
- число библиотек – структурных

подразделений организаций культурно-
досугового типа (КДУ) и иных организаций,
оказывающих библиотечные услуги
населению

(строка 12 регионального Свода)

- - -

Число закрытых библиотек - - -
Число открытых (модернизированных)
библиотек

- - -

Число модельных библиотек - - -
Детские библиотеки (филиалы, отделы),

всего
1 1 1

Число пунктов внестационарного
обслуживания

- - -

Число транспортных средств - - -
 из них специализированных

Создание модельных библиотек (библиотек нового поколения) в
анализируемом периоде

   Материально - технические условия городской детской библиотеки
позволяют реализовывать задачи Модельного стандарта деятельности
общедоступной библиотеки, что составляет 20 % от общего количества.

Однако отсутствие  средств на проведение капитального ремонта в здании
библиотеки не позволяет решить этот вопрос.

 Доступность библиотечных услуг
В муниципальном образовании город Богородицк Богородицкого района, в

основном, обеспечивается возможность доступа к библиотечным услугам всем
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жителям. Все библиотеки работают полный рабочий день. Наряду с книжным
фондом богородчане могут воспользоваться возможностями Интернет ресурса.
Для них организованы автоматизированные рабочие места.
Возникают проблемы  с обеспечением возможности организации

библиотечного обслуживания для людей с ограничениями по здоровью. В
библиотеках отсутствуют пандусы, технически они не оснащены необходимой
аппаратурой для обслуживания инвалидов по слуху и зрению. В рамках
имеющегося финансирования пытаемся продвигаться в решении данных
вопросов. Сайт МКУК ГБС адаптирован для пользователей с ОВЗ, заключили
договора о сотрудничестве с организациями, которые могут оказать помощь в
решении вопросов обслуживания людей с ОВЗ, в детской библиотеке –
оборудована на входе кнопка вызова.

2018 2019    2020
Среднее число жителей на одну библиотеку  6,2 тыс. 6,2 тыс. 6,1 тыс.

Среднее число пользователей на одну
библиотеку

1,7
тыс.

1,7
тыс.

1,1 тыс.

4. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Динамика основных показателей деятельности

4.1 Абсолютные показатели

Абсолютные показатели 2018 2019  2020
Количество населения по муниципальному
образованию город Богородицк
Богородицкого района  на 01.01.2021 г.

31139 30772 30433

Число пользователей (тыс.) по городу 8,4 8,4 5,5
                         в т. ч. удаленных - -
Книговыдача (тыс.) по городу 149,6 150,6 92,6
в т.ч. удаленным пользователям - -
Число посещений (тыс.) по городу      57,5     58,7 32,5
 в том числе культурно-просветительных

мероприятий;
     3,1     4,1 1,5

Количество выданных справок и
консультаций

    2406 2288 886

Процент охвата населения библиотечным
обслуживанием

27 27      18

Количество обращений удаленных
пользователей

- -

Из них количество посещений веб-сайтов
библиотек

- - 4459
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4.2 Относительные показатели

Относительные
показатели

2018   2019 2020 расчет норматив

Читаемость       18      18 16,8 Число книговыдач/
число пользователей

25
книг в
год

Обращаемость        2       2 1,3 Книговыдачу/фонд 1,5-1,7

Посещаемость       6,8      6,8 5,9 Число посещений/
кол-во пользователей

14,5

Документообеспеченность
на 1 пользователя

      8,6      8,6 13,2 Фонд/кол-во
пользователей

22-25 книг

Документообеспеченность
на 1 жителя

     2,3      2,3 2,4 Фонд/кол-во
жителей

7-9 книг

4.3 Экономические показатели
2018 2019 2020

Количество книговыдач  на
одного библ. специалиста

9348 9411 6612

Количество читателей
на одного библ. специалиста 526 528 393

Расчет 2018 2019 2020
Расходы на

обслуживание
одного
пользователя

(Са) исчисляется путем
деления суммы всех видов
расходов за год (Р) по
смете библиотеки (за
исключением
приобретения
оборудования и ремонта)
на количество читателей,
зарегистрированных за год
(А): Са = Р : А

1086,5 1212,3 2010,5

Расходы на
одно посещение

(Сп) исчисляется путем
деления суммы всех видов
расходов за год (Р) по
смете библиотеки (за
исключением
приобретения
оборудования и ремонта)
на количество посещений
за год (П): Сп = Р : П.

158,7      173,5 339,7

Расходы на
одну
документовыдачу

(Св) исчисляется путем
деления суммы всех видов
расходов за год (Р) по
смете библиотеки на
количество книговыдач за
год (В): Св = Р : В.

61 68 120
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4.4 Платные услуги
Платные услуги не осуществлялись, так как в библиотеках отсутствуют

материально-технические условия для их организации.

Причины изменения показателей

Статистические показатели в сравнении с прошлым годом значительно
снизились, что связано в первую очередь с профилактическими мерами по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции:

- библиотеки в течение трех месяцев не обслуживали читателей;

- сотрудники 65+ продолжительное время находились на больничном;

- ряд сотрудников находилось на карантине в связи с болезнью
родственников;

- после открытия в режиме ограничения работали читальные залы и другие
отделы, кроме абонементов;

- не проводились в полном объеме массовые мероприятия;

- не были открыты пришкольные лагеря отдыха для детей;

- были запрещены массовые мероприятия в школах и классы не могли
посещать библиотеки;

- пользователи из-за коронавируса опасались посещать массовые места, в
том числе и библиотеки;

- значительно сократилось число читателей, приезжавших на каникулы из
других регионов.

5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ
(формирование, использование, сохранность)

 5.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование
и использование библиотечных фондов на физических (материальных)
носителях информации (на основе суммарных данных по 6-НК).
На 01.01.2021 года книжный фонд МКУК ГБС составляет 72413 экземпляров

документов. Библиотеки формировали свои фонды печатными изданиями.
Книгообеспеченность на одного жителя  по городу составляет 2,4 экземпляра.
В фонды библиотек за 2020 год поступило 859 экз. новых документов (1,2%

от общего фонда), что на 322 экз. меньше по сравнению с прошлым годом.
Книг поступило – 512 экз., журналов – 347 экз. Краеведческой литературы - 73
экз.

Динамика за три года
Год Поступил

о новых
документов,

Выбыло
(всего)
тыс. экз.

Состоит
(всего)
          тыс.

Выдано
(всего)
тыс. экз.
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тыс. экз. экз.
2018 1,4 1,4 72,1 149,6
2019 1,2 1,1 72,2 150,6
2020 0,86 0,64 72.4 92,6

5.2. Поступления в фонды муниципальных библиотек - печатных
изданий. (Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей);
В расчете на 1000 жителей в фонд МКУК ГБС поступило 28 экз.   Норматив

ЮНЕСКО не соблюдается. Главная причина – отсутствие необходимого
финансирования.

Поступления в фонд библиотек

Поступило Кол-во библиотек
МКУК ГБС

от 50 до 100 экз. и
выше

4

от 25 до 50 экз. -

от 10 до 25 экз. 1

до 10 экз. -

не поступило -

Поступление в фонд МКУК ГБС

В 2020 году поступило 859 экземпляров документов, из них книг 512
экземпляров, журналов 347 экземпляров.

В среднем  поступления в 2020 году составили:

На  1000 жителей – 28 экз.;
На 100 жителей  - 2,8 экз.;
На 1 читателя – 0,2 экз.

В среднем на комплектование и приобретение новых изданий затрачено:

На  1000 жителей – 3113 рублей 76 копеек;
На 100 жителей – 311 рублей 38 копеек;

Наименование

МО

Поступило
книг и

периодики

В т.ч.
книг

Поступило всего
по

статистическому
отчету

Перераспределение

МКУК ГБС 859 512 72413 -
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На 1 читателя –  17 рублей 24 копейки;
На 1 муниципальную библиотеку – 18952 рубля 20 копеек

В среднем на подписку выделено:

На всю ГБС  -  92950 рублей;
На одну библиотеку – 18590 рублей.

Состояние и движение библиотечного фонда
Состав фонда по видам

Книги,
брошюры

Журналы

Всего 69238 3175

фактически 69238 3175

перераспределено - -

Поступление

Книги,
брошюры

Журналы

Всего 512 347

фактически 512 347

перераспределено - -

Выбытие

Книги,
брошюры

Журналы

Всего - 637

фактически - 637

перераспределено - -

Сост. на
01.01.2020г.

Всего ОПЛ ЕНЛ Техн. С/х Иск. Спор
т

Худ. Дет. Проч.

72191 11524 5784 1771 1407 1664 1888 37824 8218 2111
Поступ. за

2020 г.:
859 202 72 32 20 8 28 264 175 58

ТОУНБ - - - - - - - - - -

ТОДБ - - - - - - - - - -
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В этом году книгообеспеченность на одного читателя увеличилась в связи с
сокращением из-за пандемии количества пользователей в библиотеках,  а
показатели обновляемости, обращаемости и читаемости сократились.

