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I. События года 
 

1.1. 2015 год – Год литературы 
 

Значительная часть работы муниципальных библиотек была посвящена Году 
литературы. 

Открывающим ключом Года литературы стало мероприятие – литературный 
калейдоскоп «Золотые страницы классики», подготовленное сотрудниками Городского 
филиала № 1 МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова, литературным объединением 
«АЛЛО» и клубом «В гостях у муз». Посвящалось оно писателям и поэтам – юбилярам 
2015 года. Членами литературного объединения «АЛЛО» читались их стихи, рассказы. 
Участницы хора «Алексинские родники» исполняли песни на стихи известных поэтов-
классиков. Собравшиеся вспоминали творения классиков Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, 
В.В. Вересаева, Б.Л. Пастернака, чья жизнь так или иначе была связана с посещением 
алексинских мест, либо в их произведениях есть упоминание об Алексине, его жителях, 
обычаях и укладе их бытия. 

Сотрудники Городского филиала № 1 провели большое количество мероприятий, 
посвященных Году литературы. Это литературный медиа-час «Читать – это модно!». 
Учащиеся Гимназии № 13 узнали интересные факты о пользе чтения, о гениальных идеях, 
которые появились сначала в книгах, а потом были воплощены в жизнь, поучаствовали в 
литературной викторине и конкурсах.  

2015 год очень богат и на юбилеи алексинских поэтов – членов алексинского 
литературного любительского объединения «АЛЛО». Об этом свидетельствуют 
многочисленные вечера и презентации, проведённые Городским филиалом № 1.  

В рамках Года Литературы, библиотека открыла цикл мероприятий под рубрикой 
«Алексинские литературные встречи». В филиале прошли презентации сборников 
участников алексинского литературного объединения «АЛЛО»: Динесюк Валентины 
«Нашей жизни перемены», Хорберг Людмилы «И творчеством согрета жизнь моя», 
алексинской поэтессы Ирины Самоцветовой «Родилась  я в середине  лета, в самый зной и 
в середине дня…»,  Татьяны Соловьевой «Детская мозаика» (сборник детских стихов). 

 Зрители в ходе презентаций знакомились с героями встречи. Для присутствующих 
оформлялись книжные выставки со сборниками стихов автора.  Поздравлять юбиляров 
приходили не только собратья по перу, но и любители поэзии, друзья и знакомые, 
которые тепло поздравляли виновниц торжества исполнением их стихотворений.   

На презентациях сборников звучали рассказы в исполнении авторов, а также стихи и 
проза  от  коллег по творческому цеху. Яркими моментами  таких вечеров становились 
музыкальные поздравления виновниц вечера, в честь них весь вечер звучала музыка.         

В  2015 году исполнилось 145 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина и его 
рассказ «Антоновские яблоки» также отмечает свой юбилей – 115 лет со времени первой 
публикации. Тульская областная специальная библиотека для слепых реализует проект 
«Встречи с И.А. Буниным в Год литературы». Библиотека для слепых с февраля по 
сентябрь 2015 г. в рамках Бунинского проекта проводила областную акцию громкого 
чтения «2015 секунд читаем Бунина: «Антоновские яблоки». Библиотекари Городского 
филиала №1  решили поддержать инициативу коллег в проведении данной акции.  

Алексинцы – активные читатели, любители русской классической литературы, 
участники литературного объединения «АЛЛО» приняли участие в громких чтениях 
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рассказа «Антоновские яблоки». 12 августа 2015 г. в читальном зале Городского филиала 
№1  состоялась коллективное прочтение рассказа И.А. Бунина «Антоновские яблоки», по 
правилам акции сопровождавшееся видео- и аудиозаписью,  которая отправлена в 
Тульскую областную специальную библиотеку для слепых.  

В рамках Года литературы и в преддверии празднования Дня города с 27 июля по 31 
октября  в Городском филиале № 1 была организована  акция «Об Алексине с гордостью и 
любовью!». Сотрудники филиала к акции оформили одноименную тематическую 
выставку. Участники клуба «АЛЛО» с  удовольствием приняли участие в библиотечной 
акции и предоставили свои стихи, посвящённые родному городу. Посетители библиотеки 
читали стихотворения, представленные на выставке, и отдавали свой голос в виде 
изображенного на листе бумаги Пегаса, символа вдохновения, за наиболее понравившееся 
произведение.  В первых числах ноября, жюри, состоящее из сотрудников библиотеки и 
участника клуба «АЛЛО», подсчитали голоса читателей и оформили  протокол 
результатов. Победители и призеры акции были награждены Грамотами комитета по 
культуре, молодежной политике и спорту администрации МО город Алексин, участники 
отмечены Благодарностями Комитета. 

23 ноября, в  рамках Года литературы, в Городском филиале №1 состоялся 
творческий вечер поэтов Тульского отделения  Союза российских писателей: Гаденовой 
Елены Геннадьевны, Леоновой Татьяны Ивановны и Пряхина Владимира Николаевича. 
На встречу с поэтами пришли студенты Алексинского машиностроительного техникума. 
Елена Геннадьевна познакомила присутствующих с  историей Тульского  отделения 
Союза российских писателей и  деятельностью данной организации. В ходе мероприятия  
каждый из поэтов, рассказал о себе, о творческом пути, познакомил со своими книгами. В 
их исполнении  прозвучали стихотворения  о войне, о любви, о природе,  стихи духовного 
содержания и т.д. Как и на любом творческом вечере, поэты отвечали на вопросы 
аудитории. В заключение мероприятия тульские поэты подарили на память с 
дарственными надписями свои  поэтические сборники не только участникам мероприятия, 
но и  библиотекам города. 

В Городском филиале №2 в завершение Года литературы состоялся литературный 
вечер «Поэт и его Муза», посвященный 100-летию со дня рождения Константина 
(Кирилла) Михайловича Симонова - поэта, прозаика, публициста, драматурга, 
кинодраматурга с мировым именем.  Творчество  Константина Симонова как нельзя 
лучше отвечает ведущим темам 2015 года: Год литературы и 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне1941-1945 годов. Присутствующие узнали о малоизвестных фактах 
из жизни  писателя, читали стихи поэта, а также стихотворение-ответ на симоновское 
«Жди меня», говорили и вспоминали о музе поэта  - Валентине Серовой. 

2015 год насыщен литературными юбилеями и датами, только в январе два юбилея: 
220 лет со дня рождения А.С. Грибоедова и 155 лет со дня рождения А.П. Чехова. В 
рамках Чеховского юбилея в библиотеках и филиалах системы было проведено много 
интересных и значимых мероприятий. 

Книжной выставкой «Разумное, доброе, вечное» открылся цикл мероприятий, 
подготовленных Отделом обслуживания Центральной городской библиотеки. Выставка 
состояла из двух разделов: из классики, оказавшей в свое время огромное воздействие на 
общество, и книг современных авторов – В. Пелевина, Л. Улицкой, Д. Рубиной, П. 
Санаева, З. Прилепина, вызывающих горячие споры у читателей.  
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В рамках празднования юбилея А.П. Чехова сотрудниками Отдела обслуживания 
Центральной городской библиотеки был подготовлен и проведен литературный вечер 
«Наследие его жизни». Библиотекари  рассказали учащимся об интересных фактах из 
жизни и творчества писателя с показом тематической  мультимедийной презентации. На 
вечере ребята, проявив актерское мастерство, исполнили сценки по мотивам рассказов 
Чехова. Перед присутствующими выступила заведующая отделом современности 
Алексинского художественно-краеведческого музея  с рассказом об отдыхе А.П. Чехова 
летом 1891 г. в Алексине и в имении помещика Е.Д. Былим-Колосовского – Богимово, что 
находилось в 12 верстах от нашего города. Также школьники познакомились с обзором у 
книжной выставки «Доктор Чехов». Между командами двух школ была проведена 
викторина «Знаете ли вы А.П. Чехова?». Всем участникам мероприятия были вручены  
грамоты  и поощрительные призы. 

Специалистами Справочно-библиографического отдела Центральной городской 
библиотеки для учащихся школ был проведен вечер-портрет «В человеке должно быть 
все прекрасно», посвященный творчеству А.П. Чехова. Школьники имели возможность 
поиграть в интересную игру «Антоновки», в ходе которой они наугад выбирали из 
«волшебного сундучка» записку с цитатой из чеховских произведений о цели и смысле 
жизни, счастье, чести, важности труда и давали ей «своё» объяснение. Также ребята 
посмотрели видеоролик, рассказывающий о малой родине писателя, его родителях, учебе, 
становлении и формировании личности писателя. На мероприятии ребята познакомились 
с уникальным документом, который пополнил краеведческий фонд Центральной 
городской библиотеки в 2014 году -  открытым  письмом Антона Павловича Чехова с его 
автографом.  

В рамках Года литературы сотрудниками Справочно-библиографического отдела 
Центральной городской библиотеки для учащихся техникума был проведен день 
информации «Русские писатели и Алексинский край», посвященный корифеям русской 
литературы, которые родились, жили и гостили в нашем славном городе Алексине. 
Студенты познакомились с русскими писателями – уроженцами г. Алексина и 
Алексинского уезда: Авелем, Николаем Петровичем Аксаковым, Николаем Сергеевичем и 
Павлом Сергеевичем Бобрищевыми  –  Пушкиными, Андреем Тимофеевичем Болотовым, 
Сергеем Яковлевичем Стечкиным, Любовью Яковлевной Стечкиной, а также со многими 
известными представителями русской литературы, для которых наш край так же стал 
местом жительства и летнего отдыха. Учащиеся посмотрели фильм «Борис Пастернак» о 
жизни и судьбе этого великого писателя. О пребывании в городе Алексине  Антона 
Павловича Чехова более подробно рассказала научный сотрудник Алексинского 
художественного краеведческого музея. 

В Детском отделе Центральной городской библиотеки для учащихся младших 
классов сотрудниками библиотеки был проведен литературный час «Под шелест 
страниц», посвящённый 155-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова и 
открытию Года литературы. Ребята познакомились с отдельными эпизодами биографии 
писателя, с его псевдонимами. Для детей был подготовлен обзор книг А. Чехова для 
детей. В завершение мероприятия школьникам был показан мультфильм «Белолобый», 
снятый по мотивам рассказа писателя. 

Также сотрудники Детского отдела Центральной городской библиотеки в Год 
литературы подготовили для ребят информационно-познавательный час «Весёлый 
грамотей!», посвящённый Международному дню родного языка. Мероприятие было 
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направлено на то, чтобы обратить внимание детей на богатство русского языка, развить 
интерес к более глубокому изучению его во внеурочное время, расширить словарный 
запас, используя высказывания писателей. Дети познакомились с интересными фактами о 
русском языке, выполняли различные интересные задания.  

В Городском детском филиале к Году литературы была оформлена необычная 
выставка-диалог «Сияние любимых книг», состоящая из трех разделов: «Что читали наши 
родители», «Что читаем мы», «Что будут читать наши дети». Книги для 1-го раздела 
сотрудник библиотеки предложил подобрать родителям, бабушкам и дедушкам юных 
читателей, которые часто приходят в библиотеку вместе с детьми. Для раздела «Что 
читаем мы» книги предлагали, конечно, дети. А подбор книг для раздела «Что будут 
читать наши дети» – результат совместного решения детей и старшего поколения. Не 
обошлось без жарких споров. Но в заключение все пришли к выводу, что есть книги-
однодневки и есть «вечные» книги. Именно к «вечным»- относится классическая 
литература.  

В рамках Года литературы сотрудники Городского детского филиала организовали 
для детей школьного оздоровительно лагеря литературную встречу с нашей землячкой, 
детской поэтессой, писательницей Татьяной Соловьевой «Детская мозаика». Татьяна 
Ивановна рассказала о своей жизни, о творческой деятельности, о вышедшей в свет в 2015 
году  ее книги для маленьких читателей «Детская мозаика» (стихи, рассказы, загадки, 
сказки).  Автор сборника прочитала свои стихи, рассказы, поиграла с ребятами в «Отгадай 
загадки». 

Буныревский сельский филиал открыл Год литературы в формате  литературной 
гостиной «Литература как наследие великой культуры». На открытии присутствовали 
учителя, воспитатели, работники культуры, библиотекари и читатели. Для 
присутствующих звучали стихи и монологи, читались отрывки из произведений великих 
писателей, исполнялись романсы на слова знаменитых поэтов. Библиотекарем филиала 
была подготовлена книжно-иллюстративная выставка «Литературное наследие от 
поколения к поколению» с разделами: «Литература как явление великой  культуры»; 
«Русские писатели – лауреаты Нобелевской премии»; «Кумиры на все времена». Эта 
выставка рассказала участникам мероприятия о выдающихся именах в истории русской 
литературы, о ее постепенном развитии. О том, как человек создавал литературу, а 
литература – человека. 

В сентябре ко дню рождения Л.Н. Толстого и выходу в свет первого его 
произведения – повести «Детство» была приурочена необычная библиотечная акция 
«Читаем вместе, читаем вслух!», организованная  библиотекарем Буныревского 
сельского филиала. В рамках данной акции проходила литературная эстафета. В ней 
приняли участие 28 человек (жителей села, читателей библиотеки), по количеству глав 
произведения «Детство». Не смотря на возраст и личную деятельность, все внесли некий 
вклад в области литературы: работники администрации, медицинский персонал, 
работники культуры, учителя и воспитатели, социальные работники, пенсионеры и 
школьники, все, кому было интересно участие подобного рода. Через прочтение этого 
произведения участники акции ещё раз приобщились к творчеству Великого писателя. 

В рамках Года литературы в России с 1 по 15 июля в Хатмановском сельском 
филиале прошла акция «Читательская ленточка». Цель акции – повышение интереса к 
книге и чтению, выявление читательских пристрастий. В ходе акции читателям 
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предлагалось украсить «чудо-деревья» разноцветными ленточками, цвет которых 
обозначал определённый жанр литературы. В акции приняли участие 33 читателя. 

В рамках акции в библиотеке были оформлены книжные выставки «Книги-юбиляры 
2015 года», «Дорогие ребятишки! Прочитайте эти книжки!», выпущен буклет  «Прочитай 
мне, мама, книжку!». Это был первый опыт подобного рода в изучении читательских 
интересов. Посетителям библиотеки акция пришлась по душе. 

В рамках Года литературы в России и 100-летия со дня рождения замечательного 
русского поэта, писателя, драматурга, литературного и общественного деятеля, участника 
Великой Отечественной войны Константина  Михайловича Симонова библиотекарем 
Сеневского сельского филиала подготовлен и проведен литературный час «Жди меня, и я 
вернусь». Сотрудник библиотеки рассказала школьникам о биографии Константина 
Михайловича, все вместе вспомнили его стихи. Стихи читали  сами учащиеся, каждый по 
– своему, переживая и открывая для себя поэта. После прослушивания аудиозаписи  
«Корреспондентской застольной» была объявлена минута молчания в память о военных 
корреспондентах,  погибших в годы Великой Отечественной войны и после военного 
времени в горячих точках. Во время рассказа о Буйничском поле под Могилевом, где 
согласно завещанию, развеян прах К. Симонова, выяснилось, что вместе с поэтом во 
время тех жесточайших сражений на поле боя был наш земляк Федор Чепелев.  К 
мероприятию мной была подготовлена презентация «Всю жизнь он рисовал войну…» и 
организована экспресс-выставка «Страницы, опаленные войной». 

Год литературы, юбилей Чехова и свой профессиональный праздник, алексинские 
библиотекари решили отметить творчески - поездкой в «Мелихово» - Государственный 
литературно-мемориальный музей заповедник А. П. Чехова.  

В Мелихово библиотекарей ожидал сюрприз… Возле мавританской веранды, где 
выступали самые знаменитые мастера сцены Московского Художественного театра и 
знаменитых театров мира им предложили почитать свои любимые стихи.  

Поездка к писателю, который своим творчеством пытался научить нас радоваться 
жизни, вышла незабываемой! 
 

1.2. 2015 год – год 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 
        Методическим отделом МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова была разработана 
программа по подготовке и проведению празднования 70-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Не померкнет летопись Победы». 
Сотрудники библиотек и филиалов МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова приняли 
активное участие в реализации запланированных мероприятий в рамках данной 
программы. 
 Библиотекари Отдела обслуживания  подготовили литературно-поэтический вечер 
«Музы не молчали», гостями и участниками которого стали учащиеся школы и 
алексинские поэты, участники литературного объединения «АЛЛО». Сотрудники Отдела 
обслуживания рассказали школьникам об интересных фактах о жизни и творчестве 
поэтов-фронтовиков, с показом тематической  мультимедийной  презентации  «Поэзия  
моя, – ты из окопа…». Школьники познакомились с обзором у книжной выставки  «Поэты 
о войне».    На  вечере  прозвучали стихи поэтов-фронтовиков в исполнении учащихся. 
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Украсили вечер своими выступлениями и алексинские поэты, прочитав  стихотворения о  
Родине, о мужестве, о героях войны.  

Патриотический мастер – класс «Судьбы, опалённые войной», посвященный  70-
летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, был проведен 
специалистами Справочно-библиографического отдела и Центра правовой и деловой 
информации  Центральной городской библиотеки для учащихся Алексинского химико-
технологического техникума. Цель данного мероприятия - познакомить ребят с 
электронными базами, предоставляющими  сведения о погибших и пропавших без вести 
на полях сражений Великой Отечественной войны, а также о награждениях, боевом пути, 
вернувшихся с войны, а также обучить поиску по ЭБД. 
 В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне традиционная 
библиотечная Акция-память «Ищу солдата» проводилась Центральной городской 
библиотекой и Городским филиалом №1 МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова в течение 
двух месяцев, мая и июня. Для поиска сведений о своих  родственниках,  погибших и 
пропавших без вести  в годы Великой Отечественной войны, а также вернувшихся с полей 
сражений,   к нам обратились 46 жителей г. Алексина и Алексинского района разных 
возрастов, профессий и занятий. Сотрудниками библиотек был проведен поиск сведений о 
53 военнослужащих, погибших на полях сражений, в концлагерях, пропавших без вести в 
период Великой Отечественной войны. По наградам  уточнялся боевой путь, воинское 
звание, военная часть… Найдены и уточнены сведения о 28 защитниках Отечества: дата 
гибели, причина смерти, место захоронения, воинское звание, военная часть… 

В канун Великого праздника сотрудниками Детского отдела ЦГБ организована 
выставка-память «Прадеды, деды – солдаты Победы». Для её оформления читатели 
приносили не только фотографии, но и личные вещи солдат, наградные документы. 
Сотрудники библиотеки постарались рассказать о каждом защитнике, пользуясь 
электронным архивом «Подвиг народа» и обобщённым банком данных «Мемориал». Для 
того чтобы читатели смогли выразить уважение людям, которые сражались за наше 
будущее, сотрудниками библиотеки было сделано Дерево благодарности. Любой 
желающий мог написать добрые слова, всем тем, кто завоевал Великую Победу! Также в 
фойе библиотеки представлены конкурсные работы «Подвигу народа жить в веках». Для 
того чтобы определить победителей данного конкурса, любой желающий мог 
проголосовать за понравившуюся работу. 

Ко Дню памяти и скорби сотрудниками Детского отдела ЦГБ для детей из летнего 
школьного лагеря была организована акция-память «Напиши письмо неизвестному 
солдату». Дети с помощью сотрудника библиотеки изготавливали письма-треугольники. 
В каждом из них ребята смогли обратиться на «ты» в прошлое со словами благодарности 
к неизвестному солдату. Желающие прочитали вслух свои письма. В этот день все 
присутствующие имели возможность присоединиться к Всероссийской акции и зажечь  
«Свечи памяти» в честь погибших в Великой Отечественной войне.   

В мае в течение недели в Городском детском филиале проходила акция памяти 
«Прочти книгу о войне - стань ближе к подвигу». Сотрудниками филиала были 
оформлены разнообразные тематические книжные выставки, проводились 
индивидуальные беседы и обзоры - рекомендации с читателями. Была составлена анкета 
для старшеклассников «О Родине, о мужестве, о славе». Для дошкольников проводились 
чтения небольших рассказов о войне с последующим их обсуждением. Результат - 762 ед. 
прочитанных книг о Великой Отечественной войне, были выявлены самые активные 
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читатели (формуляры читателей, принявших участие в акции, были выделены имитацией 
гвардейской ленточки).  

В апреле по всем школам нашего города прошел Всероссийский урок Победы. 
Городской филиал № 1 тоже принял участие в этой масштабной акции. Сотрудники 
библиотеки предложили своим слушателям медиа – презентацию «Животные на войне», а 
также вручили памятки «Читаем книги о войне» с рекомендательным списком 
литературы. 

В канун Дня Победы Городской филиал № 1 совместно с Городским детским 
филиалом провели литературно-музыкальный вечер «В стихах и песнях память о войне. 
Гостями мероприятия стали  ветераны ВОВ, члены Совета ветеранов г. Алексина, 
учащиеся школ, представители литературного объединения «АЛЛО» и читатели 
библиотеки. На вечере на фоне военных кинохроник звучали  известные и всеми любимые 
песни войны,  дети и литераторы читали стихи, и все с удовольствием пели близкие 
каждому сердцу строки. Поздравить ветеранов пришли юные читатели из детского сада, а 
алексинские барды подарили всем присутствующим песни собственного сочинения. 
Завершился вечер чествованием ветеранов, подарками и словами благодарности  ИМ – 
отстоявшим, защитившим, не согнувшимся, смерть одолевшим! 

Для ветеранов микрорайона Сельхозтехника сотрудниками Городских филиалов № 2 
и № 4 был организован литературно-музыкальный вечер «Фронтовые письма, или о 
любви и о войне». На мероприятии присутствовали дети войны, которые рассказали о тех 
страшных днях и о том, как они выжили. Известный в Алексине поэт и бард принес на 
мероприятие письма отца с фронта и зачитал некоторые из них. Также он исполнил 
военные песни, которые подхватили все присутствующие. Очень трогательно прошло 
вручение ветеранам цветов и сувениров - писем-треугольников, изготовленных 
сотрудниками библиотеки. 

В честь Дня Победы в Городском филиале №3 прошел праздник «Великий День 
Победы», гостями которого стали воспитанники детского сада. Сотрудники библиотеки 
рассказали дошкольникам об истории праздника, провели обзор художественной 
литературы «Детям о Великой Отечественной войне». Ребятам была предложена игра-
викторина «Солдатские загадки». Школьники младших классов, приглашенные на 
праздник в качестве артистов, показали сценку военной тематики, прочитали 
стихотворения и исполнили для зрителей песни. 

В апреле стартовала акция к 70-летию  Победы в Великой Отечественной войне 
«Голубь Мира», организованная   библиотекарем Авангардского сельского филиала. 
Акция взяла старт в школе, где ребята под руководством библиотекаря из заготовок 
мастерили голубей, затем акцию подхватили воспитанники детского сада. Акция 
завершилась 9 мая, в день празднования Великой Победы. К праздничному концерту зал 
был украшен Голубями Мира, старательно изготовленными ребячьими руками. 

В апреле, в канун Дня Победы в Авангардском сельском филиале стартовала акция 
«Покрывало Победы», организованная библиотекарем филиала и директором СДК. Ими 
была проведена предварительная работа - заранее заготовлено 70 лоскутков ткани, по 
количеству победных лет. Суть данной акции в том, что каждый мог оставить на этих 
лоскутках фамилию и инициалы участников Великой Отечественной Войны, тружеников  
тыла, детей войны, строки из стихов и просто пожелания от души. Всего было заполнено 
70 посланий (форма лоскутка напоминает солдатское письмо-треугольник), а затем из них 
было сшито лоскутное покрывало - общее покрывало Победы, которое было представлено 
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на праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы и впоследствии передано 
Авангардскому филиалу краеведческого музея. 

В рамках празднования 70-летия Победы и Всемирного дня поэзии библиотекарем 
Буныревского сельского филиала был подготовлен и проведен вечер военной поэзии «Я 
столько слышал о войне!». Почетными гостями мероприятия были дети войны, любители 
поэзии, работники культуры, молодёжь. Ведущая и организатор вечера библиотекарь 
филиала в ходе мероприятия затронула тему детей войны, тему любви на войне, 
рассказала об истории военного поэта Мусы Джалиля. В ходе мероприятия звучали стихи 
и песни военных лет в исполнении жителей села – пожилых и молодых. В завершение 
вечера присутствующие открывали письма военных поэтов, которые они писали своим 
родным и близким, зачитывали их. А в память о поэтах, земляках, родственниках, не 
вернувшихся с войны, были зажжены памятные свечи. 

Библиотекарем Буныревского сельского филиала для школьников  был проведен час 
патриотизма «Храните в памяти своей» с показом тематической презентации 
«Помни!». Учащиеся узнали о  суровом военном времени на алексинской земле, об 
освобождении нашей местности и  познакомились с памятниками солдатам, погибшим в 
годы  Великой Отечественной  войны, которые находятся на территории Алексинского 
района. 

К 70-летию Победы библиотекарем Буныревского сельского филиала  подготовлен 
краеведческий альбом «Мой край в огне». Альбом состоит из разделов:  «Ветераны второй 
мировой» (односельчане - участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, 
Герои Советского Союза с размещением фотографий военных лет); «Лица Победы» (с 
размещением фотографий и личных документов); «Дети войны (воспоминания)» 
(зафиксированные воспоминания очевидцев); «Память фронтовая (на страницах прессы)» 
(из статей местных газет разных лет); «Помнит мир спасенный» (фоторепортаж 
мероприятий разных лет, приуроченных ко Дню Победы, Дню защитников Отечества, 
Дню освобождения Алексина от немецко-фашистских захватчиков). 

В преддверии Дня Победы в Буныревском сельском филиале состоялся  конкурс 
чтецов «Спасибо деду за Победу», в котором приняли участие воспитанники 
Буныревского детского сада. В ходе беседы ребята узнали о войне, сколько бед она 
принесла народу, о празднике День Победы. После интересного и познавательного 
рассказа библиотекаря состоялся конкурс чтецов стихотворений о Великой 
Отечественной войне. Конкурсанты  рассказывали трогательные и проникновенные  стихи 
у Стены Памяти, которая была оформлена в библиотеке. В заключение мероприятия 
библиотекарь  познакомила детей с интересными выставками, связанными с военной 
темой, организованными в библиотеке. 

В День памяти и скорби в с. Бунырево у обелиска памяти павшим землякам 
библиотекарем филиала была организована акция «Свеча памяти». Молодёжь возложила 
гирлянду славы к обелиску, девочки – ангелы в белых одеждах развешивали белые шары 
на деревья – символ памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны. В память о 
трагических событиях, начавшихся 22 июня 1941 года в Советском Союзе, и погибших 
земляках жители читали стихи и исполняли песни. 

К 70-летию Великой Победы в Сеневском сельском филиале был проведен час 
мужества «У войны не женское лицо…». Присутствующие вспомнили  легендарный 
женский авиационный  «Таманский» полк. Среди них была наша землячка, Ирина 
Себрова. Примером мужества и стойкости стал бессмертный подвиг двух русских 
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девушек Марии Поливановой и Натальи Ковшовой, а их любовь к Родине и крепкая 
фронтовая дружба – легендой. Детям был представлен обзор книг и  статей из 
периодических изданий, показаны фронтовые фотографии. Библиотекарь рассказала о 
наших землячках, уроженках деревни Сычево. Ребята с интересом рассматривали их 
фотографии, рассказывали о своих родных, участниках войны, прочитанных книгах. 

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  
Центральной городской библиотекой была организована акция «Знамёнка» 1941-1945. 
Страницы памяти», которая проходила с января по декабрь. Постоянно обновляющаяся 
экспозиция рассказывала пользователям библиотеки о том, как ковалась Великая Победа, 
и насчитывала 70 больших копий страниц местной газеты «Знамя Ильича», 
иллюстрирующих положение дел в Алексине и на фронте в годы Великой Отечественной 
войны. 
 Центральная городская библиотека, Городские филиалы № 1,2,4, Буныревский 
сельский филиал приняли участие в патриотической акции «Стена памяти». Жители 
Алексина приносили в библиотеки фотографии своих погибших родственников, 
защищавших нашу страну во время Великой Отечественной войны, рассказывали об их 
боевом пути. В День Победы подготовленный материал был размещен на площади Дворца 
культуры, на городской Стене Памяти. 
  

1.3. Главные достижения библиотечной жизни района 
 

Этот год был достаточно насыщенным разными событиями: 
• Участие Городского филиала №1  в областной акции громкого чтения «2015 секунд 
читаем Бунина: «Антоновские яблоки». Сотрудники филиала привлекли к данной акции 
активных читателей, любителей русской классической литературы, участников 
литературного объединения «АЛЛО». В августе в читальном зале Городского филиала №1  
состоялась коллективное прочтение рассказа И.А. Бунина «Антоновские яблоки», по 
правилам акции сопровождавшееся видео- и аудиозаписью,  которая отправлена в 
Тульскую областную специальную библиотеку для слепых.  
• Участие библиотек в ежегодной сетевой Всероссийской акции в поддержку чтения 
«Библионочь-2015». Проведение в Алексине 24 апреля акции Библиосумерки 
«Библиомикс». В рамках проведения мероприятия были организованы: акция 
«Буккроссинг» «Хорошие книги в добрые руки!»; танцевальный флэшмоб «Есть по 
соседству библиотека»; музыкальное представление «Сказочное путешествие»; 
многочисленные мастер-классы; литературные и развлекательные викторины и конкурсы; 
книжные выставки, а также выставки-продажи сувенирной продукции и  предметов 
ручной работы. 
• Участие библиотек и филиалов МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова в проведении 
Дня города. Библиотекари подготовили немало сюрпризов для жителей Алексина, 
организовав библиотечные интерактивные площадки: акция «Буккроссинг»; блиц-опрос в 
ТЕГах «Мой Алексин»; продажа краеведческого сборника «Алексин. Времена. Земля. 
Люди», автор-составитель С.П. Горюшкин; увлекательные викторины и конкурсы; мастер 
– класс  по изготовлению оригами; выставки творчества читателей и сотрудников 
библиотек; цветок с видами старого и современного Алексина «Пожелания любимому 
городу»; опрос «Моя любимая книга» для взрослых и детей; фотосессия «Чудо-маски из 
сказки»; лототрон «Рецепт хорошего настроения». 
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• Организация и проведение ко дню рождения Л.Н. Толстого и выходу в свет 
первого его произведения – повести «Детство» необычной библиотечной акции «Читаем 
вместе, читаем вслух!», организованной  библиотекарем Буныревского сельского 
филиала. В рамках данной акции проходила литературная эстафета. В ней приняли 
участие 28 человек (жители села, читатели библиотеки разного возраста, социального 
положения), по количеству глав произведения «Детство». Через прочтение этого 
произведения участники акции ещё раз приобщились к творчеству Великого писателя. 
• Участие Городского филиала № 1 в масштабной акции Всероссийский урок Победы. 
Сотрудники библиотеки предложили школьникам медиа – презентацию «Животные на 
войне», а также вручили памятки «Читаем книги о войне» с рекомендательным списком 
литературы. 
• Проведение специалистами Справочно-библиографического отдела и Центра 
правовой и деловой информации  Центральной городской библиотеки для учащихся 
Алексинского химико-технологического техникума патриотического мастер – класса 
«Судьбы, опалённые войной», посвященного  70-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. Цель - познакомить учащихся  с электронными базами, 
предоставляющими  сведения о погибших и пропавших без вести на полях сражений 
Великой Отечественной войны, а также о награждениях, боевом пути, вернувшихся с 
войны, а также обучить поиску по ЭБД. 
• Проведение традиционной акции-памяти «Ищу солдата» (с 2010 года). В год 70-
летия Победы Акция проводилась в течение двух месяцев, май-июнь. Жители  и гости 
города  бесплатно  при  помощи    Интернет-ресурсов могли  воспользоваться  поиском  
своих  родных  и  близких, погибших  и  пропавших  без  вести  в  годы  Великой  
Отечественной  войны, а также уточнить по наградам  боевой путь, воинское звание, 
военную часть, вернувшихся с войны (обратился 61 человек с просьбой найти сведения о 
82 персонах. Уточнены сведения о 53 защитниках Отечества). 
• В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  
Центральной городской библиотекой была организована акция «Знамёнка» 1941-1945. 
Страницы памяти», которая проходила с января по декабрь. Постоянно обновляющаяся 
экспозиция рассказывала пользователям библиотеки о том, как ковалась Великая Победа, 
и насчитывала 70 больших копий газетных страниц, иллюстрирующих положение дел в 
Алексине и на фронте в годы Великой Отечественной войны. 
• Центральная городская библиотека, Городские филиалы № 1,2,4, Буныревский 
сельский филиал приняли участие в патриотической акции «Стена памяти». Жители 
Алексина приносили в библиотеки фотографии своих погибших родственников, 
защищавших нашу страну во время Великой Отечественной войны, рассказывали о 
боевом пути. В День Победы подготовленный материал был размещен на площади Дворца 
культуры, на городской Стене Памяти. 
• К Году литературы на сайте МБУК «АЦБС» добавлен новый раздел «Год 
литературы. Время читать!» с баннерной ссылкой с главной страницы. Выход на данный 
раздел также доступен в топе новостей и в разделе информация (раздел Библиотекарь 
рекомендует). В данном разделе размещаются рекомендации книг для пользователей 
сайта библиотекарями МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова. 
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• На сайте МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова в разделе «Популярное» 
пользователи могут совершить виртуальную экскурсию по Детскому отделу Центральной 
городской библиотеки. 
• К Году литературы в газете «Алексинская городская» по договоренности с главным 
редактором открыта новая рубрика «Год литературы - время читать!» В течение года в 
каждом номере газеты размещалась статья библиотекаря с рекомендацией книги, 
фотография библиотекаря и картинка с изображением обложки рекомендуемой книги. 
• На главной странице сайта добавлена новая форма обратной связи, 
представляющая систему опроса и тестирования пользователей. 
• Директор МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова С.Г. Макеева в феврале приняла 
участие в заседании инициативной группы по созданию и установке в Алексине 
памятного бюста И.Я. Стечкину, заслуженному конструктору РФ. 
• В феврале Н.В. Денисова, методист МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова приняла 
участие в работе круглого стола, организованного главным редактором газеты 
«Алексинские вести», и посвященного значимым событиям и проектам, которые 
планируются к проведению в Год литературы в образовательных учреждениях и 
учреждениях культуры. 
• В марте И.М. Морозова, библиотекарь Отдела обслуживания ЦГБ,  приняла участие 
в работе круглого стола «День православной книги». Она выступила перед 
присутствующими с обзором православных книг из фондов Центральной городской 
библиотеки с показом тематической слайдовой презентации. 
• Участие О.А. Цуриной, заведующей Отделом обслуживания ЦГБ, и И.А. Игнатовой, 
заведующей Детским отделом ЦГБ во Всероссийском конкурсе «Область добра», 
организованном благотворительным фондом Святителя Василия Великого при поддержке 
Комитета Государственной Думы РФ. В октябре председатель комитета по культуре, 
молодежной политике и спорту администрации МО город Алексин О.Ю. Алешина и 
директор МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова С.Г. Макеева в составе делегации 
Тульской области посетили торжественную церемонию  подведения итогов конкурса 
«Область добра», которая состоялась в зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя 
(г. Москва). 
• Участие Н.В. Денисовой, методиста МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова, во 
Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион» с презентацией «Открой для себя 
Чехова». 
• В марте в Городских филиалах № 2, 4 открыты пункты активации ЕСИА (единая 
система, благодаря которой жители могут беспрепятственно получить доступ к единому 
порталу государственных услуг). В мае на едином портале начали массовую регистрацию 
подростков 14 лет. 
• В июне оцифрован и размещен на сайте МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова 
краеведческий альбом «Мой край в огне», подготовленный библиотекарем Буныревского 
сельского филиала к 70-летию Победы.  
• В сентябре ко Дню оружейника сотрудниками Справочно-библиографического 
отдела ЦГБ был подготовлен рекомендательный указатель литературы «Стечкины: 
славная династия в истории Алексинского края». Данный библиографический указатель о 
жизни и деятельности  знаменитых  представителей династии Стечкиных - уроженцах и 
жителях Алексинского края: Л.Я. Стечкиной, С.Я. Стечкине, Б.С. Стечкине, Я.С. 
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Стечкине, О.Я. Стечкине, И.Я. Стечкине. Указатель включает книги, статьи из 
энциклопедий, словарей, сборников, журналов и газет, а также неопубликованные 
документы и Интернет-ресурсы. 
• В сентябре О.А. Цурина, заведующая Отделом обслуживания ЦГБ, приняла 
участие в Международной научно-практической конференции «Новые модели 
информационно-библиографического обслуживания детей с особыми образовательными 
потребностями и продвижение услуг для них», состоявшейся в г. Тула. 
• В сентябре в Тульской области стартовала акция «Живи и помни» с целью 
создания единого электронного банка данных о туляках  - защитниках Отечества, 
тружениках тыла, партизанах, детях войны. Сотрудники библиотек, имеющим Интернет, 
начали создавать личные странички участника Великой Отечественной войны, заполняя 
специализированную анкету, добавляя фотографии и боевой путь. На данный момент 
библиотеки внесли данные о 34 земляках. 
• Сотрудники библиотек поддержали инициативу и приняли участие в 
некоммерческом патриотическом проекте по увековечиванию памяти павших в боях 
Великой Отечественной войны «Бессмертный полк»: оказывают помощь жителям и 
гостям города, обратившимся в библиотеку, по внесению информации на данный сайт о 
солдатах-фронтовиках и рассказах о них для создания большой летописи памяти. На 
данный момент библиотеки внесли данные о 36 земляках. 
• Проведение сотрудниками Справочно-библиографического отдела Центральной 
городской библиотеки к Году литературы открытой олимпиады по библиотечно-
информационной культуре «БиблионИКа-2015» для учащихся 8-10 классов 
общеобразовательных учреждений. 
• Размещение электронных каталогов на сайте ТОУНБ. 
• пополнение на сайте МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова Электронной 
энциклопедии культуры Алексинского края (добавлено информации о 96 персонах, 
добавлено библиографии к 78 персонам); 
• реализация административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания»; 
• Проведение Интернета c  подключение к беспроводной сети WiFi в Буныревский, 
Спас-Конинский и Шелепинский сельские филиалы. 
• Проведение 3 ноября  для жителей города Ночи искусств в библиотеке в рамках 
ежегодной всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств». 
• Разработка Городским филиалом № 1 программы по работе с социально 
незащищенными слоями населения «Библиотека – помощник в социокультурной 
реабилитации социально незащищённых слоёв населения». 
• Разработка Детским отделом Центральной городской библиотеки программы по 
знакомству детей со сказками «Сказочная азбука». 
• Разработка Городским детским филиалом программы по воспитанию культуры 
толерантного (межнационального) общения  детей и подростков «Детская  библиотека – 
центр воспитания  толерантного  сознания  у детей  через  книгу». 
• Разработка программы деятельности Центра правовой и  деловой  информации  
Центральной городской библиотеки «Правовое поле гражданина» - Центр правовой и 
деловой информации Центральной городской библиотеки. 
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• Подготовка и реализация сотрудниками Отдела обслуживания Центральной 
городской библиотеки программы Рождественских чтений «Читаем классику с детьми». В 
ходе занятий детям читают вслух рассказы о Рождестве русских писателей-классиков, 
организуют просмотр мультипликационных фильмов о Рождестве, а также проводят 
мастер-классы по изготовлению снежинок, новогодних украшений, ангелов и др. 
Программные занятия проводятся с воспитанниками Воскресной школы, а также их 
родителями при Царевиче-Алексиевском храме с 6 декабря 2015 года по 10 января 2016 
года. 
• В ноябре в Городском филиале №1 состоялся творческий вечер поэтов Тульского 
отделения  Союза российских писателей: Гаденовой Елены Геннадьевны, Леоновой 
Татьяны Ивановны и Пряхина Владимира Николаевича. Елена Геннадьевна познакомила 
присутствующих с  историей Тульского  отделения Союза российских писателей и  
деятельностью данной организации. В ходе мероприятия  каждый из поэтов, рассказал о 
себе, о творческом пути, познакомил со своими книгами. В их исполнении  прозвучали 
стихотворения  о войне, о любви, о природе,  стихи духовного содержания и т.д. 
• Организация и проведение МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова презентации 
книги «Разгром немецких войск под Москвой и Тулой». Данное издание подготовлено 
РОО «Тульское землячество» на грант Правительства Тульской области и посвящено 75-
летию героической обороны Москвы и Тулы. Библиотеке для проведения мероприятий и 
дальнейшей работы по военно-патриотическому воспитанию было выделено бесплатно 9 
экз. книг. 
• МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова приняла участие в областном конкурсе на 
лучшую работу по библиотечному обслуживанию инвалидов в Тульской области, 
организованного Министерством культуры и туризма Тульской области и ГУК ТО 
«Тульская областная специальная библиотека для слепых», в котором стала одним из трех 
победителей.  
 

