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1. Основные приоритетные направления работы и 

их реализация в 2019 году 

 

1. Реализация конституционного права граждан на свободный и открытый 

доступ к информации. 

2. Информирование населения о деятельности органов муниципальной власти.  

3. Обеспечение эффективного информационного, библиотечного, справочно-

библиографического обслуживания с целью максимального удовлетворения 

запросов пользователей.  

4. Активизация работы по воспитанию уважительного отношения к индивиду-

альным особенностям личности, традициям и культуре народов России, гар-

монизации межнациональных отношений. 

5. Формирование патриотического сознания граждан, чувства гордости за 

великие свершения и идеалы, которые имели место в истории России. Разно-

стороннее освещение событий Великой Отечественной войны. 

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

литературе и чтению. 

7. Распространение краеведческих знаний, популяризация краеведческой лите-

ратуры, формирование интереса литературному наследию, культуре и исто-

рии Тульского края и Богородицкого района. 

8. Особое внимание сконцентрировано на информационно-библиографической 

работе по экологическому просвещению, воспитанию бережного отношения 

к окружающей среде.   

9. Продвижение книг, способствующих формированию и развитию духовно-

нравственных ценностей. 

10. Совершенствование краеведческой работы.  

11. Улучшение качества организации библиотечных фондов.  

12. Укрепление материально-технической базы. 

13. Внедрение информационных технологий в практику библиотечной работы. 

 

В 2019 году МКУК ГБС свою деятельность строила в соответствии с: 

1. Конституцией РФ; 

2. ФЗ и Законами Тульской области «О библиотечном деле» и «Об обязатель-

ном  экземпляре документов»; 

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

самоуправления в Российской Федерации»; 

4. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-

ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и раз-

витию» 

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

вии коррупции» 

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

мистской деятельности" 
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7. Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализа-

ции государственной социальной политики» 

8. Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2018 г. № 181 «О прове-

дении в Российской Федерации Года  театра»; 

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

увековечении памяти Д. А. Гранина  и празднования  100-летия со дня его 

рождения»;  

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

Федерации Десятилетия детства» 

11. Указом Президента Российской Федерации от 03.10.2016 г. № 518 «О празд-

новании 100-летия со дня рождения М.Т.Калашникова»; 

12. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 

года № 2190-р «О программе поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы»; 

13. Решением областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений «О заключении Регионального соглашения о мини-

мальной заработной плате в Тульской области» от  23.04.2014 г. 

14. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 

года «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности 

этих объектов (территорий)». 

15. Решением Собрания депутатов от 21.10.2010 № 23-104 «О создании муници-

пального учреждения, основанного на праве оперативного управления – му-

ниципальное учреждение культуры «Городская библиотечная система» му-

ниципального образования город Богородицк Богородицкого района; 

16. Постановлением главы администрации муниципального образования  Бого-

родицкий район от 31.12.2013 № 1767 «Об утверждении муниципальной  

программы «Развитие  культуры   муниципального образования  Богородиц-

кий район»; 

17. Постановлением главы администрации муниципального образования город 

Богородицк Богородицкого района от 17.06.2011 № 141 «Об утверждении ус-

тава муниципального казенного учреждения культуры «Городская библио-

течная система муниципального образования город Богородицк Богородиц-

кого района»; 

18. Постановлением Главы администрации муниципального образования город 

Богородицк Богородицкого района от 07.10.2013 № 33 «Об оплате труда  ра-

ботников муниципальных учреждений культуры, физической культуры и 

спорта муниципального образования город Богородицк Богородицкого рай-

она»; 

19. Постановлением главы администрации муниципального образования город 

Богородицк Богородицкого района от 12.05.2012 № 138 « О закреплении за   

муниципальными учреждениями культуры муниципального образования го-

род Богородицк Богородицкого района имущества муниципальной казны на 

праве оперативного управления»; 



5 

 

20. Постановлением главы администрации муниципального образования город 

Богородицк Богородицкого района от 12.12.2017 № 356 « О внесении изме-

нений в Устав    муниципального казенного учреждениями культуры «Город-

ская библиотечная система муниципального образования город Богородицк 

Богородицкого района»; 

21. Договорами между администрацией муниципального образования Богоро-

дицкий район и администрацией муниципального образования город Богоро-

дицк Богородицкого района №№ 135 и 137 о передаче в безвозмездное поль-

зование муниципального имущества, находящегося в муниципальной казне; 

22. Уставом МКУК ГБС; 

23. Правилами внутреннего трудового распорядка МКУК ГБС; 

24. Правилами пользования библиотеками МКУК ГБС. 
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События года, 

 в которых приняли участие библиотеки МКУК ГБС 

 

Январь - февраль – месячник военно-патриотического воспитания «Мы 

помним, помним о былом, как шли бойцы дорогой славы» 

Февраль- декабрь – цикл занятий БиблиоТеатра, познавательных и кон-

курсно-игровых программ в рамках Года театра; 

Февраль - День книгодарения: сотрудники МКУК ГБС посетили III РЕ-

ГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ "СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА @ МИР НО-

ВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, на котором партия «Единая Россия» преподнес-

ла в дар комплект детской литературы; 

- совместно с военно-патриотическим клубом "Кудеяр" прошла тематическая 

программа, посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганиста-

на. 

Март - в рамках Дня православной книги прошла беседа-презентация "Апо-

стол - первая печатная книга России"; 

Март – апрель - Неделя детской и юношеской книги. Циклы мероприятий 

во всех библиотеках МКУК ГБС; 

Апрель – в городской библиотеке № 1 прошел историко-краеведческий час, 

посвященный освобождению Богородицка от немецко-фашистских захват-

чиков "Не гаснет памяти свеча"; 

   - участие в акции «Библионочь– 2019»; 

Май  -  цикл мероприятий к Дню Победы; 

- в преддверии празднования Дня Победы в детской библиотеке прошел 

краеведческий час «Нет, не ушла война в забвенье» с презентацией биб-

лиографических пособий МКУК ГБС;   

- цикл мероприятий в рамках празднования Дня славянской письменности и 

культуры»; 

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

- состоялась литературно-информационная акция «Пушкинский book-сквер». 

- работа с фондом: изучение отдела 3 «Техника. Технические науки» во всех 

библиотеках МКУК ГБС; 

Июнь – акция «День радостного чтения» (в рамках Дня защиты детей); 

 - начало работы официального сайта МКУК ГБС; 

- в Пушкинском сквере в рамках 200-летия А.С.Пушкина в Пушкинский день 

России состоялся литературный праздник "Я грамотей и стихотворец, я 

Пушкин просто";  

- прошла конкурсно-игровая программа "Чтобы лето улыбалось", посвящѐн-

ная Международному дню защиты детей; 

Июнь – сентябрь - мероприятия акции «Библиодворик»; 

Июль – в рамках празднования Дня семьи, любви и верности и акции «Лето 

в парках» в городском саду состоялась познавательно-игровая программа 

"Счастье в ладошках"; 

    - в библиотеках МКУК ГБС прошел День новой книги.  
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Август–  участие в Дне города: фотовыставка «Край родной, навек люби-

мы!», презентация справочно-библиографического справочника «Их име-

нами названы» и официального сайта МКУК ГБС; 

Сентябрь - с целью знакомства с современным состоянием литературного 

процесса и книгоиздательской деятельности сотрудники МКУК ГБС посе-

тили  Московскую международную книжную выставку-ярмарку на ВДНХ; 

Октябрь-декабрь - проведение мероприятий в рамках Всероссийского куль-

турно-образовательного проекта «Культурный норматив школьника»; 

Октябрь – в библиотеках МКУК ГБС прошел День новой книги. 

       - мероприятия, посвященные 205-летию М.Ю.Лермонтова; 

Октябрь-ноябрь - участие в интернет-конкурсе читательских рекомендации 

«Возьми и читай», который учредил Региональный библиотечно-

информационный комплекс ТО; 

Ноябрь – в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям прошла по-

знавательная программа «Права знай, обязанности не забывай».; 

Декабрь – состоялся театральный КВН «Путешествие в мир театра», посвя-

щенный 240-летию первого детского драматического театра в России, ос-

нованного А.Т. Болотовым;  

- прошел краеведческий час, посвященный 78-ой годовщине освобождения 

города Богородицка от немецко-фашистских захватчиков. 

- цикл мероприятий к Новому году. 
 

 

2. Состояние и развитие сети муниципальных библиотек. 

Сетевые изменения 

2.1. Структура библиотечной сети 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Городская библиотеч-

ная система  муниципального образования город Богородицк Богоро-

дицкого района» образовано с 1 января 2011 года.  

В соответствии с Уставом на МКУК ГБС возложены обязанности по ор-

ганизации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для 

комплектования, обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек 

муниципального образования город Богородицк Богородицкого района. 

Структуру МКУК ГБС составляют пять библиотек, среди которых одна – 

детская. 

В штатном расписании МКУК ГБС в 2019 году изменений не было.  

В муниципальном образовании город Богородицк Богородицкого в шко-

лах действуют 6 библиотек. Библиотеки МКУК ГБС находится с ними в по-

стоянном контакте. Помогают в подборе необходимой информации, оказы-

вают методическую помощь, проводят совместно мероприятия на террито-

рии школы, рекомендуют профессиональную и художественную литературу 

на методических объединениях. 
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3.Основные статистические показатели 

 
 Выполнено 

2018 г. 

План 

2019 г. 

Выполнено 

2019 г. 

Читатели 8421 8440 8443 

Книговыдача 149561 149570 150571 

Посещения 57454 57500 58679 

Читаемость 18 18 18 

Обращаемость 2 2 2 

Посещаемость 6,8 6,8 6,8 

 

Количество массовых мероприятий –620. 

В связи с увеличением количества массовых мероприятий вне стен библиоте-

ки, участием в акциях «Лето в парках, «Библиодворик», литературно-

информационной акции «Пушкинский book-сквер», работы БиблиоТеатра  про-

изошел небольшой рост показателей количества посещений и книговыдачи. 
 

4. Организация библиотечного обслуживания населения. 

 

4.1. Взаимодействие  с администрациями города и района. 

В 2019 году МКУК ГБС продолжило активно взаимодействовать с админист-

рациями города и района. Продолжались решаться хозяйственные вопросы по 

улучшению существования библиотек. 

В соответствии с Постановлением главы администрации муниципального 

образования  Богородицкий район от 31.12.2013 № 1767 «Об утверждении муни-

ципальной  программы «Развитие  культуры   муниципального образования  Бо-

городицкий район» выделены средства на комплектование фонда, организацию 

подписки на периодические издания. 

На сайтах администрации  bogoroditsk.tulobl.ru и редакции газеты «Богоро-

дицкие вести» bogoroditskievesti.ru в течение года размещалась информация о 

прошедших мероприятиях МКУК ГБС.  
 

4.2. Взаимодействие со СМИ. 

 

 2019 

Статьи в газете  7 

Телепрограммы  2 

Информация на сайтах 112 
 

В 2019 году в газете «Богородицкие вести» вышли статьи о цикле  мероприя-

тий в рамках военно-патриотического месячника  "Мы помним, помним о былом, 

как шли бойцы дорогой славы…", проведении летних акций  библиотеками 

МКУК  ГБС по продвижению и популяризации книги и чтения: «Библиодворик», 

«Лето в парках», литературно-информационной акции «Пушкинский book-сквер», 

занятиях цикла «Библиомастерская», проведении литературного праздника "Я 
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грамотей и стихотворец, я Пушкин просто", мероприятиях «Библиотеатра». Всего 

было напечатано – 7 статей. 

На местном ТВ вышли программы, подготовленные городской библиотекой № 

1, посвященные Дням новой книги.  

Также в этом году продолжалась работа с сайтом АИС «Единое информаци-

онное пространство в сфере культуры» all.cuiture.ru , посредством которого раз-

мещались материалы на портале Культура РФ.  

В Твиттере https://twitter.com/mkukgbs/with_replies –  123  публикаций, 42 – на 

сайте администрации МО Богородицкий район, 25 – на официальном сайте 

МКУК ГБС  http://biblioteka-bog.ru/index.php?go=str_17,  22 – на сайте редакции 

газеты «Богородицкие вести», на сайте АИС «Единое информационное простран-

ство в сфере культуры» - 23 материалов. 
 

4.3. Библиотечный маркетинг. Рекламная деятельность. 

 

На досках объявлений, имеющихся в каждой библиотеке, наряду с информаци-

ей о библиотеках МКУК ГБС постоянно присутствует реклама проводимых меро-

приятий, списки литературы, информация о подписке в библиотеках города на 

периодические издания. 

Для рекламы мероприятий и фонда использовались сайты администрации му-

ниципального образования  Богородицкий район, МКУК ГБС и редакции газеты 

«Богородицкие вести», портал Культура. РФ, социальные сети «Твиттер», «Вкон-

такте», местное телевидение. На них размещались анонсы и статьи о мероприяти-

ях.   

 

Анкетирование. Опросы 

В 2019 году библиотеки приняли участие в Независимой оценке качества усло-

вий оказания услуг организациями в сфере культуры. Для оценки качества работы 

библиотек проводилось анкетирование среди получателей  услуг по оценке каче-

ства условий оказания услуг в организациях культуры.   

Библиотекари участвовали в исследовании ФГБОУ ВО «Тульский государст-

венный университет» о состоянии гражданского общества, которое проводилось с 

целью оптимизации взаимодействия власти и граждан. 
 

Платные услуги 

Платные услуги в системе в 2019 году не  оказывались. 

 

Спонсорство 

Свято-Успенский храм города Богородицка (настоятель А.А. Резухин) в 2019 

году пожертвовал нам подписку на издания духовно-нравственного содержания 

стоимостью около 12230 рублей. 
 

 

 

 

https://twitter.com/mkukgbs/with_replies
http://biblioteka-bog.ru/index.php?go=str_17
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4.4. Формы партнерских взаимоотношений с другими организациями. 

 

Библиотеки продолжают поддерживать партнерские отношения с различными 

государственными и общественными организациями и учреждениями. 

Заключены договора  о сотрудничестве и социальном партнерстве с   ГУ ТО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения №3»,  МОУ СШ № 1, 

2, 3, 4, 8, МОУ «Центр образования № 10»,  МДОБУ № 9, 20. 
 

Социальное партнерство 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Городская библиотечная сис-

тема муниципального образования город Богородицк Богородицкого района»  

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 маг-

нитофонных кассетах, книги рельефно-точечным шрифтом Брайля. Коллекцию 

книг составляют познавательная и художественная литература, произведения 

классиков и современных авторов.  Библиотека помогает с  методическими мате-

риалами по работе с читателями с ограниченными возможностями.  

Продолжилось плодотворное сотрудничество библиотек МКУК ГБС с Богоро-

дицким дворцом - музеем и парком. Работники музея принимали участие в обще-

городских мероприятиях, организованных МКУК ГБС и в мероприятиях город-

ской библиотеки № 1. Сотрудники музея являются абонентами индивидуального 

информационного обслуживания. Библиотекари МКУК ГБС постоянно посещают 

лекции  на краеведческую тематику, которые проходят во Дворце.   
 

Городская детская библиотека:  

Успешно развивается сотрудничество с Успенским храмом г.Богородицка.  На-

стоятель храма пополняет книжный фонд православной литературы и выделяет 

средства на организацию подписки на издания духовно-нравственной тематики.  

Военно-патриотический клуб «Кудеяр» продолжает сотрудничать с библиоте-

кой, помогая в организации и проведении мероприятий, предоставляя экспонаты 

для выставок, направленных на формирование уважительного отношения к ге-

роическому прошлому нашего Отечества.  

МОУ СШ №1, 2,3, 4, 8: Учащиеся школ  постоянно присутствуют на  меро-

приятиях библиотеки и в качестве зрителей, и в качестве участников. Для млад-

шего возраста учащихся библиотекой проводится комплексная работа по воспи-

танию культуры чтения. Библиотекари непосредственно выходят в школы, где  

проводят мероприятия разносторонней направленности, в т.ч. в рамках Всерос-

сийского культурно-образовательного проекта «Культурный норматив школьни-

ка». 

Детские сады: в этом году по инициативе ДОУ продолжилась работа по зна-

комству детей с библиотекой, в комнате сказок проходят различные мероприятия 
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для дошкольников, рассчитанные на воспитание уважительного отношения к кни-

ге. 

Центр творческой реабилитации детей-инвалидов «Вдохновение» КИТЦ 

«Спектр»: библиотека не только помогает сотрудникам центра в подборе необхо-

димой информации и сценарного материала, но и участвует в организации и про-

ведении мероприятий. 

Центр народной культуры и ремесла:  сотрудники библиотеки информируют 

работников центра о новых поступлениях литературы по декоративно-

прикладному творчеству. 

 

Городская библиотека № 1: 

 МОУ СШ № 2, 4: ученики школы регулярно являются участниками и зрителя-

ми библиотечных мероприятий, т.ч. в мероприятиях в рамках Всероссийского 

культурно-образовательного проекта «Культурный норматив школьника». 

Богородицкий политехнический колледж: для учащихся библиотекари неодно-

кратно проводили мероприятия разной направленности. 

