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I. 2014 год – Год культуры 

2014 год объявлен в России Годом культуры. Соответствующий Указ (Указ 

Президента Российской Федерации от 22 апреля 2013 года № 375 подписал Президент 

Владимир Путин. 

Значительная часть работы  муниципальных библиотек бала посвящена Году 

культуры. 

В Доме-интернате для престарелых и инвалидов отделом обслуживания МЦБ был 

проведен цикл познавательных часов «Жизнь как песня» (к 85-летию со дня рождения 

российской певицы Л. Г. Зыкиной (1929-2009), «Забвению неподвластно» (к 205-летию 

Н.В. Гоголя). В клубе «Диалог» прошли заседания по темам «Несу все лучшее» (круиз по 

творчеству А. Дементьева), «Живо писать» (о живописи и живописцах), «Культура на 

перекрестке веков». Сотрудники библиотеки посещали Алексинскую воспитательную 

колонию для несовершеннолетних. «Позови меня с собой…» - так называлась 

литературно-музыкальная композиция, посвященная творчеству молодой, но рано 

ушедшей Т. Снежиной.  

Центральная городская библиотека в 2014 году активно сотрудничала с  Центром 

социального обслуживания населения. В Центре проведен литературный вечер, 

посвященный памяти В. Высоцкого «Поле творчества - жизнь»; тематический вечер «По 

ступенькам в мир искусства»; к 180-летию С.М. Третьякова – вечер портрет «Он не 

просил судьбы иной». С детьми из неблагополучных семей, находящимися в 

специализированном социально-реабилитационном центре «Островок надежды» были 

проведены: литературная игра «Чудо-цветик» (по произведениям П. Бажова»), 

познавательный урок «Зимние традиционные праздники». 

Вниманию читателей представлена выставка «Классика в новом формате». Чем она 

интересна? Тем, что на ней представлены не только книги известных писателей и поэтов, 

но и аудиокниги, которые можно взять на дом. Детям, в рамках летнего чтения, 

приходится читать большой объём литературы, а аудиокниги смогут им помочь в этом – 

разгрузить зрительный аппарат, скоротать время ожидания, во время поездки и т.д. 

Центр  правовой  и  деловой  информации    и  детский  отдел  МБУК «АЦБС» им. 

князя Г.Е. Львова внесли  свою  лепту  в  празднование  Года  культуры  в  России – в  

рамках  Школы  правовой  культуры  был подготовлен  час  актуального  разговора  

«Молодёжь  и  культура». Ребята  познакомились  с  понятиями  «культура» - элитная, 

массовая, народная, молодёжными  субкультурами  в  России. В  ходе  разговора  они  

посмотрели  видеоролики  о  субкультурах, о  современной   российской  молодёжи  и  

слайд - презентацию, подготовленную  сотрудниками  библиотеки. Также  учащиеся  

узнали о проекте  Федерального  закона  «О  культурной  деятельности  и  основах  

государственной  культурной  политики  в  РФ», в  котором  основной  упор  делается  на  

то, что  Россия – это   самобытная  и  уникальная   страна   со   своими   ценностями.  

В рамках празднования юбилея М.Ю. Лермонтова в читальном зале МБУК 

«Алексинская централизованная библиотечная система» им. князя Г.Е. Львова прошел 

литературно-музыкальный вечер «К нам Лермонтов сходит, презрев времена». В 

мероприятии приняли участие учащиеся Поповской средней школы и алексинские поэты 

из творческого литературного объединения «АЛЛО». 

http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;3565945
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В детском отделе МЦБ для учащихся 3 «Б» класса (классный руководитель 

Мозжухина В.Н.) было проведено мероприятие, посвящённое Году культуры. Ребята 

совершили экскурс «Как мало о тебе ещё мы знаем, как много изучить нам предстоит», на 

котором познакомились с традициями, обрядами и обычаями русского народа. 

22 ноября - Всероссийский день словаря. Эта дата совпадает с днём рождения 

Владимира Даля (1801–1872) - автора «Толкового словаря живого великорусского языка». 

В связи с этим, 18 ноября в читальном зале МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова для 

учащихся седьмого класса МБОУ «СОШ №1» был проведен библиотечный урок: 

“РУССКОЙ РЕЧИ ГОСУДАРЬ, ПО ПРОЗВАНИЮ СЛОВАРЬ”. 

Многочисленные интересные и познавательные выставки, библиотечные уроки, 

видео просмотры и многие другие формы работы знакомили наших читателей с богатой и 

самобытной культурой нашей страны. 

 

II. Основные приоритетные направления и их реализация 

 

Основные  задачи  и   направления  работы  библиотек Алексинского района в  2014  году 

- 2014-й год – Указом Президента Российской Федерации объявлен Годом культуры. 

               Библиотеки  Алексинского района Тульской области  строили свою деятельность 

в соответствии с  Федеральными Законами: 

- № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;  

- №210-ФЗ от 27.07.2010 г. «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

- №83-ФЗ от 08.05.2010 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»;  

- №78-ФЗ от 29.12.1994 г. «О библиотечном деле»; 

- №77-ФЗ от 29.12.1994 г. «Об обязательном экземпляре документов»;  

- Указом Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 

региональными законами:  

- Закон Тульской области от 20.12.1995 № 21-ЗТО "О библиотечном деле";  

- №986-ЗТО, «Об обязательном экземпляре документов» (Закон Тульской области от 

27.06.2002 г. №29/738), Законом Тульской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Тульской области», принятым 25 ноября 2008 года №1140-ЗТО 

Тульской областной Думой;  

муниципальными  целевыми программами: 

- «О развитии малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

Алексинский район на 2012-2014 годы»;  

- «Сохранение и развитие культуры Алексинского района на 2013-2015 годы»; 

- «Молодёжь-будущее Алексинского района на 2013 - 2015 годы»;  

- «По профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования Алексинский район на 2013-2015 годы». 

 В 2014 году библиотеки продолжали  работать в условиях реформирования 

местного самоуправления в соответствии с Федеральным Законом №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В 

http://www.referent.ru/1/198121
http://www.referent.ru/1/198121
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результате всех  реорганизационных мер в Алексинском районе работу по библиотечному 

обслуживанию населения ведут 6 муниципальных учреждений культуры. 

  Алексинская межпоселенческая центральная библиотека продолжает партнёрские 

отношения с  ООО  НПО « КвестПлюс» (г. Тула). 

             Восьмой год межпоселенческая центральная библиотека работает в проекте 

административного Регламента по исполнению государственной функции 

«Информационное обеспечение субъектов малого предпринимательства по вопросам  

государственного стимулирования и регулирования предпринимательской деятельности», 

разработанным Департаментом предпринимательства и потребительского рынка Тульской 

области. 

          Межпоселенческая центральная библиотека МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова и 

центральная городская библиотека  МБУК «Центральная городская библиотека города 

Алексина» имеют  доступ к мировым информационным сетям через ресурсы Интернет. 
 

Цель работы библиотек Алексинского района: сохранение, развитие и 

эффективное использование библиотечных ресурсов для обеспечения активизации 

культурной жизни города и района, информационного образования населения. 

Основные задачи деятельности библиотек: 

 организация и совершенствование библиотечного обслуживания 

 формирование культуры чтения 

 приобщение к книге и чтению 

 обеспечение доступа к социально значимой информации различным группам 

пользователей и населения 

 взаимодействие с социальными партнерами\участие в реализации значимых 

городских и районных программ, социально-культурных просветительских проектов. 

Приоритетные направления  в  работе  библиотек  Алексинского района в  2014  году: 

 Работа  библиотек, приуроченная  к  Году  культуры в России. 

 Формирование юридических знаний и правовой культуры читателей (в т. ч. 

реализация проекта по изучению и формированию правовой   культуры учащейся 

молодёжи МО Алексинский район «Библиотека – школа правовой культуры» на 2014-

2015 гг..); обеспечение доступа к законодательной  информативно-правовой информации 

через ресурсы Интернет и БД МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова. 

 Патриотическое воспитание. 

 Экологическое воспитание. 

 Духовно-нравственное просвещение (в т. ч. реализация проекта по духовно-

нравственному просвещению населения Алексинского района «Духовная азбука 

библиотеки» на 2013 - 2015 гг..) 

 Эстетическое воспитание читателей.  

 Воспитание привычки к здоровому образу жизни. 

 Пополнение краеведческих информационных ресурсов библиотеки. 

 Работа с художественной литературой. 

 Формирование толерантного сознания и поведения населения. Профилактика 

экстремизма (в т. ч. реализация проекта по воспитанию культуры толерантного 

(межнационального) общения  детей и подростков «Детская библиотека - школа 

толерантности»). 
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 Работа в помощь местному самоуправлению. Взаимодействие с 

представительными органами муниципальных образований, с администрацией района и 

сельских поселений. 

 Внедрение новых информационных технологий. Автоматизация библиотечных 

процессов.  

 Взаимодействие с образовательными, социальными учреждениями, учреждениями 

культуры муниципального образования и местными СМИ. 

  Организация системы непрерывного образования библиотечных кадров. 

 

1. Работа библиотек с  пожилыми  людьми  и  инвалидами,  

детьми  из  малообеспеченных  и  неблагополучных  семей 

 

Любой человек нуждается в заботе, милосердии, сострадании, помощи. Но 

особенно это необходимо пожилым людям, инвалидам и детям из малообеспеченных и 

неблагополучных семей. Задача библиотек - помочь социально-незащищенным группам 

пользователей быстрее адаптироваться в обществе, обеспечить развитие их творческих 

возможностей путем получения доступной информации, приобщения к книге, культурной 

и духовной жизни. Для них библиотека является практически единственным бесплатным 

учреждением культуры, где они могут найти информацию, знания, эмоциональную 

разрядку, читая книги, журналы, газеты, участвуя в литературных вечерах, встречах. 

Библиотека для таких людей - «аптека для души», исцеляющая посредством книги, 

общения, дающая новые стимулы. 

Именно библиотеки должны стать тем местом, где находят душевное отдохновение 

и успокоение многие люди, выбитые обстоятельствами из нормальной жизни. Поэтому в 

наши дни библиотека должна быть не только информационным, культурным, 

образовательным учреждением, но и очагом милосердия. Библиотеки участвуют в 

реализации долгосрочных целевых программах «Повышение качества жизни старшего 

поколения Тульской области на 2011-2015гг.», по улучшению положения детей в 

Тульской области на 2009-2016 годы. 

Большая часть работы библиотек по этому направлению проходит в тесном 

сотрудничестве с органами местного самоуправления, с Центром социального 

обслуживания населения Алексинского района, Социально-реабилитационным центром 

для несовершеннолетних Алексинского района, Алексинским домом-интернатом 

милосердия для престарелых и инвалидов, Управлением социальной защиты населения 

Алексинского района. 

В работе с данной категорией читателей используются различные формы и методы 

работы: индивидуальное обслуживание книгой, в том числе и на дому, работа с 

престарелыми и инвалидами в клубах по интересам, организация встреч с интересными 

людьми, оформление выставок творческих работ инвалидов и престарелых, проведение 

Дня пожилого человека и Дня инвалида, а также многое другое.  

В МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова данные категории читателей имеют льготы 

по всем наименованиям платных услуг, предоставляемых отделами библиотеки. Форма и 

тематика мероприятий разрабатывается в соответствии с возрастными особенностями 

читателей, их интересами и потребностями. В библиотеке успешно действует клуб 

громкого чтения «Познавательный час» для людей  пенсионного возраста. Клуб стал 

центром духовного общения, литературных открытий  и развлечения. 
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В Доме-интернате для престарелых и инвалидов был проведен цикл 

познавательных часов «Жизнь как песня» (к 85-летию со дня рождения российской 

певицы Л. Г. Зыкиной (1929-2009), «Забвению неподвластно» (к 205-летию Н.В. Гоголя). 

Клуб громкого чтения «Познавательный час» провел два заседания  «Чтобы силу верой 

обрести…»  «Живое слово мудрости духовной» и др.  

В клубе «Диалог» прошли заседания по темам «Несу все лучшее» (круиз по 

творчеству А. Дементьева), «Живо писать» (о живописи и живописцах), «Суд присяжных» 

(судебные иски, шутя и серьезно), «Тайны Первой мировой войны» (к 100-летию начала 

войны) и др.  

Одно из заседаний клуба «Диалог» называлось «Культура на перекрестке веков» и 

было посвящено Году культуры в России. Библиотекарь Е.Н. Румянцева рассказала  о том, 

что означает термин «культура», о зарождении культуры, её истории, о функциях, 

которые выполняет культура, об обычаях и традициях разных народов. Особенно жарко 

развернулась дискуссия по теме современного кризиса в культуре. С участниками был 

проведен конкурс «Символ, точнее  всего выражающий сущность России». Победил образ 

Ваньки – Встаньки - нас не завалишь, везде прорвемся. 

Отдел обслуживания МЦБ принял участие в II–ом межрегиональном фестивале 

православной и патриотической авторской песни "Алексинский благовест", приуроченном 

ко Дню рождения Царевича Алексия. На фестивале свое стихотворение перед 

присутствующими бардами представила библиотекарь отдела обслуживания М.В. 

Набойченко. Для насельников Дома-интерната для престарелых отделом обслуживания 

была организована встреча-концерт, на которой с удовольствием выступили участники 

фестиваля.  

  Сотрудники отдела обслуживания в 2014 году посещали Алексинскую 

воспитательную колонию для несовершеннолетних. Для воспитанников колонии были 

проведены поэтически вечера «День Победы мы празднуем в его день рождения» (к 90-

летию Б.Ш. Окуджавы) и  «Позови меня с собой…» (памяти Т. Снежиной). Воспитанники 

приняли активное участие в подготовке и проведении  мероприятия, читали стихи, пели 

песни. 

Тульская областная библиотека для слепых предоставляет нашим читателям аудио 

книги, книги со шрифтом Брайля и книги с крупным шрифтом, для слабовидящих, 

которые востребованы в обществе слепых. В читальном зале была оформлена выставка к 

Международному дню слепых «День белой трости».  

В МБУК «Центральная библиотека города Алексина» уделяется большое внимание 

обучению пенсионеров компьютерной грамотности. В настоящее время людям старшего 

поколения необходима информационная адаптация в современном мире новых 

технологий. Информационно-библиографическим отделом центральной городской 

библиотеки был создан клуб по интересам для пожилых людей «С компьютером на «ты». 

Учёба прошла по двум направлениям: основы пользования ПК и основы работы в сети 

Интернет. На занятиях подавался теоретический материал с последующим закреплением 

практическими занятиями, проводились обзоры книг в помощь обучению, готовился и 

раздавался материал в помощь обучению, давались домашние задания на закрепление 

пройденного материала. 

В городском филиале №2 действует постоянно действующая выставка «Инвалиды 

в обществе: права социальные гарантии», где читатели знакомятся с новыми изданиями и 

публикациями по социальным правам инвалидов и пенсионеров. Ко Дню пожилого 
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человека городской филиал №2 организовал вечер отдыха «Золотой возраст», где звучали 

любимые песни наших ветеранов, прошёл конкурс рецептов выпечки и психологический 

тест «Можете ли Вы быть счастливыми?». 

Центральная городская библиотека активно сотрудничает с  Центром социального 

обслуживания населения. В Центре проведен литературный вечер, посвященный памяти 

В. Высоцкого «Поле творчества - жизнь», тематический вечер «По ступенькам в мир 

искусства», к 180-летию С.М. Третьякова – вечер портрет «Он не просил судьбы иной», о 

тульских оружейниках устный журнал «Для пользы Отечества».  

Большая работа проводится библиотеками с детьми-инвалидами. Ребёнку с 

ограниченными физическими возможностями сложно справиться с одиночеством. 

Ограниченный круг общения затрудняет нормальный процесс познания мира. Поэтому 

ребёнок, как никто другой, нуждается в душевной теплоте, любви и искреннем участии.  

В городском детском филиале большое значение придаётся индивидуальному 

подходу при обслуживании детей с ограниченными возможностями. Формуляры детей-

инвалидов помечены отличительным знаком. Тех же, кто не может самостоятельно 

придти в библиотеку, библиотекари обслуживают на дому. 

Детский филиал продолжал сотрудничество со специальной коррекционной 

школой, с которой составлен договор и программа проведения совместных мероприятий. 

Дети имеют диагнозы - педагогически запущенные дети, дети с задержкой психического 

развития. В 2014 году для них проводились следующие мероприятия: слайд-путешествие 

«Тысячелетняя кладовая мудрости» (к 1150-летию возникновения славянской 

письменности), православные чтения «Духовных книг божественная мудрость» с 

участием протоиерея Свято-Никольского храма отца Михаила, военно-патриотический 

конкурс солдатской песни ко Дню воинской славы «Спой песню, как бывало, солдатский 

запевала». 

Двенадцатый год работает в нашем городе специализированный социально-

реабилитационный центр «Островок надежды» для детей из неблагополучных семей. Этот 

центр расположен в МКР «Горушки», над ним шефствует городской филиал № 3, 

заключив с Центром договор о совместной деятельности. В 2014 году с детьми, 

находящимися в центре, были проведены: час интересных сообщений «Притяжение 

космоса», экологический урок  «О жизни птиц зимой», конкурс детских рисунков «Птицы 

зимой», шок-урок «Курение, пьянство, наркотики… Зачем тебе это?», литературная игра 

«Чудо-цветик» (по произведениям П. Бажова»), познавательный урок «Зимние 

традиционные праздники». 

В  МКУК  «Авангардская поселенческая библиотека»  используются  различные  

формы  и  методы  работы  с  данной  категорией  читателей: индивидуальное  

обслуживание  книгой, в  том  числе  и  на  дому, взаимодействие с социальными  

работниками  населённых пунктов, которые  носят своим подопечным книги и журналы, 

помогают в проведении дня пожилого человека. Работники районного отделения 

социальной защиты провели в Борисовской и Авангардской библиотеке приём 

пенсионеров по социально-правовым вопросам, во время которого нуждающиеся в 

консультациях получили квалифицированную помощь. 

29 сентября библиотекарь Борисовского филиала совместно с работниками 

Борисовского ДК провели вечер отдыха «Тряхнём стариной». К празднику из детских 

рисунков в библиотеке оформили выставку «Осень прекрасная пора…», книжно - 
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иллюстративную выставку «В осеннем возрасте своя есть прелесть». Кроме этого провели  

беседу с учащимися начальных классов «Душа по капле собирает  свет». 

Подарить пожилому человеку радость общения, окружить его уважением, заботой, 

теплотой и вниманием стало главной целью прошедших 1 октября вечеров-встреч «Ах, 

эти годы золотые!». 

Библиотекарем Поповского филиала была подготовлена выставка творческих работ 

«Море идей любимого хобби». Необыкновенным талантом отличались вышитые картины, 

связанные крючком салфетки читательниц библиотеки.    

Пенсионеры, ветераны войны и труда, инвалиды составляют значительную часть 

пользователей библиотек МО Буныревское. Вопросы медицинского, бытового 

обслуживания, социального обеспечения волнуют эту категорию населения.  

В Буныревской сельской библиотеке была организована выставка - консультация 

«Инвалиды в обществе: права и социальные гарантии», выставка творческих работ «Для 

тех, кто не считает годы», где были представлены любительские экспонаты, сделанные 

руками пенсионеров и ветеранов - резьба по дереву, плетение корзин из бересты и 

пластика, вышивание и поделки из соломки... 

Ко Дню пожилого человека для детей был организован конкурс рисунков «Моя 

родословная», состоялась фотовыставка «Жить в радости до глубокой старости», 

проведена благотворительная акция с поздравлением на дому «Жить в радости до 

глубокой старости». Для пожилых людей был организован День духовного общения 

«Яблочный Спас», где старожилы вспоминали давние времена, рассказывали о быте и 

праздниках того времени.  

Для детей из неблагополучных и малообеспеченных семей в библиотеке есть 

уголок для настольных игр, рисования, лепки. Каждый подросток может здесь найти себе 

занятие по душе.  

Совместно с Хатмановским СДК к общероссийскому Дню пожилого человека в 

Хатмановской сельской библиотеке проведен конкурс рисунка-открытки «Бабушку свою 

люблю, ей спасибо говорю», в котором приняли участие дошкольники и учащиеся 1-4 

классов. 

В Ботнинской сельской библиотеке была организована книжная выставка «Они 

ждут вашей помощи»; проведена беседа «Будьте добры и человечны»; организован День 

милосердия «Пусть наша доброта согреет Вам душу», который включал в себя посещение 

инвалидов и престарелых жителей на дому с целью оказания посильной помощи в быту, 

доставки свежих газет и книг, поздравления с праздничной датой.    

Значительную группу пользователей библиотек МО Шелепинское составляют 

пенсионеры и ветераны. Эти люди особенно нуждаются в нашей помощи. Их волнуют 

вопросы пенсионного обеспечения, медицинского, бытового и социального 

обслуживания, положения о правах и льготах. В МКУК  «Шелепинская ПБ»  

используются  различные  формы  и  методы  работы  с  данной  категорией  читателей.  

Большое  внимание  сотрудники  библиотек  уделяют  читателям, которые  не  

могут  посещать   библиотеки  самостоятельно. Для  них  предусмотрено  обслуживание  

на  дому. Посещая дома одиноких и престарелых граждан, библиотекари не только 

выдают книги, журналы и газеты, но и активно обсуждают с ними статьи из периодики, 

секреты народной медицины, проводят беседы. Простое человеческое общение 

скрашивает жизнь этих людей. Часто  общение  проводится  и  путем  телефонных  

звонков. Такой вид обслуживания   в наших филиалах   хорошо  налажен. 
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В 2014 году ко Дню пожилого человека Шелепинский с/ф совместно с 

Шелепинским СДК провели вечер «И осень прекрасна, когда на душе весна». 

Мероприятие проходило в школе, а в библиотеке был организован час общения «Мы 

любим жизнь и жить не устаем». 

2 октября в рамках празднования Дня пожилого человека в Спас-Конинском 

сельском Доме культуры состоялся вечер общения «Удивительный возраст осени», в 

котором приняли участие представители старшего поколения. Библиотека также приняла 

участие в организации данного мероприятия. В праздничной программе вечера песни, 

стихи об осени - как времени года и как периоде жизни человека, весёлые конкурсы.  

В Суходольском с/ф к Общероссийскому дню  пожилого человека был проведен 

тематический вечер «Осень жизни - пора золотая». Зрелые годы – пора расцвета 

творческих сил, пора свершений, забот о детях и внуках. Пожилые люди не только 

ухаживают за внуками, пекут пироги и варят варенье, но и находят себя в творчестве. Кто-

то пишет стихи, кто-то рисует картины, кто-то вышивает, а кто-то вяжет теплые вещи для 

своих близких и друзей, вкладывая в них свою любовь.  На вечер были приглашены 

активные читатели. Дети поздравили собравшихся в зале своих бабушек с праздником и 

пожелали им много всяческих благ. Продолжился вечер специально подготовленной для 

гостей программой: прозвучала история праздника, ведущие рассказали о секретах 

молодости, испытанных еще в Древней Греции. В свою очередь, приглашённые на 

мероприятие женщины поделились своими секретами задора и оптимизма.  

В Александровском с/ф организованы посиделки «Где веселье, там и молодость». 

Каждому из присутствующих было предложено рассказать о забавном случае, который 

произошел в их жизни. Среди участников провели викторину «Самая замечательная 

бабушка». Победитель получил в подарок книгу.  

Библиотеками также проводится работа с  детьми из малообеспеченных и 

неблагополучных семей. Большая работа в этом направлении проведена Шелепинским 

с/ф. В библиотеке были организованы книжные выставки «Сердце мне говорит, что книга 

моя нужна», «Нескучные книги для всей семьи», «Сказка в дверь стучится», «Добротой 

полна душа», «Сказки и приключения»; проведены обзоры литературы по темам 

выставок: «Все прекрасное в сказках», «Книги из бабушкиного сундука». 

 В Спас-Конинском с/ф во время зимних каникул с детьми из малообеспеченных и 

неблагополучных семей проведен занимательный час «Зимние загадки».  В начале 

мероприятия дети послушали новогоднюю песню. Затем состоялась беседа о том, как 

люди готовятся к празднику, какие есть традиции встречи Нового Года и дарения 

подарков. Далее они разгадывали «зимние» загадки. В заключение мероприятия ребята 

учились вырезать снежинки из салфеток и украшали ими помещение библиотеки. 

В Суходольском с/ф ко Дню детской книги с детьми из малообеспеченных и 

неблагополучных семей проведена литературная игра «Встреча с любимыми сказками». 

Сказка – это особый, удивительный мир добра и любви. Она уносит нас в волшебный мир, 

где каждый может оказаться в роли смелого рыцаря, отважного капитана, трогательной 

Дюймовочки, загадочной феи. Ребята, пришедшие на мероприятие, охотно отвечали на 

вопросы викторины. Лучшие знатоки сказок были награждены небольшими сувенирами. 

Умные сказки помогут нашим детям сделать этот мир лучше и добрее. А чтобы 

встретиться со сказкой, стоит лишь открыть книгу. 
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2. Работа  с  молодёжью. 

Профилактика  наркомании  и  правонарушений  среди  молодёжи 

 

Главное для нас – это привлечение молодого поколения в библиотеки. 

Библиотечное обслуживание молодежи в Алексинском районе характеризуется 

сочетанием традиционных и инновационных форм и методов, способствующих 

социализации личности молодого человека (умение ориентироваться в политической 

жизни страны, правовая грамотность, выбор профессии, создание семьи, формирование 

установок на здоровый образ жизни и др.), формированию информационной культуры. В 

своей работе библиотекари руководствуются долгосрочной целевой программой 

«Молодежь – будущее Алексинского района». 

Большая часть мероприятий отдела обслуживания МЦБ проводится с учащимися 

СОШ №1, 3, воспитанниками Алексинской воспитательной колонии, Дома детского 

творчества.  

В 2014 году для учащихся СОШ  №3  были проведены Часы знаний «Святые иконы 

России», «Моя малая родина», «Пасхальные традиции русского народа»; час краеведения 

«Мост поколений «Спасем некрополь»» и др.  

Высокие нравственно-этические нормы  поведения прививаются молодым 

читателям  с помощью информирования о литературе данного профиля. Были оформлены 

книжно-иллюстративные выставки, проведены беседы и обзоры: «Любовь - это лучшее 

изобретение человечества» (95 лет со дня рождения русского писателя Д.А. Гранина (1919 

г.), «Спорт – помощник, спорт – здоровье, спорт - игра» (к олимпийским играм в Сочи 

2014г.), «Масленица - кривошейка,  Встречаем тебя хорошенько», «Мир Русской 

народной культуры» (к Году культуры), «Женский образ в литературе» (к 

Международному женскому дню 8 марта), «Светлый день Пасхи», «Художественная 

картина мира В. П. Астафьева» (90 лет со дня рождения писателя В. П. Астафьева (1924-

2001г.), «За любовь и верность» (ко Дню семьи, любви и верности) и  др. 

В настоящее время молодежью востребована краеведческая литература и издания 

по экологии, в соответствии с этим библиотека проводит целый комплекс тематических 

мероприятий. Была организована развёрнутая  выставка «Н.Д. Парыгина: жизнь и 

творчество» (к 90-летию писательницы), «17 Декабря – День освобождения Алексина от 

немецко – фашистских захватчиков» и др. 

В филиалах МБУК ««Центральная городская библиотека города Алексина»  

оформлены постоянно действующие книжно - иллюстративные выставки «Современный 

подросток: его проблемы и интересы», «Библиотека. Книга. Молодёжь», «Школа глазами 

подростка», «Звёзды первой величины: герои нашего времени». Библиотекарями 

городского детского филиала ведётся индивидуальная работа с трудными подростками, 

большая роль в ней отводится книге. В филиале ведется картотека «Подростки группы 

риска». 

Информационно-библиографический отдел центральной городской библиотеки в 

целях привлечения молодежи к чтению  использует инновационные формы и методы с 

учащимися гимназий №13, №18: вечер-диалог к Году культуры в РФ «Культура - 

поклоненье Свету», интерактивный урок ко Дню славянской письменности и культуры 

«Через века несущие свет», медиа-путешествие «Необычные памятники и скульптуры 
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мира и России», краеведческая игра с конкурсной программой «Как жили на Руси». 

Городской филиал №2 интересно провёл праздник «Ромашковый  день», посвященный 

Дню семьи, любви и верности и памяти Святых Петра и Февронии. 

В связи с проведением ХХII Олимпийских зимних игр в Сочи в библиотеках 

организованы разнообразные мероприятия. В городском филиале № 2 прошёл час 

периодики «Встречаем Олимпиаду. От Олимпиады – 1980 к Олимпиаде 2014», в Центре 

развития творчества детей и юношества прошла познавательно-развлекательная 

программа «Здравствуй, Олимпиада». Ребята  узнали об истории возникновения 

Олимпийских игр в Греции, символах Сочинской Олимпиады, прошла математическая 

эстафета команд, ребята показали пантомиму «Зимние виды спорта», участвовали в 

шуточной викторине «Весёлый хоккей», творческом конкурсе детских открыток «Ждём 

Побед!». 