Реализуемые в 2015 году программы и проекты  
в библиотеках и филиалах МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова   

 
 Проект по духовно-нравственному просвещению населения «Духовная азбука 
библиотеки» на 2013 - 2015 гг. – Отдел обслуживания Центральной городской 
библиотеки.  
 Программа по ознакомлению школьников с Библией – «Библия – моя библиотека» 
(ноябрь  2014 г. – декабрь 2015 г.) - Отдел обслуживания Центральной городской 
библиотеки. 
 Проект   по   изучению   и  формированию   правовой   культуры   учащейся   
молодёжи   МО  Алексинский  район «Библиотека - школа правовой культуры» (2014-
2015 гг.) – Центр правовой и деловой информации Центральной городской библиотеки.  
 Проект по воспитанию культуры толерантного (межнационального) общения  
детей и подростков «Детская библиотека – школа толерантности» (сентябрь 2014 г. – 
июнь 2015 г.) - Детский отдел Центральной городской библиотеки;  
 Программа по изучению и популяризации истории и культуры Алексинского края 
«Традиции живая нить» (декабрь  2014 г. – декабрь 2015 г.) - Буныревский сельский 
филиал. 
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 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» (сентябрь 2014 г. – декабрь 2015 г.) – Методический отдел МБУК «АЦБС» им. 
князя Г.Е. Львова. 
 Программа по работе с социально незащищенными слоями населения «Библиотека 
– помощник в социокультурной реабилитации социально незащищённых слоёв 
населения» (январь - декабрь 2015 г.) – Городской филиал № 1. 
 Программа по воспитанию культуры толерантного (межнационального) общения  
детей и подростков «Детская  библиотека – центр воспитания  толерантного  сознания  у 
детей  через  книгу» (сентябрь 2015 г. – июнь 2016 г.) – Городской детский филиал. 
 Программа по знакомству детей со сказками «Сказочная азбука» (сентябрь 2015 г. 
– июнь 2016 г.) – Детский отдел Центральной городской библиотеки. 
 Программа Рождественских чтений «Волшебная страна Рождества» на декабрь 
2015 - январь 2016 гг. 
 

II. Библиотечная сеть 
 

 С 01.01.2015 года в рамках изменения статуса муниципального образования (было 
МО Алексинский район - стало МО город Алексин) произошла ликвидация 4 
библиотечных объединений: МБУК «Центральная городская библиотека города 
Алексина» МО город Алексин Алексинского района; МКУК «Авангардская 
поселенческая библиотека»  МО Авангардское; МКУК «Шелепинская поселенческая 
библиотека» МО Шелепинское. 
 Из состава МКУК «Буныревский СДК» МО Буныревское были выведены 
Буныревская сельская библиотека, Ботнинская сельская библиотека, Хатмановская 
сельская библиотека, входящие в его состав); из состава МКУК «Мичуринский СДК» МО 
Мичуринскон была выведена Мичуринская сельская библиотека. 

В настоящее время библиотечная сеть выглядит следующим образом: 
Центральная городская библиотека 
Городской филиал №1 
Городской филиал №2 
Городской филиал №3 
Городской филиал №4 
Городской филиал №5 
Детский отдел Центральной городской библиотеки 
Городской детский филиал 
Авангардский сельский филиал 
Александровский сельский филиал 
Борисовский сельский филиал 
Ботнинский сельский филиал 
Буныревский сельский филиал 
Мичуринский сельский филиал 
Пластовский сельский филиал 
Поповский сельский филиал 
Сеневский сельский филиал 
Солопёнский сельский филиал 
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Спас-Конинский сельский филиал 
Суходольский сельский филиал 
Хатмановский сельский филиал 
Шелепинский сельский филиал     Всего: 22 библиотеки  

В 2014 году функционировала 21 библиотека (Мичуринская сельская библиотека 
не функционировала из-за отсутствия штатной библиотечной единицы). В 2015 году в 
штатном расписании МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова появилась единица 
библиотекаря Мичуринского сельского филиала.  

МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова имеет уставные и регламентирующие 
деятельность документы, а также свой бюджет, штатное расписание. 

Новая структура учреждения закреплена Постановлением администрации 
муниципального образования город Алексин от 29.01.2015 № 107 «Об утверждении новой 
редакции Устава Муниципального бюджетного учреждения культуры «Алексинская 
централизованная библиотечная система» им. князя Г.Е. Львова. 

Процент обеспеченности населения библиотеками в городе составляет 100 % , на 
селе – 73,7% (по нормативам на 10 тыс. городских жителей д. б. 1 библиотека, в селе на 
500 чел. - 1 филиал). 

Количество населения по Алексинскому району составляет 68099 тыс.  человек. 
Среднее число жителей на одну библиотеку - 3095 человек. Процент охвата населения 
территории района библиотечным обслуживанием составляет 33%.  
        В Центральной городской библиотеке МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова 
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. 
      Библиотечных пунктов в 2015  году  - 12 ед.  (в 2014 году – 24). Число читателей в 
библиотечных  пунктах в 2015 году – 659 чел. (в 2014 году – 1173), выдано читателям 
литературы – 7230 ед. (в 2014 году – 6423 экз. литературы), число посещений в них  - 3794 
(в 2014 году – 3389).  

Читаемость по библиотечным пунктам составила 11% (в 2014 – 5,5 %). 
 

III. Основные статистические показатели 
библиотек и филиалов МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова в 2015 году 

 
Показатели Выполнение  в 2014  

году 
План на 2015 год Выполнение в 2015 

году 
Число читателей 23877 19650 22923 

Книговыдача 528076 393000 486668 
Число посещений 185325 153270 180019 

Объем фондов 289956 289956 290015 
Читаемость 22,1% 20% 21,2% 

Обращаемость 1,8% 1,4% 1,7% 
Посещаемость 7,8% 7,8% 7,9% 

 
Сводные данные основных контрольных показателей деятельности библиотек и 

филиалов МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова в 2015 году показали, что по сравнению с 
прошлым 2014 произошло снижение количества читателей на 954 человек; книговыдача 
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снизилась на 41408 печатных единиц; число посещений  на 5306 ед. Таким образом, 
наметилось некоторое снижение основных показателей по сравнению с 2014 годом. 

Вывод: Тенденция снижения основных показателей деятельности библиотек 
Алексинского района обусловлена следующими факторами: 
• объективным фактором, влияющим на основные статистические показатели, 
является постоянное сокращение численности населения, прежде всего в сельской 
местности; 
• сокращение количества классов и наполняемости их детьми в школах; 
• сокращенный режим работы библиотек вследствие 0,5 ставки сельских 
библиотекарей; 
• слабая техническая оснащенность библиотек; 
• слабая материально-техническая база муниципальных библиотек, несоответствие 
общепринятым стандартам, требованиям противопожарной безопасности; 
• слабое комплектование библиотечного фонда, незначительное поступление в 
фонды системы новой литературы. 

 
Контрольные показатели работы с читателями 

Число  читателей  в  библиотеках  Алексинского  района  в  2015  году  соcтавило 
22923 человек. Количественный  состав  читателей   представлен  в  таблице: 
 

Наименование группы Выполнение 
Дети 5657 

Молодёжь 3868 
Семьи 3726 

Деловые люди 286 
Безработные 787 

Ветераны войны и труда 768 
Пенсионеры 3690 

 
Анализ состава читателей в муниципальных библиотеках отражает основные 

тенденции динамики состава населения района. По-прежнему самые многочисленные 
группы читателей – дети до 14 лет (24,7%), молодежь от 15 до 30 лет (16,9%), и 
пенсионеры (16,1%). Остается значительной роль библиотек для семей (16,3%). 
Социально-незащищенные группы читателей составляют: безработные (3,4%), ветераны 
войны и труда (3,4%). Самые низкие показатели среди пользователей занимают деловые 
люди (1,2%). 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 48 
Клубы  по  интересам 5 

Книжно-иллюстративные  выставки 675 
Дни  информации, обзоры, часы  книги 395 

Вечера, встречи, презентации 193 
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Конкурсы, викторины 156 
Лектории, занятия 186 

Экскурсии 60 
Общегородские  мероприятия   25 

Мероприятия, организуемые  другими  учреждениями, 
в  которых  библиотеки  принимали  участие 

185 

Телевизионные  и  радиопередачи 2 
 

Вывод: В библиотеках и филиалах МБУК «АЦБС» им. князя Львова в Год 
литературы и 70-летия Победы проведено большое количество интересных и зрелищных 
мероприятий (1738 массовых мероприятий, кол-во участников в них – 17700 чел.) Жители 
района смогли убедиться, что библиотека – это не только хранилище книжных фондов, но 
и современная диалоговая площадка, пространство для творческого и культурного 
общения.  
 

IV. Библиотечные фонды: формирование, использование, сохранность 
 

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 одной из важнейших задач, 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 2015 году, осуществляя работу по комплектованию фондов книгами, сотрудники 
Отдела комплектования и обработки штудировали шорт-листы главных литературных 
премий страны – «Большая книга», «Русский Букер», «Национальный бестселлер» и др., 
анализировали отказы на книги в библиотеках района и пр. На основании этого они и 
формировали набор произведений, которые необходимо приобрести. 
 По мере поступления новинок, библиограф оперативно готовил аннотированный 
список для сайта учреждения, а непосредственно в филиалах оформлялись выставки 
поступивших изданий, проводились их обзоры. 
   С 1 января  2015 года были ликвидированы МБУК «Центральная городская 
библиотека города Алексина», МКУК «Авангардская поселенческая библиотека», МКУК 
«Шелепинская поселенческая библиотека». Филиалы библиотек путем реорганизации 
были присоединены к МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова. Библиотеки, входящие в 
состав МКУК «Буныревский СДК», МКУК «Мичуринский СДК» были выведены из 
состава данных учреждений и также присоединены к МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. 
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Львова. Таким образом, в состав МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова входят 22 
библиотеки: центральная городская библиотека, детский отдел, городской филиал №1, 
городской филиал №2, городской филиал №3, городской филиал №4, городской филиал 
№5, городской детский филиал, Авангардский сельский филиал, Александровский 
сельский филиал, Борисовский сельский филиал, Ботнинский сельский филиал, 
Буныревский сельский филиал, Мичуринский сельский филиал, Пластовский сельский 
филиал, Поповский сельский филиал, Сеневский сельский филиал, Солопенский сельский 
филиал, Спас-Конинский сельский филиал, Суходольский сельский филиал, 
Хатмановский сельский филиал, Шелепинский сельский филиал 
  В 2015 году МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова  приобрела через книжный 
магазин «Глобус-Пресс» за счет средств, выделенных на приобретение книжных изданий 
из бюджета муниципального образования 360 экземпляров литературы на сумму 
115000,00 рублей и 3 экземпляра на сумму 500,00 рублей за счет платных услуг. За счет 
средств, выделенных из федерального бюджета на комплектование МБУК «АЦБС» им. 
князя Г.Е. Львова было приобретено 104 экземпляра книг на сумму 21000,00 рублей. 

Важнейшим источником пополнения книжных фондов библиотек остается 
подписка на периодические издания. 

На 2-й квартал 2015 года МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова было выделено из 
средств местного бюджета на подписку периодических изданий 24439,00 руб.,  на 4 
месяца (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) – 49778,99 руб., на 1-й квартал 2016 года из 
средств местного бюджета – 25782,02 руб., за счет платных услуг – 18775,46 руб. 

 
Использование денежных средств на комплектование 

 
 Общая 

сумма 
Роспечать 
(подписка) 

Книжный 
магазин 

Издательства 

ВСЕГО 255275,47 118775,47 136500,00 - 
Местный бюджет 215000,01 100000,01 115000,00 - 

Федеральный бюджет 21000,00 - 21000,00 - 
Платные услуги 19275,46 18775,46 500,00 - 

 
Источниками поступлений в библиотеках Алексинского района остаются  

пожертвования от читателей и различных организаций. Так, в 2015 году в фонды 
библиотек МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова в качестве пожертвований от частных 
лиц поступило 1754 экземпляра изданий на сумму 73885,00 руб. 

В дар получена литература через ТОДВ в количестве 30 экземпляров на сумму 
14166,00 руб. 

Отделом комплектования МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова  оформлялась 
подписка на периодические издания: на первое полугодие 2015 г. – 49431,03 руб. из 
местного бюджета; на второе полугодие 2015 года 49778,99 руб.  

 
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. 
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ЦГБ, в том 
числе 

Детский 
отдел 

11 12 42 42 11 12 39 39 

Городские 
филиалы 

10 21 40 
 

71 6 17 9 9 

Сельские 
филиалы 

2 21 11 24 4 20 5 18 

 
Подписка на периодические издания была оформлена во всех  библиотеках 

Алексинского района, получены 863 экземпляра 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».  

Центральная городская библиотека получает экземпляр официальных документов, 
принятых Собранием депутатов муниципального образования город Алексин (по 
постановлению главы города и района  №1389 от 06.08.02 г.).  

На 1 января 2015 года книжный фонд библиотек составил 290014 экз. Поступление 
в библиотеки Алексинского района составило – 3114 экземпляров. Из них книг – 2251 экз. 
и 862 экз. журналов. В 2015 г. было получено 1633 названий новых поступлений. 
Распределение велось с учетом культурного и экономического профиля филиалов. В 
среднем поступление книг и журналов по библиотекам Алексинского района за год 
составило: в ЦГБ, – 882 экз., в городских филиалах – 220 экз., в детских фил. – 154 экз., по 
сельским филиалам – 59 экз. 

 
Поступления в фонд по структурным подразделениям  ЦБС 

 
 Городские филиалы 

( кол-во библиотек) 
Сельские библиотеки 
( кол-во библиотек) 

От 100 экз. и более 4 4 
От 50 до 100 экз. - - 
От 25 до 50 экз. 2 3 
От 10 до 25 экз. - 7 

До 10 экз. - - 
Не поступило - - 

 
Поступления в фонд ЦГБ – 628 экземпляров книг. 
Поступления в фонд Детского отдела ЦГБ – 52 экземпляра книг. 
Выбыло в 2014 году из книжных фондов библиотек МБУК «Алексинская ЦБС» им. 

князя Г.Е. Львова 3055 экземпляров. Основная причина списания - это ветхость, по этой 
причине было списано 1600 экземпляров книг на сумму 8755,00 руб. и 1456 экземпляров 
журналов.  
             Выбытие по библиотекам Алексинского района составило – 1,0,  по ЦГБ – 0,9;  по 
городским филиалам – 1,9; по детским филиалам – 0,3, по сельским филиалам – 0,8. 
             Книгообеспеченность на читателя составила по библиотекам Алексинского района 
– 12,7; в ЦГБ –11,6; в городских филиалах – 9,7; в детских филиалах – 10,8; в сельских 
филиалах – 19,6 . 
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             Обращаемость по библиотекам Алексинского района  - 1,7;  по ЦГБ – 1,6; по 
городским филиалам – 1,9; по детским филиалам – 2,4; по сельским филиалам – 0,95. 
             Читаемость по библиотекам Алексинского района – 21,2; по ЦГБ – 17,2; по 
городским филиалам – 21,7; по детским филиалам – 25,9; по сельским филиалам – 18,5.  
              В МБУК «Алексинская ЦБС» 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 2015 году 
планировалось 2 проверки книжного фонда библиотек Алексинского района. Сделана 1 
внеплановая  проверка Мичуринского сельского филиала. Продолжаются 1 плановая 
проверка книжного фонда в городском филиале № 1 и 1 плановая проверка абонемента 
отдела обслуживания.  

Проверено библиотек за 2015 год 
 

Наименование филиалов Недостача 
(кол-во 

экз.) 

Сумма Какие меры приняты 
 

Мичуринский сельский филиал - - В библиотеке недостача не 
выявлена. 

 
Однако в силу крайне ограниченного финансирования и значительного удорожания 

книжной продукции библиотеки не могут приобрести необходимый ассортимент книг, 
периодики, документов на иных непечатных носителях.  Вследствие этого, в МБУК 
«АЦБС» им. князя Г.Е. Львова большая часть закупленных книг была распределена в 
отдел организации и использования единого фонда с целью обеспечения филиалов 
литературой по внутрисистемному обмену. Недостаточное обеспечение финансовыми 
средствами ведет  к снижению в библиотеках объемов подписки на периодические 
издания. 

 
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) и Внутрисистемное обслуживание 
(ВСО), благодаря которым каждый житель района имеет возможность получать 
информацию, используя фонды не только своей библиотеки, но и библиотек района и  
области.  

Использование ВСО позволяет эффективнее использовать единый фонд, делает 
работу библиотеки более содержательной, укрепляет связи между филиалами. Для 
небольших библиотек ВСО является одним из основных источников удовлетворения 
запросов пользователей. 

Учет  работы  по  обслуживанию  читателей 
 

 Число Число  Число Получено Число библиотек, в которых 
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пользователей 
МБА и ЭДД 

обращений в 
базу  ТОУНБ 

по МБА 
(заказов) 

удовлетворенных 
заказов по 
МБА/ЭДД 

отказов по 
МБА/ЭДД 

абонируется ЦБС 
Всего Своего 

региона 
Других 

регионов 

2 5 1/3 4/0 1 1 - 
 

Учет   работы   по   обслуживанию   абонентов ВСО 
 

Число абонентов 
ЦБС  

Получено заказов от 
абонентов 

Выдано изданий 
абонентам 

Дано отказов 
абонентам 

В
се

го
 

С
во

ег
о 

ре
ги

он
а 

Д
ру

ги
х 

ре
ги

он
ов

 

вс
ег

о 

С
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ег
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ги

он
а 

Д
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х 
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ги

он
ов
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ег

о 
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ег
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ги

он
а 

Д
ру

ги
х 

ре
ги

он
ов

 

вс
ег

о 

С
во

ег
о 

ре
ги

он
а 

Д
ру

ги
х 

ре
ги

он
ов

 

12 12 - 12 12 - 173 173 - - - - 
 

Учет   работы   по   обслуживанию   абонентов 
 

Число пользователей Отдела Число выданных изданий 
8 23 

 
Вывод: Малое число заказов по МБА является следствием активного 

использования  возможностей  Internet для  выполнения  самых различных  запросов  
пользователей, а также отсутствием заказываемой литературы по МБА, что снижает 
интерес пользователей к данной библиотечной услуге.  

Увеличение выдачи литературы по ВСО вызвано значительными поступлениями 
новой литературы в фонд Отдела, а также увеличением спроса на новую литературу 
пользователей сельских филиалов МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова. 

По анализу книжных фондов библиотек: библиотечные работники сделали вывод, 
что пользователям библиотек не хватает литературы по психологии, становлению и 
развитию банковского дела в Тульской области, социологии управления, прикладной 
экономике, метеорологии, биографий политических деятелей, новинок 
литературоведения, истории политических движений и международных организаций, 
новинок произведений, получивших в текущем году главные литературные премии. Эта 
же литература была наиболее востребована читателями библиотек. 

Существенный недостаток в формировании и использовании фондов - низкий 
показатель обновляемости фондов, пополнения их новыми изданиями, крайне 
ограниченный репертуар подписки. К сожалению, из-за недостаточного финансирования 
уменьшился и репертуар подписных изданий. В библиотеках и филиалах МБУК «АЦБС» 
им. князя Г.Е. Львова сократилась подписка на периодические издания. При отсутствии 
средств библиотеки имели пропуски в получении подписных изданий (июль-август). 
 

V. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 
 

Система каталогов и картотек   
библиотек и филиалов МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова 

 
Показатель 2014 2015 

Каталоги 49 49 
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Картотеки 18 12 
Базы данных 8 8 
Справочно-

библиографический фонд 
5519 (пост. 30 экз.) 5561 (пост. 42 экз., 26 назв.) 

 
Каталог, картотека Ответственный Вид  работы 

Написано 
(кол-во 
карт) 

 

Расстановк
а  (кол-во 

карт) 

Оформл-е 
(кол-во 

этикеток 
и разделит.) 

Учетный  каталог МБУК 
«АЦБС» им. князя Г.Е. Львова 

Зав. ОКИО 1633 
 

2116 
 

- 

Алфавитный каталог  МБУК 
«АЦБС» им. князя Г.Е. Львова 

библ. ОКИО 1680 1680 - 

Систематический  каталог 
МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова 

Зав. ОКИО 1647 1647 - 
 

Системат. краевед. каталог 
МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова 

Зав. СБО центр. гор. 
б-ки 

326 326 8 разд. 

Краеведческая картотека 
«Край мой - гордость моя» 

Зав. фил, 
библиографы, 

библиотекари - 9 б-к. 

513 513 
 

12 разд. 

Сводная картотека периодических 
изд-ий, вып. б-ками г.Алексина и 

Алексинского и р-на 

библиограф  СБО 
центр. гор. 

 

65 (журн.) + 
15 (газ) 

 

33 - 

Указатель заглавий произв. 
худож. лит-ры МБУК «АЦБС» 

Биб-рь ОКиО 
Библиограф СБО 

 
1028 

1028 39 разд. 
14 этикеток 

Картотека по литературоведению Библиограф СБО 229 229 14 разд. 

Тематическая картотека статей 
«Именем  закона» 

Зав. ЦПДИ 294 97 - 

Картотека законодательных актов 
органов местного самоуправления 

Зав. ЦПДИ 252 229 - 

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 
7  филиалов 

Александровский с/ф 

 
66 

 
37 

 
66 

 
37 

 
- 
 
- 

СКС Детский отдел МБУК «АЦБС» 
им. князя Г.Е. Львова 

Библиотекарь чит. 
зала 

78 78 - 
 

СКС гор. фил. №1 Библиограф    ИБО СКС законсервирована. 
 

Картотека «Аудио и 
видеоматериалов» – (396 документов) 

Методист МБУК 
«АЦБС» им. князя 

Г.Е. Львова 

 
- 
 

 
 

 
 

 
ИТОГО:  7783 8059 73  разд.;14 

этикеток 
 

Просмотр и роспись изданий 
 

Библиотеки и филиалы Количество журналов Количество газет Количество 
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МБУК «АЦБС» им. 
князя Г.Е. Львова 

Получено Расписано Получено Расписано 
 

названий книг и 
продолж. 
изданий 

Назв. Экз. Назв. Экз Назв. Экз. Назв. Экз. Получе
но 

Распис
ано  

Центральная городская 
библиотека 

37 394 12 90 11 794 3 85 682 9 

Городской филиал № 1     26   84 - - 8 297 3 129 8 8 
Городской филиал № 2 15 69 - - 5 165 2 40 2 - 
Городской филиал №3 9 37 5 84 1 26 - - 525  
Городской филиал №4 10 30 - - 6 24 - - 5  
Городской филиал №5 9 26 2 5 3 36 2 20 160 - 

Городской детский филиал 17 56 15 45 4 89 3 70 35 - 
Авангардский с/ф 2 8 1 4 2 19 1 - 10  

Александровский с/ф 6 20 2 7 3 69 3 69 6 - 
Борисовский с/ф - - - - 1 19 - - - - 
Ботнинский с/ф 4 24 3 75 2 10 - - - - 

Буныревский с/ф 6 34 1 4 3 83 2 7 12  
Мичуринский с/ф 2 8 - - 1 27 - - 115 - 
Пластовский с/ф 1 4 - - 1 26 - - 218 - 
Поповский с/ф      2 8 1 4 2 19 10  11 - 
Сеневский с/ф 1 4 - - 1 25 - - 8  

Солопенский с/ф 2 11 - - 1 28 - - 7  
Спас-Конинский с/ф 5 17 - - 1 40 - - 7  
Суходольский  с/ф 2 6 - - 1 40 - - 5  
Хатмановский с/ф 4 24 - - 3 75 2 9 106  
Шелепинский с/ф 4 15 1 3 1 37 - - 8 - 

Итого 164 879 43 321 64 1948 34 429 1930 17 

 
Формирование  электронного  каталога  и  библиографических баз  данных 

 
 
 

БД 
Состояние 

на 
31. 12. 2015 

(общее 
количество 

записей) 
 

Вид и объем работы в 2015 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 

35686 1633 1782 30 483 4 - 2000 7958 

БД Край  МБУК 
«АЦБС» им. князя Г.Е. 

Львова 

 
7843 

 
350 

 
326 

 
50 

 
44 

 
15 

 
34 

 

- 

 

- 

Итого 43529 1983 2108    80 527 19 34 2000 7958 

 
Оцифровка библиотечного фонда 

В общей сложности в 2015 году сотрудником Отдела организации и использования 
единого фонда было оцифровано 481 издание из фонда библиотеки (130 ед. за  2014 год, 
250 ед.  за 2015 год). 
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В 2015 году было оцифровано периодических изданий: 52 номера газеты 
«Алексинские вести», 51 номер газеты «Алексинская городская» и 133 номера газеты 
«Знамя Ильича». 

Оцифровано 14 непериодических изданий:  13 книжных и 1 альбомное (альбом  
Мой край в огне»). 
 
№ 
п/п 

Автор Название 

1. Елькин 50 дней мужества 
2. Галицан Тула – город-герой 
3. Малыгин Рабочая Тула сражается 
4. Аполлонова Солдатская слава туляков 
5. Ступин Крылатый богатырь 
6. Блaтов Выдающийся подвиг защитников Тулы 
7. Исаев От Тулы до Кенигсберга 
8. Горшков Приказано: выстоять 
9. Анурова Тулячек славные дела 

10. Чуднов Мы с тульского оружейного 
11. Тарасов Крепче стали 

12. Горюшкин Кто есть кто на земле алексинской 
13. Елькин, Аполлонова Туляки Герои советского союза 
 

Рост основных контрольных показателей Отдела связан с более тесной работой с 
филиалами МБУК «АЦБС», улучшением технической базы и ПО Отдела.  
 

VI. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 
 

6.1. Работа библиотек социально незащищенными слоями населения (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.  

Библиотеки участвуют в реализации долгосрочных целевых программах 
«Повышение качества жизни старшего поколения Тульской области на 2012-2016 гг.», 
«По улучшению положения детей в Тульской области на 2009-2016 годы». 

Сотрудники библиотек и филиалов смогли установить тесную связь с обществами 
и другими организациями, ведущими работу по социальной реабилитации и интеграции 
инвалидов и людей пожилого возраста. Координация деятельности с городскими 
службами социальной помощи населению помогла выявить лиц, нуждающихся в нашей 
помощи. Сотрудники библиотеки смогли определить круг потенциальных пользователей 
библиотеки. 

Деятельность библиотек в помощь социальной интеграции инвалидов и пожилых 
людей заключается, прежде всего, в оперативном предоставлении им общественно-
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значимой информации, в подборе, рекомендации и доставке книг, пользующихся 
повышенным спросом. 

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 и др.  

Наши библиотеки предоставляют читателям, которые в силу физических данных не 
в состоянии свободно перемещаться, право обслуживания на дому. Они получают 
квалифицированную помощь в выборе книг, их обеспечивают списками новых 
поступлений, указателями, другими печатными изданиями. Те, из них, кто может 
самостоятельно посетить библиотеку, обслуживаются вне очереди, пользуются правом 
предварительного заказа по телефону и другими льготами. Учитывая, что инвалиды более 
других категорий пользователей нуждаются в фактографической информации, все 
необходимые сведения сообщаются им по телефону или в виде ксерокопий, если это 
касается законодательства. 

Творческого участия библиотекарей в не меньшей мере требует сфера досуга 
пожилых людей и инвалидов. Физические недостатки влияют на взаимодействие человека 
с миром, затрудняя возможность знакомства и налаживания дружеских связей. Как 
правило, у таких людей сужается круг общения, многие испытывают чувство 
одиночества, ненужности. Библиотека, являясь по своей сути центром культуры, досуга 
многое делает в организации отдыха, общения, просвещения инвалидов и пожилых 
людей. 

Отдел обслуживания Центральной городской библиотеки с 2013 года работает по 
программе «Духовная азбука библиотеки», которая предусматривает, в том числе, 
обеспечение доступности социокультурной информации для различных групп инвалидов 
и престарелых, совершенствование механизмов социализации инвалидов, организацию 
досуга, формирование позитивно-заинтересованного отношения общества к инвалидам и 
престарелым.  

При Доме-интернате милосердия для престарелых и инвалидов ведет свою работу 
клуб громкого чтения «В мире книг», организованный Отделом обслуживания ЦГБ, цель 
которого - раскрыть перед его участниками мир словесного искусства. 

В Доме-интернате для престарелых и инвалидов в 2015 году сотрудниками Отдела 
обслуживания ЦГБ был проведен цикл познавательных часов «Сила православной 
молитвы», «Война. Судьба. Поэзия» (к 100-летию со дня рождения К. Симонова), 
«Лермонтов в музыке» (ко Дню памяти поэта) и др.  

Ко Дню пожилого человека с  отдыхающими Центра социального обслуживания 
населения сотрудники Отдела обслуживания ЦГБ провели литературно-музыкальный 
вечер «Нам года не беда, коль душа молода». По просьбе активистов КТОСа №11 
библиотекари подготовили и провели час здоровья «Жить, не болея» и вечер-память 
«Народ их помнит» (ко Дню освобождения Алексина от немецко-фашистских 
захватчиков). 