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

онные сообщения, подготовленные библиотекарями. Кроме того, библиотекари 

принимают участие в массовых мероприятиях учреждения. 

 

Городская библиотека № 2:  Библиотека сотрудничает с детским отделением 

ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения №3», с МОУ 

СШ № 2. Для детей организуются тематические мероприятия, в т.ч. рамках Все-

российского культурно-образовательного проекта «Культурный норматив школь-

ника». 

 

Городская библиотека № 4: опирается в своей деятельности  на коллектив  

филиала Дома детского и юношеского творчества. Для учащихся МОУ «Центр 

образования № 10» проходят экскурсии - знакомство с библиотекой и тематиче-

ские занятиями. 
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5. Организация библиотечно-информационного обслуживания 

пользователей 

 

 МКУК ГБС выделяет следующие группы читателей: 
 

Категория читателей 2019 

кол-во 

2019 

(%) 

Дети до 14 лет 3299 39% 

Юношество (15-30) 1374 16,3% 

Рабочие 1134 13,4% 

Педагоги 250 3% 

Работники культуры 200 2,3% 

Пенсионеры 1044 12,3% 

Инвалиды 37 0,4% 

Служащие 533 6,3% 

Медработники 173 2% 

Безработные 153 1,8% 

Прочие 246 3% 

                           Итого 8443  

 

Анализ чтения различных групп пользователей 

 

Дети до 14 лет. Дошкольники. Самые популярные книги среди читателей 

данной возрастной категории серии книг «Читаем сами», «Я читаю сам», «Книги 

с крупными буквами» и «Читаем по слогам» - крупные шрифт, слова с ударением 

или разбитые по слогам, красочные иллюстрации привлекают малышей и помо-

гают им научиться читать. Из познавательной литературы, как детям, так и руко-

водителям детского чтения понравилась серия  «Почемучкины книжки», которая 

отвечает на самые сложные и каверзные детские вопросы по разным отраслям 

знаний. 

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

сказки. Не спадает интерес к серии книг О. Роя «Джинглики», серии «Приколь-

ный детектив». Часто спрашивали произведения Ф. Шойнеманн «Приключения 

кота-детектива». Девочки предпочитают произведения британской детской писа-

тельницы Х. Вебб. Из познавательной литературы младшие школьники интере-

суются правилами безопасного поведения дома и на улице. Популярны стали кни-

ги «Я все умею делать сам» автор Т.И. Татьянина и «365 интересных занятий на 

каждый день» Золоевой Л.В.В периоды каникул увеличивается  спрос на книги по 

спискам внеклассного чтения. А из периодических изданий:  «Наш Филиппок »,  

«Тошка и компания», «Чудеса и приключения - детям». 

Подростки 10-15 лет. Девочки этой категории увлекаются любовными ро-

манами для подростков. Особенно привлекает их внимание серия «Линия души». 

Также пользуются спросом романы М. Самарского. Подростков привлекают про-

изведения современных авторов: М. Петросян «Дом, в котором…», все книги Н. 
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Щербы, особенно интересна новая серия Е.Гаглоева «Пандемониум». Из зару-

бежной фантастики не утихает интерес к серии Дж. Роулинг «Гарри Поттер». За-

интересовала подростков серия «Дом странных детей» Р. Риггза. Из отраслевой 

литературы мальчики увлекаются книгами о футболе, военном оружии, космосе, 

минералах. Девочки увлекаются книгами о рукоделии, кулинарии и поделках. 

Юношество. Данная категория читает художественную литературу по 

школьной программе, как русскую, так и зарубежную. Не утихает интерес к серии 

«Сталкер», «Звездные войны». Девушки предпочитают любовное фэнтэзи. В ос-

новном художественную литературу читают по школьной программе. Из отрасле-

вой литературы интерес чаще всего возникает к истории, биологии, психологии и 

философии. 

Взрослые. Среди этой категории выделяются несколько групп. Педагоги 

школ, дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования, ра-

ботники культуры, интересуются литературой по внеклассной работе, декоратив-

но-прикладному искусству, сценариями и методическими разработками. Не ути-

хает интерес к книгам писателей – победителей престижных литературных пре-

мий.  

В последнее время у руководителей детского чтения возник интерес к лите-

ратуре по психологии и педагогике. В частности это книги Ю, Б. Гиппенрейтер и 

другие книги по детской психологии. Пользуются спросом и журналы по рукоде-

лию «Радость творчества», «Девчонки-мальчишки. Школа ремѐсел» и «Лабирин-

ты вдохновений». Из художественной литературы это детективы, любовные ро-

маны, фантастика и исторические романы. 

  Рабочие, служащие, медработники, педагоги: читательские интересы этих 

категорий  схожи.  Выбор литературы очень разнообразен от детективных 

романов до книг-финалистов престижных литературных премий. Пользуется 

спросом современная беллетристика ( В. Вербинина, Т. Алюшина, Т. Полякова,  

Т. Устинова). Данные категории читателей читают классическую литературу,  

детективы и приключенческие романы. Продолжается интерес к историческим 

романам (М.Задорнов, А.Прозоров, Е. Дворецкая). Мужчин больше интересуют 

фантастика (А.Бушков,  М. Мамонтов, М. Ланцов), остросюжетные детективные 

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

наряду с классическими, иронические детективы,  сентиментальные романы о 

любви (М. Э. Петерсон, Т.Тронина, Н. Нестерова), православную литературу.  

Среди отраслевых изданий преобладают книги по технике (ремонт, кулинария) и 

о здоровом образе жизни. Педагоги, помимо классических произведений 

интересуются изданиями по краеведению и истории. Такими как: « Усадьбы 

Тульской области», « История родного края», «История России». 

Работники культуры: Также читают и новинки современной прозы, и детек-

тивы, и романы о любви, но у этой категории больше востребована отраслевая ли-

тература. Их интересуют издания по краеведению, истории, искусству, религии, 

мемуары. 

Люди пожилого возраста предпочитают литературу православной тематики, 

в т.ч.  православный периодический журнал «Славянка». Для досуга  выбирают 
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романтическую прозу и детективный жанр, периодику. Многие охотно читают 

современных прозаиков. Среди отраслевой литературы предпочтение отдается са-

доводству, огородничеству, цветоводству,  народной медицине и православию. 

Все категории читателей (за исключением детей и юношества) читают 

«АиФ» и «Богородицкие вести». 

 

 

       Количество мероприятий, 

проведенных МКУК ГБС в 2019 году 

 

Виды мероприятий Количество 

Клубы по интересам 9 

Книжно-иллюстрированные выставки 353 

Дни информации, обзоры, часы книги 63 

Экскурсии 18 

Вечера, встречи, презентации 37 

Конкурсы, викторины, утренники 37 

Громкие чтения 18 

Лектории, занятия, беседы, диспуты 81 

Теле- и радиопередачи 2 

Общегородские мероприятия и мероприятия, органи-

зуемые другими учреждениями, в которых библиотеки 

МКУК ГБС принимали участие 

2 

Итого 620 

 

 

5.1. Работа МКУК ГБС с технической, экономической литературой и 

деловой информацией. Информационное обслуживание промышленных 

предприятий и учреждений малого и среднего бизнеса 

 

 Поступило за 

год (экз.)  

% от всего 

поступления 

Выбыло за 

год (экз.) 

 % от всего 

выбытия 

Состоит  

на 

 01.01.2020 г. 

%  

от всего фон-

да 

Всего 1181 1116 72191  

Техника 41 (3,5%) 230 (20,6 %) 1771 2,5% 

Экономика -   - 217 0,3 % 

Книговыдача 

 Количество % от всей книговыдачи 

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

Всего 149561 150571   

Техника 6115 5144 4 3,4 

Экономика 790 535 0,5 0,3 
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Периодические издания 

№ Наименование изданий I полуг. 2019 г. (экз) II полуг. 2019г. (экз) 

1. Мир техники для детей 6 6 

2. Лабиринты вдохновения 3 3 

3. Девчонки и мальчишки. 

Школа ремесел 

6 6 

Справки 

 Кол-во выполнен-

ных справок 

Кол-во отказов 

Всего по 

МКУК ГБС 

1555 - 

Техника 118 - 

Экономика 23 - 

 

 В 2019 году поступило 11 новых книг по технике. В основном, это были кни-

ги о космосе, современных изобретениях,  транспорте и  рукоделии. МКУК ГБС 

выписывает по технике и экономике 3 названия журналов, которые пользуются 

спросом и у детей и у взрослых. Журналы по рукоделию востребованы руководи-

телями кружков по декоративно-прикладному творчеству. 

В разделе техники читателей интересуют темы, связанные с кулинарией, вяза-

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

Значительная часть запросов читателей связана со знаменательными  истори-

ческими и литературными датами, которые отмечались в 2019 году.  

Наиболее интересные справки по технике: 

- Об электронике в автомобиле; 

- Как появились первые лампы?; 

- О телефоне. Истории его создания и эволюции; 

- Военная техника Второй Мировой войны. 

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

и высших учебных заведениях, и для просвещения взрослого контингента. 

Темы справок по экономике: 

     - Промышленность Тульской области; 

    -  Бизнес - технологии; 

    - Денежные реформы в России; 

    - Недифференцированный маркетинг; 

    - Модели регулирования экономики. 

При выполнении справок по экономике используется литература по экономи-

ке и возможности электронных ресурсов («Интернет»). 

В центре внимания массовой работы библиотек с технической литературой и 

литературой по экономике оставались темы, вызывающие наибольший интерес у 

читателей. 

Книжные выставки – традиционная форма массовой работы, используемая для 

рекламы малоспрашиваемой, неиспользуемой, да и просто незаслуженно забытой 

литературы. И чаще всего именно выставки литературы по технике помогают нам 
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напомнить или познакомить читателей с этим фондом. Были организованы вы-

ставка – экспозиция, книжно-иллюстративные выставки и обзоры:  

«Космические дали»; 

«Техника на службе человека»; 

«Красота своими руками»; 

«Мир профессий»; 

 «Кулинарный калейдоскоп».   

В детской библиотеке регулярно организовывались выставки периодических 

издании из серии «Лабиринты вдохновений» и «Девчонки-мальчишки. Школа ре-

мѐсел», которые пользуются спросом у читателей различного возраста. 

 

«Помните, каким он парнем был» 

Для воспитанников отделения  ГУ ТО «Комплексный центр социального об-

служивания населения №3» прошла познавательно-развлекательная программа 

«Помните, каким он парнем был», посвящѐнная Дню космонавтики. Детей позна-

комили с историей освоения космоса и биографией первого космонавта Земли 

Ю.А. Гагарина, которому исполнилось бы 85 лет. Ребята приняли участие в вик-

торинах и конкурсах на космическую тематику. 

 

«Космос-дорога без конца» 
В рамках «Недели космоса» в городской библиотеке № 4 библиотеке для уча-

щихся МОУ «Центр образования № 10» прошел познавательный час о космиче-

ских кораблях и о событиях  выхода космонавтов в открытый космос. Дети по-

смотрели презентацию и приняли участие в викторине.   

 

Библиодворик 

В рамках акции «Библиодворик» детская библиотека организовала на придо-

мовой территории цикл занятий. На творческом занятии «Бумажные герои» ребя-

та вместе с библиотекарями сделали своими руками популярного сказочного пер-

сонажа. На занятии в «Книжкиной больнице» ребята учились «лечить» любимые 

книжки, изготавливать забавные закладки и делать для книг оригинальные об-

ложки. Также присутствующих познакомили со специальной техникой: брошюра-

тором, ламинатором и степлерами, с помощью которой можно самостоятельно из-

готовить брошюры и мини-книжки. 

 

«Библиомастерская» 

В период летних каникул в рамках цикла «Библиомастерская» мальчишки и 

девчонки  приняли участие в мастер-классе по изготовлению поделки по мотивам 

сказки С.Т.Аксакова «Аленький цветочек». Дети не только проявили свои творче-

ские способности и фантазию, но и продемонстрировали свои познания в ответах 

на вопросы викторины по известному произведению. 
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5.2. Работа МКУК ГБС с экологической и сельскохозяйственной лите-

ратурой. Информационное обслуживание предприятий  

агропромышленного комплекса 

 

Фонд литературы по экологии и сельскому хозяйству. 

 Фонд (ед. хран.; %) Книговыдача (%) 

Фонд МКУК ЦБС (общий) 72191  150571 

 

 

Фонд литературы по эколо-

гии 

1296 1,8% 1852 

 

1.2% 

Фонд литературы по сель-

скому хозяйству 

1407 2% 5815 3,9% 

 

Движение книжного фонда 

Показатель 2019 год 

на 01.01.2019г. поступило списано на 01.01.2020г. 

Литература по эколо-

гии 

 

1298 - 2 1296 

Литература по сель-

скому хозяйству 

1410 43 46 1407 

 

Обеспеченность периодическими изданиями. 

№ Наименование изд. I полугодие 

 2019 г. (экз) 

II полугодие 

 2019 г. (экз) 

1.  Приусадебное хозяйство 6 6 

2. Тошка и компания 18 18 

3. Сельская новь 12 12 

4. Живописная Россия 3 3 

5. Свирель 6 6 

 

В этом году приобретенных книг по экологии не было. Фонд пополнился пе-

риодическими изданиями по естественным наукам, которые  касаются экологиче-

ских проблем. Они рассказывают о растениях, животных и о сохранении биораз-

нообразия на планете. 

По причине ветхости из книжного фонда по экологии было списано 2 экз.  

Учитывая стабильный интерес к литературе по садоводству, огородничеству, 

цветоводству, библиотеки продолжают пополнять коллекцию книг по данной те-

матике.  В этом году приобретено 43 экз. Списание литературы по сельскому хо-

зяйству было также по причине ветхости изданий. 

Постоянным спросом у читателей пользуются журналы по сельскому хозяй-

ству.  
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Справочно-библиографическое обслуживание. СБА. 

 Справки. 

 Устные В т.ч. краеведче-

ские 

В т.ч. МБА Отказы 

Всего 1555 216 - - 

Экология 63 13 - - 

Сельское хозяйство 116 4 - - 

 

Основная часть тематических запросов по экологии связана с заповедными 

зонами и представителями флоры и фауны, занесенными в Красную книгу, в т.ч. 

Богородицкого района, остаются актуальными вопросы влияния человека на ок-

ружающую среду, состояния водных ресурсов.  

       Наиболее интересные справки по экологии: 

-«Об охраняемых природных территориях Богородицкого района»; 

- «Все о растениях Тульской области»; 

- «Экология родного края». 

-«Заповедники Тульской области» 

-« Об экологических организациях, действующих на территории России, об эко-

логических терминах» 

При выполнении справок используется книжный фонд библиотек, статьи 

журнала «Наука и жизнь», «Живописная Россия», «Свирель», а также 

возможности интернета. Для выполнения экологических справок по Тульской 

области и Богородицкому району также использовались тематическая папка 

«Природа и экология города и района», информационный бюллетень «Экология 

родного края». 

По сельскому хозяйству в центре внимания остаются вопросы по уходу и 

содержанию домашних животных, выращиванию экзотических растений, огород-

ничеству, о лекарственных растениях. 

 

Количественный состав мероприятий. 

№ Название мероприятий Количество 

1. Выставки 29 

2. Экологические викторины 6 

3. Экологические часы  12 

4. Экологические игры, конкурсы - 

5.  Экологические обзоры 8 

6. Экологические программы, вечера 1 

 

Традиционно фонд экологической литературы раскрывали книжно-

иллюстративные выставки:  

- «Страна Муррляндия»; 

- «Всемирный день китов и морских млекопитающих»; 

- «День заповедников и национальных парков»; 

- «Зеленое чудо – планета Земля»; 
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- «Заповедная страна»; 

«Чернобыль в нашей памяти». 

Постоянно действующая выставка в городской библиотеке № 3 «Берегите  

эти земли эти воды» периодически менялась и обновлялась в течение  года к 

различным международным экологическим датам и праздникам: День птиц,  

День дикой природы, День водных ресурсов, День охраны окружающей среды  

и т.д. 

Предлагаемые издания знакомили читателей с многообразием и охраной 

растительного и животного мира, заповедными зонами России и их обитателя-

ми, занесенными в Красную книгу, взаимоотношением человека и окружаю-

щей среды, сбережением природных ресурсов Земли.  

 

В течение года в библиотеках МКУК ГБС проходили различные экологиче-

ские часы, игры, викторины, уроки, посвященные в т.ч. и экологическим датам 

года. 

 

Мы – друзья природы 

В городской библиотеке № 1 совместно с КИТЦ «Спектр» прошла конкурсно 

- игровая программа «Мы – друзья природы», посвященная проблемам экологии. 

Ребята отвечали на вопросы о природе, определяли животных и птиц по голосам.  

 

Знатоки природы 

В рамках Недели детской и юношеской книги для воспитанников «Ком-

плексного центра социальной реабилитации № 3»  в городской библиотеке № 2 

(ЗМР) состоялась познавательная программа «Знатоки природы», посвященная 

жизни и творчеству писателей-натуралистов. Ребята познакомились с литерату-

рой о многообразии животного и растительного мира, приняли участие в познава-

тельных конкурсах и викторинах.  