Много внимания уделяется городскими библиотеками работе по профориентации 

молодёжи. Для молодых людей в течение года оформлялись выставки «Выбор профессии: 

легко или сложно?», «Время даром не теряй, кем ты будешь – выбирай», «Найди 

профессию для себя», «В лабиринте профессий», «Серпантин профессий». 

По  профориентации  в  Поповской библиотеке была  организована  выставка -

рекомендация : «Прочитал  книгу - выбрал  профессию», на которой были представлены 

книги, рассказывающие о самых различных профессиях. Цель выставки - знакомство 

учащихся с книгами, в которых представлено множество специальностей. Проведена  

беседа  «Горжусь своей профессией».  В библиотеке оформлен тематический  ящик «Мир 

профессий», где  представлены  книги, газетные  и  журнальные  публикации  по  самым  

различным  профессиям.  

Центральная городская библиотека ежегодно принимает участие в весенней 

ярмарке учебных мест, проводимой Центром занятости населения. В этом году в рамках 

ярмарки был проведен День информации «Выбор профессии – дело ответственное». На 

ярмарке функционировала выставка «Твоё будущее в твоих руках», у выставки проведён 

информационный час « Найди профессию для себя». 

Отделом обслуживания центральной городской библиотеки ко Дню оружейника 

для учащихся химико-технологического техникума проведён тематический вечер «День 

оружейника в России», для учащихся 10-х классов гимназии №18 историческое 

путешествие «Тула - город оружейников». 

С учащимися в Борисовской библиотеке проведены уроки вежливости: «Вежливые 

слова», «Будь опрятным и аккуратным»,  «Как вести себя в гостях», «Правила дружбы», 

проводились в течение года громкие чтения стихов, рассказов, сказок с пересказом 

прочитанного, чтобы это прочитанное понять. Такие мероприятия помогают воспитывать 

в детях  культуру чтения, культуру общения. 

В настоящее время большое внимание уделяется такому вопросу как 

толерантность. В отделе обслуживания были оформлены книжные выставки «Такие 

разные люди», «Библиотека – территория толерантности», «Святая наука – услышать друг 

друга». 

Проблема профилактики наркомании и молодежной преступности является сегодня 

остроактуальной. Библиотека всё чаще становится одной из «площадок» профилактики 

наркомании и правонарушений, поскольку это продиктовано её статусом – открытости и 

доступности для разных социальных слоев населения, том числе и из неблагополучных 
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семей и семей «группы риска». Это направление работы занимает важное место в работе 

библиотек Алексинского района.  

Так отделом обслуживания МЦБ был проведен урок – предупреждение « Трезвость 

– выбор молодых». В течение года в соответствии с планом работы сотрудники отдела 

обслуживания МЦБ посещают воспитанников Алексинской воспитательной колонии. За 

отчетный год были проведены: поэтический вечер «День Победы мы празднуем в его день 

рождения» (к 90-летию Б.Ш. Окуджавы), « Позови меня с собой…» (памяти Т. 

Снежиной).   Большое внимание информационно-библиографическим отделом ЦГБ в 

работе с подростками уделяется такому направлению, как пропаганда здорового образа 

жизни. С учащимися Гимназии № 13 проведено мероприятие по профилактике 

наркомании, алкоголизма и табакокурения под названием «Добровольное сумасшествие». 

Ребята узнали историю распространения табака и алкоголя по миру, о том какие 

последствия могут принести эти страшные пристрастия. В процессе обсуждения возникла 

мини-дискуссия, итогом которой стало четкое убеждение ребят в том, что нужно делать 

умный выбор, не переступать черту, жить без риска. Новое поколение выбирает жизнь без 

риска, жизнь без алкоголя и наркотиков!  

С 13 по 19 ноября во всех школах города прошла акция – «СПАЙСУ – нет!», 

против употребления наркотических средств подростками. В рамках этой акции 

информационно-библиографическим отделом проведен час-обсуждение «Дорога в 

никуда», посвященный здоровому образу жизни и борьбе с разрушающими человеческую 

жизнь  привязанностями. Учащиеся 9-х классов гимназии № 13 посмотрели медиа-

презентацию о вреде наркотических средств, об их пагубном влиянии не только на 

организм подростка, но и на всю человеческую жизнь. 

Так же на мероприятии был обсуждён с подростками такой волнующий и сложный 

вопрос: «Что такое жизнь?». Дети записывали свои ответы на «корабликах судьбы». 

Очень интересные, серьезные и глубокие размышления получились у ребят, что 

порадовало организаторов мероприятия. Закончилась встреча на позитивной ноте, с 

утверждением о том, что здоровым быть всё же модно!  

В целях  пропаганды   здорового образа жизни, вреда пьянства, курения, 

наркомании Авангардской библиотекой была организована выставка «Здоровье не 

купишь, его разум дарит», литература которой  пропагандировала главные ценности 

человека – жизнь и как ее основу – здоровье. Здесь были представлены книги не только 

медицинской тематики, но также советы рецепты для того чтобы сохранять свое здоровье 

и выглядеть привлекательно. 

В рамках акции к проводимому в ноябре Всемирному Дню отказа от курения «Мир 

бросает курить! А ты?» под таким же названием в библиотеке была оформлена выставка, 

главной темой которой был ответ на вопрос, как бросить курить и почему, проведена 

беседа о новом законе про курение. 

Борисовской библиотекой были проведены мероприятия, направленные на 

профилактику вредных привычек:  выставка-информация «Со всей планетой против 

табака»,  беседы «Похититель  рассудка алкоголь» , «Курение – знать, чтобы 

действовать». Учащимся читали отрывки произведений писателей, в которых говориться 

о негативных последствиях алкоголя и табака: Н.А Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо», А.С. Пушкина «Красавица, которая нюхала табак», Л.Н. Толстого «Детство, 

отрочество, юность» и другие. Цель этих мероприятий – научить детей заботиться о своём 

здоровье, умению сказать «нет» вредным привычкам. 
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В Пластовской библиотеке была проведена беседа о вреде курения на тему «Брось 

сигарету, возьми конфету». В ходе беседы было рассказано, когда и кем был завезен в 

Россию табак. К беседе была подготовлена памятка «Курение отрицательно влияет…» 

Работа Поповской библиотеки по профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, курения ведется совместно с работниками СДК, СОШ№19.  Так, для 

подростков был проведен познавательный час  «Наркотики - это плохо, мы выбираем 

жизнь». В  библиотеке оформлялась книжная выставка «Имя беды – наркотик», проведена 

беседа: «Чем  опасны наркотики». В библиотеке оформлялись книжные выставки 

«Прочитайте-это интересно!» (о здоровом образе жизни), «Спорт –помощник, спорт- 

здоровье, спорт- игра», проведена беседа: «Что нас губит (о вредных привычках), 

информационный час «Будь  здоров без докторов».  

В Сеневской библиотеке был выпущен листок-сигнал «Не переступи черту», 

организована выставка-плакат «Спасибо я не курю», которая была приурочена к 

Международному Дню отказа от курения. 

Не менее острую проблему обнажал к Всемирному дню борьбы со СПИДом – 

листок-сигнал «Зловещая тень над миром». Представленный материал ознакомил с 

простыми и действенными мерами по защите себя и окружающих людей от возможности 

заражения. 

Большое внимание в работе с молодёжью Буныревская библиотека уделяет 

профилактике вредных привычек, что на сегодняшний день очень актуально. Оформлены 

папки - информации «Не оступись!», «У роковой черты», «Реальная опасность». 

Организована выставка-просмотр литературы «Книги наши друзья, наркотики наши 

враги». Прошли обзор  литературы «Жить без вредных привычек», познавательная 

информация «Это опасно – не рискуй напрасно», «Не дай себя обмануть». В библиотеке 

оформлен альбом о передовой молодёжи нашего МО «Знай наших!», где отражены 

значимые события и достижения в спорте. 

Для молодежи в 2014 году проводились мероприятия правовой тематики. О них см. 

раздел Формирование юридических знаний и правовой культуры.  

 

3. Работа с технической, экономической литературой, деловой  информацией. 

Информационное обслуживание промышленных предприятий, учреждений малого и 

среднего бизнеса 

 

Работа библиотек Алексинского  района  в данных направлениях велась в 

разнообразных  формах  библиотечной  деятельности.  

В  Спас-Конинском с/ф к Общероссийскому дню библиотек для учащихся старших 

классов был проведен библиотечный урок «Информационные ресурсы общества и 

информационная культура». Его цель: сформировать у старшеклассников представление о 

месте и роли информации в жизни человека. В ходе урока была раскрыта сущность 

понятия «информационная культура личности» и общества, дано представление об 

информационных ресурсах, их видах и назначении, раскрыты принципы построения 

Государственной системы научно-технической информации РФ, представлен Интернет 

как глобальная компьютерная сеть и новая среда для поиска.  

Час интересных сообщений «О правилах движения всем без исключения» проведен 

в Спас-Конинском с/ф с учащимися младшего и среднего школьного возраста. Дорожно-

транспортные происшествия – это трагедия, и в этом случае личный опыт ребенка 
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недопустим и должен быть заменен на опыт, накопленный обществом. Поэтому так важно 

для нас обучение детей поведению на улицах, проезжей части, на остановках. Известно, 

что привычки, закрепленные в детстве, остаются на всю жизнь, поэтому, сегодня мы 

стремимся обеспечить своим воспитанникам качественное образование, обеспечить 

высокий уровень культуры, в том числе и культуры на дороге. 

Для читателей Суходольского с/ф оформлялась книжная выставка «Сошьём 

понемножку  новую одёжку». На выставке были представлены книги, статьи из журналов 

по шитью, вязанию, вышивке, а также работы местных рукодельниц.  

В Шелепинском с/ф с учащимися 9 класса была проведена игра по профориентации 

«Профкоктейль». 

В Суходольском с/ф для  учащихся  старших классов проведён обзор литературы 

«Дорога в страну профессий». Библиотекарь познакомила школьников с миром 

профессий, особенностями и условиями труда специалистов в различных областях. В 

конкурсе «Таинственное слово» ребята находили зашифрованные слова, отгадывали 

кроссворд «Такие разные профессии». Ребята успешно справились с предложенными 

заданиями. В настоящее время школьники ориентируются на «современные», 

«престижные» и «выгодные» профессии. Все это в определенной мере свидетельствует об 

отсутствии у молодежи сформированного профессионального самоопределения. Здесь как 

раз и нужна помощь библиотекарей. 

В  Александровском с/ф для выпускников школы была оформлена выставка 

«Найди свое призвание». Цель выставки – познакомить с наиболее востребованными 

профессиями на сегодняшний день. Выставка состояла из разделов: «Профессии не на всю 

жизнь», «Редкие профессии», «Экстремальные будни», «Новое время – новые 

профессии». В оформлении  использовалась  цитата: «Если человек не знает, к какой 

пристани он держит путь, для него ни один ветер не будет попутным» (Сенека). 

Ко Дню космонавтики в Суходольском с/ф с детьми из малообеспеченных и 

неблагополучных семей проведен обзор литературы «Меж звёзд и галактик». Обзор 

проходил в игровой форме. Детям для ознакомления были представлены книги о нашей 

Вселенной. О каждой планете Солнечной системы участниками мероприятия были 

подготовлены небольшие сообщения. Затем уч-ся был предложен конкурс загадок. 

Например, «Он первый от солнца, с него и начнем, нет атмосферы и жизни на нем» 

(Меркурий). Дети проявили интерес к книгам по данной теме. 

В Спас-Конинском с/ф была оформлена книжная выставка для читателей 

библиотеки «Оч. умелые ручки». Что такое «Оч.умелые ручки»? Это сокращённо «Очень 

умелые ручки», которые буквально из ничего могут сделать очень даже ничего. Самый 

прекрасный подарок - подарок, сделанный своими руками. Ведь именно в такой подарок 

вложена душа и любовь создателя. На выставке была представлена литература по 

вязанию, вышиванию, оригами, конструированию и т.д. 

Для читателей  Александровского с/ф оформлялась  выставка «В блеске елочных 

огней». Обзор литературы «Сто идей для дома» проведен для читателей Спас-Конинского 

с/ф. Были даны полезные советы и рекомендации по ремонту  и обустройству дома. 

В  Шелепинском с/ф была организована выставка «Техника вокруг нас» и проведен 

обзор по разделам выставки. Среди учащихся 6-7 классов проведена викторина 

«Транспорт: история и современность» Она посвящалась изобретению и развитию 

различных видов транспорта. Ребятам рассказывали об истории создания различных 
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видов транспорта, загадывали загадки о средствах передвижения и мн. др. С учащимися 

старших классов проведен час  интересных  сообщений «Мы  и  мир  техники». 

 Работая с технической литературой  библиотеки  Буныревского  СДК,   опираются 

не только на книги, которые имеются в фонде, но ещё и на наработанный материал, 

например,  тематические папки  «Дела домашние», «Сам себе мастер». 

В  Буныревской библиотеке есть 2 компьютера,  с помощью которых   пользователи 

приобщаются к современным технологиям  и имеют   возможность расширять знания и 

кругозор, а также получать  более полную информацию, которая требуется современному  

человеку. Для пользователей библиотеки разработаны познавательные информации «Из 

истории интернета»  и  «Мой друг - компьютер». Для  всех категорий  пользователей  

прошёл  обзор литературы «Уют в доме своими руками»,  «Всякое ремесло честно», «А у 

нас во дворе». 

       В  Авангардском  сельском  филиале  была  оформлена  выставка литературы 

«Покорение космоса» о летчиках-космонавтах, конструкторах, основателях и 

первопроходцах космической эры  и  проведена  беседа  «Пожарная безопасность» об 

осторожном обращении с огнем, что неосторожно брошенная спичка в сухую весеннюю 

траву может обернуться  бедой. Поповский  сельский  филиал в рамках «Десятилетия 

(2011-2020 гг.)  действий по обеспечению безопасности дорожного движения»   совместно 

с СДК провел  познавательную игру  «Наш  друг - светофор» (о правилах дорожного 

движения). Игра проходила в виде викторины,  дети  узнали  о правилах поведения на 

дорогах. Ко  Дню космонавтики  в библиотеке оформлялась книжная выставка: «Дорога в  

космос». У выставки проведён обзор «Ю.А.Гагарин- первый космонавт». Интересом 

пользовались у  читателей библиотеки книжные  выставки - советы «Домашнему  

мастеру», «Уют родного очага», «Едим вкусно и полезно», «Будьте ловки на заготовки». 

По экономике  проведён обзор  по  периодической печати «Экономика и мы». В  

Пластовском  сельском  филиале     проведены  беседы  о правилах безопасности и 

поведения на воде  и  о правилах безопасности при пожаре.  

 Чтобы сформировать круг чтения о технике Борисовская  сельская  библиотека 

провела обзоры литературы «Техника рядом с нами», «История техники», беседу «На 

звёздных и земных орбитах». Учащимся была представлена литература, которая отвечает 

на вопросы: как люди ездят по земле, плавают по морю, летают в небе, на какой технике 

охраняют Родину, о том, как работают на разных машинах на севере -  об  этом  книги  

А.Ивич «Приключения изобретений», Ф.Лев «Из чего всё», И.Мельников «Про часы и о 

часах», И.Резник «Где служить?», Б.Житков «Помощь идёт» и другие. С младшими 

школьниками библиотека провела урок по пожарной безопасности «Осторожно, огонь»,  

помещение оформили плакатом «Спички не тронь,  в спичках огонь». Дети рассказывали 

о том, что огонь из полезного друга может превратиться в злого врага, если не соблюдать 

правила пожарной безопасности, о  том,  какую технику используют на пожаре, провели 

конкурс «Отгадай загадку», «Из каких произведений взяты  строки?». Ребята учили хором 

«Пусть помнит каждый гражданин – пожарный номер – «Ноль – один!». 

   Сеневский  сельский  филиал  в  марте провел  беседу  и  презентацию  «№1» (4-8 

кл.),  посвященную  Ю.А. Гагарину – человеку, шагнувшему в космос. 

        В целях развития у учащихся умения  анализировать поступки человека и 

прогнозировать последствия своих действий, в апреле проводились  беседа и презентация 

«Осторожно огонь»(3-8 кл.). В мае с учащимися 3-5 классов проведена беседа «Дорожная 

азбука»  о правилах  дорожного  движения. 
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          «Осень -  прекрасное время для творчества» - призывала  читателей  выставка - 

хобби «Мир твоих увлечений!», оформленная  в  Сеневском филиале в августе. 

Представленные на выставке книги, периодические издания помогут творить, 

выдумывать, осваивать новые виды рукоделия и моделирования, создавать оригинальные 

работы, которые украсят дом и помогут с пользой провести свободное время. Выставку 

украшали поделки из природного материала. В вазе из кабачка расцвели прекрасные розы 

из картофеля, а другой кабачок превратился на время в уютный домик для лесных пчел. 

Веселые пчелки из молоденьких баклажан приветствовали ребят и звали в сказочный мир. 

Дети с интересом рассматривали поделки. И возможно, за одной поделкой последует 

другая, третья и читателям захочется идти по дороге творчества все дальше и дальше, к 

вершинам профессионализма и творчества. Поделки  Сеневской  библиотеки из овощей, 

фруктов и цветов украсили декорации на  Дне  села  в  Пластово  и  ярмарке  «Подворье». 

Работа библиотек муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центральная городская библиотека города Алексина» в  данных направлениях велась в  

разнообразных  формах  библиотечной  деятельности. Среди школьников большим 

спросом пользовалась литература об известных космонавтах, о планетах солнечной 

системы, об истории тульского оружия. В центральной городской библиотеке прошли 

часы интересных сообщений, обзоры периодических изданий  «Космос – дорога без 

конца», «Космонавты живут на земле» «Первый шаг в бесконечность», «Корабли уходят в 

небо». 

Ко Дню оружейника центральной городской библиотекой для учащихся 10 классов 

гимназии № 18 проведено историческое путешествие «Тула – город оружейников», для 

учащихся химико-технологического техникума – тематический вечер «День оружейника в 

России», в Центре социального обслуживания населения - устный журнал «Для пользы 

Отечества» (о тульских оружейниках). К годовщине основания Российской Академии 

наук в центральной городской библиотеке прошёл  час интересных сообщений «Храм 

русской науки», к 80-летию Ю.А. Гагарина была оформлена книжная выставка «Будни 

космической эры», прошли часы интересных сообщений «Человек-легенда»  и  «Космос - 

моя профессия». Для ребят, занимающихся в подростковом  клубе «Чайка», городским 

филиалом № 1 проведены  игра-путешествие «Космическая одиссея» и викторина 

«Космическая азбука», где рассказывалось об исследовании космоса, о первых 

космонавтах и наступившей новой эре в истории развития космических исследований. 

 

Фонд  литературы  и  книговыдача  по  технике  и  экономике 

 

 Фонд 

(состояние на 31.12.2014) 

Книговыдача  

2013                           2014 

Общий фонд всех 

библиотечных 

систем  МО 

289 956 100% всего % всего % 

549 291 100 528 076 100 

Техническая 

литература 

11 346 3,91 36 755 6,7 29 164 5,52 

Экономическая 

литература 

2411 0,83 7478 1,4 5401 1,02 

(исчисление % от общего числа фонда и книговыдачи) 

 

Движение книжного фонда 
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 2014 

 поступило списано 

Техническая литература 171 155 

Экономическая литература 15 81 

 

Периодические издания  

 

Технической  тематики Экономической  тематики 

Наименование К-во  Наименование К-во  

Б-к Экз. Б-к Экз. 

А  почему? 2 24    

Бурда 1 12    

Девчонки  и  мальчишки. Школа  

ремесел 

1 12    

Добрые  советы  1 12    

Играем  с  Барби 1 12    

Классный  журнал 1 52    

Клёпа 1 12    

Коллекция  идей 1 24    

Маленькая  Диана 1 12    

Мир  техники  для  детей 1 12    

Моделист-конструктор 1 12    

Мой  уютный  дом 1 12    

Наука  и  жизнь 4 48    

Радость  творчества 1 12    

Сам  себе  мастер 1 12    

Сандра 1 12    

Сделай  сам 1 4    

1001  совет  и  секрет 2 24    

Юный  техник 1 12    

Юный  эрудит 1 12    

ИТОГО: 25 345    

 

Большая часть периодических изданий находится  в  центральных  библиотеках 

МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова  и  МБУК «Центральная  городская  библиотека».  

Доступ к данным изданиям пользователей всех библиотек МО свободен: они получают 

интересующую их периодику, по их просьбам делаются ксерокопии статей из журналов и 

газет. В  сводную картотеку периодических изданий, которая ведется в МБУК «АЦБС» 

им. князя Г.Е. Львова, помимо библиотек МО включены библиотеки промышленных 

предприятий, учебных заведений, заведений  дополнительного  образования.  

К сожалению, не  во  всех  сельских муниципальных образованиях осуществлялась  

подписка на периодические издания технической и экономической направленности  из-за  

проблем  с  финансированием. 

Учёт справок 
 

 2013 2014 

 Выполнение Отказ Выполнение Отказ 
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в т. ч. Интернет в т. ч. Интернет 

 всего % всего % всего % всего % 

всего 8048 100 349 100 8309 100 426 100 

техника 414 2,9 36 10,3 551 6,6 52 12,2 

экономика 960 6,8 36 10,3 910 11 77 18 

(исчисление % от общего количества справок ) 

В  межпоселенческой  центральной  библиотеке (МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. 

Львова)   в  Центре  правовой  и  деловой  информации  продолжается сбор информации о 

развитии малого предпринимательства на территории  муниципального  образования  в  

пресс - папке «Малое предпринимательство». В  2014  году  начался  сбор  информации  в  

пользовательскую  папку  «Что  необходимо  знать  потребителю?» 

 Совместно  с  юрисконсультом  центра  для  КТОСовцев  микрорайона  «Бор»  и  

пользователей  нашей  библиотеки  в  марте  2014  года  был  проведён  День  защиты  

прав  потребителей  «Права  потребителя: законы, консультации, советы». 

 Для  КТОС  № 6  (микрорайон  «Соцгород»)   организовывался   День  

местного  самоуправления  «Местное  самоуправление  Вам  в  помощь!»  с  участием  

юрисконсульта    центра –  май  2014  года.             

 В  2014  году   Центром   правовой  и  деловой  информации  была  выпущена   

памятка  ко  Дню  защиты  прав  потребителей  «Наша  информация –  Ваш  успех!». 

        В  отделе  обслуживания  МЦБ (МБУК  «АЦБС»  им. кн.Г.Е. Львова) техническая, 

а особенно экономическая литература  востребована. Книги последних лет изданий 

сосредоточены в читальном зале и выдаются  на ограниченный срок. Чтобы познакомить 

читателей с фондом литературы данной тематики  отдел применяет такие традиционные 

формы работы, как беседы, обзор и выставки. За отчётный период прошли мероприятия 

по следующим темам: «Дорога в космос» (к 80 - летию Ю.А. Гагарина), «Русский гений» 

(к 180- летию со дня рождения русского ученого Д.И. Менделеева), «... и может 

собственных Платонов и быстрых разумом Ньютонов российская земля рождать» (к 155 - 

летию со дня рождения изобретателя радио русского ученого А.С. Попова) и др. 

Восьмой  год работает межпоселенческая  центральная  библиотека (МБУК 

«АЦБС» им. князя Г.Е. Львова) в  проекте  административного  Регламента по 

исполнению государственной функции «Информационное обеспечение субъектов малого 

предпринимательства по вопросам государственного стимулирования и регулирования 

предпринимательской деятельности», разработанной Департаментом 

предпринимательства и потребительского рынка Тульской области. В рамках данного 

проекта библиотекой предоставлялся доступ субъектам малого и среднего 

предпринимательства к информационным ресурсам Интернет; велась работа по 

пропаганде Интернет – сайта «Информационная система государственной поддержки 

малого предпринимательства Тульской области»  (http://www.businesstula.ru/). 

Количество мероприятий по технике – 74. 

 

4. Работа  библиотек  с  экологической  и  сельскохозяйственной  литературой 

 

В работе библиотек одним из приоритетных направлений является работа с 

сельскохозяйственной и экологической литературой. 

Анализ работы библиотек показал, что литература сельскохозяйственной тематики, 

по-прежнему востребована пользователями. Опираясь на понимание нужд и запросов 

http://www.businesstula.ru/
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читателей этой категории, сотрудники библиотек с большим умением подошли к 

раскрытию фондов литературы сельскохозяйственной тематики. Для этого использовали и 

традиционные формы и методы работы и инновационные. 

 

 Фонд  (ед. хранений, %) Книговыдача, % 

Фонд  б-к  (общий) 289956 100 % 528076 100 % 

Фонд  литературы  по экологии 3288  1,1% 9369  1,8% 

Фонд  литературы  по  с/хоз-ву 7115 2,5% 19145  3,6% 

 

Движение  книжного  фонда 

 

Показатель 2014 год 

 На  январь  2014 г.      Поступило    Списано      Остаток  на   

  декабрь  2014 г. 

Экологическая 

литература 

3279  39         30  3288  

Литература  по  

сельскому  хозяйству 

7063  324  272  7115 

 

Периодические  издания  библиотеки  по  экологии  и  сельскому  хозяйству 
 

№  п/п Наименование  издания Количество  экз. 

(за  5  лет) 

Книговыдача  годовая 

528076   всего,  % 

1. Свирель 342  647 0,1% 

2. Природа  и  человек 287 1438  0,3% 

3. Свирелька 18 22 0,01% 

4. Муравейник 204 582 0,1% 

5. Сад  своими  руками 48  148  0,03% 

6. Приусадебное  хозяйство 759 5814  1,1% 

7. Сельская  новь 336  806  0,2% 

8. Рыболов 60  303  0,1% 

9. Будь  здоров 120  120  0,02% 

10. Юный  следопыт 3  - - 

11 Садовник 6  34  0,01% 

12 Мой прекрасный сад 15 90 0,02% 

                                Итого: 2198 10004 2% 

 

Учёт  справок 

Тема     Устные    Письменные В  т. ч. 

краеведческие 

   Отказы 

Всего -        8 309 6375 1934 1388 426 

Экология 376 29  167 40 

Сельское  хозяйство 480 21 174 21 

 

Наиболее спрашиваемые темы: 

Природные ресурсы Алексинского края. Проблемы атмосферы Алексина. Мониторинг 

окружающей среды. Демографические проблемы экологии. Последствия Чернобыльской 

аварии. Экологические проблемы современности. Альтернативные теории образования 
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жизни на Земле. Ландшафт приусадебного участка. Содержание домашних животных и 

др. Зимующие птицы нашей местности, помощь и охрана. Культурные и дикорастущие 

растения. Ведение приусадебного хозяйства. Красная книга природы (растения, 

животные, птицы). Заповедники, национальные парки России и т. д. 

На сегодняшний день экологическая грамотность, бережное отношение к природе 

стали залогом выживания человека на нашей планете. Задача библиотек – с детства 

воспитывать у населения экологическую культуру, ведь в наших руках никем и ничем не 

заменимый учитель – книга. Библиотеки стремятся к привлечению внимания читателей к 

литературе, раскрывающей различные аспекты экологических проблем.  

Сотрудники ОО МЦБ понимают необходимость работы по экологическому 

просвещению  и образованию пользователей библиотеки. Тем более что эта литература в 

последнее время востребована школьниками и студентами средних и высших учебных 

заведений. К всемирному дню птиц  библиотекарями ОО был подготовлен 

познавательный час «От птичьих песен лес зенит».  Ежегодно к Всемирному дню охраны 

окружающей среды библиотека  приглашает гостей. Ребята из летнего лагеря приняли 

активное участие в  экологической игре «Мир вокруг нас», посвященной проблемам 

экологии. Для них была организована  книжно-иллюстративная  выставка «Природа – 

дом, где мы дышим и живем». 

По доброй традиции в августе в библиотеке прошел месячник «Библиотека в 

помощь ведению личного подсобного хозяйства». В рамках месячника была организована 

выставка, проведены обзоры «Всё созрело, всё поспело время грядки убирать…», 

«Добрый, щедрый урожай», беседа: «Урожай собираем и на зиму запасаем», обзор 

журнала «Приусадебное хозяйство» для сайта. 

Экологическое просвещение – это одно из основных направлений работы детского 

отдела МЦБ, ведь именно у детей закладываются нравственные основы: умение видеть 

красоту природы, формирование принципов взаимоотношений человека и природы. 

Сотрудниками проведены:  час интересных сообщений «Кружится вновь снежинок 

хоровод» (интересные факты о снеге, обзор произведений о зиме); выставка-просмотр 

«Заповедный напев»; к Международному дню Земли - устный журнал «Пусть радостью 

наполнится душа твоя, Земля», выставка «Красная книга Земли», беседа «Земля у нас 

только одна», обзор журналов на экологическую тему («Свирель», «Муравейник», 

«Живописная Россия») «Земля – шар жизни; беседа «Загадочный мир цветов». 

Важное направление работы  библиотек МО Авангардское – экологическое 

просвещение. Работа направлена на привлечение внимания односельчан  к экологическим 

проблемам, побуждение к действиям в области охраны всего, что живет и растет вокруг 

нас, а также знакомство с литературой о природе. 

Об этом в течение года в Сеневской библиотеке рассказывал уголок «Люблю тебя, 

природа, в любое время  года!»,  где представлены фотографии, иллюстрации, статьи, 

тематическая подборка художественных  произведений о природе. К Международному 

Дню земли оформлена выставка «Берегите землю, берегите!»   