Тульская областная библиотека для слепых предоставляет нашим читателям аудио 
книги, книги со шрифтом Брайля и книги с крупным шрифтом, для слабовидящих, аудио 
книги, которые востребованы в обществе слепых. В читальном зале была оформлена 
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выставка к Международному дню слепых «День белой трости» и Всемирному дню 
инвалида «От сердца к сердцу». 

Более 10 лет длится сотрудничество Городского филиала №1 с учреждениями, 
работающими с инвалидами и пожилыми людьми: Алексинским отделением 
Всероссийского общества слепых и  Отделением ГУ ТО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения №2»,  состоящим  из отделения дневного 
пребывания населения и стационарного отделения «Дома – интерната милосердия малой 
вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов». 

 В 2015 году сотрудники Городского филиала №1 разработали и реализовали 
программу по работе с социально незащищенными слоями населения «Библиотека – 
помощник в социокультурной реабилитации социально незащищённых слоёв населения».           
Программа состоит из двух циклов мероприятий: цикл 1 «Путешествие в мир 
прекрасного», цикл 2 «Хранить нам славу поколений».  

С отдыхающими Комплексного центра социального обслуживания населения №2 в 
рамках цикла 1 были проведены различные мероприятия: литературные вечера, часы 
искусства, рассказывающие о творчестве того или иного русского художника, 
исторические часы, посвященные определенному событию русской истории или 
выдающейся исторической личности (Алексей Кондратьевич Саврасов, Илья Репин, 280 
лет со дня рождения  Ф. Рокотова  и 235 лет  со дня рождения  А. Венецианова, 200 лет П. 
Федотову, 155-летие И.И. Левитана, Дмитрий Левицкий). 

В рамках цикла 2 проведены мероприятия по ознакомлению с  героическим 
прошлым нашей Родины, с людьми и событиями, оставившими неизгладимый след в 
истории России (Михаил Васильевич Ломоносов, Федор Ушаков, семья Демидовых, 
Ледовое побоище, 270-летие М.И. Кутузова и 250-летие П.И. Багратиона, 190-летие 
восстания декабристов) 

Обучению  пенсионеров компьютерной грамотности в настоящее время уделяется 
большое внимание. В Городском филиале №1 в 2015 году осуществлял свою работу Клуб 
по интересам для пожилых людей «С компьютером на “Ты”«. Слушателям подавался 
сначала теоретический материал, который потом закрепляется практическими занятиями. 
Проводились обзоры книг в помощь обучению, давались домашние задания на 
закрепление пройденного материала. Таким образом, пройти обучение смогли порядка 12 
пользователей Городского филиала №1. 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне для пожилых людей 
сотрудники Городского филиала №1 при участии клуба «В гостях у муз» провели  
литературно-музыкальный вечер  «Мне выпала честь прикоснуться к Победе! К Году 
литературы для людей пожилого возраста были проведены литературно-поэтические 
вечера «Книга жила, книга сражалась»  (по творчеству А. Твардовского) и «Любовь мы 
завещаем женам» (к 100-летнему юбилею К. Симонова). Ко Дню пожилого человека 
прошел тематический вечер «Добрым словом друг друга  согреем», специально к этому 
дню была оформлена выставка - поздравление «С добрым словом, с открытым сердцем». 
В ней сотрудники филиала поздравили читателей и представили литературу о том, как в 
пожилом возрасте сохранить силу духа и здоровье.   

Слепые и слабовидящие люди редко имеют возможность общения, в силу 
обстоятельств, связанных с их здоровьем. Чаще всего они вынуждены  находится дома и 
общаться между собой по телефону, поэтому мероприятия в Обществе слепых для них 
становятся ярким событием в жизни. Люди, работающие с этой категорией населения, 
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стараются сделать эти встречи  праздником, и приглашают в гости к ним учреждения, 
которые этот праздник им могут подарить. 

Городской филиал №1 много лет является организатором мероприятий в Обществе 
слепых, и вносит свою посильную лепту в жизнь инвалидов по зрению. Ко Дню слепых и 
слабовидящих людей сотрудники Городского филиала №1 провели литературно-
музыкальный вечер «Под открытым зонтиком  добра».  Программа вечера была построена 
таким образом, чтобы присутствующие на нем ощутили атмосферу Года литературы, 
которая неизменно присутствует на библиотечных мероприятиях, проводимых в 2015 
году. 

Вечер необычной тематики был проведен в Городском филиале № 2 для пожилых 
людей - литературный вечер «С любовью о Чукотке», на котором присутствующим был 
показан фильм из цикла «Бесконечная Россия» «Чукотка» и слайд-шоу «Чукотка - 
территория красоты». На вечере присутствовали люди, прожившие на Чукотке по 30-40 
лет. Пользователи узнали о чудесах края земли, где зарождалась когда-то жизнь 
человечества; «открыли» для себя Чукотку, они обменивались мнениями о самобытности 
жителей Севера, о языке, национальных блюдах и укладе жизни чукчей. 

Центром правовой и деловой информации ЦГБ совместно  с  юрисконсультом  
Центра   в  Комплексном центре социального обслуживания населения  № 2  г. Алексина 
проведены в 2015 году  праздник в День  пожилого  человека  «Любовь. Почтение. 
Забота»  и  вечер – встреча  «Все  разные, все  равные…» (к  Международному  Дню  
инвалида)  с  участием  специалиста  Отдела  соцзащиты  населения. 

В 2015 году для людей пожилого возраста сотрудники Городского филиала № 4 
организовали «Рождественские посиделки». Гости вечера узнали немало интересного о 
традициях празднования Рождества, о божествах и даже суевериях и предрассудках 
русского народа. На память о вечере им предложили сделать бумажные елочки со звездой 
в стиле оригами. 

В канун Дня Победы сотрудники Городских филиалов № 2, 4 пригласили в гости 
Ветеранов Великой Отечественной войны, детей войны на литературно-музыкальный 
вечер «Фронтовые письма или о любви и о войне». Гости вечера, постаревшие девочки 
военных лет, делились своими воспоминаниями о тяжелом, концлагерном детстве. Для 
ветеранов войны на вечере исполняли песни, читали стихи, звучали слова бесконечной 
благодарности. 

Ко Дню инвалида в Ботнинском сельском филиале была оформлена книжная 
выставка «Они ждут нашей 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. В 
помещении библиотеки была организована выставка рисунков детей-инвалидов «Каким я 
вижу мир». 

К Международному Дню инвалидов с учащимися Борисовской начальной школы  
был проведен час доброты «Сотвори на земле доброту», цель которого – разъяснить 
детям, что в нашей стране инвалиды являются полноценными членами общества. 

В Буныревском сельском филиале для пожилых людей в библиотеке оформлена 
тематическая папка - «С пониманием и защитой». Организована выставка творческих 
работ «Для тех, кто не считает годы». На выставке представлены любительские 
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экспонаты, сделанные своими руками пенсионерами и ветеранами - резьба по дереву, 
плетение из бересты и плетение корзин и пластика, вышивание и поделки из соломки...   

С 24 сентября по 1октября  в Буныревско сельском филиале работала фотовыставка 
«Нам года не беда», посвящённая Международному Дню пожилого человека. На выставке 
представлены фотографии  местных пенсионеров.  Любительские снимки  дали 
представление о том, как живут и чем занимаются наши пенсионеры. 

В феврале в Буныревско сельском филиале состоялась встреча с клириком Свято - 
Никольского храма  протоиереем  Михаилом Никитиным. С большим интересом  старшее 
поколение слушало о духовной жизни, предназначении религии и о вере.   

В сентябре в Буныревском сельском филиале Н.В. Платонова провела круглый стол 
«Забота о пожилых людях – веление времени». В преддверии Дня пожилого человека за 
круглым столом собрались представители  организаций, тесно связанных с пенсионерами.  
Цель мероприятия - привлечь внимание общественности к проблемам людей пожилого 
возраста.  

Май 2015 года - один из самых главных месяцев, когда пожилым людям  и 
ветеранам уделяется особое внимание. Связано это с празднованием 70-летия Великой 
Победы. Во многих селах Алексинского района библиотекари и работники СДК 
организовали митинги, посвященные Дню Победы, на которых звучали стихи, песни и 
поздравления с праздником, оформлялись выставки-инсталляции, «Стена памяти» в честь 
воинов-земляков, не пришедших с войны. Заканчивались митинги минутой памяти и 
праздничным концертом в честь ветеранов, детей войны. 

Работа Городского детского филиала по работе с детьми с ограничением 
жизнедеятельности ведется в тесном сотрудничестве  с «Центром-психолого-медико-
социального сопровождения» (МБОУ ДО «ЦПМСС») и ГОУ ТО «Алексинская 
коррекционная общеобразовательная школа для учащихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья». 

В городе функционирует центр реабилитации -  Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-
социального сопровождения». Сотрудниками детских библиотек  не оставлена без 
внимания и специализированная школа -  «Алексинская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа». 

Детские библиотеки ставят перед собой задачу создания системы библиотечного 
обслуживания детей-инвалидов и организацию их досуга. Для них организуют экскурсии 
по библиотеке, проводят Дни знаний, различные игры развивающего характера, 
праздничные вечера,  тематические обзоры, громкие чтения, обсуждения книг и т.д. Таким 
образом, детские библиотеки пытаются содействовать формированию культуры чтения 
детей с ограничением жизнедеятельности, развитию их творческих возможностей. 
Большая работа проводится библиотекой с детьми-инвалидами.  

Сотрудники Городского детского филиала разработали программу проведения 
совместных мероприятий со специальной коррекционной школой. Дети имеют диагнозы - 
педагогически запущенные дети, дети с задержкой психического развития.  

В 2015 году для них сотрудники Городского детского филиала провели следующие 
мероприятия: конкурс осеннего букета; знакомство с литературным творчеством 
алексинских поэтов «Наш край родной в стихах и в прозе»; заочная экскурсия «Наши 
улицы-наши герои» (17 декабря-День освобождения Алексина); конкурс рисунка 
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«Празднует февраль Армии рождение»; урок толерантности «Мир в котором я живу»; 
урок-лекция «Как появляются вредные привычки, как они влияют на организм  и почему 
так трудно от них избавиться?»; информ-урок «Жизнь прекрасна без обмана»; конкурс 
чтецов «Давайте Пушкина читать!»; экскурсия в библиотеку «По реке мудрости»; конкурс 
рисунка ко Дню защиты детей «Нельзя расстраивать детей»; час духовности «Мудрость и 
благодать православной книги»; час православия «Святые праздники января»; День 
воинской славы России (посвященный 635-летию Куликовской битвы); конкурс плакатов 
«Мы за мир, в котором нет террора» и др. 

Особое внимание в Городском филиале № 2 уделяется пользователям-беженцам  из 
Восточной Украины. Уже около  20 человек постоянно посещают библиотеку. Им 
предлагаются в безвозмездное пользование книги - дары, а для детей-школьников 
выдаётся учебная литература. Для них и читателей - ветеранов был организован 
литературно-музыкальный вечер «Да, мы живём, не забывая...», посвященный 100-
летнему юбилею К.М.  Симонова.  

С проблемными детьми в Городском филиале № 2 ведётся, в основном, 
индивидуальная работа. Библиотекари помогают детям  подготовить домашнее задание. 
Так же такие ребята привлекаются к участию в различных мероприятиях, например, во 
время зимних школьных каникул дети приняли участие в мастер-классе «К нам ангел 
прилетел». Перед рождественскими праздниками в библиотеке прошли «Рождественские 
посиделки», где ребята с большим интересом слушали о традициях проведения праздника 
Рождества Христова в Древней Руси: о гаданиях, обрядах, приметах, изготавливали 
Рождественских ангелочков. 

Большая часть работы Городского филиала № 3 по этому направлению проходит в 
тесном сотрудничестве с Социально-реабилитационным центром для 
несовершеннолетних Алексинского района. Двенадцатый год работает в нашем городе 
специализированный социально-реабилитационный центр «Островок надежды» для детей 
из неблагополучных семей, с которым заключен договор о сотрудничестве. В 2015 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». 

Особое внимание в Городском филиале № 4 уделяется детям из малообеспеченных 
и неблагополучных семей. В этом направлении ведется работа с молодежным клубом 
«Чайка», который эти ребята посещают.  Для ребят из клуба был проведен литературный 
турнир «Путешествие в эпоху рыцарей», приуроченный ко Дню защитников Отечества. В 
ходе турнира ребята совершили увлекательное путешествие в мир рыцарей, 
познакомились с их жизнью, обычаями, нравами.  

В Спас-Конинском сельском филиале с детьми из малообеспеченных и 
неблагополучных семей был проведен урок доброты  «Доброе слово сказать – посох в 
руки дать». Слушая рассказ библиотекаря, дети познавали законы доброты, в чем 
выражается доброта (в добрых словах, добрых поступках). Говорили о добром 
материнском сердце. 

Для детей из неблагополучных и малообеспеченных семей в Солопенском 
сельском филиале есть уголок для рисования, лепки. В своей повседневной работе 
сотрудник библиотеки старается не выпускать из поля зрения детей, которым с трудом 
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даётся учение, чьи интересы не развиты, кто не имеет ни материальной, ни духовной 
поддержки в семье. Для них библиотека старается быть местом, где они найдут 
понимание и проявят свои способности. Эти дети привлекаются в различные мероприятия 
не только как зрители, а как активные участники, что способствует раскрытию талантов и 
возможностей. 

 
6.2. Работа  с  молодёжью. 

Профилактика  наркомании  и  правонарушений  среди  молодёжи 
 

Главное для нас – это привлечение молодого поколения в библиотеки. Нами 
выделены основные приоритеты в работе с молодежью: информирование молодежи о 
профессиональной ориентации; развитие инновационной деятельности библиотек в 
помощь развитию социальной, общественно-политической активности молодежи, 
творческой самореализации; поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации, формирование здорового образа жизни. Данные приоритеты составляют 
комплексный подход к решению проблем молодежи, способствуют улучшению качества 
библиотечного обслуживания молодежи в МБУК «АЦБС» им. Князя Г.Е. Львова.  

Библиотечное обслуживание молодежи в Алексинском районе характеризуется 
сочетанием традиционных и инновационных форм и методов работы.  

В своей деятельности библиотекари руководствуются Муниципальной программой 
«Физическая культура, спорт, молодежная политика и дополнительные меры социальной 
поддержки в муниципальном образовании город Алексин (срок реализации 2015-2017 гг.) 
(Подпрограмма «Молодежь – будущее Алексина»). 

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 
семей и семей «группы риска». Это направление работы занимает важное место в работе 
библиотек Алексинского района.  

Формы проведения мероприятий по профилактике и противодействию социально 
обусловленных заболеваний разнообразны, интересны, современны. Это беседы, уроки 
протеста, часы откровенного разговора, видеочасы, дискуссии, уроки здоровья и др. 
Библиотеки приглашают к сотрудничеству специалистов по молодёжным проблемам: 
врачей-наркологов, представителей правовых органов, различных общественных 
организаций и духовенство.  

В 2015 году два раза проводилась Всероссийская антинаркотической акции «За 
здоровье и безопасность наших детей». В рамках акции проведено более 80 мероприятий, 
в которых приняли участие более 1000 чел. 

Все подразделения Алексинской ЦБС тесно сотрудничают с образовательными 
учреждениями города. Педагоги помогают организовать аудиторию, состоящую не только  
из пользователей библиотек. Особенно популярны диалоговые формы мероприятий: 
обзор-дискуссия «Не ломай себе жизнь» (Александровский сельский филиал); 
информационная беседа «Не отнимай у себя завтра!» (Авангардский сельский филиал),  
где ребята принимали активное участие в обсуждении таких вопросов, что такое 
наркотики и как человек превращается в наркомана, можно ли вылечиться от наркомании, 
что испытывает наркоман после приёма наркотиков, где наркоманы берут деньги на 
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приобретение наркотиков. На мероприятия такой тематики приглашались специалисты 
здравоохранения, правоохранительных органов, которые приводили статистические 
данные,  рассказывали о вреде наркотиков, о тех, кто попадает в группу риска; час-
размышление «Уж, сколько их упало в эту бездну» (о знаменитых людях, которые 
погибли из-за пристрастия к наркотикам) (Городской филиал № 1), «Диагноз горя – 
наркотики» (Борисовский сельский филиал); беседа-обсуждение «Здоровье сгубишь, а 
новое купишь?» (Отдел обслуживания ЦГБ). 

К Международному Дню борьбы с наркоманией, Дню без табачного  дыма в 
библиотеках проводятся обзоры литературы, часы размышления, беседы, викторины 

Для  ребят, отдыхающих  в  оздоровительном  лагере при  Доме  детского  
творчества, сотрудниками Центра правовой и деловой информации был  проведён  
информационный  час  «Умей  сказать  «Нет!»«  (к  Международному  Дню  борьбы  с  
наркоманией), в ходе которого ребята  узнали  о  причинах  возникновения  наркомании, 
ответили  на  вопросы  викторины  по  здоровому  образу  жизни, посмотрели  видеоролик  
против  наркомании  и  оформили  «Дерево  здоровья». На  память  о  мероприятии  ребята  
получили  буклеты, подготовленные  Центром  «Наркотики? Нет, не  моя  тема»; 
информационный час «Не допустить беды», беседа «Последствия правонарушений для 
подростков» (Спас-Конинский сельский филиал); обзор-беседа статьи «Медицина»  из 
энциклопедии «Я познаю мир» «Чума XX столетия»; беседа-диалог «Болезнь 
цивилизации»; путешествие по книге «Сказка о вкусных и здоровых витаминах»; час 
интересных сообщений «Здоровье богатство на все времена»; урок-лекция «Как 
появляются вредные привычки, как они влияют на организм  и почему так трудно от них 
избавиться?»; урок-лекция «О вредных привычках», на который был приглашен психолог 
из клиники Психонервологического диспансера; информ-беседа «Страшные трагедии 
человечества» (Городской детский филиал); викторина «Что нас губит» (Александровский 
сельский филиал); урок тревоги «Имя беды - НАРКОТИКИ». Мероприятие было 
подготовлено сотрудниками Городского филиала № 2 в форме откровенного разговора с 
элементами игры. Так же было подготовлено профилактическое издание - закладка 
«Скажем наркотикам – «НЕТ!»  

Повышению престижа здорового образа жизни была посвящена беседа в 
Сеневском сельском филиале «Жизнь или кайф?»; беседы по темам: «Курить – здоровью 
вредить», «Наркотики – это шаг в пропасть», о культуре речи «Не засоряйте родную речь» 
(Солопенский сельский филиал). 

Сотрудниками Городского филиала № 3 была проведена беседа-предупреждение 
«Цена зависимости - жизнь». 

Обстоятельный серьезный разговор шел на уроке-предупреждении «Не загоняй 
себя в ловушку», подготовленный сотрудником Шелепинского сельского филиала. В 
жизни много соблазнов и искушений, и, кажется, что тебя это никогда не коснется.  На 
уроке шел разговор о вредных привычках, о дружбе и понимании, об ответственности за 
свои поступки.     

В рамках Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и безопасность 
детей» Борисовский сельский филиал принял участие в работе круглого стола «Вредные 
привычки и дети, как сохранить будущее», цель которого помочь родителям уберечь 
детей от наркотиков и других вредных привычек.  

В ноябре, к Международному Дню отказа от курения Борисовский сельский 
филиал провёл в библиотеке для учащихся час размышлений «Курить или жить?» Цель и 
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задачи данного мероприятия: доказать детям пагубность вредной привычки, формировать 
отрицательное отношение к курению. 

Авангардский сельский филиал совместно с СДК провели мероприятие 
антинаркотической направленноси «Мы выбираем жизнь!». В помещении спортзала  
Авангардский  ДК прошла спортивная эстафета «Весёлые старты». Перед веселыми 
стартами был проведен урок-предостережение об опасности и пагубности вредных 
привычек. 

Значительное место в работе библиотек Алексинской ЦБС занимают выставки-
предупреждения, содержащие литературу о последствиях наркомании, и призывающие к 
ЗОЖ. Названия таких экспозиций могут быть самыми разными, но главная их цель – быть 
доступными и привлекать внимание молодёжи: «Наркотикам - НЕТ! Жизни - ДА!» 
(Александровский сельский филиал);  выставка «Книги наши друзья – наркотики наши 
враги»; выставка социальных плакатов «Жизнь без наркотиков.  (Буныревский сельский 
филиал); выставка-калейдоскоп «Враги красоты и здоровья»; выставка-предупреждение 
«Дорога ведущая в пропасть»; выставка-рекомендация ко Дню здоровья «Какая ты, 
Спортландия» (Городской детский филиал). 

Библиотекарем Буныревского сельского филиала подготовлена и проведена 
компьютерная презентация «Здоровые дети – здоровая Россия». 

Дополнительным материалом к проводимым мероприятиям послужила 
издательская деятельность библиотек. Закладка «Скажи «НЕТ!» наркотикам!» 
(Методический отдел); буклет «- НАРКОТИКИ? - НЕТ, НЕ МОЯ ТЕМА!» (Центр 
правовой и деловой информации ЦГБ); антинаркотическая закладка « Скажем наркотикам 
«НЕТ!» « (Городской филиал № 2). 

Библиотеки МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова целенаправленно ведут 
профориентационную работу. Основная цель профориентационной работы - развитие у 
молодежи готовности и способности совершать профессиональный и жизненный выбор. 
Работа библиотек по профориентации юношества представляет целостную систему: 
предоставление информации о профессиях, организация встреч со специалистами 
различных специальностей; профессиональное консультирование и тестирование выбора 
профессии с учетом индивидуальных особенностей. 

В библиотеках регулярно проводятся выставки, обзоры, составляются 
рекомендательные списки, ведутся тематические папки, с помощью которых 
предоставляется информация об учебных заведениях области, наиболее востребованных 
профессиях на рынке труда.  

Необходимо помочь школьникам сформировать правильное представление о мире 
профессий, о понимании роли труда в жизни человека через участие в различных видах 
деятельности; развить интересы и способности, связанные с выбором профессии. На эту 
тему сотрудники Городских филиалов № 2 и № 4 подготовили и провели урок 
профориентации «Угадай профессию» в СОШ № 2. В форме игрового тренинга ребята 
распределяли множество известных профессий на определенные группы, принимали 
участие в конкурсе пословиц и загадок. 

Городской филиал №1 старается быть другом для своих молодых читателей и 
оказывает посильную помощь в выборе своей будущей профессии. Традиционно,  в 
апреле,  прошел День информации «Выбор профессии – просто и сложно», который 
сопровождался обзором и  актуальной беседой «Послушай всех, подумаем вместе – 
выберешь сам», «Цель. Выбор. Карьера». 
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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». 

В Авангардском сельском филиале была проведена тематическая беседа «Все 
работы хороши – выбирай на вкус». Беседа основывалась на том, что каждый должен 
выбирать себе профессию по душе, что нет ненужных профессий, каждая работа звено 
какой то цепи. В Александровском сельском филиале - выставка «Профессий много - 
хороших и разных», цель которой - познакомить ребят с наиболее востребованными 
профессиями на сегодняшний день. 

В Спас-Конинском сельском филиале была организована выставка-обзор «Радуга 
профессий»,  на которой были представлены книги, рассказывающие о самых различных 
профессиях.  

Со старшеклассниками Шелепинской школы сотрудник библиотеки провела игру 
«Приглашаем в город мастеров». Вели разговор о рабочих профессиях, необходимых не 
только на производстве, но и в быту. А потом фантазировали, мечтали… Ребята посетили 
столярный, строительный, швейный, кондитерский цеха, цех-вышивка. Интересно было 
наблюдать, как серьезно они относятся к каждому порученному делу, ведь все в жизни 
начинается с игры. 

Одним из ведущих направлений работы библиотек является информационная 
поддержка образования. Работа по данному направлению включает: составление 
рекомендательных списков литературы, ведение тематических папок и картотек. 
Учащимся школ, студентам-заочникам библиотеки предоставляют информацию для 
подготовки к урокам, семинарам, написания докладов, рефератов, сообщений. 

В апреле по всем школам нашего города прошел Всероссийский урок Победы. 
Городской филиал № 1 тоже принял участие в этой масштабной акции. Работники 
библиотеки предложили своим слушателям медиа – презентацию «Животные на войне» о 
братьях наших меньших, которые воевали вместе с солдатами на фронте. 

Сотрудники Отдела обслуживания ЦГБ в 2015 году продолжали сотрудничество с 
Алексинской воспитательной колонией для несовершеннолетних. Для воспитанников 
колонии были проведены литературно-музыкальные вечера: в канун Дня Победы «Песням 
тех военных лет поверьте», ко Дню рождения С. Есенина «Есенин - певец страны 
березового ситца». Воспитанники приняли активное участие в подготовке и проведении  
мероприятия, читали стихи, пели песни, участвовали в инсценировках. 

Самая главная проблема – это привлечение молодежи в библиотеку. Наша задача – 
не дать преждевременно уйти книжной культуре как источнику интеллектуального 
развития и удовольствия. Для привлечения  молодежи к чтению в течение года в 
библиотеках Алексинской ЦБС состоялись Дни открытых дверей: к Общероссийскому  
Дню библиотек «Добрый мир любимых книг», беседа «Книга – к мудрости ступенька», 
час интересных сообщений «Моя профессия – библиотекарь»; к Общероссийскому Дню 
знаний «Мир познания – мир добра», обзор «С книгой в мир интересных наук»; в начале 
осени были проведены два библиотечных урока «Знакомство с библиотекой». 

Сделать библиотеку востребованной у молодых пользователей можно только при 
наличии хорошего фонда, грамотно организованного справочного аппарата, оперативного 
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информирования, квалифицированных сотрудников. К сожалению, в настоящее время 
выделяется недостаточно средств на комплектование библиотек. 

 
6.3. Формирование толерантного сознания,  

духовно-нравственное просвещение населения 
 

МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова активно участвует в реализации 
долгосрочной целевой программы «Организация духовно-нравственного воспитания 
детей и молодежи в Тульской области на 2012-2016 годы», способствуя росту и 
укреплению духовно-нравственного потенциала молодых алексинцев. 

Библиотеки Алексинской ЦБС организуют мероприятия, направленные на 
формирование у подрастающего поколения уважения к проявлению культурных, 
этнических, религиозных, политических и иных различий между людьми. С этой целью 
организуются открытые просмотры, библиотечные выставки, проводятся часы 
информации, круглые столы, тематические вечера. 

В настоящее время большое внимание уделяется такому вопросу как 
толерантность. Духовное здоровье человека зависит от системы его мышления, 
отношения к людям, событиям, ситуациям, своему положению в обществе. Оно 
достигается умением жить в согласии с окружающими людьми.  

В 2014-2015 гг. сотрудники Детского отдела ЦГБ работали по программе по 
воспитанию культуры толерантного (межнационального) общения  детей и подростков 
«Детская библиотека – школа толерантности». А рамках реализации программы было 
проведено много мероприятий, организованы выставки, изданы буклеты: урок 
толерантности «Под солнцем места хватит всем», выставка «Мы разные – мы вместе»; 
флэш-моб «Передай добро по кругу»; час общения «Беда может случиться с каждым» (к 
Международному дню инвалидов); урок доброты «Добрым быть совсем не просто»; 
вечер песен и стихов о дружбе «Друг всегда тебя услышит, Он не бросит и в беде»; 
выставки «Мир бесконечно разнообразен», «Мы разные - мы вместе». 

В рамках реализации программы выпущены: закладка «Толерантность – дорога к 
миру»; буклеты «Планета толерантности», «Через книгу к миру и согласию!»; 
публикация «Дружба – главное чудо». 

Городским детским филиалом в 2015 году разработана программа по воспитанию 
культуры толерантного (межнационального) общения  детей и подростков на 2015-2016 
гг. «Детская  библиотека – центр воспитания  толерантного  сознания  у детей  через  
книгу». В рамках программы проведены: урок толерантности «Мир, в котором я живу»; 
вечер дружбы «Все мы разные, все мы равные» (к Международному дню инвалидов). 

Сотрудниками Городского филиала №1 проведен урок толерантности «В дружбе 
наша сила!», в ходе которого ребята познакомились с историей праздника, узнали о 
правилах толерантности и её символах. 

В ноябре в Буныревском сельском филиале был проведен урок толерантности «Мы 
разные – в этом наше богатство! Мы вместе – в этом наша сила!», с целью воспитания 
уважения и терпимости к людям независимо от расовой и национальной 
принадлежности». 
       В целях воспитания толерантного поведения в Сеневском сельском филиале 
проведена неделя добра. Оформлены выставка «Добрая сказка», проведена беседа 
«Спешите стать терпимей, и добрей», информ - минутка «Ежели вы вежливы». 
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Интересно прошла игра, подготовленная сотрудником Шелепинского сельского 
филиала «Вежливость каждый день» для учащихся старших классов. Цитатой, эпиграфом, 
ключевым моментом мероприятия стало стихотворение «Вежливость». А потом 
предлагались ребятам задания по основам этикета, по критериям вежливого человека, о 
цене вежливости. Итогом стала памятка - клятва «Запомни! Жизнь не настолько коротка, 
чтобы людям не хватило времени на вежливость».    

Сегодня, пожалуй, больше нет на нашей планете места, где бы в той или иной 
степени не обсуждалась проблема терроризма. Библиотеки Алексинской ЦБС наряду с 
другими государственными структурами активно включились в процесс противодействия 
этому социально-политическому явлению. 

Со  студентами   Алексинского машиностроительного  техникума  (бывшее  ГОУ  
НПО  ТО  «ПУ  № 17»)  сотрудниками Центра правовой и деловой информации ЦГБ 
проведён  информационный  час – предупреждение  «Терроризм  и  экстремизм – угроза  
миру»  с  участием  сотрудника  УФСБ  по  Тульской  области  в  г. Алексине  (ко  Дню  
солидарности  в  борьбе  с  терроризмом).  Ребята  познакомились  с  понятиями  
«экстремизм»  и  «терроризм», видами  экстремизма, причинами  возникновения  
экстремизма  и   социальной  базой  экстремистских  группировок. О  правовой  основе  
борьбы  с  экстремизмом  и  терроризмом, а  также  об  уголовной  ответственности  за  
данные  деяния   ребятам  рассказала  юрист – консультант  Центра. В заключение 
мероприятия участники получили  памятки  «О  правилах  поведения  при  угрозе  
террористического  акта». 

Сотрудники Городского детского филиала провели обзор-предупреждение «Что 
такое экстремизм, что такое терроризм?» (по статьям из журнала «ОБЖ»); сотрудники 
Городского филиала № 1  - беседу-память «Мы помним Беслан и скорбим!»; сотрудники 
Отдела обслуживания ЦГБ подготовили час памяти «Эхо Бесланской печали» с показом 
тематической презентации; сотрудники Детского отдела ЦГБ провели беседу «На урок из 
огня не пришедшие дети». 

На выставочных экспозициях были раскрыты различные аспекты этого социально-
политического явления: история террора, экономика международного терроризма, виды 
терроризма, международная террористическая сеть и лидеры экстремистских движений. О 
разноплановости выставочных экспозиций, о всестороннем охвате обсуждаемой 
проблемы говорят названия и формы книжных выставок. Вот только некоторые из них: 
выставка «В память о детях, не ставших старше» (Детский отдел ЦГБ); выставка-память 
«Черный день Беслана» (Городской детский филиал); выставка-призыв «Скажем 
терроризму «НЕТ!» (Городской филиал № 1). 

Основными целями библиотек в этом направлении стали укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, профилактика терроризма и 
экстремизма, предотвращение конфликтов на социальной, этнической и 
конфессиональной почве. 

Сотрудниками МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова успешно проводятся 
мероприятий, направленные на воспитание духовности. 

В течение 2015 года сотрудниками Городского детского филиала проведены 
мероприятия духовной направленности: задушевные чтения для малышей «На свет 
Рождественской звезды»; школа православия «Самый детский праздник»; блиц-беседа 
«Мир, пронизанный Евангельским светом» (к 130-летию  К. Льюиса-английского 
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писателя, филолога, христианского проповедника); час православия «Святые праздники 
января»; час духовности «Свет православия - свет души». 

Оформлены книжно-иллюстрированные выставки: «Мудрость и благодать 
православной книги»; обзор-беседа «Православная книга-путь к духовности»; выставка 
«Праздники Святой Руси». 

Сотрудниками Отдела обслуживания ЦГБ разработана программа «Библия – моя 
библиотека». Цель программы: научить детей понимать Библию и применять полученные 
знания в повседневной жизни. Программа содержит три раздела мероприятий: Знакомство 
с Библией; Библейские образы в искусстве, музыке, литературе; Информационно-
просветительские мероприятия, направленные на пропаганду традиционных духовно-
нравственных ценностей. Участники программы – воспитанники Воскресной школы при 
Царевиче-Алексиевском храме, учащиеся 5-7 классов учреждений общего среднего 
образования Алексинского района. 

В рамках программы проведены следующие мероприятия: цикл бесед «Первые 
шаги в православном храме»: «Человек - любимое творение Бога». «Православная   
молитва», «От Пасхи до Троицы»,  «Равноапостольные Кирилл и Мефодий»; 
познавательно-творческий час «На вопрос отвечает священник»; православный час 
«Мудрость Библии»; познавательно-творческий час «Чудеса на дорогах войны»; 
литературно-православный час «К истокам Православия через искусство»; музыкально-
поэтическая гостиная «Религии небесной сестра земная» (вечер духовной музыки и 
поэзии); виртуальная экскурсия по православным местам «Православные Святыни» с 
показом презентации «Книги о монастырях и церковных реликвиях»; подготовлены 
выставки «Красота Божьего мира» (иконография и религиозное искусство), выставка 
«Святые заступники Руси»; подготовлены буклеты «Православный календарь 2015 года», 
«Ваш  путь  к Библии» (ресурсы Интернет в области библеистики), «Грехи человеческие 
или 10 заповедей счастья». 

В рамках проекта по духовно-нравственному просвещению населения «Духовная 
азбука библиотеки» на 2013 - 2015 гг. сотрудниками Отдела обслуживания было 
проведено много мероприятий духовной направленности. В Доме-интернате для 
престарелых и инвалидов познавательный час «Сила православной молитвы». Для 
прихожан Царевиче–Алексиевского храма библиотекарями  Отдела обслуживания ЦГБ 
были  организованы семейные праздники «В день светлого Христова воскресенья», 
«Троица! Земля травой покроется», «День семьи любви и верности», в которых приняли 
участие родители и дети, а зрителями стали прихожане храма.  Высокие нравственно-
этические нормы  поведения прививаются молодым читателям  с помощью 
информирования о литературе данного профиля. Были оформлены книжно-
иллюстративные выставки, проведены беседы и обзоры «Сила молитвы», «Встречаем 
вместе Рождество», «Светлое Христово Воскресенье». 

Отдел обслуживания ЦГБ принял участие в конференции «Истоки духовного 
возрождения», организаторами которой стали руководитель отдела по делам молодёжи 
Белевской епархии протоиерей Михаил Никитин и директор краеведческого музея В.К. 
Ефремов. 