 

«В мире животных» 

В гостях у детской библиотеки побывали обучающиеся  МОУ СШ № 2. В чи-

тальном зале мальчишки и девчонки  приняли участие в конкурсно-игровой про-

грамме «В мире животных». Они узнали о необычных фактах из животного мира, 

ответили на вопросы литературно-познавательной викторины, отгадали  загадки, 

познакомились с изданиями книжно-иллюстрированной выставки  «Зелѐное чудо 

– планета Земля».  

 

Атлас родной природы 

Для детей филиала «Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния №3» городская библиотека №2 провела краеведческую игру-путешествие 

"Атлас родной природы". Ребята участвовали в викторинах и играх, познакоми-

лись с книгами о животных и растениях Тульского края. 
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С любовью к природе 

Городская библиотека №2 провела для своих юных читателей экологическую 

игру «С любовью к природе». Ребята познакомились с изданиями тематической 

книжной выставки, обогатили свои знания о многообразии мира природы и эко-

логических проблемах нашей планеты. 

 

5.3. Формирование юридических знаний и правовой культуры читате-

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

формации. 

 

На базе детской библиотеки продолжает функционировать справочно-

правовая система «КонсультантПлюс», которая обновляется еженедельно и ис-

пользуется для выполнения запросов по государственному и региональному зако-

нодательству. 

В этом году читатели интересовались вопросами:  

- «Выходные и праздничные дни 2019 года»; 

- «Профессиональные праздники»; 

- «Процедура выдачи дублетной медсправки»; 

- «ПДД Дорожные знаки». 

 

Состояние фонда юридической литературы. 

 Поступило 

 в 2019 г. 

Выбыло  

в 2019 г. 

Состоит на 

1.01.2020 г. 

Всего по МКУК 

ГБС 

1181 1116 72191 

Юридическая 

 литература 

1 - 266 (0,4 %) 

 

Обеспеченность периодическими изданиями. 

№ п/п Наименование издания Филиалы 

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

3, ГБ № 4, ГДБ 

Справки 

 

 Кол-во выполненных справок Кол-во отказов 

Всего по 

МКУК ЦБС 

1555 - 

Право 43 - 

 

Для выполнения  запросов использовались  фонды библиотек, справочно-

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

ма КонсультантПлюс.   
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Книговыдача 

 Выдано в 2019 году 

Всего по МКУК ЦБС 150571 

Юридическая   

литература 

562 

 

В 2019 году прошли  выборы депутатов Тульской областной думы седьмого 

созыва. Библиотеки размещали в своих помещениях информацию о выборах и 

кандидатах, ряд сотрудников участвовали в работе избирательных комиссий.  

Также вниманию читателей были оформлены книжно-иллюстративные вы-

ставки к Дню Конституции. 

 

«Права знай – обязанности не забывай» 

В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям в детской библиоте-

ке была развернута информационно-выставочная кампания. На книжно-

иллюстративных выставках: «Гражданин маленького роста», «Плохих детей не 

бывает», «Сказки читаем - права изучаем»  были представлены издания, знако-

мящие ребят с основными нормативно-правовыми актами, направленными на за-

щиту прав детей, а также художественная литература о детях и детстве.  

Для обучающихся МОУ СШ № 8 прошла познавательная программа «Права 

знай – обязанности не забывай». Ребята познакомились с главным международ-

ным документом, определяющим права детей, - Конвенцией о правах ребѐнка.  

?Мальчишки и девчонки в игровой форме закрепили свои знания о своих правах и 

обязанностях. 

 

Деятельность библиотек  

по исполнению положений Федерального  закона 

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

«О защите детей от информации,  

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

Согласно  Положению о порядке возрастной классификации информацион-

ной продукции, находящейся в фондах МКУК ГБС и размещения знака информа-

ционной продукции, Положению о Комиссии по возрастной классификации ин-

формационной продукции МКУКУ ГБС, Порядке работы  отделов и структурных 

подразделений  МКУК ГБС с информационной продукцией  по исполнению Фе-

дерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О за-

щите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в тече-

ние года продолжала свою работу комиссия по возрастной классификации ин-

формационной продукции. Проводилась работа  по мониторингу изданий посту-

пающих в библиотеки. Проклассифицированы книги не имеющие возрастную 

классификацию.  

В детской библиотеке издания художественной литературы, адресованные 

взрослым читателями, выделены в отдельное помещение. В случае возникновения 

неоднозначных ситуаций в предоставлении информации, до пользователей биб-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
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лиотек доводились и разъяснялись основные положения ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».  

Библиотекари проводили выдачу информационной продукции в соответст-

вии с положениями данного закона, обеспечивали маркировку объявлений, афиш, 

информационных материалов о зрелищных, культурно-массовых мероприятиях, 

проводимых в библиотеках. В библиотеках города установлен  фильтр для поль-

зователей Wi-Fi и Интернет. 

 

Деятельность библиотек МКУК ГБС  

по исполнению положений  

Федерального закона от 25.07.2002 N 114-ФЗ  

"О противодействии экстремистской деятельности". 

В соответствии с Положением по работе с документами, включенными в Фе-

деральный список экстремистских материалов МКУК ГБС и Инструкцией о по-

рядке  работы с изданиями, включенными в «Федеральный список экстремист-

ских материалов» ежеквартально книжные фонды библиотек сверялись со спи-

ском экстремистской литературы, расположенным на сайте Министерства юсти-

ции РФ. Подобных изданий в фондах библиотек МКУК ГБС не обнаружено. 

 

5.4. Краеведческая деятельность МКУК ГБС. 

Гражданско-патриотическое воспитание населения 

 

Анализ фонда 

 Поступило экз. Выбыло экз. Состоит на 

01.01.2020 г. 

Всего по МКУК 

ЦБС 

1181 1116 72191 

Краеведение 44 (3,7 %) - 2409 (3,3 %) 

 

Краеведческий справочно-библиографический аппарат и 

 информационное обслуживание 

Краеведческий СБА состоит из краеведческих картотек, СБФ, базы данных 

«Край» и тематических папок. Для пополнения картотек расписывается газета 

«Богородицкие вести» и краеведческие издания.  

В арсенале библиотек библиографические издания: 

- информационный бюллетень «Экология родного края»; 

- «Летописец родного края», библиографический указатель статей краеведа 

Дутовой В.А. по истории Богородицка и Богородицкого района; 

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

культуры и искусства города Богородицка и Богородицкого района. 

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

библиографический путеводитель по  памятникам города Богородицка.  

- информационно- библиографический путеводитель об истории создания 

обелисков, памятников, братских могил «Памятники и памятные места Богоро-
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дицкого района, посвященные событиям Великой Отечественной войны 1941- 

1945гг»; 

- «Литературный Богородицк»: информационно — библиографический указа-

тель о наших земляках, членах профессиональных  писательских союзов России; 

- «Город помнит суровые годы войны»: буклет об  улицах города Богородиц-

ка, названных в честь событий Великой Отечественной войны; 

- «Их именами названы …»: информационно-библиорафический справочник; 

- буклет об улицах города Богородицка, названных в честь известных писате-

лей « Литературные улицы Богородицка»; 

       В этом году велась работа по дополнению и переизданию информацион-

но-библиографического справочника «Их именами названы …». В этом издании 

собраны материалы о людях, которые родились, жили или трудились в городе и 

районе и их имена названы населенные пункты, улицы, учреждения и обществен-

ные организации. В справочнике биографии сопровождаются библиографически-

ми материалами.   

Благодаря подготовке такого рода пособий происходит отбор редко встре-

чающейся, но при этом востребованной пользователями информации.  

В работе библиотек активно используются тематические папки,  которые по-

стоянно 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; 

- 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 … »)  

 

Справки 

 Кол-во выпол. Справок Кол-во отказов 

Всего по МКУК ЦБС 1555 - 

Краеведение 

 

Из них: 

Библиографических:  

-тематические; 

- адресные; 

- уточняющие. 

Фактографические 

216 

 

 

212 

207 

5 

 

4 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 
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Основные темы запросов по краеведению: 

- «Оккупация города Богородицка во время ВОВ»; 

- «О городах Засечной черты Тульской области»; 

- «О башнях Тульского Кремля»; 

- «История возникновения театра «У Гаши» в г. Богородицке»; 

- «О памятниках Богородицка»; 

- «О Героях Социалистического труда г. Богородицка и Богородицкого района»; 

- «Восстановление Богородицкого дворца-музея»;   

-« Купеческое прошлое Богородицка». 

Большая часть возникавших по краеведению вопросов связана с  историей и 

развитием культурного наследия Тульского края, историей Богородицкого рай-

она. При выполнении запросов по краеведению используются фонды библиотек, 

материалы  периодических изданий, библиографические пособия о городе и рай-

оне, подготовленные отделом организации библиотечной и библиографической 

работы МКУК ГБС, тематические папки. 

 

Массовая работа 

 

Массовая работа была сконцентрирована на освещении юбилейных и знаме-

нательных дат в истории Тульского края, в т.ч. привлечении  знаменательной дате 

- 500-летию Тульского кремля, отмечаемой в 2020 году.  

Были оформлены разнообразные книжно-иллюстративные выставки, посвя-

щенные истории родного края: 

- «Тульские древности»; 

- «Литературный Богородицк»; 

- «Мой край родной, навеки ты со мной»; 

- «Богородицк - Тульский Петергоф»; 

- «В битве за Тулу»; 

- «Русское поле славы»; 

-«Эхо войны и память сердца». 

 

500-летие Тульского кремля. 

В рамках празднования 500-летия Тульского кремля на сайте МКУК ГБС 

размещен раздел, посвященный этому событию, в котором представлен указатель 

литературы «Тульский кремль- 500 лет», подготовленный сотрудниками системы.  

Тульский кремль 

Городская библиотека № 1 совместно с  сотрудниками Богородицкого дворца 

– музея провела для студентов ГПОУ ТО «Богородицкий политехнический кол-

ледж»  краеведческий час «Тульский кремль».  Учащиеся обогатили свои знания 

об истории строительства, архитектуре, достопримечательностях кремля и его ро-

ли, как оборонительной крепости в истории Тулы XVI-XVII вв. В заключении ме-

роприятия выступили сотрудники Богородицкого дворца- музея с отрывком из 

пьесы нашего земляка Р. Мусаева «Эполеты для губернатора». 
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Презентация книги 

Учащиеся МОУ СШ № 8, побывали на презентации книги «Тульская истори-

ко-культурная энциклопедия». Ребятам рассказали о первом в истории региона 

научно-справочном издании, содержащем систематизированную информацию об 

истории и современном состоянии региона в целом, малых исторических городов, 

учреждений культуры и ведущих промышленных предприятий. Знакомство с раз-

делами энциклопедии  проходило в игровой форме. Ребята приняли участие в по-

знавательно-краеведческой  викторине и дегустации белѐвских сладостей. 

В завершении мероприятия для школьников провели обзор книжной выстав-

ки «Край наш Тульский», познакомив присутствующих с различными справоч-

ными изданиями о Тульской области, имеющимися в фонде библиотеки. 

 

 

День воинской славы России: Куликовская битва 
Краеведческий урок «День воинской славы России: Куликовская битва» под-

готовила для обучающихся  2 «а» класса МОУ СШ № 2  городская библиотека № 

2 (ЗМР) . Ребятам рассказали о Сергии Радонежском, Дмитрии Донском и о па-

мятном дне  в истории России -  победе русских полков над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве 1380 года. Дети познакомились с литературой 

книжно-иллюстративной выставки «Славное поле Куликово», приняли участие в 

познавательной викторине. 

 

День города 

В рамках празднования Дня города Богородицка МКУК ГБС участвовала в 

подготовке фотовыставки «Край родной, навек любимый!». Традиционная фото-

выставка - это возможность познакомиться  с историей нашего края: здесь можно 

увидеть фото Богородицка советского периода, поближе познакомиться с исчез-

нувшими и ныне действующими храмами, купеческими домами, шахтами Бого-

родицкого района. Также вниманию посетителей были представлены информаци-

онно-библиографические издания МКУК ГБС о выдающихся и известных уро-

женцах и жителях Богородицкого района.  

 

Юбилейные даты Богородицка 

В текущем году в Богородицке отмечалось 240-летию первого детского дра-

матического театра в России, основанного А.Т. Болотовым. В преддверии этой 

примечательной даты в детской библиотеке состоялось заключительное меро-

приятие, посвященное Году театра. ( см. мероприятия к Году театра) 

 

 

Литературное краеведение 

Писатели и Богородицк 

В марте 2019 года исполнилось 110-лет со дня рождения Сергея Михайлови-

ча Голицына. В рамках Всероссийского культурно-образовательного проекта 
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«Культурный норматив школьника» сотрудники детской библиотеки  решили по-

знакомить ребят с творчеством писателя.   

Приключения изыскателей 

В детской библиотеке для учащихся МОУ «Центр образования № 10» про-

шла презентация книги Сергея Голицына «Сорок изыскателей». Ребятам проде-

монстрировали издание  этого произведения 1977 года, которое  хранится в биб-

лиотеке с автографом писателя. Дети познакомились с кратким содержанием про-

изведения и биографией писателя, сами читали отрывки из повести, участвовали в 

литературной викторине.  

 

В библиотеках МКУК ГБС ведѐтся работа по популяризации знаний об исто-

рии нашего города, в т.ч. о жизни богородчан  в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. и освобождении Богородицка от немецко-фашистских за-

хватчиков. Помимо выставочной работы, проводились мероприятия, при подго-

товке и проведении которых библиотекари использовали справочно- библиогра-

фические пособия библиотеки и привлекали к участию специалистов Богородиц-

кого дворца-музея.  

 

Не гаснет памяти свеча 

В городской библиотеке №1 для учащихся МОУ СШ №3 прошел историко-

краеведческий час "Не гаснет памяти свеча". О днях оккупации и освобождения 

нашего города от немецко-фашистских захватчиков ребятам рассказала научный 

сотрудник Богородицкого дворца-музея В.А.Дутова. 

 

"Чтобы знали, помнили и чтили" 

На мероприятии, приуроченном ко Дню Победы, учащиеся МОУ СШ №8 уз-

нали о памятниках, находящихся на территории Богородицка и улицах нашего го-

рода, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., посмотрели пре-

зентацию об истории создания и хронике памятного для богородчан дня открытия 

Кургана Бессмертия. Библиотекари обратили внимание детей на экспозицию кол-

лекций моделей военной техники «Броня разных стран» и выставку «Герои – на-

ши земляки», рассказывающей о наших земляках, Героях Советского Союза, уча-

стниках Великой Отечественной войны.  

 

К 78-й годовщине  битвы под Тулой, 

 освобождения города Богородицка. 

 

Когда мой край пылал в огне 

В детской библиотеке прошел краеведческий час, посвященный 78-ой годов-

щине освобождения города Богородицка от немецко-фашистских захватчиков.  На 

встречу с  Раевым А. В., который активно и увлеченно занимается изучением ис-

тории города и района,  пришли мальчишки и девчонки 4 «б» класса МОУ СШ 

№8. Он подробно познакомил детей с этапами освобождения нашего города. Рас-

сказал о ходе боевых действий в те дни, и о воспоминаниях очевидцев тех собы-
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тий. В завершении встречи библиотекарь познакомила ребят с изданиями, в кото-

рых нашли свое отражение военные страницы истории освобождения Богородиц-

ка. 

Количественный состав мероприятий 

 Название мероприятий Количество 

1. Книжно– иллюстративные  выставки 31 

2. Краеведческие уроки 5 

3. Краеведческие часы 10 

4. Тематические вечера 1 

5. Краеведческие конкурсы, викторины, утренники 1 

6. Краеведческие беседы, обзоры 6 

 Итого 54 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 По общественным и гуманитарным наукам поступило около 20 экз. новых 

книг. Издания были посвящены Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., ис-

тории России, жизни и деятельности еѐ правителей. 

 

«Гордо реет триколор» 

В День государственного флага Российской Федерации в  библиотеках  

прошла акция "Гордо реет триколор". Была организована книжно-иллюстративная 

выставка с изданиями, посвященными празднику и его истории. Все посетители в 

этот день получили ленточки, символизирующие изображение российского флага. 

Читатели знакомились с книгами и вместе с библиотекарями делали открытки, на 

которых рисовали символ нашего государства. 

 

100-летие М.Т. Калашникова 

Библиотекари  подготовили  книжно-иллюстративную выставку «Русский 

самородок», на которой была представлена литература о жизни и деятельности 

конструктора, о его неоценимом вкладе в разработку оружия России. 

 

Мы помним, помним о былом,  

как шли бойцы дорогой славы 

В связи с чередой  памятных дат, посвященных 75-летию снятия блокады 

Ленинграда, 77-й годовщине окончания Сталинградской битвы, 30-летию со дня 

вывода советских войск из Афганистана, в библиотеках МКУК ГБС с  23 января 

по 23 февраля организован  месячник патриотического воспитания "Мы помним, 

помним о былом, как шли бойцы дорогой славы".  