В 2020 году муниципальным бюджетом на приобретение книг было
выделено 1811 рублей. На эти деньги были приобретены 2 книги:
«Библиотечно-библиографическая классификация: Средние таблицы» Вып.8 и
«Систематизация по таблицам библиотечно-библиографической
классификации: сборник методических рекомендаций».

 В дар от читателей  в библиотеки МКУК ГБС поступило 510 книг, которые
были оценены оценочной комиссией на сумму 52262 рубля. Из них было 73
экземпляра по краеведению.
Также были книги по различным отраслям знаний и художественные книги,

значительная часть из них – издания для детей.
       Распределение подаренных книг по отраслям знаний:

Дары:

от
организаций:

510 101 30 17 2 8 4 240 91 17

Местный
бюджет:

2 - - - - - - - - 2

В т.ч.

Издательство

2 - - - - - - - - 2

Книжные
магазины

- - - - - - - - - -

Журналы: 347 101 42 15 18 - 24 24 84 39

Замена
утерянных

- - - - - - - - - -

Выбыло за
2020 г

637 205 42 28 54 12 24 12 150 110

Сост. на
1.01.2021г.

72413 11521 5814 1775 1373 1660 1892 38076 8243 2059

Книгообес-ть

на 1 читателя 13,2 2,1 1,1 0,3 0,2 0,3 0,3 7 1,5 0,4

Обновляемость 1,2

Обращаемость 1,3

Читаемость 16,8
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- общественно-политическая литература – 101 экз.,
- естественно-научная литература - 30 экз.,
- по технике - 17 экз.,
- по сельскому хозяйству -2 экз.,
- по спорту – 4 экз.,
- по искусству - 8 экз.,
- художественная литература – 240 экз.,
- детская литература – 91 экз.,
- прочее (языкознание, литературоведение) – 17 экз.

5.3. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных
библиотек.

Показатели 2018 2019 2020 +/-
Библиотечный фонд

(тыс.экз)
72,1 72,2 72,4 0,2

Печатные издания
(тыс.экз.)

72.1 72.2 72,4 0,2

Электронные издания
(тыс.экз)

- - - -

Спец. форматы
(тыс.экз)

- - - -

Сетевые удаленные лицензионные документы
Число баз данных В них полнотекстовых документов

(тыс. экз.)

2018 2019 2020 2018 2019 2020
- - - - - -

5.4. Подписка на печатные периодические издания
2020 Кол-во названий периодики

Журналы Газеты Сумма
МО город

Богородицк
Богородицкого

района

34 5 92950 руб.

Средства на организацию подписки на периодические издания в МКУК ГБС
распределялись  по  полугодиям.

На второе полугодие 2020 года – 19840 рублей 47 копеек.
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На первое полугодие 2021 года – 73109 рублей 53 копейки.

В 2020 году на подписку выделено 92950 рублей, это на 17050 рублей
меньше, чем в 2019 году.

Была организована подписка на журналы по различным отраслям знаний,
профессиональные журналы, а также детские.

5.5. Выбытие из фондов муниципальных библиотек
год Выбыло

всего экз.
В том числе

печатные книги Электронные Другие
(журналы)

2018 1358 1358 711 - 744
2019 1116 1116 490 - 655
2020 637 637 - - 637

В этом году были списаны журналы - 637 экземпляров по ветхости, что
составило 0,9% от всего фонда.

5.6.   Изучение и анализ фонда. Редактирование отделов в соответствии с
ББК.

Изучение и анализ фонда

     Во всех библиотеках системы была проведена работа по изучению и
анализу   отдела  «4 Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и
лесохозяйственные науки». Из фонда объемом 1407 экз. было изучено 1077 экз.
(77 %). Если рассматривать состав изученного фонда 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-
2019

Количе
ство книг

(ед.)

25 83 499 341 56 73

      % от
изученного
количества

2,3% 8% 46% 31,7% 5% 7%

Таблица изучения обращаемости фонда:

Выдача
книг
(количество

Год издания Количество
раз всего
выдано

До
1970

1970-
1979

1980-
1989

1990-
1999

2000-
2009

2010-
2019
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раз) книг

Ни разу 4 11 37 25 5 6 88

1-2 9 12 87 60 9 14 191

3-5 7 28 155 105    23 35 353

6-10 1 11 108 73 12 12 217

Свыше 10 4 21 112 78 7 6 228

Книг всего
(по году
издания)

25 83 499 341 56 73 1077

В результате изучения выявлена часть фонда, в которой книги не
выдавались ни разу или выдавались 1-2 раза. Пассивную часть составили 279
экз. (26%).

Изучение пассивной части фонда.

Пассив-
ная
часть

Причины неиспользования

Незаслу-
женно
забытые

Непро-
филь-
ные

Дубле-
ты

Уста-
ревшие
по
содерж.

Не вызвав-
шие
интереса у
читателей

Вет-
хие

Новые

279
книг

71
25,4%

6
2,2%

34
12,2%

15
5,4%

120
43%

9
3,2%

24
8,6%

В пассивной части фонда присутствует немалое количество изданий,
которые не вызвали интереса у читателей и незаслуженно забытые, что
позволяет сделать вывод о недостаточной пропаганде изданий,
информационной работе о новых поступлениях. В связи с этим библиотекарям
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 читательского интереса ранее, с целью принятия обоснованного
решения о дальнейшей работе с этими книгами в конкретной библиотеке;

4. Более внимательно изучать литературу при комплектовании фонда.

Редактирование отделов
В 2020 году в библиотеках МКУК ГБС продолжилась работа по внесению

изменений в индексы и формулировки разделов в 3 отделе «Техника.
Технические науки» в соответствии с  «Библиотечно-библиографической
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классификацией: Сокращенные таблицы», 2015. В связи с этим в фондах
библиотек оформлены 25 новых разделителей, изменены индексы на книгах.

5.7. Финансирование комплектования.
Количественные характеристики библиотечного

фонда
внебюджетные

год Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Муницип.
бюджет

Платные
услуги

Другие
источники

 книги периодика книги периодика книги периодика книги периодика
2018 44

тыс.
110 тыс. - -

2019 100
тыс.

110 тыс. - -

2020 1,8
тыс.

93 тыс. - -

5.8. Динамика расходов на комплектование за три года
год Общая сумма

финансирования
Доля от

общего
финансирования
на книги  (%)

Доля от
общего
финансирования
на периодику (%)

2018 9127 тыс. 0,5 1,2
2019 10254 тыс. 1 1.1
2020 11270 0,02 0,8

5.9. Обеспечение сохранности фондов
  В своей работе по учету фонда руководствовались инструкцией «Порядок

учета документов, входящих в состав библиотечного фонда МКУК ГБС».
Проверки и передачи фондов в этом году в библиотеках не было.

Год Общее число
библиотек

Кол-во
библиотек,
имеющих
охранные
средства

Кол-во
библиотек,
имеющих
пожарную

сигнализацию
2020 5 3 5

Все библиотеки оснащены системой автоматической пожарной
сигнализации, заключены договоры на ее техническое обслуживание и ремонт.
Назначены ответственные за пожарную безопасность. Имеются планы
эвакуации, памятки о действиях при пожаре. Своевременно проводятся
инструктажи, учебные тренировки. Аварийных ситуаций в 2020 году в
библиотеке не было.
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Во всех библиотеках проводятся мероприятия по санитарно-гигиенической
защите фонда, влажная уборка пыли и обработка библиотечного фонда
пылесосом. Соблюдается температурный режим.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Общая характеристика основных направлений
библиотечного обслуживания населения

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

2. Обеспечение эффективного информационного, библиотечного, справочно-
библиографического обслуживания с целью максимального удовлетворения
запросов пользователей.

3. Активизация работы по воспитанию уважительного отношения к
индивидуальным особенностям личности, традициям и культуре народов
России, гармонизации межнациональных отношений.

4. Формирование патриотического сознания граждан, чувства гордости за
великие свершения и идеалы, которые имели место в истории России.
Разностороннее освещение событий Великой Отечественной войны.

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

6. Распространение краеведческих знаний, популяризация краеведческой
литературы, формирование интереса литературному наследию, культуре и
истории Тульского края и Богородицкого района.

7. Улучшение качества организации библиотечных фондов.
8. Внедрение информационных технологий в практику библиотечной работы.

Программно-проектная деятельность

  Наименование программы/проекта: “Богородицк. Гордость и слава”
Патриотический  культурно-просветительский проект.

Сроки реализации:     2019 – 2021

Этапы анализируемого периода:  В рамках проекта библиотеки города
занимаются мониторингом и систематизацией информации об известных
жителях, памятниках и памятных местах Богородицка, проводят посвященные им
мероприятия, участвуют в областных и всероссийских акциях, в которых
задействован краеведческий контент.