В Городском филиале № 2 была оформлена выставка-экспозиция  «Пасха - 
праздник в нашем доме». На книжных полках было представлено множество книг и 
журналов, посвященных празднику Светлого Христова Воскресения. Выставка поделена 
на 2 раздела - литература для взрослых и книги для детей. Сама тема выставки 
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предполагала полёт фантазии и творческий порыв. Читатели библиотеки с удовольствием 
приняли участие в изготовлении различных работ для выставки  на пасхальную тему: 
кружевные салфетки, ажурные мешочки для пасхальных яиц, вышитое  полотенце, яркое 
панно. 

Загадочна русская душа и не только материальное счастье ей нужно, необходима 
пища для души – духовная литература, работе с которой Сеневский сельский филиал 
уделяет немало внимания. Традициям, культурным ценностям, духовным истокам и 
ценностям православной культуры посвящен цикл выставок и  бесед «Тропа к духовным 
родникам». Это выставки: «Святое Богоявление», «Русская традиция», «Пост – время 
служения Богу молитвой и покаянием», «Покров Пресвятой богородицы»; беседы 
«Радость от земли и до небес», «Как поститься». Доброй традицией в филиале стали 
встречи на Святки, Масленицу и Пасху. Об обычаях, традициях Масленичных гуляний 
вспомнили на часе духовного общения «Прощай ЗИМА, приходи ВЕСНА!». Библиотекой 
была подготовлена презентация «Масленица в картинах русских художников». Юные 
кулинары приняли активное участие в конкурсе на самые вкусные блины «Румяное 
солнышко».  

В Пластовском сельском филиале сотрудником библиотеки были проведены 
беседы: «Мерцала звезда по пути в Вифлеем», после которой ребята разошлись по домам, 
нарядились и пошли колядовать; «Тех мучениц святая церковь чтит Любовь, Надежду, 
Веру, Софию мудрую боготворит, и скорбь несет за ту потерю»; «Иконы  Божьей матери 
Казанской». Библиотекарем филиала подготовлен православный час «Радуйтесь все люди, 
Христос Воскрес». Ко дню православной книги была оформлена книжная выставка «К 
своей душе найти дорогу».  

В Поповском сельском филиале была оформлена книжная выставка «Встречаем 
Светлый праздник Пасхи», совместно с СДК проведены мастер-класс по украшению 
пасхальных яиц, познавательный час «Наши истоки: Петров день – история праздника». 

Мы, библиотекари, должны думать, как сделать подрастающее поколение 
невосприимчивым к злу, как разбудить в них доброту, отзывчивость, взаимопонимание, 
честность, порядочность. Сделать это можно лишь одним способом – оказать помощь в 
духовно-нравственном воспитании. 

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

Информационное обслуживание промышленных предприятий, учреждений 
малого и среднего бизнеса 

 
В  библиотеках и филиалах МБУК  «АЦБС»  им. князя Г.Е. Львова техническая, а 

особенно экономическая литература  востребована. Чтобы познакомить читателей с 
фондом литературы данной тематики  библиотеки применяет такие традиционные формы 
работы, как беседы, обзор и выставки. 

Городским филиалом №1 ведется пропаганда знаний по вопросам науки, техники, 
экономики. Оформляются книжные выставки, проводятся обзоры, беседы, часы 
информации: «Нобелевские лауреаты и их открытия», «В царстве смекалки» (280 лет И. 
Кулибину), «Путешествие вокруг света» (245 лет И. Крузенштерну), «Одна формула и 
весь мир» (2595 лет Пифагору). Ко Дню космонавтики оформлена книжная выставка 
«Покорители неба», проведена познавательная  беседа «Космос далекий и близкий». 

Городской филиал № 2 тесно сотрудничает в своей деятельности с Центром 
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развития творчества детей и юношества.  Пользователи  филиала имели возможность    
познакомиться с творчеством ребят объединения «Кружевное дерево» на выставке-
экспозиции «Добрых рук мастерство». Все изделия были выполнены в технике выжигания 
по дереву и художественного выпиливания лобзиком. Так же на выставке были 
представлены издания по декоративно-прикладному искусству и технологии работы с 
древесиной. Постоянно радует пользователей филиала своими работами юная 
читательница Ульяна Минчева. Большой популярностью пользовалась выставка-
экспозиция «Светлое творчество Ульяны Минчевой». Изящные панно Ульяны выполнены 
в технике квиллинга, бумагопластики, вытыканки и силуэтного вырезания.  

В преддверии Дня авиации и космонавтики, библиотекари Городского филиала №3 
провели с воспитанниками Социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних познавательный урок «Любимец века», посвящённый первому 
космонавту Юрию Гагарину.  Библиотекари рассказали детям об истории праздника, о 
жизни и подвиге Юрия Гагарина, познакомили с детскими книгами, посвящёнными 
космосу и космонавтам. 

Литературой из технического раздела пользовались сотрудники Городского 
филиала № 4, проводя мастер-классы по работе в технике оригами и бумагопластики с 
детьми из Воскресной школы при Царевиче-Алексиевском храме (мастер-классы 
«Жирафики», «Пасхальный заяц», «Розочки в конверте», «Ёлочки»). 

С 1 по 8 апреля в Городском детском филиале проходила Космическая неделя. В 
ней  участвовали дошкольники, а также учащиеся начальных классов Алексинской 
коррекционной школы. С учащимися 5 класса был проведен информ-обзор «Сыны 
голубой планеты», на котором библиотекарь рассказала  об истории создания праздника, 
после чего ребята ответили на вопросы  видео-викторины «Дорога в космос». 
Дошкольники приняли участие в конкурсе рисунка «Мы о космосе мечтаем», по итогам 
которого лучшие работы заняли почетное место на книжной выставке - иллюстрации 
«Космос глазами юного художника». Для читателей библиотеки была оформлена мини-
выставка «Космическая азбука» и проведена беседа «Космос: настоящее и будущее». 

Сотрудником Авангардского сельского филиала был подготовлен 
информационный час «Кто владеет информацией, тот владеет ситуацией», на котором 
говорилось о том, что в настоящее время можно управлять на расстоянии любым 
высокотехнологичным процессом: в космосе, в телепередачах, в роботизированных цехах 
любого производства и т.д. 

В апреле в Авангардском сельском филиале с учащимися был поведен день 
информации «Пожарная безопасность». Ребятам постарались объяснить, что любая 
непогасшая спичка, брошенная в сухую траву, непотушенный окурок сигареты может 
стать серьезной проблемой, а для кого то трагедией. 

В течение 2015 года на базе Авангарского сельского филиала осуществлял работу 
клуб декоративно-прикладного творчества «Домовёнок», где с детьми проводились 
мастер-классы по изготовлению поделок из разных материалов. 

Сотрудником Буныревского сельского филиала оформлены тематические папки 
«Дела домашние», «Сам себе мастер», «Стоп - красный свет!»,  так же разработана 
программа по правилам дорожного движения для подростков. Дети могут изучать правила 
в игровой форме. 

С целью изучения правил дорожного движения, для подростков сотрудником 
Буныревского сельского филиала подготовлена познавательная информация «Стоп – 
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красный свет!». В июне проведена беседа с молодёжью «Таинственная паутина: Интернет 
– ресурсы», на которой говорили о правилах пользования Интернетом.  

В Спас-Конинском сельском филиале для всех категорий пользователей 
проведены: час информации  «В гостях у мастеров народных промыслов» с целью 
расширения кругозора пользователей о народных промыслах своей Родины и родного 
края, о непреходящей художественной ценности русского народного искусства; 
оформлена выставка рукоделий «Женских рук прекрасные творенья» с целью 
объединения людей и возможности самореализации, самовыражения. 

В Шелепинском сельском филиале была проведена викторина «Правила движения 
– достойны уважения». В игровой форме шел разговор о поведении на дорогах и о 
правилах дорожного движения. Ребята разгадывали загадки, озвучивали дорожные  знаки, 
отвечали на вопросы, что разрешается на дороге, а что запрещается, вспоминали 
нарушителей ПДД в литературе, играли в дорожное лото.   

Ко Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах в Борисовском 
сельском филиале была оформлена выставка – информация «Чернобыльская молитва»; в 
Отделе обслуживания ЦГБ - выставка-предупреждение  «Горькая память – черная боль». 

С прогрессивным развитием российского предпринимательства, фермерства перед 
библиотеками встают всё новые и новые задачи. Появилась необходимость обеспечивать 
специалистов не только научно-техническими сведениями, но и предоставлять им полный 
набор экономической и деловой информации, без овладения которой невозможна любая 
предпринимательская деятельность. 

Малый и средний бизнес, как отдельный сектор экономики,  играет важную роль в 
решении экономических и социальных задач, обладает стабилизирующим эффектом для 
экономики страны, способствует созданию новых рабочих мест, насыщению 
потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, 
обеспечивает экономическую самостоятельность населения, стабильность налоговых 
поступлений в бюджет.  

Одно из направлений деятельности МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова - 
обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства не только к современным 
технологиям, но  и  к  информационным  ресурсам библиотек  системы. 

Девятый год Центральная  городская библиотека МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. 
Львова работает 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/). 

Центр  правовой  и  деловой  информации ЦГБ работает также в рамках 
долгосрочной целевой программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства  в  
муниципальном образовании Алексинский район на  2012 - 2016 годы» и предоставляет  
информационно - консультационные  услуги  субъектам  малого  и  среднего  
предпринимательства.  

http://www.businesstula.ru/
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На  базе  Центра  работает юрисконсульт, к услугам пользователей 
информационно-правовая  система  «КонсультантПлюс», информационный стенд «Для  
вас, предприниматели»,  где  представлена  информация о Департаменте 
предпринимательства, бизнес - центре (г. Алексин), организациях инфраструктуры 
поддержки малого предпринимательства, а  также  сборники  законов, кодексов, 
нормативных  актов  и  комментарии  к  ним, учебники  и  учебные  пособия  по  отраслям  
права, правовые  акты  администрации  МО  г. Алексин, оформлены  тематические  папки  
«Малое  предпринимательство»  и  «Что  необходимо  знать  потребителю». 

За 2015  год выполнены бизнес - запросы и осуществлены подборки документов из 
справочно-правовой  системы «КонсультантПлюс»; даны  бесплатные  юридические  
консультации  юрисконсультом  Центра. 

За  отчётный  период  в библиотеках системы были проведены циклы обзоров, 
бесед, информационных  минуток, консультации,  оформлялись выставки: выставка – 
совет  «Научись  защищать  свои  права»  (к  Всемирному  Дню  защиты  прав  
потребителей); выставка – календарь  «21  апреля – День  местного  самоуправления».    

С   учащимися  ГОУ  НПО  ТО  «Профессиональное  училище  № 17»  Центром  
правовой  и  деловой  информации  проведён  урок  потребительского  образования  
«Умей  отстаивать  свои  права»  с  участием  специалистов  Роспотребнадзора  по  
Тульской  области, Территориального  отдела  в  Алексинском, Заокском  и  Ясногорском  
районах  в  рамках  Школы  правовой  культуры. Программа  мероприятия  включала  в  
себя  выступление  гостей, презентацию  «Азбука  потребителя», выставку  и  обзор  
правовой  литературы  «Научись  отстаивать  свои  права», а  также   видеоролик  «В  
Алексине  защищают  права  потребителей». 

Зав. ЦПДИ  ЦГБ  Н.А. Леонова  приняла  участие  в  работе  III Регионального  
правозащитного  форума  «Правовое  просвещение  как  фактор  развития  правосознания  
и  гарантия  защищённости  прав  человека  в  Тульском  регионе», организованном  
Уполномоченным  по  правам  человека  в  Тульской  области, Уполномоченным  по  
защите  прав  предпринимателей  в  Тульской  области, Правительством  Тульской  
области, Общественной  палатой  Тульской  области   и  др. правозащитными  
организациями. В  2016  году  планируется  выезд  Уполномоченного  по  правам  
человека  в  Тульской  области  в  Центр  правовой  и  деловой  информации  для  встречи  
с  населением. 

Для  активистов КТОСа  № 3  (МКР  «СТАРЫЙ  ГОРОД»  И  МКР  «БОР»)   
проведён  час  правовой  информации  «Поговорим  о  местном  самоуправлении»  (ко  
Дню  местного  самоуправления  в  России). 

За  2015  год   Центром  было обслужено  33  предпринимателя, выдано   62 
экземпляра   справочного материала. 

Большая часть периодических изданий по экономике и технике находится  в  
Центральной городской  библиотеке МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова. Доступ к 
данным изданиям пользователей всех библиотек свободен: они получают интересующую 
их периодику, по их просьбам делаются ксерокопии статей из журналов и газет.  

К сожалению,  не  для  всех  городских  и  сельских филиалов  осуществлялась  
подписка на периодические издания технической и экономической направленности  из-за  
проблем  с  финансированием, недостаточно укомплектован фонд библиотеки 
литературой по технике и  экономике. Требуется техническая литература по работе с 
современными строительными материалами и техникой, периодические издания по 
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вязанию, шитью, дизайну.  Большая часть экономической литературы требует 
обновления, есть спрос на учебную литературу.  Невозможность использования Интернет-
ресурсов  во  многих  сельских  филиалах, отсутствие периодических изданий не 
позволяет качественно выполнять читательские запросы и эффективно работать в данном 
направлении. 

 
Документовыдача по технике составляет 29586  экз, по  экономике - 4885 экз. 
Количество массовых мероприятий по технике - 82. 
 

6.5. Работа  библиотек  с  экологической  и  сельскохозяйственной  литературой 
 
В работе библиотек одним из приоритетных направлений является работа с 

сельскохозяйственной и экологической литературой. 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. 

Анализ работы библиотек показал, что литература сельскохозяйственной тематики, 
по-прежнему востребована пользователями. Опираясь на понимание нужд и запросов 
читателей этой категории, сотрудники библиотек с большим умением подошли к 
раскрытию фондов литературы сельскохозяйственной тематики. Библиотеки МБУК 
«АЦБС» им. князя Г.Е. Львова организуют массовые мероприятия экологической 
направленности.  

Сотрудниками городского филиала № 1 был проведен экологический час  «Беречь 
природу – значит беречь себя». В ходе мероприятия дети узнали, что такое Красная и 
Черная книги, заповедники, какие животные исчезли с лица Земли. С ребятами была 
проведена беседа о правилах поведения в лесу и на реке и т. д., затем они приняли участие 
в конкурсах - викторинах  «Разминка», «Народные загадки о природе», кроссворд «Лесная 
ягода»,  «Юные грибники», «Самые, самые в животном мире».  

Особенно запомнилась школьникам из летнего школьного лагеря экологический 
праздник «Путешествие в город Огород», подготовленный сотрудниками Городского 
филиала № 2. Путешествие происходило на воображаемом средстве передвижения с 
остановками на подготовленных станциях. 

  Познавательную игру «Собаки - наши друзья» сотрудники Городского филиала № 
2 подготовили для ребят из экологического кружка при Центре развития творчества детей 
и юношества. К мероприятию была оформлена тематическая выставка, из которой ребята 
узнали об истории приручения собак первобытными людьми и о многих видах 
деятельности человека, где существенную помощь ему оказывают собаки. Ребята с 
удовольствием приняли участие во множестве конкурсов и викторин, которыми была 
насыщена игра, смеялись над весёлыми историями о собаках. 

Сотрудниками Городского детского филиала проведены: увлекательная видео-
экскурсия «Удивительный мир дельфинария», диалог-беседа «Кто есть кто в мире 
животных», обзор  по энциклопедии «Я познаю мир» «Загадочные растения» – для 
учащихся школ; с дошкольниками - утренник «Советы матушки природы: травинка-
витаминка»; конкурс осеннего букета «У рыженькой красавицы в гостях» – с учащимися 
коррекционной школы. 
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Ко Дню заповедников в Авангардской школе была проведена экологическая 
мультимедийная экскурсия на Алтай «Телецкое озеро». Сотрудник библиотеки показала 
ребятам фотоматериалы природы заповедника, рассказала о животном мире, целебных 
источниках, характеристике озера, климате. 

Весной, к прилету птиц, сотрудник Авангардского сельского филиала провела 
познавательно-развлекательное мероприятие «На крыльях весну принесли». На 
мероприятии вспомнили птиц, улетающих на юг, отгадывали загадки, вспоминали 
правила поведения в лесу, а в завершение мероприятия детей угостили «жаворонками» из 
теста, как символ прихода весны. 

Сотрудником Александровского сельского филиала для пользователей библиотеки 
были оформлены выставки «Весенние хлопоты», «Осень в гости к нам пришла», проведён 
экологический час  «От птичьих песен лес звенит», на котором дети узнали, какие птицы 
живут  в хвойных лесах, смешанных, лиственных, что нужно делать, чтобы птицы зимой 
не погибали от голода.  Цель данных мероприятий - воспитание бережного отношения к 
природе, к братьям нашим меньшим. 

С целью воспитания экологической культуры, бережного отношения и любви к 
родной природе, желания заботиться о ней в Борисовском сельском филиале проведены: 
беседа «Лесные богатства нашего края», викторина «Зелёная аптека», викторина 
«Зелёный мир», особенно понравился ребятам литературно-экологический час «Мы 
хотим, чтоб птицы пели». 

Население Буныревского территориального сектора занимается садоводством и 
огородничеством. Поэтому работа с литературой по сельскому хозяйству в библиотеке 
имеет большое значение. 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. В 
библиотеке была оформлена выставка овощей «Огород без хлопот». 

Для школьников библиотекарем Буныревского сельского филиала  был 
подготовлен обзор литературы «Я с книгой открываю мир природы» по произведениям Н. 
Сладкова, к 95-летию. Сотрудником библиотеки подготовлена познавательная 
информация «Экологический мониторинг – цифры и факты». Был проведен 
экологический час «Останьтесь на земле» - по страницам Красной книги; беседа 
«Экологический кодекс села» для жителей села Бунырево; подготовлена познавательная 
информация «Климат тысячелетия: от парника до ледника». 

Актуальной  по  времени  была  беседа сотрудника Шелепинского сельского 
филиала «Тропою  мира  и  заботы  в  мир  природы».  С детьми шел  разговор  о  дружбе  
человека  и  природы, о  бережном  отношении и  охране.  Велась  непринужденная  
беседа  о  добрых  и  полезных  делах  для  природы, звучали  стихи поэтов, воспевающих 
природу. 

Самыми читаемым журналом в Солоренском сельском филиале является 
«Приусадебное хозяйство». Сотрудником филиала была оформлена выставка «Свое 
всегда слаще», на которой представлена  сельскохозяйственная литература об 
огородничестве; был подготовлен информационный час «Не потопаешь, не полопаешь», 
на котором читатели делились своими секретами выращивания овощей, рецептами 
домашних заготовок. 
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Для подростков в  Солопенском сельском филиале был проведен экологический 
урок  «И дым Отечества теперь не дым, а смог», цель которого  - дать представление о 
таком объемном понятии как экология, рассказать о том, как много дает человеку 
Природа и о том, как человек, окрыленный своим могуществом едва не загубил свой 
большой дом – родную Землю, Природу нашей планеты. 
 В Спас-Конинском сельском филиале в помощь садоводу и огороднику была 
оформлена книжная выставка «Сад, огород - кормилец и лекарь», проведены час 
полезного совета «Академия на грядках», час информации «На усадьбе и около» и 
круглый стол по обмену опытом «Участок без сорняков». Для учащихся младшего и 
среднего школьного возраста библиотекарем филиала была организована книжная 
выставка «По страницам книг в страну удивительного». На выставке представлены  книги 
известных детских писателей, которые пишут рассказы и сказки о природе и животных. 
Для детей младшего школьного возраста проведен час чтения  «Коллекция экологических 
сказок». Дети с удовольствием читали свои любимые сказки о животных и растениях, а 
затем все вместе обсуждали их. О животных - героях книг дети узнали из обзора 
литературы «Мир невероятных приключений, увлекательных историй и веселых 
рассказов». Они познакомились лишь с малой частью произведений, посвященных 
четвероногим друзьям человека.  

К международному Дню Земли в Хатмановском сельском филиале была проведена 
экологическая игра-конкурс «Земля у нас одна» для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Присутствующие приняли участие в различных конкурсах и играх 
«Флора и фауна», «Угадай-ка», «Природа нашего края», «Жалобная книга природы», «В 
гостях у сказки», раскрасили охранные знаки и рассказали, что они обозначают. Каждый 
участник игры получил экологическую памятку и семена удивительного цветка 
подсолнечника. 

Чтобы расширить знания  о цветах, вызвать интерес к миру растений, развить 
эстетический вкус для детей в Хатмановском сельском филиале была проведена 
литературная викторина «Цветов таинственная сила». В ходе викторины участники 
отгадывали загадки, разгадывали «цветочные» ребусы, узнали «сказочные» цветы, 
просмотрев компьютерную презентацию.    

В мае библиотекарь Авангардского сельского филиала поддержала экологический 
десант «Идем на помощь».  Учащиеся, работники администрации, детского сада идут на 
помощь природе, убирая весь мусор который накопился за зиму. 

В сентябре сотрудники Мичуринского сельского филиала и СДК поддержали 
акцию «Мурзилкин лес». В данной акции приняли участие  жители молодые жители 
поселка. По периметру  детской  площадки было посажено 12 деревьев рябины. 
Закончилось мероприятие приятным чаепитием с дегустацией  варенья. 

Наиболее спрашиваемые темы: 
Природные ресурсы Алексинского края. Ландшафт приусадебного участка. 

Содержание домашних животных. Зимующие птицы нашей местности, помощь и охрана и 
др. Полезные ископаемые Тульского края. Создатели и организаторы парка «Жалка». 
Загадка Лысой горы. Тайна алексинских камней. Жизнь на планете Земля. Экология 
Тульской области. Ока - крупнейшая река области, использование её ресурсов. Влияние 
человека на окружающую среду. Родники Алексинского края. Вода и её использование в 
окружающем мире. Растения и животные Тульского края, внесенные в Красную книгу. О 
редких и вымерших животных и т. д. Экологическое состояние реки Оки. Пчеловодство. 
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Лекарственные растения. Животные нашего края, занесённые  Красную книгу. Уход за 
садовыми розами. Животные и насекомые нашего региона. Промысловые рыбы нашего 
края. Рыбная ловля. Хищники наших лесов. Загрязнение воды. Теплицы в приусадебном 
хозяйстве 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.  

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 с взрослым населением района. 

 
Документовыдача по экологии составляет 8878 экз., по сельскому хозяйству – 
18657 экз. 
Количество массовых мероприятий по экологии – 138. 
Количество массовых мероприятий по сельскому хозяйству – 61. 
 

6.6. Эстетическое воспитание. 
Работа с художественной литературой 

 
Эстетическое воспитание населения – одно из важнейших направлений в работе 

библиотек. Формы и методы, используемые в библиотечной практике для популяризации 
искусства, привлекают своим разнообразием.  

2015 год – Год литературы, год, богатый на юбилейные даты: 100-летие со дня 
рождения Константина Симонова, 110-летие со дня рождения Михаила Шолохова, 200-
летие со дня рождения Александра Грибоедова, 155-летие со дня рождения А. П. Чехова, 
145-летие со дня рождения Ивана Бунина, 75-летие со дня рождения Иосифа Бродского, 
125-летие со дня рождения Бориса Пастернака.  

В связи с этим в библиотеках и филиалах проведено большое количество 
мероприятий, посвященных всевозможным литературным датам. Было оформлено много 
интересных книжных выставок. Вот некоторые из них: «2015 - Год литературы в России», 
«Копилка мудрости», «Есть имена, и есть такие даты», «Веков минувших имена» 
(посвященная творчеству Чехову А.П.,  Пастернаку Б.Л. и Абрамову Ф.А.), «Время ваше – 
пространство мое» (к юбилею А.П. Чехова), «Женские лица российской прозы», 
«Православная книга – источник мудрости» (ко Дню православной книги), «Всё земное 
горечью и болью» (к юбилею О. Берггольц), «Пушкинский день России»,  «Смех – дело 
серьёзное» (по творчеству М. Зощенко), «Иван Бунин – великий мастер слова», «Верить в 
великую силу любви» (к юбилею А.И. Куприна),  «Я полон дум о юности веселой» (к 120-
летию С. Есенина), «Я лучшей доли не искал» (по творчеству А. Блока), «Писатель 
огненных лет» (к 100-летию К. Симонова) (Городской филиал №1); выставки-персоналии 
«Прекрасный мир - прекрасный человек» (к 155-летию А.П. Чехова), «Певец Рязанских 
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просторов» (к 120-летию С. Есенина), «Военный писатель, поэт, журналист» (к 100-летию 
К.М. Симонова); выставка о поэтах Тульского края «Щедра поэтами родная сторона» 
(Александровский сельский филиал). Спас-Конинский сельский филиал - «Женщина - 
родник красоты» (представлена литература, посвященная женщинам), «Детектив идет по 
следу» (литература детективного жанра), «Календарь памятных дат» (писатели-юбиляры, 
книги-юбиляры), «Не проходите мимо волшебства!» (волшебные, сказочные 
приключения), выставка подаренных читателями книг «Библиотеке - с любовью»  и др.; 
книжно-иллюстративная выставка «Литературное наследие от поколения к поколению» с 
разделами: «Литература как явление великой  культуры»; «Русские писатели – лауреаты 
Нобелевской премии»; «Кумиры на все времена». Эта выставка рассказала участникам 
мероприятия о выдающихся именах в истории русской литературы, о её постепенном 
развитии. О том, как человек создавал литературу, а литература – человека (Буныревский 
сельский филиал). 
 Необычные выставки организовали для юных читателей сотрудники Городского 
детского филиала: выставка-диалог  «Сияние любимых книг», состоящая из трех 
разделов: «Что читали наши родители», «Что читаем мы», «Что будут читать наши дети»; 
выставка-совет «По литературному морю всей семьей»; выставка-презентация  «Дети и 
взрослые в мире книг»; выставка-иллюстрация «Листая книг страницы»; выставка-
презентация «Экран не прочитанных книг». Мероприятие проводилось в форме диалога с 
читателями о гениальном изобретении человечества - книге. Выставка состоит из двух 
подразделов: 1 подраздел «Старых книг забытые страницы», где помещены, когда-то 
горячо любимые старые, добрые книги, которые незаслуженно забыты, 2 подраздел - «Эти 
книги интересные - вам неизвестные» знакомит читателей с новыми современными 
авторами и с новыми книжными сериями. Интересно работала выставка-дискуссия 
«Комплимент для книги». На выставке были помещены книги, пользующиеся наибольшей 
популярностью у детей и конверт с «комплиментами» в виде цветных закладок: красная - 
«потрясающая книга», оранжевая - «чудесная книга», желтая - «интересная книга».  
Прочитанной и понравившейся книге дети «дарят» комплимент - вкладывают 
соответствующую закладку. 

В Городском филиале № 4 очень активные читатели. Весенний женский праздник 
был отмечен в филиале открытием выставки  «Бумажный мир Ульяны Минчевой». Работы 
шестнадцатилетняя Ульяна выполнила в технике бумагокручения (квиллинг), прорезной 
графики,  с применением цветной бумаги, картона, туши, и других материалов. На 
выставке «Город мастерства» были представлены работы еще одной читательницы: 
изящные птицы, сложенные из бумажных модулей в популярной технике оригами, 
деревья из сверкающих пайеток, сказочные цветы в маленьких вазочках. Пользователей 
библиотеки порадовала удивительными работами выставка «Удивительные куклы Оксаны 
Козловой». Ее замечательные мимические куклы тильды – чудесные ангелочки « 
Сплюшка», Ангел домашнего уюта, Летний Ангел и другие выполнены в технике 
скульптурного текстиля. Ольга Заднипрянец -  замечательный мастер флористики и 
фитодизайна, член Тульской Палаты художественных промыслов, участник и призер 
региональных и международных выставок народного творчества провела мастер - класс 
по прессованной флористике «Краски осени». 

В 2015 году библиотеках были  организованы  мероприятия, направленные на 
развитие интереса читателей к жизни и творчеству  писателей-юбиляров, оставивших 
яркий след в истории русской литературы. 
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К 155-летию А.П. Чехова в библиотеках был проведен ряд мероприятий: в Детском 
отделе ЦГБ был проведен литературный час «Под шелест страниц»; литературный вечер 
«Наследие его жизни» (Отдел обслуживания ЦГБ); вечер-портрет «В человеке должно 
быть все прекрасно» (Справочно-библиографический отдел ЦГБ) 

В Городском филиале № 1 активное участие в проведении библиотечных 
мероприятий принимают члены клуба «В гостях у муз». В течение года руководитель 
клуба со своими подопечными подготовили и показали к юбилею А.П. Чехова 
инсценировку рассказа «Размазня», ко Дню памяти В. Высоцкого провели литературный 
вечер «Мне судьба – до последней черты», к юбилею А. Твардовского – два литературных  
вечера «Мне выпала честь прикоснуться к Победе» и «Книга жила, книга сражалась», 
которые показаны для отдыхающих Центра социального обслуживания населения. К 
юбилею М. Зощенко подготовлены и показаны инсценировки рассказов «Аристократка» и 
«Лимонад». 

Ко дню рождения Л.Н. Толстого и выходу в свет первого его произведения – повести 
«Детство» была приурочена  библиотечная акция «Читаем вместе, читаем вслух!». В 
рамках данной акции проходила литературная эстафета. В ней приняли участие 28 
человек (жителей села Бунырево, читателей библиотеки), по количеству глав 
произведения «Детство».  

Сотрудники  филиалов №2 и №4 организовали литературный вечер «Край 
берёзовый, край Есенина», посвященный 120-летию со дня рождения Сергея 
Александровича Есенина. В Детском отделе ЦГБ прошел час красивой поэзии «В этом 
мире я только прохожий», посвященный 120-летию со дня рождения С.А. Есенина. 

К 100-летнем юбилею К.М. Симонова библиотеками проведен цикл мероприятий: 
Городским филиалом № 1 два  вечера поэзии «Память о войне в лирике Константина 
Симонова» и «Любовь мы завещаем женам; литературный вечер « Как я выжил…» 
(Городские филиалы № 2.4); литературный час «Война. Любовь. Судьба» (Буныревский 
сельский филиал); поэтический час «Исповедь солдатского сердца» (Городской филиал № 
5). 

В 2015 году отмечается 210-летие Х.К. Андерсена. Библиотеками и филиалами было 
проведено много мероприятий: литературный час «Сказочник датского королевства» 
(Спас-Конинский сельский филиал); литературная игра «Со сказкой вы не расставайтесь» 
(Александровский сельский филиал). Дети узнавали о том, где родился и жил великий 
датский писатель, какие сказки он сочинил, отвечали на вопросы викторины по уже 
знакомым произведениям Г.Х. Андерсена.  

Помимо юбилейных, есть в нашем календаре и такие знаменательные даты, как 
Неделя детской и юношеской книги, «Библиосумерки», Общероссийский день библиотек,  
Пушкинский день России, Неделя доброты ателя  и многие другие. 

К Пушкинскому дню России были проведены: литературная игра «Сказочное 
царство Пушкина», викторина «Путешествие по сказкам», где ребята вспомнили любимые 
сказки, героев, играли в игру «Доскажи словечко» (Спас-Конинский сельский филиал), 
конкурс-викторина «В тридевятом царстве, в Пушкинском государстве» 
(Александровский сельский филиал); Посиделки на библиотечной полянке «Я в гости к 
Пушкину спешу» (Хатмановский сельский филиал); Литературная игра «Школа 
сказочных наук» (Шелепинский сельский филиал); игровой час «Поиграем в сказку» - 
викторины и загадки по сказкам А.С. Пушкина (Детский отдел ЦГБ). Городской Филиал 
№1 провел мероприятия, посвященные творчеству А.С. Пушкина: литературный игровой 
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час «Люблю я Пушкина Творенья» и  познавательная игра-викторина «Путешествие в 
Лукоморье»; литературное развлечение «Сказки гуляют по свету (Буныревский сельский 
филиал). 

В рамках  Недели детской книги «Вас ждут приключения на острове Чтения!» 
Городским детским филиалом проведены мероприятия: экскурсия в библиотеку «С 
книгой дороге в детства»; литературная гостиная «Золотая россыпь стихов»; выставка-
коллекция книжек-игрушек «Читай и играй»; игра-путешествие «Очень любят праздник 
книжки И девчонки, и мальчишки!»; мульт-путешествие по сказке П. Ершова «Конек-
Горбунок». 

Не изменяя прекрасной традиции, весна и в этот год принесла в Детский отдел ЦГБ 
яркий, шумный, веселый, многолюдный и радостный праздник книги и чтения - открытие 
Недели детской книги «Как много книг интересных бывает!». Это долгожданный и всегда 
желанный праздник для детворы.  

Для воспитанников детского сада на открытие «Книжкиной недели» сотрудники  
Городского филиала № 2 подготовили утренник «Вместе с книжкой мы растем». Ребята с 
большим интересом участвовали в веселых  конкурсах и показали отличное знание 
литературных  и сказочных героев. Сотрудники городского филиала № 4 провели 
утренник «Вместе с книжкой мы растем». 

Сотрудники Городской филиал № 3 в рамках Недели детской книги познакомили 
первоклашек с историей праздника «Книжкины именины» и рассказали о жизни и 
творчестве одного из самых любимых писателей уже не одного поколения детей Корнея 
Ивановича Чуковского. 

В рамках Недели доброты библиотеками проведено много мероприятий: обзор-
дискуссия «Книги, зовущие к добру», в ходе которой дети размышляли, что такое добро, 
какой человек добрый, какие поступки его украшают (Александровский сельский 
филиал);  «Еже ли вы вежливы» - урок хороших манер, «Друг всегда тебя услышит, он не 
бросит и в беде» - вечер стихов и песен о дружбе (Детский отдел ЦГБ). 

Интересно Неделя доброты «Откроем доброте сердца» прошла в Городском 
детском филиале. В рамках Недели проведены: утренник доброго общения «Чтобы 
радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть!»; выставка-просмотр «Аллея 
добрых книг»; конкурс стихов «С детства дружбой дорожи»; цикл громких чтений 
«Осенняя сказка добра» (по страницам журнала «Шишкин лес»); блиц-опрос «Поступок 
которым я горжусь»; мульти-беседа «Сказок мудрые уроки».  

Надо отметить, что в Городском филиале №1 много лет работаю два клуба по 
интересам:  Литературное объединение «АЛЛО, где собираются творчески одаренные 
люди, любители литературы -  алексинские писатели и поэты и  второй клуб «В гостях у 
муз», который собирает вокруг себя людей, любящих театр, музыку, народные песни, 
танцы. Они участвуют в библиотечных мероприятиях. Каждое объединение проводит свое 
заседание дважды в месяц. Координируют работу и руководят ими сотрудники филиала. 

Открывающим ключом Года литературы в филиале стало мероприятие – 
литературный калейдоскоп «Золотые страницы классики». Для того чтобы обратить 
внимание читателей  на творчество алексинских поэтов, в Городском филиале №1 
проводят разные мероприятия – это и творческие вечера, литературные гостиные, 
презентации книг, акции. 