Во всех библиотеках были оформлены книжно-иллюстративные выставки, 

всесторонне раскрывающие славные страницы в истории нашей страны: 

- «День воинской славы: непобедимый Ленинград» 

- «Защитникам Отечества – СЛАВА!» 

- «Афганистан: без права на забвение». 
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Сотрудники детской библиотеки совместно с военно-патриотическим клубом 

"Кудеяр" провели для учащихся МОУ СШ № 8 урок мужества "Дни и ночи бло-

кадного Ленинграда" и тематическую программу "Время выбрало нас. Воевав-

шим в Афганистане посвящается ...". Ребята познакомились с историей этих 

событий  и видами вооружения, которые использовались бойцами в  военных 

действиях.   

Городская библиотека № 1 (ДК "Электроник") для студентов Богородицко-

го политехнического колледжа подготовила литературный вечер "В книжной 

памяти мгновения войны", посвященный творчеству писателей-фронтовиков: 

Д.Гранину, В.Некрасову, Ю.Бондареву, В.Курочкину, Г.Бакланову, 

В.Васильеву.  

 

74-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 

Используя в своей работе такие формы, как книжно-иллюстративные вы-

ставки, выставки-панорамы, выставки коллекций мини-моделей военной техники, 

тематические вечера, уроки мужества и памяти библиотеки выполняют задачи 

патриотического воспитания  и раскрывают содержание своих фондов по военно-

патриотической тематике.   

В прошедшем году к Дню Победы готовились выставки:   

-«Победа! Во имя Отчизны! Победа! Во имя живущих! Победа! Во имя 

грядущих!»; 

- «В сердцах и книгах память о войне»; 

- «Живи и помни»; 

- «Немеркнущий подвиг народа». 

 

В городской библиотеке №1 для учащихся МОУ СШ №3 прошел историко-

краеведческий час "Не гаснет памяти свеча". О днях оккупации нашего города 

и его освобождения от немецко-фашистских захватчиков рассказала ребятам хра-

нитель Богородицкого дворца-музея Вера Андреевна Дутова. 

Юные читатели городской библиотеки № 4 познакомились с презентацией 

«Чтоб знали, помнили и чтили» о событиях тех суровых военных лет и об 

истории празднования Дня Победы. 

На мероприятии "Нет, не ушла война в забвенье" в городской детской 

библиотеке учащиеся МОУ СШ №8 узнали о памятниках, находящихся на тер-

ритории Богородицка и улицах нашего города, посвященных Великой Отечест-

венной войне 1941-1945 гг., посмотрели презентацию об истории создания и 

хронике памятного для богородчан дня открытия Кургана Бессмертия. Библио-

текари обратили внимание детей на экспозицию коллекций моделей военной 

техники «Броня разных стран» и выставку «Герои – наши земляки», рассказы-

вающей о наших земляках, Героях Советского Союза, участниках Великой 

Отечественной войны.  
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5.5. Эстетическое воспитание населения.  

Работа МКУК ГБС с художественной литературой и 

 литературой по искусству. 

 

Самое значительное пополнение книжного фонда связано именно с поступ-

лением художественной литературы. Поступило 10 экземпляров по искусству, 448 

экземпляров  книг художественной литературы, из них 178 экземпляра детской 

литературы. В 2019 году старались комплектовать свой книжный фонд новинками 

современной художественной литературы  как для детей, так и для взрослых.  При 

отборе литературы отдавалось предпочтение книгам высоко оцененным крити-

кой, лауреатам престижных литературных премий. 

В течение года во всех библиотеках были организованы книжно-

иллюстративные выставки, циклы мероприятий, посвященные юбилеям писате-

лей, важным литературным  и культурным событиям.  

 

Год театра 

В рамках проведения в Российской Федерации в 2019 году  Года театра, в 

детской библиотеке в цикле «БиблиоТеатр» в течение всего года прошел ряд ме-

роприятий.  

Для учащихся начальных классов МОУ СШ № 8 прошли познавательные 

занятия «Русские сказки о животных». Библиотека подготовила с ребятами по-

каз сказок «Теремок» и «Колобок». Ребята с помощью кукольного театра показа-

ли сказку своим одноклассникам, дети узнали о роли животных в русских народ-

ных сказках, приняли участие в литературной викторине. 

В рамках Недели детской книги состоялся театрализованный праздник 

«Жила-была сказка». Участники  «БиблиоТеатра» приготовили  и показали для 

своих одноклассников костюмированное представление по мотивам сказок «Ко-

лобок» и «Золотая рыбка». Вместе со сказочными персонажами вспомнили из-

вестные сказки. Хозяйка праздника Королева Книга рассказала мальчишкам и 

девчонкам о том, как надо любить и беречь книгу. 

С учащимися 4"а" класса МОУ СШ №8 прошло познавательное занятие 

"Авторские сказки". С помощью кукол юные актѐры «БиблиоТеатра» показали 

для своих одноклассников поучительные сказки Сергея Владимировича Михалко-

ва «Как медведь трубку курил» и «Заяц-симулянт». Все дети приняли участие в 

литературной викторине, вспомнили известных сказочников: А.С.Пушкина, 

Г.Х.Андерсена, Ш.Перро, братьев Гримм. Занятные вопросы помогли ребятам 

лучше узнать известные и любимые многими сказки и их персонажей. 

Для мальчишек и девчонок центра творческой реабилитации детей-

инвалидов «Вдохновение» (КИТЦ «Спектр»)  библиотекари организовали игровое 

путешествие «Театр – это сказка, театр – это чудо». Ребятишки узнали о 

разных видах театра и приняли участие в различных конкурсах: прошли испыта-

ния в кастинге актеров, попробовали себя в профессии «костюмер театра», прове-

рили свои актерские способности.  
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В декабре в детской библиотеке прошло мероприятие, посвященное 240 - 

летию первого детского драматического театра в России, основанного А.Т. Боло-

товым. Учащиеся 4 «А» класса МОУ СШ №8  стали участниками театрального 

КВН: «Путешествие в мир театра». Разбившись на две команды «Режиссѐры» 

и «Артисты» ребята с интересом приняли участие в играх и конкурсах, где смогли 

проявить своѐ актерское мастерство, навыки сценической речи, пластику и интел-

лектуальные способности. Гостем праздника стал кот – театральный старожил и 

большой знаток сценического искусства. Он познакомил детей с правилами пове-

дения в театре, с его волшебным закулисьем. 

 На заключительном мероприятии, в рамках закрытия Года театра, самые 

активные ребята, принимавшие на протяжении года участие в работе «Библиоте-

атра» были награждены грамотами. 

  

«Культурный норматив школьника» 

В 2019 году библиотеки МКУК ГБС подключились к продвижению Всерос-

сийского культурно-образовательного проекта «Культурный норматив школьни-

ка». Мероприятия, проводимые в рамках этого проекта, знакомят детей с дости-

жениями отечественных и зарубежных авторов, формируют представления о ли-

тературных жанрах и стилях, прививают любовь к чтению.  

«Сказки любим мы читать и героев узнавать» 

Городская библиотека № 2 провела для учащихся час сказок «Сказки любим 

мы читать и героев узнавать». Ребятам рассказали об основных элементах, много-

образии сюжетов, жанровой разновидности и происхождении сказок. Дети отга-

дывали загадки, приняли участие в литературной викторине и веселых конкурсах, 

познакомились с изданиями на книжно-иллюстративной выставке «Путешествие 

в сказочный мир». 

«Лейтенантская проза»: 

Городская библиотека № 1 провела литературный час «Лейтенантская про-

за». Ребятам рассказали  об особенностях произведений, созданных русскими пи-

сателями советского периода, лично прошедшими Великую Отечественную вой-

ну, познакомили с творчеством и книгами писателей – фронтовиков  Григория 

Бакланова, Виктора Некрасова, Даниила Гранина,  Виктора Курочкина, Бориса 

Васильева, Юрия Бондарева.   

Приключения изыскателей 

В детской библиотеке для учащихся МОУ «Центр образования № 10» про-

шла презентация книги Сергея Голицына «Сорок изыскателей».(см. Литературное 

краеведение). 

«Басни дедушки Крылова» 

Сотрудники городской библиотеки № 2 рассказали учащимся о жизни и 

творчестве поэта и баснописца Ивана Андреевича Крылова. Дети прослушали и 

обсудили произведения «Слон и Моська», «Ворона и Лисица», читали по ролям 

басню «Стрекоза и Муравей». Ребята отвечали на вопросы литературной викто-

рины, разгадывали ребусы, вспоминали крылатые выражения из басен, показыва-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ли и отгадывали загадки – пантомимы, знакомились с изданиями книжно-

иллюстративной выставки «Басни дедушки Крылова». 

 

Акции по продвижению литературы и чтения 

 

Культурно-просветительское общественное пространство 

«Пушкинский book-сквер» 

В 2017-2018  гг. была проведена серьезная реконструкция Пушкинского 

сквера   в  Богородицке.  Он превратился в уютный  уголок города, где все рас-

полагает к приятному отдыху и культурному времяпрепровождению. 

В 2018 году постановлением главы администрации муниципального образо-

вания Богородицкий район «О закреплении территорий города Богородицка за 

организациями и учреждениями муниципальной формы собственности для 

проведения работ по благоустройству, поддержки чистоты и порядка»  № 1014 

от 05.10.2018 территория сквера была закреплена за МКУК ГБС. Сотрудники 

учреждения ежедневно проводят уборку, следят за состоянием газона, насаж-

дений и ограждения. 

     Наряду с благоустройством библиотекари организовали на территории скве-

ра культурно-просветительское общественное пространство «Пушкинский 

book-сквер» и наполнили его духовным содержанием. Они  организовали  бук-

кроссинг,  проводят литературно-просветительские акции и кампании. Среди 

них Пушкинский день России и информационно-рекламная акция «Встреча с 

книгой». 

Пушкинский день России 

В рамках празднования 220-летия со дня рождения А.  С.  Пушкина  в  Пуш-

кинском сквере состоялся литературный праздник "Я грамотей и стихотворец, я 

Пушкин просто". 

Вместе с сотрудниками  библиотек города  богородчане вспомнили основные 

этапы  жизни и творчества писателя. Свои музыкальные подарки преподнесли  

педагоги детской школы искусств им. В. П. Силина, в исполнении  которых про-

звучали знакомые мелодии и романсы по произведениям поэта. Своѐ уважение и 

любовь  к юбиляру выразили представители литературного объединения «БЛОК». 

Приятным завершением праздника стало импровизированное выступление уча-

щихся МОУ «Центр образования № 10» ( м-н Жданковский). В их коллективном 

исполнении прозвучал отрывок «У Лукоморья дуб зеленый» их поэмы «Руслан и 

Людмила». Все желающие приняли участие в акции «Я читаю Пушкина» и полу-

чили на память эмблему мероприятия.  

Встреча с книгой 

Сотрудники городской библиотеки №1 (ДК "Электроник") в течение летне-

го периода проводили в Пушкинском сквере литературно-просветительскую ак-

цию «Встреча с книгой». Основная цель акции – реклама библиотек и  книжного 

фонда. В рамках акции были организованы книжные выставки наиболее востре-

бованных книг и журналов, проводились экспресс-обзоры, рекламировались биб-
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лиотека и еѐ книжные фонды, сайт библиотечной системы, где можно узнать мно-

го интересного не только о чтении и литературе, но и об истории нашего города. 

 

 «Библионочь – 2019»  

 Акция «Библионочь» - это ежегодный фестиваль, который направлен на по-

пуляризацию чтения. В этом году акция проходила в рамках Года театра и прошла 

по девизом «Весь мир – театр!». Библиотеки МКУК ГБС устроили для своих чи-

тателей увлекательные и веселые мероприятия, посвященные книге и театрально-

му искусству. 

Городская библиотека № 1 организовала для своих гостей  путешествие в 

мир театра. Сотрудники  Богородицкого дворца – музея и парка рассказали об ис-

тории театра в России, истоках развития театра в нашем городе. Участники меро-

приятия посмотрели отрывок из пьесы драматурга, уроженца Богородицка, Раги-

ма Гашамовича Мусаева «Эполеты для губернатора». 

В городской детской библиотеке гостей встречали персонажи известной 

сказки «Золотой ключик, или приключения Буратино». Каждый желающий мог 

проявить свои творческие способности в «Мастерской Папы Карло» и сделать под 

чутким контролем доктора Совы и кота Базилио  для себя и своих близких карна-

вальные маски. Посетители «Театра «Молния» вместе с черепахой Тортилой и 

лисой Алисой участвовали в познавательных играх-ходилках, разыгрывали сцен-

ки по мотивам русских народных сказок, участвовали в конкурсах и викторинах. 

Мальчишки и девчонки, побывавшие в городской библиотеке № 2, приняли 

участие в игровой программе «Волшебный мир кулис». На входе каждый получил 

билет беспроигрышной лотереи, ребята вспомнили правила поведения в театре; 

участвовали в викторинах и конкурсах актѐрского мастерства «Мастер слова», 

«Пантомима», «Импровизация».     

В городской библиотеке № 4 юные читатели делали маски персонажей рус-

ских народных сказок и разыгрывали сценки по мотивам произведений. 
 

Акция  «Лето в парках» 

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

отдыха проходили познавательные, творческие и игровые программы различной 

тематики. 

Детская библиотека к Дню семьи, любви и верности провела в городском са-

ду познавательно-игровую программу "Счастье в ладошках". Дети и их родители 

узнали о святых Петре и Февронии Муромских и символе праздника – ромашке. 

Присутствующие приняли участие в мастер-классе по изготовлению ромашек. 

Дети рисовали, создавали эмблемы праздника, гирлянды из больших ромашек, за-

кладки для книг.  

Сотрудники городской библиотеки № 1 провели в «Беседке для читаек» в 

парке культуры и отдыха познавательно-игровую программу «Сказка ложь, да в 

ней намѐк…».  Отдыхающие имели возможность познакомиться с книжной вы-

ставкой, представляющей сказки русских и зарубежных писателей. Мальчишки и 

девчонки приняли участие в литературной викторине по сказкам А.С.Пушкина и 
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весѐлых конкурсах. Для юных участниц прошел мастер – класс по плетению кос  

«Коса – девичья краса». 

  

Летняя акция «Библиодворик»: читаем и творим. 

В летнее время особо остро чувствуется необходимость организации досуга 

юных читателей. Библиотекари стремятся в этот период проводить мероприятия 

не только в помещении библиотеки, но и за его пределами. В рамках акции «Биб-

лиодворик» занятия проводятся на придомовой территории библиотеки.  

На творческом занятие детской библиотеки «Бумажные герои» ребята про-

являли свои таланты в своем любимом деле – изготовлении поделок. Вместе с 

библиотекарями они сделали своими руками популярного сказочного персонажа. 

На занятие в «Книжкиной больнице» детской библиотеки ребята учились 

«лечить» любимые книжки, изготавливать забавные закладки и делать для книг 

оригинальные обложки. Ребят познакомили с специальной техникой: брошюрато-

ром, ламинатором и степлерами, с помощью которой можно самостоятельно изго-

товить брошюры и мини-книжки. 

Сотрудники городской библиотеки № 2 провели литературную игру «Путе-

шествие в сказочный мир». Ребята вспомнили русские народные сказки, познако-

мились с писателями-сказочниками разных стран. Детвора приняла участие в по-

знавательных викторинах, веселых конкурсах и заданиях – пантомимах, познако-

милась с книжно-иллюстративной выставкой изданий русских и зарубежных ска-

зок. 

 

Неделя детской и юношеской книги 

В этом году в библиотеках МКУК ГБС в рамках Недели детской и юношеской 

книги прошел цикл мероприятий, посвященных детской литературе и ее героям.   

Гости городской детской библиотеки, учащиеся  начальных классов МОУ СШ 

№ 8, попали на театрализованный праздник «Жила-была сказка». Участники  

«Библиотеатра» приготовили  и показали для своих одноклассников костюмиро-

ванное представление по мотивам сказок «Колобок» и «Золотая рыбка». Вместе 

со сказочными персонажами почтальоном Печкиным, котом Базилио и лисой 

Алиса ребята вспомнили известные сказки. Хозяйка праздника Королева Книга 

рассказала мальчишкам и девчонкам о том, как надо любить и беречь книгу. 

Учащиеся 4 «б» класса МОУ СШ № 1 приняли участие в литературном путе-

шествии детской библиотеки «По дороге из желтого кирпича», посвященном  80-

летию со дня первого издания книги Александра Волкова «Волшебник Изумруд-

ного города».  Из  презентации ребята узнали историю создания книги, а затем, в 

литературной игре, вспомнили героев известной сказочной повести.  

Для воспитанников «Комплексного центра социальной реабилитации № 3»  в 

городской библиотеке № 2 состоялась познавательная программа «Знатоки при-

роды», посвященная жизни и творчеству писателей-натуралистов. Ребята позна-

комились с литературой о многообразии животного и растительного мира, приня-

ли участие в познавательных конкурсах и викторинах.  
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В городской библиотеке № 1 (ДК «Электроник») совместно с КИТЦ «Спектр» 

проведена конкурсно - игровая программа «Мы – друзья природы», посвященная 

проблемам экологии. Ребята отвечали на вопросы о природе, определяли живот-

ных и птиц по голосам.  