  2020 год. МКУК ГБС установила тесные контакты с потенциальными
участниками проекта.   Предложила им выступить в качестве авторов ряда статей
при подготовке пособий, принять участие в проведении массовых мероприятий.
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Определила круг объектов культуры, памятных мест и известных персон города и
района, о которых необходимо собрать документы и материалы.

    Была собрана информация о более 30 памятниках, обелисках и памятных
местах, о более 60 известных жителях города и района.

    В архиве найдены документы, уточняющие некоторые опубликованные ранее
данные о переименовании населенных пунктов.

    Все материалы были систематизированы, распределены по тематическим
краеведческим папкам, полученная информация в обобщенном виде была
использована при подготовке пособий.

    Привлеченная аудитория, результаты:  Как показывает практика, работа
МКУК ГБС в рамках проекта не осталась незамеченной. На нее обратили
внимание средства массовой информации. Газета «Богородицкие вести» в своих
публикациях неоднократно обращалась к теме проекта.

      Подготовлено три выпуска серии справочно-библиографических
краеведческих изданий, которые также в электронном виде размещены на сайте
учреждения. Они получили положительную оценку жителей города.

     Посещаемость сайта учреждения в сравнении с прошлым годом увеличилась в
два раза  и в этом несомненная заслуга размещенного на нем краеведческого
материала. Часто от жителей города мы слышим позитивные отклики о работе
библиотек в краеведческом направлении и о краеведческих материалах на сайте.

     Возрос интерес к книгам местных авторов, особенно, к тем, которые на своих
страницах освящают историко-культурные события из истории города и района,
знакомят с биографией и судьбой известных в регионе людей.

    Результаты реализации проекта убеждают в правильности выбранного
направления, в необходимости продолжить начатую работу в последующие годы.
Требуется  проанализировать возможности и содержание  краеведческих
информационных ресурсов, более детально подойти к их систематизации и
обработке. Многие из них необходимо перевести в электронную форму и активно
продвигать в медиапространстве.

Инновационная деятельность
    В условиях пандемии библиотеками города в соответствии с рекомендациями
Министерства культуры Тульской области в массовой работе основное внимание
было уделено малым формам организации досуга.
     Продолжилась работа по реализации областных проектов «Лето в парке»,
«Библиодворик». В их рамках библиотеки   сделали акцент на нетрадиционных и
необычных праздниках, встречающихся в календаре, и предложили мероприятия,
посвященные Дням рисования на асфальте, загадывания желаний, вспоминания
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любимых книжек и другим. Библиотеки были постоянными участниками
областных онлайн проектов.
     Расширилось присутствие МКУК ГБС в социальных сетях. Страницы
учреждения имеются  «Вконтакте», «Ютубе» (частично о мероприятиях в разделе
2.6. Работа библиотек в связи со сложившейся эпидемиологической
обстановкой). Еженедельно размещались материалы в онлайн формате.
     МКУК ГБС принимало участие в дистанционных онлайн мероприятиях РБИК:
чтениях, конференциях, конкурсах.

Культурно-просветительская деятельность

экологическое просвещение
Есть такая земля - Антарктида

В этом году отмечалось 200-летие со дня открытия русскими
мореплавателями на шлюпах «Мирный» и «Восток» под командованием Ф. Ф.
Беллинсгаузена и М. П. Лазарева Антарктиды.
     Во всех библиотеках были подготовлены выставки литературы «Шестой
континент – суровый и загадочный». Для школьников  проведено виртуальное
путешествие на этот  материк. С помощью электронной презентации они
познакомились с историей открытия, освоения и исследования Антарктиды, с ее
флорой и фауной, климатическими особенностями и загадками. Узнали о
советской и российской почтовой продукции, посвящённой этой дате,  о
памятных монетах Центрального Банка России, выпущенных в географической
серии «Первая Русская Антарктическая экспедиция».
       Приобретенные знания ученики смогли продемонстрировать в
интеллектуальных конкурсах и викторинах.  А в завершении мероприятия
библиотекари провели обзор книжной выставки, посвященной материку.

Межнациональные отношения и межкультурные связи

День России

Этнографический круиз «Народов много, страна одна»

Сотрудники библиотек города Богородицка приняли участие в акциях,
посвященных Дню России. Фасады зданий были украшены российскими
флагами.

«Вконтакте» была выложена электронная презентация «Народов много,
страна одна», рассказывающая     об истории, культуре и обычаях народов,
населяющих территорию России.

Гражданско-патриотическое воспитание

«Чтим российский славный флаг»
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  Ко Дню государственного флага России в библиотеках города Богородицка
были организованы книжно-иллюстративные выставки. Издания знакомили с
историей обретения Россией своего символа,  его ролью и значением для
российского государства.
     В преддверии праздника каждый пользователь, посетивший библиотеку,
получил ленточку, символизирующую триколор страны.
    Читатели библиотек поддержали акцию #Мой флаг и приняли активное
участие в различных формах проявления своего уважения к символу
государства.

Волонтеры Конституции

В этом году проходило Общероссийское голосование по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Библиотекари
МКУК ГБС вошли в состав Всероссийского общественного корпуса
«Волонтеры Конституции». Они знакомили богородчан с предлагаемыми
дополнениями в Конституцию РФ и распространяли на улицах города
информационные материалы.

"Ночь искусств - 2020"

В рамках «Ночи искусств – 2020», которая была посвящена Дню народного
единства, и проходила под девизом «Искусство объединяет» библиотекари
познакомили пользователей социальных сетей с литературой, посвящённой
переломным моментам в истории России, с людьми и личностями, которые
сыграли значительную роль в их преодолении, а так же с творчеством
писателей и поэтов, отразивших эти события в своих произведениях.

 В видеопрезентации "В тисках Cмутного времени" был представлен обзор
книг из фондов библиотек МКУК ГБС, знакомящих  со сложным периодом в
истории России – Смутным временем, с его героями и антигероями, с
личностями, которым удалось переломить ситуацию и спасти российское
государство.

 Видеообзор "Образ Петра I в русской литературе" был посвящен самым
известным и популярным художественным произведениям о Петре I.

Эстетическое воспитание.

Работа с художественной литературой и литературой по искусству

Пушкинский день России

В этом году из-за ограничений в связи с пандемией МКУК ГБС не удалось
провести традиционный праздник 6 июня у памятника А.С. Пушкину.
Библиотеки  предложили  провести его  на площадках социальных сетей. На
странице МКУК ГБС «ВКонтакте» (ссылка https://vk.com/mkukgbsbogorod)

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2020)
https://vk.com/mkukgbsbogorod
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почитатели творчества поэта могли увидеть фотомозаику самых ярких
моментов ежегодного литературного пушкинского праздника прошлых лет и
послушать его стихотворения в исполнении библиотекарей и читателей
библиотек в рамках поэтического вернисажа «Магия пушкинского слова».

Писатели – юбиляр.

По страницам книг А.П.Чехова

 К 160-летию со дня рождения А.П.Чехова библиотеки МКУК ГБС
подготовили для читателей книжно-иллюстрированные выставки,
посвященные биографии и творчеству писателя.
 А участники клуба общения «Родник» посвятили ему литературный вечер
«Чехов и его герои». Для  них была представлена
электронная  презентация  «А.П.Чехов. Жизнь и творчество». Они вспомнили
любимые произведения классика, приняли участие в литературной викторине
«Галерея чеховских героев».

«Всю душу выплесну в слова…»

К 125-летию со дня рождения   С. А. Есенина библиотекари города
предложили  читателям  цикл мероприятий «Всю душу выплесну в слова…».
Пользователи библиотек на книжно-иллюстративных выставках,
оформленных в библиотеках, могли познакомиться с  произведениями поэта.

 Клуб общения «Родник» одну из своих встреч «Поэтическое сердце
России» приурочил к юбилею  писателя. Библиотекари познакомили
участников клуба с книжно-иллюстративной выставкой, посвященной поэту, и
напомнили основные этапы его жизни и творчества. А затем все
присутствующие читали стихи С. Есенина   и делились своими впечатлениями
от прочитанных строк.

В социальной сети «ВКонтакте» на странице  МКУК ГБС библиотекари
приняли участие в акции «Читаем Есенина» и запустили литературный
флешмоб «Знакомый Ваш Сергей Есенин».

 В рамках "Ночи искусств - 2020" была представлена видеопрезентация
"Поэты революции: Блок, Есенин, Маяковский". Творчество этих авторов
пришлось на сложный и знаковый исторический период в жизни нашей
страны. И свое отношение к этим событиям они запечатлели в своих
произведениях, отрывки из которых были использованы в презентации.

«Моя писательская жизнь…»

 Мероприятия к 150-летию со дня рождения И. А. Бунина также пришлось
перенести в социальные сети. Библиотекари в видеопрезентации «Моя
писательская жизнь…» отразили основные этапы творческого пути
нобелевского лауреата.