В Городском филиале № 1 прошли презентации сборников участников 
алексинского литературного объединения «АЛЛО»: Валентины Динесюк «Нашей жизни 
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перемены», Людмилы Хорберг «И творчеством согрета жизнь моя», алексинской 
поэтессы Ирины Самоцветовой «Родилась  я в середине  лета, в самый зной и в середине 
дня…», Ольги Павловой «Да будет чудом каждый час»,  Татьяны Соловьевой «Детская 
мозаика» (сборник детских стихов). 

Помимо презентаций, в Городском филиале №1 прошли творческие литературные 
вечера, посвященные юбилеям алексинских поэтов – участников «АЛЛО»: Эльвиры 
Богданович «Как хочется быть молодой!» (80 лет со дня рождения), 65-летний юбилей 
Николая Ефремушкина «Я люблю эту высь, эту синь, это русское поле…» и юбилейный 
вечер члена союза писателей России - Татьяны  Шелепиной «Благодарю,  что есть любовь 
на свете» (70 лет со дня рождения).     

 Так же в сотрудники филиала провели вечера памяти, посвященные безвременно 
ушедшим из жизни алексинским поэтам: Александру Кураеву  «Да будет чудом каждый 
час», который много лет возглавлял литературное объединение «АЛЛО»  и поэту, 
активисту библиотеки, участнику клуба «В гостях у муз»  - Александру Проничеву 
«Листьев цветной карнавал». 

  Большая работа ведется Городским филиалом №1 по эстетическому воспитанию 
для социально незащищенных слоев населения: пожилых людей и инвалидов (см. раздел 
6.1. Работа библиотек с  пожилыми  людьми  и  инвалидами, детьми  из  
малообеспеченных  и  неблагополучных  семей).  

Много мероприятий было проведено к Общероссийскому Дню библиотек: День 
открытых дверей «Приходите и читайте» (Александровский сельский филиал); библио-
путешествие "Твое величество - Библиотека" (Городской детский филиал); «Библиотека 
ждет вас!» (Городской филиал № 4); литературное путешествие "Ответ на сотни почему, 
на книжных прячется страницах" (Городской детский филиал).  

В период летних чтений в библиотеках проведены следующие мероприятия: 
литературное путешествие "Ответ на сотни почему, на книжных прячется страницах" 
(Городской детский филиал); акция «Девчонки и мальчишки, читайте летом книжки»; 
викторина по произведениям известных авторов: Н. Носова, В. Драгунского, 
Э.Успенского, Б.Заходера «Путешествие в Читай - город»  (Александровский сельский 
филиал); выставка-реклама "Летний марафон книгочея" (Городской детский филиал); 
неделя библиотечных возможностей «Библиотека – волшебное место, где книгам не 
скучно, где всем интересно» (Буныревский сельский филиал); В Детском отделе ЦГБ был 
оформлен уголок летнего чтения "Остров Читалия на планете Лето". На выставке 
представлены рисунки читателей, как они проводят лето, и журналы "Мурзилка", " Юный 
натуралист", " Свирель"; Летние чтения «За 90 дней лета-вокруг света» (Городской 
филиал № 5). 

В библиотеках проводится большое количество мероприятий по продвижению 
книги, чтения. Сотрудниками библиотек и филиалов МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. 
Львова было организовано большое количество интересных акций. 

В феврале библиотекарями Городского филиала №2 была организована акция 
«Говорящие Валентинки. Моя любимая книга». Цель акции - повышение интереса к книге 
и чтению, выявление читательских интересов. В ходе акции читатели приняли участие в 
украшении «Чудо – дерева». Читатели выражали своё предпочтение понравившейся книге 
или оставляли пожелание сотрудникам библиотеки, а затем  наряжали ими дерево. Таким 
образом, библиотекари узнали о том, каким произведениям читатели отдают 
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предпочтение. Акция прошла успешно, встретила большое одобрение и позитивное 
отношение к библиотеке. 
 В апреле сотрудники Алексинской ЦБС присоединились к ежегодной сетевой 
акции в поддержку чтения «Библионочь-2015» и провели общегородскую акцию 
Библиосумерки «Библиомикс» (см. радел I. События года, подраздел 1.1. 2015 год – Год 
литературы).  

Сотрудники Детского отдела ЦГБ ко Дню библиотек провели акцию «Книжкина 
больница». Цель данной акции - научить детей бережному отношению к книге, а также 
отремонтировать и сохранить имеющиеся в фонде ветхие детские книги, которых, к 
сожалению,  не мало. Акция проходила в форме игры. Сотрудники библиотеки 
перевоплотились в «хирургов», а ребята стали  «врачами-реаниматологами».  

На первом этапе происходил отбор «пациентов», а также  производила работу 
«медицинская комиссия», на которой выбирались книги, которые следовало «лечить» в 
первую очередь. Следующим этапом было установление «диагноза»: расклеился переплет, 
оторвалась обложка и т.д. и выбор метода «лечения»: стереть надписи, подклеить 
страницы, отремонтировать обложку и т.д. Завершающим этапом было уже само 
«лечение» книги. 
 Сотрудники Городского филиала № 1 поддержали  акцию «2015 секунд читаем 
Бунина: «Антоновские яблоки». В Городском филиале № 1 была организована  акция «Об 
Алексине с гордостью и любовью!» (см. радел I. События года, подраздел 1.1. 2015 год – 
Год литературы).  
 Библиотекарем Буныревского сельского филиала была проведена акция «Читаем 
вместе, читаем вслух!», в ходе которой жители Бунырева, передавая литературную 
эстафету, читали вслух первое произведение Льва Николаевича Толстого – повесть 
«Детство» (см. радел I. События года, подраздел 1.1. 2015 год – Год литературы). 

Ярким событием для библиотек Алексинского района стало участие в проведении 
для жителей города «Ночи искусств в библиотеке» в рамках ежегодной всероссийской 
культурно-образовательной акции «Ночь искусств».   

Завершился 2015 год проведением праздничных утренников: «В ожидании 
новогоднего чуда» (Александровский сельский филиал), на которых ребята узнали много 
интересного о Дед Морозе, слушали песни о нём, рассказывали стихи, участвовали в 
конкурсах, получали подарки; сказочно - игровая программа "Хорошо, что каждый год, к 
нам приходит Новый год!" (Детский отдел ЦГБ); детские новогодние встречи «Что такое 
Новый год?» (Буныревский сельский филиал).  

Заключительное мероприятие Года литературы было организовано сотрудниками 
Отдела обслуживания ЦГБ. Они подготовили и провели Рождественские чтения 
«Волшебная страна Рождества». С 6 декабря по воскресеньям в Воскресной школе при 
Царевиче-Алексиевском храме сотрудники Отдела читали детям Рождественские 
рассказы  русских писателей. Итогом Чтений стал спектакль театра теней по рассказу 
Александра Куприна «Чудесный доктор» в постановке воспитанников Воскресной школы.  

Вывод: литературный год прошел плодотворно, благодаря библиотекарям с 
творческим подходом к работе и энтузиазмом. Наши читатели живо откликаются на все 
значимые события в жизни района. Мы благодарны им за преданность своим 
библиотекам, высокий  потенциал  и любовь к литературе. 
         Количество массовых мероприятий по эстетике – 394. 
         Книговыдача художественной литературы составила 227824 экз. 



52 
 

 
 

6.7. Патриотическое воспитание населения 
 

Патриотическое воспитание всегда было в центре внимания библиотек. Все 
проводимые библиотеками мероприятия по патриотическому воспитанию направлены на 
то, чтобы наше подрастающее поколение чтило, помнило свою историю, гордилось своим 
народом, и была достойной сменой. 

Большое значение в своей работе Городской филиал №1 уделяет патриотическому 
воспитанию населения. В течение года, к разным событиям и датам, в память о Великой 
Отечественной войне, были  оформлены книжные выставки «И помнить страшно, и 
забыть нельзя» (ко Дню снятия блокады Ленинграда), «Освобождение Европы»  и 
«Великая поступь Победы» (к 70-летию Победы в ВОВ), «Вновь память разбудил тот 
колокол набатный» и «Память пылающих лет» (ко Дню памяти и скорби – 22 июня),  
«Огненная дуга – незаживающие раны» (о Курской битве),  «Обязаны помнить» (ко Дню 
освобождения г. Алексина от немецко-фашистских захватчиков). Проводились обзоры и 
беседы: «Время пламенных лет не уйдет в забытье», «О войне от первого лица»,   «Время 
и память». 

В канун Дня Победы Городской филиал № 1 совместно с Городским детским 
филиалом провели литературно-музыкальный вечер «В стихах и песнях память о войне». 
Гостями мероприятия стали  ветераны ВОВ, члены Совета ветеранов г. Алексина, 
учащиеся школ, представители литературного объединения «АЛЛО» и читатели 
библиотеки. 

Сотрудники Городского филиала  № 2 со школьниками провели конкурсную 
программу «Держава армией сильна», посвященную Дню защитника Отечества. На 
празднике ребята узнали о «Днях воинской славы России», в интеллектуальном конкурсе 
активно отвечали на вопросы по военной истории нашей страны. В ходе мероприятия 
мальчики смогли продемонстрировать свою физическую подготовку и выносливость в  
соревнованиях по армрестлингу, на точность попадания в мишень, в разнообразных 
конкурсах. 

В рамках традиционной акции-памяти «Ищу солдата» сотрудниками Городского 
филиала № 3  был проведен мастер – класс «Я помню и горжусь!»  со студентами 
Алексинского машиностроительного техникума. Цель мероприятия – познакомить ребят с 
электронными базами данных, которые предоставляют информацию о погибших и 
пропавших без вести на полях сражений ВОВ, а также о награждениях, боевом пути, 
вернувшихся с войны.  

В канун Дня Победы Сотрудниками Городского филиала № 3 был проведен урок 
мужества «Ради жизни на земле» с воспитанниками детского сада, в ходе которого дети 
узнали о войне с гитлеровской Германией, о том, как развивались военные действия на 
Алексинской земле в 1941 г., о том, что  не только солдаты сражались на передовой, но и 
женщины, старики и дети, которые им помогали  в тылу. Ребята познакомились с обзором 
у книжной выставки «От Москвы до Берлина», прослушали  рассказы Льва Кассиля 
«Таран», «Медсестра» и Анатолия Митяева «Землянка» и приняли участие в викторине 
«Солдатские загадки». В заключение мероприятия дошкольники подарили библиотеке 
свои рисунки  на тему «День Победы». 

В преддверии Дня Победы сотрудниками Городских филиалов № 2, 4 был проведен 
литературно-музыкальный вечер «Фронтовые письма или о любви и о войне»; с 
учащимися - викторина «Великая Отечественная война», в которой было несколько туров. 
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К 70-летию Победы Детским отделом ЦГБ проведено большое количество 
мероприятий: выставка «Блокадные дни Ленинграда»; выставка-портрет «Идут девчата по 
войне»; выставка-праздник «Праздник есть у нас один, это праздник – день мужчин»; день 
шумных игр «Умный боец - всегда молодец!»; калейдоскоп исторических фактов о 
главных сражениях ВОВ «Склоняя голову пред подвигом твоим»; фотовыставка 
«Прадеды, деды – солдаты Победы»; рисунки на асфальте «Этот День Победы» (8 мая, в 
канун Великой Победы, читателям Детского отдела ЦГБ было предложено нарисовать 
свои мысли и чувства на тему войны и мира не на листе бумаги, как обычно, а на 
асфальте. Местом проведения была выбрана площадка перед библиотекой); вечер 
фронтовых песен «Песни, с которыми мы победили». 

В течение года Городским детским филиалом подготовлены: выставка-реквием «Не 
меркнет летопись Победы», «Бессмертие и сила Ленинграда», «Великий подвиг история 
хранит», «А в книжной памяти мгновения войны», составлен рекомендательный список 
литературы «Мужеством храбрых спасен Ленинград»; проведены информ-беседа «Был 
город фронт, была блокада», обзор-беседа «Война вошла в мальчишество мое», 
музыкально-тематический утренник «Мы пока что дошколята, а шагаем как солдаты!», 
парад стихов «Будем в Армии служить, будем Родину хранить», мозаика детских 
рисунков празднует февраль Армии рождение», музыкально-патриотический утренник 
«За то, что солнце светит нам, спасибо доблестным солдатам»; провели анкетирование «О 
Родине, о подвиге, о славе», литературно-музыкальную композиция «В стихах и песнях 
память о войне» совместно с Городским филиалом №1. 

С 12 января по 15 мая в Городском детском филиале проходила акция памяти 
«Прочти книгу о войне - стань ближе к подвигу». Привлечь детей к чтению книг о войне 
непросто. Сотрудниками библиотеки были оформлены книжные выставки «Бессмертие и 
сила Ленинграда», «С русским воином через века», «Великий подвиг история хранит», 
«Защитники земли русской «,  «В книжной памяти мгновения войны», «Русская доблесть 
и слава»; проведены беседы и обзоры «Был город фронт, была блокада», «Воинская слава 
России», «Война вошла в мальчишество мое», «Самая страшная война», «И в книгах 
память о войне», «Подвиг солдата». Проводились также индивидуальные беседы и обзоры 
- рекомендации с читателями. Была составлена анкета для старшеклассников «О Родине, о 
мужестве, о славе». Для дошкольников проводились чтения небольших рассказов о войне 
с последующим их обсуждением. За период с 12 января по 15 мая читатели  абонементов 
библиотеки прочитали 762 книги о Великой Отечественной войне.  

Городским детским филиалом 29 апреля с воспитанниками детского сада был 
проведен книжный десант «Читаем книги о войне», в рамках  шестой Международной  
Акции «Читаем детям о войне». Дошкольниками была подготовлена выставка творческих 
работ «За то, что солнце светит нам, спасибо доблестным солдатам...»  

В Авангардском сельском филиале был проведен урок мужества «Город в 
блокаде», на котором говорилось о том, что пришлось выдержать людям пережившим 
блокаду. 

Традицией в Борисовском сельском филиале стало проводить акцию «К ветерану 
на дом». Накануне Дня Победы библиотекарь с учащимися  школы обходят ветеранов с 
поздравлениями, дарят цветы, фотографируются с ними. Борисовский филиал принял 
участие в проведении шествия и митинга «Вечная слава, вечная память» в День 9 мая, в 
библиотеке была оформлена книжная выставка «У них победы не отнять». 
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В рамках празднования 70-летия Победы и Всемирного дня поэзии библиотекарем 
Буныревского сельского филиала был подготовлен и проведен вечер военной поэзии «Я 
столько слышал о войне!». Почётными гостями мероприятия были дети войны, любители 
поэзии, работники культуры, молодёжь. В ходе мероприятия звучали стихи и песни 
военных лет в исполнении жителей села – пожилых и молодых. В завершение вечера 
присутствующие открывали письма военных поэтов, которые они писали своим родным и 
близким, зачитывали их. А в память о поэтах, земляках, родственниках, не вернувшихся с 
войны, были зажжены памятные свечи. Библиотекарем  филиала для школьников  был 
проведен час патриотизма «Храните в памяти своей» с показом тематической презентации 
«Помни!».  

К 70-летию Победы библиотекарем Буныревского сельского филиала  подготовлен 
краеведческий альбом «Мой край в огне». 16 апреля прошла презентация альбома. 

В преддверии Дня Победы в Буныревском сельском филиале состоялся  конкурс 
чтецов «Спасибо деду за Победу», в котором приняли участие воспитанники 
Буныревского детского сада. После интересного и познавательного рассказа библиотекаря 
состоялся конкурс чтецов стихотворений о Великой Отечественной войне. Конкурсанты  
рассказывали трогательные и проникновенные  стихи у Стены Памяти, которая была 
оформлена в библиотеке. 

В Буныревской библиотеке прошла заочная экскурсия «По тем дорогам, где прошла 
война». 

9 мая в Бунырево, у обелиска памяти павшим землякам совместно с ДК подготовлен 
и проведён  митинг «Подвиг твой, солдат победы, будет жить века!» (к 70-летию Победы); 
совместно с СДК Ботнинский сельский филиал принимал участие в митингах у братской 
могилы в д. Ботня, посвящённых Дню Победы «Подвигу жить в веках». 

В апреле сотрудником Сеневского сельского филиала для учащихся старших 
классов подготовлен час мужества «У войны не женское лицо…». Так уж случилось, что 
все наши представления о войне связаны с образом мужчины-солдата. Но в годы Великой 
Отечественной войны ушли на фронт тысячи и тысячи женщин. Золотыми буквами 
вписаны в историю Великой Отечественной  их героические дела.  

В Спас-Конинском сельском филиале был проведен тематический час 
«Непокорённый Ленинград», посвященный снятию блокады Ленинграда Присутствующие 
рассказали о героической обороне Ленинграда, о мужестве людей, о ледовой Дороге 
жизни, обо всех тяготах и невзгодах, выпавших на плечи не только взрослого населения, 
но и на хрупкие детские плечики. 

В Шелепинском сельском филиале был проведен урок Мужества «Письма  с  
фронта», в ходе которого на музыкальном фоне  читались  письма  солдат, детей оттуда, 
из далекого 41-45 гг. Эффект доходчивости был колоссальным - ведь  письма читали  сами 
ребята. 

Ко Дню памяти и скорби в библиотеках и филиалах прошли мероприятия: акция-
память «Напиши письмо неизвестному солдату»; патриотический час «Память на все 
времена» (Александровский сельский филиал), на которых ребята узнали о том, как 
началась война, каким трудным и суровым было военное время, кто из наших земляков 
ушёл защищать Родину и не вернулся; урок мужества «Горькая правда войны» для детей 
из летнего лагеря Авангардской школы, где было рассказано, в том числе, об 
Авангардском памятном мемориале; акция «Свеча памяти» (Буныревский сельский 
филиал); акция «Герой жил рядом!». Школьники раздавали военные треугольники 
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населению, в которых написана биография Георгия Николаева-Героя Советского Союза, 
уроженца села Сотино. Акция прошла  с целью помнить доблестных героев – земляков. 

Патриотический урок «За землю Русскую», подготовленный библиотекарем 
Авангардского сельского филиала,  был посвящен Куликовской битве. На мероприятии 
было рассказано об этой исторически важной для становления государства Российского 
дате. 

Ко Дню независимости России в библиотеках Алексинского района прошли 
различные мероприятия:  выставка – календарь  «Отечество  моё – Россия»  (ЦПДИ ЦГБ); 
правовой урок «Мой дом Россия» (Отдел обслуживания ЦГБ);  игра-викторина  «У 
каждого народа есть Родина, но только у нас Россия» (Борисовский сельский филиал); 
патриотический час «Я. Мой дом. Моя Россия» (Авангардский сельский филиал); беседа 
«Люблю тебя моя Россия» (Пластовский сельский филиал); познавательный час «Я 
люблю тебя, Россия» (Поповский сельский филиал); выставка «В единстве наша сила» 
(Солопенский сельский филиал); выставка детского рисунка «Я  Родину  вижу  такой» 
(Хатмановский сельский филиал). 

С 1 ноября в муниципальных библиотеках стартовал цикл мероприятий, 
посвященных самому молодому государственному празднику России – Дню народного 
единства: были оформлены книжные выставки: выставка-история «Единство во имя 
России» (Детский отдел ЦГБ); выставка – портрет  «Земли Российской патриоты» 
(Городской филиал № 1); выставка-хроника «Единством сильна Россия» (Центр правовой 
и деловой информации ЦГБ); книжно-иллюстративная выставка «От дня Казанской иконы 
Божьей Матери до Дня народного единства» (Отдел обслуживания ЦГБ); выставка 
«Отчизны славные сыны», посвященная знаковым фигурам российской истории К. 
Минину и Д. Пожарскому (Спас-Конинский сельский филиал), а также проведены: вечер-
история «Когда мы едины – мы непобедимы!» с  показом  слайд - презентации  и  
фрагмента  художественного  фильма  «Минин  и  Пожарский» (Центр правовой и 
деловой информации ЦГБ); беседа   «Мы вместе» (Пластовский сельский филиал). 

К памятной дате новой России - Дню Героев Отечества библиотекарем Борисовским 
с/ф  для учащихся школы проведена викторина «Защитники земли родной», посвященная 
былинным героям и Героям Великой Отечественной войны. Дети читали стихотворение 
Н. Кончаловской «Факел дружбы на земле зажигается в Кремле», слушали историю 
создания праздника, рассматривали тематические папки о Героях СССР, отвечали на 
вопросы викторины. 
 В календаре день 22 октября отмечен как Праздник Белых Журавлей. Литературно-
музыкальный вечер-память, проведенный впервые на алексинской земле, подготовили для 
учащихся сотрудники Отдела обслуживания ЦГБ. Присутствующие услышали историю 
этого замечательного и необычного праздника. В сопровождении слайдовой презентации 
звучал рассказ-вспоминание о героях-алексинцах, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, земляках, погибших в Афганистане, Таджикистане и Чечне, 
исполняя свой воинский долг. Школьникам представилась возможность почтить память 
всех воинов, которые погибли в Великую Отечественную войну и в других войнах и 
военных конфликтах минутой молчания.  Для всех участников вечера  были подготовлены 
бумажные журавлики. На них дети  написали  имена героев, отдавших свою жизнь за 
мирное небо над головой. В завершение праздника в память о тех, кто унёсся от нас в 
журавлином клине, ребята отпустили шары с привязанными бумажными фигурками 
журавлей в небо. 
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 К 70-летию Победы в библиотеках и филиалах МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. 
Львова было проведено большое количество акций. 

 В течение года библиотеки и филиалы МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова 
проводили акции «Читаем книги о войне» (Спас-Конинский сельский филиал), «Победа в 
сердце каждого живёт» (Александровский сельский филиал), посвященные празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Акция «Знамёнка» 1941-1945. Страницы памяти», организованная Центральной 
городской библиотекой (январь-декабрь).  

Центральная городская библиотека, Городские филиалы № 1,2,4, Буныревский 
сельский филиал приняли участие в патриотической акции «Стена памяти».  

В апреле стартовала акция к 70-летию  Победы в Великой Отечественной войне 
«Голубь Мира», организованная   библиотекарем Авангардского сельского филиала.  

В апреле, в канун Дня Победы в Авангардском сельском филиале стартовала акция 
«Покрывало Победы», организованная библиотекарем филиала и директором СДК.  

В мае в течение недели в Городском детском филиале проходила акция памяти 
«Прочти книгу о войне - стань ближе к подвигу».  

В День памяти и скорби в с. Бунырево у обелиска памяти павшим землякам 
библиотекарем филиала была организована акция «Свеча памяти».  

Ко Дню памяти и скорби сотрудниками Детского отдела ЦГБ для детей из летнего 
школьного лагеря была организована акция-память «Напиши письмо неизвестному 
солдату».  
 В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне традиционная 
библиотечная Акция-память «Ищу солдата» проводилась Центральной городской 
библиотекой и Городским филиалом №1 МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова в течение 
двух месяцев, мая и июня.  
 Подробнее о проведенных акциях см. в разделе I. События года, подраздел 1.3. 
Главные достижения библиотечной жизни района 

Документовыдача военно-патриотической тематики составляет 15707 экз. 
   

6.8. Работа библиотек Алексинского района с задолжниками 
 

В 2015 году продолжилась работа по ликвидации задолженностей у пользователей 
библиотеки. Было выявлено 1057 задолжника. В течение всего года было ликвидировано 
635 задолженностей. Задолжникам было сделано 1038 телефонных звонков, выслано 34 
открытки, были посещены на дому 192 задолжника. Проведено 44 акции «Недели 
возвращённой книги», которые были организованы во всех библиотеках и филиалах 
МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова  

 
6.9. Взаимодействие с администрацией муниципального образования город  
Алексин и  Собранием депутатов муниципального образования город Алексин 

 

 В данный момент библиотека стала наиболее необходимой частью инфраструктуры 
муниципального образования, прежде всего ее информационной. Библиотека стала 
«видимой» для местной власти и рассматривается как наиболее удобный канал 
информирования.  Библиотеки МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова привлекают 
внимание администрации муниципального образования город Алексин и Собрания 
депутатов муниципального образования город Алексин к своей культурно-творческой 
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деятельности, координируют с ними работу по организации различных мероприятий в 
библиотеках и филиалах. 

МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова принимает участие в реализации 
муниципальных программ: 
- «О развитии малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
Алексинский район на 2012-2015 годы» (реализует Центр правовой и деловой 
информации Центральной городской библиотеки, предоставляя ежеквартально отчет о 
проведенной работе в Управление развития экономики администрации  МО город 
Алексин);  
- Муниципальная программа «Культура в муниципальном образовании город Алексин» 
(срок реализации 2015-2017 гг.) (Подпрограмма «Библиотечное дело»). 
- Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика и 
дополнительные меры социальной поддержки в муниципальном образовании город 
Алексин (срок реализации 2015-2017 гг.) (Подпрограмма «Молодежь – будущее 
Алексина»). 
- Комплексный план мероприятий по профилактике и противодействию экстремизму 
Комитета по культуре, молодёжной политике и спорту администрации муниципального 
образования город Алексин.   

В МБУК «АЦБС» активизирована работа по сбору, хранению и предоставлению в 
пользование информации по местному самоуправлению. В соответствии с  
постановлением №1389 от 06.08.02 г. «Об обязательном экземпляре документов», Центр 
правовой и деловой информации Центральной городской библиотеки получает два 
экземпляра официальных документов, принятых администрацией МО город Алексин, 
носящих обязательный, рекомендательный или информационный характер и по два 
экземпляра официальных документов, принятых Собранием депутатов муниципального 
образования город Алексин. 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   3317   документов   (за  2015  год  поступило   229   
документа).  

Наша библиотека давно осознала себя социальным институтом и центром 
социальной защиты населения. Жители района обращаются за помощью в Центр правовой 
и деловой информации (на базе Центра работает Общественная юридическая приемная) 
по вопросам пенсионного обеспечения, социальной защиты, правам и льготам. Центр 
правовой информации не только собирает и систематизирует документы, касающиеся 
организации и деятельности местного самоуправления, но и разъясняет необходимость 
развития этого нового направления. 

В Центре правовой и деловой информации функционируют информационный 
стенд «В коридорах власти», где регулярно вывешивается информация о принятых 
решениях, распоряжениях, материалы по вопросам социальной защиты населения. 
              Сотрудники библиотек активно сотрудничают с администрацией города при 
подготовке и проведении мероприятий ко Дню государственного флага, Дню 
независимости России, Дню города и др. 
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В марте Т.А. Лучкина, библиограф Центра правовой и деловой информации ЦГБ, 
приняла участие в заседании антинаркотической комиссии МО город Алексин с 
выступлением «Формы просветительской антинаркотической работы в библиотеке». 

В апреле И.А. Игнатова, заведующая Детским отделом ЦГБ, приняла участие в 
работе антинаркотической комиссии МО город Алексин по теме «О состоянии работы по 
гармонизации межэтнических, межкультурных связей, укреплению толерантности и 
профилактике экстремизма в городе Алексине». Инна Александровна рассказала о работе 
Детского отдела ЦГБ в данном направлении. 

 
6.10. Взаимодействие со средствами массовой информации 

 
Библиотеки и филиалы МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова  сотрудничают с 

местными средствами массовой информации: газетами «Алексинские вести», 
«Алексинская городская». В 2015 году было опубликовано 95 статей о культурной и 
творческой деятельности библиотек. 
1. Андрианова, А. 

Заглядывай почаще в душу… / И. Андрианова // Алексинская городская. – 2015. – 
14 января (№ 1). – С. 9. 
 О проведении в Городском филиале № 1, приуроченного к открытию Года 
литературы. 
 
2. Из года в год // Алексинская городская. – 2015. – 21 января (№ 2). – С. 2. 

О проведении в Городском филиале № 1 литературного калейдоскопа «Золотые 
страницы классики», посвященного открытию Года литературы. 
 
3. С Фетом и Блоком на дружеской ноге // Алексинские вести. – 2015. – 21 января (№ 
3). – С. 13. 

Об организации и проведении в Городском филиале № 1 литературного праздника, 
посвященного открытию Года литературы. 
 
4. Морозова, И.М. 

Нескучная классика / И.М. Морозова // Алексинские вести. – 2015. – 28 января (№  
4). – С. 6. 

Об организации сотрудниками Отдела обслуживания Центральной городской 
библиотеки книжной выставки «Разумное, доброе, вечное». 

 
5. Селиверстова, Л. 

Ах, зачем нет Чехова на свете!.. / Л. Селиверстова // Алексинская городская. – 2015. 
– 11 февраля (№ 5). – С. 8. 

О проведении сотрудниками Справочно-библиографического отдела ЦГБ вечера-
портрета «В человеке должно быть все прекрасно…». 

 
6. Блиц-опрос: что вы читали, что вы читаете, что планируете прочесть в Год 
литературы? // Алексинские вести. – 2015. – 11 февраля (№ 6). – С.13. 
 Об участии в опросе людей разных профессий, в т. ч. Ольги Шкуриной, 
библиотекаря Городского филиала № 1. 
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7. Горюшкин, С. 

Стечкину в Алексине быть! / С. Горюшкин // Алексинская городская. – 2015. – 18 
февраля (№ 6). – С. 3. 

О заседании инициативной группы по созданию и установке в городе памятника 
И.Я. Стечкину, в т. ч. участие директора МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова С.Г. 
Макеевой. 

 
8. Скакун, Н. 

Путешествие по стране Толерантности / Н. Скакун // Алексинские вести. – 2015. – 
18 февраля (№ 7). – С. 6. 

О проведении в Городском филиале № 3 урока толерантности «Мы разные, но мы 
вместе». 
 
9. Живая классика в стихах и прозе // Алексинские вести. – 2015. – 18 февраля (№ 7). – С. 

14. 
Об участии учащихся Поповской школы в городских литературных конкурсах, в т. 

ч. в праздновании 200-летнего юбилея, проходившего в Центральной городской 
библиотеке. 
10. В Алексине будет установлен памятник выдающемуся земляку Игорю Стечкину // 

Алексинские вести. – 2015. – 18 февраля (№ 7). – С. 14. 
О заседании инициативной группы по созданию и установке в городе памятника 

И.Я. Стечкину, в т. ч. участие директора МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова С.Г. 
Макеевой. 

 
11.   Горюшкин, С. 

Алексин. Времена. Земля. Люди / С. Горюшкин // Алексинская городская. – 2015. – 
25 февраля (№ 7). – С. 1. 

О выходе в свет нового краеведческого сборника об Алексине, в т. ч. о соавторе 
книги - Л.Н. Селиверстовой, заведующей Справочно-библиографическим отделом. 

 
12.  Пенсионеры с компьютером на «ты» // Алексинские вести. – 2015. – 25 февраля (№ 
8). – С. 5. 

О работе в Городском филиале № 1 клуба компьютерной грамотности «С 
компьютером на «ты» по обучению пенсионеров компьютерной грамотности. 

 
13. Всем миром боремся со злом // Алексинские вести. – 2015. – 25 февраля (№ 8). – 
С.5. 

О проведении антинаркотического месячника «Вместе против наркотиков», в т. ч. в 
библиотеках и филиалах МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова. 

 
14. Чтение книг – это лучшие инвестиции в самих себя // Алексинские вести. – 2015. – 
11 марта (№ 10). – С.14. 

Об организации в редакции газеты «Алексинские вести» круглого стола, 
посвященного проведению Года литературы в школах, учреждениях культуры, в т. ч. в 
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библиотеках (выступление Н.В. Денисовой, методиста МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. 
Львова, о значимых мероприятиях в Год литературы). 

 
15. День молодого избирателя // Алексинские вести. – 2015. – 25 февраля (№ 8). – С. 6. 

О праздновании Дня молодого избирателя в Алексине, в т. ч. проведение Центром 
правовой и деловой информации ЦГБ информационного урока правовых знаний. 

 
16. Селиверстова, Л. 

Хороший барин, земец и человек / Л. Селиверстова // Алексинская городская. – 
2015. – 18 марта (№ 10). – С. 9. 

О проведении специалистами Справочно-библиографического отдела ЦГБ для 
членов литературного объединения «АЛЛО» вечера-портрета о Г.Е. Львове. 

 
17. Главная тема классных часов – борьба с вредными привычками // Алексинские 
вести. – 2015. – 18 марта (№ 11). – С. 5. 

О заседании антинаркотической комиссии города Алексин, в т. ч. выступление 
сотрудников библиотеки о профилактической работе антинаркотической направленности. 

 
18. Поэзия из окопа // Алексинские вести. – 2015. – 18 марта (№ 11). – С. 13. 
 О проведении сотрудниками Отдела обслуживания ЦГБ в рамках Года литературы 
литературно-поэтического вечера «Музы не молчали». 
 
19. Духовных книг божественная мудрость // Алексинские вести. – 2015. – 18 марта (№ 
11). – С. 14. 

О проведении в Алексине Дня православной книги, в т. ч. выступление И.М. 
Морозовой, библиотекаря отдела обслуживания ЦГБ с обзором православной литературы 
с показом тематической презентации «Свет православной книги». 
 
20. Лицом к лицу с проблемой века // Алексинские вести. – 2015. – 25 марта (№ 12). – 
С.   12. 

Об итогах антинаркотического месячника в рамках Всероссийской акции в 
Алексине, в т. ч. об участии в данной акции библиотек МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. 
Львова. 
 
21. Шкурат, Е.В. 

Обращение в слух: рекомендация романа / Е.В. Шкурат // Алексинская городская. – 
2015. – 25 марта (№ 11). – С. 8. 

Рекомендация романа Антона Понизовского библиотекарем Городского филиала № 
4. 
 
22. Почерк души Олеси Маматкуловой // Алексинские вести – 2015. – 25 марта (№ 12). 
– С. 14. 

О проведении в Городском филиале № 1 творческого вечера алексинской поэтессы, 
об участии в организации вечера работников филиала Н.В. Беркасовой и О.В. Шкуриной.. 
 
23. Селиверстова, Л.Н. 
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Тульские усадьбы: рекомендация книги / Л.Н. Селиверстова // Алексинская 
городская. – 2015. – 1 апреля (№ 12). – С. 7. 

Рекомендация книги А.Б. Чижкова заведующей Справочно-библиографическим 
отделом ЦГБ. 
 
24. Алисова, Т.Ю. 

Календарь. Разговоры о главном: рекомендация книги / Т.Ю. Алисова // 
Алексинская городская. – 2015. – 8 апреля (№ 13). – С. 7. 

Рекомендация книги Дмитрия Быкова заведующей Городским филиалом № 4. 
 
25. Юные авангардцы побывали в гостях у сказки // Алексинские вести. – 2015. – 8 
апреля (№ 14). – С. 12. 

О проведении праздника, посвященного Г.Х. Андерсену Авангардским сельским 
филиалом (библиотекарь Т. Солдатова) и ДК. 
 
26. Яркие таланты, добрые натуры // Алексинские вести. – 2015. – 8 апреля (№ 14). – 
С.13. 

О проведении праздника, посвященного Дню работников культуры, в т. ч. 
награждение Почетной грамотой администрации МО город Алексин Н.В. Денисовой и 
А.И. Медведевой (методиста и библиографа Справочно-библиографического отдела ЦГБ 
МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова). 

 
27. Морозова, И.М. 

Вечера с Петром Великим: рекомендация книги / И.М. Морозова // Алексинская 
городская. – 2015. – 15 апреля (№ 14). – С. 7. 