С началом весны стартовал экологический десант «Время собирать …мусор», где  

жители села приняли активное участие в  мероприятиях по уборке и благоустройству 

территории села. К Международному Дню птиц совместно с ДК проведены викторины «В 

гости к пернатым друзьям» (о жизни птиц разных уголков планеты), организована 

выставка одной книги « Красная книга России. Птицы». К Всемирному дню охраны 
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животных приурочена выставка «Дикие и домашние – все такие важные». Разделы 

выставки: «Знакомые незнакомцы», « Дела собачьи и кошачьи»,  «Добро в твоём сердце» . 

Внимание читателей привлекла  выставка «Что посеешь - то и пожнешь» в 

Авангардской и Сеневской ПБ. Ее цель – представить пользователям литературу, 

воспользовавшись советами которой они станут получать высокие урожаи на своих 

грядках. 

Чтобы расширить знания  о цветах, вызвать интерес к миру растений, развить 

эстетический вкус в сентябре вниманию читателей была представлена выставка 

«Фиалковые акварели».  Первый раздел – «Осколки радуги» познакомил с народными 

легендами и приданиями,  произведениями поэтов и художников. Второй раздел выставки 

«На моём окошке настоящий сад!» посвящен комнатным цветам и секретам их 

выращивания. Выставку украшали букеты садовых цветов и советы по составлению 

букетов и освоению языка цветов. 

Экологическая беседа «Наша планета хрупка и ранима» была проведена с ребятами 

во время летнего лагеря отдыха. На ней были показаны репродукции картин, фотографии 

красот нашей природы, а рядом с ними соседствовали фотографии результатов 

бездумного поведения людей. Цитатой к ней стали слова: «Люди, опомнитесь! Узрите 

содеянное вами и ужаснитесь!»  

На территории МО Буныревское, в зоне обслуживания библиотеки работает СПК 

имени Муралова, который выбрал перспективное направление - развитие племенного 

овцеводства. Поэтому работа с литературой по сельскому хозяйству в библиотеке имеет 

большое значение. Самыми читаемыми журналами являются «Сельская новь» и 

«Приусадебное хозяйство», кроме того пользуются спросом тематические папки «Твой 

дачный участок», «Витамины на грядке», «Животные в доме».  

В библиотеке оформлена выставка «Моё село - России совесть», на которой 

представлены газетные материалы и фотографии бывших работников сельского хозяйства 

колхоза им. Муралова, и их достижения. Для населения подготовлена познавательная 

информация «Огород круглый год», прошёл обзор литературы «Секреты хорошего 

урожая». 

Для подростков был организован обзор литературы «Колокола тревоги» (об 

исчезающих животных) и обзор литературы о природе «Посмотри, как хорош, мир, в 

котором ты живешь». Подготовлен рекламный стенд «Знаем правила - идём в лес»,  

экологический час «Узнаю я их по голосам», экологические экскурсии «Услышать зов 

реки» и «Среди деревьев и трав».   

На базе Ботнинской библиотеки оформлены книжные выставки просмотры 

«Природа. Память. Нравственность; «В помощь садоводу огороднику». Организован 

экологический праздник «Мы твои защитники природа». Проведены беседы, обзоры 

литературы «Мы хотим, чтоб птицы пели; «Друзья сада и огорода», «Наш дом-планета 

Земля». 

В Хатмановской сельской библиотеки в течение года были оформлены книжно-

иллюстративные выставки в помощь садоводу и огороднику, для детей была проведена 

литературная игра викторина «Пернатые соседи».  

Для экологического просвещения населения в библиотеках МБУК «Центральная 

городская библиотека города Алексина»» используется весь имеющийся арсенал форм и 

методов работы. В библиотеках оформлялись книжные выставки: «Жить природе век от  

века, доверяясь человеку», «Эхо Чернобыля», «Время беречь землю», «Эти удивительные 
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кошки». Проводились обзоры литературы «Земля защиты требует», «Природа: как много 

в этом слове тайн…», «Нет ничего прекраснее цветов»,  обзоры периодической печати: 

«Природа – бесценный дар, один на всех», «Секреты хорошего урожая». 

В читальном зале центральной городской библиотеки была организована выставка 

– конкурс «А у нас в огороде». Читатели предоставили для выставки цветы, фрукты, 

овощи, выращенные ими на своих садовых участках. Из них была составлена 

оригинальная выставочная композиция.  

В городском филиале №3 11 лет действует любительский клуб «Экоша». На 

заседаниях клуба ребята обучаются правилам экологически грамотного и экологически 

безопасного для здоровья человека поведения в природе. Темы заседаний самые 

разнообразные: «О жизни птиц зимой», «Какие бывают растения», «Стань для природы 

настоящим другом», «Тропами родного края». 

В социально-реабилитационном центре г. Алексина городской филиал №3 провёл 

экологическую акцию «Помогите зимующим птицам». Ребята развесили на деревьях 

кормушки для птиц и насыпали в них корм, а потом участвовали в игре «Узнай птицу». В 

этом же центре городской филиал №3 провёл экологический праздник «Дары золотой 

осени». В школьном оздоровительном лагере городской филиал №3 провёл викторину 

«Ключ к лесным секретам», экологическую акцию «Даёшь чистоту родному городу». 

Городской филиал №2 в Центре развития творчества детей и юношества провёл 

экологический праздник «Сюрпризы лесной тропинки». Ребята отправились в 

путешествие в удивительный мир природы. Перелистывая календарь, они побывали в 

гостях у четырёх времён года, в каждом из которых их ждали интересные задания, 

конкурсы и игры. В конце путешествия все вместе сделали  вывод о том, что нужно 

любить родную природу, проявлять к ней интерес и оберегать её. 

В Спас-Конинском с/ф МКУК «Шелепинская ПБ» для учащихся была оформлена 

книжная выставка книг известных детских писателей «Животные – герои книг». Эти 

книги учат детей быть наблюдательными, по-доброму относится ко всему живому на 

земле. Были оформлены книжные выставки «Мастера живописи о природе», «Защитим 

природу – будем жить», «Маленькие чудеса большой природы» (Шелепинский с/ф); «Я, 

ты и природа» (Александровский с/ф); «Узнать - полюбить - защитить» по страницам 

Красной Книги (Спас-Конинский с/ф).  

В Александровском с/ф с учащимися начальных классов проведен урок-знакомство 

«Что такое экология». Затем с ребятами проведено тестирование «Умеешь ли ты охранять 

природу?». К уроку была оформлена книжная выставка «Мы и природа», состоящая из 4-х 

разделов: «Воздух», «Вода», «Почва», «Растения и животные». 

К 120-летию со дня  рождения В. Бианки в Спас-Конинском с/ф с учащимися 

младших классов проведен литературный час по его творчеству «Нечудесного в мире 

нет…» Сказки, рассказы, повести Виталия Валентиновича Бианки – это своеобразный 

самоучитель любви к природе.  

С учащимися начальных классов в Шелепинском с/ф проведена беседа «Летите к 

нам, пернатые друзья» (о разнообразии мира птиц, их особенностей). Далее ребята 

участвовали в конкурсах «Отвечают знатоки», «Помоги и защити!», «Узнай меня». В 

заключение мероприятия ребятами мастерили кормушки для птиц. 

В Суходольском с/ф для читателей библиотеки была оформлена книжная выставка 

«Земля только одна». На выставке экспонировались материалы об охране окружающей 

среды, редких и исчезающих животных и растениях. Читатели библиотеки  ознакомились 
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с вопросами «Как спасти землю», «Берегите эти земли, эти воды»,  получили информацию 

о редких и исчезающих растениях.  

Во время летних каникул в Спас-Конинском с/ф со школьниками проведена игра-

путешествие «Мозаика лесного царства». Во время игры ребята совершили путешествие 

по станциям «В мире животных» (необходимо узнать животное по описанию), «В мире 

птиц» (необходимо узнать птицу по описанию), «Цветик – семицветик» (назвать растения, 

которые находятся на грани исчезновения и занесены в Красную Книгу). 

В Шелепинском с/ф с учащимися 5-6 классов проведена викторина «Войди в лес 

другом» (о лесе, его пользе для Земли, о лесных обитателях). Далее ребята приняли 

участие в конкурсах: «Лес – это …», «Кто в лесу живет?», «Что в лесу растет?» и др. 

Для читателей-детей в Суходольском с/ф с целью распространения экологических 

знаний проведён экологический час «От птичьих песен  лес звенит»  (о перелетных, 

зимующих, нелетающих, домашних птицах).  

В Суходольском с/ф во время летних каникул с детьми была проведена эко-игра 

«Боготворю природы красоту». В ходе игры проведена викторина «Ромашка». Каждый 

лепесток ромашки содержал вопрос. Например: Какой цветок зацветает весной самым 

первым?; С какой стороны на дереве мох гуще?  

В текущем году МКУК «Шелепинская ПБ» продолжила деятельность по 

популяризации сельскохозяйственных книг в основном среди любителей подсобных 

хозяйств. Для этого использовались книжные выставки «Мир агрария» (широкий выбор 

книг по проектированию, строительству, современной отделке усадебного жилища, по 

благоустройству и украшению прилегающей территории, по разведению домашних 

животных в приусадебном хозяйстве), «Мой маленький огород-здоровье и доход» 

(литература по садоводству, огородничеству, цветоводству). 

 

Количественный  состав  мероприятий  по  экологии 

 

Название  мероприятия Количество 

Выставки 56 

Беседы, обзоры, часы  интересных  сообщений 73 

Экологические  игры, путешествия 7 

Экологические  праздники 4 

Устный  журнал 7 

Экологические  уроки 8 

Экологические  часы 7 

День  экознаний 1 

Конкурсы  и  викторины 20 

Природоохранные  акции 9 

Экскурсии  на  природу 4 

Конкурсы  экорисунка 2 

Экосубботник 5 

Экочтения 10 

 

Количественный  состав  мероприятий  по  сельскому  хозяйству 

 

Название  мероприятия Количество 

Выставки 4 
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Выставки  фруктов  и  овощей 5 

Беседы, обзоры, часы  интересных  сообщений 5 

Информационные  часы 1 

 

Правильно организованная работа библиотек по формированию экологической 

культуры прививает своим пользователям навыки в природоохранной работе, знакомя их 

с основами экологических знаний. Библиотеки вносят определенный вклад в 

формирование экологической культуры населения. Предложения по дальнейшему 

совершенствованию эколого-просветительской работы: 

 предложить разработку целевых экологических программ; 

 активизировать работу со взрослым населением района. 

 

 

5. Формирование  юридических  знаний  и  правовой  культуры  читателей. 

Обеспечение  доступа  к  законодательной  и  нормативно-правовой  информации 

 

      Развитие гражданского общества и формирование правового государства 

неразрывно связаны с созданием системы обеспечения свободного и равного доступа 

всего  населения  страны  к  правовой  информации. Информация должна быть открыта 

для  всех  и  предоставляться  постоянно, с  гарантией  достоверности  и  полноты. 

 В этом направлении библиотеки муниципальных образований Алексинского 

района  вели  активную  работу  на  протяжении  всего  отчётного  периода. Одна из 

главных задач современного общества - воспитание молодежи. В своей  работе 

библиотекари  руководствовались  долгосрочной целевой программой  «Молодежь – 

будущее  Алексинского  района». 

   Девятый  год  на  базе  Центра   правовой  и  деловой  информации  МЦБ   ведёт  

свою  работу  Школа правовой культуры (ранее  Школа  «Правовое  пространство»), 

основная  задача  которой  пропаганда  знаний  в  области  прав  человека, демократии, 

культуры  мира, толерантности, граждановедения.  

В  рамках  Школы правовой  культуры  («Правовое  пространство»)  в  2014  году  

с  учащимися  были  проведены  следующие  мероприятия:  

 с  группой  студентов  Алексинского  химико - технологического  техникума    час  

избирательного  права  «Выбирая, выбирайте  с  умом»  (к  выборам  в  Тульскую  

областную  Думу  6  созыва  и  депутатов  МО  г. Алексин  1  созыва и  ко  Дню  молодого  

избирателя) – февраль  2014  года; 

 с  учащимися  8  класса  «А»  МБОУ  СОШ  № 1    час  актуального  разговора  

«Молодёжь  и  культура»  (к  Году  культуры  в  РФ  и  Дням  славянской       

письменности  и  культуры) – май  2014  года;  

 с  учащимися  7  класса  МБОУ  СОШ  № 1    вечер  памяти  «Беслан – 2004: как  

это  было»  (к  10-летию  террористического  акта) – сентябрь  2014  года; 

 с  учащимися  10  класса  «А»   МБОУ  СОШ  № 3    День  правовой информации  

«Законы  и  проекты  РФ – молодёжи»  -  октябрь  2014  года; 

 по  просьбе  МБОУ  СОШ  № 1  с  учащимися  9  класса  «Б»  МБОУ  СОШ  № 1  

час  актуального  разговора  «Молодёжь  и  культура»  (к  Году  культуры  в  РФ) – 

октябрь  2014  года;    



28 

 

 

 

 с  учащимися  7  класса  «В»  МБОУ  СОШ  № 1    урок  правовой  грамотности  

«Твоя  безопасность  в  твоих  руках!» (по  проблеме  жестокого  обращения  с  детьми)  с  

участием  педагогов – психологов  Социально - реабилитационного  центра  для  

несовершеннолетних  г. Алексина  – ноябрь  2014  года; 

 со  студентами  Алексинского  химико - технологического  техникума  День  

правовой  культуры  «Задай  вопрос  юристу» (с  участием  юрисконсульта  ЦПДИ) - 

декабрь  2014  года. 

Все проведенные мероприятия сопровождались показами видеороликов, слайдов, 

презентаций, подготовленных сотрудниками центра.  

В  течение  2014  года   в  ЦПДИ  оформлялись  следующие  выставки: выставка – 

знакомство  «Социальная  политика  РФ – в  действии», выставка - консультация  «Права  

потребителя: законы, консультации, советы», выставка – календарь  «Культура  и  право»  

(к  Году  культуры  в  России); выставка – календарь  «Овеян  славою наш  флаг»  (ко  

Дню  государственного  флага  РФ); Уголок  избирателя  «Для  вас, избиратели!» (к  

выборам  в  Тульскую  областную  Думу  6  созыва  и  в  МО  Тульской  области); 

выставка – память  «Терроризму – нет!»  (к  Международному  дню  борьбы  с  

терроризмом); выставка – досье  «Правовая  защита  пожилых  в  РФ»  (ко  Дню  

пожилого  человека); выставка – знакомство  «Малый  бизнес: от  иллюзии  к  успеху»; 

выставка – календарь  «Большая  забота  о  маленьких  детях»  (к  25-летию  принятия  

«Конвенции  ООН  о  правах  ребёнка»); выставка – знакомство  «Профессия – юрист» (3  

декабря – День  юриста);  выставка – информация  «Закон, по  которому  мы  живём»  (ко  

Дню  Конституции  РФ).  

На   библиотечном  сайте   представлена  виртуальная  выставка – совет  «Жить  и  

побеждать!»  (к  Международному  дню  инвалида), подготовленная  ЦПДИ  МЦБ. 

 Совместно  с  юрисконсультом  центра  для  КТОСовцев  микрорайона  «Бор»  и  

пользователей  нашей  библиотеки  в  марте  2014  года  проведён  День  защиты  прав  

потребителей  «Права  потребителя: законы, консультации, советы». 

 Для  КТОС  № 6  (микрорайон  «Соцгород»)   был  организован   День  местного  

самоуправления  «Местное  самоуправление  Вам  в  помощь!»  с  участием  

юрисконсульта  нашего  центра – май  2014  года.  

Пятый  год совместно с  СБО  МЦБ  проводится  акция  «Ищу солдата»   по  поиску, 

уточнению  данных  о  погибших, пропавших  без  вести  в  годы  Великой  Отечественной  

войны советских солдатах  на сайте  Министерства обороны России http://www.obd-

memorial.ru/. В  этом  году  были  уточнены  данные   о   3    воинах. 

Традиционными  стали  такие  формы  массовой  работы, как   День  открытых  

дверей  и  День  правовой  культуры.  В  2014  году  День  открытых  дверей  прошел  под  

девизом: «Новые  информационно - правовые  возможности  библиотеки» (ко  Дню  

знаний). Пользователи  библиотеки, в  т.ч. и  центра, совершили экскурсию по отделам, 

познакомились с новинками литературы, смогли поработать  с  СПС «КонсультантПлюс», 

получить  консультацию  юриста. 

 В  День  правовой  культуры  «Задай  вопрос  юристу»   в  декабре  2014  года  для  

студентов  Алексинского  химико - технологического  техникума  прошла  встреча  с  

юрисконсультом  ЦПДИ, который  ответил  на  наиболее  часто  встречающиеся  вопросы  

от  студентов  и  преподавателей  техникума, ребята  познакомились  с  правовыми  

Интернет-ресурсами, сайтом  «Открытый  регион», выставкой- рекламой  «Профессия – 

юрист»  и  буклетом  «Выдающиеся  учёные – юристы  России», просмотрели  видеоролик  
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«Юрист: как  всё  устроено»  и  видеопрезентацию  «Юридические  профессии», получили  

индивидуальные  консультации. Большое  время  было  отведено  подготовке  данного  

мероприятия  -  надо  было  собрать  вопросы  для  юриста, наиболее  волнующие  нашу  

учащуюся молодёжь. В  ходе  массовых  мероприятий, проводимых  ЦПДИ  для  

старшеклассников  МБОУ  СОШ  №№ 1 и 3,  было  специально  отведено  время   для  

того, чтобы  учащиеся  смогли  написать  правовые  вопросы, а  студенты  химико- 

технологического  техникума  свои  вопросы  передали  через  электронную  почту  нашей   

библиотеки.  В  течение  двух  недель  шла  подготовка  ответов  на  поступившие   

вопросы  ребят  и  преподавателей.  

Зав. ЦПДИ  Н.А. Леонова    в  августе  2014  года  выступила  на  заседании  

оргкомитета  администрации  по  оказанию  содействия  избирательным  комиссиям  в  

реализации  их  полномочий  при  подготовке  и  проведении  выборов  депутатов  

Тульской  областной  Думы  6  созыва  и  депутатов  Собрания  МО  город  Алексин  

первого  созыва  с  докладом  «О  мероприятиях  по  повышению  правовой  культуры  

молодых  избирателей  в  период  избирательной  кампании  и  привлечение  их  на  

избирательные  участки». В  сентябре  2014  года  зав. ЦПДИ  участвовала  в  

избирательной  кампании  в  качестве  наблюдателя. 

Продолжила  свою  работу  бесплатная  Общественная  юридическая  приемная. За 

прошедший период за консультацией к юрисконсульту обратилось  176  человек, в 

основном пенсионеры. Также, как и в прошлом году, круг вопросов разнообразен: 

жилищные  проблемы, пенсионное обеспечение, земельные отношения, трудовые споры, 

наследство и др. Всего за отчетный период было дано  230  консультаций.  

 В  центре правовой и деловой информации (МБУК «АЦБС» им. князя  Г.Е. 

Львова) сформирован фонд опубликованных и неопубликованных документов органов 

местной власти. На конец 2014 года фонд насчитывает 3088 документов (за 2014 год 

поступило 252  документа). 

 В  течение  2014  года  центром  проводились  мини - исследования  на  темы  

«Изучение  привычек  и  убеждений  пользователей  по  профилактике  наркомании» - 

январь  2014  года; соцопрос  «Что  Вы  знаете  о  выборах – 2014?» - сентябрь  2014  года; 

тест  «Толерантны  ли  Вы?» (к  Международному  дню  толерантности) – ноябрь  2014  

года  и   мини – исследование  по  проблемам  жестокого  обращения  с  детьми – ноябрь  

2014  года. 

   В  течение  года  ЦПДИ  были  выпущены   памятки  и  буклеты  к  проводимым  

массовым  мероприятиям: 

 памятка  молодому  избирателю  «Я  голосую  впервые»; 

 памятка  ко  Дню  защиты  прав  потребителей  «Наша  информация – Ваш  

успех!»; 

 информационный  листок  «Правовая  защита  пожилых  в  РФ»  (ко  Дню  пожилого 

человека); 

 буклет  «Законы  и  проекты  РФ – молодёжи»; 

 буклет  «Выдающиеся  учёные – юристы  России». 

 Работу по формированию юридических и правовых знаний у пользователей 

библиотеки отдел  обслуживания  межпоселенческой  центральной  библиотеки  ведёт  в 

координации с  ЦПДИ. Если фонд отдела не позволяет выполнить запрос читателя, он 

направляется  в  Центр правовой  и  деловой  информации, чтобы  воспользоваться  

фондом  ЦПДИ   или   услугами  Интернет. 
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    В  2014  году  отделом  обслуживания  (МБУК  «АЦБС»  им. кн. Г.Е. Львова)  

были проведены следующие  обзоры, беседы и книжные выставки: декада профилактики 

СПИДа, наркомании, алкоголизма, «Пассивное курение без табака. Давайте очистим 

воздух»   (к  Всемирному  дню без табака), «Слагаемые здоровья» (к Всемирному дню 

здоровья), «Что мы знаем о СПИДе»,  «Наркотики и дети: как сохранить будущее?» (к  

Международному  дню  борьбы  с  наркоманией), «10 ноября - День работников 

внутренних дел», правовой урок «Мой дом Россия» (ко Дню независимости) . 

Детский  отдел  МБУК  «АЦБС»  им. кн. Г.Е. Львова  в  2014  году  провел 

несколько мероприятий  правового  направления. Это:  

 День открытых дверей «Мир всем детям на планете» (1 июня – День защиты детей) 

-  летний  лагерь  МБОУ «СОШ №1»; 

 урок правовых знаний «Детство – дело серьёзное»  + выставка-совет «Маленьким 

человечкам – большие права» (20 ноября – Международный день ребёнка, День принятия 

в 1989 г. Конвенции о правах ребёнка)  для  уч-ся 7 «А» класса МБОУ «СОШ №1»; 

 Урок  правовых  знаний «Твоя  безопасность»   для  уч-ся  6 «В» класса МБОУ 

«СОШ №1»; 

 Час актуального разговора «Молодёжь и культура» (совместно с ЦПДИ) для уч-ся 

9 «Б» класса МБОУ «СОШ №1». Школьники познакомились  с  понятиями  «культура» - 

элитная, массовая, народная, а также с молодёжными  субкультурами  в  России. В  ходе  

разговора  они  посмотрели  видеоролики  на эти темы, а также узнали о проекте 

Федерального закона «О культурной деятельности и основах государственной культурной 

политики в РФ». В нём  основной  упор  делается  на  то, что  Россия – это   самобытная  и  

уникальная   страна   со   своими   ценностями. В заключение ребятам было предложено 

задать вопрос юристу ЦПДИ, а ответы на   них были размещены на сайте библиотеки; 

 Час  общения «Беда  может случиться с каждым»  (3 декабря – Международный 

день инвалидов). 

   Детской  библиотекой  разработан  проект  по воспитанию культуры толерантного 

(межнационального) общения  детей и подростков «Детская библиотека - школа 

толерантности». В ходе реализации проекта были проведены следующие мероприятия: 

 выставка + беседа «В память о детях, не ставших старше» (ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом); 

 беседа «Трагедия народа в памяти поколений» (30 октября – День памяти жертв 

политических репрессий); 

 Ребята приняли участие в анкетировании «Проявляешь ли ты толерантность?» (16 

ноября отмечается Международный день толерантности). Они ответили на вопросы 

касающиеся помощи другому человеку, терпимом отношении друг к другу и т.д. 

 выставка «Толерантность. Что это такое?» (16 ноября – Международный день 

толерантности); 

  выставка «Мир бесконечно разнообразен» - выставка книг, рассказывающих  о 

культурных традициях разных стран. 

Учёт  справок 

 2013 2014 

 Выполнение 

в т.ч. Интернет 

Отказ Выполнение 

в т.ч. Интернет 

Отказ 

 всего % всего % всего % всего % 

всего 8048 100 232 100 8309 100 426 100 
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право 1152 14,3 64 27,5 1124 13,5 63 14,8 

(исчисление % от общего количества справок) 

 

 В подборке материалов по запросам пользователей библиотеками системы 

использовался фонд библиотек, справочно – правовая система семейства 

«КонсультантПлюс», информационные ресурсы Internet (МБУК «АЦБС» им. кн. 

Г.Е.Львова  и  МБУК  «Центральная  городская  библиотека  г. Алексина»). 

Учёт книговыдачи 

 

 Всего  за  2014  год % 

Общая книговыдача 

по библиотекам МО 

  528 076 100 

Выдача  литературы 

правовой  тематики 

   4052  0,8 

 

 Одна из важных задач в деятельности МБУК «Центральная городская библиотека 

города Алексина» – обеспечение доступа к законодательной и нормативно-правовой 

информации, формирование юридических знаний и правовой культуры читателей. Для 

этого библиотеками использовались различные формы массовых мероприятий 

В  библиотеках оформлены книжные выставки: «Я говорю наркотикам НЕТ!», 

«Закон. Проступок. Ответственность». Проводились обзоры литературы: «Права детей – 

забота взрослых», «Правовое поле пенсионера», «Символы России». 

3 сентября -  День международной солидарности в борьбе с терроризмом. В этом 

году отмечалось 10 лет со дня трагических событий в Беслане. Информационно-

библиографическим отделом была подготовлена книжная выставка и проведен час памяти 

с учащимися гимназии № 18.  

Правовое воспитание подрастающего поколения также одно из главных 

направлений в массовой работе информационно-библиографического отдела. В рамках 

данного направления проводились следующие мероприятия: уроки толерантности «В 

дружбе наша сила!»; «Дружба – это не работа»; «Друг мой - часть души моей!» -  в 

гимназиях № 13 и № 18 с учащимися 7-8 классов, а также в летних лагерях данных школ. 

Мы поговорили о дружбе, о терпимом - толерантном отношении друг к другу и 

окружающим нас людям. Дети рассказывали о своих лучших друзьях, разгадывали 

загадки о дружбе, обыграли предложенные им ситуации про дружбу и взаимовыручку и 

даже хором спели песни про дружбу. Правовое путешествие «Азбука права» было 

посвящено знакомству с Конвенцией о правах ребенка. Учащиеся посмотрели медиа-

презентацию, раскрывающую содержание статей Конвенции, обсудили с ведущим 

правомерность тех или иных поступков, определили свои права и обязанности, ответили 

на вопросы викторины и поучаствовали в конкурсной программе. Самые активные были 

отмечены призами. К 25-летию со дня принятия Конвенции ООН  о правах ребёнка 

городской детский филиал организовал праздничное мероприятие «Счастья и солнца Вам, 

дети» для детей Алексинской коррекционной школы и Центра психологической помощи 

«Лад». 

В сентябре прошли выборы депутатов в областную Думу и в Собрание депутатов 

муниципального образования Алексинский район. В читальном зале центральной 

городской библиотеки была оформлена книжная выставка «Выборы – шаг в будущее», 
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проведён час информации «Избиратель! Читай. Думай. Выбирай». Для учащихся 

профессионального  училища  №17  прошёл   правовой  урок  «Я – избиратель».  

Наши  сельские  библиотеки  также  внесли  свою  лепту  в  правовое  просвещение  

своих  читателей. В Спас-Конинском с/ф с учащимися школы проведена правовая игра-

путешествие «Страна  Закония» (стенд «Правовая планета детства»). Цель игры - помочь 

ребятам в усвоении общих моральных норм и норм поведения; углубить знания о правах 

человека; воспитывать хорошие манеры. Ребята путешествовали по станциям: «Азбука 

вежливости», «Имею право», «В гостях у сказки» и  др. В Александровском с/ф с 

учащимися среднего и старшего школьного возраста проведены правовой час «Символы 

свободной России» и правовой урок «Роль права в жизни общества». На уроке 

библиотекарь рассказала  о роли права в жизни общества, о том, что каждый должен знать 

значение слов ПРАВО и ЗАКОН, воспитывать у себя уважительное отношение к праву и 

закону, осознавать ответственность за свои проступки. Для закрепления материала на 

обсуждение была предложена книга  В.Железнякова «Чучело». 

 Ко дню защиты детей с подростками в Суходольском с/ф проведён урок «Сегодня 

на планете хозяева дети». 1 июня – это не только первый день лета, но и Международный 

день защиты детей. На уроке юные читатели узнали о том, как отмечают День детей в 

Японии, Китае, Мексике, Швеции, Турции, Корее, Испании. Международный день 

защиты детей - не только один из самых радостных праздников для детворы, но и 

напоминание взрослым о том, что дети нуждаются в их постоянной заботе и защите, и, 

что взрослые несут ответственность за них. 

В  Шелепинском с/ф с учащимися 10 -11 классов проведена правовая игра «Я в 

ответе за свое время».Учащиеся 6 класса стали участниками  игры «Правовая планета 

детства». Ребята получили информацию о своих правах, свободах и обязанностях во всех 

сферах общественной жизни. В ходе игры дети показали свои знания в области права.                                 

Восьмиклассники стали участниками игры  «Все вправе узнать о праве». 