В городской библиотеке № 4 дети окунулись в атмосферу творчества. Они ри-

совали героев любимых книг, сами изготавливали персонажей настольного ку-

кольного театра, а затем с его помощью разыгрывали различные сценки. 

 

День радостного чтения 

Традиционно 1 июня в Международный день защиты детей детская библио-

тека провела День радостного чтения. Конкурсно-игровая программа «Чтобы лето 

улыбалось!» проходила на придомовой территории. Гостями праздника стали на-

ши юные читатели и посетители библиотеки, а так же их родители, бабушки и де-

душки. Дети принимали активное участие в литературных викторинах: вспомина-

ли сказочных и мультипликационных героев, отгадывали загадки и викторины-

перевѐртыши, участвовали в подвижных играх и эстафетах.  

 

«Ночь искусств – 2018». 

В целях формирования у детей интереса к театру и вовлечения их в совмест-

ную творческую деятельность сотрудниками детской библиотеки в рамках акции 

«Ночь искусств» для ребят центра творческой реабилитации «Вдохновение» 

МБУК КИТЦ «СПЕКТР» был проведен мастер-класс по изготовлению карнаваль-

ных масок. Ребята создавали свою уникальную и неповторимую маску, используя 

приготовленный подручный материал: цветную бумагу, бусинки, пѐрышки, пай-

етки и многое другое. После изготовления масок ребята познакомились с библио-

течным кукольным театром и его актерами – кукольными персонажами различ-

ных сказок. 
 

Библиомастерская 

«Библиомастерская»- это цикл познавательно-творческих занятий, прово-

димых детской библиотекой, для организации досуга детей и пропаганды литера-

туры по рукоделию и техники. 

В летнее время прошел мастер-класс по изготовлению поделки из самых про-

стых и доступных материалов по мотивам сказки С.Т.Аксакова «Аленький цвето-

чек». Дети проявили свои творческие способности и фантазию, продемонстриро-

вал свои познания в ответах на вопросы викторины по известному произведению. 

В целях формирования у детей интереса к театру и вовлечения их в совмест-

ную творческую деятельность для ребят из  центра творческой реабилитации 

«Вдохновение» МБУК КИТЦ «СПЕКТР» был проведен мастер-класс по изготов-

лению карнавальных масок. (см. мерориятие «Ночь искусств-2019»).  

В преддверии Нового года участники творческого занятия в Библиомастер-

ской «И качаются игрушки, флаги, звездочки, хлопушки». Из простых подручных 

материалов дети изготовили необычные элементы новогоднего декора.  
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Писатели – юбиляры. 

 

 «День рождения сказки» 

В прошедшем году два замечательных произведения К.И. Чуковского отме-

чают юбилеи. Отметила 90-летие сказка «Доктор Айболит», а сказка «Муха-

цокотуха» - 95-летие с момента выхода в свет. С историей создания этих «юбиля-

ров» библиотекарь детской библиотеки познакомила детей при помощи элек-

тронной презентации.  

«Послушай! Вспомни обо мне!» 

В день 205-летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова в детской библиотеке 

прошла встреча с обучающимися 6 «б» класса МОУ СШ №8. С помощью элек-

тронной презентации ребята вспомнили известные произведения, основные этапы 

жизни и творчества поэта, который был очень талантливым человеком. Де-

ти познакомились с акварелями и рисунками поэта, читали его стихотворения. 

Вниманию гостей также была предложена книжно-иллюстративная выставка «К 

нам Лермонтов сходит, презрев времена…»,  предлагающая познакомиться с био-

графией писателя и с многогранностью его творческой натуры. 

 

Приключения изыскателей 

В рамках проекта «Культурный норматив школьника» и  в детской библиотеке 

для учащихся МОУ «Центр образования № 10» прошла презентация книги Сергея 

Голицына «Сорок изыскателей». Ребятам продемонстрировали издание  этого 

произведения 1977 года, которое  хранится в библиотеке с автографом писателя. 

Дети познакомились с кратким содержанием произведения и биографией писате-

ля, сами читали отрывки из повести, участвовали в литературной викторине. Так-

же интерес у ребят вызвала выставка – инсталляция о полезных ископаемых, са-

моцветах и минералах. Мальчишки и девчонки с удовольствием рассматривали 

многообразие каменных природных ресурсов земли и знакомились с профессией 

топографа. 

 

Читая Шукшина, видишь Россию 

В преддверии  90-летия со дня рождения писателя, режиссера, актера 

В.М.Шукшина. В библиотеках города организованы к юбилею книжные выстав-

ки. Очередное заседание клуба общения "Родник" было посвящено его творчест-

ву. Члены клуба за чаем вспоминали книги и фильмы юбиляра. 

 

Юбилеи детских писателей 

В детской библиотеке состоялся цикл мероприятий, приуроченных к юбилеям 

авторов деткой литературы. Были проведены праздники : «В гостях у домовѐн-

ка» (90 лет со дня рождения Т.И. Александровой); «О чем думает моя голова» ( 

80 лет со дня рождения Пивоваровой и.М.); «По дороге из желтого кирпича» (80 

лет со дня создания книги А. Волкова «Волшебник изумрудного города»). Ребята 

знакомились с творчеством писателей, принимали участие в конкурсах и играх.  
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Басни дедушки Крылова 

В рамках Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культурный 

норматив школьника» городская библиотека № 2 (ЗМР) посетила с литературной 

программой МОУ СШ № 2. Учащимся рассказали о жизни и творчестве Ивана 

Андреевича Крылова. Дети прослушали и обсудили произведения «Слон и Мось-

ка», «Ворона и Лисица», читали по ролям басню «Стрекоза и Муравей». Ребята 

отвечали на вопросы литературной викторины, разгадывали ребусы, вспоминали 

крылатые выражения из басен, показывали и отгадывали загадки – пантомимы. В 

заключении каждый желающий смог познакомиться с изданиями книжно-

иллюстративной выставки «Басни дедушки Крылова». 

 

 5.6  Духовно-нравственное воспитание 
 

Библиотеки города активно сотрудничают с храмами города, которые оказы-

вают им помощь в комплектовании книгами православной тематики. Издания по-

стоянно  востребованы и вызывают интерес у богородчан. 

 

Неделя православной книги 

В рамках Недели православной книги библиотеки стремятся наиболее ярко 

представить своим читателям содержание имеющейся у них литературы духовно-

нравственной тематики. Были оформлены книжно-иллюстративные выставки « 

Важное, доброе, мудрое, вечное, светлое, ценное», «Духовной книги благодать», 

«Новинки православной литературы»  по которым были проведены обзоры. В ме-

роприятиях библиотеки обращают особое внимание на первооснову праздника: на 

деятельность русского первопечатника Ивана Федорова и издание книги «Апо-

стол». 

 

Апостол – первая печатная книга России 

Городская библиотека № 1 (ДК «Электроник») провела для учащихся 7-8 

классов школы № 2 беседу-презентацию «Апостол – первая печатная книга Рос-

сии». Школьникам рассказали о значении письменности, истории ее возникнове-

ния и развития. Познакомили с биографией книгопечатника и работами, которые 

он издал. 
 

День славянской письменности и культуры 

Ежегодно библиотеки проводят мероприятия, посвященные празднованию 

Дня славянской письменности и культуры, когда мы воздаем почести  русскому 

алфавиту и его создателям.  Вниманию читателей были предложены книжно-

иллюстративные выставки литературы об истории возникновения письменности и 

еѐ значении для русской культуры, о жизни и деятельности создателей славянской 

азбуки Кирилла и Мефодия, о первом русском книгопечатнике Иване Федорове, о 

культуре славянских народов: 

- «Путь к слову»; 

- «Кто знает Аз да Буки, тому и книги в руки»; 



38 

 

- «Наследие Кирилла и Мефодия». 

В рамках праздничных мероприятий, городская библиотека №1  (ДК 

«Электроник») провела для студентов Богородицкого политехнического кол-

леджа  тематический вечер "Наследие Кирилла и Мефодия". Ребятам рас-

сказали о великих просветителях и проповедниках христианства святых рав-

ноапостольных братьях,  возникновении письменности и еѐ значении в исто-

рии человечества. 

Учащиеся начальных классов МОУ СШ № 1 побывали в детской библио-

теке на познавательном слайд-путешествии "Письменность: история раз-

вития". Также школьники познакомились с книжной выставкой "Кто знает 

Аз да Буки, тому и книги в руки", издания которой рассказывают об истории 

праздника, жизни просветителей Кирилла и Мефодия, истории библиотек и 

уникальных книг.  

Юный читатель городской библиотеки № 3 приняла участие в конкурсе 

для активных читателей в библиотеках Богородицкого района ко Дню славян-

ской письменности «Кириллица», организованном местной Православной ре-

лигиозной организацией Прихода храма в честь иконы Божией Матери «Жи-

воносный Источник», подготовив историю-презентацию о храмах Богородиц-

ка.  

 

5.7 Работа с семьями, воспитание семейных ценностей 

 

В течение года для читателей организовывались книжно-иллюстративные вы-

ставки и массовые мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8 

марта, Дню матери, Дню семьи, любви и верности. На выставках была представ-

лена литература, знакомящая с историей и обычаями праздника. 

Детская библиотека к Дню семьи, любви и верности провела в городском саду 

познавательно-игровую программу "Счастье в ладошках". Дети и их родители 

узнали о святых Петре и Февронии Муромских и символе праздника – ромашке. 

Маленьким гостям вместе с мамами, папами и бабушками библиотекари предло-

жили принять участие в мастер-классе по изготовлению разнообразных ромашек 

из цветной бумаги. Дети рисовали, создавали эмблемы праздника, гирлянды из 

больших ромашек, закладки для книг. 

В городской библиотеке № 4 прошло творческое занятие "8 марта - день 

особый". Дети познакомились с изданиями книжно-иллюстрированной выставки 

о празднике, изготовили своими руками подарки для мам и бабушек. 

В городской библиотеке №2 для участниц клуба общения "Родник" прошла 

праздничная программа "Весна в окно стучится". Присутствующие поздравили 

друг друга с Международным женским днѐм. На встрече вспоминали стихи о 

женщинах и для женщин, участвовали в конкурсах и викторинах. 
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5.8 Работа клубов по интересам 

На базе двух библиотек действуют  клубы общения. Основной контингент – 

люди пожилого возраста. В клубах состоит 16 читателей. Для участников клубов 

организовывались праздничные программы к государственным праздникам года, 

тематические вечера, посвященные писателям.  

В городской библиотеке № 2 продолжил свою работу клуб «Родник». Про-

шло пять заседаний: 

- «Весна в окно стучится»; 

- «Всѐ начинается с души» (к Дню семьи, любви и верности); 

- «Я родом не из детства – из войны» (вечер-портрет поэтессы Ю.Друниной); 

- «Не стареть душой»; 

- «В песнях останемся мы» (к юбилею А.Н.Пахмутовой). 

В городской библиотеке № 1 в этом году  клуб «Будем знакомы» собирался 

на 4 заседания. 

- «Мир театра»; 

- «Глубокий и могучий дух» (205-летие со дня рождения М.Ю.Лермонтова); 

- «Женский праздник»; 

- «Удивительная семья» (творчество А.А.Ахматовой); 

- «Новый год настаѐт». 

На каждой встрече библиотекари знакомят своих читателей с литературой по 

теме заседания, проводят библиографические обзоры.  
 

5.9 Работа с читателями – инвалидами и пожилыми людьми 

 

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

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

городская библиотека № 2 – 10 человек. 

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

пожилого возраста. Для заседаний брались темы, посвященные знаменательным в 

2019 году литературным датам, православным и народным праздникам. 

Так в городской библиотеке № 2 (ЗМР) состоялось заседание клуба общения 

«Родник», посвященное Дню пожилого человека «Не стареть душой». На  празд-

нике звучали поздравления не только от библиотекарей, но и от юных постоянных 

читательниц.  Гости познакомились с книжной выставкой, на которой были пред-

ставлены периодические издания о здоровье и долголетии, приняли участие в раз-

влекательных конкурсах и викторинах, с удовольствием вспоминали песни, соот-

ветствующие тематике праздника. 
 

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

ческой реабилитации детей с ограниченными возможностями «Вдохновение» 

КИТЦ «Спектр». Непросто организовать мероприятия с учѐтом возможностей 

каждого ребѐнка так, чтобы наравне со всеми принимал участие в конкурсах и 

викторинах. Несмотря на сложности библиотекарям удается включить в меро-

приятия  не только познавательные, но и игровые моменты.  
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Побывав в детской библиотеке на игровом путешествии «Театр – это 

сказка, театр – это чудо», ребята узнали о разных видах театра и приняли уча-

стие в различных конкурсах: прошли испытания в кастинге актеров, попробовали 

себя в профессии «костюмер театра», проверили свои актерские способности. Бы-

ло весело, познавательно и увлекательно. 

В рамках цикла «Библимомастерская» детской библиотеки был проведен 

мастер-класс по изготовлению карнавальных масок. Дети с интересом вовлеклись 

в работу. Используя подручный материал: цветную бумагу, бусинки, пѐрышки, 

пайетки, ребята изготовили карнавальные маски, познакомились с библиотечным 

кукольным театром и кукольными персонажами различных сказок.  

В рамках Всемирного дня распространения информации о проблеме аутиз-

ма в центре творческой реабилитации детей «Вдохновение» МБУК КИТЦ 

«Спектр» состоялась беседа с родителями на тему «Обратите внимание: аутизм». 

Сотрудники детской библиотеки подготовили книжно-иллюстративную выставку 

и буклеты «Сказкотерапия», в которых представлен список изданий, имеющихся 

в фонде детской библиотеки и знакомящих с методом сказкотерапия, советами 

специалистов, методическими рекомендациями.  

 

5.10 Пропаганда здорового образа жизни. 

 

Библиотеки МКУК ГБС уделяют большое внимание вопросам пропаганды 

здорового образа жизни. В книжных  фондах библиотек немало литературы, по-

священной борьбе с вредными привычками, занятиям различными видами спорта, 

оздоровлению своего организма и постоянному поддержанию его в тонусе. В те-

чении года организовывались выставки: 

- «Быть здоровым - это модно!»; 

- «Остановись и подумай!»; 

- «Девиз по жизни – здоровый образ жизни!»; 

- «Быть здоровым хочу,  пусть меня научат». 

 

5.11 Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

 

В фойе детской библиотеки оформлен «Уголок безопасности дорожного дви-

жения», а также в период каникул оформляются стенды  комплектами обучающих 

карточек по теме «ОБЖ. Безопасное общение», «Пожарная безопасность» и «Что 

такое хорошо и что такое плохо».  

День безопасности 

В рамках Всероссийской акции «Безопасность детства», направленной на 

профилактику детского травматизма, сотрудники библиотеки подготовили книж-

ную выставку «Уроки безопасности», на которой была представлена литература о 

правилах безопасного поведения для детей дома, в общественных местах, на от-

дыхе и на дороге. Также юные читатели получили буклеты-памятки «Правила 

безопасности для детей», напоминающие о важных правилах личной безопасно-

сти на улице и дома. 
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6. Справочно-библиографическая  и информационная работа. 

 Организация СБА 

Справочно-библиографическая и информационная деятельность осуществля-

ется на основании положения о справочно-библиографическом и информацион-

ном обслуживании, должностной инструкции библиографа, в соответствии с меж-

государственными стандартами ГОСТ 7.0-99, ГОСТ 7.12-93, ГОСТ 7.82-2001, 

ГОСТ 7.80-2000, ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ 7.60-2003, ГОСТ 7.76-96, ГОСТ 7.51-98, 

ГОСТ 7.0.12-2011. 

Основные контрольные показатели 

Справки Выполнение 

 2018г. 

План 2019 г. Выполнение  

2019 г. 

Справки 

В том числе: 

Устных 

Письменных 

1595 

 

1591 

4 

1595 

 

 

 

1595 

1555 

 

1554 

1 

Из них: 

Библиографических 

- тематические; 

- адресные; 

- уточняющие. 

Фактографические 

В т.ч. краеведческие 

 

1555 

 

1252 

 

251 

 

52 

 

40 

 

162 

 

 

1555 

 

1252 

 

251 

 

52 

 

40 

 

162 

 

 

1537 

 

1204 

 

270 

 

63 

 

18 

 

216 

Консультации 808 800 733 

Абоненты 16 20 

 

 

17 

В том числе: индивиду-

альные 

коллективные 

темы (количество) 

16 

 

 

- 

 

7 

20 

 

 

 

 

8 

17 

- 

 

8 
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Для вновь записавшихся читателей  библиотекари постоянно проводят кон-

сультации по знакомству с книжным фондом, правилами пользования библиоте-

кой, интересуются читательскими предпочтениями, юным читателям вручается 

памятка с контактной информацией. Для повышения качества обслуживания со-

трудники библиотек беседуют с читателями о прочитанных книгах.  

 

Выполнение справок в структурных подразделениях системы. 