Рекомендация книги Д. Гранина библиотекарем Отдела обслуживания ЦГБ. 
 
28.   Белоусов, М. 
 По ком звонит колокол: рекомендация книги / М. Белоусов // Алексинская 
городская. – 2015. – 22 апреля (№ 15). – С. 7. 
 Рекомендация книги Э. Хемингуэя библиотекарем Отдела организации и 
использования единого фонда ЦГБ. 
 
29.  Денисова, Н. 

Вкус «библиомикса» / Н. Денисова // Алексинская городская. – 2015. – 29 апреля 
(№ 16). – С. 3. 
 О проведении 24 апреля библиотеками для жителей города акции к 
Международному дню книги «Библиосумерки». 
 
30.  Миронова, Л. 
 Матерь человеческая: рекомендация книги / Л. Миронова // Алексинская городская. 
– 2015. – 6 мая (№ 17). – С. 7. 
 Рекомендация книги В. Закруткина заведующей Шелепинским сельским филиалом. 
 
31. Медведева, А. 
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 Воспоминания: рекомендация книги / А. Медведева // Алексинская городская. – 
2015. – 20 мая (№ 19). – С. 7. 
 Рекомендация книги Г.Е. Львова библиографом Справочно-библиографического 
отдела ЦГБ. 
 
32. Павлов, С. 
 Новая книга об Алексине / С. Павлов // Алексинская городская. – 2015. – 20 мая (№ 
19). – С. 14. 
 О выходе в свет сборника «Алексин. Времена. Земля. Люди», в т. ч. о заведующей 
Справочно-библиографическим отделом ЦГМ, внесшей свою лепту к изданию книги. 
 
33.  Морозова, М. 
 Уличный кот по имени Боб / М. Морозова // Алексинская городская. – 2015. – 27 
мая (№ 20). – С. 3. 
 Рекомендация книги Джеймса Боуэна библиотекарем Отдела комплектования и 
обработки ЦГБ. 
 
34. Селиверстова, Л. 
 Год литературы – время писать! /Л. Селиверстова // Алексинская городская. – 2015. 
– 27 мая (№ 20). – С. 3. 
 О проведении 22 мая в читальном зале ЦГБ презентации сборника «Алексин. 
Времена. Земля. Люди». 
 
35. Гусева, А.С. 
 Дневник свекрови: рекомендация книги / А.С. Гусева // Алексинская городская. – 
2015. – 3 июня (№ 21). – С. 7. 
 Рекомендация книги М. Метлицкой библиотекарем Городского детского филиала. 
 
36. Морозова, И., Селиверстова, Л. 
 В гостях у Антона Павловича в Мелихово / И. Морозова, Л. Селиверстова // 
Алексинская городская. – 2015. – 10 июня (№ 22). – С. 8. 
 О поездке библиотекарей МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова в литературно-
мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова. 
 
37. Пушкинские дни в Алексине // Алексинская городская. – 2015. – 10 июня (№ 22). – 
С. 8. 
 О проведении сотрудниками Городского филиала № 1 цикла мероприятий, 
посвященных творчеству А.С. Пушкина. 
 
38. Россия – Родина моя! // Алексинские вести. – 2015. – 17 июня (№ 24). – С. 5. 
 О проведении сотрудниками Городского филиала № 1 с детьми из школьного 
оздоровительного лагеря «Звездочка» игры-викторины, приуроченной ко Дню России. 
 
39. Белогурова, Н.В. 
 Амазония: рекомендация книги / Н.В. Белогурова // Алексинская городская. – 2015. 
– 17 июня (№ 23). – С. 7. 
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 Рекомендация книги Джеймса Роллинса заведующей Спас-Конинским сельским 
филиалом. 
 
40. Блиц-опрос: что вы читали, что читаете, что планируете прочесть в Год 
литературы? // Алексинские вести. – 2015. – 17 июня (№ 24). – С. 13. 
 Упоминание в опросе Александры Супоневой, учащейся ПУ № 17, жительницы п. 
Большое Шелепино, заведующей Шелепинским сельским филиалом Мироновой Л.И. 
 
41. Шкурина, О.В. 
 Жизнь опять улыбается мне / О.В. Шкурина // Алексинская городская. – 2015. – 24 
июня (№ 24). – С. 3. 
 О проведении в Городском филиале № 1 вечера-памяти алексинского поэта 
Александра Кураева. 
 
42. Час искусства // Алексинская городская. – 2015. – 24 июня (№ 24). – С. 14. 
 О проведении библиотекарем Городского филиала № 1 Шкуриной О.В. часа 
искусства «Создатель русского пейзажа», посвященного А.К. Саврасову. 
 
43. Короткова, Н.В. 
 Урок о письменности предков / Н.В. Короткова // Православный Алексин. – 2015. – 
24 июня (№ 6). – С. 3. 
 О проведении библиографом Справочно-библиографического отдела Медведевой 
А.И. совместно с Царевиче-Алексиевским храмом ко Дню славянской письменности и 
культуры тематического вечера «Сказание о Кирилле и Мефодии». 
 
44.  Создатель русского пейзажа // Алексинские вести. – 2015. – 1 июля (№ 26). – С. 6. 
 О проведении в Городском филиале № 1 часа искусства «Создатель русского 
пейзажа», посвященного А.А. Саврасову. 
 
45. «Сквозь еще не просохшие слезы…» // Алексинские вести. – 2015. – 1 июля (№ 26). 
– С. 14. 
 О проведении сотрудниками Городского филиала № 1 вечера-памяти, 
посвященного алексинскому поэту Александру Кураеву. 
 
46. Андреева, Г.И. 
 Живи и помни: рекомендация книги / Г.И. Андреева // Алексинская городская. – 
2015. – 1 июля (№ 25). – С. 7. 
 Рекомендация книги В. Распутина библиотекарем Борисовского сельского 
филиала. 
 
47. О жизни природы // Алексинские вести. – 2015. – 8 июля (№ 27). – С. 13. 
 Об организации сотрудниками Городского детского филиала с детьми из летнего 
оздоровительного лагеря школы № 11 литературной встречи с алексинской детской 
поэтессой и писательницей Татьяной Соловьевой. 
 
48. Лагутина, Н.Н. 
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 Жили-были старик со старухой: рекомендация книги / Н.Н. Лагутина // 
Алексинская городская. – 2015. – 8 июля (№ 26). – С. 7. 
 Рекомендация книги Е. Катишонок заведующей Городским филиалом № 3 Н.Н. 
Лагутиной. 
 
49. Библиотеки поддержали инициативу // Алексинские вести. – 2015. – 15 июля (№ 
28). – С. 4. 
 Комментарий библиографа Городского филиала № 1 Е. Булимовой по поводу 
инициативы Музея военной истории Тульского края о создании единой базы, содержащей 
данные жителей, принявших участие в Великой  Отечественной войне. 
 
50. Цурина, О. 
 Мой лейтенант: рекомендация книги / О. Цурина // Алексинская городская. – 2015. 
– 15 июля (№ 27). – С. 10. 
 Рекомендация романа Д. Гранина заведующей Отделом обслуживания ЦГБ. 
 
51. Миронова, Л. 
 У войны не женское лицо / Л. Миронова // Алексинская городская. – 2015. – 22 
июля (№ 28). – С. 10. 
 Рекомендация книг «У войны не женское лицо», «А зори здесь тихие…» 
библиотекарем Сеневского сельского филиала. 
 
52. Юбилейный вечер Ирины Самоцветовой // Алексинская городская. – 2015. – 22 
июля (№ 28). – С. 13. 
 О проведении в Городском филиале № 1 юбилейного творческого вечера 
алексинской поэтессы. 
 
53. Камышникова, Е. 
 Жизнь Тургенева: рекомендация книги / Е. Камышникова // Алексинская 
городская. – 2015. – 29 июля (№ 29). – С. 4. 
 Рекомендация книги Б. Зайцева главным библиотекарем Городского филиала № 4. 
 
54. Солдатова, Т. 
 Вечный зов: рекомендация книги / Т. Солдатова // Алексинская городская. – 2015. – 
12 августа (№ 31). – С. 10. 
 Рекомендация книги А. Иванова библиотекарем Авангардского сельского филиала. 
 
55. Тельнова, О. 
 Звезда: рекомендация книги / О. Тельнова // Алексинская городская. – 2015. – 5 
августа (№ 30). – С. 10. 
 Рекомендация книги Э. Казакевича заведующей Александровским сельским 
филиалом. 
 
56. Денисова, Н. 
 Библиотеки на празднике города / Н. Денисова // Алексинская городская. – 2015. – 
12 августа (№ 31). – С. 3. 
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 Об участии библиотек и филиалов МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова в 
праздновании Дня города. 
 
57. Лагутина, Н. 
 Хозяин Сельхозтехники / Н. Лагутина // Алексинская городская. – 2015. – 12 
августа (№ 31). – С. 3. 
 О В.А. Сомове, руководителе Алексинского районного объединения 
«Сельхозтехника». 
 
58. Ефремова, Е. 
 Мастер снов: рекомендация книги / Е. Ефремова // Алексинская городская. – 2015. 
– 19 августа (№ 32). – С. 10. 
 Рекомендация книги Алексей Пехова библиотекарем Отдела комплектования и 
обработки. 
 
59. Листая страницы непрочитанных книг // Алексинские вести. – 2015. – 26 августа 
(№ 34). – С. 4. 
 О презентации в Городском детском филиале книжной выставки «Экран 
непрочитанных книг», подготовленной библиотекарем А.С. Гусевой. 
 
60. Помоги себе сам // Алексинские вести. – 2015. – 26 августа (№ 34). – С. 14. 
 О проведении И.М. Морозовой, библиотекарем Отдела обслуживания ЦГБ, в 
информационно-досуговом центре КТОСа № 11 мероприятия «За здоровый образ жизни». 
 
61. Школьникова, Г. 
 Кристин, дочь Лавранса: рекомендация книги / Г. Школьникова // Алексинская 
городская. – 2015. – 26 августа (№ 33). – С. 10. 
 Рекомендация романа Сигрид Унсет библиотекарем Городского детского филиала. 
 
62. Лалетина, Е. 
 Братья и сестры: рекомендация книги / Е. Лалетина // Алексинская городская. – 
2015. – 2 сентября (№ 34). – С. 10. 
 Рекомендация романа Ф. Абрамова библиотекарем Поповского сельского филиала. 
 
63. Души тончайшая струна // Алексинские вести. – 2015. – 2 сентября (№ 35). – С. 16. 
 О презентации книги Ольги Павловой «Души тончайшая струна», подготовленной 
сотрудниками Городского филиала № 1. 
 
64. Селиверстова, Л. 
 Почетный служитель Алексинской земли / Л. селиверстова // Алексинская 
городская. – 2015. – 2 сентября (№ 34). – С. 7. 
 К юбилею (65 лет) И.С. Гензе, Почетного гражданина города алексина и 
Алексинского района. 
 
65. Лачкина, Т.Г. 
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 Гордость и предубеждение: рекомендация книги / Т.Г. Лачкина // Алексинская 
городская. – 2015. – 9 сентября (№ 35). – С. 7. 
 Рекомендация романа Джейн Остен заведующей Городским детским филиалом. 
 
66. Шкурина, О. 
 Разноцветная мозаика / О. Шкурина // Алексинская городская. – 2015. – 9 сентября 
(№ 35). – С. 13. 
 О презентации в Городском филиале № 1 сборника детских стихов татьяны 
Соловьевой. 
 
67. Суставова, Л. 
 Самые знаменитые истории любви войны 1812 года: рекомендация книги / Л. 
Суставова // Алексинская городская. – 2015. – 16 сентября (№ 36). – С. 7. 
 Рекомендация книги Евсея Гречены  библиотекарем Городского филиала № 2. 
 
68. Медведева, А.И. 
 Стечкин: эталон конструктора и человека /А.И. Медведева // Алексинская 
городская. – 2015. – 23 сентября (№ 37). – С. 16. 
 О заслуженном конструкторе РФ, нашем земляке, Стечкине И.Я. 
 
69. Предупреждать опасные ситуации // Алексинские вести. – 2015. – 23 сентября (№ 
38). – С. 11. 
 О проведении Центром правовой и деловой информации ЦГБ для студентов 
Алексинского машиностроительного техникума информационного часа-предупреждения 
«Терроризм и экстремизм – угроза миру». 
 
70. Тула – город оружейников // Алексинские вести. – 2015. – 23 сентября (№ 38). – С. 
16. 
 О выставке «Тула – город оружейников», подготовленной Отделом обслуживания 
ЦГБ ко Дню оружейника.   
 
71. Игнатова, И.А. 

Джинглики: рекомендация серии книг / И.А. Игнатова  // Алексинская городская. – 
2015. – 30 сентября (№ 38). – С. 14. 
 Рекомендация серии книг Олега Роя заведующей Детским отделом ЦГБ.   
 
72. ЕСИА: единый ключ ко всем услугам // Алексинские вести. – 2015. – 30 сентября 
(№ 39). – С. 11. 
 О ЕСИА (единой системе идентификации и аутентификации), ее возможностях, 
правилах регистрации, в т. ч. о Городских филиалах № 2, 4, где зарегистрированный 
гражданин может пройти процедуру подтверждения личности.   
 
73. Истоки духовного возрождения // Алексинские вести. – 2015. – 7 октября (№ 40). – 
С. 16. 
 О  проведении в АХКМ конференции «Истоки духовного возрождения», в т. ч. 
участие Цуриной О.А., заведующей Отделом обслуживания ЦГБ в работе конференции. 
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74.  Колганова, Л. 

Михайлов день: рекомендация книги / Л. Колганова  // Алексинская городская. – 
2015. – 14 октября (№ 40). – С. 14. 
 Рекомендация книги Нины Павловой библиотекарем Отдела комплектования и 
обработки ЦГБ.   
 
75. Платонова, Н. 
 В списках не значился: рекомендация книги / Н. Платонова  // Алексинская 
городская. – 2015. – 21 октября (№ 41). – С. 7. 
 Рекомендация повести Бориса Васильева библиотекарем Буныревского сельского 
филиала. 
 
76. Леонова, Н. 
 Красная книга Земли. Редкие и исчезающие виды: рекомендация книги / Н. 
Леонова  // Алексинская городская. – 2015. – 28 октября (№ 42). – С. 7. 
 Рекомендация книги соавторов Оксаны Скалдиной и Евгения Слижа 
библиотекарем Детского отдела ЦГБ. 
 
77.  К чтению – через Олимпиаду // Алексинские вести. – 2015. – 4 ноября (№ 44). – С. 
13. 
 О проведении в Детском отделе ЦГБ традиционной открытой Олимпиады по 
библиотечно-информационной культуре «БиблионИКа». 
 
78. Под зонтиком добра // Алексинские вести. – 2015. – 4 ноября (№ 44). – С. 13. 
 О проведении сотрудниками Городского филиала № 1 литературно-музыкального 
вечера для людей с ограниченными возможностями. 
 
79. Медведева. А.И. 
 «К книге и чтению – через Олимпиаду и общение» / А.И. Медведева // Алексинская 
городская. – 2015. – 4 ноября (№ 43). – С. 7, 13. 
 О проведении в Детском отделе ЦГБ традиционной открытой Олимпиады по 
библиотечно-информационной культуре «БиблионИКа-2015» . 
 
80.  Ночь искусств в Алексине // Алексинские вести. – 2015. – 11 ноября (№ 45). – С. 16. 
 О проведении в Алексине акции «Ночь искусств», в т. ч. участие МБУК «АЦБС» 
им. князя Г.Е. Львова с показом презентации «Читаем книгу – смотрим фильм». 
 
81. Поддержали акцию // Алексинские вести. – 2015. – 11 ноября (№ 45). – С. 16. 
 О проведении в читальном зале Центральной городской библиотеки «Ночи 
искусств в библиотеке». 
 
82.  Рогожина, И. 
 Великие русские путешественники: рекомендация серии книг / И. Рогожина  // 
Алексинская городская. – 2015. – 11 ноября (№ 44). – С. 14. 
 Рекомендация серии книг библиотекарем Детского отдела ЦГБ. 
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83.  Лучкина, Т. 
 Книги для женщин: рекомендация книг / Т. Лучкина  // Алексинская городская. – 
2015. – 18 ноября (№ 45). – С. 14. 
 Рекомендация книг «Анна Каренина», «Унесенные ветром», «Джен Эйр» 
библиографом Центра правовой и деловой информации ЦГБ. 
 
84. Котова, И.Н. 
 Праздник дружбы и общения / И.Н. Котова  // Алексинская городская. – 2015. – 18 
ноября (№ 45). – С. 7. 
 О проведении сотрудниками Авангардского СДК Праздника дружбы и общения 
«Ну, погоди!» снова вместе», в т. ч. участие в мероприятии Т.И. Солдатовой, 
библиотекаря Авангардского сельского филиала. 
 
85.  Аккуратова, С. 
 Вернуться по следам: рекомендация книги / С. Аккуратова // Алексинская 
городская. – 2015. – 25 ноября (№ 46). – С. 10. 
 Рекомендация книги Глории Му главным библиотекарем Городского филиала № 5. 
 
86. Психология умных и сильных // Алексинские вести. – 2015. – 25 ноября (№ 47). – 
С. 5. 
 О проведении на базе Городского филиала № 1 «Круглого стола» по теме 
межкультурных отношений, в т. ч. организация сотрудниками филиала выставки о 
традициях народов, проживающих на территории России. 
 
87.  Читать – и никаких гвоздей, или Как в Алексине популяризируют книги, поэзию, 
творчество // Алексинские вести. – 2015. – 25 ноября (№ 47). – С. 14. 
 О проведении «Круглого стола» в «Алексинских вестях» по подведению итогов 
Года литературы, в т. ч. упоминание о библиотеках, принявших активное участие в 
популяризации книги, чтения. 
 
88.  Мельникова, Н. 

Чтец: рекомендация книги / Н. Мельникова // Алексинская городская. – 2015. – 2 
декабря (№ 47). – С. 10. 

Рекомендация романа Бернхарда Шлинка библиографом справочно-
библиографического отдела ЦГБ. 

 
89.  Игры и забавы в Доме культуры // Алексинские вести. – 2015. – 2 декабря (№ 48). – 
С. 5. 
 О проведении праздника дружбы и общения «Ну, погоди! Снова вместе», в т. ч. 
участие в мероприятии Т.И. Солдатовой, библиотекаря Авангардского сельского филиала. 
 
90. В минуты душевного волнения // Алексинские вести. – 2015. – 2 декабря (№ 48). – 
С. 6. 
 О проведении сотрудниками Городского филиала № 1 творческого вечера 
алексинского поэта Николая Ефремушкина. 
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91. Розы, торт, другие вкусности // Алексинские вести. – 2015. – 2 декабря (№ 48). – С. 
6. 
 О проведении сотрудниками Городского филиала № 1 юбилейного вечера 
алексинской поэтессы Эльвиры Богданович. 
 
92.  Тонких, Н. 

Бабушкины сказки: рекомендация книги / Н. Тонких // Алексинская городская. – 
2015. – 9 декабря (№ 48). – С. 10. 

Рекомендация книги Жорж Санд библиографом справочно-библиографического 
отдела ЦГБ. 
 
93. Шкурина, О.В. 

Горячий снег: рекомендация книги / О.В. Шкурина // Алексинская городская. – 
2015. – 16 декабря (№ 49). – С. 10. 

Рекомендация книги Юрия Бондарева библиотекарем Городского филиала № 1. 
 

94. Беркасова, Н.В. 
Наталья Николаевна Пушкина: рекомендация книги / Н.В. Беркасова // 

Алексинская городская. – 2015. – 23 декабря (№ 50). – С. 7. 
Рекомендация книги авторов Ирины Ободовской и Михаила Дементьева 

библиотекарем Городского филиала № 1. 
 

95. Звучали стихи и песни о войне // Алексинские вести. – 2015. – 30 декабря (№ 52). – 
С. 6. 
 О поведении сотрудниками Отдела обслуживания ЦГБ вечера, посвященного 
освобождению города Алексина. 
 

На местном телевидении были показаны 2 сюжета: 
- по ТНТ-Алексин был показан сюжет о работе «круглого стола» «День православной 
книги (в т. ч. выступление И.М. Морозовой с обзором православной литературы из 
фондов Центральной городской библиотеки); 
- по ТНТ-Алексин был показан сюжет, рассказывающий о презентации книги «Разгром 
немецких войск под Москвой и Тулой». Презентация подготовлена и проведена 
сотрудниками МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова на базе Алексинского 
художественно-краеведческого музея и посвящена 75-летию героической обороны 
Москвы и Тулы. 

Библиотеки по-прежнему осуществляют льготную подписку на газету 
«Алексинская городская» и распространяют бесплатную газету «Православный Алексин». 
 

6.11. PR, рекламная, маркетинговая деятельность  
 

          Большое место в деятельности библиотек  отводится библиотечному маркетингу, 
рекламной деятельности, поиску внебюджетных источников финансирования. 

Маркетинговая деятельность  
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В МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова 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. 

В  2015  году  проводилось изучение уровня навыков сотрудников библиотеки в 
работе с компьютером; качества предоставления библиотечных услуг: анкетирование 
среди библиотекарей МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова «Заполняем пробелы» с целью 
оценки своих способностей и уровня навыков в работе с компьютером и различными 
программами; анкетирование среди читателей «Удовлетворенность качеством 
обслуживания в библиотеке». 

В 2015 году проводилось продвижение информационных ресурсов МБУК «АЦБС» 
им. князя Г. Е. Львова в рамках приоритетного направления года – Года литературы,70-
летия Победы в Великой Отечественной войне. 

PR и рекламная деятельность 
Реальность сегодняшнего дня такова, что напоминать о себе надо обязательно. Не 

раз, сталкиваясь в повседневной жизни с представителями других профессий, с взрослыми 
людьми, приходилось слышать в свой адрес: - «А что, библиотеки еще существуют?».    

В целях рекламы («PR офф-лайн» - PR-деятельность в обычной среде) в  МБУК 
«АЦБС» им. князя Г.Е. Львова в 2015 году была проведена традиционная акция-память 
«Ищу солдата» (помощь в поиске информации о солдатах ВОВ). МБУК «АЦБС» им. 
князя Г.Е. Львова приняла участие в ежегодной сетевой Всероссийской акции в 
поддержку чтения «Библионочь-2015» (проведение в Алексине 24 апреля акции 
Библиосумерки «Библиомикс»).   

Библиотечные работники МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова принимают 
участие в областных и всероссийских конкурсах, семинарах (см. в разделе I, подраздел 
1.3.). 

С целью рекламы деятельности библиотеки и пропаганды книги и чтения 
подготовлены библиографические пособия малой формы – закладки, буклеты, 
публикации: 
• Буклет-лифлет «Чтоб ребята много знали, есть газеты и журналы» - ко  Дню 
российской печати; 
• Буклет-книжка «Листая страницы Православного календаря»; 
• Буклет-лифлет «О пользе чтения»;  
• Буклет-лифлет «Пришло  время  читать!»; 
• Буклет «Я читаю книги о войне» (рекомендательный список литературы); 
• Буклет-лифлет «Сияние негаснущих Звезд. Литературная серия «Кумиры»; 
• Листовка: «Семь причин посещать библиотеку»; 
• Буклет «Почитай мне, мама, книжку»; 
• Буклет «Время читать!»; 
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• Закладка «Книга - искусство слова»; 
• Закладка «Реклама библиотеки»; 
• Закладка «Приглашение в библиотеку».  

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. 

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 на главной странице 
сайта «Год литературы. Время читать!», «Анкеты и опросы». 

 
VII. Справочно – библиографическое, информационное 

и социально-правовое  обслуживание пользователей 
 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей 
Организация СБА 

     Справочно-библиографическая служба в МБУК «АЦБС»  им. князя Г.Е. Львова 
выделена в самостоятельное  структурное подразделение - Справочно-библиографический 
отдел (СБО).  

Основные  контрольные  показатели  библиотек Алексинского  района 
 

 
Показатель Выполнено в 2014 г. Выполнено в 2015 г. 

Справки 8309 7742 
В том числе: 

Устных 
Письменных 

 
6375 
1934 

 
6394 
1348 

Из  них: 
Библиографических 
Фактографических 

Из них: 
в Интернет; 

 

Из них: 
краеведч. 

 
Абоненты 

в том числе: 
Индивидуальные 

Коллективные 
Темы (кол-во) 

  
7169 
1140 

 
2228 

 

 
1388 

 
5 
 

3 
2 
6 

 
6724 
1018 

 
689 

 
                
                 1444 

 

5 
 

3 
2 
7 

Консультации 1800 1717 
 

 
Выполнение  справок  в  структурных  подразделениях  системы 

 
Библиотека, 

филиал 
Всего 

справок 
Устных Письменных Фактограф. Библиограф. Консультаци

й 
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ЦГБ 3621 2273 1348 277 3344 1140 
ОО 700 700 - 21 679 250 

СБО 1219 872 347 137 1082 300 
ЦПДИ 1201 200 1001 119 1082 500 
ООИФ 47 47 - - 47 9 

ДО 460 460 - - 460 81 
Дет. филиал 282 282 - 11 271 55 
Гор.фил.№1 1098 1098 - 244 854 266 
Гор.фил.№2 500 500 - 43 457 41 
Гор.фил.№3 250 250 - 47 203 46 
Гор.фил.№4 280 280 - - 280 5 
Гор.фил.№5 360 360 - 45 315 20 

Авангардский 
с/ф 

203 203 - 76 127 - 

Александровски
й 

100 100 - 32 68 26 

Борисовский с/ф 81 81 - 10 71 10 
Ботнинский с/ф 75 75 - 35 40 - 

Буныревский 
с/ф 

122 122 - 73 49 6 

Мичуринский 
с/ф 

34 34 - 12 22 8 

Пластовский с/ф 43 43 - - 43 - 
Поповский с/ф 86 86 - 16 70 12 
Сеневский с/ф 80 80 - 5 75 6 
Солопенский 

с/ф 
50 50 - 10 40 - 

Спас-Конинский 100 100 - 21 79 35 
Суходольский 

с/ф 
80 80  20 60 10 

Хатмановский 
с/ф 

86 86 - 8 78 - 

Шелепинский 
с/ф 

205 205 - 33 172 31 

ИТОГО: 7742 6394 1348 1018 6724 1717 
 

Анализ  тематических  запросов  
 

Библиотеки Обществ. в т.ч. 
эконом. 

в  т.ч. 
право 

Естеств. в  т.ч. 
эколог. 

Техн. С/х Искус 
ство 

Спорт Проч. 

ЦГБ 2291 494 776 306 29 227 36 69 51 647 
Отдел обслуж. 311 81 11 115 15 41 24 19 14 176 

СБО 682 178 40 42 14 31 7 21 11 425 
ЦПДИ 1041 235 687 15 - 121 3 4 14 3 
ООИФ 35 - 22 - - - - - - 12 

ДО 222 - 16 134 - 34 2 25 12 31 
ФИЛИАЛЫ 1504 155 146 976 258 247 264 309 58 757 

Г/ф №1 481 94 62 241 69 57 29 105 15 170 
Г/ф №2 156 13 9 151 28 24 18 26 8 117 
Г/ф №3 102 7 8 59 20 14 9 25 6 35 
Г/ф №4 119 9 18 52 15 16 12 35 5 41 
Г/ф №5 121 15 7 120 80 13 40 34 - 32 

Авангардский 14 7 4 63 4 33 43 11 5 34 
Александровский 49 - 3 22 - 8 8 2 1 10 

Борисовский 26 - 4 22 14 6 13 7 - 7 
Буныревский 42 - 13 18 5 7 15 10 8 22 
Ботнинский 26 2 5 7 6 2 14 4 2 20 

Шелепинский 45 1 - 81 7 3 9 11 1 55 
Мичуринский 11 5 3 1 1 9 6 3 - 4 
Пластовский 43 - - - - - - - - - 
Поповский 19 - - 8 4 5 4 5 2 43 
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Сеневский 24 - - 7 - 8 6 8 2 25 
Солопенский 6 - - - - - 2 - - 42 

Спас-Конинский 26 1 2 17 - 4 4 3 2 44 
Суходольский 32 1 3 8 5 6 18 4 - 12 
Хатмановский 15 - - 9 - 12 14 6 1 29 

Дет филиал 147 - 5 90 - 20 - 10 - 15 
Итого: 3795 649 922 1282 287 474 300 378 109 1404 

 
Анализ  отказов 

 
Раздел знаний Центральная городская 

б-ка 
(кол-во справок ) 

Филиалы 
(кол-во справок) 

Количество 
Отказов 

Обществ. 2291 1504 56 
В т.ч.экономика 494 155 13 

В т.ч. право 776 146 12 
Естеств. 306 976 13 

В т. ч. экология 29 258 - 
Техн. 227 247 7 

Сел.хоз-во 36 264 8 
Искусство 69 309 8 

Спорт 51 58 3 
Языкознание,ли-

тературовед. 
647 757 47 

В том числе 
краеведение 

 
446 

 

 
1444 

 
50 

      
Большую помощь в выполнении  справок, и в т. ч. по краеведению, оказывают 

наличие Интернет, электронной  библиографической БД «Край», ЦКСК. В СБО 
Центральной городской 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., а также компьютерная справочно-правовая система «Консультант Плюс»: Российское 
законодательство»; «Консультант-Плюс: Тульское законодательство»; «Консультант-
Плюс: Документы СССР»; СПС «КонсультантБухгалтер: Вопросы и ответы»; 
«КонсультантПлюс: Судебная практика»; «КонсультантПлюс: Комментарии 
законодательства»; «КонсультантПлюс: Эксперт-приложение». 

В  Центре  правовой и деловой информации (ЦПДИ) Центральной городской 
библиотеки сформирован фонд неопубликованных документов власти муниципального 
образования «город Алексин»  (см. подраздел 6.4. Работа с технической, 
экономической литературой, деловой  информацией. Информационное обслуживание 
промышленных предприятий, учреждений малого и среднего бизнеса). 

В 2015 году для сайта «АЦБС» им. кн. Г.Е. Львова (см. - http://aleksinlib.ru) были 
подготовлены слайд-презентации: «Книги-юбиляры 2015 года»; «Алексинский  край. 
Памятные  даты на 2016 год»; «Лауреаты и победители литературных премий 2014 года»; 
новыми документами  пополнился информационно-библиографический список  «Книги с 
автографами и дарственными надписями» (из фондов  МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. 
Львова). Составлена библиография к 100 персонам раздела «Их имена в истории края» 
электронной энциклопедии культуры (см. - http://aleksinlib.ru). 

http://aleksinlib.ru/
http://aleksinlib.ru/
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Информационное  обслуживание 
 
 В прошедшем году только  СБО   ЦГБ занимался ИРИ.  

Библиотека 
Абонентов   Кол-во тем Кол-во 

оповещений 
Кол-во материала в 

оповещениях Коллект. Индивид. 

Центральная 
городская б-ка 

 
2 

 
3 

 
7 

 
13 

 
23 

Итого: 2 3 7 13 23 
 
Информировались:                                                                                  
работники культуры - 5 абонентов: (2 коллективных - МБУК «Алексинский 
художественно-краеведческий музей» - тема: «Алексинцы - участники парада Победы на 
Красной площади в Москве (1945 г.)»; Царевиче-Алексиевский храм г. Алексина - темы: 
«Деятельность воскресных школ при храмах в РФ», «Патронажная деятельность храмов в 
РФ» ; 3 индивидуальных: Козырева З.К. - учитель истории, библиотекарь МБОУ «СОШ № 
1» (тема: «Литературный Алексин»); Сорокина Е.Ю., воспитатель ГОУ ТО Алексинская 
санаторная школа-интернат (тема: Обучающие программы по декоративно-прикладному 
творчеству»); Михеева Т.А., редактор газеты «Алексинская городская» (темы: «История 
улиц г. Алексина»; «Дворянские усадьбы в Алексинском районе»). 

На сайте МБУК АЦБС» им. князя Г.Е. Львова (http://aleksinlib.ru), стенде  
«Информация»  библиотек и филиалов размещались  списки: «Литературные даты 2015 
года» (ежемесячно); «Алексинский край. Памятные  даты  на 2015 год» (ежеквартально) 
Данными  списками обеспечивались  все библиотеки и филиалы МБУК «АЦБС» им. князя 
Г.Е. Львова.  

Формирование  библиографической  культуры пользователей 
и пропаганда  библиотеки 

Данное  направление  является  важнейшим в деятельности  библиотек МБУК  
«АЦБС» им. князя Г.Е. Львова. В прошедшем году было проведено: 1 олимпиада, 26  
библиотечных уроков, 2  Дня библиографии, 7 экскурсий.  

В октябре 2015 года в рамках Года литературы и  с целью повышения 
информационно-библиографической культуры учащихся в Алексинском районе была 
проведена  открытая традиционная (в 5-й раз) муниципальная  олимпиада «Библионика-
2015». В рамках Олимпиады для библиотекарей были проведен семинар по теме 
«Инновационные формы продвижения книги и чтения в библиотеке». Таким образом, 
БиблионИКа-2015, как и в предыдущие годы, вылилась в общегородское, комплексное 
мероприятие по формированию культуры чтения и пропаганде библиотеки. 
 Тематика экскурсий, дней открытых дверей, библиотечных  уроков и дней 
библиографии, проведенных  в 2015 году, была очень разнообразна: «Друкарь книг, пред 
тем невиданных», посвященный первопечатнику И. Фёдорову (СБО); «Справочное 
царство – мудрое государство» (Спас-Конинский с/ф); «СБА библиотеки» (Г/ф №5); 
«Библиотека – дом для книг» (Авангардский с/ф); «Чтение развивает мышление» 
(Солопенский с/ф); праздник книги «Все книги в  гости  будут к нам» (Шелепинский с/ф); 
познавательный час «Свет дневной – есть слово книжное» (Поповский с/ф). В Городском 
филиале № 3  прошел праздник «Православные чтения», посвященный Дню православной 
книги и др. 

http://aleksinlib.ru/
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24 апреля  по всей стране прошла ежегодная сетевая акция в поддержку чтения 
«Библионочь-2015», приуроченная к Всемирному дню книги и авторского права, который 
празднуется 23 апреля. В Алексине была проведена акция Библиосумерки «Библиомикс».  

22 мая в Центральной городской библиотеке была проведена презентация 
краеведческого сборника «Алексин. Времена. Земля люди». Именной и географический 
указатели для него, а также библиографию и статью по истории становления и развития 
библиотечного дела в Алексине «В начале  было слово…»  подготовила заведующая  СБО 
Центральной городской библиотеки.   

24 мая – день святых Кирилла и Мефодия и свой профессиональный праздник 27 
мая «Общероссийский день библиотек» специалисты библиотек традиционно  отмечают 
проведением  библиотечных уроков, литературных вечеров, экскурсий: лингвистический 
праздник «Аз, Буки, Веде» был проведен в Городском филиале №2; тематический вечер 
«Сказание о Кирилле и Мефодии» - в Центральной городской библиотеке. Для студентов 
алексинского машиностроительного техникума в Городском  филиале №3 совместно с 
настоятелем Крестовоздвиженского храма протоиреем Павлом был проведен  
православный урок «От Кирилла и Мефодия до наших дней». 