Основная цель деятельности библиотеки в правовом просвещении и 

информировании граждан ― создание системы информирования и просвещения 

населения по вопросам законодательства и права, повышение правовой культуры граждан, 

формирование их активной жизненной позиции.  

В 2014 году в Суходольском с/ф для читателей были оформлены книжные 

выставки «Правовой уголок» и «Пенсионная азбука». На выставке «Пенсионная азбука» 

вниманию читателей был представлен материал, который заинтересует тех, кто является 

пенсионером, кто собирается им стать, кто думает о своем будущем. В вопросах 

пенсионного обеспечения граждан помогут разобраться различные буклеты, выпущенные 

Пенсионным фондом Российской Федерации: «Регистрация в ПФР: СНИЛС и 

персонифицированный учет пенсионных прав», «Досрочные трудовые пенсии по 

старости», «Назначение досрочной пенсии безработным гражданам», «Социальная 

доплата неработающим пенсионерам», «Пенсионное обеспечение педагогов», 

«Военнослужащим и сотрудникам «силовых» ведомств о регистрации в системе 

обязательного пенсионного страхования», «Молодым: как увеличить свою будущую 

пенсию», «Инвестирование средств накопительной части трудовой пенсии. Выбор 

управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда», «Федеральным 

льготникам: социальные выплаты», «Программа государственного софинансирования 

пенсий: Ваша будущая пенсия с плюсом!». 
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В Спас-Конинском с/ф для читателей библиотеки проведен информационный час 

«Домашний адвокат». В целях ознакомления были представлены статьи правовой 

тематики из периодических изданий. В них опытные юристы доступным и понятным 

языком дают ответы на любой интересующий вопрос.  

В период предвыборной кампании для привлечения внимания населения к 

предстоящим выборам депутатов в Тульскую областную Думу VI созыва и выборам 

депутатов Собрания депутатов МО город Алексин I созыва в библиотеках были 

оформлены книжные выставки: «Думай! Действуй! Выбирай!» (Спас-Конинский с/ф), 

«Это твой выбор» (Александровский с/ф), «Уголок избирателя» (Суходольский с/ф), «С 

любовью и верой в Россию», «Выборы – это ваш шанс» (Шелепинский с/ф); день 

информации «Выборы: взгляд сквозь время» (Шелепинский с/ф). 

В Шелепинском  с/ф  для  читателей библиотеки  прошёл  час информации «Есть 

вопрос – готов ответ». 

 В  Буныревском  сельской  библиотеке  в 2014 году в библиотеке проведены  

следующие мероприятия по изучению и с целью использования правовой литературы в 

различных жизненных обстоятельствах:  

 В библиотеке организована  правовая информация «Толерантность – это 

актуально», для молодёжи прошёл  День правовых знаний «Законы, по которым мы 

живём», для   уч-ся среднего школьного возраста организована компьютерная презентация 

«Неофициальные символы России». 

 К выборам оформлялась  выставка «Избирательное право России»,  организован 

правовой час «Я -  будущий  избиратель» для  впервые  голосующих. 

 Также  Буныревская  сельская  библиотека  создала уголок «Правовая 

консультация». Здесь  собран  материал на следующие темы - «Домашний адвокат», «МО 

Буныревское - экономическое, социальное и культурное развитие», «Инвалиды в 

обществе - права и обязанности», «Местное самоуправление России», «Правовая культура 

молодёжи», «Населению о гражданской обороне», «Институт президентства в России», 

«Государственные символы России», «МКУК «Буныревский СДК - культурное, 

информационное развитие в новых условиях», «Библиотека и местное самоуправление». 

Этот материал помогает всем категориям пользователей в решении своих насущных 

проблем и сложившихся ситуаций. Кроме того, библиотека собирает материал на тему, 

которая актуальна для населения уже несколько лет - «Права собственников земельных 

долей». На базе Хатмановской сельской библиотеки в течение года были оформлены 

книжно-иллюстративные выставки «Россия, Русь, храни себя, храни» (День 

независимости России), «Мы сильны, когда едины» (День народного единства), «Изучаем 

свои права» (День Конституции). Также были проведены час информации «Флаг  России 

– великое знамя», обзор прессы «Избиратель: думай, читай, выбирай». 

 Авангардский   сельский  филиал  в  ноябре подготовил   час информации  «В 

кредит можно, только осторожно!», беседу  – диалог «Чтоб не случилось беды». 

Поповский  сельский  филиал  навстречу выборам в собрание депутатов Тульской 

областной Думы в библиотеке оформил «Уголок избирателя»,  книжную  выставку 

«Избиратель: читай, думай, выбирай!»,  проведены  беседы «18 лет – право выбора», 

«Лица  будущей  власти», «Выбор сделай сам»,  велась  папка  «Навстречу 

выборам».Также  в  библиотеке ведется папка «Местное  самоуправление», где собирается 

материал из периодических изданий.  
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 В  Пластовском  сельском  филиале ко Дню независимости России  с  ребятами 

организовывалась  беседа на тему: «Мы славим Родину свою». Провели праздник ко дню 

рождения села «Пластово». Праздник прошел интересно, весело. Ансамбль «Вербушка», 

певец  Зюзько  Сергей, Мельник Марианна, Виль Вика и Семенова Даша порадовали 

гостей  своими песнями. Поздравили свое село первоклассники,  был исполнен гагаузский 

танец Буюклы Екатериной  и Киор Надеждой. На празднике села были представлены 

национальные блюда. В празднике приняли участие 115 человек.        

     В день народного единства  провели беседу: «Сквозь даль столетий Минин и 

Пожарский».  4 ноября отмечается праздник «День народного единства». Были прочитаны 

стихи «Единство навсегда», «День народного единства» «Во славу тех героев». Ко  Дню  

толерантности провели беседу на тему: «Если он не такой как я».  В селе проживают люди 

разных  национальностей, но хочется отметить, что дети никогда не заостряют  на  этом  

внимание, оформлялась  выставка – стенд «Жить в мире с другими». В  Борисовском  

сельском   филиале  для работы с правовой литературой  оформлена  выставка «Права 

человека в современном обществе», на ней представлены -  конституция РФ, трудовой 

кодекс РФ, жилищный кодекс РФ и т.д. В подразделе «Семья и право» представлены 

брошюры, предназначенные для широкого круга читателей «Реализация и защита права 

детей на алименты», «Работа в кризис», «Каждый имеет право: реализация и защита 

конституционных прав и свобод». Задача выставки – донести до граждан знания, 

необходимые для защиты детства, материнства, помочь найти ответы на многие вопросы. 

 В  Сеневском    сельском   филиале    оформлен уголок правовой информации  

«Лабиринты права», здесь представлены имеющиеся в фонде книги и публикации из 

периодических изданий. К  сожалению,  для более полного удовлетворения запросов 

пользователей по этой тематике, не достаточно имеющихся в библиотеке 

информационных ресурсов.  Подготовлены  беседы «Правовая азбука» по статьям газеты 

«1001 совет и секрет. Имеете право» и  «Имеешь право и обязан» (ко  Дню  Конституции).

  

 В отчетном периоде были выписаны следующие периодические издания правовой 

тематики: 

 

№№ 

 п/п 

Наименование издания Кол-во по МО 

1. Алексинская  городская  газета 8 

2. Алексинские  вести 6 

3. Аргументы  недели 2 

4. Аргументы  и  факты 3 

5. Комсомольская  правда 7 

5. Молодой  коммунар 1 

6. Пока  не  поздно 1 

7. Российская газета 4 

8. Тульские известия 4 

9. Юрист - пенсионеру 1 

10. Библиотека и закон 1 

11. Жилищное право 1 

12. Защити  меня 1 

13. Независимый библиотечный адвокат 2 

14. Основы  безопасности  жизнедеятельности 2 
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15. Трудовое  право 1 

16. Юрист  спешит  на  помощь 1 

ИТОГО  46 

 

Большая часть периодических изданий находится в центральных  библиотеках 

МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова» и МБУК «Центральная  городская  библиотека». К 

сожалению, в сельских муниципальных образованиях подписка на периодические издания 

правовой направленности не осуществлялась из-за отсутствия финансирования. 

Количество  мероприятий  по  праву – 91. 

 

6. Краеведческая деятельность. 

Патриотическое воспитание населения 

 

На протяжении многих лет одним из приоритетных направлений в работе 

библиотек Алексинского р-на является воспитание патриотизма и любви к родному краю. 

Следует отметить, что это направление деятельности библиотек всегда было актуальным 

и важным. 

При работе с краеведческой  и патриотической  литературой библиотеки 

Алексинского района опирались на Государственную программу «Патриотическое  

воспитание  граждан  Российской Федерации на 2011-2015 гг.». 

Краеведческий  фонд  библиотек  Алексинского района  составил  5144 назв.; 6461 

экз.      Поступило краеведческих документов: названий – 44; экз. – 47 : опл.  - 13; история-

17,  естеств. — 6, техника-1, сел.хоз-во-1, экономика-2, 86-2, проч.- 3,  худож. - 2. 

 Источники выполнения краеведческих запросов: печатные, неопубликованные 

материалы, электронные ресурсы интернет. 

На жестком диске (Д)-  в СБО  межпоселенческой  центральной б-ки созданы и 

пополняются  текстовые краеведческие папки. Всего их сейчас 74: «История г. Алексина»; 

«Экономика края»; «Экология края»; «Храмы Тульской области»; «Наши славные 

земляки»; «Тульский быт»; «Алексинский край в годы ВОВ»; «Образование в крае»; 

«Культура, искусство в крае»; «Куликовская битва»; «Демография в Тульской области»; 

«Города Тульской области»; «Благотворительность в Тульской области»; «Персоны края» 

(данная папка состоит, в свою очередь, из 16 текстовых папок: «Виниус А.Д.»; « 

Бобрищевы - Пушкины Н.С. и П.С.»; «Род Демидовых»-2 папки; «Левшины»; «кн. 

Г.Е.Львов »- 4 папки; «Герой Советского  Союза - М.Поливанова »; «В.В. и 

Т.Ф.Прончищевы»; «А.П.Чехов и Тульский край»; «Хомяков») и др.  

В библиотеках  Алексинского  района оформлены и постоянно пополняются 

вырезками из периодических изданий текстовые  папки. Тематика их разнообразна: 

«Почетные жители г.Алексина и Алексинского района»( межпоселенческая центральная 

б-ка); «Экономический потенциал  Алексинского края» ; «Экологические проблемы 

Алексинского края»( межпоселенческая центральная б-ка, Центральная городская б-ка); 

«История сельского и лесного хоз-ва Алексинского края»; «Города-побратимы 

г.Алексина»; «Ясная Поляна. Поленово»; «Алексин в годы Великой Отечественной 

войны» (межпоселенческая центральная б-ка; г/ф №2; 4; Авангардский с/ф; Шелепинский 

с/ф ); «Литературный Алексин» (межпоселенческая центральная  б-ка; Центральная 

городская б-ка, г/ф 4; Авангардский с/ф; Александровский с/ф; Поповский с/ф )»,« 
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Православный Алексин» (межпоселенческая центральная б-ка; Поповский, Сеневский 

с/ф); «Наши славные земляки» (Сеневский с/ф) и др. 

В библиотеках муниципальных образований Алексинского района были 

оформлены книжные выставки краеведческой и патриотической тематики: «Край наш 

Тульский», «Край родной души отрада», «Есть такой город - Алексин», «О славном граде 

на Оке», «Корнями древний, сердцем молодой», «Тульский край – история и 

современность», «В Тульском крае я живу, Тульский край я славлю», «Мой самый 

лучший город на земле – Алексин», «Православный Алексин» и др. 

Поисковая деятельность - одна из особенностей  краеведческой работы  библиотек. 

Библиотеками МО  ведутся альбомы краеведческой тематики, пользующиеся большой 

популярностью у читателей: «История поселка  «Авангард» »; «Авангардцы - участники 

Великой Отечественной войны и труженики  тыла» (Авангардский с/ф); «Дела и люди 

нашего села»; «Летопись села Поповка» (Поповский с/ф) и др. В Буныревской сельской б-

ке на протяжении нескольких лет ведутся  альбомы «Этих дней не смолкнет слава», 

посвящённый освобождению с. Бунырево от фашистской оккупации, с воспоминаниями 

очевидцев; «Поклонимся великим тем годам», о земляках, сражавшихся на фронтах 

Великой Отечественной, тружениках тыла; «Моё село в лицах», где собрано более 200 

чёрно-белых фотографий односельчан с довоенных лет по 90-е годы.  

 

Книговыдача по краеведению   

Книговыдача 

по 

краеведению 

ОПЛ Естеств. 

-научн. 

 

  Техн. 

 

С/х 

 

Искуство 

 

Спорт 

 

Прочая 

 

Худож. 

7657 2626 1287 79 157 652 50 806 2000 

 

Анализ краеведческих  справок в библиотеках  Алексинского  района 
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МБУК «АЦБС» 

им. князя Г.Е. 

Львова 

211 

 

26 

 

27 50 1 5 7 5 19 54 351 

МБУК 

«Центральная 

городская 

библиотека г. 

Алексина» 

 

356 

 

27 

 

48 

 

155 

 

 - 

 

13 

 

18 

 

8 

 

63 

 

68 

    

           681 

МКУК 

«Авангардская 

поселенческая 

библиотека» 

 

64 

 

8 

 

 

1 

 

40 

 

- 

 

10 

 

9 

 

7 

 

6 

 

18 

 

154 

МКУК 

«Буныревский 

сельский дом 

36 5 3 14 - 6 10 5 8 14 93 
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Отказы по краеведению 

Всего 

О
П
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о
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т 

П
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. 

Х
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д
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74 20 - - 18 6 7 7 3 10 3 

 

Объем ЦКСК Алексинской межпоселенческой центральной библиотеки – 8498 

карточек (написано и расставлено в прошедшем году – 303 карт.). 

Все наиболее значимые юбилейные даты Алексинского района и Тульского края за 

2014 год нашли отражение в тематике библиотечных мероприятий.  

Общее количество крупных        мероприятий   краеведческой  тематики в 2014 г.  

проведено - 78 (конференции, тематические вечера, устные журналы, уроки мужества,  

виртуальные выставки, фотовыставки).  

В рамках Года культуры в России, в марте 2014 года, Комитетом по культуре, 

молодёжной политике и спорту администрации МО Алексинский р-н была подготовлена и 

проведена практическая конференция «Культурные традиции Алексинской земли». 

Доклад и электронная презентация «Краеведческая библиография как часть культуры 

общества»; слайд-презентация «Древний город на Оке» были подготовлены 

межпоселенческой центральной б-кой. С докладом «История развития библиотечного 

дела на территории города Алексина и Алексинского района»  выступила директор МБУК 

«Центральная городская библиотека города Алексина» Никишина Г.А.  

К 100-летию начала Первой мировой войны в центральной городской библиотеке 

для учащихся профессионального технического училища №17 был проведён 

тематический вечер «Первая мировая глазами классиков литературы», Сеневским с/ф был 

проведен Час истории «Первая мировая». Межпоселенческая центральная библиотеки  

приняла активное участие в социально-значимом проекте ТОСа №11 г. Алексина «Мост 

поколений», посвященном юбилею начала Первой мировой войны. Троицкое кладбище в 

микрорайоне Бор г. Алексина-единственный и уникальный для Тульской области объект, 

где захоронены 7 защитников Отечества, погибших в годы Первой мировой войны (1914-

1918), а также 171 воин, погибший в ходе освобождения Алексина от немецко-

фашистских захватчиков в декабре 1941 г. Акция «Спасем некрополь» в рамках данного 

проекта объединила несколько общественных и культурных организаций г.Алексина, в 

результате чего был отреставрирован Мемориальный комплекс. Отделом обслуживания 

межпоселенческой центральной библиотеки были выявлены и изучены статьи об 

известных персонах, захороненных на Троицком кладбище. Из Тульского историко-

архитектурного музея «Тульский некрополь» был приглашен старший научный сотрудник 

культуры» 

МКУК 

«Шелепинская 

поселенческая 

библиотека 
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А.С. Панин для описания типов надгробий и памятников данного некрополя. Результатом  

совместной деятельности стала слайд-презентация «Родной земли комок сухой» об 

истории Алексинского некрополя (См. http://lib.aleksin-city.info/kollegam/prezentaczii.html). 

Без участия библиотечных работников не обходится ни одно крупное историко-

патриотическое мероприятие на селе. Поповский с/ф принял участие в подготовке и 

проведении Дня села   «Село моё родное ». Большой раздел фотоиллюстративной 

выставки «Поповка и Львовы»  был посвящён бывшим владельцам с. Поповка князьям 

Львовым. 9 Мая совместно с ДК и администрацией МО Авангардское библиотекарем 

Сеневского с/ф был  проведен День памяти «Нам не дано забыть». Борисовский с/ф , в 

День Победы 9 мая совместно с Борисовским Д/К и Борисовской НОШ №26 провели 

митинг у памятника павшим воинам. Авангардским с/ф совместно с ДК и школой был 

подготовлен и проведен торжественный  митинг «О тех, кто уже не придет никогда» у 

обелиска в п.Авангард.  

В 2015 году исполняется 315 лет  со времени упоминания с.Сенево Алексинского у. 

в  Писцовых книгах Тульского края. Краеведческий урок «Стало над рекой село наше 

русское», проведенный Сеневским с/ф положил начало мероприятиям, посвященным  

приближающему юбилею. 

9 мая — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. Поэтому тема защиты Родины, тема Великой Победы остаётся постоянной. 

Традиционная Акция «Ищу солдата» межпоселенческой центральной библиотекой в 2014 

г. была проведена в пятый раз. Начало ей было положено  в 2010 году, к 65 –летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. С 4 по 31 мая обратились 21 

человек - жителей г. Алексина и Алексинского р-на, самых разных возрастов и профессий, 

для поиска сведений о своих  родственниках, погибших  или пропавших без вести на 

полях сражений Великой Отечественной. За  время акции был проведен поиск 23 

военнослужащих, погибших на полях сражений, в концлагерях, пропавших без вести в 

период Великой Отечественной войны и послевоенный период. Были найдены и уточнены 

сведения о 13 защитниках Отечества: дата гибели, причина смерти, место захоронения, 

воинское звание, военная часть… Основной источник поиска - ОБД «Мемориал», а также 

Книга Памяти Тульской области и других регионов РФ . 

Акция «Мы вместе», проводимая накануне Дня Победы Борисовским с/ф тоже  

стала традиционной. В 2014 году она проводилась в 3 раз. Школьники посещают 

юбиляров и других  ветеранов войны и трудового фронта на дому, поздравляют их с 

праздником, вручают цветы. Детский отдел провел историко-патриотический час «Героев 

славных имена» (о Героях Советского Союза – наших земляках) с уч-ся МБОУ «СОШ 

№1».  

В 2014 году исполнилось 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза И.Н. 

Макарова. В Спас-Конинском с/ф с учащимися школы проведен краеведческий час, 

посвященный герою  «В названии улиц героев имена». Урок памяти «Знать и помнить», 

прошедший также в Спас-Конинском с/ф  был посвящен 105- летию со дня рождения 

нашего земляка,  Героя Советского Союза,  Ивана Алексеевича Агеева. В 

Александровском с/ф с учащимися проведен урок мужества «Победителю-солдату 

посвящается» о П.Я. Полякове – Герое Советского Союза. К мероприятию была 

организована книжная выставка «Слава тебе, солдат!». 

К 17 декабря – Дню освобождения города Алексина от немецко- фашистских 

захватчиков, библиотеками Алексинского р-на   проводятся встречи с ветеранами, часы и 

http://lib.aleksin-city.info/kollegam/prezentaczii.html
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уроки мужества, оформляются выставки-портреты, выставки-мемориалы, выставки-

персоны. В межпоселенческой центральной б-ке для старшеклассников был проведен 

урок мужества «17 декабря». Патриотический час «Мой город в суровые годы войны» 

прошел в Александровском и Шелепинском с/ф. Поповским с/ф совместно с ДК и школой 

проведён вечер памяти « За русскую землю свою»,    урок мужества «Герой не гибнет, 

умирая…» в память о комсомольце-партизане Володе Федоровском, прошел в 

Авангардском с/ф.  

МБУК «Алексинская ЦБС» носит имя князя Г.Е.Львова. Проведение мероприятий 

к памятным датам, связанным с его именем, становится хорошей традицией. В октябре, к 

153 годовщине со дня рождения князя, СБО межпоселенческой центральной б-ки для 

активистов КТОСов №11 и 4 микрорайона Бор г. Алексина был проведен краеведческий 

час «Жил-был князь». Для участников мероприятия была оформлена выставка «Земляк из 

рода Рюриковичей», показан фильм, смонтированный тульской киностудией к 150-летию 

со дня рождения князя, и продемонстрирована тематическая презентация, 

представляющая обзор книг о Львове из фондов библиотеки. Особый интерес и 

оживление вызвали у аудитории обзор книги князя Георгия Львова «Воспоминания», где 

он описывает свои впечатления периода детства и юности в своем родовом имении (с. 

Поповка Алексинского у.) 

СБО МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е.Львова принял участие совместно с участковой 

избирательной комиссией № 0133 Алексинского района в областном конкурсе проектов 

именных избирательных участков, где заняли 2 место. По итогам конкурса 

избирательному участку № 0133, МКР «Старый город», было присвоено имя князя Г.Е. 

Львова-русского политического деятеля, первого премьер-министра Временного 

правительства в 1917 г. ( постановление избирательной комиссии Тульской области от 

27.05.2014 № 105-1 «Об именных избирательных участках»).14 сентября на данном 

участке, во время выборов в Тульскую областную Думу, избирателям была показана 

презентация «Князь Г.Е. Львов (1861-1925): сквозь призму веков», подготовленная 

сотрудниками  СБО МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова; 

В октябре, в день рождения  ВЛКСМ, Центральная городская б-ка совместно с РДК 

провела встречу поколений «Комсомол в моей судьбе» (с ветеранами комсомольских 

организаций г. Алексина). Библиотекой была подготовлена медиа-презентация и рассказ 

об истории возникновения комсомольской организации и о главных исторических вехах в 

её судьбе. 

Ко Дню оружейника, новому профессиональному празднику, центральная 

городская библиотека провела для учащихся  химико-технологического техникума 

тематический вечер «День оружейника в России», для учащихся 10-х классов гимназии 

№18 – историческое путешествие «Тула – город оружейников», в Центре социального 

обслуживания населения был проведён  устный журнал «Для пользы Отечества» о 

тульских оружейниках. 

В настоящее время возрос интерес к истории предшествующих поколений, их 

традициям, быту, обычаям, к литературе и культуре своего края, к известным и 

неизвестным землякам, своей родословной. Сбор и хранение документов, материалов 

этнографического, исторического, декоративно-прикладного характера своей территории  

имеют неоценимое значение для патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Это подтверждается на примере Буныревской сельской библиотеки МУК «Буныревский 

СДК». Здесь оформлен мини музей, уголок крестьянского быта, где представлены 
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предметы народного быта прошлого и изделия  современных мастеров-умельцев как 

живая связь поколений. Этот своеобразный мини-музей очень нравится и читателям, и 

гостям  библиотеки. Представленные изделия  наглядно оживляют мероприятия, 

проводимые  в библиотеке самой разной тематики. Гости из столицы и других регионов 

очень часто фотографируются на фоне старинных прялок, изделий мастеров-резцов по 

дереву, мастериц-вышивальшиц. 

С  января 2014 г. на сайте МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова (http://lib.aleksin-

city.info/kraevedenie/elektronnaya-encziklopediya/) ведется «Электронная энциклопедия 

культуры Алексинского края». В 2014 году велись её разделы: «Их имена в истории края»; 

«Земли моей  поэтов голоса»; «Мал городок, да талантлив»; «Достопримечательные и 

памятные места»; «Читаем улицы, как книги». Ведение разделов закреплено за 

конкретными отделами межпоселенческой центральной библиотеки. Специалистами СБО 

в раздел «Их имена в истории края» внесено сведений о 100 персонах, связанных 

жизнедеятельностью с Алексинским краем. Основная цель данной энциклопедии- 

пропаганда истории, искусства, литературы, культуры Алексинского края. 

Для информирования пользователей о новых краеведческих материалах в 

библиотеках Алексинского р-на использовались разнообразные формы работы: дни 

библиографии; краеведческие уроки; обзоры  и т.п.  

На сайте МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова и стенде «Информация»  

Межпоселенческой центральной библиотеки ежеквартально составлялись и 

вывешивались  списки  «Алексинский край. Памятные  даты  на 2014 год». Данные списки 

получали все библиотеки Алексинского района. 

За прошедший год для местной периодической печати (газеты «Алексинская 

городская» и «Алексинские вести») были подготовлены и опубликованы 28 статей о 

работе библиотек  Алексинского р-на. 

Все отделы и направления в работе  библиотек Алексинского района, так или 

иначе, связаны с краеведением и патриотическим воспитанием населения. Поэтому 

библиотечные работники уделяли и будут уделять этой сфере деятельности особое 

внимание. 

 

7. Эстетическое воспитание. 

Работа с художественной литературой 

 

Эстетическое воспитание населения – одно из важнейших направлений в работе 

библиотек. Прививая любовь к книге, к искусству, мы приобщаем читателей к 

прекрасному, создаём условия для творческого развития личности, стимулируем интерес к 

культурному наследию, к достижениям искусства и литературы, оказываем поддержку 

самостоятельного образования. 

Библиотеки Алексина и Алексинского района сочетая традиционные и 

инновационные формы и методы работы, обращаясь к лучшим произведениям 

художественной литературы, искусства и литературоведения, философии и эстетики 

стараются развивать вкусы читателей, стремление к общению с книгой; учат понимать, 

переживать, ценить и творить красоту. 

Раскрыть книжные фонды библиотеки, обратить внимание читателя на хранящиеся 

в ней издания, установить обратную связь с читателями помогает выставочная 

деятельность.  
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Ежемесячно в библиотеках оформлялись книжные выставки, проводились обзоры,  

посвященные знаменательным датам,  писателям-юбилярам и книгам-юбилярам: 

«Литературный гид»  (Спас-Конинский с/ф), «Писатели-юбиляры», «Книги-юбиляры» 

(Александровский с/ф), «Календарь памятных дат» (Суходольский с/ф), «Книги – 

юбиляры года», «Друзья моей души» (Шелепинский с/ф), «Сохраняя культуру, возродим 

Россию!» ( Буныревский с/ф). «Любовь - это лучшее изобретение человечества» (95 лет со 

дня рождения русского писателя Д.А. Гранина (1919г.), «Взгляд в биографию» (15 марта - 

90 лет со дня рождения русского писателя Ю. В. Бондарева), «Ремесло драматурга» (450 

лет со дня рождения английского поэта и драматурга У. Шекспира ), «Художественная 

картина мира В. П. Астафьева» (90 лет со дня рождения писателя В. П. Астафьева ), 

«Живая жизнь романа» (90 лет со дня рождения русского писателя Б. Л. Васильева) с 

этими выставками можно было познакомиться в отделе обслуживания межпоселенческой 

центральной библиотеки. 

      Прошёл цикл бесед и обзоров: обзоров «Один из родоначальников жанровой 

картины»  (к 180 лет со дня рождения русского художника В.Г. Перова (1834-1882г.), 

«Богатырь русского искусства» (170 лет со дня рождения русского художника И. Е. 

Репина (1844-1930г.)), «Певец русской природы» (100 лет со дня рождения советского 

диктора Ю. Б. Левитана (1914-1983г.), «Философия культуры Н. К. Рериха (140 лет со дня 

рождения русского художника и философа Н. К. Рериха (1874-1947г.), «И стал 

«Последний день Помпеи» для русской кисти первым днём!» (215 лет со дня рождения 

русского художника К. П. Брюллова (1799-1852г.). К Году британской культуры в России 

в Спас-Конинском с/ф проведен обзор книжной экспозиции «Лучшие книги английских 

писателей для детей».   и т.д. 

Центральная городская библиотека совместно с Алексинским литературным 

объединением провела вечер-встречу с тульским поэтом, членом Союза писателей России 

Эдуардом Георгиевским. Вечер-встреча назывался «Мне по душе невиданный простор». 

На заседаниях литературной гостиной состоялся юбилейный вечер, посвященный 205-

летию Н.В. Гоголя «Человеческая комедия и житейская драма», состоялась презентация 

сборника алексинской поэтессы Э. Богданович «Отзвуки». Презентация называлась 

«Какое счастье – быть самим собой». 

В городском филиале № 3 ко Дню православной книги прошла встреча учащихся 

школы № 5 с настоятелем Крестовоздвиженского храма протоиреем Павлом Стешенко. В 

рамках этого мероприятия была представлена книга «Несвятые святые» архимандрита 

Тихона (Шевкунова), в которой рассказывается о том, как многие люди приходят к Богу. 

Также на мероприятии ребятам был показан фильм о Псково-Печерском монастыре. 

В Спас-Конинском с/ф к Общероссийскому дню библиотек для учащихся старших 

классов проведен библиотечный урок «Информационные ресурсы общества и 

информационная культура». Его цель: сформировать у старшеклассников представление о 

месте и роли информации в жизни человека. В ходе урока была раскрыта сущность 

понятия «информационная культура личности» и общества, дано представление об 

информационных ресурсах, их видах и назначении, раскрыты принципы построения 

Государственной системы научно-технической информации Российской Федерации, 

представлен Интернет как глобальная компьютерная сеть и новая среда для поиска. 