30

 А затем в поэтическом вернисаже "Он уловил напев родной души"
вспомнили его поэтические строки.

Духовно-нравственное воспитание

Для студентов ГПОУ ТО «Богородицкий политехнический колледж» в
рамках празднования Дня православной книги  сотрудники библиотек провели
тематический вечер «Первая печатная книга России». Ребят познакомили с
традициями праздника. Из представленной презентации они узнали об
истории книгопечатания и деятельности русского первопечатника Ивана
Фёдорова. В заключение встречи студенты приняли участие в викторине по
истории книги.

День славянской письменности и культуры

В этот день на страницах МКУК ГБС в социальной сетях было
представлено новое справочное издание «Творцы изящества, искусства,
красоты», которое подготовила Городская библиотечная система совместно с
Богородицким дворцом-музеем. В центре внимания – богородчане, люди
разных профессий, разных эпох, разных взглядов и интересов. Но есть одно,
что их объединяет, - служение на благо культуры.

Продвижение книги и чтения

Лето в парке

Библиотеки в этом году продолжили свою работу в городском парке
культуры и отдыха.

«Мама, папа, я – читающая семья» - под таким названием прошли
литературные посиделки, организованные для отдыхающих. Библиотекари
представили выставку изданий для семейного чтения, рассказали о работе
библиотек, о своем книжном фонде, раздали визитки. С детьми провели
литературную викторину, на вопросы которой иногда помогали отвечать
родители и бабушки. Малыши  читали стихи и рисовали.

 Не остались без внимания книги и журналы, знакомящие с растительным
и животным миром.  Сотрудники библиотек провели познавательно-игровые
программы «Этот удивительный мир животных» и «Растения и животные –
герои книг».  Взрослые и дети познакомились с красочными познавательными
книгами о жизни братьев наших меньших, узнали интересные факты о них,
принимали участие в играх и викторинах, в конкурсе пантомим.

Книжная мозаика
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 Библиотекари МКУК ГБС подготовили для своих читателей и разместили
в социальных сетях серию видеообзоров  о книгах и творчестве писателей:
«Нет времени для скуки», «Знакомьтесь – Дина Рубина», о писателях и
книгах, адресованных детской аудитории.

Культурно-просветительское общественное пространство
«Пушкинский book-сквер»

В связи с пандемией Пушкинский сквер был большую часть времени
летом  закрыт для посещения. На его территории удалось провести одно
мероприятие. Оно было посвящено встрече неофициального символа Одоева –
Одоевского слона.

Клубная деятельность

На базе библиотеки, расположенной в Западном микрорайоне города,
продолжает действовать клуб общения для людей «серебряного» возраста
«Родник». В  этом году состоялось  3  заседания.

Одна из встреч была посвящена Международному дню 8 марта, а две
другие - творчеству писателей Чехова А.П. и Есенина С.А.

 В  праздничный женский день члены клуба принимали поздравления от
библиотекарей и юных читателей, участвовали в веселых конкурсах и играх,
познакомились с литературой книжно – иллюстративной выставки «Её
величество – женщина».

На литературных встречах они вспоминали биографии писателей, читали
их произведения, рассказывали об отношении в семье к их творчеству.

Обслуживание удаленных пользователей

   Обслуживание удаленных пользователей ведется в трех направлениях:
- предоставление информационных ресурсов через сайт учреждения;
- обслуживание на дому людей пожилого возраста,
- проведение мероприятий вне помещения библиотек: в школах, колледжах,

на общественных пространствах.

Работа библиотек с молодежью

Для студентов Богородицкого политехнического колледжа подготовили и
провели вечер памяти «Имена Победы», который был посвящён богородчанам
героям Советского Союза.
Для старшеклассников организована тематическая программа «Златоглавый

Тульский кремль». Она включала в себя рассказ о событиях начала 16 в. в
русской истории, о возведении крепости в Туле и её архитектурных
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особенностях. Это сопровождалось презентацией. Сотрудник дворца-музея
выступил с сообщением о сооружениях Засечной черты на территории
Богородицка.

Продвижение библиотек и библиотечных услуг

Лица культуры

В День работника культуры библиотеки МКУК ГБС поддержали интернет-
акцию «Лица культуры». Пользователи социальной сети «Вконтакте»
познакомились с самыми опытными и заслуженными современными
библиотекарями и лучшими библиотеками системы.

Библиопрофи 71

Интернет-акция «Библиопрофи 71» была посвящена Общероссийскому
дню библиотек.  Основные ее герои – люди, посвятившие свою жизнь
библиотечной профессии. Были подготовлены видео воспоминания о
библиотекарях, оставивших яркий след в памяти богородчан. Свои уважение и
признательность библиотекам и их сотрудникам в поздравительных видео
открытках выразили благодарные читатели.

Областной конкурс «Новые инициативы библиотек»

 МКУК ГБС приняло участие в областном конкурсе "Новые инициативы
библиотек" в рамках проекта "Культура малой Родины", организованным
региональным отделением партии "Единая Россия" совместно с ГУК ТО
"Региональный библиотечно-информационный комплекс". На конкурс были
представлены работы трех библиотек в номинациях «Культурно-массовые
мероприятия и акции», «Читательские объединения и клубы», «Творческие
объединения и мастер-классы». В последней из них 2 место заняла городская
детская библиотека МКУК ГБС.

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Организация и ведение СБА

Справочно-библиографическая и информационная деятельность
осуществляется на основании положения о справочно-библиографическом и
информационном обслуживании, должностной инструкции библиографа, в
соответствии с   ГОСТ 7.0-99, ГОСТ 7.12-93, ГОСТ 7.82-2001, ГОСТ 7.80-
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2000, ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ 7.60-2003, ГОСТ 7.76-96, ГОСТ 7.51-98, ГОСТ
7.0.12-2011.

В каждой библиотеке МКУК ГБС помимо алфавитного и
систематического каталогов для выполнения справок и качественного
обслуживания читателей используются картотека статей периодических
изданий, краеведческая картотека, содержащая информацию из статей
периодических изданий и из книжных изданий по краеведению. Всего в
библиотеках 10 каталогов и 13 картотек. Кроме этого, в городской детской
библиотеке ведутся методическая картотека, картотека  персоналий, «Поэзия
для детей», художественных произведений из сборников.

Справочно-библиографический аппарат регулярно пополняется новыми
материалами и редактируется. Велась работа по редактированию алфавитного
и систематического каталогов, периодически пополняется новыми карточками
краеведческая картотека, картотека статей периодических изданий. В МКУК
ГБС продолжается формирование электронного каталога, ведется пополнение
электронных баз «Политем» и «Край».

Редактирование отделов в соответствии с новой ББК
В 2020 году в библиотеках МКУК ГБС проводилось редактирование 3

отдела «Техника. Технические науки» в соответствии с новой «Библиотечно-
библиографической классификацией: Сокращенные таблицы», 2015.    На
книгах и  карточках алфавитного и систематического каталогов  внесены
изменения индексов и названий разделов ББК. В систематических каталогах
библиотек МКУК ГБС оформлены 52 новых разделителя.

Основные контрольные показатели

Каталоги и картотеки 2019 2020

Каталоги 10 10

Картотеки 13 13

Справочно-библиографический фонд 1811 1816

Для вновь записавшихся читателей  библиотекари постоянно проводят
консультации по знакомству с книжным фондом, правилами пользования
библиотекой, интересуются читательскими предпочтениями, юным читателям
вручается памятка с контактной информацией. Для повышения качества
обслуживания сотрудники библиотек беседуют с читателями о прочитанных
книгах.
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Система каталогов и картотек МКУК ГБС

Каталог,
картотека              Вид работы

Написано

(кол-во
карточек)

   Расставлено

(кол-во
карточек)

Оформление

(кол-во этикеток
и разделителей)

Алфавитный каталог 512 512 -
Систематический
каталог

181 181 63

Систематическая
картотека статей

10 10 -

Сводная картотека
периодических
изданий

- - -

Краеведческая
картотека

139 139 -

Картотека «Поэзия
для детей»

- - -

Картотека
художественных
произведений из
сборников

- - -

Картотека
методических
материалов

- - -

Картотека
персоналий

- - -

Итого 830 830 63

Систематизация изданий

Вып. 2019 План 2020 Вып. 2020

Кол-во составленных БО 633 635 512

Кол-во засистематизированных
изданий

1181 1185 859

Кол-во обработанных изданий 1181  1185 859

Просмотр и роспись периодических изданий

МКУК ГБС ГАЗЕТЫ ЖУРНАЛЫ
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Получено и
просмотрено

Расписано Получено и
просмотрено

Расписано

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

Городская
библиотека № 1

3 90 1 24  6 49 1 2

Городская
библиотека № 2

3 102 1 24 7 66 1 1

Городская
библиотека № 3

3 84 1 24 1 6 - -

Городская
библиотека № 4

2 50 1 24 5   35 - -

Детская городская
библиотека

      1 52 1 29 28 173 2 3

Всего 12 378  5 25 47 29 4 6

Основные контрольные показатели

Справки Выполнение    2019 г. План     2020 г. Выполнение
2020 г.

