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

Публичный отчет
о деятельности
библиотек МКУК ГБС
в 2020 году

Богородицк, 2021

1

1. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Структуру МКУК ГБС составляют пять библиотек, среди которых одна –
детская.
В муниципальном образовании город Богородицк Богородицкого района, в
основном, обеспечивается возможность доступа к библиотечным услугам всем
жителям. Все библиотеки работают полный рабочий день. Наряду с книжным
фондом богородчане могут бесплатно воспользоваться возможностями
Интернет ресурса. Для них организованы автоматизированные рабочие места.
В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в библиотеках города
обеспечены
меры
предосторожности
по
предупреждению
новой
коронавирусной инфекции.
Учитывая, что библиотеки около трех месяцев находились на карантине в
связи с эпидемиологической ситуацией, библиотекари осваивали возможности
Интернет пространства. 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»,
«Герой газетной полосы», акций «Лица культуры», «Библиопрофи71»,
виртуального культурно-просветительского летнего марафона «Тульский
кремль и города Большой засечной черты»,«НеоБЫКновенный Новый год»,
интернет-конкурса читательских рекомендаций «Возьми и читай», 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.
В массовой работе основное внимание было уделено малым формам
организации досуга детей и подростков.
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 любимых книжек и другим.
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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.

Абсолютные показатели
Абсолютные показатели
Количество населения по муниципальному
образованию город Богородицк
Богородицкого района на 01.01.2021 г.
Число пользователей (тыс.) по городу
в т. ч. удаленных
Книговыдача (тыс.) по городу
в т.ч. удаленным пользователям
Число посещений (тыс.) по городу
в том числе культурно-просветительных
мероприятий;
Количество выданных справок и
консультаций
Процент охвата населения библиотечным
обслуживанием
Количество обращений удаленных
пользователей
Из них количество посещений веб-сайтов
библиотек

2018

2019

31139

30772

30433

8,4
149,6
57,5
3,1

8,4
150,6
58,7
4,1

5,5

32,5
1,5

2406

2288

886

2020

92,6

27

27

18

-

-

4459

-

-

4459

Статистические показатели в сравнении с прошлым годом значительно
снизились, что связано в первую очередь с профилактическими мерами по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.
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2 . ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ

500-летие
Тульского кремля

Цикл книжно-иллюстративных выставок
«О том, что дорого и свято»
Библиотеки представили широкую палитру краеведческого фонда,
посвященного истории Тульского кремля, а также города Богородицка, как
одного из городов Большой Засечной черты.
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Краеведческие онлайн-чтения
«Города Большой Засечной черты: из века в век: Богородицк»
В прямом эфире был представлен видеообзор книг о Богородицке, а также наш
читатель Раев А.В., увлекающийся краеведением, изложил свое видение
толкования герба города.
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Карта достопримечательностей Богородицка
На карте нанесены памятные места, памятники архитектуры и скульптуры
города. С ней можно познакомиться на сайте МКУК ГБС и сайте
администрации МО Богородицкий район.

Встреча неофициального символа Одоева – Одоевского слона
Сотрудники МКУК ГБС подготовили в Пушкинском сквере, где
располагается своеобразный символ Богородицка «Кот Ученый», программу
встречи символа Одоева.
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Видеопредставление
Тульской историко-культурной энциклопедии
По тематическим разделам, соответствующим содержанию издания,
подготовлены видеообзоры.
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75-летие 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». Подготовлена серия справочнобиблиографических
пособий
о
культурных
достопримечательностях
Богородицка и его заслуженных жителях. В каждом из выпусков присутствует
информация, связанная с событиями Великой Отечественной войны.

Месячник патриотической работы
«Память бессмертна, память священна, память в сердцах навсегда»
В библиотеках города были оформлены книжно-иллюстративные выставки
изданий, рассказывающих о Днях воинской славы России, а именно: 27 января День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и
2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве.
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Всероссийский проект «Памяти Героев»
Городская детская библиотека МКУК ГБС являлась информационной
площадкой Всероссийского проекта «Памяти Героев», организованного в рамках
Года памяти и славы. 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.

Всероссийский проект «Флаг России. 9 мая» и акция «Окна Победы»
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.
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Акция «Читаем о войне»
и литературный интернет-флешмоб
«Победные строки войны»
Сотрудники и читатели библиотек особое внимание уделили произведениям
тульских авторов. Они прочитали рассказы и стихотворения, посвященные
военным событиям тех лет.
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Акция памяти
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.

200-летие со дня открытия Антарктиды
Во всех библиотеках были подготовлены выставки литературы «Шестой
континент – суровый и загадочный». Для школьников проведено виртуальное
путешествие на этот материк.
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Акция «Чтим российский славный флаг»
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.
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"Ночь искусств - 2020"
В рамках акции «Ночь 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 также с
творчеством писателей и поэтов, отразивших эти события в своих
произведениях.
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Писатели – юбиляры.
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».

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

Продвижение книги и чтения
Лето в парке
Библиотеки в этом году продолжили свою работу в городском парке
культуры и отдыха. Сотрудники библиотек провели познавательно-игровые
программы «Этот удивительный мир животных» и «Растения и животные –
герои книг», литературные посиделки «Мама, папа, я – читающая семья».
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Малые формы организации досуга детей
В летний период библиотекари города Богородицка постарались
организовать и провести разнообразные мероприятия малых форм. 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.

17

Конкурс «Возьми и читай: Книга vs картинка/фильм/мультфильм»
От Богородицкой городской библиотечной системы в интернет-конкурсе
читательских рекомендаций «Возьми и читай» были представлены несколько
работ. Две из них отмечены жюри. Рекомендация читателя детской
библиотеки Дениса Полубояринова по книге Е. Шварца «Сказка о потерянном
времени» стала одним из победителей в номинации «Выбор жюри» в
возрастной категории 0-11 лет. В специальной номинации «Образы моего
детства» была отмечена работа читательницы городской библиотеки №2
(Западный м-н) Бушиной Любови Борисовны.

Мы Вам представили
наиболее важные и значительные события 2020 года.
Со всеми мероприятиями более подробно Вы можете познакомиться
на нашем сайте в разделе «Новости»
и на нашей странице в социальной сети «Вконтакте»
https://vk.com/mkukgbsbogorod

Спасибо за внимание!
Ждем Вас в библиотеках города.
Здесь Вам всегда рады!
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