Оформлена книжная выставка «Магический кристалл - библиотека». 

К 125-летию со дня рождения А. Ахматовой с читателями Суходольского с/ф  

проведено литературное чтение «Коротким словом о себе». Во время мероприятия 
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читатели узнали много интересных и трепетных фактов о трагичной судьбе великой 

поэтессы. Ахматова-писатель, литературовед переводчик. Её судьба трагична, репрессиям 

были подвергнуты трое её близких. Горе вдовы и матери отражено в известном 

произведении Ахматовой - поэме «Реквием». Читатели так же узнали о том, что многие её 

стихи легли в основу  песен и романсов. 

«Праздник детства», ко дню защиты детей, провел Авангардский с/ф совместно с 

Домом Культуры. Врака Задавака (в роли библиотекарь) и клоун Карамелька пришли в 

гости к ребятам. В шутливой форме было разыграно что хорошо, а что плохо. С 

конкурсами, с концертными номерами, исполненными детьми на одном дыхании прошел 

этот праздник.  

В теплой атмосфере, наполненной добротой и гармонией от встречи с прекрасным 

прошел  вечер - встреча к Дню семьи , который прошел в Сеневском с/ф. Гостям  была 

предоставлена презентация о небесных покровителях семьи и брака и концертная 

программа подготовленная силами художественной самодеятельности. Особые 

поздравления прозвучали в адрес  семьи Антоновых,  которые в этом году отпраздновали 

золотую свадьбу. 

Городской филиал № 3 ЦГБ в ПУ-2 в рамках Недели Православной книги 

подготовил и провел мероприятие "Лишь слову жизнь дана". Библиотекарь филиала И.М. 

Морозова выступила с презентацией книги православного писателя и мыслителя И.С. 

Шмелева "Лето Господне". Было рассказано о своеобразии этого произведения, 

стилистике. Очень хорошо описаны автором Благовещение и Пасха, события, являющиеся 

основой его повести. На мероприятии выступил настоятель Крестовоздвиженского храма 

отец Павел, который затронул проблему взаимосвязи эстетической ценности литературы, 

нравственного и духовного воспитания. 

В 2014 году наша страна отмечает 200-летие Михаила Юрьевича Лермонтова 

(1814-1841), великого сына России, гениального поэта, прозаика, драматурга, художника, 

человека. 

В рамках празднования юбилея М.Ю. Лермонтова в читальном зале МБУК «Алексинская 

централизованная библиотечная система» им. князя Г.Е. Львова  прошел литературно-

музыкальный вечер «К нам Лермонтов сходит, презрев времена». В мероприятии приняли 

участие учащиеся Поповской средней школы и алексинские поэты из творческого 

литературного объединения «Алло».  

На вечере прозвучали стихотворения М.Ю. Лермонтова в исполнении учащихся 

Поповской школы, а также местных поэтов, которые также исполняли свои 

стихотворения, посвященные поэту. Перед присутствующими выступил местный поэт и 

бард Валерий Виноградов с романсом на стихотворение Лермонтова «Выхожу один я на 

дорогу».  

                       Количество крупных массовых мероприятий по эстетике –350  . 

 

8. Организация и использование  единого  книжного  фонда  ЦБС, обслуживание  

читателей и абонентов  ЦБС  по  МБА 

 

Важное место в обслуживании  читателей и абонентов библиотек Алексинского 

района занимает межбиблиотечный абонемент (МБА), благодаря которому каждый 

житель района имеет возможность получать информацию, используя фонды не только 

своей библиотеки, но и библиотек области.  



43 

 

 

 

 

Учет  работы  по  обслуживанию  читателей 
 

Число 

читателей, 

пользователей 

МБА 

Число 

посланных 

заказов 

Число 

удовлетворенных 

заказов 

Получено 

отказов 

Число библиотек в которых 

абонируется ЦБС 

Всего Своего 

региона 

Других 

регионов 

4 9 5 4 1 1 - 
 

Учет   работы   по   обслуживанию   абонентов 
 

Число абонентов 

ЦБС 

Получено заказов от 

абонентов 

Выдано изданий 

абонентам 

Дано отказов 

абонентам 

Всег

о 

Своего 

регион

а 

Других 

регионо

в 

всег

о 

Своего 

регион

а 

Других 

регионо

в 

всег

о 

Своего 

регион

а 

Других 

регионо

в 

всег

о 

Своего 

регион

а 

Других 

регионо

в 

10 10 - 9 9 - 5 5 - - - - 

 

 Отдел обслуживания МЦБ использовали литературу из фонда отдела ОЕИФ для 

организации выставки в читальном зале «Русское декоративное искусство», а также 

литературу о художнике М. Врубеле. 

Малое число заказов по МБА – следствие активного использования  возможностей  

Internet для  выполнения  самых различных  запросов  пользователей.  

 

9. Работа библиотек Алексинского района с читателями - задолжниками 

 

В 2014 году продолжилась работа по ликвидации задолженностей у читателей. 

Было выявлено 1154 задолжника. В течение всего года было ликвидировано 600 

задолженностей. Задолжникам было сделано 1627 телефонных звонков, посланы 174 

открытки, были посещены на дому 193 задолжника. Проведено 50 акций «Недели 

возвращённой книги» акции прошли во всех библиотеках города Алексина и 

Алексинского района. 

На сайте МБУК «АЦБС» им князя Г.Е. Львова в новостной ленте было размещено 

объявление «В связи с Общероссийским днем библиотек проводится декада 

возвращенной книги: с 19 по 30 мая должники могут вернуть книги безнаказанно». 

 

 

III. Состояние и развитие сети муниципальных библиотек. Сетевые изменения 

 

Состав и структура библиотечной сети 

               На основании Постановления  администрации МО Алексинский район № 1033 от 

28.05.2009 года «О реорганизации библиотечной системы» организацией библиотечного 

обслуживания населения в Алексинском районе  занимаются  4 библиотечных 

объединения:   

1. МБУК «АЦБС»  им. князя Г.Е. Львова (в составе: межпоселенческая центральная 

библиотека, детский отдел, Солопенский сельский филиал) МО Алексинский район; 
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2. МБУК «Центральная городская библиотека города Алексина» (в  составе: центральная 

городская библиотека, городской филиал №1, городской филиал №2, городской филиал 

№3, городской филиал №4, детский филиал) МО Город Алексин Алексинского района; 

3. МКУК «Авангардская поселенческая библиотека»  (в составе: Авангардская сельская 

библиотека, Борисовская сельская библиотека, Сеневская сельская библиотека, 

Пластовская сельская библиотека, Поповская сельская библиотека) МО Авангардское;  

4. МКУК «Шелепинская поселенческая библиотека» (в составе: Шелепинская сельская 

библиотека, Спас-Конинская сельская библиотека, Суходольская сельская библиотека, 

Александровская сельская библиотека) МО Шелепинское, 

а также сельские библиотеки, входящие в состав сельских Домов культуры: 

МКУК «Буныревский СДК» (Буныревская сельская библиотека, Ботнинская сельская 

библиотека, Хатмановская сельская библиотека, входящие в его состав) МО Буныревское. 

МКУК «Мичуринский СДК» (Мичуринская сельская библиотека) МО Мичуринское 

(библиотека в 2014 году не функционировала из-за отсутствия штатной библиотечной 

единицы). 

 Каждое юридическое лицо имеет уставные и регламентирующие свою 

деятельность документы, а также свой бюджет, штатное расписание. Установлена полная 

организационная и финансовая самостоятельность тем муниципальным образованиям, 

которые обязаны обеспечить население библиотечным обслуживанием. Разрабатываются 

и принимаются муниципальные правовые акты, регулирующие деятельность 

общедоступных муниципальных библиотек. 

В 6 муниципальных образованиях: МО Алексинский район, МО г. Алексин 

Алексинского района, МО Авангардское, Буныревское, Солопёнское, Шелепинское в 2014 

году функционировали  21 муниципальная библиотека, из них 13 находится в сельской 

местности, 8 библиотек уровня муниципального района (городского округа);  4 

библиотеки предприятий города, 4 библиотеки учреждений, 7 библиотек образовательных 

учреждений, 2 научно-технические библиотеки, 17 школьных библиотек, 1 поселковая 

библиотека. Обслуживание населения Алексинского района осуществляет  56  библиотек.  

В 2014 году сеть библиотек уменьшилась на 1 библиотеку (в МО Мичуринское в 

связи с отсутствием штатной библиотечной единицы) по сравнению с 2013 годом. 

Процент обеспеченности населения библиотеками составляет  87,5 % (по нормативам на 

10 тыс. городских жителей д. б. 1 библиотека, в селе на 500 чел. - 1 филиал). 

Количество населения по Алексинскому району составляет 68458 тыс.  человек. 

Среднее число жителей на одну библиотеку - 3260 человек. Процент охвата населения 

территории района библиотечным обслуживанием составляет 35%.  

        В межпоселенческой центральной библиотеке функционируют Отдел обслуживания, 

отдел ОИЕФ, отдел  комплектования  и  обработки  литературы, методический отдел; 

Центр правовой и деловой информации и справочно-библиографический отдел с 

доступом в сеть Интернет, имеющие  2 рабочих места для пользователей Интернет. 

Постоянными пользователями данных структурных подразделений стали   4142 человек. 

Число посещений  этих структурных подразделений составило  22470 ед. В  МБУК  

«Центральная  городская  библиотека  города  Алексина»  функционируют  3  

структурных  подразделения: отдел  обслуживания, отдел  комплектования  и  обработки  

литературы  и  информационно-библиографический  отдел, имеется  доступ  к  ресурсам  

Интернет. 

            Библиотечных пунктов в 2014  году  -  24  (в 2013 году – 25).  
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Число читателей в библиотечных  пунктах 1173 (в 2013 году – 1681), выдано 

читателям 6423 экз. литературы (в 2013 году – 10 385 экз. литературы), число посещений в 

них 3389 (в 2013 году – 3768).  

Читаемость по библиотечным пунктам составила 5,5 % (в 2013 – 6,2%) 

 

IV. Основные статистические показатели деятельности 

библиотек Алексинского района в 2014 году 

 

Показатели Выполнение  в 2013  

году 

План на 2014 год Выполнение в 2014 

году 

Число читателей 26129 24072 23877 

Книговыдача 576970 541948 528076 

Число посещений 169274 182715 185325 

Читаемость 22,1% 22,5% 22,1% 

Обращаемость 2,0% 1,9% 1,9% 

Посещаемость 6,5% 7,6% 7,8% 

 

Сводные данные основных контрольных показателей деятельности библиотек 

Алексинского района показали, что по сравнению с прошлым 2013 годом  произошло 

снижение количества читателей на 2252 человека, книговыдача снизилась на 48894 

печатных единиц, число посещений  увеличилось на 16051. 

Тенденция снижения основных показателей деятельности библиотек Алексинского 

района обусловлена следующими факторами: 

 сокращение численности населения района, прежде всего в сельской местности; 

 сокращение количества классов и наполняемости их детьми в школах; 

 отсутствие штатной библиотечной единицы в Мичуринской сельской библиотеке 

(МО Мичуринское); 

 сокращенный режим работы библиотек вследствие 0,5 ставки сельских 

библиотекарей; 

 слабая материально-техническая база муниципальных библиотек; 

 отсутствие полноценного комплектования; 

 вхождение библиотек муниципального образования Буныревское в состав СДК. 

Увеличение показателя числа посещений в библиотеках Алексинского района мы 

считаем положительным результатом. Изучая запросы читателей, в течение года 

приобреталась соответствующая литература. В отчетном году были приобретены новые 

выставочные стенды для ЦРБ, с помощью которых фонды отдела обслуживания 

максимально приближены к читателям. Кроме того, для удобства посетителей 

предоставляются бесплатные и платные услуги, наибольшим спросом пользуются 

ксерокопирование, сканирование документов, передача информации по электронной 

почте или по факсу. 

Контрольные показатели работы с читателями 

Число  читателей  в  библиотеках  Алексинского  района  в  2014  году  соcтавило 

23877 человек. Количественный  состав  читателей   представлен  в  таблице: 
 

Наименование группы Выполнение 
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Дети 6062 

Молодёжь 4615 

Семьи 3728 

Деловые люди 228 

Безработные 762 

Ветераны войны и труда 562 

Пенсионеры 3966 

 

Анализ состава читателей в муниципальных библиотеках отражает основные 

тенденции динамики состава населения района. По-прежнему самые многочисленные 

группы читателей – дети до 14 лет (25,4%), молодежь от 15 до 24 лет (19,3%), и 

пенсионеры (16,6%). Остается значительной роль библиотек для семей (15,6%). 

Социально-незащищенные группы читателей составляют: безработные (3,2%), ветераны 

войны и труда (2,4%). Самые низкие показатели среди пользователей занимают деловые 

люди (1%). Возможно, причиной послужило то, что не все библиотеки района в состоянии 

предложить современные информационные услуги, в которых нуждаются данные 

категории читателей. 
 

Количественный  состав  массовых  мероприятий 

 

Виды  мероприятий Выполнение 

Библиотечные уроки 38 

Клубы  по  интересам 15 

Книжно-иллюстративные  выставки 649 

Дни  информации, обзоры, часы  книги 509 

Вечера, встречи, презентации 136 

Конкурсы, викторины 153 

Лектории, занятия 202 

Экскурсии 98 

Общегородские  мероприятия   32 

Мероприятия, организуемые  другими  учреждениями, 

в  которых  библиотеки  принимали  участие 

171 

Телевизионные  и  радиопередачи 2 

 

По анализу книжных фондов библиотек: библиотечные работники сделали вывод, 

что пользователям библиотек не хватает литературы по психологии, основам 

микроэлектроники, становлению и развитию банковского дела в Тульской области, 

метафизике, теории переходной экономики, социологии управления, прикладной 

экономике, метрологии, разборке, сборке и наладке швейных машин, биографий 

политических деятелей, новинок литературоведения, истории политических движений и 

международных организаций, классических произведений, изучаемых в школе. Эта же 

литература была наиболее востребована читателями библиотек. 
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V. Организация библиотечно-информационного обслуживания пользователей  

Справочно – библиографическая и информационная работа.  

Организация СБА 

     Справочно-библиографическая служба в МБУК «АЦБС»  им. князя Г.Е. Львова 

выделена в самостоятельное  структурное подразделение - Справочно-библиографический 

отдел (СБО).  

Справочно-библиографическая служба в МБУК «Центральная городская библиотека г. 

Алексина» выделена также в самостоятельное структурное подразделение – 

Информационно-библиографический отдел (ИБО).  

1. Основные  контрольные  показатели  библиотек Алексинского  района 
 

 

Показатель Выполн. в 2013 г. Выполн. в 2014 г. 

Справки 8389 8309 

В том числе: 
Устных 

Письменных 

 
6524 

1865 

 
6375 

1934 

Из  них: 
Библиографических 
Фактографических 

Из них: 
в Интернет; 

 

Из них: 

краеведч. 
 

Абоненты 
В том числе: 

Индивидуальные 

Коллективные 

Темы (кол-во) 

 

7342 
1047 

 
2397 

 

 

1244 
 

5 

 
2 

3 

7 

 

7169 
1140 

 
2228 

 

 

1388 
 

5 

 
3 

2 

6 

Консультации 1891 1800 
 

Выполнение  справок  в  библиотеках  Алексинского района 

 

Библиотека Всего 

справок 

Устных Письменн

ых 

Фактограф

ических 

Библиогра

фических 

Консульта

ций 

МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. 

Львова 
3199 2039 1160 214 2985 1129 

Межпоселенческая центральная 

б-ка 

3149 1989 1160 206 2943 1119 

В т.ч. Детский отдел 462 462 - 63 399 63 

Солопенский с/ф 50 50 - 8 42 10 

МБУК «Центральная 

городская библиотека города 

Алексина» 

3821 3047 774 621 3200 534 

Центральная городская 

библиотека 

2130 1356 774 422 1708 317 

Гор.фил. N 1 279 279 - 54 225 58 

Гор.фил. N 2 551 551 - 58 493 30 

Гор.фил. N 3 218 218 - 27 191 34 

Гор.фил. N 4 363 363 - 45 318 44 

Городской детский филиал 280 280 - 15 265 51 
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МКУК «Авангардская 

поселенческая б-ка» 

515 515 - 85 430 22 

Авангардский с/ф 199 199 - 28 171 - 

Борисовский с/ф 81 81 - - 81 8 

Пластовский с/ф 61 61 - 29 32 - 

Поповский с/ф 89 89 -        28 61 14 

Сеневский с/ф 85 85 - - 85 - 

МКУК «Буныревский 

сельский дом культуры» 

276 276 - 136 140 16 

Буныревская сел.б-ка 125 125 - 77 48 16 

Ботнинская сел.б-ка 80 80 - 52 28 - 

Хатмановская сел.б-ка 71 71 - 7 64 - 

МКУК «Шелепинская 

поселенческая б-ка» 

498 498 - 84 414 99 

Шелепинский с/ф 209 209 - 27 182 30 

Спас-Конинский  с/ф 109 109 - 2 107 35 

Александровский с/ф 100 100 - 36 64 23 

Суходольский  с/ф 80 80 - 19 61 11 

Итого: 8309 6375 1934 1140 7169 1800 

 

Анализ  тематических  справок  
Раздел знаний Межпоселенческа

я центральная б-

ка 

(кол-во справок) 

Филиалы МБУК 

«АЦБС» им. 

князя Г.Е. Львова 

(кол-во справок) 

Кол-во отказов 

МБУК «АЦБС» 

им. князя Г.Е. 

Львова 

Библиотеки МО 

Алексинский р-н 

(кол-во справок) 

Кол-во отказов 

библиотек  МО 

Алексинский р-н 

Общественно-

политическая 
1828 10 18 2107 177 

В т. ч. экономика 397 - 7 506 70 

В т. ч. право 646 - 6 478 57 

Естествознание 372 - 12 1040 55 

В т.ч. экология 41 - - 364 36 

Техника 226 - 8 325 44 

Сельское хозяйство 58 4 6 439 15 

Искусство 87 - 3 357 7 

Спорт 48 - 4 77 3 

Языкознание, 

литературоведение 
530 36 7 765 67 

Итого 3149 50 58 5110 368 

В том числе 

краеведение 
340 

 

2 8 1046 74 

 

Большую помощь в выполнении  справок, и в т. ч.  краеведению, оказывают 

наличие Интернет, электронной  библиографической БД «Край», ЦКСК в МБУК «АЦБС» 

им. кн. Г.Е. Львова и МБУК «Центральная городская библиотека г. Алексина». В СБО 

Алексинской центральной районной библиотеки созданы и пополняются  74 текстовые  

папки  краеведческой  тематики: «История г. Алексина», «1472 год под Алексином»; 

«Почетные жители г. Алексина и Алексинского района»; «Экономический потенциал  

Алексинского края»; «Экологические проблемы Алексинского края», «История сельского 

и лесного хоз-ва Алексинского края»; «Города-побратимы г. Алексина»; «Ясная Поляна. 

Поленово» и т.д. (подробнее  см. раздел 4.Краеведческая деятельность. Патриотическое 

воспитание населения), а также БД «Консультант Плюс»: Российское законодательство»; 

«Консультант-Плюс: Тульское законодательство»; «Консультант-Плюс: Документы 
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СССР»; СПС «КонсультантБухгалтер: Вопросы и ответы»; «КонсультантПлюс: Судебная 

практика»; «КонсультантПлюс: Комментарии законодательства»; «КонсультантПлюс: 

Эксперт-приложение». 

В  Центре  правовой и деловой информации (ЦПДИ) Алексинской 

межпоселенческой центральной библиотеки сформирован фонд неопубликованных 

документов власти муниципального образования «Алексинский  район» и 

муниципального образования «г. Алексин Алексинского  района»  - (См.: 1.Работа  с 

технической, экономической литературой и деловой информацией). 

      В рамках Года культуры в России, в марте 2014 года, Комитетом по культуре, 

молодёжной политике и спорту администрации МО Алексинский р-н была подготовлена и 

проведена практическая конференция «Культурные традиции Алексинской земли». 

Доклад и электронная презентация «Краеведческая библиография как часть культуры 

общества» были подготовлены СБО межпоселенческой центральной б-кой. 

СБО межпоселенческой центральной б-кой для краеведческого сборника С.П. 

Горюшкина (гл. ред. городской газеты «Алексинская городская») «АЛЕКСИН. Времена. 

Земля. Люди» (рабочее назв.) были составлены именной и географический указатели, 

отредактирован список использованных источников.  

 В 2014 году для сайта «АЦБС» им. кн. Г.Е. Львова (см. - http://lib.aleksin-

city.info/infores/fond/ были подготовлены виртуальные выставки и презентации: «Читаем в 

год Великобритании в России»; « Алексинский  край. Памятные  даты на 2015 год»; 

«Лауреаты и победители литературных премий 2014 года»; «Книги-юбиляры 2014 года»; 

«Сергий Радонежский – символ добра и святости»; «Духовные книги - книги о главном!» 

(ко Дню православной книги). Новыми документами  пополнился список  «Книги с 

автографами и дарственными надписями» (из фонда  межпоселенческой  центральной  

библиотеки). 

 

Информационное  обслуживание 
 

 В прошедшем году только  СБО   МБУК «АЦБС» им.князя Г.Е.Львова занимался 

ИРИ.  

Библиотека 
Абонентов 

Коллект.  Индивид. 

Кол-во тем Кол-во 

оповещений 

 

Кол-во 

материала в 

оповещениях 

Межпоселенческая  

центральная б-ка 

 

2                 3 

 

6 

 

10 

 

23 

Итого: 2                 3 6 10 23 

 

Информировались: работники культуры - 5 абонентов: (2 коллект.- МКУК 

«Шелепинская поселенческая библиотека»- темы: « Культура чтения пользователей: опыт 

работы в библиотеках РФ»; Алексинский художественно-краеведческий музей- темы: 

«Алексинцы в Первой мировой войне»; 3 индивидуальных (Будорагина И.Н. –староста 

Царевиче-Алексиевского храма г. Алексина; темы: «Патронажная деятельность храмов в 

РФ», «Деятельность воскресных школ при храмах в РФ»; Гостюхин К.Ю., зам. директора 

по воспитательной работе ДДТ «Чайка», тема: «Топонимика Алексинского края»; 

Козырева З.К. - учитель истории, библиотекарь ОСШ №1 (темы: «Первая мировая война и 

Алексинский край»). 

http://lib.aleksin-city.info/infores/fond/
http://lib.aleksin-city.info/infores/fond/
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На сайте, стенде  «Информация» в МБУК «АЦБС им.князя Г.Е.Львова» 

вывешивались  списки : «Литературные даты-2014 г.» (ежекв.); «Алексинский край. 

Памятные  даты  на 2014 г.» (ежекв.) Данными  списками обеспечивались  все библиотеки  

муниципальных образований  Алексинского района.  

 В течение года специалисты СБО Межпоселенческой центральной б-ки принимали 

участие в библиотечной учебе:   семинарах-практикумах; «Школе библиотекаря». С 

февраля по апрель зав. СБО  проходила курсы повышения квалификации в ТОУНБ и в 

октябре с консультацией «Традиционные и новые формы пропаганды культуры чтения» 

выступила на семинаре школьных библиотекарей МО Алексинский р-н. 

 

2. Организация и совершенствование  справочно-библиографического  аппарата    

библиотек  Алексинского  района 

 

Показатель 2013 2014 

Каталоги 49 49 

Картотеки 18 18 

Базы данных 8 8 

Справочно-библиогра- 

фический фонд 

5466 (пост. 51 экз.) 

 

5489 (пост. 23 экз.) 

 

Система каталогов и картотек  библиотек Алексинского  района 

 

Каталог, картотека Ответственный Вид  работы 

Написано 

(кол-во 

карт) 

 

Расстановка  

(кол-во 

карт) 

Оформлени

е (кол-во 

этикеток 

и разделит.) 

Учетный  каталог МБУК 

«АЦБС» им. князя Г.Е. Львова 

Зав. ОКИО 424 

 

446 

 

102 разд. 

Учетный каталог МБУК 

«Центральная  городская библиотека 

г. Алексина» 

Зав. ОКИО 1124 1124 - 

Алфавитный каталог  МБУК 

«АЦБС» им. князя Г.Е. Львова 

библ. ОКИО 428 428 25 

Алфавитный каталог  МБУК 

«Центральная  городская библиотека 

г. Алексина» 

библ. ОКИО 1800 1800 29 

Систематический  каталог 

МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова 

Зав. ОКИО 428 

 

428 

 

20 

Систематический  каталог 

МБУК «Центральная  городская 

библиотека г. Алексина » 

Зав. ОКИО ЦГБ 1800 1800 23 

Системат. краевед. каталог 

МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова 

Зав. СБО 

Межпоселенческой 

центр.б-ки 

303 303 4 разд. 

Краеведческая картотека 

«Край мой - гордость моя» 

Зав. фил, 

библиографы, 

библиотекари - 10 б-

к. 

677 

разд. 

677 

 

20 разд. 

Сводная картотека периодических 

изд-ий, вып. б-ками города 

библиограф  СБО 

межпоселенческой 

79  (журн.) + 

15 (газ) 

93 6 разд. 
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и р-на центр 

б-ки «АЦБС» им. кн. 

Г.Е. Львова 

Указатель заглавий произв. 

худож. лит-ры МБУК «АЦБС» 

Библ-рь ОКиО 

Библиограф СБО 

392 392 - 

Тематическая картотека статей 

«Именем  закона» 

Зав. ЦПДИ 292 292 - 

Картотека законодательных актов 

органов местного самоуправления 

Зав. ЦПДИ 126 126 - 

Систематическая  картотека 

статей МБУК «АЦБС» им. князя 

Г.Е. Львова 

Библиограф    СБО  

СКС законсервирована 

 

Тематические картотеки: 

«Человек. Общество. Природа» 

 

«Домашний очаг» 

Зав. г/ф; зав. с/ф; 

Библиотекари 

(4 филиала) 

Александровский с/ф 

 

412 

 

32 

 

412 

 

32 

 

11 

 

- 

Систематическая  картотека 

статей Детский отдел МБУК «АЦБС» 

им. князя Г.Е. Львова 

Библиотекарь чит. 

зала 

ДО 

128 128 - 

Систематическая  картотека 

статей МУК «Центральная городская 

библиотека г. Алексина » 

 

Библиограф    ИБО 

 

СКС законсервирована. 

 

Картотека «Аудио и 

видеоматериалов» – (396 документов) 

Методист МБУК 

«АЦБС» им. князя 

Г.Е. Львова 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

ИТОГО:  8460 8481 240 

 

Просмотр и роспись изданий 

 

 Количество журналов Количество газет Количество 

названий книг и 

продолж. 

изданий 

Получено Расписано Получено Расписано 

 

Назв. Экз. Назв. Экз Назв. Экз. Назв. Экз. Получе

но 

Распис

ано  

МБУК «АЦБС» им. 

князя Г.Е. Львова 

79 939 25 485 15 1193 6 364 392 9 

Межпоселенческая 

центральная библиотека 

42 524 

 

2 192 11 914 4 208       313 

 

9 

Детский отдел 34 379 23 293 4 279 2 156 63 - 

Солопенский с/ф 3 36 - - - - - - 16 - 

МБУК «Центральная  

городская библиотека 

г. Алексина» 

67 733 27 150 30 2334 14 417 1124 - 

Центральная городская 

библиотека 

21 232 - - 8 1034 2 108 593  

Гор.филиал № 1 9 96 8 42 4 204 4 58 199 - 

Гор.филиал № 2 11 123 - - 5 245 2 40 94 - 

Гор.филиал №3 7 78 4 6 6 361 2 35 77 - 

Гор. филиал №4 5 54 1 12 4 360 2 80 92 - 

Детский городской 

филиал 

14 150 14 90 3 130 2 96 69 

 

- 
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МКУК «Авангардская 

поселенческая 

библиотека» 

15 159 1 8 13 504 1 10 18 18 

Авангардский с/ф 4 39 -  5 140 - - 9 9 

Борисовский с/ф 3 36 - - 2 91 - - - - 

Пластовский с/ф 3 24 - - 2 91 - - - - 

Поповский с/ф 3 36 1 8 2 91 1 10 9 9 

Сеневский с/ф 2 24 - - 2 91 - - - - 

МКУК  «Буныревский 

СДК» 

14 167 2 7 9 444 6 82 - - 

Буныревская б-ка 6 71 2 7 3 144 2 11 - - 

Ботнинская б-ка 4 48 - - 3 150 2 18 - - 

Хатмановская  б-ка 4 48 - - 3 150 2 53 - - 

МКУК «Шелепинская 

поселенческая 

библиотека 

11 132 2 23 6 243 3 59 60 60 

Шелепинский с/ф 4 48 1 11 1 52 1 2 20 20 

Спас-Конинский с/ф 3 36 - - 1 52 1 5 18 18 

Александровский  с/ф 3 36     1 12 1 52 1 52 11 11 

Суходольский  с/ф 1 12 - - 3 87 - - 11 11 

Итого 186 2130 57 730 73 4718 30 

 

932 1594 87 

 

Формирование  электронного  каталога  и  библиографических баз  данных 

 

 

 

БД 

Состояние 

на 

31.12.2014 

(общее 

количество 

записей) 

 

Вид и объем работы в 2014 г. (кол-во записей) 

ввод Редактир. Справочники 

 

 

Распечатка 

карточек 

 

 

план выпол

нение 

план выпол

нение 

план выпол

нение 

план выпол

нение 

ЭК  МБУК «АЦБС» им. 