Справки, всего 1555  1560 886

 В том числе

устных

1554 1559 883

 Письменных 1  1 3

Из них:

Библиографических

1537 1540 884

- тематические; 1204 1205 598

- адресные; 270 271 233

 - уточняющие. 63 64 53
Фактографические 18 20 2

В т.ч.
краеведческие

216 220 97

Консультации 800 810 386
Абоненты, всего 20 20 11
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 В том числе:
индивидуальные

20 20 14

   коллективные - - 1

темы
(количество)

7 10 1

Выполнение справок в структурных подразделениях системы

Библиотека Всего
справок

Устных Письмен
ных

Фактограф. Библиограф.Консульт
ации

ГБ № 1 187 187 - - 187 43

ГБ№ 2       122       122 - - 122 8

ГБ № 3        87         87 - 2 85 73

ГБ № 4 262 262 - - - 87

ГДБ 228 225 3 - 116 175

Анализ тематических запросов пользователей

Раздел знаний Б-ка
№ 1

Б-ка
№ 2

Б-ка
№ 3

Б-ка
№ 4

ГДБ Всего Кол-во
отказов

Обществознание 72 12 14 36 42 176 -

В т.ч. экономика 13 - 1 1 - 15 -

В т.ч. право 8 1 5 1 5 20 -

Естественнонаучный 32 10 22 45 26 135 -

Техника 14 - 4 24 10 52 -

Сельское хозяйство 3 4 15 39 - 71 -

Искусство 8 - 2 12 4 26 -

Спорт 4 - 3 2 8 17 -

Языкознание, лит-вед. 42 76 13 52 120 303 -

В т.ч. краеведение 11 14 14 20 23 91 -
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Большая  часть запросов читателей связана со знаменательными
историческими и литературными датами, которые отмечались в 2020 году.

Анализ информационной работы

Во всех библиотеках МКУК ГБС прошли мероприятия, организованные в
связи с поступлением новых книг: «День новой книги», «Знакомьтесь: новые
книги», «Книжные новинки». Все мероприятия сопровождались обзором
выставок «Новые поступления».

Как правило, результатами таких мероприятий является повышение
читательской активности. Также списки поступлений новой литературы
размещаются на информационных стендах библиотек и на сайте МКУК ГБС.

    На сайте http://biblioteka-bog.ru размещена информация о библиотеках
МКУК ГБС и их деятельности.

В разделе «Информационные ресурсы» можно воспользоваться
электронным каталогом, указателем периодических изданий.

Для более массового привлечения внимания населения к книжному фонду
на сайте МКУК ГБС выделен раздел «Новинки», где представлены новые
книги, поступившие в библиотеку.

На страничке детской библиотеки в разделе «Изба-читальня» выложены
видео-обзоры и презентации книг и журналов из фонда библиотеки.

Также выкладываются материалы в социальных сетях «Твиттер»,
«ВКонтакте» (всего за этот год выложено 15 видеообзоров и 5
информационных материалов о книжных выставках).

  На сайте администрации МО Богородицкий район размещались статьи о
книгах местных авторов (2 материала).

Для выполнения запросов использовалась   правовая система
Консультант Плюс. Трое сотрудников МКУК ГБС прошли обучение по
вопросам пользования системой. Особое внимание было обращено на
возможности системы в поиске информации по бухучету и кадровой
политике.  С помощью правовой системы выполнен 21 запрос. Основная их
часть связана с разъяснением позиций Налогового кодекса, а также правовых
аспектов введения профилактических мер в связи с распространением
коронавирусной инфекции.

Использование МБА и ЭДД в библиотеке

Прочие 22 - 12 52 18 104 -

всего 884 -

http://biblioteka-bog.ru/


38

            Читатели библиотеки имеют возможность заказать книги через МБА.

Формирование информационной культуры пользователей
В прошедшем году из-за ограничений по проведению массовых

мероприятий традиционных экскурсий и библиотечных уроков не
проводилось. Обзоры и видео обзоры новых поступлений и
библиографических пособий проходили в социальной сети «Вконтакте» и на
сайте МКУК ГБС.

Выпуск библиографической продукции
 МКУК ГБС основное внимание в прошедшем году уделяла

библиографическим изданиям краеведческого характера. Более подробно о них
в разделе 8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК

Справочно-библиографическое обслуживание
индивидуальных пользователей и коллективных абонентов.

В 2020 году в библиотеках города было 14 индивидуальных абонентов.
В том числе  8 пенсионеров, 1  педагог, 2 работника культуры, 2 служащих, 1
медработник.

Темы, которыми интересовались  абоненты:
- новые поступления;
-исторические книги;
-краеведческая литература;
-периодика;
-декоративно-прикладное искусство.

Всего было выполнено 48 оповещений, предложено 87 экземпляров.

Проблемы в комплектовании библиотеки сказываются на состоянии
справочно-библиографического фонда. За отчетный год фонд справочных и
библиографических изданий пополнился незначительно. Каталоги и картотеки
систематически пополнялись описаниями новых статей из периодических
изданий.

На снижение показателя количества справок повлияла
эпидемиологическая ситуация 2020 года, а также   сокращение средств на
организацию подписки на периодические издания и на приобретение новой
литературы.

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК

Историческое краеведение
Подробно о краеведческих мероприятиях к юбилею Тульского кремля и

юбилею Победы см.   в разделе 2.1. Главные события года.
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Экскурсионный туризм
Карта достопримечательностей Богородицка

После выхода очередного выпуска справочно-информационного пособия из
серии «Богородицк. Гордость и слава», посвященного памятникам и памятным
местам города и района, МКУК ГБС продолжило работу в этом направлении.
Была подготовлена и размещена на сайте учреждения карта
достопримечательностей Богородицка. На ней нанесены памятные места,
памятники архитектуры и скульптуры нашего города. В настоящее время на нее
ссылку делает и сайт администрации муниципального образования.

Логотип города
  Сотрудники МКУК ГБС приняли участие в подготовке логотипа города. В

настоящее время он также размещен на сайте администрации МО
Богородицкий район и открывает раздел, в котором представлены объекты
культурного наследия города и района.

Выпуск краеведческих изданий
 МКУК ГБС в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в

Великой Отечественной войне и 500-летия Тульского кремля реализует
патриотический информационно-просветительский проект «Богородицк.
Гордость и слава». Библиотеки города занимаются мониторингом и
систематизацией информации об известных жителях, памятниках и памятных
местах Богородицка, проводят посвященные им мероприятия, участвуют в
областных и всероссийских акциях, в которых задействован краеведческий
контент.
     В первую очередь были  актуализированы прошлые и подготовлены новые
выпуски серии информационно-справочных изданий  с тем же названием
«Богородицк. Гордость и слава».
     Серия состоит из нескольких пособий. Первое из них, «Их именами
названы…», посвящено людям, внесшим значительный вклад в развитие
нашего города и оставившим заметный след в его истории. Их заслуги
отмечены в увековечивании их имени в названии населенных пунктов, улиц,
учреждений и организаций.
Издание состоит из двух частей. Сведения и информация о героях доработаны
и уточнены. Биографию каждого из них дополняет библиографический список
литературы.
      Второй выпуск серии – «От памятника к памятнику», также состоит из двух
частей. Как видно из названия, основное внимание в нем уделено информации
о памятниках. В пособии собраны краткие сведения об их истории.
Первая часть рассказывает о скульптурах и памятных местах Богородицка.
Вторая часть – о памятниках и памятных местах города и района, посвященных
событиям Великой Отечественной войны.

 В центре внимания третьего выпуска -  «Творцы изящества, искусства,
красоты» – богородчане, люди разных профессий, разных эпох, разных
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взглядов и интересов. Но есть одно, что их объединяет, - служение на благо
культуры.

 Эти пособия - результат коллективного труда. Информацию помогали
собирать местные краеведы, сотрудники администрации МО Богородицкий
район, администрации МО Товарковское, Дворца-музея и парка, учреждений
образования, культуры, муниципального архива, библиотекари, педагоги,
родственники героев.

Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных

        Патриотический  культурно-просветительский проект “Богородицк.
Гордость и слава” (подробно в разделе 6. Организация и содержание
библиотечного обслуживания пользователей. Программно-проектная
деятельность)

Анализ формирования и использования фондов краеведческих
документов и местных изданий (в том числе виртуальных выставок).

В 2020 году краеведческий фонд комплектовался из изданий, поступивших
в дар от читателей. За год поступило 73 книги по краеведению. Часть из них
была подарена местными писателями и поэтами.