 

Библиотека Всего 

справок 

Устных Пись-

менных 

Фактограф. Библиограф. Консуль-

тации 

ГБ № 1 306 306 - 3 303 66 

ГБ № 2 252 252 - 12 240 5 

ГБ № 3 115 115 - 3 112 226 

ГБ № 4 325 325 - - 325 160 

ГДБ 557 557 1 - 557 276 

Анализ тематических запросов пользователей. 

 

Значительная часть запросов читателей связана со знаменательными  истори-

ческими и литературными датами, которые отмечались в 2019 году.  

Раздел знаний ГБ № 

1 

ГБ № 

2 

ГБ № 

3 

ГБ № 

4 

ГДБ Всего Кол-во 

отказов 

Обществознание 151 34 19 45 140 389 - 

В т.ч. экономика 14 4 0 3 2 23 - 

В т.ч. право 20 6 4 2 11 43 - 

Естественнонаучный 46 45 37 83 144 355  

Техника 18 14 9 43 34 118 - 

Сельское хозяйство 12 10 27 60 7 116 - 

Искусство 14 7 3 19 36 79 - 

Спорт 5 4 4 10 2 25 - 

Языкознание, лит-вед. 19 31 4 14 168 236 - 

В т.ч. краеведение 26 11 38 55 84 214 - 

Прочие 38 95 9 51 26 219 - 

     Всего 1537 - 
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Наиболее интересные справки по технике: 

- Об электронике в автомобиле; 

- Как появились первые лампы?; 

- О телефоне. Истории его создания и эволюции; 

- Военная техника Второй Мировой войны. 

 

Запросы по экономике связаны, как правило, с обучением читателей в сред-

них и высших учебных заведениях, и для просвещения взрослого контингента. 

Темы справок по экономике: 

     - Промышленность Тульской области; 

    -  Бизнес - технологии; 

    - Денежные реформы в России; 

    - Недифференцированный маркетинг; 

    - Модели регулирования экономики. 

При выполнении справок по экономике используется литература по эконо-

мике и возможности электронных ресурсов («Интернет»). 

 

Темы справок по праву: 

- «Семейное право (права и обязанности родителей)»; 

- «Принципы уголовного процесса»; 

- «Конституция РФ»; 

- «Права и обязанности сторон договора социального найма жилого помещения» 

- «Правовая ответственность за оскорбления и угрозы»; 

- «Классификация трудовых договоров». 

Для выполнения запросов используются фонды библиотек, справочно-

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

ма Консультант Плюс.  

 

В справках естественнонаучного характера востребована информация по ас-

трономии, истории географии, зоологии, медицине:  

- Земля и ее вращение; 

- Все о пещерах, морях, пустынях; 

- Про самых необыкновенных животных; 

- Неотложная помощь детям. 

Основная часть тематических запросов по экологии связана с вопросами 

взаимовлияния  человека и  окружающей среды, глобальными экологическими 

проблемами, состояния водных ресурсов, с заповедными зонами и представите-

лями флоры и фауны, занесенными в Красную книгу. 

Наиболее интересные справки по экологии: 

-«Об охраняемых природных территориях Богородицкого района»; 

- «Все о растениях Тульской области»; 

- «Экология родного края». 

-«Заповедники Тульской области» 
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-« Об экологических организациях, действующих на территории России, об эко-

логических терминах» 

При выполнении справок используется книжный фонд библиотек, статьи 

журнала «Наука и жизнь», «Живописная Россия», «Свирель», а также 

возможности интернета. Для выполнения экологических справок по Тульской 

области и Богородицкому району также использовались тематическая папка 

«Природа и экология города и района», информационный бюллетень «Экология 

родного края». 

По сельскому хозяйству в центре внимания остаются вопросы по уходу и 

содержанию домашних животных, выращиванию экзотических растений, огород-

ничеству, о лекарственных растениях. 

В запросах по литературоведению преобладают темы о жизни и творчестве 

российских и зарубежных писателей, в том числе писателей, чьи юбилейные даты  

отмечались в 2019 году. 

По-прежнему не обходиться без справок и вопросов по религии, востребова-

на информация о монастырях и храмах, жития святых, исцеляющих иконах. Уве-

личился спрос на православную литературу для детей. 

В этом году немало было фактографических справок, наиболее интересные 

из них:  

- годы правления Петра I; 

- годы жизни А. Солженицына; 

-годы жизни М.Ю. Лермонтова; 

- годы жизни И. С. Тургенева; 

- в каком году была Куликовская битва; 

- в каком году родился граф Алексей Алексеевич Бобринский; 

-в каком году была Сталинградская битва; 

-в каком году Ясная поляна объявлена государственным музеем- заповедни-

ком? 

 

Наиболее сложные справки: 

1. Экологические организации в России 

Коробкин, В.И. Экология: учебник для вузов / В.И. Коробкин, Л.В. Передель-

ский. – Изд. 15-е, дополн. и перераб.- Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 602с.: ил. 

2. О здании, где расположена Сиднейская опера 

Афоньнин, С.Ю. Знакомьтесь: Австралия и Океания / С.Ю. Афонькин. – СПб. : 

БКК, 2010. – 96.: ил. – (Узнай мир). 

 

Краеведение 

Большая часть возникавших по краеведению вопросов связана с  историей и 

развитием культурного наследия Тульского края, историей Богородицкого рай-

она. 

Основные темы запросов по краеведению: 

- «Оккупация города Богородицка во время ВОВ»; 

- «О городах Засечной черты Тульской области»; 
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- «О башнях Тульского Кремля»; 

- «История возникновения театра «У Гаши» в г. Богородицке»; 

- «О памятниках Богородицка»; 

- «О Героях Социалистического труда г. Богородицка и Богородицкого района». 

- «Восстановление Богородицкого дворца-музея».   

-« Купеческое прошлое Богородицка» 

При выполнении запросов по краеведению используются фонды библиотек, 

материалы  периодических изданий, библиографические пособия о городе и рай-

оне, подготовленные отделом организации библиотечной и библиографической 

работы МКУК ГБС, тематические папки. 

В арсенале библиотек библиографические издания: 

- информационный бюллетень «Экология родного края»; 

- справочно-библиографическое пособие «Памятники и памятные места города 

Богородицка». 

- «Летописец родного края», библиографический указатель статей краеведа Ду-

товой В.А. по истории Богородицка и Богородицкого района; 

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

культуры и искусства города Богородицка и Богородицкого района. 

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

лиографический путеводитель по  памятникам города Богородицка.  

- информационно- библиографический путеводитель об истории создания обе-

лисков, памятников, братских могил «Памятники и памятные места Богоро-

дицкого района, посвященные событиям Великой Отечественной войны 

1941- 1945гг»; 

- «Литературный Богородицк»: информационно — библиографический указа-

тель о наших земляках, членах профессиональных  писательских союзов Рос-

сии; 

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

названных в честь событий Великой Отечественной войны; 

- «Их именами названы …»: информационно-библиорафический справочник; 

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

« Литературные улицы Богородицка»: буклет об улицах города Богородицка, 

названных в честь известных писателей. 

 

В этом году велась работа по дополнению и переизданию информационно-

библиографического справочника «Их именами названы …». В этом издании соб-

раны материалы о людях, которые родились, жили или трудились в городе и рай-

оне и их имена названы населенные пункты, улицы, учреждения и общественные 

организации. В справочнике биографии сопровождаются библиографическими 

материалами. 

 

Благодаря подготовке такого рода пособий происходит отбор редко встре-

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

стоянно 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». 

Поступления в пользование библиотек новой информация о нашем городе и 

его жителях нашли своѐ отражение в тематических папках: 

- « Мемориальные доски» 

- «Театральный Богородицк» 

- «Почетные граждане г. Богородицка». 

Информирование 

Количество абонементов, 

находящихся на информационном обслуживании МКУК ГБС. 

Всего по МКУК ГБС 21 

Индивидуальных абонентов 21 

Коллективных абонентов - 

Количество тем 8 

Из них: 

Библиотека Абонентов Количество 

тем 

Количество инфор-

мации (оповещений) 

 Индивидуальные Коллективные   

ГДБ 7 - 4 24 

ГБ № 1 10 - 2 26 

ГБ № 2 - - - - 
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Анализ информационной работы. 

Индивидуальное информационное обслуживание (руководители творческих 

объединений ДДЮТ, педагоги, работники культуры, пенсионеры, медицинские 

работники, служащие, подростки)  проводилось по темам организации педагоги-

ческого процесса, краеведения, новые поступления литературы, литература по де-

коративно-прикладному творчеству и рукоделию, православная литература, изда-

ния по народной медицине, книги по краеведению, проза современных детских 

писателей. 

Всего в течение года в рамках информационно-библиографического обслужи-

вания было проведено 18 экскурсий, 20 библиографических обзоров , 81 бесед по 

культуре чтения, 27  выставок-просмотров, 18 громких чтения.  

 

Ко  Дню космонавтики был подготовлен буклет «Космонавты земли Туль-

ской». В буклете находятся информация и библиографический список публика-

ций о тульских космонавтах: Хрунове Е.В, Полякове В.В, Залетине С.В. Буклет 

знакомит читателей с краткой биографией  этих космонавтов и их  первыми поле-

тами в космос. 

В течение года в детской библиотеке регулярно оформлялись выставки цикла 

«Краеведческий календарь», на которых ежеквартально готовились выставки по 

юбилейным датам Тульской области и Богородицкого района: «75 лет Богородиц-

кому району», «Здесь край мой, исток мой, дорога моя» (Тульские писатели-

юбиляры), «Мой город самый лучший на земле…» (День города) и др. 

  

На мероприятии, приуроченном ко Дню Победы "Чтобы знали,  помнили и 

чтили", прошедшем в детской библиотеке, учащиеся посмотрели презентацию об 

истории создания и хронике памятного для богородчан дня открытия Кургана 

Бессмертия и познакомились с информационно-библиографическими пособиями 

по этой теме. (подробнее см. раздел Краеведческая деятельность МКУК ГБС). 

Учащиеся МОУ СШ № 8, побывали в детской библиотеке на презентации 

книги «Тульская историко-культурная энциклопедия». Ребятам рассказали о 

первом в истории региона научно-справочном издании, содержащем системати-

зированную информацию об истории и современном состоянии региона в целом, 

малых исторических городов, учреждений культуры и ведущих промышленных 

предприятий. (подробнее см. Литературное краеведение). 

Также в детской библиотеке состоялся краеведческий час, посвященный 78-

ой годовщине освобождения города Богородицка от немецко-фашистских захват-

чиков. Присутствующим были представлены издания, в которых нашли свое от-

ражение военные страницы истории освобождения Богородицка (подробнее см. 

Краеведческая деятельность МКУК ГБС.). 

ГБ № 3 4 - 2 2 

ГБ № 4 - - - - 

Всего 21 - 8 52 
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Во всех библиотеках МКУК ГБС в течение года были организованы Дни 

новой книги, выставки-просмотры новых поступлений, как книг, так и периоди-

ческих изданий. Городская библиотека № 1 организовала телепередачу, на кото-

рой знакомила богородчан с поступлениями новой литературы.  

С июня 2019 года работает официальный сайт МКУК ГБС http://biblioteka-

bog.ru. На сайте размещена информация о библиотеках МКУК ГБС и их деятель-

ности. 

 Для представления информации краеведческого характера на сайте выде-

лен раздел «Богородицк - родина моя».  В этом году  созданы и размещены в нем 

библиографические указатели: 

- «Сердцу милая земля…»: указатель литературы из разных областей знаний 

о Богородицке и Богородицком районе; 

- «Богородицк в художественной литературе»; 

- «Театральный Богородицк»: список изданий о театральном прошлом и на-

стоящем города. 

В разделе «Информационные ресурсы» можно воспользоваться  электрон-

ным каталогом, каталогом периодических изданий. 

Для более массового привлечения внимания населения к книжному фонду 

на сайте МКУК ГБС работает раздел «Новинки», где представлены новые книги, 

поступившие в библиотеку, а информация о новых поступлениях публикуется в 

бегущей строке сайта.  

Для родителей на страничке детской библиотеки был подготовлен буклет 

«Сказкотерапия», в которых представлен список изданий, имеющихся в фонде 

детской библиотеки, знакомящие с таким методом как сказкотерапия, с советами 

специалистов и методическими рекомендациями по работе в этом направлении. 

Так же выкладываются фотоматериалы в социальных сетях «Твиттер», 

«Одноклассники», «ВКонтакте» и на сайте газеты «Богородицкие вести»  

для распространения информации о проводимых выставках и мероприятиях среди  

читателей. В социальных сетях есть возможность обсуждать выставленные книги 

или другие материалы с работниками других библиотек. На сайте администрации 

МО Богородицкий район размещались статьи о тематических книжных выставках 

и о выставках книжных новинок. 

 

Организация и совершенствование 

справочно-библиотечного аппарата МКУК ГБС 

В каждой библиотеке МКУК ГБС, помимо алфавитного и систематического 

каталогов, для выполнения справок и качественного обслуживания читателей ис-

пользуются картотеки статей периодических изданий, краеведческие картотеки, 

содержащие информацию из статей периодических изданий и книжных изданий 

по краеведению. Всего в библиотеках 10 каталогов и 13 картотек. Кроме этого, в 

городской детской библиотеке ведутся картотека методических материалов, кар-

тотека персоналий, «Поэзия для детей», художественных произведений из сбор-

ников. Справочно-библиографический аппарат регулярно пополняется новыми 

http://biblioteka-bog.ru/
http://biblioteka-bog.ru/
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материалами и редактируется. Ведется 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 элек-

тронных баз «Политем» и «Край».  

Основные контрольные показатели. 

Каталоги и картотеки 2018 2019 

Каталоги 10 10 

Картотеки 13 13 

Электронный каталог 8262 8895 

БД «Край», «Политем» 1596 1660 

Справочно-библиографический фонд 2720 1811 

Система каталогов и картотек МКУК ГБС 

Каталог, картотека 
Ответст-

венный 
Вид работы 

  

Написано 

 (кол-во кар-

точек) 

Расставлено  

(кол-во кар-

точек) 

Оформление  

(кол-во этикеток и 

разделителей) 

Алфавитный каталог  633 633 - 

Систематический каталог  151 151 - 

Систематическая картоте-

ка статей  

 60 60 - 

Сводная картотека перио-

дических изданий 

 9 9 - 

Краеведческая картотека  79 79  

Картотека «Поэзия для де-

тей» 

 - - - 

Картотека художествен-

ных произведений из сборнков 

 - - - 

Картотека методических 

материалов 

 33 33 - 

Картотека персоналий  - - - 

Итого  957 957 - 
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Систематизация изданий 

 Вып. 2018 План 2019 Вып. 2019 

Кол-во составленных БО 835  633 

Кол-во засистематизированных изда-

ний 

1360  1181 

Кол-во обработанных изданий 1360  1181 

Просмотр и роспись периодических изданий. 

МКУК ГБС ГАЗЕТЫ ЖУРНАЛЫ  

 Получено и 

просмотрено 

Расписано Получено и  

просмотрено 

Расписано 

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

Городская библио-

тека № 1 

2 104 1 12 6 78 3 10 

Городская библио-

тека № 2 

4 140 1 17 8 78 1 3 

Городская библио-

тека № 3 

3 120 1 9 - - - - 

Городская библио-

тека № 4 

2 104 1 10 4 36 1 1 

Детская городская 

библиотека 

2 59 1 19 30 308 19 51 

Всего 13 527 5 67 48 500 24 65 

Формирование электронного каталога и библиографических изданий. 

БД Вид и объем работы в 2019году (количество записей) 

  Ввод Редактирование Справочники Распеч. 

карточек 

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

ЭК  633      1417 

БД «Край», 

Политем 

 17 

47 

 - 

- 

 - 

- 

 - 

- 

Итого  697      1417 
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7.  Формирование и организация книжных фондов МКУК ГБС 

  

На 01.01.2020 года книжный фонд МКУК ГБС составляет 72191 экземпляр 

документов. Библиотеки формируют свои фонды печатными изданиями.  Книго-

обеспеченность на одного жителя  по городу составляет 2,3 экземпляра. 

  В фонды библиотек за 2019 год поступило 1181 экз. новых документов 

(1,6% от общего фонда), что на 179 экз. меньше по сравнению с прошлым годом. 

Книг поступило – 633 экз.,  журналов – 548 экз. Краеведческой литературы по-

ступило -  44 экз.  

В среднем  поступления в 2019 году составили: 

На  1000 жителей – 38 экз.;  

На 100 жителей  - 3,8 экз.; 

На 1 читателя – 0,1.  

В среднем на комплектование и приобретение новых изданий затрачено: 

На  1000 жителей – 6824 рубля 39 копеек 

На 100 жителей – 682 рубля 44 копейки  

На 1 читателя – 24 рубля 87 копеек 

На 1 муниципальную библиотеку – 42000 рублей 

В среднем на подписку выделено: 

На всю ГБС  - 110000 рублей  

На одну библиотеку – 22000 рублей 

 

Поступление в фонд МКУК ГБС 

 

Состояние и движение библиотечного фонда 

            Состав фонда по видам 

 

           Всего                      

                                                   Книги, брошюры Журналы 

Всего 68726 3465 

фактически 68726 3465 

перераспределено - - 

 

Поступление 

 Книги, брошюры Журналы 

Всего 633 548 

фактически 633 548 

перераспределено - - 

Наименова-

ние 

МО 

Поступи-

ло книг и 

периоди-

ки 

В 

т.ч. 