князя Г.Е. Львова 

24868 800 424 30 22 - - 2000 1452 

ЭК МБУК 

«Центральная  

городская библиотека г. 

Алексина » 

9036 1200 1124 - - - - 5000 4724 

БД Край  МБУК 

«АЦБС» им. князя Г.Е. 

Львова 

 

7517 

 

350 

 

327 

 

50 

 

44 

 

15 

 

34 

 

- 

 

- 

 

БД «Край» МБУК 

«Центральная  

городская библиотека г. 

Алексина» 

363 100 118 8 8 - - - - 

Итого 41784 2450 1993 88 74 15 34 7000 6176 
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По МБА в прошедшем году было уточнено 9  заказов пользователей. Число 

удовлетворенных заказов - 5. 

 

3. Формирование  библиографической  культуры пользователей 

и пропаганда  библиотеки 

Данное  направление  является  важнейшим в деятельности  библиотек МУК  

Алексинского р-на. В прошедшем году было проведено: 1 открытая традиционная 

муниципальная олимпиада по библиотечно-информационной культуре «БиблионИКа-

2014»; 1 традиционный муниципальный конкурс  буктрейлеров «Книга в кадре». 

Библиотеками было проведено 24  библиотечных урока, 4  Дня библиографии, 9 

экскурсий.  

В октябре 2014 г. в рамках Года культуры и  с целью повышения информационно-

библиографической культуры уч-ся в Алексинском р-не была проведена  открытая 

традиционная (в 5-й раз) муниципальная  олимпиада «Библионика-2014». Организаторы 

олимпиады: Управление образования администрации муниципального образования 

Алексинский район и Межпоселенческая центральная библиотека МБУК «АЦБС им. 

князя Г.Е. Львова». Участникам олимпиады, 14 учащимся 8-10 классов образовательных 

учреждений Алексинского района  и Новогуровской СОШ, в течение часа необходимо 

было ответить на 6 блоков тестовых заданий и выполнить  практические задания в 7-м 

блоке. Тематика блоков была разнообразной: история книжной культуры; элементы и 

структура книги; информационная культура; культура речи; история культуры в России; 

история культуры Алексинского края. Практический блок включал  задания на умение 

правильно использовать справочный аппарат библиографического указателя «Алексин в 

прошлом и настоящем».  Победителей определило профессиональное жюри, состоящее 

из библиотечных работников района.1 место и главный приз олимпиады 

ЭЛЕКТРОННУЮ  КНИГУ получила  Зуева Зоя - учащаяся СОШ № 9 г. Алексина. 

 По итогам олимпиады победителю и призерам были вручены дипломы, 

участникам - сертификаты и календари с эмблемой олимпиады. Все руководители были 

отмечены Благодарностями за подготовку учащихся к данному мероприятию. В рамках 

олимпиады для библиотекарей были проведены консультации директора 

межпоселенческой центральной библиотеки Макеевой С.Г. по проведению Акции «Ищу 

солдата» к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и по организации 

юридических онлайн консультаций для подростков; а также обзор профессиональной 

печати, подготовленный методистом библиотеки Денисовой Н.В. Таким образом, 

БиблионИКа-2014, как и в предыдущие годы, вылилась в большое, комплексное 

мероприятие. 

Комитетом по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО 

Алексинский район и МБУК «АЦБС» им. кн. Г.Е. Львова среди учащейся молодежи 

Алексина и Алексинского р-на с 20 октября по 20 декабря был проведен традиционный  

конкурс буктрейлеров «Никто не забыт, ничто не забыто» (проводится в 3-ий раз). Цель 

конкурса - создание новых информационных ресурсов для продвижения книги и чтения. В 

прошедшем году конкурс был  приурочен к 70-летию победы в Великой Отечественной 

войне. Победители были награждены ценными подарками. 

 Тематика экскурсий, Дней открытых дверей, библиотечных  уроков и Дней 

библиографии, проведенных  в 2014 году была очень разнообразна: «Русской речи 

государь, по прозванию словарь» (межпоселенческая центральная б-ка);  «Книга – вечная 
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мудрость мира» (ДО); «Культура славян – наше слово родное» (ДО);  «Путеводитель в 

мире книг»(г/ф №3), «Энциклопедии, словари, справочники»( г/ф №3). «Справочно-

библиографический аппарат библиотеки» (г/ф №4), «Пишем реферат» (г/ф №4), «Словарь 

– это Вселенная в алфавитном порядке»  (Поповский с/ф), «Человек придумал книгу» ( 

Суходольский с/ф) и др. Шелепинским с/ф проведен опрос «Интернет и книга: друзья или 

враги?». 

24 мая – день святых Кирилла и Мефодия и свой профессиональный праздник 27 

мая «Общероссийский день библиотек» специалисты библиотек Алексинского района 

традиционно  отмечают проведением  библиотечных уроков, литературных вечеров, 

экскурсий: «Славянские просветители Кирилл и Мефодий» (Межпоселенческая 

центральная б-ка); «Библиотека – остров надежд и знаний» (Центральная гор. б-ка). 

Детский отдел межпоселенческой центральной б-ки  подготовил слайд-презентацию 

«Большое чтение  в моей библиотеке» и др. 

Хорошей  традицией стало проведение 1 сентября Дня  открытых  дверей для уч-ся 

алексинских школ в библиотеках города и района. Ребят  знакомят с правилами  

пользования, фондами, СБА библиотек. В Межпоселенческой центральной библиотеке и 

Центральной городской библиотеке в этот день  учащиеся школ    бесплатно 1 час 

поработали в сети  Интернет.  

В прошедшем году библиотеки Алексинского р-на уделяли большое внимание 

пропаганде чтения и библиотеки в рамках рекламно-издательской деятельности. 

Информационная закладка «Читайте лучше - только лучшее» (подписные издания 

Межпоселенческой центр.б-ки на 2014 г.) была выпущена сотрудниками справочно-

библиографического отдела. Учащиеся-победители и призеры библиотечного  урока 

«Русской речи государь, по прозванию словарь» были награждены  закладками «Словари-

спутники-цивилизации» и магнитиками « Лучшему знатоку словарей». Более подробно 

см. раздел  отчета  РR, рекламная, маркетинговая деятельность. 

 В  местных  периодических изданиях опубликовано  29  статей о деятельности 

библиотек Алексинского р-на.  

В течение года зав. СБО МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова и зав. ИБО МБУК 

«Центральная городская библиотека г. Алексина»   принимали участие в библиотечной 

учебе: семинарах-практикумах; курсах повышения квалификации при ТОУНБ г. Тула.  

Общее заключение 

В истекшем году библиотеки Алексинского района информационной, 

библиографической работе, пропаганде  культуры чтения уделяли большое внимание.   

Проведение 2 муниципальных мероприятий-  по библиотечно-информационной 

культуре: «БиблионИКа-2014» и конкурса буктрейлеров «Книга в кадре» среди уч-ся 

общеобразовательных учреждений Алексинского р-на стало традиционным и это радует. 

Большое внимание уделялось пропаганде фондов и  культуры чтения средствами 

рекламно-издательской деятельности, с помощью виртуальных выставок, презентаций и 

через средства массовой информации. 

 Но есть и отрицательные моменты. Из-за недостатка финансирования сократилась 

существенно подписка на периодические издания. Отсутствовало также федеральное 

финансирование. Исходя из этого, многие библиотеки снизили показатели по росписи 

статей для тематических и краеведческих картотек.  
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VI.    Библиотечные фонды. Безопасность библиотечных фондов 

 

Одной из основных функций библиотеки является учет, хранение, реставрация и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов. Печатная продукция является основой 

материально-технической базы библиотеки, главным условием ее существования. Любые 

материалы не вечны: даже находясь в идеальных условиях, они утрачивают свои 

эксплуатационные свойства вследствие естественного старения. В значительной степени 

это относится к бумаге основному носителю информации на протяжении сотен лет. 

Старению подвержены и средства письма. Текст, как рукописный, так и печатный, с 

течением времени выцветает, угасает, истирается и может быть полностью утрачен. 

Поэтому сохранение библиотечных фондов стало, которую решают все библиотеки в 

целом.  

В условиях недостаточного финансирования особенно актуальной являются задачи 

сохранности и безопасности книжного фонда. В библиотеках муниципальных 

образований установлены системы автоматической пожарной сигнализации. Однако в 

ряде сельских библиотек необходим частичный ремонт кровли. В прошедшем году были 

проведены работы по составлению необходимых смет. 

   В Алексинском районе работу  по библиотечному обслуживанию населения ведут 6 

муниципальных учреждений культуры, а именно: 

1. МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова (в составе: межпоселенческая центральная 

библиотека, детский отдел, Солопенский  сельский филиал) МО Алексинский район.  

2. МБУК «Центральная городская библиотека города Алексина» (в составе: центральная 

городская библиотека, городской филиал №1, городской филиал №2, городской филиал 

№3, городской филиал №4, детский филиал) МО Алексин Алексинского района. 

3. МКУК «Авангардская поселенческая библиотека» ( в составе: Авангардская сельская 

библиотека, Борисовская сельская библиотека, Сеневская сельская библиотека, 

Пластовская сельская библиотека, Поповская сельская библиотека) МО Авангардское. 

4. МКУК «Буныревский СДК» ( в составе: Буныревская сельская библиотека, Ботнинская 

сельская библиотека, Хатмановская сельская библиотека) МО Буныревское. 

5. МКУК «Шелепинская поселенческая библиотека» (в составе: Шелепинская сельская 

библиотека, Спас-Конинская  сельская библиотека, Суходольская сельская библиотека, 

Александровская сельская библиотека) МО Шелепинское. 

6. МКУК «Мичуринский СДК» (Мичуринская сельская библиотека) МО Мичуринское 

(библиотека в 2014 году не функционировала из-за отсутствия штатной библиотечной 

единицы). 

             В 2014 году  МКУК «Буныревский СДК»  МО Буныревское отчеты о своей 

деятельности сдавали по Форме № 7 – НК, т.к.  входили в состав СДК. 

  В 2014 году отсутствовало федеральное финансирование комплектования 

муниципальных библиотек. Комплектование книжных фондов невозможно без 

финансирования. В 2014 году МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова  приобрела за счет 

местного бюджета 334 экз. литературы на сумму 99720,00 руб. из книжного магазина 

«Глобус - Пресс».  

            Из местного бюджета МБУК «Центральная городская библиотека города 

Алексина» было перечислено 78 386,00 руб. на приобретение  476 экз. книг. Из кн. 

магазинов «Система Плюс» приобретена литература за счет финансирования местного 
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бюджета на сумму 48471,40 руб. и за счет платных услуг на сумму 8554 руб., в ООО 

«Глобус-Пресс», приобретена литература на сумму 29915 рублей.  

Финансирования из бюджета МО Авангардское – не было. Финансирования из 

бюджета МО Буныревское -  не было. Финансирования из бюджета МО Шелепинское - 60 

экз. книг на сумму 10 000,00руб. Финансирование из бюджета МО Мичуринское – не 

было.       

            Важнейшим источником пополнения книжных фондов библиотек остается 

подписка на периодические издания. 

 На  2-е полугодие 2014 года МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова было выделено 

из местного бюджета на подписку периодических изданий 74 354, 01 руб. и на 1-й кв. 2015 

г. – 24 992,03  руб. из местного бюджета. 

МБУК  «Центральная городская библиотека города Алексина» было выделено  на 

подписку на 2-е полугодие 2014 года.- 55 500,00 руб. из местного бюджета и на 1-й кв. 

2015 г. – 39300, 00 руб. из местного бюджета. 

МКУК «Авангардская поселенческая библиотека» из местного бюджета на 2-е 

полугодие 2014 г. выделено 13447, 17 руб. из местного бюджета и на 1-е полугодие 2015 

г.- ничего. 

            МКУК «Буныревский сельский дом культуры» из местного бюджета на 2-е 

полугодие 2014 г. выделено 14 379,85 руб. и на 1-е полугодие 2015 г.- 14792,34 руб.  

МКУК «Шелепинская поселенческая библиотека» из местного бюджета на 2-е 

полугодие 2014 г. выделено 6952,20 руб. и на 1-е полугодие 2015 г.- 4453,62 руб. 

МКУК «Мичуринский сельский дом культуры» - на подписку в течение года не 

было выделено ничего. 

            Итого на 2-е полугодие 2014 г. выделено – 164 633,23  руб. из местного бюджета.     

На 1-е полугодие 2015 г. выделено – 83 537.99 руб. из местного бюджета  

 

Использование денежных средств на комплектование 

 

 Общая 

сумма 

Роспечать 

(подписка) 

Книжный 

магазин 

Издательства 

ВСЕГО 444 831 – 22 248 171 - 22 196 660 -00 - 

Местный бюджет 

МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. 

Львова 

МБУК «Центральная городск.биб-

ка г. Алексина» 

МКУК «Авангардская 

поселенческая б-ка» 

МКУК «Буныревский сельский 

дом культуры» 

МКУК «Шелепинская 

поселенческая  биб-ка» 

МКУК «Мичуринский сельский 

дом культуры» 

444 831 - 22 

199 066 – 04 

 

173 186 – 00 

 

13447 – 17 

 

29172 – 19 

 

21405 -82 

 

- 

 

 

99 346 - 04 

 

94800 - 00 

 

13447 - 17 

 

29 172 -19 

 

11 405 - 82 

 

- 

 

99720 – 00 

 

78386 - 00 

 

- 

 

- 

 

10 000 – 00 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Платные услуги 

МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. 

Львова 

МБУК «Центральн.городск. 

библиотека г. Алексина» 

 

 

8554 - 00 

 

 

 

- 

 

 

8554-00 

 

 

- 
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Источниками поступлений в библиотеках Алексинского района остаются  

пожертвования от читателей и различных организаций в МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. 

Львова - 123 экз. изданий на сумму 12637, 00 руб. 

           В дар получена литература от различных организаций через ТОУНБ – МБУК 

«АЦБС» им. князя Г.Е. Львова - 14 экз. на сумму 12 308,32 руб.  

           МБУК «Центральная городская библиотека города Алексина» получила в дар из 

закрывшейся библиотеки Алексинского химкомбината – 335 экз. на сумму 1417,00 

рублей. Дары от читателей составили 394 экз. на сумму 11 519,00 руб. В дар получена 

литература от различных организаций через ТОУНБ – 52 экз. на сумму 4294,96 руб. 

 МКУК «Авангардская поселенческая библиотека» получила в дар от различных 

организаций через ТОУНБ – 18 экз. книг.  

          Комплектование книжных фондов немыслимо было без подписки периодических 

изданий на 2014 год. 

           Отделом  комплектования МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова  оформлялась 

подписка на периодические издания: на 1-е  полугодие 2014 г.  на сумму 53812,15 из 

местного бюджета и на 2-е полугодие 2014 г. на сумму 49282, 38 руб. за счет местного 

бюджета. Из федерального бюджета в 2013 году была оформлена подписка на 2014 год на 

сумму 60 000,00 рублей. 

           В  МБУК «Центральная городская библиотека города алексина» была оформлена 

подписка на 1-е полугодие 2014 г. на сумму – 68 928,00 руб. из местного бюджета и на 

6450,00 руб. за счет платных услуг и на 2-е полугодие 2014 г. на сумму 55500,00 руб. из 

местного бюджета. 

            В МКУК «Авангардская поселенческая библиотека» на 1-е полугодие 2014 г.- 9522, 

78 руб. и на 2-е полугод.2014 г.- 13447,17 руб. из  бюджета Авангардское. В МКУК 

«Буныревский Дом культуры» - на 1-е полугодие 2014 г.- 12 733,06 руб. и на 2-е 

полугодие 2014 г.-14 379,85 руб. из бюджета МО Буныревское.   В МКУК «Шелепинская 

поселенческая библиотека» - на 1- е полугодие 2014г.- 6178,14 руб. и на 2- е полугодие 

2014 г.- 6952,20 руб. из бюджета МО Шелепинское. В  МКУК «Мичуринский сельский 

Дом культуры» - ничего не перечислялось.             

 

Динамика   обеспечения  периодическими   изданиям 

 

Типы 

изданий 

1- е    полугодие 2-е полугодие 

Газеты Журналы Газеты Журналы 

Кол-во 

наимен. 

Кол-во 

компл. 

Кол-во 

наимен. 

Кол-во 

компл. 

Кол-во 

наимен. 

Кол-во 

компл. 

Кол-во 

наимен. 

Кол-во 

компл. 

МЦБ, в том 

числе 

дет.  отдел 

11 12 78 80 12 13 77 79 

Городск. 

филиалы 

13 30 44 

 

72 8 24 30 55 

Сельские 

филиалы 

4 18 22 65 4 18 22 65 
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           Подписка на периодические издания была оформлена во всех  библиотеках 

Алексинского района, кроме МКУК «Мичуринский сельский дом культуры» - получены 

2343 экз. журналов. 

В библиотеках Алексинского района действует закон «Об обязательном экземпляре 

документов» (закон Тульской области от 27.06.2002 г. № 29/738). Библиотеки получают 

бесплатные обязательные экземпляры газет «Алексинские вести», «Алексинская 

городская», «Православный Алексин»,  «Заводской вестник» (завода 

«Тяжпромарматура»), «Призыв» (завода ОМЗ).  

           Межпоселенческая центральная  библиотека получает два экземпляра официальных 

документов, принятых Собранием представителей МО Алексинский район, Собранием 

депутатов МО город Алексин (по постановлению главы города и района  №1389 от 

06.08.02 г.).  

              На 1 января 2015 года книжный фонд библиотек составил 289 956 экз. 

Поступление в библиотеки Алексинского района составило – 4251 экз.  Из них книг – 

1908 экз. и 2343 экз. журналов.    В 2014 г.  было получено 1548 названий новых 

поступлений ( 424 назв. в МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова и 1124 назв. в МБУК 

«Центральная городская библиотека»). Распределение велось  с учетом культурного и 

экономического профиля филиалов. В среднем поступление книг и журналов по 

библиотекам Алексинского района за год составило: в ЦРБ,   – 1039 экз., в городских 

филиалах – 373 экз., в детских фил. – 373 экз., по сельским филиалам – 43 экз. 

                       

Поступления  в  фонд   по   структурным   подразделениям  ЦБС 

 

 Городские филиалы 

( кол-во библиотек ) 

Сельские библиотеки 

( кол-во библиотек ) 

От 100 экз. и более 4 - 

От 50 до 100 экз. 2 - 

От 25 до 50 экз. - - 

От 10 до 25 экз. - 5 

До 10 экз. - 2 

Не поступило - 7 

 

Поступления в фонд ЦРБ –  392 экз. книг. 

Поступления в фонд детского отдела – 63 экз. 

Выбыло в 2014 году из книжных фондов библиотек Алексинского района 3358 экз. 

Основная причина  списания - это ветхость, по этой причине было списано 1 422 экз. книг 

на сумму 21670,89 руб.  и 1543 экз. журналов, устаревшей по содержанию литературы 

было списано -305 экз.на сумму 15260,15 руб.; утеряны читателями – 88 экз. на сумму 5 

211,92 руб. Итого :  

            МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова - по ветхости-  231 экз. на сумму 5593,10 

руб., устаревшие по содержанию –240 экз. на сумму 14873,92 руб., журналы – 575 экз. 

             МБУК  «Центральная городская библиотека» списано – 946 экз. на сумму 13249,11 

руб. по ветхости, утеряны читателями 88 экз. на сумму 5211,92 руб.,650 экз. журналов.  

            МКУК «Авангардская поселенческая биб-ка» - списано журналов – 144 экз. 
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            МКУК «Буныревский сельский дом культуры» - списано  по ветхости 245 экз. на 

сумму 2 828,68 руб., устаревшие по содержанию – 65 экз. на сумму 386,23руб., журналов- 

81 экз. 

             МКУК «Шелепинская поселенческая библиотека» - списано  журналов – 93 экз. 

             Выбытие по библиотекам Алексинского района составило – 1,1,  по ЦРБ – 1,6;  по 

городским филиалам – 1,6; по детским филиалам –0,6, по сельским филиалам – 0,8. 

             Книгообеспеченность на читателя составила по библиотекам Алексинского района 

– 12,1; в ЦРБ –11,5; в городских филиалах – 9,8; в детских филиалах – 10,8;  в сельских 

филиалах – 19,5 . 

             Обращаемость по библиотекам Алексинского района  - 1,8;  по ЦРБ – 1,9; по 

городским филиалам – 2,2; по детским филиалам –2,4; по сельским филиалам – 1,0. 

             Читаемость по библиотекам Алексинского района – 22,1; по ЦРБ –21,5;  по 

городским филиалам – 21,4; по детским филиалам – 26,1; по сельским филиалам – 19,2.  

              В МБУК «АБС» им. князя Г.Е. Львова  работает Совет по комплектованию. На 

заседании Совета заслушивались вопросы: «Анализ состояния и развития кн. фондов», «О 

сохранности книжного фонда», «О проведении подписки на периодические издания»,  

«Об оказании методической помощи в описании книг», «Контроль за соблюдением  

правил описания на книги в поселенческих библиотеках».          

               Библиотечные работники уделяли внимание сохранности кн. фонда, постоянно  

изучали  инструкцию «Об учете библиотечного фонда Алексинской ЦБС. В 2014 году 

планировалось 2 проверки кн. фонда библиотек Алексинского района. Сделана 1 

внеплановая  проверка. Продолжаются 1 плановая проверка кн. фонда в МБУК 

«Центральная городская библиотека города Алексина» и 1 плановая проверка МБУК 

«АЦБС» им. князя Г.Е. Львова.  

 

Проверено библиотек за 2014 год 

 

Наименование филиалов Недостача 

(кол-во 

экз.) 

Сумма Какие меры приняты 

 

МКУК «Шелепинская сельская 

поселенческая    биб-ка» 

Суходольский сельский филиал 

 

- 

 

- 

 

В библиотеке недостача не 

выявлена. 

 

 

Однако библиотеки в силу крайне ограниченного финансирования и значительного 

удорожания книжной продукции не могут приобрести необходимый ассортимент книг, 

периодики, информационных материалов на новых носителях. Наблюдается негативная 

тенденция к снижению в библиотеках объемов подписки на периодические издания. 

 

VII. Организационно-методическая деятельность библиотек Алексинского района 

 
 

№ 

п/п 

Наименование деятельности отдела 2013 2014 

1. Заседания Комитета по культуре, молодежной политики и спорту  10 10 

2. Количество заслушанных библиотек 6 5 

3. Заседания Методического совета 6 4 

4. Количество заслушанных подразделений на Методическом совете 3 4 
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5. Количество методических материалов, выпущенных МБУК «АЦБС» 

им. князя Г.Е. Львова 

8 15 

6. Изучение и распространение опыта работы - 1 

7. Семинары 5 4 

8. Практикум - 6 

9. Стажировки 1 2 

10. Круглые столы 1 - 

11. Научно-практические конференции - - 

12. Школа библиотекаря,  1 1 

в ней занятий 5 4 

13. Выезды 8 3 

14. Консультации 160 160 

Индивидуальные 140 144 

Групповые 20 16 

15. Статьи в газету 34 29 

16. Радиопередачи - - 

17. Запись на телевидении 5 3 

 

          В  2014  году  методический  отдел  осуществлял  свою  деятельность  согласно  

«Положению  о  методическом  отделе  МБУК  «АЦБС  им. князя Г.Е. Львова», выполняя  

функцию  методического  центра  для  библиотек  города  и  села. 

          Методическая  деятельность  осуществлялась по таким направлениям,  как: 

1. Методическое  обеспечение  работы  межпоселенческой  центральной    библиотеки. 

2. Методическое  руководство  библиотеками  муниципальных образований города и        

района.  

3. Методическая  помощь  ведомственным библиотекам  города  и  образовательным    

учреждениям, организациям  муниципальных  образований     Алексина  и    Алексинского  

района. 

       В  методическом  отделе  сосредоточен  обширный  фонд  методических, 

библиографических, аудио -  и  видеоматериалов  в  помощь  работе  с  книгой. 

Подсобный  фонд  на  1  января  2014  года  составляет    2809  (1309)материалов. 

Фонд  неопубликованных  методических  материалов – 422  экз. 

Видеокассет – 268, Аудиокассет – 82, CD – ROM – 20, DVD- 71. 

Методический  отдел  в  2014  году выписывал  журналы  «Библиотека», 

«Библиополе»,  «Игровая  библиотека», «Читаем, учимся, играем», «Сценарии и 

репертуар», приложение к журналу «Школьная библиотека» - «Профессиональная 

библиотека школьного библиотекаря». Сер. Выставка в школьной библиотеке.  

Материалы  данных  изданий  расписывались  и  расставлялись  в  картотеки  

методических  материалов. На занятиях «Школы библиотекаря» проводился обзор данных 

изданий, а также осуществлялась их выдача во временное пользование.  

В  отделе  имеются  следующие  картотеки: 

1. Картотека  сети  библиотек  МО  Алексина  и  Алексинского  района. 

2. Картотека  библиотечных  работников  МБУК  «АЦБС»  им. князя Г.Е. Львова. 

3. Картотека  интересного  опыта. 

4. Систематическая  картотека  методических  материалов.  

5. Картотека  аудио -  и  видеозаписей. 

6. Картотека  контроля  о  выполнении  заданий  и  предложений. 

7. Картотека  массовых  мероприятий. 
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8. Картотека  выездов. 

9. Картотека  поздравлений  и  пожеланий. 

10. Картотека  цитат  и  крылатых  выражений. 

11. Картотека  «Библиотечное  дело  по  материалам  местной  печати». 

         Методический  отдел  планирует  и  осуществляет  рекламную издательскую  

деятельность  библиотечной  системы. За  2014  год  были  подготовлены и выпущены 

следующие  материалы: 

 Буклет-книжка «Есть в году такие даты. 2015 год» (рекомендации в план 

библиотекаря) (Сост. Н.В. Денисова) 

 Буклет-книжка  1 октября - Международный день музыки (Сост. И.А. Игнатова) 

 Буклет-лифлет 24 мая - День славянской письменности и культуры (Сост. И.А. 

Игнатова) 

 Буклет-памятка «Составление и оформление сценария мероприятия»  (Сост. Н.В. 

Денисова) 

 Буклет-книжка «Создание клубов по интересам при библиотеке» (Сост. Н.В. 

Денисова) 

 Буклет-книжка «Календарь знаменательных и памятных дат на 2015 год» (Сост. 

Н.В. Денисова) 

 Информационный листок «Необычные даты месяца» (Сост. Н.В. Денисова) 

Данные пособия, материалы размещаются на сайте МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. 

Львова в разделе «Коллегам». 

В 2014 году методический отдел принял участие в разработке проектов и программ 

МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова на 2014 год: проект по духовно-нравственному 

просвещению населения «Духовная азбука библиотеки» на 2013 - 2015 гг. совместно с 

отделом обслуживания МЦБ; проект   по   изучению   и  формированию   правовой   

культуры   учащейся   молодёжи   МО  Алексинский  район "Библиотека - школа правовой 

культуры" – совместно с ЦПДИ МЦБ; проект по воспитанию культуры толерантного 

(межнационального) общения  детей и подростков «Детская библиотека – школа 

толерантности» - совместно с детским отделом МЦБ; программа по подготовке и 

проведению празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов на 2014-2015 гг. «Не померкнет летопись Победы»; на 2015 год – 

создание в рамках проекта по духовно-нравственному просвещению населения на 2013-

2015 годы «Духовная азбука библиотеки» программы «Библия – моя библиотека» - 

совместно с отделом обслуживания МЦБ; создание программы по изучению и 

популяризации истории и культуры Алексинского края в  МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е.  

Львова на 2015 год «Традиции живая нить» - совместно с Буныревским сельским 

филиалом № 18 МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова. 

Для повышения квалификации библиотечных сотрудников методический отдел 

проводит различные мероприятия, в которых используются разнообразные формы и 

методы обучения – заседания МС, семинары-практикумы, обучающие семинары, 

консультации с показом презентации, работа школы компьютерной грамотности 

«Начинающие в мире ПК», обзоры профессиональной периодики, выставка методической 

литературы. За 2014 год были проведены: 

 Семинар-практикум библиотечных сотрудников «Печатная рекламная продукция» 

– 1 кв. 
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 Семинарское занятие «Современный имидж библиотекаря» - 2 кв. 

 Семинарское занятие «Составление портфолио библиотечного специалиста» - 3 кв. 

 Семинар-практикум «Организация библиотечных выставок» - 4 кв. 

 В 2014 году было проведено 4 занятия «Школы библиотекаря»: 

 Обзор профессиональной периодики «Читайте. Изучайте. Применяйте» - 1 кв. 

 Обучающее занятие «Проектная деятельность в библиотеке» - 2 кв. 

 Из опыта работы «Проекты и программы МБУК «АЦБС» им князя Г.Е. Львова – 3 

кв. 