 Художественной литературы поступило 32 книги;
по истории города и области – 32 книги;
по спорту – 2 книги;
по искусству – 2 книги;
по экономике – 1 книга;
по православию – 2 книги;
прочее – 2 книги.

 Оформлены циклы книжно-иллюстративных выставок «Уголок России –
Тульский кремль» и «Город древний, город славный», «О том, что дорого и
свято». Пополнялся вновь вышедшими изданиями указатель книг о
Богородицке и районе «Сердцу милая земля…», размещенный на сайте МКУК
ГБС в разделе «Богородицк – родина моя».
Проведен цикл видеообзоров «Богородицкий библиогид» в 4-х частях.

Формирование краеведческих баз данных
 По краеведению преобладали запросы о воинских мемориалах и

захоронениях солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны,
расположенных на территории города и района.

Краеведческий СБА состоит из краеведческих картотек, базы данных
«Край» и тематических папок. Для пополнения картотек расписываются
периодические издания «Богородицкие вести», краеведческие издания.

Постоянно используются в работе библиографические  издания,
подготовленные МКУК ГБС:
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- информационный бюллетень «Экология родного края»;

- «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 «Литературные улицы Богородицка».
 А также пособия, актуализированные и подготовленные в этом году (см.

выше подраздел Выпуск краеведческих изданий этого раздела).
Благодаря подготовке такого рода пособий происходит отбор редко

встречающейся, но при этом востребованной пользователями информации.
В работе библиотек активно используются тематические папки,  которые

постоянно редактируются и пополняются:
- Природа и экология города и района;
- Символика и награды города Богородицка;
- Богородицк и его жители в годы Великой Отечественной войны;
- Богородицк: прошлое  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.
- «Погибли при исполнении»;
- «Населенные пункты. Улицы города и района»;
- «Их именами названы … » (материалы, дополняющие информационно-

библиографический справочник «Их именами названы … »)

Папки пользуются постоянным спросом, так как на краеведческие вопросы
найти ответы достаточно сложно. В этом году востребованы были папки ««Их
именами названы…», «Литературный Богородицк», «Наши славные земляки».

9. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ
(для общедоступных библиотек, все данные – без учёта детской

библиотеки)

1. Количество библиотек, обслуживающих детей и подростков в
районе. Учёт ведётся на основе данных формы 6-НК (читатели до 14 лет).

 Структура библиотечной сети, обслуживающей детей

Детский отдел Детский Сельские Городские и
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(отделение),
ЦРДБ

 филиал филиалы,
работающие с

детьми

поселковые
филиалы

 1 - 11 3

Школьные библиотеки
Всего по МО

Богородицкий район
Городские
поселения

Сельские
поселения

19 6 13

Кадры школьных библиотек

Всего по МО
Богородицкий

район

Городские
поселения

Сельские
поселения

Работают
на ставку

Работают
на
1,5

ставки

на
0,75

ставки

на
0,5

ставки

на
0,25
ставки

16 6 10 3 2 - 11 -

Количество учащихся

Населенный
пункт

             1 – 9
            классы

10 -11
классы

Всего

Городское
поселение

2845 240 3085

Сельские
поселения

1119 55 1174

Всего 3964 295 4259

2. Отделы общедоступных библиотек, занимающиеся
обслуживанием детей:

Наименование отдела
Количество
библиотек
района

Обособленное помещение (в другом здании) 3
Обособленный детский отдел (выделен в

общедоступной библиотеке только для
обслуживания детей с разделением на абонемент и
читальный зал)

-

Выделенные детский абонемент и читальный зал
в соответствующих отделах для взрослых 3

Общая кафедра для детей и взрослых на
абонементе и в читальном зале 3
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     В составе МКУК ГБС помимо детской библиотеки работа с детьми ведется
в трех структурных подразделениях.  Одна из библиотек акцентирует свое
внимание на работе с  юношеством.  В прошедшем году библиотеками
выдано:
 - детям - 12032 книги, юношеству – 2099 книг,
 - библиографических справок детям  - 150, юношеству - 99,
 - оказано консультаций детям - 70, юношеству - 31.

3. Внестационарное обслуживание детей (в соответствии с
Руководством «Библиотечное обслуживание детей в России»):

Внестационарное обслуживание детей

Наличие в
библиотеке (да,
нет, развёрнутый

ответ)
- книгоношество (количество читателей-детей) -
- пункты выдачи (количество детских пунктов,

на базе каких учреждений созданы, какие
сельские населённые пункты охвачены,
количество читателей-детей)

-

- пункты выдачи (количество пунктов,
обслуживающих и детей, и взрослых, на базе
каких учреждений созданы, какие сельские
населённые пункты охвачены, количество
читателей-детей)

-

В штатном расписании районной библиотеки отсутствуют сотрудники по
работе с детьми.

4. Муниципальные программы района, города, поселения; локальные
акты библиотечной системы, формирующие те или иные критерии
обслуживания детей и подростков

- Постановление главы администрации муниципального образования
Богородицкий район от 31.12.2013г. № 1767 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры муниципального образования Богородицкий
район»

- Положение о библиотеках
- Правила пользования библиотеками МКУК ГБС

5. Ссылки на представительства детских структурных
подразделений
Сайт МКУК ГБС:
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-городская библиотека № 2 - http://www.biblioteka-bog.ru/index.php?go=str_13;
-городская библиотека № 3- http://www.biblioteka-bog.ru/index.php?go=str_14;
-городская библиотека №4- http://www.biblioteka-bog.ru/index.php?go=str_15

Сайт Про.Культура.РФ: городская библиотека № 2 -
https://pro.culture.ru/new/places/18979

6. Культурно-просветительская и проектная деятельность

Культурный норматив школьника
В рамках Всероссийского культурно-образовательного проекта

«Культурный норматив школьника»    проведено литературное путешествие,
посвященное творчеству В.М.Гаршина, которому в этом году исполнилось 165
лет со дня рождения. Библиотекарь представила школьникам книжную
выставку «Мастер короткого рассказа», познакомила  с биографией писателя и
его произведениями. Дети приняли активное участие в викторине и играх по
сказкам.

Общероссийский день библиотек
В этот день мы вспоминали заслуженных библиотекарей прошлых лет.

Среди них были те, кто много лет своей жизни  посвятил работе с детьми.
Среди поздравлений были и теплые слова от детей, читателей библиотек.

( https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=wall-186448080_75;
https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=wall-186448080_73)

Пушкинский день России
В этот день на странице МКУК ГБС «Вконтакте» прошел поэтический

вернисаж «Магия пушкинского слова». В течение всего дня звучали
произведения писателя в исполнении библиотекарей и юных читателей
библиотек. 13 ребят представили свои любимые стихи поэта.
(https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=wall-186448080_86;
https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=wall-186448080_87;

https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=wall-186448080_88;
https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=wall-186448080_90 )

Малые формы организации досуга детей
В летний период библиотекари города Богородицка постарались

организовать и провести разнообразные мероприятия малых форм. Были
задействованы уже ставшие традиционными площадки, используемые в
акциях «Лето в парке» и «Библиодворик». Для того чтобы привлечь внимание
мальчишек и девчонок к чтению и книгам, каждое мероприятие
сопровождалось книжно-иллюстративной выставкой. Темы и направления
были самыми разными: и здоровый образ жизни, и экологическое воспитание,
и семейные чтения.

http://www.biblioteka-bog.ru/index.php?go=str_13
http://www.biblioteka-bog.ru/index.php?go=str_15
https://pro.culture.ru/new/places/18979
https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=wall-186448080_75
https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=wall-186448080_86
https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=wall-186448080_87
https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=wall-186448080_88
https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=wall-186448080_90
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 На придомовой территории одна из библиотек организовала  «День
здоровья», на котором ребята узнали много познавательного о том, как надо
беречь свое здоровье, вспомнили основные правила гигиены, необходимые
для соблюдения профилактики коронавируса, принимали участие в
увлекательных конкурсах и  играх, отгадывали загадки.

 В городском парке культуры и отдыха сотрудники двух библиотек  в
разные дни провели познавательно-игровые программы «Этот удивительный
мир животных» и «Растения и животные – герои книг». Ребята познакомились
с красочными  книгами о жизни  животных, узнали интересные факты о среде
их обитания, отвечали на вопросы викторины, участвовали в конкурсе
пантомим.

«Мама, папа, я – читающая семья» - под таким названием в парке
культуры и отдыха прошли литературные посиделки. Библиотекари
представили выставку изданий для семейного чтения, рассказали о работе
своей библиотеки, ее книжном фонде, раздали визитки. С детьми провели
литературную викторину, на вопросы которой иногда помогали отвечать
родители и бабушки. Малыши  читали стихи и рисовали.