кни

г 

Поступило все-

го по статисти-

ческому отчету 

Перераспределе-

ние 

МКУК ГБС 1181 633 1181 - 
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Выбытие 

 Книги, брошюры Журналы 

Всего 490 626 

фактически 490 626 

перераспределено - - 

 

Поступления в фонд библиотек. 

  

Городская  

библиотечная система 

от 50 до 100 экз. и выше 5 

 

от 25 до 50 экз. - 

 

от 10 до 25 экз. - 

 

до 10 экз. - 

 

Не поступило - 

 

 

Состояние и движение библиотечного фонда 

 

Сост. на 

01.01.2019г. 

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

72126 11595 5783 1960 1410 1662 1887 37536 8179 2114 

Поступ. за 

2019 г.: 

1181 236 101 41 43 10 27 448 178 97 

ТОУНБ 2 2 - - - - - - - - 

ТОДБ - - - - - - - - - - 

Дары: 

от    организа-

ций: 

245 36 35 5 5 2 - 130 21 11 

Местный 

бюджет: 

386 22 12 6 2 8 3 288 43 2 

В т.ч. 

Издательство 

17 8 1 - - 8 - - - - 

Книжные ма-

газины 

369 14 11 6 2 - 3 288 43 2 

Журналы: 548 176 54 30 36 - 24 30 114 84 

Подписка - - - - - - - - - - 

Замена уте-

рянных 

- - - - - - - - - - 
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В этом году книгообеспеченность, обновляемость, обращаемость, читаемость 

остались прежними.  

В 2019 году муниципальным бюджетом на приобретение книг было выделено 

100000 рублей. Литература приобреталась в магазинах г. Богородицка и г. Тулы. 

Проводился просмотр  сайтов издательств: «Эксмо», «Астрель», «АСТ», «Само-

вар», «РОСМЭН», «Питер», «Речь», «Свамия» с целью  составления списков но-

вой литературы. Отбирая книги, библиотекари руководствовались  возрастными 

категориями читателей,  их запросами, отзывами литературных критиков.  

В 2019 году продолжили комплектовать свой книжный фонд книгами 

духовно-нравственного содержания произведениями Н. Грачевой, Б. Колымагина, 

А. Ткачева, С. Сенькина. Также фонд пополнился детективами таких авторов, как 

В. Колычев, Н. Леонов, Д. Корецкий, А. Князева, А. Маринина, Т. Полякова, Т. 

Гармаш-Роффе, О. Володарская, Т. Устинова и фантастикой авторов В. 

Васильева, А. Мазина, Г. Ю. Орловского, А. Прозорова. Приобретались книги - 

лауреаты престижных литературных премий Г. Яхиной, Е. Водолазкина, Д. 

Гроссмана. Наряду с художественной литературой предпочтение отдавалось  

справочным и отраслевым изданиям, которые составили в этом году 14,2 % от 

общего числа новых книг. В 2019 году фонд пополнился книгами по 

краеведению: «Свято-Успенский собор Тульского кремля», «Тульские ремесла», 

«Тульский пряник» в нескольких экземплярах.  

Были приобретены отраслевые книги для детей старшего и среднего 

школьного возраста серий «Узнай мир», «Детская энциклопедия РОСМЭН», 

«Экстремальные виды спорта», а также фантастика для детей авторов Е. Гаглоева, 

Н. Щерба, Дж. Калонита, С. Чайнани, познавательные книги для детей младшего 

возраста серий «Все для детского сада», «Энциклопедия с развивающими 

заданиями». Много книг было куплено по школьной программе авторов В. 

Драгунского, В. Железникова, М. Зощенко, В. Осеевой, А. Пушкина, А. Барто. На 

деньги местного бюджета было приобретено 386 книг. 

В этом году фонды МКУК ГБС пополнились двумя изданиями из Тульской 

областной универсальной научной библиотеки на сумму 8220 рублей. 

В 2019 году были оформлены книги в дар от читателей и организаций 245 эк-

земпляров, которые были оценены оценочной комиссией  на сумму 17180 рублей. 

Выбыло за 

2019 г 

1116 307 100 230 46 8 26 160 139 100 

Сост. на 

1.01.2020г. 

72191 11524 5784 1771 1407 1664 1888 37824 8218 2111 

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

на 1 читателя           

Обновляе-

мость 

1,6          

Обращаемость 2,1          

Читаемость 17,8          
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Среди них было 38,4% отраслевых книг. Из них было много книг по различным 

отраслям знаний: медицине, технике, сельскому хозяйству, истории, правосла-

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

По краеведению фонд увеличился на 44 экземпляра. Из них 18 книг приобре-

тены на деньги местного бюджета и 2 экземпляра книг получены из ТОУНБ, 24 

безвозмездно переданы от авторов, общественных организаций, областных биб-

лиотек.     

 

Финансирование комплектования муниципальных библиотек  в 2019 году 

 

Наимено-

вание МО 

Средства 

из мест-

ного 

бюджета 

На перио-

дику 

На книги Дота-

ции 

спон-

сор- 

ство 

Плат-

ные 

услуги 

ИТОГО 

МКУК 

ГБС 

 

210000 р. 110000 р. 100000 р. - - 210000 р. 

                                  

Динамика обеспечения периодическими изданиями. 

 

 

Наименование 

библиотеки 

 

I полугодие 2019 г. II полугодие 2019 г. 

Газеты Журналы Газеты Журналы 

Кол-во 

наим. 

Кол-во 

компл. 

кол-во 

наим. 

кол-во 

компл. 

Кол-во 

наим. 

кол-во 

компл. 

кол-во 

наим. 

кол-во 

компл. 

МКУК ГБС 6 15 36 53 5 14 35 51 

 

 

 

Обеспечение периодическими изданиями по отраслям знаний 

 

Раздел знаний Всего 

Названий Комплектов 

ОПЛ 

 

12 18 

в т.ч. законодат. и норма.-

правовых  

3 5 

Естественнонаучная 

 

3 3 

Техника 

 

3 3 

С\х 

 

2 3 
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Искусство 

 

- - 

Спорт 

 

1 2 

Языкознание, литературовед. 

в т.ч. худ.  лит. 

3 3 

Детская 

 

6 10 

Прочие 

 

6 9 

 

Средства на организацию подписки на периодические издания в МКУК ГБС 

распределялись  по  полугодиям. 

На второе полугодие 2019 года – 54915 рублей 36 копеек.  

На первое полугодие 2020 года – 55084 рубля 64 копейки.  

В 2019 году на подписку выделено 110000 рублей, так же как и в 2018 году. 

Была организована подписка на журналы по различным отраслям знаний 

(«Герои всех исторических эпох», «Русский Дом», «Свирель», «Живописная Рос-

сия», «Славянка», «Приусадебное хозяйство»,  «Физкультура и спорт», «Сельская 

новь», «Наука и жизнь» и др.), профессиональные журналы («Библиотека», «Иг-

ровая библиотека», «Читаем, учимся, играем» др.), а также детские журналы 

(«Детская роман-газета», «Детское чтение для сердца и разума», «Тошка и компа-

ния», «Том и Джерри», «Наш Филиппок», «Детская энциклопедия», «Мир техни-

ки для детей», «Мурзилка»,  «Чудеса и приключения детям»  и др.). 

В 2019 году отбиралась ветхая и устаревшая литература.  

По ветхости списано –  461 экз. книг на сумму 7177 рублей 32 копейки, 29 

экз. брошюр на сумму 122 рубля 35 копеек. 

ИТОГО –  490 экз., что составило 0,7% от всего фонда на сумму 7299 руб-

лей 67  копеек. 

В этом году были списаны журналы – 626 экземпляров, что составило 0,9% 

от всего фонда. 

  В 2019 году была проведена плановая проверка книжного фонда в город-

ской детской библиотеке. В библиотеке были проверены инвентарные книги на 

литературу, поступившую до централизации, акты на исключение книг между 

предыдущими и настоящими проверками, инвентарные книги на новую литерату-

ру, карточки учетного каталога на литературу, поступившую после централиза-

ции, читательские формуляры.  Недостачи книг не выявлено. 

В 2019 году продолжалась работа с каталогами и картотеками в библиотеках.  

В МКУК ГБС расставлено на поступившую литературу: 

- алфавитный каталог - 633 карточки; 

- систематический каталог – 151 карточка; 

- учетный каталог –  633 карточки. 

Прорабатывались акты на списанную литературу: из алфавитного каталога 

изъято 653 карточки, из систематического 267 карточек, из учетного 558 карточек.  
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В фондах библиотек МКУК ГБС прошла замена заголовков и разделителей. 

В библиотеке № 1 были заменены 2 персональных разделителя, в библиотеке №3 

заменены 5 разделителей, в библиотеке №4 были изготовлены 14 новых заголов-

ков и 5 новых разделителей.   

 

Изучение и анализ фонда 

 

В текущем году была проведена работа по изучению и анализу фонда отде-

ла 3 «Техника. Технические науки». Из фонда объемом 1960 экз. было изучено 

1751 экз. (89 %). Если рассматривать состав изученного фонда по годам издатель-

ства, 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 

Количество 

книг (ед.) 

28 226 822 405 89 181 

% от изу-

ченного ко-

личества  

1,6 % 13 % 47 % 23 % 5,1 % 10,3 % 

  

Таблица изучения обращаемости фонда: 

Выдача 

книг (коли-

чество раз) 

Год издания Количество 

раз всего 

выдано 

книг 

До 

1970 

1970-

1979 

 

1980-

1989 

1990-

1999 

2000-

2009 

2010-

2019 

Ни разу 3 22 82 47 13 27 194 

1-2 7 41 206 99 16 57 426 

3-5 8 49 240 130 29 44 500 

6-10 

 

7 62 165 76 19 30 359 

Свыше 10 

 

3 52 129 53 12 23 272 

Книг всего 

(по году 

издания) 

28 226 822 405 89 181 1751 

 

В результате изучения выявлена часть фонда, книги которой не выдавались 

ни разу или выдавались 1-2 раза. Пассивную часть составили 620 экз. (35%).  
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Изучение пассивной части фонда. 

Пассив- 

ная 

часть 

 

 

Причины неиспользования 

 

Незаслу-

женно 

забытые 

Непро-

филь-

ные 

 

Дубле-

ты 

Уста-

ревшие 

по со-

держ. 

Не вызвав-

шие 

интереса у 

читателей 

Вет-

хие 

 

 

Новые 

 

620 

книг 

135 

21,8% 

9 

1,4% 

55 

8,9% 

154 

24,8% 

151 

24,4% 

48 

7,7% 

68 

11% 

 

В  пассивной части фонда достаточное количество изданий, которые не вы-

звали  интереса у читателей и незаслуженно забытые, а так же устаревшие по со-

держанию, что позволяет сделать вывод о недостаточной пропаганде изданий, 

информационной  работе о новых поступлениях и несвоевременном списании. В 

связи с чем библиотекам МКУК ГБС рекомендовано: 

1. Активизировать  пропаганду фонда данного отдела на выставках, обзорах 

и т.д.; 

2. 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; 

3. Рассмотреть возможность передачи части книг в другие библиотеки, где 

эти книги будут востребованы; 

4. Своевременно списывать устаревшие по содержанию и ветхие книги;  

5. Более внимательно изучать литературу при комплектовании фонда. 

 

Продолжалась работа по формированию электронного каталога. Было введе-

но 633   записи на новую литературу. На 1.01.2020 г. в электронном каталоге 8895 

записей. Карточки на новую литературу печатались   на принтере.   

В целях регламентирования деятельности библиотек МКУК ГБС по исполне-

нию  Федерального закона от 25.07.2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии экстре-

мистской деятельности» не реже одного раза в квартал проводится сверка путем 

сопоставления библиографических записей каталогов, картотек и фондов библио-

тек МКУК ГБС с «Федеральным списком экстремистских материалов». Сверка в 

обязательном порядке фиксируется в Журнале сверки с ФСЭМ. Экстремистских 

материалов в фондах библиотек МКУК ГБС не выявлено. 

С 1 сентября 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 29 декабря 

2010 г. №436 «О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и 

развитию». В его исполнение для урегулирования порядка классификации ин-

формационной продукции, поступившей в фонды МКУК ГБС, которая издана по-

сле 1 сентября 2012 года без знака информационной продукции, продукция мар-

кируются комиссией по возрастной классификации информационной продукции 

МКУК ГБС.  
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Сохранность книжного фонда 

Продолжается работа по реставрации и ремонту книг. Отремонтировано 196 

книг.  

Проводилась работа с задолжниками. Было сделано 45 посещений задолж-

ников на дому, телефонных звонков – 234, устных напоминаний – 82. Количество 

оставшихся читателей задолжников - 76 человек.  

Осуществляется контроль за выносом изданий из библиотеки. Читателям 

нельзя проходить в фонд с сумками. Для сумок в библиотеках предусмотрены 

специально отведенные места, которые находятся около кафедры выдачи.   

Во всех библиотеках проводятся мероприятия по санитарно-гигиенической 

защите фонда. Регулярно производится влажная уборка пыли и обработка биб-

лиотечного фонда пылесосом.  

 

 

8. Кадровый потенциал библиотек МКУК ГБС 
 

Сведения о  кадрах 

МКУК «Городская библиотечная система 

муниципального образования город Богородицк Богородицкого района» 

на 01.01.2020г. 

№ ФИО 

работника 

Дата 

рожде-

ния 

Место 

работы, 

долж-

ность 

Образо-

вание 

Стаж 

библ. 

работы 

Став

ка 

учеба Награды в 

2019 

1. Скоропу-

пов Алек-

сандр Се-

менович 

21.03.1

967 

директор МГИК 29 лет 5 

меся-

цев 

1 ТулГУ 

«Обеспечение 

безопасности 

персональных 

данных при 

их обработке 

в информацио

нных систе-

мах персо-

нальных дан-

ных» 

 

2 Кулева  

Елена  

Викторов-

на 

01.09.1

978 

библио-

текарь 

по ком-

плекто-

ванию и 

обработ-

ке фонда 

Тул. кол-

ледж 

культуры 

12 лет 3 

месяца 

1 - Почетная 

грамота 

министер-

ства куль-

туры 

Тульской 

области 

3 Губарева 

Наталья 

Александ-

ровна 

03.05.1

978 

библио-

текарь 

Тул. кол-

ледж 

культуры   

6 лет 6 

меся-

цев 

1 -  

4 Трофимен- 06.02.1 заве- Ун-т Рос- 8 лет        1 ТИЭИ    
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ко Инна 

 Ивановна 

975 дующая 

город-

ской 

детской 

библио-

текой 

сийской 

академии 

образо-

вания 

3 мес. «Комплексное 

сопровожде-

ние процесса 

работы с ин-

валидами и 

лицами с ог-

раниченными 

возможно-

стями здоро-

вья» 

5 

 

 

Струкова 

Наталья  

Николаев-

на 

11.03.1

974 

заве-

дующая 

отделом 

обслу-

живания 

город-

ской 

детской 

биб лио-

теки 

Тул. кол-

ледж 

культуры 

26 лет 5 

меся-

цев 

1 -   

6 Меркулова 

Ирина  

Юрьевна 

10.05.1

982 

библио-

текарь 

Богород. 

тех-м 

электр. 

приборов 

16 лет 1 -  

7 Фомина 

Екатерина 

Анатоль-

евна 

14.04. 

1984 

библио-

текарь 

Москов-

ский ин-

ститут 

экономи-

ки, мене-

джмента 

и права 

15 лет 9 

меся-

цев 

1 -  

8 Ануфриева 

Светлана 

Рашидовна 

29.11.1

963 

заве-

дующая 

библио-

текой 

МГИК 33 года 

4 меся-

ца 

1 -  

9 Гульцева 

Наталия 

Сергеевна 

01.10.1

981 

библио-

текарь 

Тул. кол-

ледж 

культуры 

14 лет 

10 ме-

сяцев 

1 ТИЭИ  

«Комплексное 

сопровожде-

ние процесса 

работы с ин-

валидами и 

лицами с ог-

раниченными 

возможно-

стями здоро-

вья» 

Благодар-

ность Со-

брания 

представи-

телей му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

Богоро-

дицкий 

район 

10 Шехватова  

Наталья 

Ивановна 

11.10.1

969 

библио-

текарь 

Тул. кол-

ледж 

культуры 

13 лет 2 

месяца 

1 - Благодар-

ственное 

письмо 

главы ад-

министра-
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ции муни-

ципально-

го образо-

вания Бо-

городиц-

кий район 

11 Черныш  

Валентина 

Александ-

ровна 

11.10.1

949 

заве-

дующая 

библио-

текой 

МГИК 47 лет 5 

меся-

цев 

1 - Медаль 

«Трудовая 

доблесть»  

III степени  

12 Сапрыкина 

Елена  

Александ-

ровна 

11.07.1

968 

библио-

текарь 

Тул. кол-

ледж 

культуры 

34 года 

5 меся-

цев 

1 ТИЭИ  

«Комплексное 

сопровожде-

ние процесса 

работы с ин-

валидами и 

лицами с ог-

раниченными 

возможно-

стями здоро-

вья» 

 

13 Алехина 

Надежда 

Сергеевна 

13.11.1

960 

заве-

дующая 

библио-

текой 

Тул. кол-

ледж 

культуры 

38 лет 4 

месяца 

1 -  

14  Бабаева 

Екатерина 

Викторов-

на 

09.12.1

986 

 библио-

граф 

Тул. кол-

ледж 

культуры   

13лет  

9 меся-

цев   

1 - Благодар-

ность Со-

брания 

представи-

телей му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

Богоро-

дицкий 

район    

15 Тарасова 

Ольга Вик-

торовна 

07.06.1

984 

заве-

дующая 

библио-

текой 

Богород. 