 Час актуальных вопросов «Культура общения библиотекарей» - 4 кв. 

 Час практических занятий в школе компьютерной грамотности «Начинающие в 

мире ПК» - в течение года 

На открытой олимпиаде по библиотечно-информационной культуре «БиблионИКа 

– 2014» для сотрудников библиотек городских, сельских и общеобразовательных 

учреждений были представлены:  

 обзор и выставка «Профессиональные периодические издания на службе 

библиотекаря»; 

 раздел «Коллегам» сайта МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова (сценарии, 

рекламная издательская деятельность, презентации, знаменательные и памятные даты) для 

использования в работе. 

В 2014 году было 3 выезда в  Солопенский сельский филиал  МБУК   «АЦБС»  им. 

князя Г.Е. Львова. Темы выездов: «Формы работы по обслуживанию читателей», 

«Оказание практической помощи при описании фонда», «Оказание консультативно-

методической помощи». 

             За  отчётный  период  прошло  4  заседания  Методического  совета. На  них  было  

заслушаны мнения  по вопросам: «Об основных задачах и направлениях работы 

Методического совета на 2014 год. Утверждение плана  работы Методического совета 

МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова на 2014 год», «О  подготовке  и  проведении  

мероприятий, приуроченных к Году  культуры», «О  подготовке  и  проведении  

мероприятий  к  Общероссийскому  дню  библиотек», «О качестве предоставления 

библиотечных услуг в МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова», «Анализ деятельности 

МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова за год»  и  др. 

         В  2014  году  состоялось  10  заседаний  Комитета  по  культуре, молодёжной  

политике  и  спорту. Вот  темы  некоторых  из  них:   

 Об  итогах  работы  библиотек  в  2013 году. 

 О  работе  библиотек  МБУК  «АЦБС»  им. князя Г.Е. Львова  в Год культуры в 

России. 

 О ведении на сайте МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова Электронной 

энциклопедии культуры Алексинского края. 

 Об участии МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова в совместном социально-

значимом проекте с КТОСом № 11 г. Алексина «Мост поколений», акции «Спасем 

некрополь». 

 Об организации в библиотеках мероприятий, посвященных 25-летию принятия 

Конвенции о правах ребенка. 

 О  проведении  субботников  по  благоустройству  территорий  около  учреждений  

культуры. 
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 Об участии в  практической конференции «Культурные традиции Алексинской 

земли», организованной комитетом по культуре, молодежной политике и спорту 

муниципального образования Алексинский район, посвященной Году культуры в РФ. 

 Об обучении сотрудников библиотек в программе по контрактной системе в сфере 

закупок товаров,  работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

 О новом штатном расписании МБУК «АЦБС» им князя Г.Е. Львова в связи с 

реорганизацией системы. 

 О подготовке  отчёта  по итогам  2014  года  и  др. 

  В апреле 2014 года библиотекарь детского отдела МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. 

Львова Н.М. Леонова приняла участие в семинаре-практикуме «Библиотечное 

проектирование, как инструмент лидерства в местных сообществах», г. Москва. 

 Сотрудники МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова приняли участие в социальном 

конкурсе «Библиотеки и музеи в современном обществе», который был организован 

некоммерческим фондом Национальный фонд развития здравоохранения» (благодарность 

за участие). 

 29.04.2014 г. детский отдел МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова  принял участие в 

видеосеминаре «Детское чтение как фактор сближения национальных культур» 

(выступление заведующей отделом  И.А. Игнатовой с проектом по толерантности).       

В  мае 2014 года  О.А. Цурина, заведующая ОО МЦБ и Н.В. Денисова, методист 

МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова приняли участие в семинаре «Социальное 

проектирование», на котором рассматривались  вопросы социального проектирования в 

учреждениях культуры: этапы формирования и структура проекта, методы его реализации 

и др. 

11.06.2014 г. М.А. Лаврова, специалист по кадрам МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. 

Львова и И.А. Игнатова, заведующая детским отделом МЦБ прослушали курсы по 

пожарно-техническому минимуму. 

23.09.2014 г. Л.Н. Селиверстова, заведующая СБО МЦБ и М.Е. Белоусов, 

библиотекарь отдела ОИЕФ приняли участие в семинаре школьных библиотекарей 

«Традиционные и новые формы пропаганды культуры чтения». 

В декабре 2014 года Л.Н. Селиверстова, заведующая СБО МЦБ приняла участие в 

заседании Общественного совета при министерстве культуры и туризма Тульской области 

по вопросу «Состояние и перспективы краеведческой деятельности учреждений 

культуры: инновации и тенденции».  

              О работе библиотек Алексинского района в 2014 году было опубликовано 29 

статей и показано 3 репортажа по местному  телевидению.  

 

VIII. Кадровый потенциал библиотек 

 

Сегодня в силу объективного развития общества обострилась потребность 

библиотек в специалистах нового типа, которые обладают высоким уровнем 

профессионализма, умеют ориентироваться в меняющейся обстановке и стремятся 

овладеть новыми знаниями. Только такой библиотекарь способен обеспечить успешное 

функционирование и развитие библиотек. 

Количество библиотечных работников Алексинского района к концу 2014 года 

составило 48 человек, из них с высшим образованием – 22  (в том числе с высшим 

библиотечным образованием –14), со средним специальным образованием – 24 (в том 
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числе со средним библиотечным образованием –16). По библиотекам Алексинского 

района 62,5 % работников имеют высшее и среднее специальное библиотечное 

образование. Со стажем работы до 1 года – 3, от 1  до  3 – 3, от 3 до 6 лет – 5; от  6 до 10 

лет - 2, свыше 10 лет – 35. Работающих пенсионеров –17. Сотрудников предпенсионного 

возраста в 2014 году нет.  

Сведения о численности работников учреждений культуры 

Наименование   

района  

Количество 

библиотечных 

работников  

Из них, имеющих 

библиотечное 

образование   

Количество обучающихся 

в учебных заведениях 

культуры и искусства 
Высшее Средне-

специальное 

Центральная районная 

библиотека 

11 4 3  

Центральная городская 

библиотека 

10 4 3 1 

Городской филиал №1 2 1   

Городской филиал №2 2 1  1 

Городской филиал №3 2 2   

Городской филиал №4 2 1   

ИТОГО: городские 

филиалы + ЦГБ 

18 9 3 2 

Детские библиотеки 

Детский отдел ЦРБ 3 1 1  

Детский филиал ЦГБ 3  3 1 

ИТОГО: детские 

библиотеки 

6 1 4 1 

Сельские филиалы 

Авангардский 1    

Александровский 1  1  

Борисовский 1    

Ботнинский 1  1  

Буныревский 1    

Мичуринский     

Пластовский 1    

Поповский 1  1  

Сеневский 1  1  

Солопёнский 1  1  

Спас-Конинский 1  1 1 

Суходольский 1    

Хатмановский 1    

Шелепинский 1    

ИТОГО: Сельские 

филиалы 

13  6 1 

ИТОГО по всем 

библиотекам и 

филиалам 

48 14 16 4 

 

Число  специалистов учреждений (%) 

Категории  

 2013 2014 +/- 

Библиотеки 65,9% 62,5% / 3,4% 
 

Уровень образования работников учреждений (%) 
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Категории Всего человек Имеющие  

высшее образование 

(%) 

Имеющие среднее 

профессиональное  

образование (%) 

Имеющие общее 

среднее образование 

(%) 

 2013 2014 +/- 2013 2014 +/- 2013 2014 +/- 2013 2014 +/- 

Библиотеки 47 48 1/ 46,8 45,8 /1,0 46,8 50 3,2 / 6,4 4,2 / 2,2 

 

В 2014 году Почётной грамотой правительства Тульской области награждена 

директор  МБУК «Центральная городская библиотека города Алексина» Никишина Г.А.; 

Почетной грамотой Министерства культуры и туризма Тульской области награждены 

Цурина О.А., заведующая отделом обслуживания МЦБ, Беркасова Н.В., заведующая 

отделом обслуживания ЦГБ и Алисова Т.Ю., заведующая городским филиалом № 2; 

Благодарностью Министра культуры и туризма Тульской области награждены Ефремова 

Е.А., заместитель директора и Бушуева С.В., заведующая информационно-

библиографическим отделом МБУК «Центральная городская библиотека города 

Алексина». 

Котова И.Н., директор МКУК «Авангардский сельский Дом культуры»  награждена 

Почетным Знаком муниципального образования Алексинский район «За заслуги перед 

городом и районом II степени»; Селиверстовой Л.Н., заведующей СБО МЦБ присвоено 

Почетное звание «Человек года» в номинации «Работник культуры».  

Работники библиотек Алексинского района повышают свое профессиональное 

образование. На 5 курсе Рязанского заочного института (филиал) Московского 

государственного университета культуры и искусства  обучаются  зам.  директора  МБУК  

«Центральная  городская  библиотека города Алексина» - Е.А. Ефремова; библиотекарь  

городского  филиала  № 1 (МБУК  «Центральная  городская  библиотека города 

Алексина»)  –  Е.Н. Камышникова; заведующая  городским  детским  филиалом  Т.Г. 

Лачкина  и   директор  МКУК  «Шелепинская  поселенческая  библиотека» - Н.В. 

Белогурова; в других ВУЗах обучается  2 чел.     Вакантных единиц – 0. 
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IХ.  Состояние материально-технической базы библиотек Алексинского района 

 

Наименование техсредств Количество 

 Автомобиль ВАЗ  21041 1  

Пишущие машинки 2 

Счётные машинки 9 

Телевизоры 2                  

Радиоприёмники с проигрывателями 1 

Магнитофоны  5 

Видеомагнитофоны+  DVD 2 

Телефон 14 

В т.ч. на селе  2 

Видеокамера 1 

Музыкальный центр 2 

Компьютер 33 

  

Ноутбук  7 

Модем  5 

Факс-модем 1 

Сканер 2 

Принтер 12 

Ксерокс 2  

Проектор  2 

Экран мобильный 2 

Пишущая эл. машинка «Оптима» 1 

МФУ (принтер + ксерокс +сканер) 19 

Фотоаппарат 3 

Цифровой фотоаппарат 2 

Пианино 3 

Телефон-факс 4 

Микроволновая печь 1 

Электроводонагреватель 1 

Пылесос 5 

     

В МБУК  «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова идет обновление специальной 

библиотечной мебели (106 128 руб.), приобретены ноутбук (22 750 руб.), 2 системных 

блока (27700 руб.), сканер А3 (13400 руб.), МФУ (2250 руб.), беспроводной 

маршрутизатор, кресло офисное (руб.). Произведена реконструкция главного входа 

(38451.49 руб.), оборудован запасной выход в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности (25906,81 руб.), произведена установка двух пластиковых окон (20500 руб.).  

Произведён текущий ремонт городского филиала №3 по отделке стен водоэмульсионной 

краской на путях эвакуации, установлена пожарная сигнализация в городском филиале 

№3,  произведена замена 4 деревянных  оконных блоков на пластиковые в центральной 

городской библиотеке.  

Использование денежных средств на комплектование 

 

 Общая 

сумма 

Роспечать 

(подписка) 

Книжный 

магазин 

Издательства 

ВСЕГО 444 831 – 22 248 171 - 22 196 660 -00 - 

Местный бюджет 

МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. 

444 831 - 22 

199 066 – 04 

 

99 346 - 04 

 

99720 – 00 

 

- 
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Львова 

МБУК «Центральная городск.биб-

ка г. Алексина» 

МКУК «Авангардская 

поселенческая б-ка» 

МКУК «Буныревский сельский 

дом культуры» 

МКУК «Шелепинская 

поселенческая  биб-ка» 

МКУК «Мичуринский сельский 

дом культуры» 

 

173 186 – 00 

 

13447 – 17 

 

29172 – 19 

 

21405 -82 

 

- 

 

 

94800 - 00 

 

13447 - 17 

 

29 172 -19 

 

11 405 - 82 

 

- 

 

78386 - 00 

 

- 

 

- 

 

10 000 – 00 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Платные услуги 

МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. 

Львова 

МБУК «Центральная городская 

библиотека города Алексина» 

 

 

8554 - 00 

 

 

 

- 

 

 

8554-00 

 

 

- 

 

Анализ 

Библиотеки перешли на новый тип учреждения, утверждены административные 

регламенты по предоставлению муниципальных услуг:  

МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова «Организация библиотечного обслуживания 

населения в муниципальном образовании Алексинский район», «Предоставление доступа 

к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных»; 

МБУК «Городская библиотека» «Предоставление библиотечных услуг 

населению», «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 

базам данных муниципального учреждения культуры «Центральная городская библиотека 

города Алексина». Электронные каталоги данных учреждений размещены на сайте 

ТОУНБ. 

К позитивным результатам 2014 года можно отнести укрепление материально-

технической базы МБУК «Городская библиотека» и МБУК  «АЦБС» им. князя Г.Е. 

Львова. 

При организации библиотечного обслуживания населения возрастает 

ответственность за принятие решений на местах, накапливается положительный опыт 

договорных отношений.  

Отрицательными моментами при децентрализации можно назвать отсутствие в  

сельских поселениях  спецтехники и специалистов в области АСПД (аналитико-

синтетической переработки документов), профессиональной обработки и классификации  

книги.  

Необходимо отметить, что при все более активном внедрении автоматизированных 

технологий в библиотечную сферу региона, доступ к ресурсам сети Интернет весьма 

ограничен, не говоря уже о сельских библиотеках, которые практически все, за 

единичным исключением, не могут обеспечить такую услугу своим пользователям. 

Для большинства муниципальных библиотек области актуальной остается проблема 

телефонизации сельских библиотек. Это является основным препятствием для развития 

библиотечных информационных технологий. 

Необходимо решать задачу расширения возможностей доступа жителей небольших 

и отдаленных от центров населенных пунктов к ресурсам сети Интернет через сеть 

муниципальных библиотек, обратив особое внимание на сельские библиотеки. 
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Наличие широкого спектра платных услуг, оказываемых библиотеками 

Алексинского района, позволяет выжить в тяжелые времена экономического кризиса. За 

2014 год МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова заработала 190328,23 руб., МБУК 

«Городская библиотека» - 50836 руб. Всего 241164,23 руб. Данные средства использованы 

на развитие библиотек, закупку канцелярских товаров, оплату коммунальных платежей, 

услуг телефонной связи, Интернета, вневедомственной охраны, ремонта автомобиля и на 

другие хозяйственные нужды. 

         Запланировать: приобретение оргтехники для части сельских библиотек.  

 

X. Инновационная деятельность по привлечению внимания к библиотеке - 

внедрение новшеств и идей в организацию массовой работы 

 

1. Наиболее  значимые  события  2014  года  в  деятельности  библиотек  

Алексинского  района 

 

Этот год был достаточно насыщенным разными событиями: 

 в соответствии со вступлением в силу Федерального закона РФ от 05.04.2013 г.№44 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» заместитель директора МБУК «Центральная 

городская библиотека города Алексина» Ефремова Е.А. и  специалист по кадрам МБУК 

«АЦБС» им. князя Г.Е. Львова М.А. Лаврова успешно освоили дополнительную 

профессиональную образовательную программу в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Межрегиональная 

академия повышения квалификации» и прошла итоговую аттестацию по программе 

повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 размещение электронных каталогов на сайте ТОУНБ; 

 ведение на сайте МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова с февраля 2014 года 

Электронной энциклопедии культуры Алексинского края (разделы: «Их имена в истории 

края» - 100 персон  - СБО, «Земли моей  - поэтов голоса» – 24 персоны - ЦПДИ, «Мал 

городок, да талантлив» – ОО, «Читаем улицы, как книги» – СБО); 

 реализация административного регламента по предоставлению муниципальной    

услуги МБУК «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек»; 

 создание в рамках проекта по духовно-нравственному просвещению населения на 

2013-2015 годы «Духовная азбука библиотеки» программы «Библия – моя библиотека» на 

2015 год – отдел обслуживания; создание программы по изучению и популяризации 

истории и культуры Алексинского края в  МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е.  Львова на 2015 

год «Традиции живая нить» - Буныревский сельский филиал № 18 МБУК «АЦБС» им. 

князя Г.Е. Львова; 

 акция-память «Ищу солдата» (ко Дню  Победы  в  Великой  Отечественной войне 

1941-1945 годов), проведённая межпоселенческой центральной  и  центральной  

городской  библиотеками. Жители  города  и  района  в  период  с  4  по  31  мая  2011  

года  бесплатно  при  помощи    Интернет-ресурсов могли  воспользоваться  поиском  

своих  родных  и  близких, погибших  и  пропавших  без  вести  в  годы  Великой  

Отечественной  войны; 
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 проведение сотрудниками СБО МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова открытой 

олимпиады по библиотечно-информационной культуре «БиблионИКа -2014, и отделом 

ОИЕФ конкурса буктрейлеров «Никто не забыт, ничто не забыто»; 

 участие в городской акции «Спайсу – нет!» (С 13 по 19 ноября во всех школах города 

прошла акция – «СПАЙСУ – нет!», против употребления наркотических средств 

подростками. В рамках этой акции информационно-библиографическим отделом МБУК 

«Центральная городская библиотека города Алексина» проведен час-обсуждение «Дорога 

в никуда», посвященный здоровому образу жизни, и борьбе с разрушающими 

человеческую жизнь  привязанностями); 

 проведение в детском отделе МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова к 

Общероссийскому дню библиотек дублёр-шоу «Сегодня я – библиотекарь!»; 

 проведение МБУК «Центральная городская библиотека города Алексина» районного 

музыкально-поэтического конкурса «Поэтический Алексин» совместно с Алексинским 

литературным любительским объединением «АЛЛО», комитетом по культуре, 

молодёжной политике и спорту  администрации муниципального образования 

Алексинский район, Алексинским районным Домом культуры; 

 участие сотрудников МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова и МБУК «Центральная 

городская библиотека города Алексина» в практической конференции «Культурные 

традиции Алексинской земли», организованной комитетом по культуре, молодежной 

политике и спорту муниципального образования Алексинский район, посвященной Году 

культуры в РФ; 

 участие в совместном социально-значимом проекте с КТОСом № 11 г. Алексина 

«Мост поколений», акции «Спасем некрополь» (подготовка отделом обслуживания МПБ 

совместно со старшим научным сотрудником Тульского историко-архитектурного музея 

«Тульский некрополь» А.С. Паниным слайдовой презентации «Родной земли комок 

сухой» о Троицком некрополе Алексина, МКР «Бор»); 

 участие совместно с участковой избирательной комиссией № 0133 Алексинского 

района в областном конкурсе проектов именных избирательных участков, где заняли 2 

место. По итогам конкурса избирательному участку № 0133, МКР «Старый город», было 

присвоено имя князя Г.Е. Львова - русского политического деятеля, первого премьер-

министра Временного правительства в 1917: постановление избирательной комиссии 

Тульской области от 27.05.2014 № 105-1 «Об именных избирательных участках». 14 

сентября на данном участке во время выборов в Тульскую областную Думу избирателям 

была показана презентация «Князь Г.Е. Львов (1861-1925): сквозь призму веков», 

подготовленная сотрудниками  МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова; 

 составление заведующей СБО именного и географического указателей, списка 

сокращений и статьи по истории библиотечного дела Алексинского района к сборнику 

С.П. Горюшкина «Алексин. Время. События. Люди», подготавливаемого к изданию в 

2015 г.;  

 проведение совместной акции МБУК «Центральная городская библиотека города 

Алексина» и МБУК «АХКМ» «Библисумерки» и «Ночь музеев».  

Реализуемые в МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова  программы и проекты 

 Проект по духовно-нравственному просвещению населения «Духовная азбука 

библиотеки» на 2013 - 2015 гг. – отдел обслуживания;  
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 проект   по   изучению   и  формированию   правовой   культуры   учащейся   

молодёжи   МО  Алексинский  район "Библиотека - школа правовой культуры" - ЦПДИ;  

 проект по воспитанию культуры толерантного (межнационального) общения  детей 

и подростков «Детская библиотека – школа толерантности» - детский отдел; программа по 

подготовке и проведению празднования 70-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов на 2014-2015 гг. «Не померкнет летопись Победы».  

 

2. Взаимодействие с администрациями муниципальных образований  

 и  Собраниями представителей муниципальных образований 

 

               Библиотеки Алексинского района привлекают внимание администраций 

муниципальных образований,  Собрания представителей муниципального образования 

Алексинский район, Собрания депутатов муниципального образования город Алексин 

Алексинского района к своей культурно-творческой деятельности, координируют с ними 

работу по организации различных мероприятий в муниципальных образованиях.  

В соответствии с  постановлением №1389 от 06.08.02 г. «Об обязательном 

экземпляре документов», межпоселенческая центральная библиотека и центральная 

городская библиотека получают два экземпляра официальных документов, принятых 

администрацией МО Алексинский район, носящих обязательный, рекомендательный или 

информационный характер и по два экземпляра официальных документов, принятых 

Собранием представителей  муниципального образования Алексинский район и 

Собранием депутатов муниципального образования город Алексин Алексинского района. 

Это постановление  в своё время подкрепило другое постановление главы города и района 

«Об открытии Центра правовой и деловой информации на базе Алексинской центральной 

районной библиотеки», по которому Центр получает документы из органов местного 

самоуправления. На сегодняшний день фонд  опубликованных и неопубликованных 

документов органов местного самоуправления насчитывает   3088   документов   (за  2014  

год  поступило   252   документа). 

Межпоселенческая центральная библиотека участвует в реализации 

муниципальной целевой программы «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании Алексинский район на 2012 - 2014г.г.».  

              Сотрудники библиотек активно сотрудничают с администрациями города и 

района при подготовке и проведении Дня государственного флага, Фестиваля 

национальных культур, Дня города. 

МБУК «Центральная городская библиотека города Алексина» тесно сотрудничает с 

сектором по обеспечению муниципального заказа управления по экономике  

администрации  МО  город  Алексин  Алексинского  района  при осуществлении 

размещения заказа на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд 

учреждения путем запроса котировок (монтаж и наладка автоматической системы 

оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в центральной городской 

библиотеке, на поставку электронно-вычислительной техники, на поставку бумаги, 

ремонт городского детского филиала). 

Директор МБУК «Центральная городская библиотека города Алексина» Г.А. 

Никишина выступила с докладом на комиссии по профилактике правонарушений 

муниципального образования Алексинский район «О повышении роли библиотек МБУК 

«Центральная городская библиотека города Алексина» в профилактике правонарушений 
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среди молодёжи и населения, предупреждению экстремизма»; на заседании комиссии по 

делам несовершеннолетних  и защите их прав директор учреждения выступила по вопросу 

«Взаимодействие МБУК «Центральная городская библиотека  города Алексина» со СМИ 

как средство повышения эффективности проведения профилактической работы». 

11 июня 2014 года вышел Закон Тульской области №2140-ЗТО «О преобразовании 

муниципальных образований, расположенных на территории Алексинского района 

Тульской области» по которому объединены все муниципальные образования района и 

создано вновь образованное муниципальное образование город Алексин. В соответствии 

со статьей 2 вновь образованное муниципальное образование наделено статусом 

городского округа.  24 октября 2014 года  за №1881 вышло постановление администрации 

муниципального образования Алексинский район «О ликвидации юридического лица 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная городская библиотека 

города Алексина». С 1 января 2015 года 5 городских филиалов и 1 городской детский 

филиал, а также все библиотеки войдут в состав МБУК «Алексинская  централизованная 

библиотечная система» имени кн. Львова.  

В 2014 году Почетной грамотой правительства Тульской области награждена Г.А. 

Никишина, директор МБУК «Центральная городская библиотека города Алексина». 

Грамотой Губернатора Тульской области награждена Н.В. Белогурова, директор 

«Шелепинская поселенческая библиотека».  

Почётными грамотами Министерства культуры и туризма Тульской области 

награждены заведующая отделом обслуживания МЦБ МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. 

Львова О.А. Цурина, заведующая отделом обслуживания ЦГБ МБУК «Центральная 

городская библиотека города Алексина» Н.В. Беркасова, заведующая городским 

филиалом № 2 МБУК «Центральная городская библиотека города Алексина» Т.Ю. 

Алисова. 

Почетным Знаком муниципального образования Алексинский район «За заслуги 

перед городом и районом II степени» награждена директор МКУК «Авангардский 

сельский Дом культуры» И.Н. Котова. 

Заведующей СБО МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова Селиверстовой Л.Н. 

присвоено Почетное звание «Человек года» в номинации «Работник культуры».  

  

3. Взаимодействие со средствами массовой информации 

 

Библиотеки муниципального образования сотрудничают с районными средствами 

массовой информации: газетами «Алексинские вести», «Алексинская городская». В 2014 

году было опубликовано 29 статей о культурной и творческой деятельности библиотек. 

1. Николаев, А. 

«Стою, любуюсь книжным океаном» / А. Николаев // Алексинские вести. – 2014. – 

5 февраля (№ 5). – С. 16. 

 О заведующей отделом обслуживания Центральной городской библиотеки Н.В. 

Беркасовой, ее работе в библиотеке, а также о работе творческого клуба «В гостях у муз». 

 

2. Павлов. С. 

В Год культуры на «голом» энтузиазме / С. Павлов // Алексинская городская. – 

2014. – 12 февраля (№ 6). – С. 8. 
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Об открытии Года культуры в Алексине (фото у книжной выставки Л.Н. 

Селиверстовой). 

 

3. Под возгласы «Браво!» // Алексинские вести. – 2014. – 12 февраля (№ 6). – С. 2. 

Об открытии Года культуры в Алексине. В фойе КДЦ была оформлена выставка 

книг и журналов МЦБ. 

 

4. Русский солдат умом и силой богат! // Алексинские вести. – 2014. – 26 февраля (№  

8). – С. 4. 

О конкурсно-игровой программе ко Дню защитника Отечества, проведенной 

детским отделом МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова. 

 

5. День православной книги // Алексинские вести. – 2014. – 19 марта (№ 11). – С. 7. 

О Дне информации «Свет православной книги», проведенном в МЦБ МБУК 

«АЦБС» им. князя Г.Е. Львова совместно с Царевиче-Алексиевским храмом. 

 

6. Кузьмина, Н. 

  «Пускай салют гремит, не умолкая!» / Н. Кузьмина // Алексинские вести. – 2014. – 

14 мая (№19). – С. 4. 

 О проведении торжественного митинга 9 Мая, посвященного Дню Победы в МО 

Буныревское. 

 

7. Со школьниками говорили о культуре // Алексинские вести. – 2014. – 2 апреля (№ 

13). – С. 5. 

О проведении сотрудниками МЦБ для уч-ся МБОУ «СОШ № 3» видеолектория 

«Культура на перекрестке веков» о культуре античности, средневековья и т.д. 

 

8. Алисова, Т. 

«Мурзика» - любимый журнал детворы / Т. Алисова // Алексинкая городская. – 

2014. – 2 июня (№ 26). – С. 8. 

О проведении литературного праздника, посвященного 90-летию литературно-

художественного журнала «Мурзилка» сотрудниками г/ф № 2 в ЦРТДиЮ. 

 

9. О награждении Почетным Знаком муниципального образования Алексинский 

район «За заслуги перед городом и районом II степени» Котовой И.Н., директора МКУК 

«Авангардский сельский Дом культуры» : решение Собрания представителей МО 

Алексинский район от 26.05.2014 г. № 4(67).4 // Алексинские вести. – 2014. – 4 июня (№ 

22). – С. 5. 

 

10. О присвоении Почетного звания «Человек года» в номинации «Работник 

культуры» Селиверстовой Л.Н., зав. СБО МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова : решение 

Собрания представителей МО Алексинский район от 26.05.2014 г. № 4(67).6 // 

Алексинские вести. – 2014. – 4 июня (№ 22). – С. 5. 

 

11. Селиверстова, Л. 
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Со слезами на глазах / Л. Селиверстова // Алексинская городская. – 2014. – 4 июня 

(№ 22). – С. 9 : фото. 

О традиционной акции «Ищу солдата», организованной МБУК «АЦБС» им. князя 

Г.Е. Львова. 

 

12. Горячева, С.А. 

Привить любовь к чтению / С.А. Горячева // Алексинские вести. – 2014. – 11 июня 

(№ 23). – С.6. 

Об обслуживании детей в г/ф № 3 (МКР «Горущки» МБУК «Центральная 

городская библиотека города Алексина». 

 

13. Мастер-класс в библиотеке // Алексинские вести. – 2014. – 11 июня (№ 23). – С.5. 

О проведении в детском отделе МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова дублер-шоу 

«Сегодня я – библиотекарь!». 

 

14. Нет неизвестных солдат… // Алексинские вести. – 2014. – 18 июня (№ 24). – С.6. 

О проведении акции «Ищу солдата» в МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова. 

 

15. Час знаний // Алексинские вести. – 2014. – 18 июня (№ 24). – С.6. 

О проведении в МЦБ часа знаний «Россия, тебе я славу пою», приуроченного к 

празднику День России. 

 

16. Кузьмина, Н. 

Проект, который объединяет и сближает / Н. Кузьмина // Алексинские вести. – 

2014. – 6 августа (№ 31). – С.4. 

О проведении торжественного митинга, посвященного 100-летию начала Первой 

мировой войны, об участии библиотек в проекте «Мост поколений». 