Эстафета культурных событий «Краски осени»
В рамках эстафеты культурных событий "Краски осени" библиотекари

пригласили детей в литературное путешествие по станциям «Там, на
неведомых дорожках…».  Оно проходило во дворе дома, в котором находится
библиотека. Его главными героями  были сказки, сказочные предметы и
атрибуты.
Для младших школьников был проведен литературный час «Джанни Родари

– волшебник из Рима», посвященный 100-летию итальянского сказочника.
 Библиотекарь познакомила ребят с жизнью и творчеством писателя,

представила его произведения и провела игровую программу по  книгам.

  В библиотеках города  прошли познавательные часы "О чем поет синица, и
что синице снится", посвященные  празднику «Синичкин день». Библиотекари
напомнили детям о том, как важно подкармливать птиц зимой и провели с
ними  мастер-классы по изготовлению поделок.

Конкурс «Возьми и читай: Книга vs картинка/фильм/мультфильм»
В конкурсе в номинации «Образы детства» были представлены две работы.

Одна из них принадлежит  читательнице, другая сотруднице  библиотеки. Они
поделились своими воспоминаниями о книгах М.Твена «Приключения Тома
Сойера»  и  А.Волкова " Волшебник Изумрудного города". Читательница
библиотеки была отмечена жюри конкурса.

7. Краеведческая деятельность. Патриотическое воспитание подрастающего
поколения

500-летие Тульского кремля
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 Подробно о краеведческих мероприятиях к юбилею Тульского кремля  см.   в
разделе 2.1. Главные события года.

Год Памяти и Славы. 75 лет Победы в Великой Отечественной войне
 Подробно о краеведческих мероприятиях к   юбилею Победы см.   в разделе

2.1. Главные события года.
Участие в акции «Читаем о войне» приняли также и школьники.
https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=wall-186448080_52

https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=wall-186448080_54
https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=wall-186448080_60

10. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНВАЛИДОВ И
ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ

 Проблема адаптация библиотек для организации полноценного
библиотечно-библиографического и информационного обслуживания людей с
ограниченными возможностями здоровья остается актуальной до настоящего
времени.
Библиотеки обладают небольшими возможностями для реализации

информационных потребностей этой категории пользователей.
 МКУК ГБС   продолжает социальное партнерство и сотрудничество с

подразделением ГУК ТО «РБИК»  «Тульская областная специальная
библиотека для слепых» по социальной реабилитации и адаптации читателей с
ограниченными возможностями.

Областная библиотека для слепых предоставляет в пользование библиотекам
города Богородицка книги с укрупненным шрифтом, «говорящие» книги на
магнитофонных кассетах, книги рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Коллекцию книг составляют познавательная и художественная литература,
произведения классиков и современных авторов.  Библиотека помогает с
методическими материалами по работе с читателями с ограниченными
возможностями.
Официальный сайт МКУК ГБС имеет версию для слепых и слабовидящих

удаленных пользователей. На нем в разделе «Читателям» выделен подраздел, в
котором представлен список имеющихся книг для слабовидящих.
Одна из библиотек города оборудована кнопкой вызова.

Лучшие программы, проекты, мероприятия, акции в 2020 году

по социокультурной реабилитации инвалидов

 Основное внимание в библиотеках уделяется детям. В основном ведется
работа по организации их досуга. Это культурно-просветительские и
познавательно-развлекательные мероприятия. Для детей, посещающих центр
творческой реабилитации детей с ограниченными возможностями

https://vk.com/mkukgbsbogorod?w=wall-186448080_52
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«Вдохновение»,  проводятся мероприятия,  организованные с учётом
возможностей каждого ребёнка.

Инклюзия в библиотеке (клубы, объединения, проекты, акции, мероприятия)

Наименование проекта/мероприятия
(краткое описание)

Целевая
аудитория

Эффективность
(статистика)

Видеообзор «Книги, помогающие
жить»: представлены издания о
людях, старающихся преодолеть

недуг и продолжать достойно жить.

подростки

Игровая программа «Февромарт.
Вместе весело играть»: игры и
конкурсы для мальчишек и

девчонок.

       дети 24

Игровая программа «Ноябрьские
развлечения» к Дню матери.

дети 13

Акция «Письмо волшебнику»:
дети писали письма-пожелания Деду

Морозу

дети 20

Социальное партнерство при осуществлении мер по социокультурной
реабилитации инвалидов (примеры наиболее удачных проектов, мероприятий)

Наименование
учреждения/организации
– социального партнёра

Форма
сотрудничества

(заключение
договоров о

межведомственном
взаимодействии,

совместный проект,
план работы и др.)

Наименование
совместно реализуемых
проектов, программ,

мероприятий

ГУК ТО РБИК
«Тульская
областная
специальная

библиотека для
слепых»

Договор о
сотрудничестве

Предоставление
специальной

литературы для
слабовидящих людей.

Центр творческой
реабилитации детей
с ограниченными
возможностями
«Вдохновение»

План работы  Мероприятия
 по организации

досуга

5 сотрудников прошли обучение в 2019 году на региональном уровне по
программе «Комплексное сопровождение процесса работы с инвалидами и
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лицами с ограниченными возможностями  здоровья». В этом году обучение не
проводилось.

11. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
Состояние автоматизации муниципальных библиотек:

интернетизация, WI-FI, локальные вычислительные сети.

2018 2019 2020
Количество библиотек, всего 5 5 5
Количество персональных

компьютеров, всего
14 14 16

Количество персональных
компьютеров, приобретенных в 2020 году

- - 2

В т. ч.
 Количество персональных

компьютеров для пользователей
5 5 5

Количество единиц копировально-
множительной техники, из них 2 2 2

количество техники для пользователей - - -
количество техники для оцифровки

фонда - - -
число библиотек, подключенных к сети

Интернет 4 4 4
Количество библиотек, имеющих WI-FI 4 4 4

Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет:

Показатели 2018 2019 2020
Количество библиотек 5 5 5
- число муниципальных

библиотек, имеющих веб-
сайты;

- 1 1

- число муниципальных
библиотек, имеющих
аккаунты в социальных сетях:

- 1 1

- число муниципальных
библиотек,
зарегистрированных на
портале Культура РФ

4 4 4

Виды виртуальных услуг, предоставляемых населению.

Собственные электронные и сетевые ресурсы.
Оцифровка библиотечного фонда
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Создание электронных каталогов и других баз данных
Продолжалась работа по формированию электронного каталога. Было

введено 512 записей на вновь поступившую литературу. На 1.01.2021 г. в
электронном каталоге 9407 записей. Карточки на новую литературу печатались
на принтере.  В МКУК ГБС ведутся электронные базы данных «Край» и
«Политем».

Основные контрольные показатели

Каталоги и картотеки 2019 2020

Электронный каталог 8895 9407

БД «Край», «Политем» 1660 1699

Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым
документам электронных библиотечных систем:

У МКУК ГБС заключен договор с Российской государственной библиотекой
и в городской детской библиотеке есть точка доступа к Национальной
электронной библиотеке.

В городских библиотеках  подключен Wi-Fi и организованы пункты
общественного доступа к Интернету. Компьютеры подключены к Единой
информационно-коммуникационной сети (ЕИКС) с возможностью выхода в
Интернет.

Сайт МКУК ГБС

С 2019 года функционирует официальный сайт МКУК ГБС, на котором
размещены материалы о деятельности МКУК ГБС, анонсы и отчеты о
проводимых мероприятиях, новости,  различная информация о чтении,
литературе, истории библиотек Богородицка и города в целом.

В этом году произошли изменения в структуре сайта. На главной странице
появился раздел «Наше видео», где размещены  видеоматериалы, которые МКУК
ГБС готовит для размещения в социальных сетях.

В  разделе «Богородицк – родина моя» выделен подраздел «Богородицк и
война», в котором отражены материалы и публикации из СМИ о военной
тематике.

Использование социальных сетей в работе
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Социальные

сети

Страницы, группы библиотек Число подписчиков

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год

ВКонтакте https://vk.com/public
186448080

https://vk.com/id5613
18116

https://vk.co
m/mkukgbsb

ogorod

https://vk.co
m/bogorodm

kukgbs

8

16

55

17

YouTube - https://www.
youtube.com
/channel/UC
PhzNz8w9W
TiXxku5cMi

-UA

Twitter https://twitter.com/m
kukgbs

+ 39 50

Проблемы технического развития муниципальной библиотеки.
Общие выводы по разделу. Проблемы формирования и использования

электронных ресурсов.

12.Маркетинговая деятельность библиотек.

Реклама в библиотеке
На досках объявлений, имеющихся в каждой библиотеке, наряду с

информацией о библиотеках МКУК ГБС постоянно присутствует реклама
проводимых мероприятий, списки литературы, информация о подписке в
библиотеках города на периодические издания. Библиотека использовали
элементы наружной рекламы. На входе в библиотеки выставлялся стенд, на
котором размещался анонс предстоящего мероприятия с указанием даты,
времени и места проведения.