техникум 

электр. 

приборов 

1 год 

11меся

цев 

1 ТИЭИ  

«Комплексное 

сопровожде-

ние процесса 

работы с ин-

валидами и 

лицами с ог-

раниченными 

возможно-

стями здоро-

вья» 

 

16 Семина 

Юлия Ана-

тольевна 

 

10.03.1

981 

заве-

дующая 

отделом 

библио-

течной и 

Универ-

ситет 

Россий-

ской ака-

демии 

10 лет 5 

меся-

цев 

1 ТИЭИ  

«Комплексное 

сопровожде-

ние процесса 

работы с ин-
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9. Управление библиотечной деятельностью 

 

Приняты локальные акты по нормированию труда. Проведена работа по под-

готовке библиотек и актуализации необходимой документации на соответствие 

критериям   независимой оценки  качества условий оказания услуг.  

Регулярно проводились собрания сотрудников системы по решению вопро-

сов общего характера: знакомство с должностными инструкциями и локальными 

актами,  выдвижение сотрудников на муниципальные награды  и др. 

Еженедельно проходили  планерки  в отделе культуры, молодежной полити-

ки, физической культуры и спорта администрации муниципального образования   

Богородицкий район, а в системе - заведующих библиотеками. 

 

10. Состояние материально- технической базы 

 

 В трех библиотеках согласно постановлению Правительства Российской Фе-

дерации от 11 февраля 2017 года «Об утверждении требований к антитеррористи-

ческой защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)» установлены тревожные кнопки. 

Библиотека № 3 не отапливается. 

Один компьютер списан, один – приобретен. 

 

Наименование Количество Состояние 

Компьютер 14 работает 

Ноутбук 2 работает 

Сканер 1 работает 

МФУ 1 работает 

Принтер 7 работает 

Телефонные номера 4 работает 

Телевизор 3 работает 

Видеопроектор 1 работает 

Магнитофон 1 работает 

Пианино 1 работает 

Фотоаппарат 2 работает 

 

 

 

библио-

графиче-

ской ра-

боты 

образо-

вания 

г.Москва 

валидами и 

лицами с ог-

раниченными 

возможно-

стями здоро-

вья» 
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11. Инновационная деятельность по привлечению внимания к библио-

текам. Внедрение новшеств и идей в организацию массовой работы 

В результате ряда разноплановых мероприятий, как сотрудников МКУК ГБС, 

таки и администрации муниципального образования Богородицкий район, в Пуш-

кинском сквере сформировалось Культурно-просветительское общественное 

пространство «Пушкинский book-сквер»,  на территории которого организуют-

ся литературно-просветительские акции и кампании. (см. раздел Акции по про-

движению чтения)  

Библиотеки МКУК ГБС продолжают активно использовать электронные пре-

зентации при проведении мероприятий, для представления материалов на различ-

ные конкурсы, что позволяет сделать для слушателей визуальный материал более 

доступным, внести разнообразие и улучшить восприятие информации при прове-

дении массовых мероприятиях. Для  демонстрации электронного материала ис-

пользуется проектор. 

Для привлечения внимания к библиотекам все чаще  проходят мероприятия 

вне стен заведения, а также  по просьбе преподавателей  -  в школах. С 2019 года 

организуются и проводятся мероприятия в рамках Всероссийского культурно-

образовательного проекта «Культурный норматив школьника».  

В этом году у входа перед детской библиотекой продолжил работу летний 

читальный уголок, который пользовался популярностью среди молодежи. Дети 

собирались вместе, чтобы почитать журналы, поискать интересующие сайты с 

помощью Wi-Fi. Библиотеки  проводили мероприятия  в городском парке отдыха, 

на придомовой территории близлежащих домов, на территории памятных мест 

города. 

Для рекламы информация о мероприятиях, опыте работы, поступлениях 

книжного фонда постоянно размещается на сайтах администрации района 

https://bogoroditsk.tularegion.ru, официальном сайте МКУК ГБС http://biblioteka-

bog.ru , в социальных сетях (Твиттер https://twitter.com/mkukgbs, ВКонтакте 

https://vk.com/public186448080). 

В практике работы активно используются комплексные формы: Дни радост-

ного чтения, День правовых знаний, познавательно – развлекательные и конкурс-

ные программы в рамках которых проходят экскурсии, знакомство с фондом, яр-

кие игровые и тематические мероприятия. Ежегодно проходят мероприятия в 

рамках Всероссийских акциях по привлечению к чтению «Библионочь», «Ночь 

искусств», «Библиодворик»,  в областной акции  «Лето в парках» (более подробно 

см. в разделе Акции по продвижению литературы и чтения).  

Для достижения наибольшего эффекта активно используются элементы теат-

рализации, кукольные персонажи, технические новинки (видеопроектор), прово-

дятся мастер-классы, привлекаются возможности других учреждений. 

 

 

 

 

https://bogoroditsk.tularegion.ru/
http://biblioteka-bog.ru/
http://biblioteka-bog.ru/
https://twitter.com/mkukgbs
https://vk.com/public186448080
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12.Модернизация деятельности библиотек на основе автоматизации 

библиотечных процессов. Формирование электронных ресурсов 

 

В городских библиотеках № 1, 2, 4 и городской детской библиотеке подклю-

чена функция Wi-Fi и организован пункт общественного доступа к Интернету. 

Компьютеры этих структурных подразделений подключены к Единой информа-

ционно-коммуникационной сети (ЕИКС) с возможностью выхода в  Интернет. 

 Сотрудники библиотек пользуются  Интернетом для профессиональной дея-

тельности, выполнения запросов пользователей. Читатели также высоко оценили 

удобство свободного подключения к Интернету и активно используют его воз-

можности. 

У МКУК ГБС заключен договор с Российской государственной библиотекой 

и в городской детской библиотеке есть доступ к Национальной электронной биб-

лиотеке. 

В МКУК ГБС ведется электронный каталог и электронные базы данных 

«Край» и «Политем».  

С 2019 года функционирует официальный сайт МКУК ГБС, на котором 

размещены материалы о деятельности МКУК ГБС, анонс и отчет о проводимых 

мероприятиях, различная информация о чтении, литературе, истории библиотек 

Богородицка и города в целом. 

 

 

Основные контрольные показатели. 

Каталоги и картотеки 2018 2020 

Электронный каталог 8262 8895 

БД «Край», «Политем» 1596 1660 
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Приложение  

к отчету 2019 года  

 

Использование социальных сетей в работе 

 

 

 

Социальные  

сети 

Страницы, группы библиотек Число подписчиков 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 

ВКонтакте  https://vk.com/

public1864480

80 

 

https://vk.com/

id561318116 

 

- 8 

 

 

 

16 

 

Facebook     

YouTube     

Twitter https://twitter.com/mkuk

gbs 

+ 35 39 

Одноклассники https://ok.ru/profile 

555870961302 

+ 195 211 

Google     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/public186448080
https://vk.com/public186448080
https://vk.com/public186448080
https://vk.com/id561318116
https://vk.com/id561318116
https://twitter.com/mkukgbs
https://twitter.com/mkukgbs
https://ok.ru/profile
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Приложение   

к отчету за 2019 год  

 

Фонды МКУК ГБС города Богородицка.  

1) Фонд на 31.12.2019 составил 72191 экземпляр, это на 65 экземпляров боль-

ше, чем в прошлом году. 

2) Основная часть библиотечного фонда –  

книги и брошюры, их насчитывается 68726 экз. (95,2% от всего фонда); 

периодические издания – 3465 экз. (4,8%); 

электронные и аудиовизуальные документы -  0 экз.  

3) Поступление - 1181 экз., фактическое -1181 экз., что составляет 1,6% от все-

го фонда;  (перераспределенный фонд  - нет); количество новых книг 633 

экз. (0,9% от всего фонда). 

4) Выбытие из библиотечного фонда  - 1116 экз. (согласно форме 6НК), фак-

тическое - 1116 экз. (перераспределенный фонд – нет.) 

5) Из местного бюджета на комплектование было выделено: 210000 рублей. 

- на подписку периодических изданий 110000 рублей; 

- на приобретение новых книг 100000 рублей; 

В сравнении с 2018 г. сумма увеличилась. 

6) В расчете на 1000 жителей поступило всего изданий  в среднем 38 экз.  

7) В среднем на одну библиотеку выделено: 

- на подписку периодических изданий 22000 рублей; 

- на приобретение новых книг 20000 рублей. 

    9)   Безвозмездно передано 247 экз. книг (39% от новых                    поступле-

ний) от авторов, издательств, общественных организаций, областных биб-

лиотек, дары читателей. 

     10) За счет платных услуг приобретено  0 экз. 

   11) Основная причина списания остается ветхость изданий, по этой причине 

списано 1116 экз. (1,5%) 

Устаревшей по содержанию литературы было списано 0 экз.   
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Приложение   

к отчету за 2019 год  

 

Сведения о  кадрах 

МКУК «Городская библиотечная система 

 муниципального образования город Богородицк Богородицкого района» на 

01.01.2020 г. 
№ ФИО работника Дата 

рож-

дения 

Место работы, 

должность 

Образова-

ние 

Стаж 

библ.  

работы 

Ставка Учеба (ме-

сто, курс) 

1. Скоропупов 

Александр Се-

менович 

21.03.

1967  
директор МГИК 29 лет 5 

мес. 

1 ТулГУ 

«Обеспече-

ние безопас-

ности персо-

нальных 

данных при 

их обработке 

в информаци

онных сис-

темах персо-

нальных 

данных» 

2 Кулева Елена 

Викторовна 

01.09.

1978 
библиоте-

карь по ком-

плектованию 

и обработке 

фонда 

Тул. кол-

ледж куль-

туры 

12 лет 3 

мес. 

1 - 

3 Губарева На-

талья Алек-

сандровна  

03.05.

1978 
Библиоте-

карь   

Тул. кол-

ледж куль-

туры  

6 лет 6 

мес. 

1 - 

4 Трофименко 

Инна Иванов-

на 

06.02.

1975 
заведующая 

городской 

детской биб-

лиотекой 

Ун-т Рос-

сийской 

академии 

образова-

ния 

8 лет        

3 мес. 

1 ТИЭИ  

«Комплекс-

ное сопро-

вождение 

процесса ра-

боты с инва-

лидами и 

лицами с ог-

раниченны-

ми возмож-

ностями 

здоровья» 

5 

 

 

Струкова На-

талья Никола-

евна 

11.03.

1974 
заведующая 

отделом об-

служивания 

городской 

детской биб-

лиотеки  

Тул. кол-

ледж куль-

туры 

26 лет 5 

мес. 

1 - 

6 Меркулова 09.10. библиоте- Богород. 16 лет 1 - 
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Ирина Юрь-

евна 

1975 карь тех-м 

электр. 

приборов  

7 Фомина Ека-

терина Ана-

тольевна 

14.04.

1984 
библиоте-

карь 

Моск. ин-т 

экономики, 

менедж-

мента и 

права 

15 лет 9 

месяцев 

1 - 

8 Ануфриева 

Светлана Ра-

шидовна 

29.11.

1963 
заведующая 

библиотекой 

МГИК 33 года 

4 меся-

ца 

1 - 

9 Гульцева На-

талия Серге-

евна 

01.10.

1981 
библиоте-

карь 

Тул. кол-

ледж куль-

туры 

14  лет 

10 ме-

сяцев 

1 ТИЭИ  

«Комплекс-

ное сопро-

вождение 

процесса ра-

боты с инва-

лидами и 

лицами с ог-

раниченны-

ми возмож-

ностями 

здоровья» 

10 Шехватова  

Наталья Ива-

новна 

11.10.

1969 
библиоте-

карь  

Тул. кол-

ледж куль-

туры 

13 лет 2 

месяца 

1 - 

11 Черныш Ва-

лентина Алек-

сандровна 

11.10.

1949 
заведующая 

библиотекой 

МГИК 47 лет 5 

месяцев 

1 - 

12 Сапрыкина 

Елена Алек-

сандровна 

11.07.

1968 
библиоте-

карь 

Тул. кол-

ледж куль-

туры 

34 года 

5 меся-

цев 

1 ТИЭИ  

«Комплекс-

ное сопро-

вождение 

процесса ра-

боты с инва-

лидами и 

лицами с ог-

раниченны-

ми возмож-

ностями 

здоровья» 

13 Алехина На-

дежда Серге-

евна 

13.11.

1960 
библиоте-

карь 

Тул. кол-

ледж куль-

туры 

36 лет 1 - 

14  Бабаева Ека-

терина Викто-

ровна 

09.12.

1986 
 библиограф Тул. кол-

ледж куль-

туры 

13 лет 9 

месяцев 

1 - 

15 Тарасова Оль-

га Викторовна 

07.06.

1984 
заведующая 

библиотекой 

Богород. 

техникум 

электр. 

1 год 11 

месяцев 

1 ТИЭИ  

«Комплекс-

ное сопро-
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приборов вождение 

процесса ра-

боты с инва-

лидами и 

лицами с ог-

раниченны-

ми возмож-

ностями 

здоровья» 

16 Семина Юлия 

Анатольевна 

10.03.

1981 
заведующая 

отделом биб-

лиотечной и 

библиогра-

фической ра-

боты 

Универси-

тет Рос-

сийской 

академии 

образова-

ния 

г.Москва 

10 лет 5 

месяцев 

1 ТИЭИ  

«Комплекс-

ное сопро-

вождение 

процесса ра-

боты с инва-

лидами и 

лицами с ог-

раниченны-

ми возмож-

ностями 

здоровья» 

        ИТОГО 

 

Сведения о кадрах:  

Всего библиотечных работников в МКУК ГБС –16 чел. 

С высшим образованием – 6 

 чел., 

в т.ч. с высшим библиотечным – 3 чел. 

 

Со средним специальным образованием – 10 чел.  

в т.ч. со средним специальным библиотечным – 8 чел. 

 

Возраст: 

до 30 лет – 0 чел.  

от 30 до 50 лет – 11чел.  

свыше 50 лет – 5 чел.  

 

 

 

Со стажем работы:  

до 1 года – 0  

с 1 до 3 – 1 чел. 

с 3 до 6 – 0 

с 6 до 10 – 2 

с 10 до 20 – 7 чел.  

свыше 20 – 6 чел.  

Работающие пенсионеры – 3 чел.  

Сотрудники предпенсионного  возраста –0 

Обучаются: 

Вузы культуры – 0  

Другие вузы – 0 чел.  

Колледж культуры – 0 чел.  

Курсы повышения квалификации – 0  
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Приложение   

к отчету за 2019 год  

 

Сведения о сети библиотек   

МКУК  «Городская библиотечная система муниципального образова-

ния город Богородицк Богородицкого района»  на 01.01.2020 год 
 

Наименова-

ние района 

Наименование 

муниципально-

го образования 

Наименова-

ние библио-

теки 

ФИО руково-

дителя 

Почтовый 

адрес 

Режим ра-

боты биб-

лиотеки 

Богородиц-

кий район 

Муниципальное 

образование 

город Богоро-

диц 

 

Городская 

библиотека 

№1 

 

  

Ануфриева 

Светлана 

Рашидовна 

 

 

301 835 

г. Богоро-

дицк, ул. Ле-

нина, 26-А 

      

с 9 до 18 

выходной- 

 воскресе-

нье 

 

 

Городская 

библиотека  

№ 2 

 

 

Черныш Ва-

лентина Алек-

сандровна 

 

301 800 

г. Богоро-

дицк,  

Западный м-

н, 2-112 

 

с 9 до 18 

выходной-  

воскресенье 

 

Городская 

библиотека  

№ 3 

Алехина На-

дежда Серге-

евна 

301 835 

г. Богоро-

дицк,  

 ул. Кирпич-

ная, 14 

       с 9 до 

18   

   обед 13-14 

выходной –  

воскресе-

нье, 

понедель-

ник 

 

Городская 

библиотека  

№ 4 

   Тарасова 

Ольга Викто-

ровна 

 

301 801 

м-н. Ждан-

ковский, ул. 

Клубная, 7 

с 9 до 18 

обед 12-13 

выходной- 

суббота,  

воскресенье 

 

Городская 

детская биб-

лиотека 

Трофименко 

Инна Иванов-

на 

301 835 

г. Богоро-

дицк. ул. Во-

лодарского, 

22 

        с 9 до 

18 

выходной-  

воскресенье 

 