 

17. Андрианова, И. 

 Любовь к отеческим гробам… / И. Андрианова // Алексинская городская. – 2014. – 

6 августа (№ 31). – С. 3. 

 О памятном мероприятии к 100-летию начала Первой мировой войны на Троицком 

кладбище, об участии сотрудников районной библиотеки в благоустройстве некрополя. 

 

18. Цурина, О.А. 

С прибавлением ума / О.А. Цурина // Алексинская городская. – 2014. – 3 сентября 

(№ 35). – С. 15. 

О проведении отделом обслуживания МЦБ совместно с Царевиче-Алексиевским 

храмом урока знаний, посвященного Дню знаний. 

 

19. Выбирая, выбирайте с умом // Алексинские вести. – 2014. – 3 сентября (№ 35). – С.   

11. 

О заседании организационного комитета по оказанию содействия избирательным 

комиссиям при проведении выборов, о выступлении Н.А. Леоновой, зав. ЦПДИ МЦБ на 

заседании с сообщением о мероприятиях по повышению правовой культуры молодых 

избирателей в библиотеке. 
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20. Селиверстова, Л. 

«Кинопленка» жизни Бориса Рогова / Л. Селиверстова // Алексинская городская. – 

2014. – 17 сентября (№ 37). – С. 10. 

О заслуженном работнике культуры РСФСР, Отличнике кинематографии, бывшем 

директоре Алексинской районной киносети Б.А. Рогове. 

 

21. Цурина, О.А. 

Лермонтоведы из Поповки / О.А. Цурина // Алексинская городская. – 2014. – 22 

октября (№ 42). – С. 9. 

О проведении отделом обслуживания МЦБ литературно-музыкальной композиции, 

посвященной М.Ю. Лермонтову. 

 

22. Андрианова, И. 

Библионика-2014 / И. Андрианова // Алексинская городская. – 2014. – 29 октября 

(№ 43). – С. 9. 

О проведении открытой олимпиады по библиотечно-информационной культуре 

«Библионика». 

 

23. Селиверстова, Л.Н. 

Растить грамотных читателей / Л.Н. Селиверстова // Алексинские вести. – 2014. – 

29 октября (№ 43). – С. 7. 

О проведении в МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова олимпиады «Библионика – 

2014». 

 

24. С Днем рождения, князь! // Алексинская городская. – 2014. – 5 ноября (№ 44). – С. 

2. 

О проведении сотрудниками СБО МЦБ краеведческого часа «Жил-был князь» (ко 

дню рождения кн. Г.Е. Львова). 

 

25. Краеведческий час для активистов КТОСа // Алексинские вести. – 2014. – 12 

ноября (№ 45). – С.13. 

О проведении сотрудниками СБО МЦБ для активистов КТОСов краеведческого 

часа «Жил-был князь». 

26. Спайсу – нет! // Алексинские вести. – 2014. – 19 ноября (№ 46). – С. 7. 

Об участии в акции против наркотиков сотрудников МБУК «Центральная 

городская библиотека города Алексина» (мероприятие, посвященное ЗОЖ для уч-ся 9 кл. 

Гимназии № 13). 

 

27. Андрианова, И. 

 Детям посвящается / И. Андрианова // Алексинская городская. – 2014. – 26 ноября 

(№ 47). – С. 8 : фото. 

 О проведении в гор. детской библиотеке для воспитанников Алексинской 

коррекционной школы, ЦПМСС «Лад» и д/с № 21 праздника, посвященного  Всемирному 

дню ребенка. 
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28. Нуждаются в охране и заботе // Алексинские вести. – 2014. – 26 ноября (№ 47). – С. 6. 

 В т. ч. о городской детской библиотеке, организовавшей для воспитанников 

Алексинской (специальной) коррекционной школы и д/с № 21 утренник «День ребенка 

празднует весь мир». 

 

29. Андрианова, И., Павлов, С. 

 Главное – не сдаваться! / И. Андрианова, С. Павлов // Алексинская городская. – 

2014. – 3 декабря (№ 48). – С. 1, 8. 

 В т. ч. о Михаиле Белоусове, библиотекаре отдела ОИЕФ, его работе и жизни (ко 

Дню инвалидов). 

На местном телевидении были показаны 3 сюжета: 

- по ТНТ-Алексин был показан сюжет о заседании организационного комитета по 

оказанию содействия избирательным комиссиям в  реализации  их  полномочий  при  

подготовке  и  проведении  выборов  депутатов  Тульской  областной  Думы  6  созыва  и  

депутатов  Собрания  МО  город  Алексин  первого  созыва (в т. ч. выступление Н.А. 

Леоновой, зав. ЦПДИ МЦБ с докладом  «О  мероприятиях  по  повышению  правовой  

культуры  молодых  избирателей  в  период  избирательной  кампании  и  привлечение  их  

на  избирательные  участки»); 

- по Алексинскому детскому телевидению был показан репортаж об открытии Недели 

детской книги «Книжное шапито» в детском отделе МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. 

Львова. 

- по Алексинскому детскому телевидению был показан сюжет о проведении 

торжественного митинга 9 Мая, посвященного Дню Победы в МО Буныревское. 

Библиотеки по-прежнему осуществляют льготную подписку на газету 

«Алексинская городская» и распространяют бесплатную газету «Православный Алексин». 

 

4. PR, рекламная, маркетинговая деятельность  

 

            Большое место в деятельности библиотек  отводится библиотечному маркетингу, 

рекламной деятельности, поиску внебюджетных источников финансирования.  

Маркетинговая деятельность  

В МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова и МБУК «Центральная городская 

библиотека города Алексина» осуществляется качественное выполнение  библиотечных 

услуг на основе использования автоматизированной системы в обслуживании, в учете и 

комплектовании фонда; успешно развиваются услуги на основе Интернет – технологий -  

доступ к Электронному каталогу библиотек, обеспечение доступа  к Сводному каталогу 

периодических изданий Алексинского района. 

Продолжается предоставление платных услуг населению. Библиотеки 

осуществляют ксерокопирование, распечатку на принтере, в соответствии с 4 частью ГК 

РФ, услуги факса, электронной почты, услуги по составлению и редакции 

библиографических списков к учебным и дипломным работам, по оформлению титульных 

листов к рефератам, курсовым работам, докладам, дипломам, предоставление 

персонального компьютера для работы в сети Интернет, предоставление персонального 

компьютера для работы. 

В  2014  год  ЦПДИ МЦБ  проводились  мини - исследования  на  темы  «Изучение  

привычек  и  убеждений  пользователей  по  профилактике  наркомании» - январь  2014  
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года; соцопрос  «Что  Вы  знаете  о  выборах – 2014?» - сентябрь  2014  года; тест  

«Толерантны  ли  Вы?» (к  Международному  дню  толерантности) – ноябрь  2014  года  и   

мини – исследование  по  проблемам  жестокого  обращения  с  детьми – ноябрь  2014  

года. 

PR и рекламная деятельность 

В целях рекламы («PR офф-лайн» - PR-деятельность в обычной среде) в  МБУК 

«АЦБС» им. князя Г.Е. Львова в 2014 году была проведена традиционная акция-память 

«Ищу солдата» (помощь в поиске информации о солдатах ВОв); конкурс буктрейлеров по 

продвижению книги, чтения, посвященный 70-летию Победы в ВОв «Никто не забыт, 

ничто не забыто»; подготовлены библиографические пособия малой формы – закладки, 

буклеты, публикации с целью рекламы деятельности библиотеки и пропаганды книги и 

чтения:  

 Буклет-книжка «Есть в году такие даты. 2015 год» (рекомендации в план 

библиотекаря) 

 Буклет-книжка  1 октября - Международный день музыки 

 Буклет-лифлет 24 мая - День славянской письменности и культуры 

 Буклет-лифлет «Инвалидность - не  приговор, а  лишь  дополнительные 

препятствия  в  жизни...» 

 Буклет-лифлет «Потребитель - это  покупатель, который  на что-либо  жалуется...»   

 Информационная закладка «Наши подписные издания 2014 года» 

 Информационный листок Список документов из фонда Центра правовой и деловой 

информации МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова по теме «Правовая защита пожилых в 

РФ» (ко Дню пожилого человека) 

 Буклет-лифлет «Пасха. Праздник праздников»   

 Буклет-памятка «Составление и оформление сценария мероприятия»   

 Буклет-лифлет «Масленица. Проводы русской зимы»   

 Буклет-лифлет «Отдел обслуживания» 

 Буклет-книжка «Создание клубов по интересам при библиотеке» 

 Закладка «Словари - спутники  цивилизации» 

 Магнит «Лучшему знатоку словарей» 

 Календарик на 2015 год «Открытая олимпиада по библиотечно-информационной 

культуре "БиблионИКа"» 

 Информационный листок  «Ответственность лиц,  допускающих жестокое 

обращение с ребенком»  

 Буклет-книжка «Толерантность - это ....» 

На информационных стендах размещаются: ежемесячно Юбилейные литературные 

даты, план работы на месяц, Необычные даты; ежеквартально Памятные даты. 

Алексинский край, к праздничным датам оформляются красочные поздравления для 

жителей. 

Информационно-библиографическим отделом МБУК «Центральная городская 

библиотека города Алексина» были разработаны и выпущены бюллетени, списки, 

буклеты: 

  «Рекомендуют ваши ровесники» - буклет с рекомендациями книг от участников 

читательского марафона «PRO-чтение»  

 «Другой мир» - реклама книг фантастической тематики и фэнтези 
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 «Интернет - библиотекарю» - реклама профессиональных сайтов в помощь 

библиотечной работе 

 «Интернет: от учебника до игры» - обзор сайтов для учащихся в помощь учебе и 

поиска дополнительной информации 

 «Сегодня читатель, завтра лидер» - обзор-рекомендация книжных новинок 

городской библиотеки 

 «Русское возрождение» - обзор литературы из фонда городской библиотеки 

 «Афиша» - анонс мероприятий городской библиотеки к Году культуры в РФ 

 «Жаркие. Зимние. Твои» - буклет к Олимпийским играм 2014 г. 

 «Мы разные, но равные» - ко Дню толерантности (рекомендации литературы, обзор 

веб-ресурсов и юридическая справка) 

 «Книги-юбиляры 2015 г.» 

 Закладка-приглашение в библиотеку для библиотек-филиалов № 1 и 2. 

Также с целью рекламы деятельности библиотек проводятся экскурсии, Дни 

открытых дверей и другие мероприятия. 

В целях рекламы («PR он-лайн» - PR-деятельность в сети Интернет) использовался 

сайт МБУК «АЦБС» им князя Г.Е. Львова, как канал продвижения деятельности 

библиотек и их услуг, где регулярно обновлялась новостная информация, заполнялись 

основные разделы сайта, были созданы новые страницы и разделы (Проекты. Программы. 

Акции; Рекламная издательская деятельность; раздел князь Г.Е. Львов). 

 

XI. Модернизация деятельности библиотек на основе автоматизации 

библиотечных процессов. Формирование электронных ресурсов 

 

1. Наличие компьютерной техники в библиотеках 
 

№ 

п/п 

Характеристика 

ПЭВМ 

Установленное 

программное 

обеспечение 

В  каком  отделе 

установлен 

Дата 

приобретения 

1. 2. 3. 4. 5. 

1-6. Pentium ( r ) II 

Processor 

32,0 MB ОЗУ 

Open Office 

 

ОО 

МБУК «АЦБС» им. князя 

Г.Е. Львова, МБУК «ЦГБ» 

1999 г. 

7. Pentium IV 

480 Mb ОЗУ 

АРМ – ЦБС 

АРМ – биб. 

АСОД 

WinXP 

Open Office 

ОК и О 

МБУК 

«АЦБС» им. кн. Г.Е. 

Львова 

2006 г. 

8. Celeron 

504 MB ОЗУ 

Windows XP 

Open Offise 

Internet Explorer 

СПС 

«КонсультантПлюс» 

ЦПДИ 

МБУК 

«АЦБС» им. кн. Г.Е. 

Львова 

2004 г. 

9. Pentium IV 512 Mb 

ОЗУ 

WinXP, Prof 2002, 

БД «Край» 

Internet Explorer 

Open Office 

СБО 

МБУК 

«АЦБС» им. кн. Г.Е. 

Львова 

2007 г. 
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10. Intel Pentium 1,00 Гб 

ОЗУ 

Win XP 

Internet Explorer 

Open Office 

СБО 

МБУК 

«АЦБС» им. кн. Г.Е.Львова 

2007 г. 

11. Intel Pentium IV 512 

Mb ОЗУ 

Win XP 

Internet Explorer 

Open Office 

ЦПДИ 

МБУК 

«АЦБС» им. кн. Г.Е. 

Львова 

2007 г. 

12. Intel Celeron 224 Mb 

ОЗУ 

Win XP 

Internet Explorer 

Open Office 

сервер 

ЦПДИ 

МБУК 

«АЦБС» им. кн. Г.Е. 

Львова 

2005 г. 

13. Intel Celeron 224 Mb 

ОЗУ 

Win XP 

Internet Explorer 

Open Office 

СБО 

МБУК 

«АЦБС» им. кн. Г.Е.Львова 

2005 г. 

14. Intel Pentium4 

504 МБ ОЗУ 

Win XP 

Internet Explorer 

Open Office 

ЦПДИ 

МБУК 

«АЦБС» им. кн. Г.Е. 

Львова 

2008 г. 

Департ -т 

предпр-ва 

15-

19. 

Intel Celeron 

0,99 ГБ ОЗУ 

Win XP 

Internet Explorer 

Open Office 

«1С» Бухгалтерия 

Контур-экстерн УРМа 

СУФД 

ОО; 

ОКиО; 

ООИФ 

МБУК 

«АЦБС» им. кн. Г.Е. 

Львова 

2008 г. 

20. Intel Celeron 

0,99 ГБ ОЗУ 

Win XP 

Internet Explorer 

Open Office 

МО 

МБУК 

«АЦБС» им. кн. Г.Е. 

Львова 

2008 г. 

21. Athlon (tm) 64x2 Dual 

Core Processor 4200+ 

2,21 Ггц, 1,87 GB 

ОЗУ 

Microsoft Windows XP 

Profession 

«1С» Бухгалтерия 

Контур-экстерн УРМа 

МБУК «ЦГБ» 2009 г. 

22. Intel (R) Celeron (R) 

CPU 430 @ 1,80 GHz 

1,99 CB ОЗУ 

Microsoft Windows XP 

Profession 

Open Office 

СУФД 

администрация 

МБУК «ЦГБ» 

2009 г. 

23. Intel (R) Celeron (R) 

CPU 430 @ 1,80 GHz 

0,99 GB ОЗУ 

Microsoft Windows XP 

Home Edition 

Open Office 

Информационно-

библиографический отдел 

МБУК «ЦГБ» 

2010 г. 

24. Intel (R) Celeron (R) 

CPU 430 @ 1,80 GHz 

1 GB ОЗУ 

Windows 7 Home 

Edition 

Open Office 

Информационно-

библиографический отдел 

МБУК «ЦГБ» 

2010 г. 

25. Intel (R) Celeron (R) 

CPU 430 @ 1,80 GHz 

1,99 GB ОЗУ 

Microsoft Windows XP 

Profession Open Office 

АРМ БИБ.2 

ОКиО 

МБУК «ЦГБ» 

2010 г. 

26.- 

29. 

Intel (R) Celeron (R) 

CPU 430 @ 1,80 GHz 

1 GB ОЗУ 

Windows 7 Home 

Edition 

Open Office 

Чит. зал, дет. фил.,г/ф1,2 

МБУК «ЦГБ» 

2011 г. 

30. Intel (R) Core ™ i3 Windows 7 Директор 2011 г. 



79 

 

 

 

 

2. Формируемые  базы  данных  

2.1. Формируемые  базы  данных в   МБУК  «АЦБС»  им. князя Г.Е. Львова 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

БД 

Объем 

собственных 

электронных 

библиографич. 

БД 

Объем 

приобретен. 

электронных 

библиограф. 

БД 

Введено записей 

за 2014 год 

Исключе

но 

(списано 

из ЭК) 

Ответствен

ный 

Новые 

поступл. 

Ретроспек

ция 

1. Электронный 

каталог 

24 868 - 424 - - Зав. 

ОК и О 

2. «Край» 7517 - 327 41 - Зав. 

СБО 

Итого 32 385 - 751 41 -  

 

2.2. Формируемые базы данных 

 в   МБУК « Центральная городская библиотека г. Алексина» 

 

№ Наименование Объем Объем Введено записей Исключе Ответс-

CPU 

M350@2,27GHz 

3,0GB ОЗУ/ноутбук 

Microsoft  Office 10 МБУК  «ЦГБ» 

31. ASUS K52 Je13-

380M/2G 

/320G/DVD-

SMulti/ноутбук 

Windows 7 

Microsoft  Office 10 

Директор 

МБУК 

«АЦБС» им. кн. Г.Е. 

Львова 

2011 г. 

32. 

 

ASUSK73TK/ноутбу

к 

Windows 7 

Microsoft  Office 10 

Директор 

МБУК 

«АЦБС» им. кн. Г.Е.Львова 

2012 г. 

33. Lenovo IdeaPad G580/ 

ноутбук 

Windows 7 

Microsoft  Office 10 

Авангардский  с/ф, 

МКУК «Авангардская ПБ» 

2012 г. 

34. Lenovo IdeaPad G580/ 

ноутбук 

Windows 7 

Microsoft  Office 10 

Поповский  с/ф 

МКУК «Авангардская ПБ» 

2012 г 

35. Lenovo IdeaPad G580/ 

ноутбук 

Windows 7 

Microsoft  Office 10 

Борисовский  с/ф 

МКУК «Авангардская ПБ» 

2012 г 

36. SateliteC860-BLK/ 

ноутбук 

Windows 7 

Microsoft  Office 10 

Шелепинский  с/ф 

МКУК «Шелепинская ПБ» 

2012 г. 

37. Intel (R) Celeron (R) 

CPU 430 @ 1,80 GHz 

1 GB ОЗУ 

Windows 7 Home 

Edition 

Open Office 

Городской филиал 

№ 3  ЦГБ 

2012 г. 

38. Intel (R) Celeron (R) 

CPU 430 @ 1,80 GHz 

1 GB ОЗУ 

Windows 7 Home 

Edition 

Open Office 

Городской филиал 

№ 4  ЦГБ 

2012 г. 

39. Intel (R) Celeron (R) 

CPU 430 @ 3,30 GHz 

4,0 GB ОЗУ 

Windows 7 Home 

Edition 

Open Office 

Читальный зал 

ЦГБ 

2012 г. 

40. Lenovo G700 ноутбук Windows 8 Home 

Edition 

Open Office 

Отдел ОИЕФ 2014 г. 
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п/

п 

БД собственных 

электронных 

библиографич. 

БД 

приобретен. 

электронных 

библиографи

ч БД 

за  2014  год - 

но 

(списано 

 из ЭК) 

твенный 

Новые 

поступл. 

Ретроспек- 

ция 

1. Электронный 

каталог 

9036 - 1124 - - Зав. 

ОКиО 

2.  «Край» 363 - 118 - - Зав. ИБО 

Итого 9399 - 1242 - -  

 

3. По  видам  работы  на  ПЭВМ   

3.1. По  видам  работы  на  ПЭВМ  МБУК «АЦБС»  им. князя Г.Е. Львова 

3.1. По видам работы на ПЭВМ МБУК «Центральная городская библиотека г. Алексина» 

 

Виды работ Период 

исполнения 

Ответственны

й 

Обеспечение работы АРМов: 

 БД « Электронный каталог» 

Обеспечение компьютерной безопасности: 

 проверка ПЭВМ антивирусными программами 

 контроль за несанкционированным подключением  

            к  ПЭВМ  извне  через  Интернет; 

 Очистка жестких дисков от старых программ и 

файлов 

 

 

1-4 квартал 

 

 

1-4 квартал 

 

1-4 квартал 

1-4 квартал 

 

 

Колганова Л.И. 

 

 

Иванов Д.В.. 

 

Иванов Д.В. 

Иванов Д.В. 

 

 

4. Состояние  БД  на  31.12 2014 г. 

4.1. Состояние  БД  на  31.12 2014 г .в  МБУК  «АЦБС им. князя Г.Е. Львова» 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование БД 

Пополнение в 2014 г.  

Состояние на 

31.12 2014 г. 

введено удалено 

1. «Электронный каталог» 424 - 24 868 

2. « Край» 327 - 7517 

 Итого 751 - 32 385 

 

4.2. Состояние  БД  на  31.12. 2014 г. 

 в   МБУК  «Центральная городская библиотека г.Алексина» 

Виды работ Период 

исполнения 

Ответственный 

1. Обеспечение работы АРМов: 

- БД « Край» 

- БД « Электронный каталог» 

2. Обеспечение компьютерной безопасности: 

- проверка ПЭВМ антивирусными программами 

- контроль за несанкционированным подключением к 

ПЭВМ из вне через Интернет 

3. Очистка жестких дисков от старых программ и файлов 

4. Пополнение  «КонсультантПлюс» 

 

1-4 квартал 

1-4 квартал 

 
 

1-4 квартал 

1-4 квартал 

 

1-4 квартал 

1-4 квартал 

 

 

Селиверстова Л.Н. 

Малашонок В.И. 

 
Иванов Д.В. 

Иванов Д.В. 

 

Иванов Д.В. 

Леонова  Н.А. 
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№ 

п/п 

Наименование БД Пополнение в 2014 г. Состояние на 

31.12 2014 г. введено удалено 

1. «Электронный каталог» 1124 - 9036 

2 «Край» 118  363 

 Итого 1242  9399 

 

Библиотеки располагают регламентирующей и технической документацией по 

работе и эксплуатации компьютерной техники: 

 «Инструкцией  по технике безопасности при работе на программно – техническом 

комплексе»; 

 «Руководством  администратора  по  работе  с  БД «Край»; 

 «Руководством  пользователя  СПС  «КонсультантПлюс». 

Ввод записей в «Электронный каталог» осуществляется с карточек; 

поддерживаются справочники: издательств литературы, мест издания литературы, 

дополнительные  сведения  к  изданию, название  серий  изданий. Редакция 

«Электронного каталога»  ведется  систематически. 

В  БД  «Край»   ввод  записей  осуществляется  с  печатных  источников. 

Пополнение СПС «КонсультантПлюс» происходит  ежедневно  через  Интернет. 

Формированием и пополнением БД занято 2 сотрудника межпоселенческой 

центральной  библиотеки (МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова) и 1 сотрудник МБУК 

«Центральная городская библиотека г. Алексина». 

На  конец  отчетного  периода  библиотеки  Алексинского  района  имеют:  

ПК - 33,  

МФУ - 19 

Принтеров - 12, 

Ксероксов - 2,  

Сканеров- 2,  

Факс-модем - 4,  

Модем-5,  

Флеш-модем -1,    

ноутбук – 7  шт.,  

Wi-Fi-3,  

Проектора - 2,   

Экрана - 2. 

В  течение  года приобретались тонеры для заправки картриджей и сами 

картриджи, бумага  для  принтеров  и  ксероксов,  СD-Rom  для  внутренней  работы. 

Во  всемирную  компьютерную  сеть  Интернет   имеют   доступ:  

МБУК  «АЦБС» им. князя  Г.Е. Львова  с  1999  года;   

МБУК  «Центральная  городская  библиотека  города Алексина»  с  2009  года; 

МКУК  «Авангардская  поселенческая  библиотека» с 2012 года (Авангардская и 

Поповская сельские библиотеки); 

МКУК «Шелепенская поселенческая библиотека» с 2012 года (Шелепинская сельская 

библиотека). 

МКУК «Буныревский СДК» (Буныревская сельская библиотека) 
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Электронные адреса 

МБУК  «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова: aleksinlib@mail.ru 

МБУК «Центральная городская библиотека г. Алексина»: gorodskaya.biblioteka@yandex.ru 

 

 

XII. Управление библиотечной деятельностью 

 

Деятельность библиотек Алексинского района регламентируют Законы РФ и 

Тульской области «О библиотечном деле» и «Об обязательном экземпляре документов», 

Уставы муниципальных образований, Уставы муниципальных учреждений культуры, 

административные  регламенты  муниципальных  услуг, Правила пользования 

библиотеками, Положения об отделах, должностные инструкции, Правила внутреннего 

трудового распорядка для работников библиотек, штатные расписания. Во исполнение 

постановлений администраций муниципальных образований Алексинского района «О 

ликвидации юридического лица учреждения культуры» с 1 января 2015 года все 

библиотеки района войдут в МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова. В  библиотеках  

действуют  Коллективные  договоры. 

В отчётном году в  МБУК  «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова  прошло 4 общих 

собрания трудового коллектива: о выдвижении кандидатуры Цуриной О.А., заведующей 

отделом обслуживания МЦБ на награждение Почетной грамотой Министерства культуры 

и туризма Тульской области; о выдвижении кандидатуры Селиверстовой Л.Н., 

заведующей СБО МЦБ на присвоение Почетного звания «Человек года» в номинации 

«Работник культуры»; о награждении Благодарностью министра культуры и туризма  

Тульской области МБУК «Алексинская централизованная библиотечная система» им. 

князя Г.Е. Львова; собрание по контролю  за выполнением  условий коллективного 

договора.  

В  МБУК  «Центральная  городская  библиотека города Алексина»  проведено 5 

общих собраний об оптимизации штатных единиц, о выдвижении кандидатур на 

награждение  ряда  работников   Благодарностями и Почетными грамотами министерства 

культуры и туризма Тульской области, администрацией муниципального образования 

Алексинский район, об утверждении  Правил внутреннего трудового распорядка для 

работников МБУК «Центральная городская библиотека города Алексина».            

В библиотеках Алексинского района  действует 33 статья Закона Тульской области 

«О библиотечном деле», внесенные изменения и дополнения в действующий Закон  

Тульской области (1999 г.), (2006г.), (2008 г.). Библиотечные работники системы 

получают 50% надбавку к должностным окладам, имеют дополнительные отпуска в 

зависимости от непрерывного стажа работы в библиотеке, лечебные пособия на 

санаторно-курортное лечение к очередному отпуску. 

              В  МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова и МБУК «Центральная  городская 

библиотека г. Алексина»  действует Закон Тульской области «Об обязательном 

экземпляре документов» (от 27.06.2002 г.№29/738) – библиотеки получают бесплатные 

обязательные экземпляры газет  «Алексинские вести», «Алексинская  городская» , 

«Православный Алексин», «Алексинский  перекрёсток», «Заводской вестник» (завода 

«Тяжпромарматура»), «Призыв» (Оптико-механического завода).  
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Межпоселенческая центральная библиотека получает два экземпляра официальных 

документов, принятых администраций  Алексинского района, два экземпляра 

официальных документов, принятых Собранием представителей муниципального 

образования Алексинский район, Собранием депутатов муниципального образования 

город Алексин (по постановлению главы города и района №1389 от 06.08.02г).  

В библиотеках Алексинского района стимулируется труд библиотечных 

работников. С 1 октября 2014 года на основании постановления администрации МО 

Шелепинское Алексинского района от 14.10.2014г. № 137  «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования Шелепинское Алексинского 

района от 31.08.2012 года № 98 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда 

работников муниципального казенного учреждения культуры  «Шелепинская 

поселенческая библиотека» работникам МКУК «Шелепинская ПБ» увеличены 

должностные оклады на 5%. 

В МБУК «Центральная городская библиотека города Алексина» разработано 

Положение о премировании работников учреждения. Работники были премированы за 

качество выполняемых работ.  

   Прошло 6 Советов при директоре  МБУК  «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова  и  МБУК  

«Центральная  городская  библиотека города Алексина». На заседаниях Совета решались 

вопросы о работе библиотек по реализации ФЗ от 05.04.2013 г «О контрактной системе в 

сфере  закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных муниципальных 

нужд», о  работе библиотек к предстоящей проверке пожарного надзора, о подготовке 

доклада к практической конференции «Культурные традиции Алексинской земли» 

«История развития библиотечного дела на территории города Алексина и Алексинского 

района», об обучении пожилых людей компьютерной грамотности, об объединении 

библиотек района, города, села, о подготовке документов по ликвидации юридического 

лица – МБУК «Центральная городская библиотека города Алексина».                 

В  каждом учреждении проведено 12 производственных совещаний, на которых 

обсуждались вопросы: об организации подписки на периодические издания на 2 

полугодие 2014 года и на 1 квартал 2015 года, о выборе источника комплектования на 

приобретение литературы,  о подготовке к ремонту и установке пожарной сигнализации в 

городском филиале №3, о проведении районного музыкально-поэтического конкурса  

«Поэтический Алексин». В 2014 году прошла оптимизация штатных единиц. В МБУК 

«Центральная городская библиотека города Алексина» сокращено 4,5 единицы уборщиц 

(в связи с созданием МКУ «Центр бухгалтерского и технического обслуживания 

учреждений культуры и молодёжной политики»), программиста. 

При Межпоселенческой центральной библиотеке работает «Школа библиотекаря» 

(см. раздел VIII. Организационно-методическое обеспечение библиотечной деятельности.) 

 

 

 

 

 Директор МБУК  «АЦБС»  

 им. князя Г.Е. Львова                                                  С.Г. Макеева 