Для рекламы мероприятий и фонда использовались сайты администрации
муниципального образования  Богородицкий район, МКУК ГБС и редакции
газеты «Богородицкие вести», портал Культура. РФ, социальные сети
«Твиттер», «Вконтакте», местное телевидение. На них размещались анонсы и
статьи о мероприятиях.

https://vk.com/public186448080
https://vk.com/public186448080
https://vk.com/id561318116
https://vk.com/id561318116
https://twitter.com/mkukgbs
https://twitter.com/mkukgbs
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Партнерское взаимодействие библиотек. Связи с общественностью

  Взаимодействие  с администрацией района

В 2020 году МКУК ГБС продолжило активно взаимодействовать с
администрацией района. Продолжались решаться хозяйственные вопросы по
улучшению  функционирования библиотек.

В соответствии с Постановлением главы администрации муниципального
образования  Богородицкий район от 31.12.2013 № 1767 «Об утверждении
муниципальной  программы «Развитие  культуры   муниципального
образования  Богородицкий район» выделены средства на комплектование
фонда, организацию подписки на периодические издания.

На сайте администрации  bogoroditsk.tulobl.ru   в течение года размещалась
информация о прошедших мероприятиях МКУК ГБС.

Социальное партнерство

МКУК ГБС  продолжает социальное партнерство и сотрудничество с
подразделением ГУК Тульской области «РБИК»  «Тульская областная
специальная библиотека для слепых» по социальной реабилитации и адаптации
читателей с ограниченными возможностями.

Областная библиотека для слепых предоставила в пользование библиотекам
города Богородицка книги с укрупненным шрифтом, «говорящие» книги на
магнитофонных кассетах, книги рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Коллекцию книг составляют познавательная и художественная литература,
произведения классиков и современных авторов.  Библиотека помогает с
методическими материалами по работе с читателями с ограниченными
возможностями.

Продолжилось плодотворное сотрудничество библиотек МКУК ГБС с
Богородицким дворцом - музеем и парком. Работники музея помогали МКУК
ГБС в поиске информации и материалов, необходимых для подготовки и
реализации различных проектов, участвовали в совместных мероприятиях.

Военно-патриотический клуб «Кудеяр» продолжает сотрудничать с
библиотеками МКУК ГБС, помогая в организации и проведении мероприятий,
предоставляя экспонаты для выставок, направленных на формирование
уважительного отношения к героическому прошлому нашего Отечества.

 Школы находятся в постоянном контакте с библиотеками.   Библиотекари
непосредственно выходят в школы, где  проводят мероприятия разносторонней
направленности. Преподаватели помогали в подготовке школьников для
участия в онлайн мероприятих..
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Богородицкий политехнический колледж: для студентов библиотекари
неоднократно проводили мероприятия разной направленности.

КИТЦ «Спектр»: совместно с библиотеками проводились мероприятия, на
телевидении  выходили в эфир программы и информационные сообщения,
подготовленные библиотекарями.

Связи со СМИ
2020

Статьи в газете       7

Телепрограммы       4

Информация на сайтах 296

В 2020 году  в газете «Богородицкие вести» опубликовано 7 статей о
библиотеках города. Они были посвящены коллективу детской библиотеки,
клубу общения «Родник», мероприятиям библиотек, прошедшим в
Пушкинском сквере, о серии «Богородицк. Гордость и слава».

На местном ТВ вышли 4 сюжета, в которых освещалась работа библиотек
МКУК ГБС. 2 из них - о совместных мероприятиях с КИТЦ «Спектр», а также
обзоры новых книг и выставок, посвященных творчеству И.А.Бунина и
С.А.Есенина.

   В этом году продолжалась работа с сайтом АИС «Единое информационное
пространство в сфере культуры» all.cuiture.ru, посредством которого
размещались материалы на портале ПроКультура. РФ.

     Значительно активизировалась работа в социальных сетях: «Вконтакте»
https://vk.com/mkukgbsbogorod -   размещено 122 материалов; Твиттере
https://twitter.com/mkukgbs/with_replies –    24 публикации,  39 – на сайте
администрации МО Богородицкий район https://bogoroditsk.tularegion.ru/,  – на
Ютубе https://www.youtube.com/channel/UCPhzNz8w9WTiXxku5cMi-UA – 7; на
сайте редакции газеты «Богородицкие вести» - 28, на сайте АИС «Единое
информационное пространство в сфере культуры» -  11 материалов, на сайте
МКУК ГБС - 65.

13.  БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ

1.1.Общая характеристика персонала муниципальных библиотек.
   В штате МКУК ГБС 16 библиотечных сотрудников, один сотрудник в
декретном отпуске, одна вакансия, 9 из них относятся к основному персоналу.

https://vk.com/mkukgbsbogorod
https://twitter.com/mkukgbs/with_replies
https://bogoroditsk.tularegion.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCPhzNz8w9WTiXxku5cMi-UA
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Два сотрудника прошли обучение в Краснодарском государственном институте
культуры в рамках национального проекта «Культура» по программам: «Бренд-
менеджмент и медиа-маркетинг современной библиотеки» и «Инновационно-
проектная и грантовая деятельность библиотек».

1.2.Анализ занятости работников основного персонала
Годы Численность

основного
персонала

Из них
На

ставку
Численность библиотекарей,

работающих на неполную ставку (%)
всего 0, 75 ст. 0,5 ст. 0,25 ст.

2018 10 10 - - - -
2019 12 12 - - - -
2020 14 14 - - - -

2018 2019 2020
Количество

библиотек, работающих
по сокращенному
режиму работы

- - -

Образование

Выс-
шее

В т.ч.
библиотечное

Среднее спец.
профессиональное

В т. ч.
библиотечное

Среднее
образование

Основ-
ной
персонал

5 2 9 7 -

Стаж работы

Возраст

Нагрузка на одного библиотечного работника по количеству
Годы 2018 2019 2020

Пользователей
(тыс. чел.)

0,526 0,528 0,393

Посещений (тыс. ед.) 3,6 3,67 2,3

до 3 лет от 3 до 10
лет

свыше
10 лет

Основной   персонал - 2 12

До 30 лет От 30 до 55 55 и старше
Основной
персонал

- 11 3
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Документовыдача
(тыс. ед)

9,35 9,4 6,6

Повышение квалификации

Наименование
курсов с
указанием
учебного
заведения

Сроки
проведения

Наличие документов
о прохождении

(диплом, свидетельство,
сертификат)

Кол – во
чел.

    «РЦПИ
«Эдвайзер»
«Консультант

Плюс/ Технология
ПРОФ»

19.10.2020 г. Сертификат 1

Краснодарский
государственный
институт культуры

 «Бренд-менеджмент
и медиа-маркетинг

современной
библиотеки»

10.03.2020 г.
– 20.03.2020 г.

Удостоверение 1

Краснодарский
государственный
институт культуры
 «Инновационно-

проектная и
грантовая

деятельность
библиотек»

10.03.2020 г.
– 20.03.2020 г.

Удостоверение 1

Всего 3

Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек
МКУК ГБС – 28272 руб.

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ БИБЛИОТЕК
Обеспеченность муниципальных библиотек зданиями (помещениями).

Библиотеки В оперативном
управлении

По договору
аренды

Прочее

Число Площадь Число Площадь Число Площадь
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биб-к тыс. кв. м биб-к тыс. кв. м биб-к тыс. кв. м
Мун. биб-ки 5 0,752

из  них
детские

1 0,512

Финансовое обеспечение материально-технической базы:
- сумма средств, израсходованных на ремонт и реконструкцию;
- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования.
  В этом году приобретены два компьютера, вебкамера.
Количество муниципальных библиотек, оснащенных охранными средствами

- 3 (60%)
Охранная

сигнализация
Видео
наблюдение

Тревожные
кнопки

Металл детектор Решетки
на окнах

Охранник

ручной рамочный

- - 3 - - - -

Отсутствие средств негативно сказывается на решении вопросов
модернизации библиотечных зданий и внутреннего пространства библиотек,
создания условий для безбарьерного общения. По мере возможности локально
проблемы решаются. Однако, это не позволяет кардинально изменить
ситуацию.

Краткие выводы по обеспеченности библиотек материально-техническими
ресурсами.

15. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2020 ГОДА
14.1. Новое в работе.
Библиотеки в этом году сделали значительный скачок в освоении и изучении

возможностей Интернет пространства. Библиотекари активно внедряют в
практику своей работы онлайн формы мероприятий, ищут эффективные и
привлекательные форматы для представления своих ресурсов в социальных
сетях.

14.2. Нерешенные проблемы.
      Очень важными остаются вопросы:
    - технического оснащения библиотек;
    - комплектования библиотечного фонда;
    - обучение сотрудников методам работы в социальных сетях;
    - модернизация библиотек в соответствии с современными требованиями.

14.3. Задачи на будущий год:
    - систематизировать работу в соцсетях;
    - совершенствование процесса ведения электронного каталога;

- ускорить перевод имеющихся карточных каталогов и картотек в электронный
формат.
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