В августе специалистами СБО был подготовлен и представлен на семинарах 
библиотекарей СОШ Алексинского района и МБУК «АЦБС имени князя Г. Е. Львова 
рекомендательный указатель литературы «Стечкины: славная династия в истории 
Алексинского края». 

В прошедшем году библиотеки и филиалы МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова 
уделяли большое внимание пропаганде чтения и библиотеки в рамках рекламно-
издательской деятельности. (Более подробно см. раздел  отчета  РR, рекламная, 
маркетинговая деятельность). 

Вывод: В истекшем году библиотеки и филиалы МБУК «АЦБС» им князя Г. Е. 
Львова уделяли большое внимание справочно-библиографической и информационная 
работе, пропаганде  культуры чтения и библиотеки. Это подтверждает проведение 
интересных и новых акций и массовых мероприятий, издание и презентацию сборников и 
др.  Особое 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 существенно 
сократилась подписка на периодические издания. Отсутствовало также федеральное 
финансирование. Исходя из этого, многие библиотеки снизили показатели по росписи 
статей для тематических и краеведческих картотек. 
 

Социально - правовое  обслуживание  пользователей 
 

 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.  
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   Десятый  год  на  базе  Центра   правовой  и  деловой  информации  МЦБ   ведёт  
свою  работу  Школа правовой культуры, основная  задача  которой  пропаганда  знаний  
в  области  прав  человека, демократии, культуры  мира, толерантности, 
граждановедения. 

В  рамках  Школы правовой  культуры   в  2015  году  с  учащимися  были  
проведены  следующие  мероприятия: День  молодого  избирателя, в  программу  
которого  вошли  урок  правовых  знаний  «Избирательное  право», викторина  «Знаешь  
ли  ты  право?», презентация  «Гарантии  избирательных  прав», видеоролик  «Твоя  
жизнь! Твой  выбор!», выставка  и  обзор  «Право  быть  гражданином» – ко  Дню  
молодого  избирателя; час  проблемного  разговора  «Подростковый  суицид: когда  разум  
с  душой  не  в  ладу»; вопросы  и  ответы  Дня  правовой  культуры  «Задай  вопрос  
юристу» (размещены   на  сайте  МБУК  «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова).   

Продолжила  свою  работу  бесплатная  Общественная  юридическая  приемная. За 
прошедший период за консультацией к юрисконсульту обратилось  208  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 отчётный период было дано  236  консультаций.  

 В  центре правовой и деловой информации  ЦГБ сформирован фонд 
опубликованных и неопубликованных документов органов местной власти. На конец 2015 
года фонд насчитывает 3317 документов (за 2015 год поступило 229  документов). 

В  течение  2015  года  центром  проводились  мини - исследования  на  темы 
«Подростковый  суицид: как  его  избежать?». 

Зав.  ЦПДИ  Н.А. Леонова и  зам. директора  АЦБС  Н.Ф. Кретинина  в  сентябре  
2015  года  приняли    участие  в  работе  III   Регионального  правозащитного  форума  
«Правовое  просвещение  как  фактор  развития  правосознания  и  гарантия  
защищённости  прав  человека  в  Тульском  регионе». 

Одна из важных задач в деятельности  библиотек и филиалов – обеспечение 
доступа к законодательной и нормативно-правовой информации, формирование 
юридических знаний и правовой культуры читателей. Для этого библиотеками 
использовались различные формы массовых мероприятий. 

  В  течение  2015  года   в  библиотеках и филиалах МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. 
Львова оформлялись  выставки: выставка – консультация  «Вам  в  помощь  правовая  
литература» (к  Году  литературы  в  России);  выставка – совет  «Научись  защищать  свои  
права»  (к  Всемирному  Дню  защиты  прав  потребителей); выставка – календарь  «21  
апреля – День  местного  самоуправления»; выставка – коллаж  «Сам  себе  Юрист»  
(новинки  правовой  литературы  в  Год  литературы  в  России); выставка  «Правовое  
поле  Гражданина»  (к  встрече  с  Уполномоченным  по  правам  человека  в  Тульской  
области  Г.Г. Фоминой «Роль  регионального  уполномоченного  по  правам  человека  в  
защите  прав  и  свобод». 

В целях повышения правовой культуры пользователей: беседа и обзор «Общество. 
Государство. Человек»,  «Правовая защита пожилого человека» (Городской филиал № 1);  
«Родительский правовой лицей» Городской детский филиал); выставка «В помощь  
защите прав потребителей»; беседа «Что такое правовая культура» (Борисовский сельский 
филиал); беседа «Азбука права» (Сеневский сельский филиал); беседе «Твои права от «А» 
до «Я» (Спас-Конинский сельский филиал) 
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 Представление юридической информации населению сегодня является важнейшим 
направлением работы каждой  сельской библиотеки.  Студентов и учителей интересуют 
подборки законодательных актов для докладов, курсовых и рефератов. Для пенсионеров 
важна социальная сфера - субсидии, льготы, наследственное право. Запросы 
предпринимателей связаны с налоговым законодательством. Инвалидов интересуют 
льготы в сфере здравоохранения, жилищное право. Имея небольшой фонд литературы по 
праву, Буныревский  сельский филиал  оформил  следующие папки для более полного 
запроса пользователей  -  «Домашний адвокат», «Инвалиды в обществе - права и 
обязанности», «Правовая культура молодёжи», «Населению о гражданской обороне», 
«Институт президентства в России», «Государственные символы России». Этот материал  
и Интернет – информация помогает всем категориям пользователей в решении своих 
насущных проблем. Кроме того, библиотека собирает материал на тему, которая 
актуальна для населения уже несколько лет - «Права собственников земельных долей». 
Конечно,  библиотека не в силах оказывать полноценные услуги в области формирования 
юридических знаний и правовой культуры, но она  постоянно ориентирует  своих 
пользователей на возможности Центра правовой и деловой информации при ЦГБ. 
 Воспитание правовой культуры детей и подростков невозможно без знания 
законов. Следует не только знакомить подрастающее поколение с их правами и 
обязанностями, но и помочь осознать их, научить пользоваться ими в повседневной 
жизни.  В этом направлении были проведены следующие мероприятия: День открытых 
дверей «Мир детства – добрый и счастливый» (1 июня – День защиты детей).  К 
Всемирному дню ребёнка (20 ноября) была подготовлена  памятка о главных статьях 
Конвенции ООН о правах ребёнка «Я и мои права» (Детский  отдел  ЦГБ); ко  Дню 
защиты детей конкурс рисунка «Нельзя расстраивать детей! Прошу, вас, помните об 
этом»; правовая информ - минутка «Мои права нарушены - куда обратиться за защитой?; 
информ - урок «Жизнь прекрасна без обмана»; выставка – подарок  «Защитите детей! 
Защитите Россию!»  (к принятию  «Конвенции  ООН  о  правах  ребёнка») (Городской 
детский филиал); выставка «20 ноября – Всемирный день прав ребёнка»; беседа «Право 
на детство» (Городской филиал № 1); «Твои права от А до Я» (Городской филиал № 4); 
беседа «Шагают по планете и дарят радость всем» (Авангардский сельский филиал); 
беседа  о  правах  ребёнка  «Можно и нельзя» (Александровский сельский филиал); урок 
правовой грамотности «Твоя безопасность в твоих руках» (Борисовский сельский 
филиал); правовая информация «Жизнь прекрасна, когда безопасно» (Буныревский 
сельский филиал); информационно-правовой  час «В мире права и закона» (Спас-
Конинский сельский филиал); урок права «Правонарушение и ответственность»  и   обзор 
литературы  «Трудное взросление» (Суходольский сельский филиал). 
 В библиотеках и филиалах традиционно проводятся мероприятия, посвященные 
празднику Российского флага. Полезную информацию посетители библиотек получили на 
организованных в библиотеках книжных выставках: выставка – календарь  «Российский  
флаг: история  и  современность»  (ЦПДИ ЦГБ); выставка «Три символа на фоне истории» 
(Спас-Конинский сельский филиал); экспресс-выставка «Гордо веет флаг России» 
(Детский отдел ЦГБ), а также на информационно-познавательных мероприятиях для 
читателей разных возрастных групп: исторический урок «Символы России на фоне 
истории» (Городской филиал № 5); познавательный час «Флаг Российской Федерации» 
(Авангардский сельский филиал); беседа и обзор «История флага – история страны» 
(Ботнинский сельский филиал); познавательный час «Символ России» (Пластовский 
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сельский филиал); беседа «В флаге - слава России» (Поповский сельский филиал); 
викторина «Символы России»  (Сеневский сельский филиал); информационно-
познавательная игра «Найди знамя» (Хатмановский сельский филиал); день  информации 
«Государственная  символика» (Шелепинский сельский филиал). 

Ко Дню молодого избирателя сотрудниками библиотек были подготовлены и 
проведены мероприятия: экспресс-выставка «Право быть гражданином»; урок 
гражданственности «Я – гражданин, я – избиратель» (Центр правовой и деловой 
информации); беседа-информация «Что значит быть гражданином своей страны?!» 
(Городской детский  филиал); выставка «Учись быть гражданином»; организация места 
молодого избирателя «Избирательно-правовой навигатор» (Городской филиал № 1).  

Ко Дню Конституции РФ проведены мероприятия: выставка – календарь  «Жить  в  
согласии  с  законом»  (ко  Дню  Конституции  РФ) (ЦПДИ  ЦГБ); беседа «Основной 
закон страны» (Городской филиал № 1); правоведческий час «Основной  закон  
государства: права, гарантии и защита», посвященный Конституции РФ (Авангардский 
сельский филиал); беседа «Конституцию знать, Россию уважать» (Пластовский сельский 
филиал) 

К  Международному  Дню  семьи  и  Всемирному  дню  родителей были 
подготовлены: выставка – календарь  «Страна  семейных  сокровищ»; на  сайте  АЦБС   
виртуальная  выставка  «Страна  семейных  сокровищ»  (ЦПДИ ЦГБ); тематическая  
полка «Юрист советует» (Александровский сельский филиал); беседа «Правовые основы 
защиты материнства  и  детства» (Ботнинский сельский филиал) 
 В подборке материалов по запросам пользователей библиотеками системы 
использовался фонд библиотек, справочно – правовая система семейства 
«КонсультантПлюс», информационные ресурсы Internet. 

Во многих библиотеках стало традицией проводить мероприятия к 
Международному дню детского телефона Доверия. 

В мае к Международному дню детского телефона Доверия в библиотеках и 
филиалах МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова были проведены следующие 
мероприятия: беседа-практикум «Телефон доверия поможем вам всегда» (Детский отдел 
ЦГБ); интеллектуально-психологический тренинг-игра «Шаг к безопасности ребенка» 
(Городской детский филиал); познавательный час «История возникновения телефона 
доверия» (Буныревский сельский филиал); урок правовой грамотности «Мы поможем тебе 
стать самостоятельным!» (Центр правовой и деловой информации). 

В Городском филиале № 2 для юных пользователей был проведён час информации 
«Как устроен телефон доверия». В ходе мероприятия ребята узнали историю появления 
первого телефона доверия и всемирного движения людей, оказывающих психологическую 
помощь  по телефону; как работает ТД,  кто и по каким вопросам может по нему  
обратиться; и конкретные телефонные  номера и электронные адреса. Так же,  были 
распространены листовки «Минута телефона доверия» с необходимой информацией. 
Среди молодых посетителей  проведено анкетирование «Что ты знаешь о телефоне 
доверия?». 

Сотрудники Городского филиала №3  провели познавательный урок «Когда важно 
быть услышанным». В ходе мероприятия дети узнали об истории создания службы 
Телефона доверия, получили  ответы на вопросы, что такое телефон доверия, какая польза 
от телефона доверия, с какими трудностями и вопросами можно обратиться на телефон 
доверия.   
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Сотрудники Городского филиала № 4 провели для ребят из «Островка надежды» 
информационной урок «Скажи телефону доверия «Да», где присутствующим была 
предоставлена информация о телефоне Доверия.  

Вывод: Основная цель деятельности библиотеки в социально - правовом 
обслуживании   граждан - создание системы информирования и просвещения населения 
по вопросам законодательства и права, повышение правовой культуры граждан, 
формирование их активной жизненной позиции. Большая часть периодических изданий 
находится  в  Центральной  и  городских  библиотеках  АЦБС.  К сожалению, подписка на 
периодические  издания  правовой  направленности   в  этом  году  почти  не 
осуществлялась из-за отсутствия финансирования. 
   Библиотеки  и  в  дальнейшем  будут искать новые формы работы в целях 
обеспечения свободного доступа жителей  к правовой информации, развития 
правосознания  и  формирования  правовой  культуры  граждан. 

 
Количество  мероприятий  по  праву – 112. 

 
VIII. Краеведческая деятельность библиотек 

 
На протяжении многих лет одним из приоритетных направлений в работе 

библиотек и филиалов МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова 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  филиалов  на 31.12.15 года составил: 5162 назв.; 6525 экз.      
Поступило краеведческих документов: названий – 18 (история - 6,  естествознание - 6, 
проч. - 1,  художественная - 5.); экз. – 64. 

 
Книговыдача по краеведению   

Книговыдача 
по 

краеведению 

ОПЛ Естеств. 
-научн. 

Техн. С/х Искусство Спорт Прочая Худож. 

9105 3966 1323 28 111 642 35 1909 1091 
 

Анализ краеведческих  справок  
в библиотеках и филиалах  МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова  
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Центр. гор. б-ка 284 35 27 54 19 15 7 5 16 65 446 

Филиалы 474 56 21 227 74 30 37 16 85 129 998 

Итого 758   91    48   281  93   45 44   21  101    194  1444 
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Отказы по краеведению 

Всего 
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50 20 - - 18 6 7 7 3 10 3 

 

Объем ЦКСК Центральной городской библиотеки – 8824 карточек (написано и 
расставлено в прошедшем году – 326 карт.). 

 Источники выполнения краеведческих запросов: печатные, неопубликованные 
документы, электронные ресурсы интернет. 

На жестком диске (Д)-  в СБО  Центральной городской библиотеки созданы и 
пополняются  74 тематические краеведческие папки: «История сёл и дворянских усадеб 
Алексинского края»; «Краеведческая топонимика, топография»; «Почётные граждане, 
почётные жители Алексинского края»; «Литературный Алексин»; «Православный 
Алексин»; «Алексинский край в годы Великой Отечественной войны» и др.  

В филиалах постоянно пополняются вырезками из периодических изданий 
текстовые  папки. Тематика их разнообразна: «Почетные жители г. Алексина и 
Алексинского района»; «Экономический потенциал  Алексинского края»; «История 
сельского и лесного хоз-ва Алексинского края»; «Города-побратимы г. Алексина»; «Ясная 
Поляна. Поленово»; «Алексин в годы Великой Отечественной войны» (центральная 
городская б-ка; г/ф №2; 4; Авангардский с/ф; Шелепинский с/ф ); «Литературный 
Алексин» (центральная городская б-ка; г/ф №1, 4; Авангардский с/ф; Александровский 
с/ф; Поповский с/ф )», «Храмы Алексинского края» (Поповский, Сеневский с/ф) и др. 

В течение года в библиотеках были оформлены книжные выставки краеведческой 
тематики: «Край наш Тульский», «Край родной души отрада», «Есть такой город - 
Алексин», «О славном граде на Оке», «Тульский край – история и современность», «В 
Тульском крае я живу, Тульский край я славлю», «Православный Алексин» и др. 

Поисковая деятельность - одна из особенностей  краеведческой работы  библиотек. 
В библиотеках и филиалах  на протяжении нескольких лет ведутся альбомы 
краеведческой тематики, пользующиеся большой популярностью у пользователей: 
«История поселка  «Авангард»; «Авангардцы - участники Великой Отечественной войны 
и труженики  тыла» (Авангардский с/ф); «Летопись села Поповка» (Поповский с/ф); 
«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. К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне был оформлен, а затем 
оцифрован и размещен на сайте МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова новый альбом 
«Мой край в огне» (см.:   http://aleksinlib.ru/kraevedenie/velikaya-otechestvennaya-
vojna.html). 

С  2014 года на сайте МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова ведется «Электронная 
энциклопедия культуры Алексинского края». Она состоит из разделов: «Их имена в 
истории края»; «Земли моей  поэтов голоса»; «Мал городок, да талантлив»; «Родная 
сторона, родимые края»; «Достопримечательные и памятные места»; «Читаем улицы, как 

http://aleksinlib.ru/kraevedenie/velikaya-otechestvennaya-vojna.html
http://aleksinlib.ru/kraevedenie/velikaya-otechestvennaya-vojna.html
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книги». В 2015 году в энциклопедию были внесены данные о 96 персонах, уроженцах  
Алексинского края или посещавших его (в 2014 - о 100 персонах). Также составлена 
библиография к 100 персонам раздела «Их имена в истории края». 

Интерес к истории предшествующих поколений, их традициям, быту, обычаям, к 
литературе и культуре своего края, к известным и неизвестным землякам постоянен. В 
Буныревском с/ф оформлен уголок крестьянского быта, где представлены 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. Уголок краеведа « Край мой – капелька России» создан также в 
Сеневском с/ф.  

Все наиболее значимые юбилейные даты Алексинского района и Тульского края за 
2015 год нашли отражение в тематике библиотечных мероприятий. 

Общее количество крупных  мероприятий   краеведческой  тематики в 2015 г.  - 143 
(презентации, тематические вечера, устные журналы, уроки мужества,  виртуальные 
выставки).  

Центральная городская библиотека и городские  филиалы принял участие в 
патриотической акции «Стена памяти». (Подробнее см. раздел I. События города, 
подраздел 1.2. 2015 год – 70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.). 

22 мая в Центральной городской библиотеке была проведена презентация 
краеведческого сборника «Алексин. Времена. Земля люди». В августе специалистами СБО 
был подготовлен и представлен на семинарах библиотекарей СОШ Алексинского района 
и МБУК «АЦБС имени князя Г. Е. Львова рекомендательный указатель литературы 
«Стечкины: славная династия в истории Алексинского края». 

МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова приняла активное участие в подготовке и 
проведении Дня города (см. раздел I. События года, подраздел 1.3. Главные достижения 
библиотечной жизни района). 

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. 

В 2015 г. исполнилось 315 лет  со времени упоминания с. Сенево Алексинского у. в  
Писцовых книгах Тульского края. Библиотекарем Сеневского с/ф совместно с СДК был 
подготовлен и проведен праздничный тематический вечер «Деревня диво и краса».  

2015 год – год 70-летия победы в Великой Отечественной войне. В Центральной 
городской библиотеке в 6-ый раз, в течение мая-июня, была проведена традиционная 
Акция «Ищу солдата», пользующаяся большой популярностью у жителей г. Алексина и 
Алексинского района (см. раздел I. События года, подраздел 1.2. 1.2. 2015 год – год 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов). С опытом 
проведения данной Акции  зав. СБО выступила перед коллегами на заключительном 
занятии курсов повышения квалификации в ТОУНБ в декабре).  

Центральная городская библиотека и филиалы МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. 
Львова активно поддержали новый патриотический проект «Живи и помни» музея 
военной истории Тульского края  и Всероссийской некоммерческой, негосударственной 
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гражданской инициативы «Бессмертный полк». На сайтах данных Акций были  
размещены сведения о 45 воинах Великой Отечественной войны. 

К 70-летию Победы в филиалах МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львовы были 
оформлены книжные выставки, прошли устные журналы, тематические вечера, уроки 
мужества для разных групп пользователей: 

в Авангардском с/ф - акция «Покрывало Победы» стартовала  7 апреля, в день 
награждения ветеранов Великой Отечественной войны юбилейной медалью в честь 70-
летия Победы.   

В Сеневском с/ф  был проведен час мужества «У войны не женское лицо…». 
Городской филиал № 1 совместно с Городским детским филиалом провели литературно-
музыкальный вечер «В стихах и песнях память о войне». Час истории «Читаем письма с 
фронта» прошёл в Хатмановском с/ф. 

В Буныревском с/ф состоялся конкурс чтецов «Спасибо деду за Победу». В конце 
года в Детском отделе ЦГБ прошёл цикл мероприятий «Подвиг стойкости людской», 
включающий вечер фронтового письма  «Автографы Победы» 
Урок мужества «А память, через годы пролетая, Ведёт опять в походы и бои» и  
выставку-память «Не забывай кровавые закаты, Когда в руинах был родимый край». 

К 17 декабря – Дню освобождения города Алексина от немецко-фашистских 
захватчиков, Центральной городской библиотекой совместно с Алексинским 
художественно-краеведческим музеем была проведена презентация  книги «Разгром 
немецких войск под Москвой и Тулой»,  приуроченная к 75-летию крупнейшего сражения 
Великой Отечественной.  

2015 год-год литературы. В Городском филиале  № 1 прошел цикл мероприятий 
под рубрикой «Алексинские литературные встречи», посвященный юбилеям наших 
алексинских поэтов – членов литературного клуба «АЛЛО» (см. раздел I. События года, 
подраздел 1.1. 2015 год – Год литературы). 

«По литературным улицам Алексина» - в слайд-презентацию под таким названиям 
вылилось литературно-краеведческое исследование Справочно-библиографического 
отдела Центральной городской библиотеки. День информации «Русские писатели и 
Алексинский край» был проведен для учащимися Алексинского химико-технологического 
техникума. Пребыванию А.П. Чехова с Алексине был посвящен вечер-портрет «В 
человеке должно быть всё прекрасно», проведенный библиографами СБО. 

МБУК «Алексинская ЦБС» носит имя князя Г.Е. Львова. Проведение мероприятий 
к памятным датам, связанным с его именем, становится хорошей традицией. СБО 
Центральной городской библиотеки принял участие в конкурсе сценариев, объявленном 
журналом «Игровая библиотека» и информационным центром «Литера». На конкурс был 
представлен сценарий вечера-портрета, посвященного жизни и деятельности князя Г. Е. 
Львова  «Земляк из рода Рюриковичей». За участие в конкурсе был вручен Сертификат 
участника конкурса.  

Для  алексинского литобъединения  «АЛЛО» был проведен вечер-портрет 
«Хороший барин, земец и человек…», посвященный 100-летию Земгора и памяти князя 
Г.Е. Львова, его первого председателя. 

Для информирования пользователей о новых краеведческих материалах в 
библиотеках Алексинского района использовались разнообразные формы работы: дни 
библиографии; краеведческие уроки; обзоры  и т.п.  

http://aleksinlib.ru/news/podvig-stojkosti-lyudskoj.html#psp01
http://aleksinlib.ru/news/podvig-stojkosti-lyudskoj.html#psp02
http://aleksinlib.ru/news/podvig-stojkosti-lyudskoj.html#psp03
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На сайте МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова и стенде «Информация»  
ежеквартально составлялись и вывешивались  списки  «Алексинский край. Памятные  
даты  на 2015 год». Данные списки получали все филиалы  МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. 
Львова.  

Вывод: Все отделы и направления в работе  МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова, 
так или иначе, связаны с краеведением. Поэтому библиотечные работники уделяли и 
будут уделять этой сфере деятельности особое внимание. 

 
IX. Автоматизация библиотечных процессов 

 
Компьютерная база в библиотеках и филиалах МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. 

Львова составляет 40 единиц (15  - Центральная городская библиотека, 15 – Городские 
филиалы, 3 – детские библиотеки, 7 – сельские филиалы). Из них – 30, подключенных к 
Интернет (15 – в Центральной городской библиотеке, 9 – в Городских филиалах, 3 – в 
Детских библиотеках, 3 – в сельских филиалах). Сотрудники библиотек, имеющих 
компьютерную технику, владеют знаниями  новых информационных технологий. Внутри 
библиотеки все автоматизированные рабочие места находятся в локальной сети. 

9 библиотек имеют Интернет: 1 - Центральная городская библиотека, 3 Городских 
филиала, 2 Детских библиотеки, 3 сельских филиала. В 2015 году подключен Интернет в 3 
сельских филиала (Буныревский, Спас-Конинский, Шелепинский сельские филиалы). 5 
библиотек имеют Wi-Fi (Детский отдел ЦГБ, Городской филиал № 1, Буныревский, Спас-
Конинский, Шелепинский сельские филиалы). 

В библиотеке автоматизированы библиотечные процессы обработки поступлений и 
ведения электронного каталога (каталогизация и научная обработка). 

 

№ 
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, ДО  ЦГБ 
 Городской филиал № 2,   

ЦПДИ  ЦГБ 

1999 г. 

7. Pentium IV 
480 Mb ОЗУ 

АРМ – ЦБС 
АРМ – биб. 

АСОД 
WinXP 

Open Office 

ОКиО  ЦГБ 
 

2006 г. 

8. Celeron 
504 MB ОЗУ 

Windows XP 
Open Offise 

Internet Explorer 
СПС «КонсультантПлюс» 

ЦПДИ  ЦГБ 
 

2004 г. 

9. Pentium IV 512 Mb ОЗУ WinXP, Prof 2002, 
БД «Край» 

Internet Explorer 
Open Office 

СБО  ЦГБ 
 

2007 г. 

10. Intel Pentium 1,00 Гб 
ОЗУ 

Win XP 
Internet Explorer 

Open Office 

СБО  ЦГБ 
 

2007 г. 

11. Intel Pentium IV 512 Mb 
ОЗУ 

Win XP 
Internet Explorer 

Open Office 

Спас-Конинский 
сельский филиал 

2007 г. 
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12. Intel Celeron 224 Mb 
ОЗУ 

Win XP 
Internet Explorer 

Open Office 
сервер 

ЦПДИ  ЦГБ 
 

2005 г. 

13. Intel Celeron 224 Mb 
ОЗУ 

Win XP 
Internet Explorer 

Open Office 

СБО  ЦГБ 
 

2005 г. 

14. Intel Pentium4 
504 МБ ОЗУ 

Win XP 
Internet Explorer 

Open Office 

ЦПДИ  ЦГБ 
 

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  ЦГБ; 
ОКиО  ЦГБ; 

Городской филиал № 5 
 

2008 г. 

20. Intel Celeron 
0,99 ГБ ОЗУ 

Win XP 
Internet Explorer 

Open Office 

МО  ЦГБ 
 

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 

Городской филиал № 1 2009 г. 

22. Intel (R) Celeron (R) 
CPU 430 @ 1,80 GHz 

1,99 CB ОЗУ 

Microsoft Windows XP 
Profession 

Open Office 
СУФД 

Городской филиал № 1 2009 г. 

23. Intel (R) Celeron (R) 
CPU 430 @ 1,80 GHz 

0,99 GB ОЗУ 

Microsoft Windows XP 
Home Edition 
Open Office 

Городской филиал № 1 2010 г. 

24. Intel (R) Celeron (R) 
CPU 430 @ 1,80 GHz 

1 GB ОЗУ 

Windows 7 Home Edition 
Open Office 

Городской филиал № 1 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 

Городской филиал № 1 2010 г. 

26.- 
29. 

Intel (R) Celeron (R) 
CPU 430 @ 1,80 GHz 

1 GB ОЗУ 

Windows 7 Home Edition 
Open Office 

Читальный зал 
Городского детского 

филиала, 
 Городские филиалы № 

2, 3, 4 

2011 г. 

30. Intel (R) Core ™ i3 CPU 
M350@2,27GHz 3,0GB 

ОЗУ/ноутбук 

Windows 7 
Microsoft  Office 10 

Городской филиал № 1 2011 г. 

31. ASUS K52 Je13-
380M/2G /320G/DVD-

SMulti/ноутбук 

Windows 7 
Microsoft  Office 10 

Директор 
МБУК 

«АЦБС» им. князя Г.Е. 
Львова 

2011 г. 

32. 
 

ASUSK73TK/ноутбук Windows 7 
Microsoft  Office 10 

Директор 
МБУК 

«АЦБС» им. князя Г.Е. 
Львова 

2012 г. 

33. Lenovo IdeaPad G580/ 
ноутбук 

Windows 7 
Microsoft  Office 10 

Авангардский  с/ф, 
 

2012 г. 
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9.1. Формируемые базы данных 

 
№ 
п/
п 

Наименование 
БД 

Объем 
собственных 
электронных 

библиографич. 
БД 

Объем 
приобретен. 

электронных 
библиографич.

БД 

Введено записей 
за  2015  год 

Исключе
но 

(списано 
из ЭК) 

Ответствен
ный 

Новые 
поступл. 

Ретроспек
ция 

1. Электронный 
каталог 

35 686 - 1782 149 - Зав. 
ОК и О 

2. «Край» 7843 - 326 43 - Зав. 
СБО 

Итого 43 529 - 2108 192 -  
 

9.2. По  видам  работы  на  ПЭВМ   

 
9.3. Состояние  БД  на  31.12. 2015 г. 

 
 

№ 
п/п 

 
Наименование БД 

Пополнение  в  2015 г. Состояние  
на 

31.12. 2015 г. 
введено удалено 

1. «Электронный каталог» 1782 - 35 686 

34. Lenovo IdeaPad G580/ 
ноутбук 

Windows 7 
Microsoft  Office 10 

Поповский  с/ф 
 

2012 г 

35. Lenovo IdeaPad G580/ 
ноутбук 

Windows 7 
Microsoft  Office 10 

Борисовский  с/ф 
 

2012 г 

36. SateliteC860-BLK/ 
ноутбук 

Windows 7 
Microsoft  Office 10 

Шелепинский  с/ф 
 

2012 г. 

37. Intel (R) Celeron (R) 
CPU 430 @ 1,80 GHz 

1 GB ОЗУ 

Windows 7 Home Edition 
Open Office 

Городской филиал 
№ 3   

2012 г. 

38. Intel (R) Celeron (R) 
CPU 430 @ 1,80 GHz 

1 GB ОЗУ 

Windows 7 Home Edition 
Open Office 

Городской филиал 
№ 4   

2012 г. 

39. Intel (R) Celeron (R) 
CPU 430 @ 3,30 GHz 

4,0 GB ОЗУ 

Windows 7 Home Edition 
Open Office 

Читальный зал 
Городского филиала № 1 

2012 г. 

40. Lenovo G700 ноутбук Windows 8 Home Edition 
Open Office 

Отдел ОИЕФ 2014 г. 

Виды работ Период 
исполнения 

Ответственны
й 

1. Обеспечение работы АРМов: 
- БД « Край» 
- БД « Электронный каталог» 
2. Обеспечение компьютерной безопасности: 
- проверка ПЭВМ антивирусными программами 
- контроль за несанкционированным подключением к 

ПЭВМ извне 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. 
Ефремова  Е.А. 

 
Кочим  Д.Л. 
Кочим  Д.Л. 

 
Кочим  Д.Л. 

Леонова  Н.А. 
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2. « Край» 326 - 7843 
 Итого 2108 - 43 529 
 

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   Центральной  
городской  библиотеки.  

Сайт 
МБУК  «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова: http://aleksinlib.ru 

Социальные сети 
МБУК  «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова: http://vk.com/libaleksin 
Буныревский сельский филиал: https://twitter.com/bunyrevolib 

Электронные адреса 

МБУК  «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова: aleksinlib@mail.ru 
Детский отдел Центральной городской библиотеки: biblionik10@mail.ru 
Городской филиал № 1: gorodskaya.biblioteka@yandex.ru 
Городской детский филиал: detskaya-biblioteka-alexin@ya.ru 
Буныревский сельский филиал: bunyrevolib@yandex.ru 
 

X. Организационно-методическая деятельность библиотек Алексинского района 
 

 

№ 
п/п 

Наименование деятельности отдела 2014 2015 

1. Заседания Комитета по культуре, молодежной политики и спорту  10 10 
2. Количество заслушанных библиотек 5 6 
3. Заседания Методического совета 4 4 
4. Количество заслушанных подразделений на Методическом совете 4 5 
5. Количество методических материалов, выпущенных МБУК «АЦБС» 

им. князя Г.Е. Львова 
15 11 

6. Изучение и распространение опыта работы 1 1 
7. Семинары 4 4 
8. Практикум 6 6 
9. Стажировки 2 - 
10. Круглые столы - 1 
11. Научно-практические конференции - - 
12. Школа библиотекаря,  1 1 

в ней занятий 4 4 

http://aleksinlib.ru/
http://vk.com/libaleksin
https://twitter.com/bunyrevolib
mailto:aleksinlib@mail.ru
mailto:biblionik10@mail.ru
mailto:gorodskaya.biblioteka@yandex.ru
mailto:detskaya-biblioteka-alexin@ya.ru
mailto:bunyrevolib@yandex.ru
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13. Выезды 3 11 
14. 

 
Консультации 160 160 

Индивидуальные 144 133 
Групповые 16 27 

15. Статьи в газету 29 95 
16. Радиопередачи - - 
17. Запись на телевидении 3 2 
 
          В  2015  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  Центральной    городской библиотеки. 
2. Методическое  руководство  библиотеками  и филиалами МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. 
Львова.  
3. Методическая  помощь  библиотекам  образовательных учреждений города, 
учреждениям и организациям  муниципального  образования город Алексин. 
        В  методическом  отделе  сосредоточен  обширный  фонд  методических, 
библиографических, аудио -  и  видеоматериалов  в  помощь  работе  с  книгой. 
Подсобный  фонд  на  1  января  2015  года  составляет    2809  (1309)материалов. 
Фонд  неопубликованных  методических  материалов – 422  экз. 
Видеокассет – 268, Аудиокассет – 82, CD – ROM – 20, DVD- 71. 

Методический  отдел  в  2015  году выписывал  журналы  «Библиотека», 
«Библиополе»,  «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  библиотек  и филиалов МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова. 
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  массовых  мероприятий. 
7. Картотека  поздравлений  и  пожеланий. 
8. Картотека  цитат  и  крылатых  выражений. 
9. Картотека  «Библиотечное  дело  по  материалам  местной  печати». 
          Методический  отдел  планирует, осуществляет и координирует рекламную 
издательскую  деятельность  библиотечной  системы. За  2015  год  библиотеками и 
филиалами были  подготовлены и выпущены следующие  материалы: 

1. Буклет «Мост поколений» (цикл мероприятий к 70-летию Победы) (Сост. Н.В. 
Платонова, библиотекарь Буныревского сельского филиала) 

2. Буклет «Отечества достойный сын» Муралов Александр Иванович (Сост. Н.В. 
Платонова, библиотекарь Буныревского сельского филиала) 
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3. Краеведческий альбом «Мой край в огне» (к 70-летию Победы) (оцифрован) (Сост. 
Н.В. Платонова, библиотекарь Буныревского сельского филиала) 

4. Буклет «Бобрищев-Пушкин Павел Сергеевич» (Сост. Н.В. Платонова, библиотекарь 
Буныревского сельского филиала) 

5. Буклет «Литературное наследие от поколения к поколению» (Сост. Н.В. Платонова, 
библиотекарь Буныревского сельского филиала) 

6. Буклет «книги наши друзья - наркотики наши враги!» (Сост. Н.В. Платонова, 
библиотекарь Буныревского сельского филиала) 

7. Буклет «Русские писатели и поэты - лауреаты Нобелевской премии по литературе» 
(Сост. Н.В. Платонова, библиотекарь Буныревского сельского филиала) 

8. Буклет – путеводитель по библиотеке «Время читать!» (Сост. Н.В. Платонова, 
библиотекарь Буныревского сельского филиала) 

9. Буклет «17 мая - Международный день детского телефона доверия» (Сост. Н.В. 
Платонова, библиотекарь Буныревского сельского филиала) 

10. Буклет «Николаев Георгий Георгиевич» (Сост. Н.В. Платонова, библиотекарь 
Буныревского сельского филиала) 

11. Буклет «Помни!» (обелиски и памятники павшим в годы Великой Отечественной 
войны землякам) (Сост. Н.В. Платонова, библиотекарь Буныревского сельского филиала) 

12. Буклет «Выполнение и учет библиографических и фактографических справок» 
(Сост. Н.В. Денисова, методист МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова) 

13. Буклет «Пришло время читать!» (Сост. Н.В. Денисова, методист МБУК «АЦБС» им. князя 
Г.Е. Львова) 

14. Закладка-приглашение «Семь причин посещать библиотеку» (Сост. Н.В. Денисова, 
методист МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова) 

15. Закладка «Книга – искусство слова» (к Ночи искусств в библиотеке) (Сост. Н.В. 
Денисова, методист МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова) 

16. Закладка-реклама «Таинственный мир книг» (Сост. Н.В. Денисова, методист МБУК 
«АЦБС» им. князя Г.Е. Львова) 

17. Публикация-памятка «Клубы по интересам при библиотеке» (Сост. Н.В. Денисова, 
методист МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова) 

18. Листовка «Семь причин посещать библиотеку» (Сост. Н.В. Денисова, методист МБУК 
«АЦБС» им. князя Г.Е. Львова) 

19. Публикация-памятка «В помощь составлению обзоров» (Сост. Н.В. Денисова, методист 
МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова) 

20. Памятка «Детский телефон доверия» (Сост. Н.В. Денисова, методист МБУК «АЦБС» им. 
князя Г.Е. Львова) 

21. Публикация-памятка «Учетная документация библиотеки» (Сост. Н.В. Денисова, 
методист МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова) 

22. Публикация «Памятные и знаменательные даты на 2016 год» (Сост. Н.В. Денисова, 
методист МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова) 

23. Публикация-памятка «Формы библиотечных мероприятий» (Сост. Н.В. Денисова, 
методист МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова) 

24. Закладка-призыв «Сделай свой выбор! Скажи «НЕТ!» наркотикам! (Сост. К.А. 
Макеева, методист МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова) 

25. Буклет «Знай! есть люди, которые тебя выслушают и поймут!» (Сост. Т.А. Лучкина,  
библиограф Центра правовой и деловой информации Центральной городской библиотеки) 

26. Буклет «Местное самоуправление в Алексине» (Сост. Т.А. Лучкина,  библиограф Центра 
правовой и деловой информации Центральной городской библиотеки) 

27. Буклет-памятка «- Наркотики?- Нет, не моя тема!» (Сост. Т.А. Лучкина,  библиограф 
Центра правовой и деловой информации Центральной городской библиотеки) 
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28. Памятка «Правила  поведения при  угрозе  террористического  акта» (Сост. Н.А. 
Леонова,  заведующая Центром правовой и деловой информации Центральной городской 
библиотеки) 

29. Буклет «Чтоб ребята много знали, есть газеты и журналы» (Сост. И.А. Игнатова,  
заведующая Детским отделом Центральной городской библиотеки) 

30. Буклет «Мат не наш формат!» (Сост. И.А. Игнатова,  заведующая Детским отделом 
Центральной городской библиотеки) 

31. Буклет «Планета Толерантности» (Сост. И.А. Игнатова,  заведующая Детским отделом 
Центральной городской библиотеки) 

32. Закладка-памятка «Читательский дневник в ТЭГах» (Сост. Л.Н. Селиверстова,  
заведующая Справочно-библиографическим отделом Центральной городской библиотеки) 

33. Рекомендательный указатель  литературы «Стечкины: славная династия в истории 
Алексинского края» (Сост. Е.Ю. Булимова,  библиограф Справочно-библиографического 
отдела Центральной городской библиотеки) 

34. Буклет «Сияние негаснущих Звезд» (Сост. Е.Ю. Булимова,  библиограф Справочно-
библиографического отдела Центральной городской библиотеки) 

35. Буклет «Герои земли Алексинской» (Герои Советского Союза и кавалеры Ордена 
Славы) (Сост. Е.Ю. Булимова,  библиограф Справочно-библиографического отдела Центральной 
городской библиотеки) 

36. Публикация «Я читаю книги о войне» (рекомендательный  список литературы) 
(Сост. Е.Ю. Булимова,  библиограф Справочно-библиографического отдела Центральной 
городской библиотеки) 

37. Закладка «Печатных  дел  мастер Иван Федоров (1510-1583)» (Сост. А.И. Медведева,  
библиограф Справочно-библиографического отдела Центральной городской библиотеки) 

38. Буклет «Вместе   против экстремизма   и   терроризма!» (Сост. Н.Н. Лагутина,  
заведующая Городским филиалом № 1) 

39. Буклет «Формула выбора профессии. Слагаемые успеха» (Сост. С.В. Бушуева,  
заведующая Городским филиалом № 1) 

40. Буклет «Будь «на волне»- читай!» (Сост. С.В. Бушуева,  заведующая Городским филиалом № 
1) 

41. Буклет «Прочитай мне, мама, книжку!» (Сост. С.М. Почес, библиотекарь Хатмановского 
сельского филиала) 

42. Закладка-призыв « Скажем наркотикам нет!» (Сост. Т.Ю. Алисова,  заведующая 
Городским филиалом № 2) 

43. Листовка «Доброму слову - да, да, да! Скверному слову - нет, нет, нет!» (Сост. Т.Ю. 
Алисова,  заведующая Городским филиалом № 2) 

44. Листовка «Детский телефон доверия» (Сост. Т.Ю. Алисова,  заведующая Городским 
филиалом № 2) 

45. Публикация «Листая страницы Православного календаря 2015 год» (Сост. И.Н. 
Будорагина,  библиотекарь Отдела обслуживания Центральной городской библиотеки) 

46. Рекомендательный список литературы о  блокаде Ленинграда «900 черных дней и 
ночей» (Сост. А.С. Гусева,  библиотекарь Городского детского филиала) 

47. Буклет «Отдел организации и использования единого фонда (отдел ОИЕФ)» (Сост. 
М.Е. Белоусов,  библиотекарь Отдела организации и использования единого фонда Центральной 
городской библиотеки) 
Данные пособия, материалы размещаются на сайте МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. 

Львова в разделе «Коллегам», подразделе издательская рекламная деятельность. 
В 2015 году Методический отдел курировал разработку программ библиотек и 

филиалов МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова на 2015-2016 гг.: программа по духовно-
нравственному просвещению населения «Духовная азбука библиотеки»; программа 
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«Библия – моя библиотека» - Отдел обслуживания ЦГБ; программа по работе с социально 
незащищенными слоями населения «Библиотека – помощник в социокультурной 
реабилитации социально незащищённых слоёв населения» (январь - декабрь 2015 г.) - 
Городской  филиал № 1; программа по воспитанию культуры толерантного 
(межнационального) общения  детей и подростков «Детская  библиотека – центр 
воспитания  толерантного  сознания  у детей  через  книгу» (сентябрь 2015 г. – июнь 2016 
г.) – Городской детский филиал; программа по знакомству детей со сказками «Сказочная 
азбука» (сентябрь 2015 г. – июнь 2016 г.) – Детский отдел Центральной городской 
библиотеки; программа по изучению и популяризации истории и культуры Алексинского 
края в  МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е.  Львова на 2016 год «Традиции живая нить» - 
Буныревский сельский филиал. 

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 2015 год были проведены: 
• Семинар-практикум по теме: «Библиотечные акции как инструмент продвижения 
чтения» – 1 кв. 
• Семинарское занятие по теме: «Обслуживание пользователей: направления, 
проблемы, решения, перспективы» - 2 кв. 
• Обучающий семинар по теме: «Модельный стандарт деятельности публичной 
библиотеки» - 3 кв. 
• Семинарское занятие по теме: «Инновационная деятельность библиотек по 
привлечению к чтению»  - 4 кв. 
 В 2015 году было проведено 4 занятия «Школы библиотекаря»: 
• В копилку библиотекаря «Клубы по интересам и любительские объединения в 
библиотеке». Обзор профессиональной периодики «Читайте. Изучайте. Применяйте» - 1 
кв. 
• Полезные советы на все случаи библиотечной жизни «Обзор книг для читателей. 
Методика подготовки и проведения». Новости последних номеров. Самое актуальное и 
интересное (обзор профессиональных периодических изданий) - 2 кв. 
• Час полезных советов библиотекарю «В помощь планированию» - календарь 
«Памятные и знаменательные даты 2016 года», примерные тематические мероприятия к 
Международным и Всероссийским праздникам, знаменательным и юбилейным датам. 
«Периодические издания. Профессиональная литература для самообразования» - обзор 
поступлений методической литературы.  – 3 кв. 
• Час актуальных вопросов «Индивидуальная работа с пользователями: особенности 
и методы». «Профессиональные периодические издания на службе библиотекаря»« - 4 кв. 
• Час практических занятий в школе компьютерной грамотности «Начинающие в 
мире ПК» - в течение года 

На открытой олимпиаде по библиотечно-информационной культуре «БиблионИКа 
– 2015» для сотрудников библиотек городских, сельских и общеобразовательных 
учреждений был представлен опыт работы библиотек МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. 
Львова по поддержке и продвижению чтения: 
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• А.С. Гусева, библиотекарь Городского детского филиала (Выставка-диалог 
«Сияние  любимых  книг», Книжный  десант «Читаем  книги  о  войне», Акция памяти 
«Прочти  книгу  о  войне – стань  ближе  к  подвигу», Книжная выставка «Экран 
непрочитанных книг», Литературно - игровой  праздник «Семья это то, что  с  тобою  
всегда», Неделя  справочной  литературы «Листайте нас, читайте нас, и мы всему научим 
вас!»);  
• Н.В. Платонова, библиотекарь Буныревского сельского филиала (Книжная  
прогулка «Читайте  с нами!  Читайте  сами!», Акция «Читаем  вместе, читаем  вслух!», 
Поэтическая  акция «Всю душу выплесну в слова», Сказочная   гостиная «Уроки  
фантазии  Джанни  Родари»); 
• обзор и выставка «Педагогический микс» (новые поступления книг по педагогике) 
(И.М. Морозова, библиотекарь Отдела обслуживания ЦГБ); 
• книжно-иллюстративная выставка и обзор «Бунинская осень» (И.М. Морозова, 
библиотекарь Отдела обслуживания ЦГБ); 

В 2015 году было осуществлено 11 выездов в  Авангардский, Буныревский, 
Ботнинский, Хатмановский, Пластовский, Поповский, Мичуринский, Солопенский, 
Суходольский, Спас-Конинский сельские филиалы, Детский отдел ЦГБ МБУК   «АЦБС»  
им. князя Г.Е. Львова. Темы выездов: общее ознакомление с деятельностью филиала, 
анализ работы, выявление инновационных форм работы, оказание консультативно-
методической помощи. 

 За  отчётный  период  прошло  4  заседания  Методического  совета. На  них  были  
заслушаны мнения  по вопросам:  
1. Анализ работы Методического совета за 2014 год. Основные задачи и направления 
работы Методического совета на 2015 год. Утверждение плана  работы Методического 
совета МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова на 2015 год. 
2. Об итогах работы МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова за 1 квартал 2015 года. О 
реализации мероприятий, посвященных Году литературы, празднованию 70-ой 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в МБУК «АЦБС» 
им. князя Г.Е. Львова (творческие отчеты заведующих филиалами); о подготовке  к 
Всероссийской акции «Библиосумерки – 2015».  
3. Об итогах работы МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова за 9 месяцев 2015 года. 
Проектная деятельность библиотек и программное планирование работы с читателями.  
4. О выполнении единого плана методической работы структурными подразделениями 
МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова. О подготовке отчёта о работе МБУК «АЦБС» им. 
князя Г.Е. Львова за 2015 год; определение основных направлений работы на 2016 год; 
подведение итогов областного конкурса на лучшую работу по библиотечному 
обслуживанию инвалидов в Тульской области. 
         В  2015  году  состоялось  10  заседаний  Комитета  по  культуре, молодёжной  
политике  и  спорту.   
• Об  итогах  работы  библиотек  в  2014 году. 
• О  работе  библиотек  МБУК  «АЦБС»  им. князя Г.Е. Львова  в Год литературы в 
России, об организации в библиотеках мероприятий, посвященных 70-летию Победы в 
ВОВ. 
• О заполнении на сайте МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова разделов 
Электронной энциклопедии культуры Алексинского края. 
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• О  проведении  субботников  по  благоустройству  территорий  около  учреждений  
культуры. 
• О  проведении оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг 
учреждениями культуры. 
• Об участии учреждений культуры в праздновании Дня города (организация 
интерактивных площадок). 
• Об участии учреждений культуры во Всероссийской антинаркотической акции «За 
здоровье и безопасность наших детей». 
• Об участии в  конференции «Истоки духовного возрождения», организованной 
руководителем отдела по делам молодежи Белевской епархии протоиереем Михаилом 
Никитиным и директором алексинского художественно-краеведческого музея 
Владимиром Ефремовым. 
• О внесении изменений в Государственный реестр государственных и 
муниципальных услуг новых административных регламентов. 
• О подготовке  отчёта  по итогам  2015  года  и  др. 

Л.Н. Селиверстова, заведующая Справочно-библиографическим отделом 
Центральной городской библиотеки, приняла участие в конкурсе сценариев, проводимом 
журналом «Игровая библиотека», с материалом, посвященным князю Г.Е. Львову: вечер-
портрет «Земляк из рода Рюриковичей» (сценарий, электронная презентация - обзор 
«Хороший барин, земец и человек…», фильм «Князь Георгий Евгеньевич Львов»). 
Любовь Николаевна получила сертификат участника. 

О.А. Цурина, заведующая Отделом обслуживания ЦГБ, и И.А. Игнатова, 
заведующая Детским отделом ЦГБ, приняли участие во Всероссийском конкурсе 
«Область добра», организованном благотворительным фондом Святителя Василия 
Великого при поддержке Комитета Государственной Думы РФ. Были предоставлены 
необходимые конкурсные материалы по двум направлениям: духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание детей и молодежи (О.А. Цурина), защита нравственности 
детей (И.А. Игнатова) (проект, программа, презентации, сценарии, буклеты, виртуальные 
выставки, решения административного порядка (совместные планы, программы), 
нормативно-правовые акты и др.) 

8 октября председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту 
администрации МО город Алексин О.Ю. Алешина и директор МБУК «АЦБС» им. князя 
Г.Е. Львова С.Г. Макеева в составе делегации Тульской области посетили торжественную 
церемонию  подведения итогов конкурса «Область добра», которая состоялась в зале 
Церковных Соборов Храма Христа Спасителя (г. Москва). 

Участие Н.В. Денисовой, методиста МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова, во 
Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион» с презентацией «Открой для себя 
Чехова». 

Н.Ф. Кретинина, заместитель директора МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова и 
Н.А. Леонова, заведующая Центром правовой и деловой информации ЦГБ, в сентябре 
приняли участие в III Тульском правозащитном форуме по теме «Правовое просвещение 
как фактор развития правосознания и гарантия защиты прав человека в Тульском 
регионе». 

В сентябре сотрудники Детского отдела Центральной городской библиотеки и 
Городского детского филиала – библиотекари Н.М. Леонова и Г.В. Школьникова приняли 
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участие в областном семинаре на тему «Роль литературы в формировании читательской 
культуры подрастающего поколения», подготовленном ГУК ТО «Тульская областная 
детская библиотека». Библиотекой переданы в дар книги серии «Великие русские 
путешественники» (15 томов). 

Участие О.А. Цуриной, заведующей Отделом обслуживания ЦГБ, в апреле во 
Всероссийском семинаре «Проблемы и опыт интегрального библиотечного обслуживания 
инвалидов», проходившем в Рязани. Ольга Анатольевна подготовила презентацию «Наша 
работа – о людях забота» и рассказала коллегам об  опыте работы библиотек и филиалов 
МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова с читателями с ограничением жизнедеятельности. 

Заведующая Отделом обслуживания Центральной городской библиотеки в 
сентябре приняла участие в  конференции «Истоки духовного возрождения», 
организованной руководителем отдела по делам молодёжи Белевской епархии 
протоиереем Михаилом Никитиным, МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова Алексинским 
художественно-краеведческим музеем. Ольга Анатольевна подготовила выставку-
просмотр «Мир православия» из фондов Центральной городской библиотеки, а также 
затронула перед присутствующими темы подвига и паломничества (с точки зрения 
православного христианства, мирской точки зрения, секты), используя подготовленные 
видеосюжеты. Также Ольга Анатольевна подняла очень важный вопрос перед аудиторией: 
«Где проходит грань между христианством и сектой?», на который дал обстоятельный 
ответ  протоиерей Михаил. 

С февраля по декабрь 2015 года Российская государственная библиотека для 
молодежи реализовала два бесплатных обучающих онлайн-проекта: «Открытая авторская 
онлайн школа «Эффективная библиотека» и «Межбиблиотечный методический 
вебинариум «Успешные библиотечные программы для молодежи». Сотрудники 
библиотек, где проведен Интернет, прослушали интересующие их темы данных 
семинаров.  

Л.Н. Селиверстова, заведующая Справочно-библиографическим отделом ЦГБ, 
обучалась на курсах повышения квалификации для библиографов, Н.В. Денисова, 
методист МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова в 2015 году начала обучение на годичных 
курсах повышения квалификации для методистов. 

В октябре С.Г. Макеева, директор, и Н.В. Денисова, методист МБУК «АЦБС» им. 
князя Г.Е. Львова приняли участие в семинаре «Модельный стандарт – путь спасения 
библиотек». 
 В декабре в Туле на курсах повышения квалификации для библиографов Л.Н. 
Селиверстова, заведующая Справочно-библиографическим отделом, выступила перед 
присутствующими с сообщением «Акция «Ищу солдата»: традиционное мероприятие 
СБО ЦГБ»; А.И. Медведева, библиограф СБО ЦГБ, - с сообщением  «БиблионИКа»: 
традиционное мероприятие СБО ЦГБ». 
            МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова приняла участие в областном конкурсе на 
лучшую работу по библиотечному обслуживанию инвалидов в Тульской области, 
организованного Министерством культуры и туризма Тульской области и ГУК ТО 
«Тульская областная специальная библиотека для слепых», в котором стала одним из трех 
победителей.  
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XI. Библиотечные кадры библиотек Алексинского района 
 

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. 

Численность работников МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова на 30.12.2015 года 
составляет 52 чел., из них 3 чел. имеют инвалидность. Основной персонал библиотеки 
насчитывает 35 чел., из них высшее образование имеют 16 чел., в т. ч высшее 
библиотечное – 6 чел.; средне-профессиональное образование имеют 17 чел, 10 из 
которых с библиотечным образованием. Из основного персонала библиотеки стаж работы 
от 0 до 3 лет - 9 чел., от 3 до 10 лет – 7 чел., свыше 10 лет – 19 чел. 

Количество библиотечных работников Алексинского района составило 48 человек, 
из них с высшим образованием – 23 (47,9%)  (в том числе с высшим библиотечным 
образованием –10 (20,8%)), со средним специальным образованием – 23 (47,9%)  (в том 
числе со средним библиотечным образованием –15 (31,3%)). Со стажем работы до 1 года –
7 чел., от 1  до  3 – 5 чел., от 3 до 6 лет – 4; от  6 до 10 лет - 3, свыше 10 лет – 29. 
Работающих пенсионеров –14 чел. Число сотрудников предпенсионного возраста в 2015 
году составило 3 чел.  

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 городская 
библиотека 

18 5 3 1 

Городской филиал №1 3 - 3 - 
Городской филиал №2 2 1   
Городской филиал №3 2 1  - 
Городской филиал №4 2 1  1 
Городской филиал №5 1 1   
ИТОГО: городские 

филиалы  
10 4 3 1 

Детские библиотеки 

Детский отдел ЦГБ 3 1 1  
Городской детский 

филиал 
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 1    
Пластовский 1    
Поповский 1  1  
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Сеневский 1  1  
Солопёнский 1    

Спас-Конинский 1  1 1 
Суходольский 1    
Хатмановский 1    
Шелепинский 1    

ИТОГО: Сельские 
филиалы 

14  5 1 

ИТОГО по всем 
библиотекам и 

филиалам 

48 10 15 4 

 

Число  специалистов учреждений (%) 
Категории  

 2014 2015 +/- 
Библиотеки 62,5% 52,1% / 10,4% 
 

Уровень образования библиотечных работников (%) 
Всего человек  2014 г. - 48 
                            2015 г. - 48 

 
Имеющие  

высшее 
образование 

(%) 

Имеющие 
высшее 

библиотечное 
образование (%) 

Имеющие средне-
специальное 

образование, % 

Имеющие среднее 
профессиональное  
образование (%) 

Имеющие общее 
среднее 

образование (%) 

2014 2015 +/- 2014 2015 +/- 2014 2015 +/- 2014 2015 +/- 2014 2015 +/- 
45,8 47,9 2,1/- 29,2 20,8 8,4/- 50 47,9 /2,1 33,3 31,3 /2,0 4,2 4,1 /0,1 

 
В 2015 году Макеева Светлана Геннадьевна, директор МБУК «АЦБС» им. князя 

Г.Е. Львова, Игнатова Инна Александровна, заведующая Детским отделом ЦГБ 
награждены Благодарственным письмом Тульской областной Думы;  

Селиверстова Любовь Николаевна, заведующая Справочно-библиографическим 
отделом ЦГБ, Платонова Надежда Васильевна, библиотекарь Буныревского сельского 
филиала, Лалетина Евдокия Михайловна, библиотекарь Поповского сельского филиала, 
Морозова Ирина Михайловна, библиотекарь Отдела обслуживания ЦГБ, Колганова 
Любовь Ивановна, библиотекарь Отдела комплектования и обработки ЦГБ, Суставова 
Лариса Николаевна, библиотекарь Городского филиала № 2, Тельнова Ольга Юрьевна, 
заведующий Александровским сельским филиалом награждены Почетной грамотой 
Министерства культуры и туризма Тульской области;  

Леонова Наталья Анатольевна, заведующая Центром правовой и деловой 
информации ЦГБ, Шкурина Ольга Владиславовна, библиотекарь Городского филиала № 1 
награждены Благодарностью Министерства культуры и туризма Тульской области.  

Леонова Наталья Михайловна награждена Благодарственным письмом 
Министерства культуры и туризма Тульской области.  

Медведева Анна Ивановна, библиограф Справочно-библиографического отдела 
Центральной городской библиотеки, Денисова Наталья Владимировна, методист МБУК 
«АЦБС» им. князя Г.Е. Львова, Камышникова Елена Николаевна, главный библиотекарь 
Городского филиала № 4, Миронова Людмила Вячеславовна, библиотекарь Сеневского 
сельского филиала, Солдатова Татьяна Ивановна, библиотекарь Авангардского сельского 
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филиала, Белогурова Надежда Викторовна, заведующая Спас-Конинским сельским 
филиалом, Почес светлана Михайловна, библиотекарь Хатмановского сельского филиала 
Гусева Александра Сергеевна, библиотекарь Городского детского филиала, Лачкина 
Татьяна Григорьевна, заведующая Городским детским филиалом  награждены Почетной 
грамотой администрации муниципального образования город Алексин.  

Андреева Галина Ивановна награждена Благодарностью Главы администрации 
муниципального образования город Алексин. 

Работники библиотек и филиалов МБУК  «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова повышают 
свое профессиональное образование. На 6 курсе Рязанского заочного института (филиал) 
Московского государственного университета культуры и искусства  обучаются:  
заведующая Отделом комплектования и обработки ЦГБ  Е.А. Ефремова; главный 
библиотекарь  Городского  филиала  № 4  Е.Н. Камышникова; заведующая  Городским  
детским  филиалом  Т.Г. Лачкина  и   заведующая Спас-Конинским сельским филиалом 
Н.В. Белогурова. 

В 2015 году закончила обучение в ТГПУ им. Л.Н. Толстого библиотекарь Детского 
отдела ЦГБ Н.М. Леонова; продолжает обучение в ТГПУ им. Л.Н. Толстого (4 курс) 
библиотекарь Отдела комплектования и обработки ЦГБ М.А. Морозова. 

Вакантных единиц – 0. 
 
XII.  Материально-технические ресурсы библиотек Алексинского района 
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Наименование техсредств Количество 
Пишущие машинки 2 
Счётные машинки 9 
Телевизоры 2                  
Радиоприёмник с проигрывателем 1 
Магнитофоны  5 
Видеомагнитофоны+  DVD 2 
Телефон 13 
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 

   
  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-5, Проектора - 2,  Экрана - 2. 

В  течение  года приобретались тонеры для заправки картриджей и сами 
картриджи, бумага  для  принтеров  и  ксероксов,  CD-Rom  для  внутренней  работы. 

Анализ 
Библиотеки перешли на новый тип учреждения, утвержден административный 

регламент по предоставлению муниципальных услуг: «Организация библиотечного, 
библиографического и информационного обслуживания». 

При организации библиотечного обслуживания населения возрастает 
ответственность за принятие решений на местах, накапливается положительный опыт 
договорных отношений (в 2015 году заключено 17 договоров с учреждениями).  

Начался процесс подключения сельских библиотек к ресурсам сети Интернет. Три 
сельских филиала в 2015 году были подключены к сети Интернет. 

Для большинства муниципальных библиотек области актуальной остается 
проблема телефонизации сельских библиотек. Это является основным препятствием для 
развития библиотечных информационных технологий. 

Наличие широкого спектра платных услуг, оказываемых библиотеками 
Алексинского района, позволяет выжить в тяжелые времена экономического кризиса. За 
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2015 год МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова заработала 121 868,27 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 мебели. 
 

    XIII. Основные итоги года. Задачи на 2016 год 
 

Основными итогами 2015 года МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова  можно 
считать: 
• Участие во всероссийских и  областных акциях: ежегодной сетевой Всероссийской 
акции в поддержку чтения «Библионочь-2015» - проведение впервые в Алексине акции 
«Библиосумерки “Библиомикс”»; участие в областной акции громкого чтения «2015 
секунд читаем Бунина: «Антоновские яблоки»; акции «Живи и помни»; в патриотической 
акции «Стена памяти»; в патриотическом проекте по увековечиванию памяти павших в 
боях Великой Отечественной войны «Бессмертный полк»; в ежегодной всероссийской 
культурно-образовательной акции «Ночь искусств»; участие в масштабной акции 
Всероссийский урок Победы. 
•     Организация встреч с известными людьми: творческий вечер поэтов Тульского 
отделения  Союза российских писателей; организация творческих вечеров местных 
поэтов; подготовка и проведение презентации книги «Разгром немецких войск под 
Москвой и Тулой», издание которой подготовлено РОО «Тульское землячество» и 
посвящено 75-летию героической обороны Москвы и Тулы. 
• Участие библиотек и филиалов в общегородских акциях, праздниках, 
мероприятиях: День города (организация библиотечных интерактивных площадок); 
участие в  конференции «Истоки духовного возрождения»; участие в работе круглого 
стола «День православной книги»; участие в работе круглого стола, организованного 
главным редактором газеты «Алексинские вести», и посвященного значимым событиям и 
проектам, которые планируются к проведению в Год литературы в образовательных 
учреждениях и учреждениях культуры.  
• Участие во всероссийских и областных конкурсах: во Всероссийском конкурсе 
«Область добра», организованном благотворительным фондом Святителя Василия 
Великого при поддержке Комитета Государственной Думы РФ; во Всероссийском 
конкурсе «Самый читающий регион»; в конкурсе сценариев, организованном журналом 
Игровая библиотека; в областном конкурсе на лучшую работу по библиотечному 
обслуживанию инвалидов в Тульской области, организованного Министерством культуры 
и туризма Тульской области и ГУК ТО «Тульская областная специальная библиотека для 
слепых». 
• Участие в областных и всероссийских семинарах: в Международной научно-
практической конференции «Новые модели информационно-библиографического 
обслуживания детей с особыми образовательными потребностями и продвижение услуг 
для них», состоявшейся в г. Тула; в III Тульском правозащитном форуме по теме 
«Правовое просвещение как фактор развития правосознания и гарантия защиты прав 
человека в Тульском регионе»; в областном семинаре на тему «Роль литературы в 
формировании читательской культуры подрастающего поколения», подготовленном ГУК 
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ТО «Тульская областная детская библиотека»; во Всероссийском семинаре «Проблемы и 
опыт интегрального библиотечного обслуживания инвалидов», проходившем в Рязани. 
• Программная деятельность. В 2015 г. разработано на 2016 год 5 программ и 
реализовано в 2015 году 10 программ.  
• Подготовка и проведение творческих конкурсов для жителей Алексина (олимпиада 
по библиотечно-информационной культуре «БиблионИКа-2015» для учащихся 8-10 
классов общеобразовательных учреждений; конкурс чтецов «Спасибо деду за Победу» и 
др.)  
• Использование в практике популярных среди населения форм работы: мастер-
классов, акций, литературных медиа-часов, творческих встреч с поэтами и т.д. 
• Использование традиционных форм работы (выставки, обзоры, литературные вечера, 
Дни информации, викторины и т.д.). 
• Повышение квалификации: заседания МС, семинары-практикумы, обучающие 
семинары, консультации с показом презентации, работа школы компьютерной 
грамотности «Начинающие в мире ПК», обзоры профессиональной периодики, выставка 
методической литературы (в МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова); обучающие онлайн-
проекты; курсы повышения квалификации для библиографов и методистов. 
• Активное продвижение МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова в Интернете (сайт, 
социальные сети – ВКонтакте, Twitter). 
• Рекламная и издательская деятельность МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова. 
• Внедрение новых услуг и продвижение традиционных: в Городских филиалах № 2, 
4 открыты пункты активации ЕСИА (единая система, благодаря которой жители могут 
беспрепятственно получить доступ к единому порталу государственных услуг). В мае на 
едином портале начали массовую регистрацию подростков 14 лет; поиск сведений о 
родственниках, погибших в ВОВ на сайте «Мемориал»; Электронный банк документов 
«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; Книга Памяти Тульской 
области; Сайт «Победа»; альтернативные услуги (формы) выдачи литературы: выдача 
копий документов: ксерокопии; запись информации на электронные носители (флэш, CD); 
распечатка; электронная доставка документов; МБА; организация доступа к 
Электронному каталогу, Базе данных «Край». 
 

Приоритеты года 

2016 год - Год отечественного кино. Указ Президента РФ от 07.10.2015 № 503: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510070015 
2016 год в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 
25.10.2014 № 336-рп «О проведении Года Российской Федерации в Греческой Республике 
и Года Греческой Республики в Российской Федерации», объявлен Годом Греции в 
России и Годом России в Греции: http://docs.cntd.ru/document/420228317 

Основные функции МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова 
 Информационная функция – предоставление возможности пользователям 
библиотеки использовать информацию вне зависимости от ее вида, формата и носителя.  
 Просветительская функция - распространение знаний без жесткого навязывания 
читателю определенных взглядов, идей, концепций, а их свободный выбор. 
 Культурная – организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное 
самосознание, содействующих эмоциональному развитию читателей; приобщение 
читателей к сокровищам мировой и отечественной культуры. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510070015
http://docs.cntd.ru/document/420228317
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 Образовательная функция – оказание помощи читателю в углублении и 
расширении постигаемой им программы той или иной ступени обучения или собственной 
программы самообразования.  
 Воспитательная функция - формирование личности определенного типа, внушение 
ей тех или иных идей, привитие необходимых, с позиций библиотечной политики, 
качеств. 
 Коммуникативная функция - функция общения, когда публичные библиотеки во 
многом становятся дискуссионными клубами, очагами культурного досуга и развития 
духовных интересов читателей. 
 Аккумулирующая функция – формирование, накопление, систематизация и 
хранение библиотечно-информационных ресурсов. 
 Сервисная – предоставление информации об имеющихся библиотечно-
информационных ресурсах, организация поиска и выдачи библиотечно-информационных 
ресурсов, обеспечение доступа к удаленным источникам информации. 

Основная цель – создание единого информационного пространства, организация 
комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий 
пользователей.  

Задачи на 2016 год  
1. Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации  
пользователями библиотеки в контексте информационного, культурного и языкового 
разнообразия. 
2. Повышение качественного информационного обслуживания всех читательских групп и 
поиск более интересных форм работы с пользователями. 
3. Оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования, 
формирования личности, развитии творческих способностей и воображения. Расширение 
образовательного, творческого, культурного кругозора пользователей. 
4. Формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей. 
5. Продвижение книги и чтения среди населения и  повышение уровня читательской 
активности. 
6. Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием 
различных форм индивидуальной и массовой работы. 
7. Проведение социологических исследований с целью выявления интересов и 
потребностей пользователей, их отношения к библиотеке, а также получения оценки 
качества предоставляемых ею библиотечных услуг. 
8. Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы 
библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг. 

Для реализации основных целей и задач в 2016 году МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. 
Львова выбирает следующие основные направления: 
 Работа библиотек, приуроченная к Году отечественного кино. 
 Формирование юридических знаний и правовой культуры читателей (реализация 
программы деятельности Центра правовой и деловой информации Центральной  
городской  библиотеки МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова «Правовое поле 
гражданина); обеспечение доступа к законодательной  информативно-правовой 
информации через ресурсы Интернет и БД МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова. 
 Патриотическое воспитание. 
 Экологическое воспитание. 
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 Духовно-нравственное просвещение (реализация программ: по духовно-
нравственному просвещению населения «Духовная азбука библиотеки» на 2016 г.; по 
ознакомлению школьников с Библией «Библия – моя библиотека»; по работе с социально 
незащищенными слоями населения «Библиотека – помощник в социокультурной 
реабилитации социально незащищённых слоёв населения»). 
 Защита нравственности детей (реализация программы по воспитанию культуры 
толерантного (межнационального) общения  детей и подростков «Детская  библиотека – 
центр воспитания  толерантного  сознания  у детей  через  книгу»). 
 Эстетическое воспитание читателей. 
 Воспитание привычки к здоровому образу жизни. 
 Краеведение (реализация программы по изучению и популяризации истории и 
культуры Алексинского края «Традиции живая нить»). 
 Работа с художественной литературой (реализация программы по знакомству детей 
со сказками «Сказочная азбука»). 
 Внедрение передовых технологий, устранение информационных барьеров 
библиотекарями и пользователями. 

 
 
 

Директор МБУК  «АЦБС»  
 им. князя Г.Е. Львова                                                  С.Г. Макеева 
 
 
 
 
 

Исп. Н.В. Денисова,  
тел. 6-74-06 
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